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Болеем за наших!

Лакинский вестник № 72

Владимир – культурная
столица Чемпионата
мира по футболу�2018.
Владимирская земля об�
ладает богатейшим исто�
рическим наследием и
уникальными архитектур�
ными памятниками, во�
семь из которых охраня�
ются ЮНЕСКО. Влади�
мир и Суздаль входят в
легендарный туристичес�
кий маршрут «Золотое
кольцо», 50�летие которо�
го отмечалось в 2017 г.
Кроме того, Владимир
находится на пересече�
нии основных транспор�
тных магистралей, связы�
вающих города, в которых
пройдут футбольные мат�
чи Чемпионата мира�
2018. По мнению Губер�
натора области С.Ю. Ор�
ловой, всё это создаёт
предпосылки для реали�
зации проекта, который
должен представить Рос�
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сию как открытую, гос�
теприимную «хозяйку»
мирового футбольного
первенства – страну вели�
кой культуры, великих
традиций и великих
спортивных достижений.

К Чемпионату мира по
футболу�2018городское
пространство Владимира
наполнилось символикой
Чемпионата: на въездах в
город со стороны Москвы
и Юрьев�Польского воз�
никли инсталляции с
футбольной тематикой,
всюду разбиты темати�
ческие цветочные клумбы
с изображением футболь�
ного мяча. На всех цент�
ральных магистралях
Владимира вывешены
флаги с символикой ЧМ�
2018. Обустроены и спе�
циальные фотозоны с вла�
димирским львом в фут�
больной форме – на пло�
щади Победы, Спасском

холме, в парке «Липки» и
на улице Георгиевской.
«Культурная столица
ЧМ�2018» предстала пе�
ред жителями и гостями
Владимира в своём луч�
шем, нарядном обличии.
А болельщики с удоволь�
ствием смотрят матчи на
свежем воздухе.

6 июня Генеральный
секретарь Международ�
ной федерации футбола
Фатма Самура совместно
с Губернатором Светла�
ной Орловой посетила
ряд площадок города
Владимира. «Уверена, что
проведение чемпионата
мира в России – это пра�
вильное решение. У ново�
го руководства FIFA �
большие планы по разви�
тию футбола. Мы хотим,
чтобы к 2026 году 60 про�
центов населения плане�
ты, а это 4 миллиарда че�
ловек, были так или ина�
че связаны с футболом,
играли в него, смотрели
матчи, болели за коман�
ды. И эту цель можно до�
стичь, только если мы бу�
дем считаться с Россией
– с одной из самых боль�
ших стран в мире. Россия
– это самая гостеприим�
ная страна, где мне уда�
лось побывать», – подели�
лась впечатлениями г�жа
Самура.

Напомним, уникаль�
ный проект «Владимир –
культурная столица Чем�
пионата мира по футбо�
лу�2018» стал частью офи�
циальной культурной
программы мундиаля. В
нашем регионе состоится
более 50 масштабных
спортивно�развлекатель�
ных событий, входящих в
утверждённую Прави�
тельством России куль�
турную программу Чем�
пионата мира по футбо�
лу�2018.

«Футбол – это и спорт,
и экономика, и соци�
альные и гуманитарные
проекты. Соревнования
помогут нам сделать мно�
го хорошего для нашего
края � территории буду�
щего, – уверена Светлана
Орлова. – Наверное, глав�
ное, что должен подарить
Чемпионат мира по фут�
болу в России, – это звон�
кое эхо ярких впечатле�
ний и долгой доброй па�
мяти, которое будет жить
в сердце каждого – будь
то болельщик, приехав�
ший к нам впервые из да�
лекой страны, или маль�
чишка, гоняющий мяч в
соседнем дворе».

С 13 июня по 5 июля во
всех городских округах и
муниципальных районах
Владимирской области в
рамках подготовки к праз�
днованию всероссийского
Дня семьи, любви и верно�
сти проходит Марафон се�
мейных традиций. Акция
проводится по инициативе
Губернатора Светланы Ор�
ловой и нацелена на пропа�
ганду и повышение обще�
ственного престижа семей�
ного образа жизни, ценно�
стей, традиций семьи и от�
ветственного родительства.

19 июня эстафету принял
Собинский район. Мероп�
риятие прошло в Доме�му�
зее�усадьбе Н.Е.Жуковско�
го в сельце Орехово. При�
ехали 13 семей из разных
поселений Собинской зем�
ли � многодетные и приём�
ные семьи, представители
трудовых династий, семей�
ные пары, празднующие
юбилей совместной жизни.�
Гостей приветствовал глава
района Александр Всеволо�
дович Разов.

Медалью «За любовь и
верность» награждены
Анатолий Степанович и Ва�

Марафон семейных
традиций

лентина Николаевна Косте�
ревы из Собинки, отметив�
шие «золотую свадьбу»,
многодетная семья Козло�
вых – Михаил Иванович и
Светлана Анатольевна из с.
Черкутино, труженики села
Евгений Семенович и Тать�
яна Валерьевна Холоповы
из Толпуховского поселе�
ния.

Чествовали в этот день
многодетную семью Фило�
ненко из города Лакинска.
Ксения Николаевна  и Вик�
тор Викторович в браке 9 лет,
трех сыновей воспитывают
собственным примером:
быть целеустремленными,
трудолюбивыми, уважать
друг друга и окружающих
людей. «Главный в семье –
папа! Он самый сильный,
смелый, любящий, заботли�
вый, ответственный и един�
ственный» � так говорит о
супруге Ксения.

От администрации Вла�
димирской области и адми�
нистрации Собинского рай�
она семья Филоненко полу�
чила благодарственные
письма за сохранение нрав�
ственных ценностей и кре�
пость семейных устоев, а

17 июня медицинские
работники отметили свой
профессиональный празд�
ник. В областном Дворце
культуры и искусства со�
стоялось торжественное
мероприятие, на котором
чествовали работников
здравоохранения 33�го ре�
гиона.

«Профессия медика –
одна из сложнейших. Не
только потому, что учиться
ей долго и порой нелегко,
но и потому, что нужно на�
учиться брать на себя ответ�
ственность за чужую жизнь,
� отметила Светлана Орло�
ва. � Жизнь постоянно ста�
вит новые задачи. И мы оп�
ределяем себе новые цели
и вместе идем к ним. Мною
принято решение о допол�
нительном финансирова�
нии отрасли здравоохране�
ния. В этот праздничный
день благодарю вас за само�
отверженный труд. Работа
каждого из вас вносит свой
важный вклад в обеспече�
ние здоровья нации. Счас�
тья вам и вашим семьям!»

Губернатор напомнила,
что Президентом России

Владимиром Путиным по�
ставлены стратегические
задачи – добиться устойчи�
вого естественного роста
численности населения и
повышения ожидаемой
средней продолжительности
жизни до 78 лет. Во Влади�
мирской области этот пока�
затель в настоящее время
составляет 72 года. Светла�
на Орлова подчеркнула, что
в последние годы практи�
чески в каждом лечебном
учреждении 33�го региона
ведутся ремонтные и строи�
тельные работы, вновь во�
зобновлено строительство на
объектах, некогда получив�
ших статус долгостроя. Под
пристальным вниманием
региональных властей нахо�
дится оказание медицинс�
кой помощи на селе. За про�
шедшие 5 лет построены 17
ФАПов, еще 11 планирует�
ся построить в 2018 году.

«Региональному здраво�
охранению нужны грамот�
ные и квалифицированные
кадры», � акцентировала
Светлана Орлова. Для того,
чтобы привлечь специалис�
тов в первичное звено Гу�

Надежда земли Лакинской
22 июня исполняющий обязанности главы ад�

министрации города Лакинска Глебова Елена Ва�
сильевна вручила именные стипендии «Надежда
земли Лакинской» за первое полугодие 2018 года.

Обладателями стали:
� в области образования:
Артельева Анастасия Павловна
Ермаков Максим Эйвазович
Комиссарова Юлия Александровна
� в области спорта:
Филатов Михаил Дмитриевич
� в области искусства:
Голенищева Елизавета Андреевна

Здравоохранение получит
дополнительное финансирование

бернатором принято реше�
ние об увеличении размера
единовременной компенса�
ционной выплаты врачам –
молодым специалистам со
100 до 300 тысяч рублей. От�
крыты филиалы базового
медицинского колледжа в
городах региона, увеличен
набор абитуриентов. Для по�
вышения квалификации
врачей в 2017 году на базе
Областной клинической
больницы открыта кафедра
дополнительного професси�
онального образования Рос�
сийского национального
исследовательского меди�
цинского университета
имени Н.И. Пирогова. На�
лажены связи с федераль�
ными клиниками Москвы,
Санкт�Петербурга, Нижне�
го Новгорода, Иваново,
Кургана.

Медицинские работники
нашего района принимали
поздравления в свой про�
фессиональный праздник
от главы Собинского райо�
на А. В. Разова и главного
врача Собинской РБ А. В.
Лазарева.

также памятные подарки и
цветы от администрации г.
Лакинска.

Семейные ценности –
это основа государства, ведь
в крепких семьях сохраня�
ются нравственные основы
общества и закладываются
основы благополучия стра�
ны. Эта мысль звучала на
празднике неоднократно, и
именно поэтому самые доб�
рые слова и пожелания
были обращены к пригла�
шенным семьям.

Кроме того, в нашей об�
ласти действует особая мера
поддержки крепких семей.
В год 50�,60� и 70�летия ре�
гистрации брака такие се�
мейные пары получают еди�
новременные выплаты в
размере 50, 60 и 70 тысяч
рублей соответственно.
Ежегодно этим правом
пользуются более 2 тысяч
семей.

В завершение праздника
символ Марафона – хрус�
тальный ларец с изображе�
нием святых благоверных
Петра и Февронии Муром�
ских – был торжественно
передан в город Гусь�Хрус�
тальный.
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Сердечно поздравляем вас
с профессиональным

праздником —
Днём медицинского

работника!
Вы приходите на по�

мощь в самые трудные
минуты, совершаете по�
рой невозможное, прояв�
ляете сострадание к чужой
боли, берете на себя ответ�
ственность за жизнь и здо�
ровье пациентов. Именно
вам горожане обязаны
своим хорошим самочув�
ствием, настроением и ра�
ботоспособностью. Увере�
ны, в медицинских уч�
реждениях нашего города
работают специалисты,
для которых профессио�
нальная ответственность,

Называя так медицинс�
ких работников взрослых и
детских поликлиник, боль�
ницы, скорой медицинской
помощи города Лакинска в
их профессиональный
праздник – 17 июня – не
считаю это преувеличени�
ем. Для ясности загляды�
ваю в 4�х томный Словарь
русского языка, изданный
Институтом русского язы�
ка. Толкуется слово «мило�
сердие» так: «Готовность
оказать помощь, проявить
снисхождение и сострада�
ние, человеколюбие, а так�
же сама помощь, снисхож�
дение, вызванное такими
чувствами». Далее читаю
«сестра милосердия (устар.)
– то же, что медицинская
сестра. А был еще оказыва�
ется и  «брат милосердия (ус�
тар.) – выполняющий те же
обязанности.

 � Ишь, что отыскали.
Коллектив у нас в большин�
стве своем, конечно, женс�
кий. Вот сегодня уволилась
еще одна постовая медсест�
ра. Ее не устраивает такая
зарплата и она рвется в Мос�
кву. Другая ушла в декрет�
ный отпуск. Да и не она
одна. У нас в этом году ка�
кой�то бэби�бум. Объявила
бы этот год (смеется) Го�
дом ребенка.

А вообще�то старшей
медсестре Ольге Валенти�
новне Бусуриной «лясы со
мной точить» некогда: в
больнице она с семи утра.
Процедуры, анализы, рас�
становка работников, кон�
троль за исполнением и по�
стоянные телефонные звон�
ки от населения. Обычный
рабочий день. Сочувствую
ей: когда только успеваете.
Тут она горячо протестует:

 � Да не я одна тружусь. У
нас дружный, сплоченный
коллектив: и врачи, и медсе�
стры, и нянечки. Мы как
одна большая семья. Все и всё
друг о дружке знаем. Пото�
му такая поддержка и взаи�
мопомощь. А Лакинск, если
говорить обо мне, дорог по�
тому, что здесь жили и жи�
вут прабабушка, бабушка,
родители, дочь, внучка. Кад�
ровый голод!  Перетерпим.

Все родители у кого есть
маленькие дети, знают, они
часто болеют: зубки режут�
ся, болит животик, непо�
нятная температура. За по�
мощью и лечением они идут
на прием к врачам в детс�
кую поликлинику на улице
Текстильщиков.

В прошлое лето за месяц
сделали пандус для инва�
лидных колясок. Нужно,
конечно, предусмотреть
еще и место для детских
колясок у входа в поликли�
нику. Мне потом указали
на такой факт, что Лакинс�
кая поликлиника � един�
ственная в области, где есть
два отдельных входа – для
приема больных детей здо�
ровых. Согласитесь, это
тоже достижение.

Кто встречает первым ча�
долюбивых мам? Правиль�
но, медрегистратор. Это
Дмитриева Галина Василь�
евна. Кажется, что она здесь
была всегда. После оконча�
ния Владимирского меду�
чилища 40 лет на одном ме�
сте. Она карточку больного
в секунду найдет и напра�
вит куда следует: кого в про�
цедурный кабинет на сдачу
анализов, а кого сразу на
прием к врачу. Их в поли�
клинике четверо: Колосова
Татьяна Владиленовна, Ко�
лосов Юрий Николаевич,
Кудряшова Елена Юрьевна,
Телегина Наталья Валенти�
новна. Всегда на трудовой
вахте (именно так!) три уча�
стковые медсестры: Струж�
кина Елена Александровна,
Лысова Ирина Юрьевна,
Ковлагина Татьяна Алексан�
дровна. Есть еще три мед�
сестры, работающие в дет�
ских учреждениях: Гадало�
ва Татьяна Николаевна в
«Ромашке», Бабурова Оль�
га Николаевна в  «Ласточке»
и Тихонова Нина Ивановна
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!
высокая нравственность,
трудолюбие и милосер�
дие — отличительные
и неизменные качества.
Отзывчивость, доброта,
забота и бескорыстие —
вот за что горожане ценят
и уважают медицинских
работников Лакинска.

В канун праздника
примите пожелания счас�
тья, благополучия, успе�
хов, оптимизма, а самое
главное — того, что вы са�
ми щедро дарите людям —
крепкого здоровья!

Глава города Лакинска
В.Б. Новиков,

глава администрации
и.о. главы администрации

города Лакинска
Е.В. Глебова.

АНГЕЛЫ  МИЛОСЕРДИЯ
Здесь нам жить и рабо�
тать.

Наконец, назначили ново�
го главврача. Это Лазарев
Андрей Владимирович. Жите�
ли Лакинска, как и весь
район, надеются на переме�
ны к лучшему. Наша боль�
ница и поликлиника как
структурное подразделение
входит в ГБУЗ ВО «Собинс�
кая районная больница». Уз�
нал, что уже в первый день
работы главврач не только в
п.Ставрово, но и у нас побы�
вал, посмотрел, разобрался.
Во второй день был допоздна
в обходе по отделениям. Мо�
лод, но как бывший воен�
ный, упорен в достижении
поставленных задач.

Помнится, как в апреле
2017 года в Лакинском ГДК
проходила встреча населе�
ния с руководителями рай�
онного здравоохранения.
Вопросов тогда было зада�
но много, внятных ответов
получено мало. Конечно,
было много лишнего крика,
эмоций. И все же. Врачи
ведут прием населения, ле�
чат. В стационаре уход за
больными и питание улуч�
шилось. В палатах – чисто�
та. Нареканий и жалоб от
самих пациентов всегда
хватает, как и в интернете
тоже.  Однако, нужно ви�
деть и положительное.
Сколько приобретено меди�
цинского оборудования и
на какие суммы в после�
днее время? Повторимся,
напомним: дерматоскоп,
УЗИ сканер, электрокарди�
ограф, автоматические до�
заторы, аквадистиллятор,
фармацевтический холо�
дильник, программно�ап�
паратный комплекс. Это
2млн. 288тыс. 800рублей.
Для скорой медицинской
помощи приобретен авто�
мобиль стоимостью 2млн.
49тыс. 500рублей. Продол�
жу. В больнице и поликли�
нике отремонтировали кры�
ши. А новое отопление! За�
мена водопроводных труб!
Канализация! Все это сде�
лано. А какое замечатель�
ное крыльцо появилось в
больнице. Да и вход в поли�
клинику тоже не с улицы.

