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Хорошая новость
В начале февраля прошли

торги на проектирование
реконструкции Лакинской
школы  на Центральной
площади. Она была постро�
ена в 1937 году, а в годы Ве�
ликой Отечественной вой�
ны в ней располагался гос�
питаль. С нетерпением бу�
дем ждать реализации про�
екта! Очень будем надеять�
ся, что учебное заведение в
обновленном виде распах�
нет свои двери для 500 уча�
щихся в ближайшем буду�
щем.

Обеспечение горожан жиль>
ем

По итогам 2017 года в
рамках программы «Соци�
альное жилье» приобретено
18 квартир общей площадью
1010,9 кв. м. и еще две квар�
тиры во вторичном жилом
фонде (56,1 кв. м.). 20 семей
(97 человек) смогли улуч�
шить свои жилищные усло�
вия.

В этом году на выполне�
ние программы «Социаль�
ное жилье» будет израсходо�
вано 25 млн. 211 тысяч руб�
лей, из них 3 млн. 784 тыся�

Что ждет наш город в 2018 году

Ксения Барышева, финалист телепроекта «Новая звез�
да»: «Считаю, молодежь не может оставаться в стороне от
принятия важных для страны решений, потому что за ней
– будущее. И потом, мне не безразлично, кто будет управ�
лять страной, распоряжаться финансами, принимать за�
коны, которым мы будем подчиняться. Поэтому я обяза�
тельно пойду на избирательный участок 18 марта. Каждый
голос очень важен, каждый из нас обязан сделать все, что
в его силах, для благополучия страны. Свой голос отдам за
достойного кандидата. Надеюсь, и все молодые лакинцы
непременно исполнят свой гражданский долг и сделают
правильный выбор».

Тамара Николаевна Жаренова, директор МБОУ СОШ
№ 2 г. Лакинска: «Обязательно пойду на выборы! Мы жи�
вем в обществе, и надо принимать участие в общественной
и политической жизни страны. Если нам дано право выби�
рать, то мы обязаны им воспользоваться. Свой голос хочу
отдать за достойного кандидата, о деятельности которого у
меня сложилось хорошее впечатление, который сделает
нашу жизнь лучше, надеюсь на положительные измене�
ния в образовании.

Я хочу стабильности, чтобы была достойная зарплата,
чтобы цены не росли, медицина и образование были дос�
тупны, чтобы мои родные и близкие были уверены в завт�
рашнем дне, чтобы у них была возможность реализовать
все свои планы. За перемены к лучшему я и буду голосо�
вать».

Сергей Анатольевич Зубрицкий, директор МУС «Стадион»

г. Лакинск: «Всегда принимаю участие в выборных кампа�

ниях, начиная с совершеннолетия, будь то выборы местно�

го, областного или федерального уровня. Выборы главы на�

шего государства — важный и ответственный шаг каждого

россиянина. Очень важно прийти на избирательный учас�

ток и отдать свой голос за того кандидата, который более

достоин».

чи рублей – средства мест�
ного бюджета, и львиная
доля – 21 млн. 428 тысяч
рублей – областной бюджет.

Администрация города
Лакинск приложит все уси�
лия, чтобы программы «Со�
циальное жилье» и «Пере�
селение граждан из ветхого
и аварийного фонда» были
выполнены на достойном
уровне.

Участки на Астраханской
– многодетным семьям

На 1 января прошлого
года на очереди в получении
земельных участков стояло
две многодетные семьи, на
начало 2018�го года – 6 се�
мей. За прошлый год в ад�
министрацию города посту�
пило 19 заявлений. Много�
детным семьям предостав�
лено в собственность 15 зе�
мельных участков, площадь
которых составила 15394 кв.
м.

Участки очередникам бу�
дут предложены на выбор в
ближайшее время. Уже ве�
дутся работы по формиро�
ванию земель на улице Ас�
траханская. После проведе�
ния работ по межеванию,

постановки на кадастровый
учет земельные участки бу�
дут предоставлены много�
детным семьям под ИЖС.

В соответствии  с законом
Владимирской области от
25.02.2015г № 10�ОЗ «О ре�
гулировании земельных от�
ношений на территории
Владимирской области»
формирование земельных
участков осуществляется
органами местного самоуп�
равления в срок, не превы�
шающий 6 месяцев со дня
регистрации заявления.

Какие дороги в приоритете
Администрация города ут�

вердила перечень объектов
дорожного фонда, подлежа�
щих ремонту в 2018 году. Он
будет произведен за счет ос�
татков субсидий из област�
ного дорожного фонда, не�
использованных в прошлом
году, несмотря на то, что
долги населения по транс�
портному налогу составляют
10 949 000 рублей.

Будут отремонтированы
дороги:

� на улице Лермонтова
(от проезда к школе № 1 до
дома № 43);
� в частном секторе на

улице Лермонтова (от дома
№ 1 до дома № 30);
� на улице Спортивная;
� на улице 10 Октября;
�  на улице Вокзальная

(от ж/д вокзала до дома
59а);
� на улице Карла Марк�

са (от дома № 1 до ФАД М7);
�  на улице Парижская

Коммуна (от дороги 21
Партсъезда до пересечения
с улицей Суворова);
� проезд к школе № 1 на

улице Лермонтова (от дома
№ 43 по Лермонтова до про�
езда к д/с «Радость»).

Продолжится капремонт
многоквартирных домов

В краткосрочный план
реализации региональной
программы капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах
на территории Лакинска в
2018 году вошли 11 домов.

В трех из них будет про�
изведен капремонт внутри�
домовых инженерных сис�
тем (ВИС): в домах № 5 и

Поздравляем вас с Днём защитника
Отечества!

Сила и торжество русского воинства
всегда были важнейшей составляющей
величия нашего государства. Обеспечи�
вать безопасность Отечества с оружием
в руках или мирно трудиться на благо От�
чизны — всё это разные грани нашей об�
щей ответственности перед Россией.

23 февраля мы чествуем тех, кто посвя�
тил свою жизнь защите Родины; тех, кто
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Уважаемые земляки!
Дорогие друзья!

и сегодня охраняет её покой. Сердечную при�
знательность мы адресуем ветеранам Вели�
кой Отечественной войны, чей героизм слу�
жит нравственным ориентиром для молоде�
жи, повышая престиж военной службы.

Не стоит забывать и о том, что среди за�
щитников Отечества есть представительни�

цы прекрасной половины человечества,
не менее достойные услышать от нас сло�
ва искренней благодарности.

Дорогие лакинцы! В этот праздничный
день мы желаем, чтобы каждый, кто удос�
тоен звания защитника Отечества, нес его
с честью. И пусть на нашей земле всегда
царят мир и благополучие! С праздником,
дорогие земляки!

Глава г. Лакинск
Владимир Борисович Новиков,

Глава администрации г. Лакинск
Андрей Владимирович Маринин

����������������������������������������������������������������������

№ 9 на ул. Партсъезда, в
доме № 5 на Набережной.

Сложная, финансово зат�
ратная задача – это капре�
монт крыши многоквартир�
ного дома. Кровля будет от�
ремонтирована в домах № 4,
11 на ул. Текстильщиков, №
1, 4 на ул. 10 Октября, доме
№ 4 на ул. Советская, доме
№ 36 на ул. Лермонтова.

В отношении многоквар�
тирных домов № 41, 42 на ул.
Лермонтова, по которым в
прошлом году разработана
проектно�сметная докумен�
тация, работы будут выпол�
нены в первую очередь.

Объекты комфортной среды
выберем вместе

«Управлением  жилищно�
коммунального хозяйства» г.
Лакинска было организова�
но и проведено обществен�
ное обсуждение проекта му�
ниципальной программы
«Формирование комфорт�
ной городской среды на тер�
ритории муниципального
образования на 2018�2020
годы».

На первом этапе, для бла�
гоустройства отобраны четы�
ре общественных террито�

рии: Сквер имени Лакина,
Центральная площадь, го�
родской парк у МБУК «Ла�
кинский ГДК», Мемори�
альный комплекс «Вечный
огонь». Определение объек�
та будет происходить с уче�
том мнения жителей города.
18 марта горожанам будет
предложено принять учас�
тие в акции «Мой выбор –
Лакинск!» и проявить свое
мнение по выбору объекта,
который должен стать ком�
фортнее уже в этом году.

В 2018 году  на реализа�
цию программы из област�
ного бюджета выделено 5
млн. 218 тысяч рублей, доля
софинансирования из мес�
тного бюджета – 578 тысяч
рублей.

В целом, на выполнение
программы «Формирование
комфортной городской сре�
ды», из областного бюджета
будет выделено  17 035 858
рублей, а так же почти 2 млн.
рублей из городского бюдже�
та. Так что, к 2020 году наш
Лакинск должен  заметно
преобразиться.