Летом всегда производится
косметический ремонт: тут
подкрасят, там побелят,
здесь подкрутят. Дальней�
ший ремонт терапевтичес�
кого отделения в больнице,
взрослой и детской поли�
клиник требует других зат�
рат и не на один миллион.

Кардиолог Андреев Миха�
ил Юрьевич демонстративно
измерил мне новым прибо�
ром кровяное давление. Это
новинка. Впечатляет и его
рассказ о прошедшей кон�
ференции в Собинской РБ.
С обучающим докладом пе�
ред заведующими отделе�
ниями, лечащими врачами,
старшими медсестрами вы�
ступил заслуженный врач
РФ, доцент кафедры анес�
тезиологии и ревматологии,
заведующий отделением ре�
анимации Нижегородского
к а р д и о х и р у р г и ч е с к о г о
Центра, кандидат медицин�
ских наук Леонид Анатолье�
вич Щегольков. Прибыл он
в г.Собинку по приглаше�
нию главврача.

Знакомлюсь с новым те�
рапевтом – Мельник Ната�
лья Андреевна. Стаж – 25
лет. У нас работает третий
месяц. Приехала из Украи�
ны. Спешит в ЦРБ решить
нужный вопрос, а потом бу�
дет посещение больных на
своем участке.

Как всегда на посту аку�
шерка Кузьмина Татьяна
Николаевна, зубной врач
Степанова Светлана Алек�
сандровна, медсестра из ка�
бинета фтизиатра Патрике�
ева Раиса Васильевна, учас�
тковые медсестры Горелова
Наталья Валентиновна и
Глебова Людмила Владими�
ровна, лаборант�биохимик
Желтова Татьяна Александ�
ровна, медрегистраторы Фе�
дорова Ирина Александров�
на и Гришина Наталья Вла�
димировна. Хочется встре�
титься с хирургом Михайло�
вым Юрием Борисовичем, с
офтальмологом Латышевой
Татьяной Аркадьевной (увы,
она на больничном). С тера�
певтом Хоменко Ольгой Ми�
хайловной, которая так по�
любилась лакинцам, встре�
титься придется нескоро:

она родила второго сына –
Даниил. В газете  «Лакинс�
кий вестник» она ведет по�
лезную рубрику «Советы
врача Ольги Хоменко».
Продолжает работать  ста�
рейший терапевт Князева
Нина Леонидовна. Сейчас
она взяла отпуск для того,
чтобы основательно обу�
читься компьютерной гра�
моте. С удовольствием чи�
таю в районной газете  «До�
верие» поздравление учас�
тковому врачу�терапевту
Родиной Марии Николаевне
в День медицинского ра�
ботника от Козловых К.А и
В.В. Ранее, в День России
и в День города слышу в
зале Дома культуры о на�
граждении Почетной гра�
мотой администрации горо�
да за многолетний и добро�
совестный труд, професси�
онализм в работе фельдше�
ра отделения скорой меди�
цинской помощи Марты�
новой Людмилы Петровны.
Благодарственным пись�
мом награждена санитарка
лакинского отделения
ГБУСО ВО «Собинского
ПНИ» Дьячкова Наталья
Викторовна. А я тут же вспо�
минаю радушных и трудо�
любивых санитарок боль�
ницы Попову Нину Анато�
льевну и Козлову Валентину
Васильевну.

Эмблемой медицины яв�
ляется Красный Крест, а я
подумал о том, что это еще
и знак – Плюс � самоотвер�
женной работы всех меди�
ков.  Хорошо, что нас по
жизни сопровождают и за�
ботятся о нашем здоровье
люди в белых халатах – эти
ангелы милосердия. Пусть
признательность и уваже�
ние к ним будет со стороны
населения. Плюсом добра и
тепла наших горячих сер�
дец.

Андрей  САТУРНОВ
P.S.  С 1 июля базовые

оклады медиков увеличат�
ся на 15%. Ранее повыше�
ние заработной платы про�
изводилось 1 июля 2017 года
и 1 января 2018 года на 15 и
10 процентов для работни�
ков среднего звена и млад�
шего персонала.

ЗДОРОВЫЕ  ДЕТИ –
НАШЕ  БУДУЩЕЕ

в «Радости». Есть еще вне�
штатные совместители, это
медицинские сестры – Ни�
кулина Галина Викторовна
(«8 Марта») и Фомина На�
талья Сергеевна, выполняю�
щая функции проверки
здоровья новорожденных и
аудиологический скри�
нинг, оператор ЭВМ Яценик
Светлана Вячеславовна. Вот,
кажется, и весь коллектив,
достойный нашего уваже�
ния и признательности.

Сейчас с медработника�
ми заключают эффектив�
ные контракты. По сути,
все давно работают с боль�
шой нагрузкой и самоотда�
чей, но с маленькой зарп�
латой. Перечислю функции
участковой медсестры. На�
пример, Лысовой И.Ю: уча�
стковая медсестра, педиат�
рическая медсестра, ждут
ее и в МБДОУ №15 «Сол�
нышко», в МБОУ СОШ
№1, а еще процедурный
кабинет. Столько же обя�
занностей и совмещений и
у других участковых медсе�
стер. У всех огромный опыт
работы и умение работать с
детьми. Здесь с особой теп�
лотой вспоминают главно�
го врача Лакинской боль�
ницы № 2 Бушуева Юрия
Андреевича и Бушуеву На�
дежду Васильевну, прорабо�
тавшую заведующей детс�
кой поликлиникой 40 лет.

Придя задолго до открытия
поликлиники, я увидел вол�
нительную сцену: первый
выход на работу после дек�
ретного отпуска медсестры
Куликовой Людмилы Алексан�
дровны. У нее три дочери.

У медиков клятва Гип�
пократа как воинская при�
сяга. Добавлю, что нужно
еще очень любить свою ра�
боту, а еще больше своих
маленьких пациентов.

Юрий АВТОНОМОВ

В повседневности о работе
скорой помощи как�то забы�
вают, хотя действует эта служ�
ба круглосуточно. О ней вспо�
минают сразу столкнувшись
с критическими ситуациями:
инфаркт, преждевременные
роды, падение с высоты,
ДТП, обморожение…Мало ли
в жизни случайностей? Фи�
лософское определение сло�
ва «случайность» лаконично
«непознанная необходи�
мость». Звонки�вызовы на
03/103 идут беспрерывно.
Диспетчер обязан быстро ре�
агировать на поступающие
обращения, моментально
принимать правильные ре�

ВЫ  НАС  ЖДЕТЕ
шения. Одним диспетчер со�
общает «Мы обязательно
приедем». Другой, это боль�
ная со стажем, терпеливая
просьба – немного подож�
дать «Все машины на выез�
де». Для меня вся суть и смысл
работы скорой медицинской
помощи заключается в про�
стых словах диспетчера Фи�
липповой Светланы Геннадь�
евны: «Я знаю, что вы нас
ждете». Ей ли, проработавшей
выездным фельдшером на
скорой помощи почти 40 лет,
не знать специфики своей
профессии:

 � Когда�то ходила на вы�
зов пешком и,  ничего, ус�

певала. Я – коренная, ла�
кинская. Здесь, в роддоме,
и детей своих родила. Начи�
нала заведующей здравпун�
ктом в селе Алепино и на
приеме у меня Солоухин
В.А. бывал не один раз. Кто
пришел к нам на «скорую»
работать, остается у нас по�
чти навсегда. Остаются те,
кто может взять на себя от�
ветственность за больного и
действует не по указке. Все
мы выездные фельдшера.
Вот люди старшего поколе�
ния: Ханку (Валуева) Ольга
Федоровна. Стаж – 28 лет!
Мартынова Людмила Пет�
ровна, работает с 1981 года.
Дементьева Надежда Викто�
ровна. Теперь, как и я, дис�
петчер. Расторгуева Елена

Валерьевна. Мезеренкова Та�
мара Николаевна. На одном
месте – 40 лет!

С приличным опытом  �
наша молодая смена: фель�
дшера  � Карпов Вячеслав
Олегович и Алешина Елена
Павловна. Важно, кто нахо�
дится за рулем машины
скорой медицинской помо�
щи. Водители наших машин
«боевых» Маркин Вячеслав;
трое Расторгуевых – два
Сергея и Владимир; Морозов
Вячеслав из деревни Хрено�
во, за «баранкой» уже 20 лет.
Возглавляет всю сложную
работу скорой медицинской
помощи  в Лакинске и в
Собинке – Степанова Оль�
га Вячеславовна.

Виталий  ПРАДЕД
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3 мая в Каннах (Франция) состоялся IV Между�
народный фестиваль�конкурс «Юные Каннские
звезды», который собрал более 170 талантливых
участников из России, Казахстана, Украины, Ита�
лии и Франции.

На сцене Театра Александра III зрителям проде�
монстрировали свои умения и талантливые учени�
ки и педагоги Лакинской детской школы искусств.

Поездка на конкурс была необычной. Побывали
с экскурсиями в Варшаве, Праге, Венеции, Мона�
ко, Ницце, Каннах, Милане и Вене. Первая репе�
тиция учащихся была на площади в Праге. Это не�
забываемые ощущения!

«Вокруг нас собрались туристы с камерами и те�
лефонами. Мы играли, а люди с восторгом хлопали
и говорили много приятных слов», � рассказывает
Челышева Алина.

Сам конкурс подарил много незабываемых ми�
нут.Жюри состояло из профессиональных музыкан�
тов.Особенно приятно было осознавать, что свои
оценки нашим скрипачам ставила педагог  Каннс�
кой консерватории Лоренс Рират. Скрипачка с
мировым именем отметила высокий уровень под�
готовки детей из Владимирской области.

Итоги: ученицы 2 класса Елена Шкурко и Моке�
ева Ульяна стали Лауреатами II степени. Ярким и
незабываемым было выступление учащейся 7 клас�
са Челышевой Алины – Лауреат II степени, учени�
ца 7 класса Намаева Рената в сольном исполнении
получила диплом Лауреата III степени, а в дуэте с
Беловым Иваном завоевала диплом II степени. Осо�
бую благодарность хочется выразить концертмей�
стеру Родионовой Александре Владимировне, ко�
торая активно помогала в подготовке к конкурсу
всем солистам�скрипачам.

Вместе с нашими учениками в Международном кон�
курсе в Каннах стала победителем и обладателем дип�
лома Лауреата I степени преподаватель Лакинской дет�
ской школы искусств Гладкова Елена Алексеевна (ак�
кордеон)Она получила приглашение на участие в Су�
пер финале конкурса, который состоится в октябре
2018 года в Санкт�Петербурге.

     Гавриш О.Б., преподаватель скрипки
Лакинской ДШИ

В Открытом первенстве
Собинского района по худо�
жественной гимнастике,
которое состоялось на базе
Лакинской школы № 1,
участвовали гимнастки из
разных городов Владимирс�
кой области.

Лакинские спортсменки

Так называлось открытое
первенство Собинского рай�
она по спортивной акробати�
ке для мальчиков, которое
состоялось в конце мая в
Лакинской первой школе.
Участвовали ребята городов
Лакинск и Собинка.

Соревнования проходили
в 2 этапа:  акробатическая
дорожка, состоящая из таких
элементов, как равновесие,
стойка на лопатках, на голо�
ве, шпагат, складочка, ку�
вырок вперед � назад и др., и
сдача нормативов ОФП –
поднимание ног на 90 граду�
сов в висе, отжимание, пры�
жок в длину, подъем корпу�
са за 1 минуту.

Лакинские акробаты за�
воевали 26 призовых мест,
гости из Собинки – 8. Чле�
ны жюри под руководством
А. Юдиной высоко оценили
подготовку ребят. В этом зас�
луга тренеров – Татьяны и
Алены Барабановых, кото�
рые вкладывают в малень�
ких «звездочек» частичку
своей души.

Чемпионами стали: Ма�

«Спортивная
весна»

выступили отлично  и заво�
евали 8 призовых мест в ин�
дивидуальной программе и
2 призовых места в группо�
вой! Кристина Смирнова,
Алиса Никерова заняли  1
место, Дарья Пугачева – 2
место, Диана Скворцова,
Алиса Адамович,  Алиса

«Шаг вперед»
Глава города Лакинска Новиков Владимир Бори�

сович провел встречу с активом Совета ветеранов го�
рода Лакинска. Это общественное объединение вы�
полняет важную социальную роль в жизни города.
На попечении 10�ти активистов находится более
2000 жителей города нуждающихся в помощи и под�
держке. Владимир Борисович выразил слова благо�
дарности от имени Совета народных депутатов и ад�
министрации города Лакинска за их безвозмездный
и во многом самоотверженный труд.

кар Русаков, Тимофей Кря�
жов, Александр Осипов,
Сергей Фирсов, Денис Рат�
ников, Матвей Фадеев,
Александр Ларин, Артем
Бородин, Павел Петров,
Антон Мартынов, Тимофей
Подрезов, Михаил Заинч�
ковский, Степан Балаки�
рев, Иван Сафьянов и Мак�
сим Фильчаков.

Второе призовое место
взяли  Артем Костенюк, Ти�
мофей Рудь, Прохор Кар�
пов, Александр Волков,
Максим Богданов, Арсений
Сафьянов, Арсений Ванян,
Илья Романов, Даниил Чи�
стов,  Даниил Ляхин, Бог�
дан Зяблицев, Степан Ки�
селев, Егор Пупанов  и Ки�
рилл  Крюков.

«Бронзу» завоевали Сер�
гей Гуммер, Кирилл Панте�
леев, Григорий Мордвин�
цев, Иван Дробот, Никита
Бочкарев.

Под руководством хореог�
рафа Натальи Кубышиной
ребята  подготовили два по�
казательных выступления �
«Мальчишки»  и «Богатыри».

Фильчакова, Ксения Дон�
ковская, Ксения Азимова –
3 место.

Команда «Кокетки», ко�
торую представляли Мария
Годунова, Елизавета Деми�
дова, Мария Абрамова, Ва�
лерия Вдовцева, Евгения
Петрова, заняла первое об�
щекомандное  место.  На
столь же высоком спортив�
ном уровне выступила ко�
манда «Русалочки» (Вален�
тина Фирсова, Мирослава
Ушанова, Александра Еж�
кова, АмелияУмарова, Але�
на Бочкарева, Виктория

Лейба, Мария Янович, По�
лина Слепнева).

Девочки занимаются у ма�
стеров спорта РФ по  художе�
ственной гимнастике Ната�
льи Жуковой и Ольги Корни�
ловой, хореографа�постанов�
щика Натальи Кубышиной.

Все участницы соревно�
ваний выполнили 1, 2 и 3
юношеские разряды, с чем
мы их и поздравляем!

 Руководство соревнова�
ний возглавила Айгуль
Юдина,  директор СК «Ме�
гаСпорт» по художествен�
ной гимнастике г. Лакинск.

Юные Каннские звезды

Поблагодарил за активность



5Лакинский вестник № 7

   Решение пришло сразу:
участвуем. Ну и что, что нам
от 4 до 5 лет. Ведь и сорев�
нования называются «Ма�
лышок». Название команды
тоже пришло сразу: «Побе�
да». А с девизом «Когда мы
едины, мы не победимы»
мы  начинаем и закан�
чиваем наши прогулки. Ос�
тавалось подумать над фор�
мой. Придумали. И начали

ПЕРВЫЙ СТАРТ

 Соревнования были ве�
селыми и зрелищными. А
наша команда ( дети + ро�
дители) придавала им дух
«Папа, мама, я – спортив�
ная семья». Как же это здо�
рово, когда вместе  бегут
ребенок и родитель.