Елизавета СНЕЖНАЯ.

Время выбирать будущее
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Одним из главных со�

бытий 2017 года, по мне�
нию жителей Лакинска,
стало завершение масш�
табного проекта по капи�
тальному ремонту авто�
дороги М�7 «Волга».

Капремонт на участке
со 145�го по 156 км феде�
ральной трассы позволил
исключить левые поворо�
ты, ликвидировать все
светофоры и развести
транспортные и пеше�
ходные потоки.

Движение, надо заме�
тить, стало безопасней,
увеличилась пропускная
способность трассы.
«Если говорить только о
показателях этого года,
то по итогам 9 месяцев
2017 года количество ДТП
на федеральной трассе М�
7 «Волга» по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года уменьшилось
на 12%, число погибших �
на 26%, а раненых на 14%»,
� отмечают в ГИБДД.

За три года трасса изме�
нилась кардинально: по�
явились разворотные
петли, разделительная и
переходно�транспортные
полосы, устроены шесть
надземных и один под�
земный пешеходный пе�
реходы, капитально отре�
монтирован мост через
Ундолку, установлено ба�

Дороги: кто, за что в ответе
рьерное ограждение и
шумозащитные экраны,
обустроены тротуары, но�
вые автобусные останов�
ки и система водоотвода.

У многих возникли воп�
росы: кто в ответе за это
«богатство»? К кому обра�
щаться, если вдруг вре�
менные пешеходные пе�
реходы вовремя не почи�
стили, или тротуары в го�
лолед не посыпали реа�
гентами, а может быть
возникли проблемы с ос�
вещением трассы?

И тут, как правило,
«камни летят в огород со�
седа» � местной админи�
страции. Люди обраща�
ются посредством элект�
ронных писем, в соцсе�
тях, звонят в дежурную
часть с просьбой решить
тот или иной вопрос.

А.В. Маринин, глава
администрации г.Лакин�
ска: «Мы не отказываем
нашим жителям в помо�
щи, стараемся разоб�
раться в любой ситуации.
Однако важно понимать,
что федеральная трасса
М�7 «Волга» � это соб�
ственность государствен�
ная, и все мероприятия,
которые проводятся на

этой земле (уличное осве�
щение, уборка мусора и
снега, чистка шумоза�
щитных экранов, уборка
мусорных баков в полосе
отвода и тому подобные
мероприятия) – это обя�
зательства дорожников!
Полномочия федеральной
структуры местная адми�
нистрация не выполняет.
К сожалению, мы даже не
можем составить на них
протокол. Да и вклады�
вать бюджетные сред�
ства в федеральную землю
мы не имеем права, это
нецелевое использование
бюджета. Поэтому жало�
ваться на ненадлежащее
исполнение дорожниками
своих обязательств нуж�
но напрямую в ФКУ Упрдор
Москва – Нижний Новго�
род (дежурную часть).
Если меры не принимают�
ся, в Министерство Ро�
савтодора. Мы, админис�
трация города Лакинска,
можем лишь посодейство�
вать в решении трудных
вопросов. То есть мы выс�
тупаем как звено, связую�
щее население города с фе�
деральной структурой».

Поэтому винить главу
города и главу админист�

рации в бездействии бес�
смысленно. Их круг пол�
номочий определен 131
Федеральным законом
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Рос�
сийской Федерации».

Что касается других до�
рог, в частности, поворот
на Собинку и поворот на
Васильевку – это дороги
областного уровня. Все
мероприятия в полосе
отвода организует ДСУ –
3 г. Собинки. Если у жи�
телей есть претензии по
уборке мусора, снега, по
нерегулярному скашива�
нию травы, обращайтесь
в дежурную часть ДСУ –
3. Если проблему решить
не удастся, выше – в Де�
партамент транспорта и
дорожного хозяйства ад�
министрации Владимир�
ской области.

За придомовые полосы
и общее имущество дома
отвечают сами жители
если это ТСЖ, либо уп�
равляющая компания,
которой жители делеги�
ровали свои полномочия
по содержанию в норма�
тивном состоянии при�
домовой территории.

И остаются дороги мес�
тного значения, за осве�
щение, уборку, посыпку
которых отвечает адми�
нистрация г.Лакинска.
Стоит отметить, что МКУ
«Благоустройство» успеш�
но справляется с постав�
ленными задачами. В
прошлом году выполнен
большой объем работ,
связанных с освещением
дорог, кронированием де�
ревьев (преимущественно
тополей), чисткой дре�
нажных канав. Остается
проблемным вопрос с во�
доотведением в районе
«Колокшанки» и поли�
клиники. Ливневые отво�
ды в процессе реконструк�
ции трассы были засыпа�
ны песком и сегодня при�
ходится нанимать дорого�
стоящую технику, чтобы
их очистить.

Ремонт дорог стоимос�
тью свыше 100 000 рублей
осуществляют через тор�
ги подрядные организа�
ции, которые не всегда
качественно и в срок вы�
полняют работу. Однако
местная администрация в
течение трех лет монито�
рит дорогу, и если появ�
ляются сколы, трещины,

брак обращается  в суд,
чтобы недостатки были
устранены.

Таким образом, важно
 разграничивать дороги
федерального, областно�
го, местного значения и
придомовые территории,
чтобы знать, к кому обра�
титься в конкретной си�
туации. В любом случае
администрация города
готова стоять на стороне
жителей и помогать в ре�
шении вопроса, вне зави�
симости от того, чья
здесь зона ответственно�
сти.

Федеральная трасса М>
7 «Волга» ФКУ Упрдор
Москва – Н.Новгород
(оперативные диспет�
черские службы:
(496)515�32�08, 515�94�
92)

Областные дороги (по�
ворот на г. Собинка, д.
Васильевка:             ДСУ � 3
г. Собинка 8(49242)2�23�
84, Департамент транс�
порта и дорожного хозяй�
ства (4922)32�49�97

Внутридворовые дороги:
ТСЖ, УК

Дороги местного значе>
ния: Администрация
г.Лакинска, МКУ «Бла�
гоустройство»  (4�15�51)

Елизавета СНЕЖНАЯ

27 января в зале Лакинс�
кой детской школы ис�
кусств прошел XVIII откры�
тый районный конкурс ба�
янистов и аккордеонистов
«Золотой аккордеон».

Давно полюбившийся зри�
телям и участникам кон�
курс, как всегда,  собрал
полный зал слушателей,  ко�
торые пришли  насладиться
виртуозной игрой учащихся
музыкальных школ и школ
искусств 33 региона. В этом
году показать свое мастер�
ство игры на баяне и аккор�
деоне приехали участники из
Владимира, Мурома, Собин�
ки, Кольчугино, поселков �
Садовый, Ставрово, Сокол,
Юрьевец.

Конкурс проходил по
двум номинациям: сольное
и ансамблевое исполнение.
Оценивало выступления
участников уважаемое
жюри, в состав которого
вошли Заслуженный работ�
ник культуры РФ, профес�
сор ВлГУ Лавриненко Г.Н.,
преподаватели Владимирс�
кого областного музыкаль�
ного колледжа им. А.П. Бо�
родина Литвинова В.Н и Ла�
уреат Международного и
Всероссийского конкурсов
Шапошников А.Г.

На торжественном откры�
тии удачных выступлений
всем участникам пожелала

Фестиваль «Золотой аккордеон»

директор Управления по
культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Федо>
това А.Е. Оптимистичный
настрой конкурса задало
приветственное выступле�
ние оркестра баянистов и
аккордеонистов Лакинской
ДШИ под управлением ди�

ректора школы Чернова
А.С..

В конкурсе солисты выс�
тупали в трех возрастных
группах: учащиеся млад�
ших, средних и старших
классов. Больших успехов
добились юные музыканты
Лакинской детской школы

искусств. Дипломами Лау�
реата I степени награждены
Фролов Никита и Фролов
Матвей (преп. Чернов А.С.),
Лауреатами III степени ста�
ли учащиеся Мартынова
Мария (преп. Гладкова
Е.А.), Степанова Вероника и
Абрамов Леонид (преп. Кар�
пова Л.В.).

В номинации ансамблей
достойно представил свою
родную школу дуэт баянис�
тов «Братья Фроловы». Их
выступление отмечено зва�
нием Лауреата I степени. Ла�
уреатом II степени стал ан�
самбль аккордеонистов Тара>
сова Е. и Абрамов Л.

Подводя итоги конкурса,
председатель жюри Лаври>
ненко Г.Н. поблагодарил
всех участников, поздравил
лучших, а всех преподава�
телей отметил за предан�
ность своему делу и за вы�
сокие результаты.

По итогам конкурса побе�
дители получили дипломы
Лауреатов и ценные подарки.

Конкурс прошел в теплой,
праздничной атмосфере.
Звучало много красивой,
разнообразной музыки, со�
стоялись новые встречи, но�
вые впечатления и все
разъехались с большим же�
ланием встретиться вновь на
следующем конкурсе.

Зам. директора по
внеклассной работе

Гладкова Е.А.

Уважаемые избиратели!
С 15 февраля 2018 года приступили к своей рабо�

те участковые избирательные комиссии. В задачу
членов избирательной комиссии, в первую очередь,
входит обязанность уточнения места проживания
(регистрации) избирателей, а так же разъяснение по�
рядка подачи заявления о включении в список из�
бирателей по месту своего нахождения или голосо�
вания вне помещения. Вместе с органами местного
самоуправления, общественными организациями,
волонтерами, они будут информировать Вас о ва�
ших правах и возможностях. Для этого, начиная с 15
февраля, они будут осуществлять обход всех избира�
телей по квартирам, домам, улицам, уточняя спис�
ки избирателей и распространяя информационные
материалы (буклеты, брошюры). Обращаем Ваше
внимание, что члены избирательной комиссии осу�
ществляют  только информирование о выборах (ме�
стах и времени), приглашают посетить свой избира�
тельный участок и проголосовать, могут собирать
предварительные сведения о лицах, которые в день
голосования не смогут самостоятельно посетить из�
бирательный участок .

Напоминаем, что до 12 марта 2018 года любой из�
биратель может обратиться в любой МФЦ или Тер�
риториальную избирательную комиссию, чтобы
иметь возможность реализовать свое право на удоб�
ном ему избирательном участке. С 25 февраля по 12
марта 2018 года дополнительно можно обратиться
непосредственно в участковую избирательную ко�
миссию.

ТИК Собинского района.
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Направляясь к стадиону, на Центральной площади встре>
тил бодро идущую навстречу женщину в  спортивном костю>
ме с двумя палками в руках. Это, наверно, и есть представи>
тель скандинавской ходьбы. Побеспокою. Последовал ряд
вопросов, в том числе и такой: «Кто у вас старший?» «> А я и
есть оная». Так я познакомился с тренером Чувилиной Анто>
ниной Александровной. Зашли в библиотеку и поговорили по
душам.

 � Родилась я в деревне Петрушино. Лакинскую сред�
нюю школу №1 окончила в 1960 году. Теперь – это исто�
рическое здание, ждущее возрождения. Во времена моей
молодости она славилась спортивными достижениями.
Спортивный зал был самым большим в области. В нем
часто проводились областные соревнования по гимнасти�
ке, легкой атлетике, баскетболу, волейболу. Каждый ра�
бочий коллектив имел инструктора по физкультуре. В
школе я участвовала во всех проводимых соревнованиях.
Была сильнейшей в своем возрасте по лыжам и легкой
атлетике.

Значит, жизненный путь определился рано? Институт физ>
культуры?

Ушедший 2017 год был
Годом экологии. Это знак
пристального внимания
государства к окружаю�
щей среде, к ее флоре и
фауне. Ранее были Год
кино, Год театра, Год
книги – это ответ государ�
ства на духовные запросы
народонаселения вели�
кой страны.

Указом Президента
Российской Федерации
В.В. Путина 2018 год
объявлен в России Годом
добровольца (волонтера).
Об этом решении глава
государства сообщил 6
декабря 2017 года на це�

 ГОД  ДОБРОВОЛЬЦА

ремонии закрытия Все�
российской премии «Доб�
роволец России». Прези�
дент подчеркнул особую
значимость волонтерско�
го движения: «Это будет
ваш год, год всех граждан
страны, чья воля, энергия,
великодушие и есть глав�
ная сила России».

Для разработки и утвер�
ждения плана основных
мероприятий и подписа�
ния соглашения о сотруд�
ничестве и совместной
деятельности собрались в
кабинете главы админис�
трации А.В. Маринина ру�
ководители муниципаль�

ных бюджетных учрежде�
ний и общественных
организаций. Это дирек�
тора СОШ №1 и №2
Мальчикова Э.Т. и  Жаре>
нова Т.Н., Ермолаева Н.А.
– Собинский психонев�
рологический интернат,
Зубрицкий С.А. – учреж�
дение спорта «Стадион»,
Петрусенко О.В. – Лакин�
ский детский дом, Нови>
кова Н.Б. – и.о. директо�
ра Лакинского ГДК, Р.И.
Голубец – Совет ветера�
нов, Р.А. Юматов – вете�
раны ВДВ и «Союз десан�
тников».

награждением за такой
труд становится призна�
тельность и благодарность
граждан. После деятель�
ности проявления добрых
чувств и милосердия не
имеет границ. Приведем
примеры, которые у всех
на виду. Обустроенный и
освященный родник в
честь Сергия Радонежско�
го, игумена земли Рус�
ской. Все это люди�под�
вижники с инициативной
Натальей Яхненко. Возве�
дение часовни в честь
Святой Матроны Москов�
ской на пожертвование

и машины не уберут в раз
столько снега, не очистят
тротуарные дорожки и
входы в подъезды домов.
Вот в этом случае люди и
проявили свою добрую
волю и солидарность.

Глава администрации

А.В. Маринин об�
рисовал собрав�
шимся картину
дальнейшего бла�
гоустройства горо�
да, сказал, какие
огромные средства
на это выделены.
Все знают, как ус�
пешно решается
программа «Соци�
альное жилье».
Возрастает пре�
стиж профессии
учителя и врача.

В городе Лакин�
ске волонтеры
проявляют себя в
самых различных
отраслях. Это мо�
гут быть как стар�
шие многоквар�
тирных домов Гу>
сева Н.И., Ланцева

А.В., Галкина А.П., Мар>
тьянов С.К., Ничутина
Н.М., Дернова В.Н., так и
сильные духом люди, не
забывающие своих боевых
товарищей и почитаю�
шие их память.

ИДУЩИЕ  ВМЕСТЕ
 �Окончила факультет  физического воспитания и спорта

Ивановского пединститута. По распределению была на�
правлена в Якутию, где отработала 3 года. Это единствен�
ный зигзаг в моей судьбе. Обучаясь в институте, я знала,
что вернусь в родную школу. Мне хотелось быть хорошим
учителем и не подвести тех, кто верил в меня, кто дал мне
путевку в жизнь: моего первого тренера Чистова Влади�
мира Ивановича и директора школы Пинского Павла Ана�
тольевича. Это были настоящие учителя, наши наставни�
ки.

Сердце помнит, память хранит, но это « дела  давно минув>
ших дней».

 � Много лет подряд мои подопечные были победителя�
ми соревнований в городе, районе, области. С 2006 года
стала совмещать работу в школе с работой на стадионе. А
потом полностью перешла на тренерскую работу. Работа�
ла во Владимире в Детско�юношеской школе  олимпийс�
кого резерва 4 года. Назову моих воспитанников, достиг�
ших особенно высоких результатов.

Власов Александр – победитель первенства России в
метании копья в 2010 году.

Матвеев Никита – был трижды первым на первенстве
России в соревнованиях «Шиповка юных». Сейчас Ни�
кита  � сильнейший в России в спринтерском беге среди
юношей 1999 �2000г.р. Первый на стометровке, второй – в
беге на 200 и 400 метров. Он член сборной России. Канди�
дат в мастера спорта. Именно сейчас, когда мы разговари�
ваем, он выступает на соревнованиях в Волгограде.

Конечно, сейчас у моих воспитанников другой тренер.
Но они по�прежнему общаются со мной, рассказывают о
своих успехах и неудачах. Это Чемоданова Станислава,
Патрикеева Анастасия, Алексеенко Анна, Якутин Денис. Я
надеюсь и верю, что они еще достигнут своих вершин, а я
буду радоваться за них и желать им успеха.

Вас, наверное, должно хватать на многое, вы такая жиз>
недеятельная.

 � Увлечений у меня много. Когда�то я вязала крючком и
спицами для сына, внучки, себе и своим друзьям. Было
время, когда я вела кружок вязания в школе. Еще 12 лет я
занималась животноводством. Держала коз, овец, кроли�
ков, кур. Сама косила траву и запасала сено. Лучшего
молока, чем у моих коз, я не пробовала за всю жизнь. А
еще в моем доме постоянно были собаки. Я их люблю боль�
ше кошек. Рыбки в аквариуме, крысы и мыши в клетках.
Много кактусов.

Ваша имя – Антонина – означает  «вступающая в бой».
Ваше новое увлечение – скандинавская ходьба – подвигает
вас и других на активный образ жизни.

 � Занимаюсь этим делом 3 года. Сначала была команда
из 22�х. Было и 40 и 60 человек. Сейчас по списку 32 акти�
виста. Организовала и группу ветеранов, она существует
более года. Это люди разного возраста и профессий. Дуб>
ковой Тамаре �83 года. Недавней юбилярше Митрофано>
вой Галине – 80 лет. Кузнецова Лариса, Сафонова Татьяна,
Дмитриева Евгения, Ширшова Нина, Карухова Мария. Всем
им, как и мне, давно за 70. Мне они как самые близкие
подруги.