На церемонии награжде�
ния нас отметили как са�
мую юную ( за всю историю
соревнований) и дружную

С 18 по 23 мая в рамках
Детских и юношеских Ас�
самблейискусств в Сара�
товской консерватории
проходил IV Всероссийс�
кий открытый конкурс

IV Всероссийский открытый конкурс исполнителей
на народных инструментах имени И.Я. Паницкого

исполнителей на народ�
ных инструментах имени
И.Я. Паницкого. В этом
году конкурс отметил 45�
летие.

Участие в нем прини�
мали 180 юных музыкан�
тов из 25 городов России,
Республики Беларусь и
Донецкой Народной Рес�
публики.

Конкурсные прослу�
шивания проходили в за�
лах консерватории по но�
минациям баян�аккорде�
он и домра�балалайка в
четырех категориях: уча�
щиеся ДМШ, ДШИ (9–
12 лет и 13–16 лет), сту�
денты среднего профес�
сионального образования,
студенты, ассистенты�
стажеры организаций

22 апреля в ДК с.Ворша
прошёл районный смотр�
конкурс «Шире круг», по�
священный международно�
му дню танца. Наша группа
«ТАСО» приняла в нём уча�
стие. Для нас это первый
конкурс после 30�летнего
перерыва – и сразу 1 место!
Кто бы мог подумать! Мы не
только вновь заявили о себе,
но и победили! Ура!

А началось всё в далёком
1982 году. Наташа Руфина
(теперь Володина), Лена
Иванова (Филькова), Ната�
лья Шишкина (Рыжова),
Оля Андреева (Малеева),
Наталья Астафьева и Катя
Широкова пришли в клуб
фабрики им. Лакина.

Нас объединяло одно�
желание танцевать. Танце�
вальный коллектив органи�
зовала и возглавила моло�
денькая Галина Анатольев�
на Туревич (ныне Бучкова).

Сначала азы, учились,
нарабатывали мастерство. А
потом участие в концертах,
выступление на детских
площадках, праздниках и
т.д.

Одно из ярких воспоми�
наний о том времени� кон�
церты в цехах фабрики им.
Лакина, особенно в ткацком
цехе (комната релаксации).

Мы выступали в 5�6 це�
хах, да ещё в 3 смены! Уди�
вительно!

Сегодня нам даже трудно
представить объём выступ�
лений, их размах.

Аудитория до 1000 зрите�
лей: ткачихи, прядильщицы,
мастера и т.д.

Каждый праздник: 8 мар�
та, Новый год, 7 ноября,
День тестильщика� бегали с
концертами по этажам боль�
шой фабрики!

Всегда с нами была Ба�
рынкина Н.Н, зав детским
сектором, организатор,

Жизнь в ритме танца или 30 лет спустя
вдохновитель, генератор
идей.  Много добрых слов
хотелось бы сказать в её ад�
рес. Мы все будем помнить
её, творческую, активную,
любящую нас, детей.

Спустя годы,  мы очень
хотели порадовать её свои�
ми выступлениями, но она
не дожила до нашего нового
выхода всего один месяц.

Мы собрались 9 февраля
2017 года(после большого
перерыва).

Решили подготовить но�
мер для творческого вечера
«Семейный альбом», посвя�

готовиться к первому в жиз�
ни старту, то есть по просто�
му играть весело с мячом.

25 мая мы дружным стро�
ем, с родителям (а куда без
них) отправились на стади�
он. На торжественном пост�
роении мы выглядели уве�
ренно в бандамах цвета рос�
сийского флага и с самим
флагом в руках.

команду. А еще мы получи�
ли заряд бодрости, хороше�
го настроения, а от жюри со�
ревнования сладости и спе�
циальный приз – кубок.
Первый в нашей жизни.
Ура!

Никонова Любовь
Викторовна,

воспитатель детского
сада «Золотая рыбка».

щённого нашему руководи�
телю Галине Анатольевне
Бучковой. Первое занятие
удивило нашего руководите�
ля. Несмотря на время мы
ничего не забыли. (А ноги�
то помнят!), даже техника не
изменилась. Галина Анато�
льевна называла движения
на русском языке, а мы (по�
мнили всё!), проговаривали
на французском языке (в
хореографии французский
язык).

Все занятия проходили в
воспоминаниях о нашем за�
мечательном прошлом.

За этот год у каждого из
нас появилась ещё одна се�
мья – «ТАСО» (так называ�

ется наша танцевальная
группа).

Первое выступление
«ТАСО», после многолетне�
го перерыва, 8 июля 2017
года в День семьи.  После
этого мы поняли, что не хо�
тим надолго расставаться и
решили продолжить танце�
вать. Конечно за годы мно�
гое изменилось у всех в
жизни: семьи, мужья, дети,
уроки, дачи и т.д На заня�
тия иногда ходили с детьми.
Думаем в будущем, приоб�
щим их к нашим занятиям.
Спасибо нашим мужьям,
которые ко всему относятся
с пониманием: отпускают
на репетиции, поддержива�

ют, а на выступлениях все�
гда в зале.

Костюмы придумываем
сами, покупаем, перешиваем.

У нашего коллектива
много задумок, планов,
идей. Будем выступать и
радовать нашего зрителя.
Да, мы уже не дети (у всех
свои дети), но главное�
наши сердца бьются ещё
сильнее. Мы горим, душа
поёт!

Конечно, трудно бывает
собраться� работаем в раз�
ные смены. Но главное�
желание творить!

Нам нравиться жить и
знать, что в нашем городе
много творческих, интелли�
гентных людей, которые
любят искусство, любят
жизнь и ничего не требуют
взамен. Они не замыкают�
ся в рамках своей кварти�
ры, семьи, хотят узнавать
что�то новое, развиваться,
приносить радость людям,
делиться с ними тем, что ты
знаешь, умеешь.

Эти люди всегда в поис�
ке нового,  в движении впе�
рёд!

Наш девиз: «Танцуй все�
гда, танцуй лучше всех, и в
жизни ждёт тебя успех!»

Группа «ТАСО»

высшего образования.
Обязательным услови�

ем участия в конкурсе яв�
лялось исполнение про�
изведения И.Я. Паниц�
кого. Работу жюри воз�
главляли народные арти�
сты РФ, профессора РАМ
имени Гнесиных:
А.А.Цыганков (номина�
ция домра�балалайка) и
Ф.Р.Липс (номинация
баян�аккордеон).

Успешно на конкурсе
выступил учащийся Ла�
кинской детской школы
искусств Фролов Матвей
(преп. Чернов А.С.). Мат�
вей покорил членов жюри
исполнением своей про�
граммы. Особенно про�
никновенно прозвучало в
его исполнении обяза�

тельное произведение �
романс М.И. Глинки
«Жаворонок» в обработке
И.Я. Паницкого. Фролов
Матвей стал обладателем
диплома Лауреата II сте�
пени.

Поздравляем Матвея с
большим успехом и жела�
ем ему новых творческих
успехов!

Зам. директора по
внеклассной работе

Лакинской ДШИ
Гладкова Е.А.
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Полезные телефоны
Круглосуточная горячая линия

администрации города Лакинска
8 (49242) 4�15�51
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Это строительный ры�
нок, расположенный за по�
воротом на Собинку. Его
управляющий Афиз Анверо�
вич Имамалиев согласен со
мной и уже заказал баннер
– рекламный щит, чтобы с
шоссейной дороги всем
видно было.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ   ДВОР

     На широком дворе и в
складском помещении по�
купателям предлагается
следующее: смеси, крепеж,
вагонка, утеплитель, ОСБ,
фанера, металлопрокат,

гипсокартон, ондулин,
профнастил, асбест, це�
мент, шифер…А ведь есть
еще и большой подвальный
магазин, где полно другого
нужного в строительстве то�
вара: лаки, краски, шуру�
пы…перечислять можно
долго.

� Мы открылись летом
2011 года. Основные наши
покупатели – москвичи.
Хочется, чтобы и лакинцы,
и все жители района знали
о нас и шли сюда. Цены в

магазинах на федеральной
трассе покруче, а у меня на�
крутка на товары – 10%,
больше я не делаю.

Мой собеседник Афиз и
помогающий ему брат Рамиз
родом из Гянджи(Азербайд�
жан). Он закончил сельско�

хозяйственную Академию и
давно живет в России. У
него три дочери и сын, а у
его мамы Сураи – три сына
и дочь. Разговаривать с ним
интересно и польза от обо�
юдного общения большая,
ибо любая человеческая
жизнь поучительна. Афиз
думает, как улучшить
подъезд к складу, нужна
техника. Администрация
города в лице Маринина

А.В. обещала помощь. А он
со своей стороны всегда го�
тов откликнуться и строй�
материалами, и финансово,
что и делал уже неоднократ�
но.

Приходите на «Алексеев�
ский двор», что по ул. Алек�
сеевской, д.12

Телефоны: 8(49242)2�61�
56;   8(962)089�52�04;
8(960)731�71�30

Иван ЯЧМЕНЕВ

Передо мной лежат ли�
сты с биографиями пожи�
лых жителей нашего горо�
да: «отец погиб на фронте,
брат тоже, жили очень бед�
но. Нас было четверо…
Жили и питались очень
плохо, собирали на помой�
ке очистки, которые иног�
да вываливали из столо�
вой. Было очень тяжело, в
школу ходили кое в чём...»

«Родилась и жила в де�
ревне Фёдоровка. В семье
было 8 детей, отца сразу
взяли на войну… Ели то,
что было иногда в огоро�
де… Маленькая сестрёнка
умерла с голоду… Пита�
лись очень плохо, собира�
ли даже гнилую картошку
в поле (она замёрзла рано),
отряхивали от грязи и вме�
сте с песком использова�
ли на лепёшки, ели колоб.
Старший брат сгорел в
танке в январе 1945г.»

«Мы жили на Украине,
с. Малые Зозуленцы. Ког�
да началась война немцы
сожгли много домов в селе,
в том числе и наш дом.
Жили у чужих людей.
Немцы жили в селе, гоня�
ли всех кто может, на ра�
боты — рыть окопы, добы�
вать дрова и др. Помню как
мы ели крапиву, лебеду, и
даже собирали гнилую
картошку, а мать пекла
лепёшки. Многих моло�
дых жителей, соседей, в
том числе сестру моей ма�
тери, угнали в Германию.
Как мы выжали — с ужа�
сом вспоминаю то вре�
мя...»

«Во время войны я ра�
ботала на Струнинской
фабрике «5 Октября». К
нам привозили воспитан�
ников детских домов —
сирот, и беженцев, кото�
рые приехали с детьми.

Дети войны
Уйдут на работу на 12 часов,
а дети заперты в каморке,
паёк давали плохой, лишь
бы не умереть с голоду.
Жили в голоде, в холоде, ту�
беркулёз открытый и на тот
свет… Вот такое детство
было. После войны, у кого
отцы вернулись с фронта,
привилегии кое�какие
были. А у наших детей не
вернулись отцы, те совсем
остались без внимания го�
сударства...»

« Я, Тарасова Лидия Его�
ровна родилась в д. Лёвино,
отец мой погиб в 1942г., за�
щищая Москву, а брат лёт�
чик погиб в 1943г. при фор�
сировании р. Днепр. Нас у
мамы осталось пятеро…
Приходилось тяжело, вы�
живали как могли. Вспоми�
наю, как убирали картош�
ку в колхозе, иногда разре�
шали испечь картошку на
костре и принести по кар�
тошине домой братьям
младшим — как они были
рады...»

«Я, Насадова Олимпиада
Фёдоровна, пожила тяжё�
лую жизнь. Отец мой был на
фронте, но пришёл весь об�
мороженный, ноги и руки.
Так же простужены были
лёгкие, где образовались
дыры и текла кровь, и вско�
ре он умер. Нас осталось
четверо сирот. Никакими
льготами мы не пользова�
лись. Жили очень плохо,
собирали на поле гнилую
картошку и пекли блины,
собирали всякую траву —
лебеду, гоголь, нюньки и
варили суп. Одному брату,
Анатолию, было 6 лет, он

ходил в школу № 2, где сто�
яли раненые в войну, он им
помогал как мог. За это ему
давали кусочек хлеба — он
его нёс домой. А младший
брат Витя умер от голода. Вот
так и жили. Сейчас моя
пенсия 8300 рублей.»

«Я, Журавлёв Виктор
Сергеевич. Отец в 1944 году
погиб на войне. Жили пло�
хо, тяжело и голодно. Испы�
тали все трудности и тяжес�
ти войны и послевоенного
времени...»

«Я, Широкий Иван Ни�
колаевич, отец пропал без
вести, жили на Украине,
испытал все страхи, бом�
бёжки и голод, все ужасы

войны и даже фашистскую
«душегубку», откуда нас по�
том спасли русские солда�
ты.

…«Я, Барашкова Зинаи�
да Филипповна»

… «Я, Ефимова Лидия
Алексеевна»

… «Я, Котова Зоя Кирил�
ловна»

… «Я, Сущинина Екате�
рина Ивановна»

… «Я, Лазарев Евгений
Дмитриевич»

… «Я, Власова Нина
Александровна»

О ком мы пишем? Это
дети войны, которые обде�
лены вниманием государ�
ства, это поколение надор�

ванных, искалеченных вой�
ной судеб, рано шагнувших
в тяжёлую жизнь. Их дет�
ство совпало с годами самой
тяжёлой и кровопролитной
войны, именно они испыта�
ли за те страшные 4 года все
ужасы бомбежек, холод, го�
лод, страшную нужду, а
главное горькое сиротство.
Неужели ни у кого из влас�
тей не дрогнет сердце о тех
детях�сиротах, которые от
голода многие умирали ещё
в войну и после войны? А те
кто выжили остались боль�
ными?

Мы знаем, что во многих
регионах России регио�
нальные власти приняли за�
кон о поддержке детей�вой�
ны. Ещё в 2004 году на Ук�
раине был принят закон о
поддержке пенсионеров,
имеющих статус «Дети вой�
ны». Им предоставили льго�
ты и 30 процентов надбавку
к пенсии. И это на Украи�
не, где нет ни нефти, ни
газа! Так почему же Рос�
сийские старики, у которых
не было детства, живут в
нищете? Так же мы знаем,
что в некоторых других ре�
гионах принят и действует
закон о детях войны.

Дети войны (1932�
1945г.г.), прошедшие через
немыслимые для их возрас�
та испытания, надорванные
и искалеченные войной,
рано шагнувшие во взрос�
лую жизнь, должны быть
признаны пострадавшими
от физических и моральных
потерь, которые принесла с
собой фашистская Герма�
ния.. Наши отцы и деды за�

щищали не отдельно взя�
тые регионы, а всю нашу
необъятную Родину!

Война, это не только
бесконечно изматываю�
щие бои, жизнь на фрон�
те, гибель солдат, это и
глаза не по годам серьёз�
ных детей, лишённых
обычного детства, обде�
лённых беспечной радос�
тью и отцовской лаской,
рано познавших горькое
сиротство, смерть близких
и слёзы матерей. У них и
детства не было отдельно,
а были детство и война.

У поколения детей вой�
ны , вынесших на своих
плечах военное лихоле�
тие, нестерпимый голод,
холод, не осталось време�
ни ждать… Ведь то, что
легло в годы войны на
плечи взрослых — это
было тяжело, а на детские
плечи, душу и сердце —
болезни, нравственные и
душевные раны от выст�
раданного в детские годы,
ранний недетский труд,
смерть от голода дают о
себе знать.

Именно дети войны со�
вершили свой беспример�
ный подвиг, восстанавли�
вали страну после самой
страшной, кровопролит�
ной войны, превратив её в
могущественную не на
словах, а на деле, в соци�
ально справедливую дер�
жаву. Уже в свои отрочес�
кие годы наравне со взрос�
лыми мы трудились там,
где это было необходимо
на благо Отечества, и од�
новременно учились, отда�
вая этому все свои знания,
способности и здоровье.