И все же в чем суть скандинавской ходьбы?
 � Главное – это хорошее настроение, наша сплочен�

ность, желание общаться. Мы гуляем по два часа на све�
жем воздухе. Делаем разминку. По дорожке стадиона про�
ходим 5 кругов, это минимум, 10�15 кругов – норма. На�
пример, Ирина Лило, ежедневно проходит 25 кругов. По�
лезно с медицинской точки зрения: укрепляется мышеч�
ная система, стабилизируется давление, улучшается кро�
вообращение. Лечит позвоночник, тазобедренный, голе�
ностопный и коленный суставы, шейный остеохондроз.
Нагуливается прекрасный аппетит. Это возвращает нам
молодость. В свое время мы провели фотовыставку « Скан�
динавская ходьба».

У нас получился ваш своеобразный «Портрет и вокруг».
Вы человек верующий?

 � Да. У каждого есть своя причина прийти в божью оби�
тель – Храм. Душа каждого человека – христианка. По�
мните главный совет Спасителя «Люди! Любите друг дру�
га!».

Серафим Платицин,  пенсионер

«Волонтер» � слово
французское, означает
«доброволец», когда люди
по собственному желанию
выполняют обществен�
ные работы, оказывают
помощь нуждающимся не
ради материальной заин�
тересованности, а по веле�
нию души и сердца. Воз�

прихожан – это доброе во�
леизъявление верующих,
это духовный порыв к
объединению. Учащиеся
наших школ, посадившие
на территории, прилегаю�
щей к часовне, 320 дере�
вьев и есть настоящие во�
лонтеры. А недавний сне�
гопад? Никакие дворники

Наталья Яхненко, Андрей Маринин
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Проходя по ул. Мира
учуял такой знакомый с
детства запах хлеба. В во�
ротах встретил меня ди�
ректор ООО «Нива»  Ко>
лесников Михаил Василье>
вич. В кабинете при на�
шей беседе присутствова�
ла его правая рука – заве�
дующая производством
Краева Зоя Александровна.
Писать о хлебе  �  тема
благодатная. К тому же
мы, люди одного поколе�
ния, ровесники. Хозяин
хлебопекарни начал:

ХЛЕБ  НА  СТОЛЕ

� С 1995 года я стал зани�
маться хлебом. С нуля стро�
ил мини�предприятие.
Вспомните, какие времена
были. В 2002 году зарегист�
рировали нашу хлебопекарню
как ООО «Нива». Местные
жители как окрестили наш
хлеб, так и поныне зовут –
«пеэмковский». Вот и Глава
администрации А.В. Мари�
нин  при встрече заявил « Я
фанат твоего хлеба». Не про�
сто было, ох, не просто.
Предвидя вопрос, скажу:

специалисты мы были, конеч�
но, доморощенные. Читали
специальную литературу.
Обучали нас профессионалы
московской фирмы «Нива�
Хлеб». Мы в постоянном со�
трудничестве с ними и всю
выпечку осуществляем полно�
стью по их рецептуре.

Расскажите, Михаил Ва>
сильевич (мы находимся в
цехе), о вашем ассортименте.
Вашим постоянным покупа>
телям и читателям «Лакинс>
кого вестника» это будет ин>
тересно. Этот хлеб по виду
как дарницкий?

 � Нет, это хлеб слободс�
кой. В нашей буханке  70%
муки высшего сорта и 30% �
ржаной. В дарницком, с
точностью, наоборот. А еще
– белый батон «Нива»; пи�
роги русские с разными на�
чинками; хлебобулочные из�
делия «Любава», «Фантазия».
Дети очень любят наши бу�
лочки и пирожки. Мы же ра�
ботаем на хорошей муке, без
ингредиентов, согласно ре�

цептуре. Сырье – мука белая
(высший сорт) и ржаная по�
ступают к нам с мукомоль�
ных комбинатов Нижнего
Новгорода  и  Владимира.
При нашем переезде в новое
здание фирма «Восход» (г.Са�
ратов) полностью обновила
нам оборудование. Печи все
газовые, экономичные. В
сутки выпекаем до тонны
хлебобулочных изделий. Рабо�
таем в 2 смены. Хлеб от того
и вкусный, что сработан
вручную, женскими руками.

По доброму совету, с удо>
вольствием постоянно поку>
паю в магазине «Деревенское
подворье» круглый хлеб и ро>
галики вашей хлебопекарни.
Готовясь к встрече с вами,
нашел в Толковом словаре
В.И. Даля (о хлебе там ска>
зано очень много) незатаскан>
ную пословицу «Хлеб на
стол, и стол престол; а хлеба
ни куска – и стол доска».
Назовите славных людей,
благодаря которым у нас на
столе всегда свежий вкусный
хлеб.

� Да, я готов назвать всех
поименно! Шофера «хлебово�
зок», пекари, с бухгалтери�
ей, нас 18 человек. Видите,
как формует хлеб тестоме�
сом тесто руками старший
пекарь Грищук Валентина
Александровна. Рядом с ней
трудится Тихонова Нина
Викторовна. В это время
работник газовых печей Гри#
щук Павел Петрович выка�
тывает из печи хлебную те�
лежку с готовой продукций.
Назову еще старших пекарей

– наших передовиков: Его#
рова Елена Евгеньевна, Ша#
балина Мария Васильевна,
Денисова Анна Васильевна.
Мы возим хлебобулочные
изделия не только в мага�
зины Лакинска, но и в Со�
бинку, Ставрово, Заречное.

Было так хорошо на
душе, что я не удержался,
прочел в тему сотрудникам
хлебопекарни свое стихот�
ворение.

СВОЙ  ХЛЕБ
Вспомнить об этом –

время и место,
Если совсем ты не глух

и не слеп…
Матушка на ночь поста�

вила тесто,
Утром она выпекает

свой хлеб.
Вниз лист капустный –

корка поджариста,
Режет отец на груди ка�

равай…
 � Вот твой ломоть и ку�

шай, пожалуйста,
Эй, десять ртов налетай,

не зевай!
Помню в Москве, на

Курском вокзале,
Я положил каравай на

рушник…
 � Это свой хлеб – пас�

сажиры сказали,
В памяти вновь разговор

тот возник.
…Нет ни отца и ни ма�

тери боле,
Рядом лежат – в роди�

мой земле…
Но колосится пшенич�

ное поле
И свой хлеб всегда на

столе.
Виталий  ПРАДЕД

Детское учреждение
«Солнышко» смотрит свои�
ми окнами на федеральную
трассу, огражденную шумо�
защитными экранами. Тут
же и временный надземный
переход. Еще один  после
поворота на Собинку. Дале�
ковато, поэтому пишут о нем
редко, да и упоминают не
часто. А жаль. Только здесь,
в «Солнышке», есть кругло�
суточная группа: дети от 3 до
7. Всего 18 детей. Такая груп�
па во всем Собинском райо�
не �  единственная. В кол�
лективе  � 19 сотрудников:
семь педагогов и обслужи�
вающего персонала. На их
попечении 4 группы.

РАНО  «СОЛНЫШКО»  ВСТАЕТРАНО  «СОЛНЫШКО»  ВСТАЕТРАНО  «СОЛНЫШКО»  ВСТАЕТРАНО  «СОЛНЫШКО»  ВСТАЕТРАНО  «СОЛНЫШКО»  ВСТАЕТ Помощь оказывается еже�
годно и безотказно.

Директор ПМК 13 Кисли>
цин В.Л. помог очистить
весь двор, полностью пере�
оборудовал спортивную пло�
щадку, отремонтировала
крылечки бетонные.

В Год Добровольца (волон�
тера) о них сказать будет
уместно. Огромное им спа�
сибо.

И традиционные  вопросы:
Ваши увлечения? Предпочте>
ния? Как, наконец, проводи>
те свой отпуск?

 �Нет у меня свободного
досуга. Все мое время при�
надлежит семье. Муж –
Михаил Борисович, води�
тель�дальнобойщик. Два
сына Борис и Владимир тоже
водители. У меня 2 внука и 2
внучки. У мужа есть роди�
тельский дом, а там – ого�
род, грядки. Как все женщи�
ны, люблю выращивать цве�
ты. Есть у меня страсть –
путешествия. Со старшей
внучкой  Аней ездим по всей
России.  Автотуром прокати�
лись по всей Европе. Была
еще в Италии, но это отдель�
ная поездка.

Время нашей беседы за�
тянулось, и я сердечно по�
благодарил М.В.Мухину за
интервью.