Председатель обще�
ственной организации

«Дети войны»
Н.Ф. Бычкова



7Лакинский вестник № 7

Здоровье зубов на сегодняш�
ний день является актуальной
проблемой для многих людей.
В современном мире появляет�
ся все больше приспособлений
для ухода за зубами. Высоко�
квалифицированные врачи�
стоматологи всегда готовы
прийти на помощь. Но зубы у
людей продолжают ухудшать�
ся.

В больших городах доста�
точно сложно встретить чело�
века, который бы имел полный
рот здоровых зубов. И это не�
удивительно – эволюционный
прогресс избавляет нас от труд�
ностей потребления пищи. Мы
больше не жуем жесткие кус�
ки сырого мяса. Вся наша еда
очень мягкая и нежная. Мно�
гочисленные пароварки, муль�
тиварки и блендеры превраща�
ют еду в пюре, которое только
и нужно, что глотать. А ведь,
употребляя жесткую пищу, мы
стимулируем зоны роста челю�
стей. Наши бабушки и дедуш�
ки с младенчества ели сырые
овощи и фрукты. При этом
рост челюстей успевал за про�
резыванием зубов. Поэтому,
скученность зубов была ред�
ким явлением. Чтобы убрать
оставшийся после приёма
пищи мягкий налёт достаточ�
но было просто хорошо про�
полоскать рот. Ну и, конечно,
они не употребляли огромно�
го количества сладостей, кото�
рые вредны для здоровья зу�
бов. В наше время существует
большой выбор детского пита�

Теплая погода – прекрасный
повод провести время на све�
жем воздухе. Но стоит по�
мнить, что активное солнце
порой бывает очень коварным,
оно легко может спровоциро�
вать болезненное обморочное
состояние. Солнечный и теп�
ловой удар – это опасные со�
стояния, которые требуют
своевременного оказания по�
мощи и могут напрямую угро�
жать жизни человека.

Разница между солнечным и
тепловым ударом:

� Тепловой удар – это сим�
птомокомплекс, который воз�
никает вследствие сильного
перегревания организма. Суть
теплового удара заключается в
ускорении процессов образо�
вания тепла при параллельном
снижении теплоотдачи орга�
низмом.

�  Солнечный удар – это
особая форма теплового уда�
ра; она возникает, когда пря�
мые солнечные лучи попада�
ют на незакрытую поверх�
ность головы и нарушается
кровообращение головного
мозга – сосуды расширяются,
происходит застой крови.

Тепловой удар может слу�
читься в жаркую погоду, так�
же причиной может стать по�
вышенная температура в

� Советы врача Ольги Хоменко

Ольга Хоменко

Как сохранить зубы здоровыми: полезные советы
врача�стоматолога Светланы Илюхиной

ния, но всё оно представлено
в виде пюре и быстрораство�
римых каш. Дети с большим
удовольствием едят пюре, пе�
ченье и макароны, а вот
сгрызть морковку или яблоч�
ко их не заставишь. И вот ре�
зультат: первый кариес на мо�
лочных зубах появляется в ос�
новном между жевательными
зубами, там, где скапливается
много остатков мягкой пищи.
К моменту прорезывания по�
стоянных зубов (6�7 лет) че�
люсть не успевает вырасти и не
может вместить большие по
размеру постоянные зубы.
Поэтому современные дети
часто сталкиваются с пробле�
мой скученности и неровнос�
ти зубов, что приводит к обра�
зованию кариеса и зубных от�
ложений (камней).

Как сохранить здоровье зу�
бов, чтобы до старости иметь
возможность есть сырые ово�
щи и мясные стейки? Есть не�
сколько условий, которые по�
могут сохранить зубы здоро�
выми и крепкими, и все они
заключаются в правильной ги�
гиене полости рта.

I. Чистить зубы! Даже
когда у ребёнка ещё нет зубов,
мама должна чистить ему дёс�
ны специальной щёткой�на�
пальчником или обычной мар�
лей, обмотав ей палец и смо�
чив водой. Это способствует
очищению полости рта от на�
лёта и массирует дёсны, под�
готавливая их к прорезыванию
зубов. Зубы нужно чистить

дважды в день после еды. Но
чистить зубы – это не значит с
остервенением тереть их щет�
кой. Движения должны быть
без давления, выметающими,
в одном направлении – от дес�
ны к режущему краю. Отдель�
но чистить зубы верхней че�
люсти (с щёчной и язычной
сторон) и отдельно зубы ниж�
ней челюсти. Горизонтальны�
ми движениями чистить жева�
тельные поверхности зубов.
Обязательно делать массаж
дёсен круговыми движениями
щётки без нажима, чтобы не
травмировать их.

И не забываем чистить спинку
языка. Чистка зубов у детей дол�
жна проходить под обязательным
контролем взрослых! Меняйте
зубную щетку не реже, чем раз в
три месяца. Ведь как ее не про�
мывай после чистки, на ней скап�
ливается огромное количество
болезнетворных бактерий.

Электрические зубные щет�
ки обеспечивают лучшее уда�
ление зубного налета, чем
обычные зубные щетки за счёт
большего количества движе�
ний щетинок по поверхностям
зубов. И поскольку они дела�
ют работу за вас, многие счи�
тают использование электри�
ческих зубных щеток гораздо
более простым методом в ухо�
де за полостью рта. Но ежед�
невное применение электри�
ческих зубных щеток не реко�
мендуется, так как может при�
вести к травмированию десен
и расшатыванию зубов.

I. Полоскания./После
каждого приема пищи во рту
остаются микроскопические
кусочки еды, которые, окис�
ляясь, вредят зубам. Поэтому
после еды следует тщательно
полоскать полость рта чистой
водой. Если после обеда в об�
щественном месте у вас совсем
нет возможности прополос�

кать полость рта, нужно вос�
пользоваться жевательной ре�
зинкой без сахара, но не более
чем на 5�10 минут. Она помо�
жет очистить рот от остатков
пищи.

II. Зубная нить (флосс) �
это дополнительное средство
гигиены полости рта, которое
применяется для очищения
межзубных промежутков и
обеспечивает профилактику
возникновения кариеса и бо�
лезней периодонта. Зубные
нити могут использоваться не
только для удаления зубного
налёта и остатков пищи с кон�
тактных поверхностей, но и
помогут эффективно очистить
полость рта людям с несъём�
ными мостовидными протеза�
ми, ортодонтическими конст�
рукциями и имплантатами. Ис�
пользовать зубную нить необ�
ходимо и детям, и взрослым
хотя бы один раз в день перед
вечерней чисткой зубов.

Ирригатор � это следующее
поколение зубной нити. С по�
мощью него очищение межзуб�
ных промежутков и труднодо�
ступных мест от остатков пищи
и мягкого зубного налета про�
исходит не механически, а с по�
мощью направленного потока
воды. Так же ирригатор осуще�
ствляет массаж дёсен, что яв�
ляется профилактикой заболе�
ваний пародонта. Очищение с
помощью ирригатора является
более эффективным и нетрав�
матичным.

III. Средства для полос�

Тепловой и солнечный удар
транспорте, жарком цеху, сау�
не, бане.

Тепловой удар гораздо ко�
варнее и опаснее, вследствие
того, что пациент не всегда
может связать собственное со�
стояние с перегревом организ�
ма, тогда как при солнечном
ударе причины очевидны.

Что вызывает тепловой удар:
�  чрезмерное кутание ма�

леньких детей;
� плохая приспособленность

организма к повышению тем�
пературы внешней среды;

� длительное пребывание на
прямых солнечных лучах в
случае солнечного удара;

� продолжительное  нахож�
дение в условиях повышенной
температуры, плохое кондици�
онирование воздуха или его
полное отсутствие.

Факторы риска развития
солнечного и теплового удара:

� детский и пожилой возраст,
беременность;

� избыточный вес;
� гипергидроз и ангидроз;
� аллергия;
� гормональные нарушения;
�  инфаркт или инсульт в

анамнезе;
� наличие хронических па�

тологий: ишемическая и гипер�
тоническая болезнь сердца,
психические заболевания, ге�
патиты, бронхиальная астма,
сахарный диабет, патологии
щитовидной железы;

�  синтетическая, прорези�
ненная, плотная одежда;

� прием определенных пре�
паратов: ингибиторы МАО,
амфетамины, трициклические
антидепрессанты;

�  повышенная влажность
воздуха;

� интенсивный физический
труд;

� прием мочегонных препа�
ратов, недостаточный питье�
вой режим;

� наркотическое или алко�
гольное опьянение;

�  повышенная метеочув�
ствительность.

Симптомы теплового удара
у детей и взрослых:

�  покраснение покровов
кожи;

� кожа становится холодной
на ощупь, в некоторых случа�
ях присутствует синюшный
оттенок;

� сонливость, слабость;
� одышка, помутнение со�

знания;
� головокружение, сильная

головная боль, холодный пот;
� потемнение в глазах, рас�

ширение зрачков;
�  ослабление и учащение

пульса;
� повышение температуры

тела до 40 градусов;
� боли в животе, тошнота,

рвота;
� задержки мочеиспускания;
� наличие шаткой походки;
� в особенно тяжелых слу�

чаях судороги и потеря созна�
ния.

Симптомы теплового удара
у ребенка – аналогичные, од�
нако клиника не всегда выра�
жена, тогда как состояние бо�
лее тяжелое. Единственным
симптомом, который более ха�
рактерен для ребенка, являет�
ся носовое кровотечение
вследствие теплового удара.

Симптомы солнечного удара:
Солнечный удар обычно

сопровождается вялостью,
рвотой, головной болью. В бо�
лее тяжелых случаях – нару�
шением сознания вплоть до
развития комы. Проявления
перегревания могут усугублять�
ся при повышенной влажнос�
ти окружающей среды.

Для легкой степени харак�
терно:

� учащения пульса, дыхания;

� головная боль; общая сла�
бость;

�  тошнота; расширение
зрачков.

Для средней степени тяже�
сти характерно:

� резкая слабость;
�  сильная головная боль,

которая сопровождается тош�
нотой, рвотой;

� нарушение сознания (ог�
лушенность);

� шаткая походка;
� неуверенность движений;
�  временами обморочные

состояния;
� кровотечение из носа;
� учащение пульса, дыхания;
�  повышение температуры

тела до 39–40°C.
При тяжелой форме солнеч�

ного удара:
�  лицо гиперемировано

(красное), позже бледно�си�
нюшное. Наблюдается нару�
шение сознания от легкой сте�
пени до комы, непроизвольное
выделение кала, мочи, галлю�
цинации, тонические и клони�
ческие судороги, повышение
температуры тела до 41–42°C,
бред.

Первая помощь:
Действия должны быть опе�

ративными, слаженными и
своевременными.

� Изолировать человека от
воздействия повреждающего
фактора – тепла: вывести в
прохладное помещение, поса�
дить в тень.

� Вызвать скорую. Не стоит
заниматься самостоятельной
оценкой степени тяжести со�
стояния человека – даже при
наличии неплохого самочув�
ствия пострадавшего должен
осмотреть врач.

� При нарушении сознания
слегка щелкнуть по носу, ущип�
нуть за мочку уха, дать поню�
хать нашатырный спирт.

�  Снять одежду, которая
повышает нагревание тела и
стесняет движения.

�  Открыть окна и обеспе�
чить приток чистого, свежего
воздуха.

� Подложить под голову ва�
лик, изготовленный из подруч�
ных средств.

� Накрыть тело пострадав�
шего влажной тканью.

� При наличии на коже сол�
нечных ожогов сделать про�
хладные примочки, которые по
мере подсыхания и нагревания
ткани меняют. При наличии
под рукой пантенола – места
ожогов смазывают этим кре�
мом.

� Под затылок и ко лбу при�
кладывают холодные комп�
рессы: бутылку с холодной во�
дой, специальный охлаждаю�
щий пакет, лед, завернутый в
ткань, холодное полотенце.

� Если пострадавший спо�
собен самостоятельно пере�
двигаться, необходимо помес�
тить его в прохладную ванну
или душ. При затруднении пе�
редвижения – облить тело хо�
лодной водой.

� Дать человеку прохладное
питье, подойдет зеленый чай
комнатной температуры. Зап�
рещено давать спиртное, энер�
гетики и кофе.

После перенесенного сол�
нечного удара любой степени
тяжести рекомендуется обра�
титься к врачу для своевремен�
ного выявления негативных
последствий и исключения ла�
тентно текущих хронических
заболеваний, которые могли
увеличить вероятность разви�
тия данного патологического
состояния. В течение несколь�
ких дней нужно ограничить
физическую нагрузку, избегать
пребывания в жаре и на солн�
це, в противном случае увели�
чивается риск развития по�
вторного удара. По возможно�
сти следует соблюдать по�
стельный режим, это даст орга�
низму возможность восстано�

вить функции нервной систе�
мы, биохимические показатели
крови и уровень обменных
процессов.

Профилактика теплового
удара

�  Избегать повышенной
физической активности и пас�
сивного пребывания на пря�
мом солнце в период с 11.00 до
16.00, в часы наибольшей ак�
тивности солнца.

� Защищаться от солнечных
лучей: носить головной убор
светлых оттенков, отдыхать в
тени деревьев или под навесом,
пользоваться зонтиком.

� Носить свободную одеж�
ду светлых тонов, изготовлен�
ную из натуральных тканей.

�  Соблюдать питьевой ре�
жим, выпивать ежедневно не
менее 2 литров чистой воды.

� При нахождении или ра�
боте в помещениях с повышен�
ной температурой стараться
чаще открывать окна и пользо�
ваться вентиляторами и кон�
диционерами, периодически
выходить в прохладное поме�
щение на 5�10 минут.

� Избегать переедания, осо�
бенно при употреблении ост�
рой и жирной пищи, которая
имеет свойство забирать воду
из организма.

� Не стоит употреблять ал�
коголь даже в небольших ко�
личествах, также и со слабоал�
когольными напитками в жар�
кое время года.

� Последняя рекомендация
касается всех тех, кто уже стал�
кивался с солнечным или теп�
ловым ударом: не стоит воз�
вращаться к обычному ритму
жизни после наступления об�
легчения, лучше восстановить
свои силы, поскольку повтор�
ный солнечный удар возмо�
жен в тот же день, но уже с
более тяжелыми последствия�
ми.

кания полости рта./Часто люди
страдают воспаления дёсен, от
запаха изо рта, несмотря на все
старания соблюдать гигиену
полости рта. Чтобы этого из�
бежать, нужно регулярно по�
лоскать рот специальным опо�
ласкивателями. Они не только
избавляют от неприятного за�
паха, но и блокируют различ�
ные процессы гниения и вос�
паления во рту.

IV. Зубная паста. Выб�
рать подходящую вам зубную
пасту поможет стоматолог. Я
рекомендую постоянно менять
зубную пасту, так как бактерии
могут приспосабливаться к той
или иной пасте и со временем
перестать реагировать на нее.

V. Поход к стоматоло�
гу./Всем известно, что для со�
хранения здоровья зубов нуж�
но регулярно посещать стома�
толога, хотя бы раз в полгода.
Ответьте честно, когда вы в
последний раз были у врача?
Большинство людей ходят к
специалисту только тогда, ког�
да зубная боль станет невы�
носимой. А ведь предотвратить
заболевание гораздо проще и
дешевле, чем потом его ле�
чить.

Приглашаю всех желающих
посетить стоматологический
кабинет СМАЙЛ ДЕНТ по
адресу: г. Лакинск, ул. 21парт7
съезда, д. 20

Тел. для предварительной за�
писи 8(905)617796799

Буду рада вам помочь!
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     27 мая 2018 года с 8:00
до 20:00 часов состоялись
выборы депутатов Совета
народных депутатов муни�
ципального образования
Березниковское Собинско�
го района пятого созыва.

В охране общественного
порядка приняли участие
сотрудники ОМВД России
по Собинскому району спе�
циалист направления про�
фессиональной подготовки
ОРЛС ОМВД России по
Собинскому району капитан
внутренней службы Алырин
Вячеслав Алексеевич и
старший участковый упол�
номоченный полиции
ОУУПиДН ОМВД России

Выборы депутатов Совета
народных депутатов

муниципального образования
Березниковское

Собинского района

5 июня 2018 года приказом МВД России утвержден
праздник – 300�летие со дня образования полиции
России. Своё начало полиция берет со времен Петра
1. Именно он своим указом создал в России важней�
ший орган исполнительной власти.

На полицию возлагалось не наказание, а воспита�
ние подданных и контроль за тем, чтобы каждый член
общества исполнял свои обязанности.

И в настоящее время на плечах сотрудников поли�
ции лежит огромная ответственность – защищать пра�
ва, покой и благополучие граждан, обеспечивать спра�
ведливость и законность в обществе.

Даже в самый неспокойный час полицейский слу�
жит стране не жалея сил, здоровья и своей жизни. Во
все времена неизменными были профессионализм,
стойкость и доблесть полицейских. Они всегда готовы
прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

     Работа сотрудников сложна, требует выдержки и
мужества, умения принимать взвешенные решения в
самых экстремальных ситуациях.

В свою очередь сотрудники ОМВД России по Со�
бинскому району хотели бы поблагодарить ветеранов
и действующих полицейских за преданность своему
делу и стране. Пожелать крепкого здоровья, счастья
Вам и близким, дальнейших успехов и удачи!

А также пригласить на службу в органы внутренних
дел граждан от 18 до 35 лет в подразделения патруль�
но�постовой службы полиции (ППСп), участковых
уполномоченных полиции (УУП), дежурной части
(ДЧ), уголовного розыска (ОУР), государственной ин�
спекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).
Требование к образованию: среднее (полное, общее),
высшее юридическое.

Денежное довольствие сотрудников состоит из ме�
сячного оклада в соответствии с замещаемой должно�
стью и месячного оклада в соответствии с присвоен�
ным специальным званием. Составляет от 20000 до
25000 рублей. Сотрудникам устанавливаются ежеме�
сячная надбавка к окладу денежного содержания за
стаж службы (выслугу лет); за квалификационное зва�
ние; за особые условия службы; за работу со сведения�
ми, составляющими государственную тайну; премии
за добросовестное выполнение служебных обязанно�
стей; поощрительные выплаты за особые достижения
в службе; надбавка к должностному окладу за выпол�
нение задач, непосредственно связанных с риском для
жизни и здоровья в мирное время.

Обращаться за информацией в отделение по работе
с личным составом ОМВД России по Собинскому рай�
ону, г. Собинка ул. Садовая, д.5, тел.: 2�29�01 (каб.
№20); 2�26�15 (каб. №43).

по Собинскому району май�
ор полиции Лопатин Алек�
сей Александрович.

По итогам выборов в Со�
вет народных депутатов му�
ниципального образования
Березниковское Собинско�
го района вошли 8 кандида�
тов от партии «Единая Рос�
сия». Общее количество из�
бирателей составило 312 че�
ловек, что является 45,6% от
числа всех ранее указанных
избирателей.

300�летие
полиции
России

Летом сотрудники МЧС
особое внимание уделяют
профилактической работе
среди подрастающего поко�
ления и в связи с этим про�
водят различные соци�
альные акции. Одна из та�
ких акций «Лето БЕЗопас�
ности» прошла в средней
образовательной школе №1
города Лакинск. Провел за�
нятие для детей инженер
профилактики пожаров по�
жарно�спасательной части
№78 города Собинка Сер�
гей Игоревич Петров.

    Основной задачей при
проведении занятия стала

Полиция информирует:
Граждане Российской Федерации, прибывшие для вре�

менного проживания в жилых помещениях, не являющих�
ся их местом жительства, или изменившие место житель�
ства, не позднее трех дней со дня прибытия в место пребы�
вания или на новое место жительства обязаны обратиться
к лицам, ответственным за прием и передачу в органы ре�
гистрационного учета документов для регистрации и сня�
тия с регистрационного учета граждан РФ. Направить за�
явления можно в электронном виде через портал государ�
ственных услуг.

Лето БЕЗопасности!
безопасность детей в летний
период, когда у школьников
появляется больше свобод�
ного времени, а вместе с тем
и рисков возникновения
различных чрезвычайных
ситуаций. Сотрудник МЧС
акцентировал внимание на
дорожно�транспортных
происшествиях с участием
детей, лесных прогулках в
незнакомом лесу, купании
в запрещенных местах, по�
жарах в быту и многих дру�
гих.

Прокурор разъясняет:
Постановлением Правительства РФ от 05.06.2018 N 652

внесены изменения в Правила ведения государственного
сводного реестра лицензий на производство и оборот эти�
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук�
ции, в соответствии с которыми в государственном реестре
должны указываться координаты границ земельного учас�
тка места осуществления деятельности заявителя и коор�
динаты стационарного торгового объекта или стационар�
ного объекта общественного питания (значения широты и
долготы в формате градусы, минуты, секунды).

С 01 июля 2018 года вступает в силу постановление Пра�
вительства РФ «Об утверждении значения начальной (мак�
симальной) цены контракта, при превышении которого
заказчик обязан установить требование к обеспечению за�
явок на участие в конкурсах и аукционах» от 12.04.2018 N
439, в соответствии с которым, заказчик обязан установить
требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах
и аукционах при превышении значения начальной (мак�
симальной) цены контракта 1 млн. рублей. При этом раз�
мер такого обеспечения положениями Закона о контракт�
ной системе не определен.

Если гражданин сдает имущество в аренду, доходы от
этого необходимо декларировать, причем даже в том слу�
чае, если дом или квартира сдается на сутки. При этом не
имеет значения, как заключен договор � устно или пись�
менно.

Если арендатором является физическое лицо, подать
налоговую декларацию и уплатить НДФЛ необходимо са�
мостоятельно. Если договор аренды заключен с юридичес�
ким лицом, то налог может заплатить эта организация (арен�
датор).

Постановлением Правительства РФ от 05.06.2018 N 651
внесены изменения в Правила создания, формирования и
ведения единой автоматизированной информационной си�
стемы «Единый реестр доменных имен, указателей стра�
ниц сайтов сети «Интернет»

Теперь сайты, содержащие предложения о розничной
продаже дистанционным способом алкогольной продукции,
и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или)
этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой
продукции, розничная продажа которых ограничена или
запрещена законодательством РФ будут включатся в еди�
ный реестр запрещенных сайтов на основании решения
Росалкогольрегулирования.

Изменения вступают в силу с 15 июня 2018 года.

Подробно рассказав ре�
бятам о соблюдении правил
детской безопасности, Сер�
гей Игоревич приступил к
показу боевой одежды,  сна�
ряжении пожарного, а так�
же аппарата на сжатом воз�
духе, применяемого при ту�
шении в непригодной для
дыхания среде. Помимо
этого, дети примерили теп�
лоотражательный костюм
(ТОК�200), который приме�
няется во время тушения
пожара при воздействии на

спасателя повышенных
температур, а также небла�
гоприятных климатических
воздействий, такие как от�
рицательные температуры
(до �40С0), ветер и осадки.

В заключении урока
школьники прошли обуче�
ние по применению первич�
ного средства пожаротуше�
ния – огнетушителя. Наибо�
лее смелые мальчишки и
девчонки с помощью порош�
кового огнетушителя само�
стоятельно ликвидировали
очаг загорания.

Инженер профилактики
пожаров ПСЧ�78

    С.И. Петров

Вынесен приговор
организованной

преступной группе
Собинским городским судом рассмотрено уголовное дело

по обвинению Взнуздаева Алексея Владимировича, Бобы�
лева Игоря Вадимовича, Смолина Александра Валентино�
вича, Пальмова Романа Сергеевича, в незаконном хране�
нии, в целях сбыта, и незаконном сбыте ядовитых веществ,
совершенных организованной группой, то есть преступле�
нии, предусмотренном ч.3 ст.234 УК РФ и по обвинению
Смолина Александра Валентиновича, Пальмова Романа
Сергеевича, Степанова Александра Николаевича, Бячкова
Юрия Николаевича, Кривенкова Владимира Анатольевича
в незаконном хранении в целях сбыта ядовитых веществ,
совершенном группой лиц по предварительному сговору, то
есть преступлении, предусмотренном ч.2 ст.234 УК РФ.

Как установлено материалами уголовного дела, основ�
ным направлением преступной деятельности было неза�
конные хранение и перевозка в целях сбыта, а так же не�
посредственно сам незаконный сбыт метилового спирта в
чистом виде, а также смешанного с водой и иными веще�
ствами, на территории Владимирской области и других ре�
гионов России.

Метанол в железнодорожных цистернах поступал в ООО
«Корнер» на станцию Ундол г. Лакинск Собинского райо�
на, а в дальнейшем автоцистернами перевозился в цеха,
где на его основе изготавливали стеклоомывающую жид�
кость для автомобилей и в последующем сбывали. Несколь�
ко производств были организованы на территории Собинс�
кого и Александровского районах Владимирской области.
Кроме того чистый метиловый спирт поставлялся в Мос�
ковскую, Нижегородскую и Рязанскую области.

Трое обвиняемых вину признали в полном объеме, трое
частично, один полностью отрицал свою причастность к
совершенному преступлению.

Одному подсудимому назначено наказание в виде штра�
фа, остальные приговорены судом к различным срокам
лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.
Старший помощник Собинского

межрайонного прокурора   А.П. Туров
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по результатам публичных слушаний 06.06.2018г.
6 июня 2018 года в малом зале Дома культуры, расположен�

ного по адресу: г. Лакинск, ул. Центральная площадь, д.6 состо�
ялись публичные слушания по проекту решения Совета народ�
ных депутатов города Лакинска «Об исполнении бюджета муни�
ципального образования город Лакинск за 2017 год».

По результатам обсуждения данного проекта решения участ�
ники публичных слушаний решили:

� принять к сведению проект решения Совета народных де�
путатов города Лакинска «Об исполнении бюджета муниципаль�
ного образования город Лакинск за 2017 год»;

� рекомендовать Совету народных депутатов города Лакинс�
ка утвердить бюджет муниципального образования город Ла�
кинск за 2017 год в обсужденной на слушаниях редакции на
ближайшем заседании.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. №

131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», ст. 15 Устава города Лакинска, «По�
ложением о публичных слушаниях»,   06.06.2018г.   в   Доме культу�
ры, расположенном   по   адресу:    г. Лакинск, ул. Центральная
площадь, дом 6, Советом народных депутатов города  Лакинска
были проведены публичные слушания по  проектам решений:

� О корректировке генплана МО г. Лакинск: с зоны Ц�5 уч�
реждения здравоохранения на зону Ж�1 индивидуальную уса�
дебную жилую застройку земельного участка по адресу: г. Ла�
кинск, ул. Набережная, д.21.

� О выдаче разрешения на условно�разрешенный вид ис�
пользования земельного участка по ул. Дзержинского, южнее
д.15 под огородничество.

   В публичных  слушаниях приняли участие депутаты, пред�
ставители администрации города, руководители муниципальных
учреждений, жители города.

После обсуждения проектов  решения Совета народных де�
путатов, решили:

I. Одобрить  проекты решений:
� О корректировке генплана МО г. Лакинск: с зоны Ц�5 уч�

реждения здравоохранения на зону Ж�1 индивидуальную уса�
дебную жилую застройку земельного участка по адресу: г. Ла�
кинск, ул. Набережная, д.21.

� О выдаче разрешения на условно�разрешенный вид ис�
пользования земельного участка по ул. Дзержинского, южнее
д.15 под огородничество.

Купальный сезон
Уважаемые жители  г. Лакинска!

На  территории Владимирской области с 1 июня  открылся ку�
пальный сезон.  Жизнь и здоровье вас и ваших детей  в период
купального сезона в большей степени зависит от выбора места
отдыха и личного соблюдения правил поведения на воде.

Безопасность детей на воде обеспечивается выбором и оборудо�
ванием места купания, систематической разъяснительной работой
с детьми о правилах поведения на воде и соблюдением мер предо�
сторожности.

ПОМНИТЕ!!!
Не допускается купание детей в неустановленных местах, пла�

вание на неприспособленных для этого средствах (предметах) и
другие нарушения правил безопасности на воде.

В детских оздоровительных учреждениях, расположенных у
водоемов, участки для купания детей необходимо выбирать с
пологим песчаным берегом.

Дно участка должно быть свободно от водных растений, ко�
ряг, камней, стекол, других предметов и иметь постепенный ук�
лон до глубины 2 метров, без ям, уступов.

Перед открытием купального сезона в детском летнем оздо�
ровительном учреждении, дно акватории должно быть обследо�
вано водолазами и очищено от опасных предметов.

На пляжах детского оздоровительного учреждения оборуду�
ются участки для обучения плаванию детей дошкольного и млад�
шего школьного возраста с глубинами не более 0,7 метра, а так�
же для детей старшего школьного возраста с глубинами не более
1,2 метра. Участки ограждаются забором или обносятся линией
поплавков, закрепленных на тросах.

В местах с глубинами до 2 метров разрешается купаться детям
в возрасте от 12 лет, умеющим хорошо плавать. Эти места ограж�

II.  Рекомендовать Совету народных депутатов города Лакин�
ска на очередном заседании Совета  принять решение:

� О корректировке генплана МО г. Лакинск: с зоны Ц�5 уч�
реждения здравоохранения на зону Ж�1 индивидуальную уса�
дебную жилую застройку земельного участка по адресу: г. Ла�
кинск, ул. Набережная, д.21.

� О выдаче разрешения на условно�разрешенный вид ис�
пользования земельного участка по ул. Дзержинского, южнее
д.15 под огородничество.

III.   Итоги публичных слушаний опубликовать в средствах
массовой информации.

даются буйками, расположенными на расстоянии 25�30 метров
один от другого.

На пляжах детского оздоровительного учреждения на рас�
стоянии 3 метров от уреза воды через каждые 25 метров устанав�
ливаются стойки с вывешенными на них спасательными кругами
и «концом Александрова».

На территории детского оздоровительного учреждения обо�
рудуется стенд с материалами по профилактике несчастных слу�
чаев, данными о температуре воды и воздуха, силе и направле�
нии ветра.

Во время купания детей на территории пляжа оборудуется
медицинский пункт, устанавливаются грибки и навесы для за�
щиты от солнца.

Запрещается эксплуатация пляжей детских оздоровительных уч�
реждений, не имеющих в своих штатах инструкторов по плаванию.

Для обучения детей плаванию, на каждом пляже в детских
оздоровительных учреждениях оборудуется учебный пункт.
Пункт ограждается сетчатым или штакетным забором на суше и
в воде. На территории пункта размещаются кабинки для пере�
одевания, теневые грибки, территория и акватория учебного пун�
кта должна позволять проводить обучение плаванию на берегу и
в воде не менее 15 детей. Пункт обеспечивается плавательными
досками, плавательными поддерживающими поясами, резино�
выми кругами, шестами для поддержки обучающихся, мегафо�
нами, должен иметь вывеску, стенд с расписанием занятий, учеб�
ные плакаты, правила поведения на воде.

Ответственность за безопасность детей во время занятий и
обучения плаванию, проведении спортивных мероприятий на
воде возлагается на организатора мероприятия, инструктора,
воспитателя или другое, проводящее занятие лицо.

«Правильный» пляж оборудован солнцезащитными соору�
жениями, дно проверено водолазами на наличие посторонних
предметов, установлены буйки, а самое главное отдыхающие на�
ходятся под присмотром спасателей. Часто причинами гибели на
воде являются излишняя самонадеянность, неосмотрительность,
хвастовство. Такие люди, купаясь, стараются демонстрировать
свое мастерство в плавании, они уплывают далеко от берега, не
рассчитав своих сил на обратный путь. Помните, что на наших
северных водоемах, где температура воды низкая, необходима
особая осторожность. Длительное пребывание в воде может при�
вести к переохлаждению тела и вызвать судороги, так недолго и
утонуть. Часто вода попадает в дыхательное горло � чтобы изба�
виться от нее, нужно остановиться, поднять голову выше над
водой и сильно откашляться. Иногда дети устраивают соревно�
вания, кто дольше продержится под водой. Инспекторы ГИМС
предупреждают – это очень опасно. При таких соревнованиях
можно утонуть.