Андрей  Шамов

Моя собеседница
– заведующая
МБДОУ детский
сад «Солнышко»
Мухина Маргарита
Владимировна. Пе>
дагог опытный.
После окончания
Покровского педу>
чилища начинала
именно здесь воспи>
тателем. Потом в
«Радости»  29 лет!
– и вернулась в
родные стены, к ис>
току. Ей слово:

 � В этой должно�
сти я 6 лет. Коллектив у нас
замечательный. Все с со�
лидным педагогическим
стажем, а главное – с ог�
ромной любовью к детям.

До сих пор работает вос�
питателем – 39лет! – Суха>
нова Надежда Леонидовна.
Инструктор по физической
культуре Карпова Елена
Александровна работает с
детьми 27 лет. Вот она нас
поправляет – 30 лет! Физи�
ческое развитие детей –
приоритетное направление
нашего садика. На базе на�
шего учреждения периоди�
чески проводятся семинары
для педагогов области. Есть
группа для занятий ритми�

ческой гимнастикой для де�
вочек, а наши мальчики –
юные дзюдоисты. У всех у
них красивая форма. По�
смотрите, какой у нас заме�
чательный зал: оформлен,
оснащен в соответствии с
нормами ФГОС.

Учитель�логопед Крайно>
ва Наталья Александровна.
Она еще и актриса в Народ�
ном театре драмы и комедии
им. А.А. Цеханского. Не�
давно играла роль в спектак�
ле по пьесе М. Горького
«Васса Железнова». Замеча�
тельный молодой педагог
Запретилова Елена Владими>
ровна. Начинала младшим
воспитателем. В прошлом
году окончила факультет
дошкольного образования
ВлГУ.

Все они поющие люди и
участвуют в Фестивале хо�
рового творчества среди пе�
дагогов дошкольных обще�
образовательных учрежде�
ний. В 2017 году в «Битве
хоров» Диплом победителя и
главный приз взяли мы.

Вы, Маргарита Владими>
ровна, неоднократно порыва>
лись поблагодарить ваших
спонсоров. Скажите о них.

 � Это предприниматель
Кальсин А.А., оказывающий
нам помощь стройматериа�
лами. Веранды, крылечки,
скамейки, деревянные по�
стройки сделаны им же.

Маргарита Мухина
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БОКС
В январе 2018 года в Гусь�Хрустальном прошли соревно�
вания по боксу среди юношей и юниоров. Команду Со�
бинского района представляли следующие спортсмены �
Ульянов Максим, Большаков Артём, Филатов Михаил, Фи#
латов Дмитрий, Филатов Александр, Кочешков Никита,
Родюков Дмитрий, Кузьмин Андрей, МамишевРомал, Мар#
тынов Артём, Плаксин Дмитрий, Павлов Никита и Аслиян
Доминик.
Стали победителями и призёрами:
� Большаков Артём � I
� МамишевРомал � I
� Ульянов Максим � II
� Кузьмин Андрей � II
� Павлов Никита � II
� Филатов Михаил � III
� Филатов Дмитрий � III
� Филатов Александр � III
� Кочешков Никита � III
� Аслиян Доминик � III
� Мартынов Артём � III
Результаты довольно неплохие. МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
И ЖЕЛАЕМ ТОЛЬКО ПОБЕД, УДАЧИ И ВЕЗЕНИЯ
ВАМ!

В январе прошли Чемпионат и Первенство по боксу Цен�
трального федерального округа среди женщин, юниорок,
девушек и девочек. Соревнования состоялись в городе
Серпухов в СК «Русский медведь». Команду Собинского
района представляли следующие спортсменки � Коротко#
ва Екатерина, Борзова Екатерина, Савельева Анастасия, Мо#
исеева Регина, Лабинцева Мария, Пипченко Алина, Ульянова
Вера и Приданова Софья.
Мы поздравляем Ульянову Веру � заняв 1 место, она полу�
чила путевку на Первенство России. Призеры:
� Борзова Екатерина,
� Пипченко Алина,
� Лабинцева Мария,
� Моисеева Регина
Молодцы! Мы ПОЗДРАВЛЯЕМ вас!

СПОРТИВНЫЙ   КАЛЕЙДОСКОП

Так гово�
рят о людях,
нацеленных
на победу,
кто вопреки
м н е н и ю
с к е п т и к о в ,
преодолевая
свои недуги,
д о с т и г а ю т
высоких ре�
зультатов, ча�
сто через «не
могу».

11 февраля
– в Суздале
прошел пер�
вый день
Чемпионата
России по
п а у э р л и ф �

СИЛЬНЫЕ  ДУХОМ
тингу лиц с поражением
ОДА среди мужчин и жен�
щин в спортивном зале оте�
ля «Николаевский посад».
Спортсмены приехали из 88
городов,  37 регионов стра�
ны. Вот Балынец Владимир,
занявший первое место (ве�
совая категория – 160 кг)
прилетел (7 часов самоле�
том) из Якутии. Он высту�
пил утром, а сейчас со сво�
им другом, тренером из Ла�
кинска, следят за дальней�
шим ходом борьбы.

В 16�00 официальное от�
крытие Чемпионата. Речи,

пожелания побед и задор�
ные песни фольклорного
ансамбля «Любава».

Еще одна обаятельная
спортсменка из Лакинска
Анастасия Мамадамирова.
Она заняла второе место и
немножко расстроена. Ей
24 года. Когда узнаешь
факты биографии: окончи�
ла институт, родила сына с
библейским именем Мои�
сей, понимаешь, победы у
нее впереди.

Мы ждем выступление
нашей Веры Муратовой.
Многократная чемпионка

России по пауэрлифтингу,

бронзовый призер Чемпио�

ната мира, победитель Куб�

ка мира, победитель  Кубка

России в Сочи (жим лежа

141 кг)в 2017 году. Она и

здесь – первая. Ее лицо

светится радостью победы.

Перечисляя титулы, зва�

ния, награды можно только

представить каждодневные

тренировки, упорство и тру�

долюбие, ведущее к успе�

ху. В этом  огромная заслу�

га  главного тренера Рос�

сийской сборной паралим�

пийцев  по пауэрлифтин�

гу  Дмитрия Красильноко>

ва. Состязания продолжа�

ются, и как хочется слы�

шать от судейской брига�

ды два заветных слова

«Вес засчитан». В резуль�

тате соревнований Вера

Муратова установила но�

вый рекорд, подняв 142

кг, став  тем самым чем�

пионкой России и чемпи�

онкой Европы

Григорий

ПЫЖЬЯНОВ

ПАУЭРЛИФТИНГ
На прошедшем Первенстве России по жиму штанги лё�
жа,который проходил в Москве с 24�27 января, спорт�
смен из города Лакинска –ДМИТРИЙ ГУЛЯЕВ завоевал
второе место, показав достойный результат в класси�
ческом жиме лёжа � 155 кг., уступив первому месту все�
го лишь 2,5 кг.
Мы Желаем Дмитрию дальнейших успехов в спорте!
Так держать! Молодец!

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Поздравляем МАТВЕЕВА НИКИТУ!
Благодаря своему таланту и блестящим результатам на
различного рода соревнованиях он вошел в состав СБОР�
НОЙ РОССИИ по лёгкой атлетике и будет представлять
нашу страну в своем лице! Это большое достижение, и
мы знаем, как нелегко ему это далось.
ПОЗДРАВЛЯЕМ и ЖЕЛАЕМ побед и удачи! ТАК ДЕР�
ЖАТЬ!!!
С 12 по 14 февраля 2018 года в городе Москва прошел
Чемпионат России по лёгкой атлетике. Никита занял 3
место в беге на 400 метров с результатом 48,99 с.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  Желаем дальнейшего роста и побед!
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Каждый год, в конце
зимы, 23 февраля, все мы от�
мечаем праздник – день за�
щитника Отечества.   Это
возможность лишний раз
напомнить мальчикам о
том, что такое смелость, от�
вага, благородство и муже�
ство. Защитники есть в
каждой семье: дедушки,
дяди, старшие братья и, ко�
нечно же, наши любимые
папы. Мужчины по праву
считаются защитниками
нашей Родины, нашего
Отечества. Недаром даже
слова «отец и Отечество» на�
чинаются одинаково: они
близки друг другу по смыс�
лу. Отечество – это наша
страна, Родина. Это так же
день памяти всех тех, кто не
щадил себя ради Отечества,
кто до конца оставался ве�
рен воинскому долгу. Во все
времена Россия славила
своих героев — воинов, от�
стоявших независимость,
честь и достоинство Роди�
ны. Как итоговое меропри�
ятие тематической недели
«День Защитника Отече�
ства», в детском саду № 16
«Радость»  проходил
спортивно�семейный праз�
дник  «Папа и я – два бога�

Кабинет директора Ла�

кинского стадиона С.А. Зуб�

рицкого в полдень 11 фев�

раля превратился в действу�

ющий штаб: идет регистра�

ция участников Фестиваля

зимних видов спорта и вы�

дача номерных повязок. «С

любовью – ЗИМА». Назва�

ние подходящее. Февраль

«23 февраля — праздник очень важный,«23 февраля — праздник очень важный,«23 февраля — праздник очень важный,«23 февраля — праздник очень важный,«23 февраля — праздник очень важный,
поздравляю я тебя, папа мой отважный!»поздравляю я тебя, папа мой отважный!»поздравляю я тебя, папа мой отважный!»поздравляю я тебя, папа мой отважный!»поздравляю я тебя, папа мой отважный!»