Июнь – самый све�
товой месяц в году. А
еще в июне много
праздников: День за�
щиты детей, День се�
мьи, День медицинс�
кого работника, День
молодежи, а 12 июня
сразу отмечают и вов�
се три праздника �

САЛЮТ,  РОССИЯ! САЛЮТ, ЛАКИНСК!САЛЮТ,  РОССИЯ! САЛЮТ, ЛАКИНСК!САЛЮТ,  РОССИЯ! САЛЮТ, ЛАКИНСК!САЛЮТ,  РОССИЯ! САЛЮТ, ЛАКИНСК!САЛЮТ,  РОССИЯ! САЛЮТ, ЛАКИНСК!

День России, День го�
рода, День работников
текстильной и легкой
промышленности.

На Центральной
площади все давно
было готово к их про�
ведению. Пасмурная
погода, а вечером про�
ливной дождь загнал

всех гостей под крышу
городского Дома куль�
туры. Там, в его сте�
нах, праздник вполне
удался.

На сцену выходили
юные артисты, кол�
лектив «Сударушка»,
вокальная и танце�
вальная группы «Эле�
гия» и «Колибри». Ка�
залось, что концерт
нескончаем. Однако

нашлось время для по�
здравления всех ла�
кинцев главой города
Новиковым Владими�
ром Борисовичем и
исполняющим обя�
занности главы адми�
нистрации города
Глебовой Еленой Ва�
сильевной По хода�
тайству предприятий
и общеобразователь�
ных учреждений По�
четными грамотами и

Благодарственными
письмами награждена
большая группа горо�
жан. Это люди самых
разных профессий: от
начальника производ�
ства до санитарки. А
еще были награждены
добровольцы соци�
ально значимых ме�
роприятий, наши во�
лонтеры, ученики и
ученицы из МБОУ

СОШ №1 и №2. На
сцену вышло более 50�
ти человек. Это луч�
шие люди земли ла�
кинской.

Зал переполнен и
люди не расходятся.
Они ждут выступле�
ния легендарной груп�
пы  «Белый орел», со�
листов Дениса Кося�
кина и Александра
Ленского. Первой вы�
ходит на сцену солис�

тка Москонцерта, по�
бедительница конкур�
са эстрадной песни в
Юрмале, обворожи�
тельная, талантливая
Алла Фомина. В своем
желтом платье она «за�
жигает» зал. Она поет
известные песни и ,
конечно,  свою люби�
мую песню «Дождик».
Когда же прозвучали
первые, всем хорошо
известные хиты «С вы�
соких гор спускается
туман» и «Потому, что
нельзя быть красивой
такой» восторгу слу�

шателей, кажется, не
было предела. Это зас�
луженный коллектив.
Премия «Овация» � за
лучший шлягер и «Зо�
лотой граммофон» за
хит «Как упоительны в
России вечера». Имен�
но этой песней и за�
кончила свое выступ�
ление музыкальная
группа «Белый орел».
Благодарные и до�
вольные зрители рас�
ходились под огни
праздничного салюта.

Степан
ЕШЕВСКИЙ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион по продаже муниципального  имущества

Администрация города Лакинска в соответствии с постановлением администрации
города Лакинска от 22.06.2018г. № 131 « О проведении аукциона по продаже муници�
пального недвижимого имущества» и решением Совета народных депутатов города
Лакинска от 20.02.2018г. № 12/1 «Об утверждении прогнозного плана (программы) при�
ватизации муниципального имущества города Лакинска на 2018 год» объявляет о про�
ведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образования город Лакинск.

Способ приватизации имущества: продажа  муниципального имущества на аукционе
Форма подачи предложений о цене имущества: аукцион является открытым по числу

участников. Предложения о цене продажи имущества  подаются участниками в ходе
аукциона в открытой форме.

Организатор аукциона: Администрация города Лакинска.
Место проведения аукциона: 601240, Владимирская область, Собинский район        г.

Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8.
Дата и время проведения аукциона:   01 августа 2018 года в 10:00 часов по московскому

времени.
Дата определения участников аукциона: 30 июля 2018 года в 10:00 часов по московскому

времени.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные

к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабо�
чего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под рас�
писку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Наименование имущества (характеристика): нежилое помещение, кадастровый но�
мер 33:24:010230:416, общая площадь 178,4 кв.м., этаж 1, пом. III, расположенное по ад�
ресу: Владимирская область, Собинский район,         г. Лакинск, пр�т Ленина, д.19.

Помещение находится в здании с кадастровым номером  33:24:010230:214. Здание
находится на земельном участке с кадастровым номером 33:24:010213:49 площадью 1853
кв.м., находящимся в государственной собственности.

Согласно выписки из ЕГРН ограничения прав и обременения  на нежилое помеще�
ние с К№33:24:010230:416 не зарегистрировано.

Начальная цена продажи – 1 691 000 рублей. ( Один миллион шестьсот  девяносто одна
тысяча рублей) (с учётом НДС)

Размер задатка – 338 200  рублей (20%) (Триста тридцать восемь тысяч двести руб.)
Шаг аукциона – 84 550 рублей (5%) (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят

рублей).
Порядок определения победителя: Право приобретения предмета торгов принадле�

жит тому участнику аукциона, который первым предложил в ходе торгов наиболее вы�
сокую цену.

Срок заключения договора купли�продажи: в течение пяти рабочих дней с даты подве�
дения итогов аукциона.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются с 30 июня 2018г. по 24 июля

2018г. включительно в администрации города Лакинска по адресу: 601240, Владимирская
область, Собинский район, г. Лакинск,               ул. Горького, д.20, каб. № 8 (отдел по
управлению имуществом и земельными ресурсами) по рабочим дням с 08:30 часов до
16:30 часов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, суббота и воскресенье выходной, в
предпраздничные дни с 8:30 часов до 15:00 часов), тел. 49 (242) 4 10 50 по прилагаемой к
данному извещению форме.

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего
полномочного представителя) в установленный настоящим извещением срок заявку по
форме, установленной продавцом и документы в соответствии с перечнем необходимых
для участия в аукционе документов и требования к их оформлению. Прием заявок начи�
нается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении аукциона, и
заканчивается датой окончания приема заявок, указанной в информационном сообще�
нии, путем вручения их продавцу. Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.  Заявки, поступив�
шие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о про�
ведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку. До признания претендента участником аукциона он имеет право посред�
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. Одно лицо
имеет право подать только одну заявку  на участие в аукционе.

 Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли�продажи размещены
на официальном сайте администрации города Лакинска: www.lakinsk@lakinskmo.ru и на
официальном сайте РФ: www.torgi.gov.ru.

Перечень необходимых для участия в аукционе документов и требования к их оформле�
нию: претенденты представляют продавцу (лично или через уполномоченного предста�
вителя) в установленный срок заявку по установленной форме и следующие документы:

юридические лица:
� заверенные копии учредительных документов;
� документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий�

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди�
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

� документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ�
ляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко�
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претенден�
том или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляется в 2�х экземплярах, один из которых остается у продав�
ца, другой � у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватиза�
ции имущества:  покупателями муниципального имущества могут быть любые физичес�
кие и юридические лица, за исключением:

� государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений;

� юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек�
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов,
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона;

� юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито�
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало�
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа�
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществ�
ляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бене�
фициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Прави�
тельством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5
Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57�ФЗ «О порядке осуществления инос�
транных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприоб�
ретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье
3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115�ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз�
ма».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель  муниципального
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка явля�
ется ничтожной.

Срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета, порядок возвращения задатка: для
участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены
имущества, а именно 338 200  рублей. Документом, подтверждающим поступление за�
датка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Сумма задатка вносится на счет организатора аукциона в срок до 24.07.2018 г. включи�
тельно по следующим реквизитам: УФК по Владимирской области (Администрация
города Лакинска, л/счет 05283007900 ИНН 3309002753; КПП 330901001; ОКПО 04023914;
ОКТМО 17650110; БИК 041708001; расчетный счёт 40302810700083000035, Отделение
Владимир г. Владимир, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по прода�
же  муниципального имущества�нежилого помещения К№33:24:010230:416.» НДС не
облагается.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и
допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных
средств на счет продавца не позднее установленного срока в полном объеме.

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет продавца, что
подтверждается выпиской со счета продавца, обязательства претендента по внесению
задатка считаются не исполненными.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет продавца
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвра�
щаются в следующем порядке:

� участникам аукциона, за исключением ее победителя, � в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона;

� претендентам не допущенным к участию в аукционе, � в течение пяти дней с даты
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

� претендентам, отозвавшим в установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок � в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

�внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобрета�
емого имущества.

Условия и срок платежа, необходимые реквизиты счетов:  оплата приобретаемого на
аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств единовре�
менным платежом в течение 10 дней с момента заключения  Договора купли�продажи на

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЛАКИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018г.                                                   № 131

О проведении аукциона по продаже
муниципального недвижимого имущества

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001г. № 178� ФЗ «О привати�
зации государственного и муниципального имущества», постановлением Правитель�
ства РФ от 12.08.2002г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об орга�
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности
акций акционерных обществ на специализированном аукционе», решением Совета
народных депутатов города Лакинска от 20.02.2018г. № 12/1 «Об утверждении прогноз�
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Лакинска на
2018 год», руководствуясь Уставом города,

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый аукцион по продаже недвижимого имущества, на�

ходящегося в  муниципальной собственности г. Лакинска: нежилого помещения с ка�
дастровым номером 33:24:010230:416  общей площадью 178,4 кв.м., этаж 1 пом III, распо�
ложенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, пр�т Лени�
на, д. 19.

         Начальная цена продажи (с учётом НДС) � 1 691 000 руб. ( Один миллион ше�
стьсот  девяносто одна тысяча рублей.)

       Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% начальной цены предме�
та аукциона — 338 200 руб.  (Триста тридцать восемь тысяч двести руб.)

       Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) со�
ставляет 5% начальной цены предмета аукциона — 84 550 руб.  (Восемьдесят четыре
тысячи пятьсот пятьдесят рублей).

2. Создать комиссию для организации и проведения аукциона, согласно
приложению №1.

3. Утвердить:
3.1. Форму заявки на участие в аукционе согласно приложению №2.
3.2. Проект договора купли�продажи имущества, согласно приложению №

3.
     4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на замести�

теля главы администрации города Лакинска по общим вопросам.
И.о. главы администрации города   Е.В. Глебова

счет Продавца за вычетом ранее внесенного задатка на следующие реквизиты:  получа�
тель: УФК по Владимирской области (Администрация города Лакинска), ИНН 3309002753,
КПП 330901001, р/с 40101810800000010002 в Отделении Владимир г. Владимир, БИК
041708001, код ОКТМО 17650110, КБК 80311402053130000410.

В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ покупатель имущества, за исклю�
чением физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, обя�
зан исчислить расчётным методом и уплатить в федеральный бюджет сумму налога на
добавленную стоимость. (НДС)

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю
или его полномочному представителю под расписку  в день подведения итогов аукцио�
на.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и догово�
ром купли�продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты иму�
щества.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имуще�
ства в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством
Российской Федерации в договоре купли�продажи.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества.
Место подведения итогов: 601240, Владимирская область, Собинский район        г.

Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8. Подведение итогов аукциона осуществляется в день
проведения аукциона.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в
течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имуще�
ства: торги не проводились.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли�
продажи имущества: со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имущество, имеет
право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе, в том
числе с формой заявки, условиями договора купли�продажи, правилами проведения торгов
по адресу: 601240, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Горького,
д.20 каб. 8 (отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации
города Лакинска, тел. (49 242) 4 10 50), а так же на официальном сайте органов местного
самоуправления города Лакинска www.lakinsk@lakinskmo.ru на официальном сайте тор�
гов www. torgi.gov.ru

Осмотр объектов, которые выставляются на аукцион, обеспечивает Продавец без
взимания платы. Осмотр помещения осуществляется в сроки, установленные для при�
ёма заявок по предварительной договорённости с Продавцом.

И.о. главы администрации города   Е.В. Глебова

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р
купли�продажи муниципального недвижимого имущества

г. Лакинск                                                                                          «__»__________ 2018 г.

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского района
Владимирской области (городское поселение), действующая от имени собственника
имущества, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации города
Лакинска Маринина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава,  с
одной стороны, и ________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с другой сто�
роны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001г. №178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще�
ства», постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 «Об утверждении По�
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной
или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализиро�
ванном аукционе», постановлением администрации города Лакинска от 22.06.2018г. №

131 «О проведении аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества»,
Протоколом об итогах аукциона от __________________, заключили настоящий Договор
(далее по тексту � настоящий Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании результатов аукциона по продаже муниципального недвижимого

имущества г. Лакинска, проведенного «____»_____________ 2018 г.,  Продавец продаёт,
а Покупатель приобретает муниципальное недвижимое имущество:  нежилое помеще�
ние с кадастровым номером 33:24:010230:416  общей площадью 178,4 кв.м., этаж 1 пом III,
расположенное по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, пр�т
Ленина, д. 19, (далее � «объект продажи»).

1.2. Объект продажи принадлежит продавцу на праве собственности, согласно госу�
дарственной регистрации права от 01.04.2014г. №33�33�31/005/2014�371.

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора вышеуказан�
ный объект продажи никакими правами третьих лиц не обременено, никому не продано,
не подарено, не заложено, под арестом или запретом не состоит, рентой, арендой, най�
мом или какими�либо иными обязательствами не обременено.

2.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена приобретаемого Покупателем объекта продажи, указанного в п.1.1. насто�

ящего Договора в соответствии Протоколом об итогах аукциона от_________________
составляет________________________________________________________________ руб.

Задаток в сумме _____________ руб., внесенный покупателем на счет Продавца зас�
читывается в оплату объекта продажи.

За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость объекта продажи в
сумме ___________________________ руб. в сроки и порядке, предусмотренном п.3.2.1
настоящего Договора.

В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ Покупатель имущества, за ис�
ключением физического  лица,  не  являющегося  индивидуальным  предпринимателем,
обязан  исчислить расчётным методом и уплатить в федеральный бюджет сумму налога
на добавленную стоимость .

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Обязанности Продавца:
3.1.1. в 30�ти дневный срок после полной оплаты объекта продажи обеспечить его

передачу в собственность Покупателю по акту приема�передачи (Приложение к насто�
ящему договору);

3.1.2. продать  объект продажи, указанный в п. 1.1. настоящего договора  свободным
от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключе�
ния настоящего Договора Продавец не мог не знать.

3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1.Произвести оплату стоимости объекта продажи единовременным платежом в

течение 10  дней с момента заключения настоящего Договора путем перечисления де�
нежных средств на счет Продавца по следующим реквизитам: получатель: УФК по
Владимирской области (Администрация города Лакинска), ИНН 3309002753, КПП
330901001, р/с 40101810800000010002 в Отделении Владимир г. Владимир, БИК 041708001,
код ОКТМО 17650110, КБК 80311402053130000410.

3.2.2. Принять  объект продажи на условиях, предусмотренных настоящим догово�
ром и условиями аукциона по акту приема� передачи в установленном порядке в срок,
предусмотренный п.3.1. настоящего Договора. После подписания акта приема�переда�
чи Покупатель несет бремя содержания и ответственности за объект продажи, в том
числе все расходы и обязательства по сохранности, эксплуатации.

Моментом исполнения обязательств по оплате является поступление денежных
средств на счет Продавца.

3.2.3.Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности на объект про�
дажи отчуждать его или распоряжаться иным способом.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1 Покупатель осмотрел объект продажи, приобретаемый по настоящему Договору,

ознакомлен со всеми его характеристиками.
4.2.Покупатель ознакомлен с состоянием объекта продажи, не обнаружил при ос�

мотре каких либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне�

ние принятых обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством.

5.2. В случае просрочки оплаты по настоящему Договору, Покупатель  уплачивает
пени за каждый день просрочки в размере 0,5% от цены объекта продажи .