СТАРТЫ   ФЕВРАЛЯ
удивил обилием снега,  мо�

роза, солнечными днями.

А пока знакомлюсь с

прибывающими спортсме�

нами. Кузнецова Лариса Ива>

новна. Скандинавской ходь�

бой занимается 5 лет. Отра�

ботала на фабрике 35 лет ин�

структором производственно�

го обучения. Краснова Елена

Администрация и Совет народных депутатов города
Лакинска поздравляют с 30 летием коллектив

МБДОУ детский сад № 17 «Родничок»!
Примите искренние поздравления и самые теплые

слова благодарности вашему дружному и сплоченному
коллективу. Желаем Вам всем крепкого здоровья,

душевных сил и вдохновенного творчества в работе,
а  детскому саду дальнейшего процветания,

стабильности и благополучия. Пусть работа в
коллективе строится только на комфортных
взаимоотношениях и приносит Вам радость и

эмоциональное удовлетворение.

Владимировна, № 300, моло�

же. В ее активе еще лыжи и

коньки. Рядом внук – Ми�

рослав.  № 261 Крайнова На>

талья Александровна – лыж�

ные гонки.

В программе: первенство

Собинского района по хок�

кею с шайбой между коман�

дами «Звезда» и «Энерге�

тик»; детский хоккей; со�

ревнования по футболу

«Зимний мяч»;  лыжные

тыря!»,  который  подгото�
вили и провели воспитате�
ли старших групп  Козлова
Мария Александровна, Кат>
кова Ольга Викторовна и ин�
структор по физической

гонки; шорт�трек. Разумеет�

ся, скандинавская ходьба. В

качестве развлечения и под�

нятия настроения – хоккей

в валенках без экипировки

и без коньков.

На открытии глава горо�

да Новиков В.Б., сам заяд�

лый хоккеист, тепло по�

здравил всех собравшихся с

началом соревнований.

Вячеслав Долгачев
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Полезные телефоны
Круглосуточная горячая линия

администрации города Лакинска
8 (49242) 4>15>51

культуре Курепина Ирина
Александровна.

Семейные игры – одно из
самых зрелищных и захва�
тывающих спортивных ме�
роприятий и ничего так не

сближает как веселое ме�
роприятие с родителями.
Папы охотно откликнулись
на такое предложение и с
удовольствием приняли
участие. К празднику ребя�
та подготовили стихи, пес�
ни, танцы. Конечно, в цен�
тре внимания были всеми
любимые мужчины. Мамы
со стороны наблюдали за
своими защитниками Оте�
чества, и конечно, с трепе�
том переживали и болели за
своих мужчин. Праздник
проходил в форме игры и со�
стоял из различных эстафет.
Ребята проверили своих пап
на смелость, ловкость, бы�
строту, ну и, конечно, сами
показали «мастер� класс».

Спортивно – семейный
праздник прошёл на одном
дыхании.  Все семьи полу�
чили грамоты и медали, а
дети � участники сладкие
призы.

Праздник состоялся, и
мир вокруг нас стал чуточку
ярче, светлее и добрее!

Воспитатель МБДОУ
детский сад № 16 «Радость»

Козлова Мария
Александровна.
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По данным Всемирной организации здравоохранения,
ежегодно в мире число укушенных животными, подо�
зрительными на бешенство, достигает полутора милли�
она человек, почти тысяча из них на разных континентах
умирает от этой опасной инфекции.

Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) – острая инфек�
ционная болезнь развивается вследствие укуса или ослю�
нения больным животным. Характеризуется проявлени�
ем резкого возбуждения двигательных центров, судорога�
ми мышц глотки и дыхательных путей, с последующим
их параличом, слюнотечением, приводит к энцефаломие�
литу и в конечном итоге к смерти. Основным источником
инфекции для человека являются собаки, в первую оче�
редь – безнадзорные, а из диких животных – лисы, ено�
товидные собаки, волки. Возможно заражение человека и
от кошек, коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс,
ежей, летучих  мышей и др. Заражение человека наступа�
ет при укусе больным животным, а также вследствие ос�
люнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек.
Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Жи�
вотные становятся заразными для людей в конце инкуба�
ционного периода ( до начала проявлений у них призна�
ков болезни). Вирус « бешенства» проникает в нервную
систему и, размножаясь, приводит к тяжелым нарушени�
ям работы головного и спинного мозга. Инкубационный
период заболевания может тянуться от 2�3 недель до одно�
го года. В течение этого времени человек ничего не ощу�
щает. Болезнь может начинаться с головной боли, сниже�
ния аппетита, болей в мышцах, слабости, депрессии. На
этой стадии бешенство можно перепутать с обычной про�
студой. Клиническая же картина развивается в течение 3�
5 дней, после чего человек умирает в ужасных муках. Боль�
ной не может ни пить, ни есть. Судорогу может вызвать
даже напоминание о воде или звук воды, текущей из кра�
на. Гидрофобия развивается примерно у 75% заболевших
бешенством людей. Вызвать судорогу может также обыч�
ное дуновение ветерка (аэрофобия), яркий свет ( фотофо�
бия) или громкие звуки (ауфобия). А умирают больные
бешенством от паралича дыхания.

Единственным средством, которое может предотвра�
тить развитие смертельной болезни у человека, который
контактировал с больным бешенством животным, явля�
ется  антирабическая вакцина. Однако не все потерпев�
шие вовремя обращаются за спасительной прививкой.
При этом до сих пор бытует миф о 40 уколах от бешен�
ства, которые необходимо делать в живот. Роспотребнад�

зор информирует, что при укусах известного и здорового
животного сейчас назначают 3 прививки в течение 10 дней.
Если животное неизвестное, то назначают 6 прививок. В
стационаре могут оставить укушенного, если его состоя�
ние особенно тяжелое, прививающихся повторно, а также
лиц, имеющих заболевания нервной системы или аллерги�
ческие заболевания.

Напомним, последний случай гибели человека в резуль�
тате заражения вирусом бешенства во Владимирской обла�
сти был зафиксирован – 28 августа 2015 года. В реанима�
ции Собинского ЦРБ после укуса собаки в поселке Ворша
от вируса бешенства умерла шестилетняя девочка. Живот�
ное укусило девочку за 2 месяца до смерти. Несмотря на то,
что ребенок рассказал родителям о случившемся, они не
стали  обращаться к врачу. Согласно заключениям специа�
листов, смерть наступила в результате отека головного мозга
из�за поражения вирусом « бешенства». Объясняя случив�
шееся, мама девочки сообщила, о том, что бешенством от
собаки возможно заразиться только при  прокусывании
кожи. Все члены семьи погибшего ребенка вакцинирова�
ны в целях обеспечения безопасности их жизни и здоровья.
Проведена вакцинация домашних животных на террито�
рии Собинского района.

Житель Юрьев�Польского района работал в конце ок�
тября возле деревни Горки в песчаном карьере бульдозери�
стом. В обеденный перерыв погладил енота, вышедшего из
кустов, енот укусил его за пальцы. Укушенный диким зве�
рем мужчина в больницу не пошел, хотя вовремя постав�
ленная вакцина могла бы спасти ему жизнь. Мужчина по�
шел больницу, когда время было упущено. Речь о выздо�
ровлении, увы, не идет, медицина лишь может облегчить
страдания больного.