5.3. В случае неоплаты полностью или частично стоимости объекта продажи в тече�
ние 10 рабочих дней с момента наступления срока оплаты, Договор купли�продажи
Продавцом расторгается в одностороннем порядке. Датой расторжения Договора счита�
ется дата направления Продавцом уведомления о расторжении Договора.

Денежные средства, поступившие в счет оплаты объекта продажи, Покупателю не
возвращаются и с Покупателя может быть взыскан штраф в размере 20% от цены объек�
та продажи.

5.4. В случае уклонения Покупателя от подписания акта приема�передачи в срок,
установленный настоящим Договором, Покупатель выплачивает неустойку в размере
20% от цены объекта продажи.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и дей�

ствует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.2.Истечение сроков, указанных в настоящем договоре, исчисляются периодом

времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после на�
ступления события, которым определено его начало.

6.3. Отношения между сторонами по настоящему Договору прекращаются при ис�
полнении ими обязательств по Договору и проведения полного взаиморасчета.

6.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора разре�
шаются путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в суде,
Арбитражном суде Владимирской области.

6.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены сто�
ронами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены
печатями (при наличии печати) (для юридического лица).

6.6.Отношения сторон, не урегулированные настоящим  Договором, регламентиру�
ются действующим законодательством РФ.

6.7.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди�
ческую силу, по одному для каждой из сторон, третий для осуществления государствен�
ной регистрации права.

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

                      Продавец:
Администрация муниципального
образования город Лакинск Собинского
района Владимирской области (городское
поселение)
ОГРН 1023302352985,
ИНН/КПП 3309002753/330901001
адрес местонахождения: 601240,
г. Лакинск, ул. Горького, д. 20

Глава администрации города

_________________________А.В. Маринин
М.П.

Приложение к Договору
      купли�продажи  муниципального

       недвижимого имущества
от ____________________2018 года

АКТ
ПРИЁМА�ПЕРЕДАЧИ

«____»_____________ 201___г.                                                                                            г. Лакинск
       (дата передачи)

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского района Влади�
мирской области (городское поселение), действующая от имени собственника имуще�
ства, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации города Лакин�
ска Маринина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава,  и
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые Сторо�
ны, в соответствии с договором купли�продажи муниципального недвижимого имуще�
ства от _____________________ года подписали настоящий акт о нижеследующем:

Продавец передаёт, а Покупатель принимает муниципальное недвижимое имуще�
ство:   нежилое помещение с кадастровым номером 33:24:010230:416  общей площадью
178,4 кв.м., этаж 1 пом III, расположенное по адресу: Владимирская область, Собинский
район, г. Лакинск, пр�т Ленина, д. 19.

На  момент подписания настоящего акта Покупатель осмотрел недвижимое имуще�
ство, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками.

На  момент передачи нежилое помещение находится в удовлетворительном состо�
янии. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому нежилому помещению не
имеется.

Расчеты между сторонами произведены полностью.

      Недвижимое имущество  передал
                        «Продавец»
Администрация муниципального образования
город Лакинск Собинского района
Владимирской области (городское поселение)
ОГРН 1023302352985,
ИНН/КПП 3309002753/330901001
адрес местонахождения: 601240,
г. Лакинск, ул. Горького, д. 20

Глава администрации города

_________________________А.В. Маринин
М.П.

Покупатель:
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Недвижимое имущество принял
«Покупатель»

из постановления
Правительства РФ

от 12.08.2002 г. № 585

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА

АУКЦИОНЕ И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АКЦИЙ

ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ АУКЦИОНЕ

ПРАВИЛА АУКЦИОНА

Перед началом аукциона его участники проходят регистрацию у представителя
организатора торгов. Для регистрации участнику торгов необходимо иметь паспорт и
доверенность на право осуществления от имени представляемого лица всех действий,
связанных с участием в торгах.

Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в следующем порядке:
1.Аукцион ведет аукционист, назначаемый организатором торгов.
2.Торги проводятся последовательно и отдельно по каждому лоту.
3.Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак�

теристик продаваемого муниципального имущества, начальной цены продажи объекта
торгов, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

4.»Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме составляющей не бо�
лее 5 процентов начальной цены продажи объекта торгов и не изменяется в течение
всего аукциона.

5.Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни�
мают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены.

6.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аук�
циона», заявляется участниками аукциона путем поднятия билетов. В случае заявления
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем
поднятия билета и ее оглашения.

После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона.

7.При отсутствии у участников аукциона иных предложений свидетельствующих
о намерении приобрести объект торгов в соответствии с названной аукционистом це�
ной, аукционист повторяет последнюю объявленную цену 3 раза.

Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, и не заявил последующую цену, аукцион завершается. Победителем аук�
циона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони�
стом последним.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участни�
ков аукциона не поднял билет, аукцион признается несостоявшимся.

8.По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет
его продажную цену и номер билета победителя аукциона.

9.Результаты аукциона оформляются протоколом в день проведения торгов. Прото�
кол об итогах аукциона составляется в 2�х экземплярах, один из которых передается
победителю, а второй остается у организатора торгов.

10.Протокол об итогах аукциона выдается победителю аукциона в день проведения
торгов. Иные участники аукциона вправе получить протокол у организатора торгов.

11.Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли�продажи.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
Аукцион по продаже земельного участка

Администрация города Лакинска  в соответствии с постановлением адми�
нистрации города Лакинска от 30.05.2018г. №120 «О проведении аукциона по
продаже земельного участка с кадастровым номером 33:24:010219:415» объяв�
ляет о проведении  открытого аукциона по продаже земельного участка нахо�
дящегося в государственной собственности (далее — земельного участка). Аук�
цион является открытым по числу участников. Предложения по цене подают�
ся участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация города Ла�
кинска.

Место проведения аукциона:     601240,    Владимирская область,    Собин�
ский район      г. Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8.

Дата и время проведения аукциона: 31.07.2018г. в 10:00 часов по московско�
му времени.

Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществля�
ется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, находящегося в государ�
ственной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номе�
ром 33:24:010219:415 площадью 202 кв.м, расположенного по адресу: Влади�
мирская область, Собинский район,  г. Лакинск, ул. Карла Маркса, восточнее
д.22,  с видом разрешенного использования – зелёные насаждения, цветники.

Начальная цена предмета аукциона –  35 071руб. 24 коп. (тридцать пять тысяч
семьдесят один руб. 24 коп.).

Размер задатка – 7 014 руб. 25 коп. (20%) (семь тысяч четырнадцать руб. 25
коп.).

Шаг аукциона – 1 052 руб. 14 коп. (3%) (одна тысяча пятьдесят два руб. 14
коп.).

Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в администрации
города Лакинска по адресу: 601240, Владимирская область, Собинский рай�
он, г. Лакинск,ул. Горького,    д.20,   каб. № 8 по рабочим дням  с 08:30 часов
до 16:30 часов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, суббота и воскресенье
выходной, в предпраздничные дни с 8:00 часов до 15:00 часов) по прилагаемой
к данному извещению форме.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли�продажи
размещены на официальном сайте администрации города Лакинска:
www.lakinsk@lakinskmo.ru и на официальном сайте РФ: www.torgi.gov.ru

Начало приема заявок:  30.06.2018г.  с 08:00 часов по московскому времени.
Окончание приёма заявок: 26.07.2018г. в 12:00 часов по московскому време�

ни.
Порядок приёма заявок: к участию на аукционе допускаются граждане и юри�

дические лица, представившие организатору аукциона в  срок, установленный
для приёма заявок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной  форме с указанием бан�
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода�
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино�
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, подтверждающие внесение задатка, признаются заключенным

соглашением о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель признанный участ�
ником аукциона становится участником аукциона с даты подписания протоко�
ла рассмотрения заявок.

Для  участия  в  аукционе   заявитель  должен   перечислить задаток по следу�
ющим реквизитам:

УФК по Владимирской области (Администрация города Лакинска, л/счет
05283007900 ИНН 3309002753;  КПП 330901001;  ОКПО 04023914;
ОКТМО 17650110; БИК 041708001; расчетный счёт 40302810700083000035,
Отделение Владимир г. Владимир, назначение платежа: задаток для участия в
аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером
33:24:010219:415.  При этом на счет организатора торгов должна поступить
сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора. Оплата банков�
ского сбора производится заявителем.

Возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко�
ла о результатах аукциона.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуще�
ствляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.

Возврат заявителю задатка, отозвавшему заявку на участие в аукционе до
окончания срока приема заявок, осуществляется в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.

Возврат задатков заявителям, в случае принятия организатором аукциона
решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение трех дней
со дня принятия такого решения.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым в соответствии с пунктами 13, 14, 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ заключается договор купли�продажи земель�
ного участка, засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участ�
ка. Задатки, внесенные этими лицами и не заключившими в установленном
настоящем извещении порядке договора купли�продажи  земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи�
большую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются про�
токолом.

Перед началом проведения аукциона его участники проходят регистрацию
у представителя организатора торгов. Для регистрации участнику аукциона
необходимо иметь паспорт и доверенность на право осуществления от имени
представляемого лица всех действий, связанных с участием в аукционе.

Если на основании результатов рассмотрения заявок, на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только од�
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукцион
признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци�
она, уполномоченный орган направляет заявителю 3 экземпляра подписанно�
го проекта договора купли�продажи земельного участка. При этом договор
купли�продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заяв�
ки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един�
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв�
ку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении аук�
циона условиям аукциона уполномоченный орган направляет заявителю 3
экземпляра подписанного проекта договора купли�продажи земельного уча�
стка. При этом договор купли�продажи земельного участка заключается по
начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове�
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу�
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред�
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио�
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук�
цион признается несостоявшимся.

Договор купли�продажи земельного участка  заключается не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици�
альном сайте РФ: www.torgi.gov.ru.

Договор купли�продажи земельного участка заключается по цене, предло�
женной победителем аукциона или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной
цене предмета аукциона.

Решение об отказе в проведении аукциона, может быть принято организа�
тором аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8
ст.39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного решения на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

Наличие на участке инженерных коммуникаций:
Участок свободен от зданий, сооружений и объектов незавершённого стро�

ительства. Согласно сведениям из Единого государственного реестра недви�
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости � не
зарегистрировано.

Фактически по указанному земельному участку проходят следующие инже�
нерные коммуникации:

Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка

Заявитель:_____________________________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН,  подавшего заявку или

__________________________________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подавшего
заявку
__________________________________________________________________________________
  или фамилия, имя, отчество и паспортные данные представителя физического
лица
__________________________________________________________________________________
      подавшего заявку)
именуем ________ в дальнейшем Заявитель, в лице ________________________
_____________________________________________________, действующе�
го на основании
(фамилия, имя, отчество представителя юридического лица)
__________________________________________________________________________________

изучив информационное сообщение о предстоящем аукционе, данные о земель�
ном участке, согласен принять участие в аукционе в соответствии с установлен�
ной процедурой,  на приобретение в собственность земельного участка, находя�
щегося в государственной собственности, из земель населённых пунктов с када�
стровым номером 33:24:010219:415 площадью 202 кв.м, расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский район,  г. Лакинск, ул.Карла Маркса,
восточнее д.22, с видом разрешенного использования – зелёные насаждения,
цветники, (далее — Участок) обязуюсь:

� соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении, а также
порядок проведения аукциона в соответствии с действующим законодательством;

в случае признания победителем аукциона:
�  подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
� заключить договор купли�продажи Участка, в срок установленный статьей

39.12 Земельного кодекса РФ;
� нести имущественную ответственность, установленную п.5 ст.448 Граждан�

ского кодекса РФ в размере суммы задатка за уклонение или прямой отказ от
подписания протокола о результатах аукциона и (или) заключения договора
купли�продажи земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, поряд�
ком проведения аукциона, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен и
согласен.

Осмотр земельного участка на местности произведён, с имеющимися обре�
менениями и ограничениями ознакомлен, претензий по его состоянию не имею.

До подписания договора купли�продажи Участка, настоящая заявка вместе
с протоколом о результатах аукциона будут считаться имеющими силу договора
между Заявителем и Продавцом.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в
извещении о проведении аукциона.

Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от
27.07.2006г. №152�ФЗ «О персональных данных». Подтверждаю свое согласие,
а также согласие доверителя на обработку персональных   данных,   которые
содержатся   в   настоящем   заявлении (сбор, систематизацию,  накопление,
хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распростране�
ние  (в  том  числе  передачу),  обезличивание, блокирование,  уничтожение  пер�
сональных  данных,  а  также  иных действий, необходимых  для  обработки  пер�
сональных  данных  в  рамках предоставления уполномоченным органом  в  соот�
ветствии  с  законодательством Российской    Федерации    муниципальных  услуг),
в   том   числе   в автоматизированном  режиме,  включая принятие решений на их
основе уполномоченным органом в целях предоставления муниципальных услуг.

Приложения:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес, телефон и банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задат�
ка:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организа�
тора аукциона, другой – у Заявителя.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

______________________________________________________________________

«____»______________201____ г.

Заявка принята организатором аукциона :
__________ час. _______ мин. «____» ____________ 201___ г. за №

_____________

Подпись, инициалы уполномоченного лица:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
__________________________________________

                  (подпись) (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ

Договор
      купли�продажи    земельного   участка

     от  « _______  » ______201___ года                               г.
Лакинск

Администрация города Лакинска, действующая от имени собственника иму�
щества, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации горо�
да Лакинска Маринина Андрея Владимировича, действующего на основании
Устава, постановления администрации города Лакинска от ______________ №
_______ «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым
номером 33:24:010219:415»  с одной стороны,  и
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой   стороны, вместе именуемые
«Стороны» руководствуясь Протоколом о результатах аукциона от
_______________________,  в соответствии со ст.ст. 549�551, 554�556 Граж�
данского кодекса РФ, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, заключили
настоящий    Договор   о   нижеследующем:

1.  Предмет   договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец передаёт, а

Покупатель приобретает в собственность на условиях настоящего Договора, зе�
мельный участок находящийся в государственной собственности, из земель на�
селённых пунктов с кадастровым номером 33:24:010219:415 площадью 202 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,  г. Ла�
кинск, ул.Карла Маркса, восточнее д.22, с видом разрешенного использования
– зелёные насаждения, цветники, (именуемый далее � Участок).

1.2.Передача Участка оформляется Актом приёма�передачи. (Приложение к
настоящему Договору).

2. Порядок расчётов.
2.1. Цена приобретаемого покупателем Участка в соответствии с Протоколом

о результатах аукциона от «____» _________ 201_____ года составляет:
__________________________________________________________________________________

2.2. Сумма задатка, внесенного Покупателем на счет Продавца, засчитывает�
ся в счет оплаты приобретаемого Участка.

2.3. Покупатель производит оплату полной стоимости Участка в рублях с
учётом перечисленной им на расчётный счёт Продавца суммы задатка �             рублей
в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего до�
говора, путем единовременного перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца на следующие реквизиты: УФК по Владимирской области (Адми�
нистрация города Лакинска л/с 04283007900), ИНН 3309002753; КПП
330901001; ОКТМО 17650110; ОКПО 04023914; р/счет 40101810800000010002;
БИК 041708001 в Отделении Владимир г. Владимир; КБК
80311406013130000430.

3. Срок настоящего договора.
3.1. Настоящий договор действует до завершения оформления права соб�

ственности Покупателя на приобретаемый земельный участок и завершения вза�
имных расчетов.

4. Обязанности Сторон.
4.1. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количествен�

ными и качественными характеристиками, правовым режимом земель, ограни�
чениями и обременениями по использованию земельного участка.