Для  профилактики бешенства в Лакинске производит�
ся отлов безнадзорных животных. Отлов животных выпол�
няется с использованием технологии «Лидер�М» (пневма�
тическое ружье с «летающим» дротиком, радиус действия
45 метров), а также «УВЫШ» (пневматическая трубка с
«летающим» шприцем, радиус действия 15 метров) и пре�
дусматривает медикаментозную иммобилизацию животно�
го в связи с применением препарата миорелаксанта. От�
ловленные животные поступают в пункт временного со�
держания организации по отлову безнадзорных животных,
где в течение 10 дней обеспечиваются ветеринарные про�
цедуры поступившего животного. Все отловленные живот�
ные подлежат учету в книге регистрации с указанием ин�
дивидуальных признаков, позволяющих  произвести иден�

О БЕШЕНСТВЕ  ЖИВОТНЫХ
тификацию животного. По завершению 10�ти дневного
срока, отловленные животные  после их осмотра и диаг�
ностики специалистами ветеринарной службы при от�
сутствии признаков агрессии, бешенства, других неиз�
лечимых и  (или) заразных болезней, иных противопока�
заний кастрируются (стерилизуются). После проведения
операции по кастрации (стерилизации), вакцинации, ме�
чения, животные должны быть возвращены в прежнее
место обитания. Животные, имеющие признаки агрес�
сии, но не страдающие неизлечимыми и (или) заразны�
ми болезнями после их осмотра и диагностики специали�
стами ветеринарной службы стерилизуются, вакциниру�
ются, метятся и размещаются в приюте, либо передаются
гражданам или юридическим лицам, желающим их при�
обрести. Животные больные бешенством или другими не�
излечимыми заразными болезнями         подлежат переда�
че учреждениям ветеринарии.

В случае отлова животных, имеющих признаки при�
надлежности человеку (наличие клейма, электронного
идентификатора владельца, ошейника, породистости,
других признаков) специализированная организация не�
замедлительно оповещает владельца о местонахождении
животного любыми доступными способами и возвращает
животное по его требованию. Владельцы животных воз�
мещают расходы по отлову, транспортировке, содержа�
нию, кормлению и за оказанную в необходимых случаях
ветеринарную помощь специализированной организации.
Животное, не востребованное его владельцем в течение
10 календарных дней со дня извещения оного, подлежит
стерилизации, клеймению, вакцинации и размещению в
приюте, либо передано гражданам или юридическим ли�
цам, желающим его приобрести. Передача отловленных
безнадзорных животных владельцам, другим лицам и
организациям, возмещение расходов на их содержание
осуществляются в соответствии со ст.232 Гражданского
кодекса РФ.

Животные, погибшие при отлове, учитываются в акте
отлова с указанием причины гибели. Погибшие живот�
ные доставляются в пункт временного содержания для
установления причины смерти и учета количества без�
надзорных животных.

Администрация города Лакинска обращается к жите�
лям с просьбой проявлять осторожность при общении с
животными, избегать контактов с дикими животными,
обязательно обращаться к врачу в случае укуса или ослю�
нения животным, даже домашним.

Вот уже более семи лет
работает на благо жителей
города МКУ «Благоустрой�
ство»  города Лакинска.
Именно наша организация
уполномочена выполнять
мероприятия по поддержа�
нию чистоты и порядка на
территориях общего пользо�
вания города Лакинска,
формируя, тем самым, ком�
фортную городскую среду.

С 2017 года и по настоя�
щее время директором уч�
реждения является Петрова
Ольга Александровна. Штат
работников  укомплектован
полностью и вакансий нет,
в то же время, к нам посто�
янно обращаются люди, же�
лающие поработать на ниве
благоустройства своего го�
рода. А работы эти самые
разнообразные – и снегоо�

На благо города
чистка, и содержание внут�
ригородских дорог, и содер�
жание городского кладби�
ща, и поддержание в ис�
правном состоянии сети
уличного освещения, и ра�
боты по озеленению (вклю�
чая опиловку деревьев).

В последние годы интен�
сивно ведутся ремонтно�
восстановительные ра�
боты в здании городской
бани и есть надежда, что к
середине 2018�го года баня
примет, наконец, первых
посетителей после долгих
лет простоя.

К сожалению, оснащён�
ность специальной техни�
кой в учреждении и по  на�
стоящее время оставляет
желать лучшего – все рабо�
ты выполняются всего дву�
мя тракторами и одной ав�
товышкой. Вопрос приобре�
тения грейдера для расчис�
тки улиц поднимался Сове�
том народных депутатов
ещё шесть лет назад, одна�
ко, не решён, увы и по на�
стоящее время. Поэтому
просим жителей города с
пониманием относиться к
случаям задержки выполне�
ния той или иной заявки,
что бывает, увы, нередко.

С 2017�го года у нас вве�

дён централизованный учёт
заявок – всех письменных
и устных обращений по воп�
росам благоустройства горо�
да, поэтому каждый обра�
тившийся к нам может уз�
нать регистрационный но�
мер своего обращения и та�
ким образом контролиро�
вать исполнение заявки, в
том числе и по телефону 4�
85�65.

В текущем году мы пла�
нируем продолжить реали�
зацию программы энерго�
сбережения – замену натри�
евых ламп уличного осве�
щения и дуговых ртутных
ламп (ДРЛ) на энергосбере�
гающие светильники (све�
тодиодные) и продолжить
ремонт асфальтового по�
крытия городских дорог.

Отдельной линией рабо�
ты учреждения с 2015�го
года является контроль за
соблюдением «Правил бла�
гоустройства» города Ла�
кинска, по результатам ко�
торого до физических и
юридических лиц доводит�
ся информация выявленных
нарушениях данных правил,
а администрацией города
Лакинска виновные при�
влекаются к ответственно�
сти – данная линия работы,
возможно, станет темой
дальнейших публикаций.

ведущий инженер МКУ
«Благоустройство»

Вячеслав Гадалов

У каждого человека
есть свое  Отечество,
своя Родина. Родина –
это то место, где не
просто родился и вы�
рос человек, а место,
где он проводит годы
своей жизни, чувствует
себя нужным, где  каж�
дый день отдает дру�
гим людям частицу
своей души, вкладыва�
ет частицу  своего  тру�
да, где  обретает себя и
свое счастье. Такой ма�
лой Родиной для на�
ших дорогих коллег�
мужчин, с которыми
нам  посчастливилось
разделять трудовые
будни, профессио�
нальные и личные ус�
пехи, сталЛакинский
детский дом, перепро�
филированный  в нача�
ле  2018 года  в   ГКУ
ВО «Центр  постинтер�
натного сопровожде�
ния».

О каждом из наших
защитников Отечества
можно сказать много

теплых и добрых слов,
каждый из них  находит�
ся «на своем месте»,  с че�
стью и достоинством  вы�
полняет гражданский
долг. В  молодости все
наши коллеги�мужчины
стояли  на рубежах  Роди�
ны:  в горячих точках про�
шли  воинскую службу
Михаил Михайлович Яб>
линский  и  Алексей Ива>
нович Муханов, в строи�
тельных войсках Влади�
мирской области � Сергей
Николаевич Тарасов,  в
РВС г.Москвы�Владимир
Алексеевич Королев.
Фельдшером�инструкто�
ром служил на Востоке
Владимир Анатольевич Ас>
танин,  связистом  в Ле�
нинградской области  �
Виктор Васильевич Золо>
тов,   в Казахстане в тан�
ковой дивизии  � Алек>
сандр Георгиевич  Голов, в
войсках   МВД   в Нижнем
Новгороде � Евгений Ива>
нович Гусев. Все они с че�
стью выполнили свой
долг перед Родиной и сей�

час продолжают нести
гордое звание  мужчи�
ны.

23 февраля, дорогие
наши  мужчины, отлич�
ный день, чтобы рас�
сказать о нашем уваже�
нии к вам, о вере в ваши
силы, о храбрости и
умении помочь в труд�
ный момент. Желаем
вам  оставаться и впредь
надежной опорой для
нас, женщин, для всего
нашего коллектива.

От чистого сердца
поздравляем всех  вас с
праздником,  Днем за�
щитника Отечества!

Желаем  здоровья,
крепости духа, заботы
и понимания близких
людей, душевного спо�
койствия и тепла род�
ного очага!  А также и
дальше достойно но�
сить почетное звание �
мужчины !

Коллектив ГКУ ВО
«Центр

постинтернатного
сопровождения»

С праздником,

дорогие  мужчины!

Вячеслав Гадалов
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� Советы врача Ольги Хоменко

 Мужское здоровье более
хрупкое по сравнению с женс�
ким. Женщины по своей при�
роде имеют более крепкое здо�
ровье, но несмотря на это,
чаще ходят к врачу. Связано
это в первую очередь со сте�
реотипом о мужественности
сильного пола, из�за которой
не гоже им жаловаться на здо�
ровье и какие�либо другие про�
блемы.

 Статистика – вещь неумо�
лимая, поэтому ее результаты
надо принять как призыв к
действию. Согласно ей, в 10
случаев смертельного исхода 8
– это мужские смерти.

Эти данные могут быть свя�
заны с несколькими фактами:

* мужчины тяжелее перено�
сят повышенное артериальное
давление по сравнению с жен�
щинами, хоть и страдают им
реже;

* мужчины чаще питаются
неправильно – в их рационе
преобладает жирная, соленая,
жареная пища;

* мужчины чаще злоупот�
ребляют вредными привычка�
ми – курение, алкоголизм,
наркомания и т.д.

 Каждый мужчина в силе
изменить свою жизнь, чтобы
укрепить свое здоровье и про�
длить себе жизнь.