4.2.   Покупатель     обязуется:
4.2.1. в срок, предусмотренный п.2.3. настоящего Договора, произвести оп�

лату за приобретённый земельный участок .
4.2.2. принять земельный участок на условиях, предусмотренных настоящим

договором и условиями аукциона.
4.2.3. нести ответственность за нарушения правового режима земель и совер�

шение иных действий, противоречащих земельному законодательству РФ.
4.2.4.создавать необходимые условия для контроля, за надлежащим выпол�

нением условий Договора.
4.2.5. обеспечить безвозмездный и беспрепятственный доступ на земельный

участок должностным лицам, занимающимся мониторингом земель, государ�
ственным надзором или муниципальным контролем.

4.2.6. соблюдать экологические, санитарные, противопожарные, техничес�
кие и иные правила при использовании земельного участка.

4.2.7. соблюдать охранную зону объектов инженерной инфраструктуры:
� воздушная линия электропередач ВЛ�10Кв Ф.1007 с охранной зоной 10 м в

каждую сторону от крайнего провода;
� воздушная линия электропередач ВЛ�0,4Кв от КТП 54 с охранной зоной 2

м в каждую сторону от крайнего провода, в соответствии с установленными пра�
вилами действующего законодательства, в том числе обеспечить безвозмездный
и беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для  эксплуатации и
ремонта указанных объектов инженерной инфраструктуры.

4.3. Продавец обязуется:
4.3.1. продать по настоящему Договору земельный участок, являющийся

предметом настоящего договора и указанный в п. 1.1., свободным от любых иму�
щественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения на�
стоящего Договора Продавец не мог не знать.

4.3.2. передать Участок по акту приёма�передачи после оплаты Покупателем
полной стоимости Участка.

4.4. Продавец гарантирует, что до совершения настоящего Договора указан�
ный в п.1.1. земельный участок никому не продан, не заложен, в споре, под аре�
стом и запретом не состоит, свободен от любых прав третьих лиц, за исключени�
ем тех, о которых указано в настоящем Договоре.

5.  Ответственность     Сторон.
5.1.Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий на�

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае неисполнения Покупателем порядка расчётов по настоящему

договору Продавец имеет право расторгнуть настоящий договор в односторон�
нем порядке.

5.3. При просрочке платежей по Договору Покупатель уплачивает пени в раз�
мере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору свыше 20 дней до�
говор считается расторгнутым.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. В случае возникновения  обстоятельств непреодолимой силы (форс�ма�

жорных обстоятельств), в том числе принятие нормативных актов, препятствую�
щих выполнению принятых на себя обязательств по настоящему Договору, одна
сторона в течение недели обязана сообщить другой стороне о возникновении
указанных обстоятельств.

6.2. Договор остаётся в силе и продолжает действовать после устранения форс�
мажорных обстоятельств.

7. Заключительные положения.
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Отношения между сторонами по настоящему Договору прекращаются

при исполнении ими всех условий Договора и проведении полного взаиморасчё�
та.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действи�
тельными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен�
ными на то лицами.

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего Договора, должны разрешаться путём переговоров между сторона�
ми. При невозможности разрешения споров путём переговоров, споры разреша�
ются в суде, Арбитражном суде по месту нахождения Продавца.

7.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регла�
ментируются действующим законодательством РФ.

7.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридичес�
кую силу, которые находятся у Продавца и Покупателя, третий экземпляр для
государственной регистрации права.

7.7. Приложением к настоящему Договору является Акт приёма�передачи.

� воздушная линия электропередач ВЛ�10Кв Ф.1007 с охранной зоной 10 м
в каждую сторону от крайнего провода;

� воздушная линия электропередач ВЛ�0,4Кв от КТП 54 с охранной зоной
2 м в каждую сторону от крайнего провода.

Необходимо соблюдать охранную зону указанных объектов инженерной ин�
фраструктуры в соответствии с установленными правилами действующего за�
конодательства, в том числе обеспечить безвозмездный и беспрепятственный
доступ обслуживающих организаций для  эксплуатации и ремонта указанных
объектов инженерной инфраструктуры.

Территориальная зона, в границах которой находится земельный участок.
В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципально�

го образования город Лакинск земельный участок находится в зоне Ж2 – ма�
лоэтажной смешанной жилой застройки.

Осмотр земельного участка на местности производится по предваритель�
ной договоренности с администрацией города Лакинска (тел.  (49242) 4�10�
50) в срок, установленный для приёма заявок. Осмотр земельного участка можно
произвести самостоятельно.

Ознакомление с документами на земельный участок осуществляется  в ад�
министрации города Лакинска в отделе по управлению имуществом и земель�
ными ресурсами по адресу:  Владимирская область,      Собинский район,     601
240, г. Лакинск,  ул. Горького,   д.20,   каб.8. Контактный телефон:  8(49 242)
4�10�50.

И.о.главы администрации города  Е.В.Глебова

Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

                    Покупатель:                                                                 Покупатель:
Администрация муниципального образования
город Лакинск Собинского района Владимирской
области (городское поселение)
ОГРН 1023302352985,
ИНН/КПП 3309002753/330901001
адрес местонахождения: 601240,
г. Лакинск, ул. Горького, д. 20

Глава администрации города

_____________________________ А.В. Маринин
_________________________________
М.П.

Приложение к Договору
              купли�продажи  земельного участка

от ____________________201____ года

АКТ
ПРИЁМА�ПЕРЕДАЧИ

«____»_____________ 201___г.                                                                                  г. Лакинск
          (дата передачи)

Администрация города Лакинска, действующая от имени собственника
имущества, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации
города Лакинска Маринина Андрея Владимировича, действующего на
основании Устава,  и
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой   стороны, вместе именуемые
Стороны, в соответствии с договором купли�продажи Участка от
_____________________ года подписали настоящий акт о нижеследующем:

 Продавец   передаёт, а  Покупатель принимает земельный участок,
находящийся в государственной собственности, из земель населённых пунктов
с кадастровым номером 33:24:010219:415 площадью 202 кв.м, расположенного
по адресу: Владимирская область, Собинский район,  г. Лакинск, ул.Карла
Маркса, восточнее д.22, с видом разрешенного использования – зелёные
насаждения, цветники, (именуемый далее � Участок).

В момент передачи Участок находится в удовлетворительном состоянии,
является пригодным для использования его в соответствии с разрешённым
использованием. Претензий у Покупателя к Продавцу  по передаваемому
земельному участку не имеется.

Расчеты между сторонами произведены полностью.

              Земельный участок  передал                          Земельный участок принял
                             «Продавец»                                                   «Покупатель»
Администрация города Лакинска,
601240, г. Лакинск, ул. Горького, д. 20

Глава администрации  города
______________________________ А.В. МарининМ.П.
___________________________
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Козлов Константин Анатольевич и Козлова
Вера Вячеславовна выражают благодарность
участковому врачу�терапевту ГБУЗВО «Со�
бинская РБ» Родиной Марине Николаевне за
доброе и внимательное отношение к пациен�
там, а так же поздравляют её и всех медиков
города Лакинска с Днём медицинского работ�
ника, желают в работе вдохновения, в кругу
семьи – тепла и доброты, среди друзей – люб�
ви и уважения.

Форма заявки
В администрацию города Лакинска

Собинского района
Владимирской области

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или ФИО физического лица)
в лице______________________________________________________________________,
(должность, ФИО уполномоченного лица)
действующего на основании__________________________________________________
(Устава, доверенности, иного уполномочивающего документа)
Юридический адрес:

_______________________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________________________
Адрес места жительства (для физического лица):  ________________________________
__________________________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица):____________________________________
__________________________________________________________________________
Контактный телефон:________________________________________________________
ознакомившись  с  информационным  сообщением  о  проведении  аукциона,  раз�

мещенным  на официальном  сайте  Российской  Федерации  для  размещения  инфор�
мации  о  проведении  торгов (www.torgi.gov.ru),  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  города   Лакинска www.lakinsk@lakinskmo.ru, принимая в полном объеме
установленные требования и условия проведения  аукциона,  выражает  намерение
принять  участие  в  аукционе  по  продаже: нежилого помещения с кадастровым номером
33:24:010230:416  общей площадью 178,4 кв.м., этаж 1 пом III, расположенное по адресу:
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, пр�т Ленина, д. 19.

Внесение задатка в сумме_____________ руб. Претендент подтверждает  ___________
__________________________________________________________________________________

(реквизиты платежного документа)
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о

проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона;
2)  в  случае  признания  его  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор

купли�продажи  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  подведения  итогов  аукциона  и
оплатить  стоимость имущества, полученную по результатам аукциона, в порядке и в
сроки, установленные действующим законодательством и договором купли�продажи.

Претендент согласен с тем, что:
1)  задаток,  внесенный  на  счет  Продавца,  в  случае  признания  Претендента

победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества;
2) при уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола об

итогах аукциона либо заключения договора купли�продажи сумма внесенного задатка
ему не возвращается.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и
допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных
средств на счет Продавца не позднее установленного срока в полном объеме.

С  объектом  приватизации,  его  характеристиками  и  документацией  по  объекту
Претендент ознакомлен, претензий не имеет.

В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ покупатель имущества, за исклю�
чением физического  лица,  не  являющегося  индивидуальным  предпринимателем,
обязан  исчислить расчётным методом и уплатить в федеральный бюджет сумму налога
на добавленную стоимость (НДС).

Банковские реквизиты Претендента для возврата суммы задатка:
расчетный (лицевой) счет №_________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(наименование банка)
корр. счет № __________________________________, БИК ____________ОКАТО

__________________________________________________________________________________
До подписания договора купли�продажи, настоящая заявка вместе с протоколом  об

итогах аукциона будут считаться  имеющими силу договора между Претендентом и
Продавцом.

Приложение:  пакет  документов,  представленный  Претендентом,  согласно  описи,
являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки.

Претендент  дает согласие с учетом требований действующего законодательства на
обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, номер докумен�
та, удостоверяющего личность, дата его выдачи,  орган,  его  выдавший,  администрации
города Лакинска с целью осуществления приватизации муниципального имущества.

Претендент  согласен с тем, что обработка персональных данных будет осуществ�
ляться с помощью средств  вычислительной  техники,  что  предусматривает  хранение
персональных  данных  на  электронных носителях, так и без использования средств
вычислительной техники.

Претендент согласен с осуществлением с его персональными данными следующих
действий: хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, исполь�
зование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №
152�ФЗ«О персональных данных». О целях, предполагаемых источниках и способах
получения персональных данных, а также о характере подлежащих  получению  персо�
нальных  данных  и  последствиях  отказа  дать  письменное  согласие  на  их получение
Претендент предупрежден.

Данное  согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  со  дня  его
подписания  до  момента достижения цели их обработки или отзыва. Согласие на обра�
ботку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявле�
ния. Претендент вправе требовать уточнения своих персональных данных, их блокиро�
вания или уничтожения в  случае,  если  персональные  данные  являются  неполными,
устаревшими,  недостоверными,  незаконно полученными или не являются необходи�
мыми для целей обработки.

Заявка на участие в аукционе и опись представленных документов составлены в 2�
х экземплярах, один экземпляр – для Претендента, другой для Продавца.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)_________________________

Дата: «______» ________________2018 г.

                                                                                                       М.П.

Заявка принята «______»____________________2018г. в _________ч._____ _мин.,
рег. номер____________________________

Представитель Продавца:__________________________   ___________________________
                                                 (подпись)             (Ф.И.О.)

Екатерина Павловна Седнева, член Со�
вета ветеранов города Лакинска, бывший
несовершеннолетний узник концлагерей,
выражает благодарность начальнику жи�
лищно�эксплуатационного участка № 12
ООО «ГУЖФ» Петрову Вячеславу Вален�
тиновичу за чуткое, внимательное отноше�
ние к ветеранам и заботу о них.

15 июня в средней груп�
пе «Ромашка» детского сада
«Ласточка» в рамках проек�
та «Безопасное лето» состо�
ялся замечательный, доб�
рый праздник, который
организовала наша воспита�
тель Елисеева Светлана
Юрьевна.

Дети и родители собра�
лись под открытым небом,
чтобы весело провести вре�
мя. В гости к ребятам при�
шли сказочные герои Врака�
Забияка и клоун Смешин�
кин: вместе пели, танцева�
ли, отгадывали шуточные
загадки. Родители тоже не
остались в  стороне от обще�
го веселья � участвовали в

Уважаемые жители!
Предлагаем Вам принять участие в оцен�

ке эффективности деятельности органов ме�
стного самоуправления по итогам 2017 года.
Опрос размещен на официальном интер�
нет —  портале администрации Владимирс�
кой области.

Ссылка для входа: https://opros.avo.ru/
ankets.page

Администрация города Лакинска

Наше дружное
лето

забавной эстафете.
Кроме того, в ходе

спортивной игры ребята по�
лучили знания о том, как
нужно правильно перехо�
дить проезжую часть, как
вести себя на водных объек�
тах и какие правила соблю�
дать, если остался дома один.

Весело и с пользой мы
провели летний день. Спа�
сибо Светлане Юрьевне за
организацию семейного до�
суга. Вдохновения вам в ра�
боте, новых затей и идей!

И. М. Трофимова, Т. Е.
Ушакова, Е. П. Алешина, Т.
А. Слесарчук, Т. В. Коннова
и другие родители группы
«Ромашка».

Страна заболела футбо�
лом. Победную серию игр
наших футболистов и дос�
рочный выход нашей сбор�
ной в 1/8 финала Чемпио�
ната мира по футболу в дет�
ском саду № 11 «Ласточка»
г. Лакинска юные болель�
щики отметили как полага�
ется – спортивными сорев�

нованиями. Инструктор по
физической культуре со�
вместно с воспитателями
организовали настоящий
праздник спорта, в котором
дети проявили ловкость,
силу, быстроту реакции и
выносливость.

Праздник спорта ежегод�

но проходит на свежем воз�
духе, на спортивной пло�
щадке с травяным покрыти�
ем. Но в этом году он осо�
бенный. Когда Чемпионат
мира по футболу проводит�
ся в России, остаться в сто�
роне от этого события про�
сто невозможно. Дети с удо�
вольствием принимали уча�

стие в спортивных играх и
эстафетах, получив от этого
мероприятия массу впечат�
лений. Победила, конечно,
дружба. И мы, в свою оче�
редь, желаем нашим футбо�
листам продолжить побед�
ное выступление на Чемпи�
онате. Мы верим в вас!

Ромашки – глаз не ото�
рвать! Целые ромашковые
поля в округе села. Красоти�
ща! Мы в Алепино не впер�
вые. В этот раз члены город�
ского совета ветеранов при�
ехали сюда на встречу с му�

Ах, как цветут в Алепино ромашки,
и музыка ласкает слух!

зыкой. В село прибыла «Му�
зыкальная экспедиция».
Мы встретились с солиста�
ми губернаторского оркест�
ра. Больше часа с открытой
сцены звучала чудесная му�
зыка. А как слушали её!

Действительно, затаив дыха�
ние. Казалось, что сама при�
рода слушала вместе с нами!
Медленно за сосны спуска�
лось солнце. Тихо�тихо, ни
дуновения ветра, ни один
листик не шелохнулся. А
музыка лилась и лилась.
Было такое ощущение, что
мы слышим её не только со
сцены, но из окон каждого
дома в Алепино. Особенно
поразило выступление оча�
ровательной Екатерины
Корнишиной (флейта). И,
конечно, заключительный
квинтет (3 скрипки, виолон�
чель, фортепиано) никого не
оставил равнодушным. Ему
аплодировали стоя. Из выс�
тупления ведущего мы услы�
шали много интересного из
жизни создателей музыки,
об истории создания произ�
ведений.

В заключении с привет�
ственным словом выступил
глава администрации Со�
бинского района Александр
Разов. Артистам вручили
цветы и подарки. А коман�
да «Музыкальной экспеди�
ции» подарила А. Разову
футбольный мяч (очень
символично в рамках чем�
пионата мира по футболу) с
автографами солистов.

Мы очень благодарны
организаторам этого музы�
кального праздника, а так�
же заместителю главы адми�
нистрации Собинского рай�
она Николаю Борисевичу и
исполняющей обязанности
главы администрации горо�
да Лакинска Елене Глебовой
за оказанную помощь в
организации поездки.

Т.Харитонова

Футбольная
лихорадка
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