 Мужское здоровье и дол�
голетие хочется сохранить, как
можно дольше. Для этого не�
обходимо придерживаться тех
советов и рекомендаций, кото�
рые дают профессионалы. Вот
они:

* следует отказаться от ку�
рения �дело в том, что образу�
ющийся при горении угарный

газ настолько прочно связы�
вается с гемоглобином, что
эритроциты попросту переста�
ют выполнять свою функцию.
Результатом нередко стано�
вится анемия, ведущая к не�
достаточному снабжению
клеток кислородом — гипок�
сии;

* необходимо бороться с
гиподинамией, делать зарядку,
ездить на велосипеде, трени�
роваться. Это позволит укре�
пить сердце и улучшит достав�
ку кислорода к органам и тка�
ням;

* принимать контрастный
душ, после которого обтирать�
ся жестким полотенцем. Это
также будет положительно
сказываться на кровообраще�
нии;

* необходимо включить в
пищевой рацион как можно
больше овощей и фруктов, а
также других продуктов, кото�
рые богаты растительной клет�
чаткой. Они положительно
сказываются на работе кишеч�
ника и способствуют выведе�
нию отработанных веществ из
организма;

*  чтобы предупредить по�
явление морщин, необходимо
пользоваться солнцезащит�
ным кремом и увлажнять кожу;

*  необходимо бороться со
стрессами и спать не меньше 7
часов в сутки;

* необходимо отказаться от
чрезмерного употребления ал�
коголя � он склеивает эритро�
циты, а ткани из�за этого ис�
пытывают кислородное голо�
дание, как это происходит при
курении. Особенно страдают
нервные клетки, что провоци�
рует нарушения в работе моз�
га (память, адекватное воспри�
ятие окружающей действи�
тельности и т.д.).;

*  для продления жизни
надо выпивать ежедневно не
менее 2 литров обычной филь�
трованной воды;

* необходимо вести актив�
ную половую жизнь с одним
половым партнером, так как
это способствует оптимальной
выработке тестостерона в орга�
низме, который обладает за�

щитным действием на орга�
низм.

Продукты питания для ук>
репления мужского здоровья

Разнообразный, сбаланси�
рованный рацион питания яв�
ляется краеугольным камнем
здорового образа жизни для
всех. Однако не стоит забы�
вать, что у мужского и женс�
кого здоровья есть свои осо�
бенности, а значит, должны
быть и продукты, особо полез�
ные для каждого из полов.
Мужчинам следует уделить
особое внимание сердечно�со�
судистой системе, репродук�
тивной функции и здоровью
простаты, поддержанию нор�
мального уровня холестерина,
наращиванию мышечной мас�
сы и минимизации последствий
травм, в том числе и микро�
травм после тренажерного
зала.

 Итак, внимание следует
уделить следующим продуктам:

* красное мясо � нежирная
свинина, говядина, телятина,
которые укомплектованы бел�
ком и лейцином — аминокис�
лотой, участвующей в наращи�
вании мышечной массы;

* жирная рыба � лосось,
сельдь, сардина и палтус — это
порция полезных жиров, на�
зываемых омега�3 жирными
кислотами. Их специализация
— сердечно�сосудистая систе�
ма;

* устрицы � это цинк, цинк
и еще раз цинк — положитель�
но влияет на вязкость спермы,
предотвращает рак предста�
тельной железы, продлевает
мужское здоровье;

* яйца;
* бананы,вишня,авокадо;
* шпинат;
* томаты � богаты ликопи�

ном � веществом, которому
приписывают способности за�
щиты от возникновения рака
простаты;

* орехи;
* цельнозерновые каши

(неочищенный рис — важный
продукт, так как содержит
цинк);

* кисломолочные продук�
ты;

* брокколи;
* сельдерей и петрушка со�

держат в своем составе расти�
тельные гормоны, аналогич�
ные мужским. Свежий сок из
зелени повышает мужскую по�
тенцию;

* тыквенные семечки.
* шоколад � важно � горь�

кий, и в небольших количе�
ствах. Шоколад с содержани�
ем какао свыше 70% богат фла�
вонолами, помогающими по�
низить содержание вредного
холестерина, улучшить цирку�
ляцию крови, а также сбалан�
сировать кровяное давление,
которое неразрывно связано с
эректильной функцией.

Список не такой уж и ма�
ленький, поэтому мужчины
могут быть спокойны — голо�
дать не придется. Но и меру
нужно знать. Если постоянно
объедаться, то рано или по�
здно токсины накопятся в
большом количестве, что при�
ведет к различным заболева�
ниям.

Какие витамины требуются
мужчинам?

Восполнить запас жизнен�
ных сил представителям силь�
ного пола помогут биологичес�
ки активные вещества. А не�
которые виды биологически
активных веществ, способные
еще и повлиять на потенцию,
поэтому представителям силь�
ного пола стоит на них обра�
тить внимание. Итак, полезные
витамины для мужского здо�
ровья:

* Витамин C (цитрусовые,
шиповник). Повышает иммун�
ную защиту и эластичность
сосудов. Улучшает приток кро�
ви ко всем органам, в т.ч. и по�
ловым. Способствует выработ�
ке норадреналина, который
приносит бодрость и хорошее
настроение. Дневная норма
для мужчин — 60�90 мг.

* Витамин E (зелень, расти�
тельное масло, яйца, орехи).
Усталость станет легче пре�
одолевать

уменьшает скорость старе�
ния, поддерживает энергич�
ность, укрепляет стенку сосу�
дов, предохраняя их от лом�

кости, выводит избыток холе�
стерина, тем самым, профи�
лактируя атеросклероз и свя�
занные с ним сердечно�сосу�
дистые заболевания. Кроме
того, витамин Е улучшает ра�
боту половых желез, способ�
ствуя выработке тестостерона
и, таким образом, улучшая по�
тенцию. Дневная норма — 15�
30 мг.

* Витамины группы B (кис�
ломолочные продукты, орехи,
рыба, мясо, печень). Оказыва�
ют положительное влияние на
нервную систему. Снижают
раздражительность и прогоня�
ют усталость Повышают син�
тез тестостерона, способству�
ют усвоению белка, улучшают
мозговую деятельность. Син�
тезируются микрофлорой в
кишечнике человека, поэтому
внешних поступлений требует�
ся немного: B6 — 2 мг, B12 —
2 мкг.

* Витамин A (сливочное
масло, яйца, тыква, рыба, аво�
кадо) Мощный антиоксидант.
Замедляет процессы старения,
улучшает зрение, память и
внимание, тем самым повыша�
ет работоспособность. Он ак�
тивизирует процесс выработки
тестостерона, тем самым, улуч�
шая потенцию, качество спер�
мы, а также и сексуальную
жизнь. Кроме того, витамин А
укрепляет местный иммунитет,
снижая восприимчивость сли�
зистых оболочек дыхательных,
мочевыводящих и половых ор�
ганов к различным инфекци�
ям. Дневная норма  – 3000 –
5000 МЕ.

* Фолиевая кислота необ�
ходима для нормального син�
теза генетического материала
клеток – молекул ДНК и РНК.
Благодаря этому фолиевая
кислота улучшает структуру
вновь образующих спермато�
зоидов, существенно повышая
общее качество спермы и ве�
роятность зачатия ребенка.

* Витамин Н укрепляет во�
лосы и ногти и улучшает со�
стояние кожи и профилакти�
рует облысение у мужчин.
Кроме того, биотин уменьша�
ет скорость набора веса за счет

регулирования жирового и уг�
леводного обмена. Дневная
норма  – 30 – 100 мкг;

* Цинк � является самым
необходимым минералом, без
него не сможет сформировать�
ся молекула тестостерона.
Также цинк необходим для
нормального развития, роста и
поддержание иммунитета.
Много цинка содержится в мо�
репродуктах, устрицах, орехах,
горохе, фасоли.

Суточная норма для муж�
чин: 15 мг.

* Селен � участвует в био�
синтезе тестостерона, разру�
шает вредные для организма
вещества, поддерживает рабо�
ту мужских половых органов и
улучшает качество спермы.
Селен содержится в морепро�
дуктах, помидорах, чесноке,
черном хлебе. Суточная нор�
ма для мужчин: 55�70 мкг.

 Не следует превышать ре�
комендуемые дозировки в по�
гоне за эффектом. Гипервита�
миноз чреват аллергической
реакцией в виде высыпаний,
зуда и покраснения, как от�
дельных участков кожи, так и
всей поверхности тела.

Гимнастика для мужчин
Каждое утро для оконча�

тельного пробуждения орга�
низма ото сна рекомендуется
делать зарядку. Она активизи�
рует кровообращение, которое
после подъема с постели все�
гда слегка заторможено. Спе�
циально обучаться таким уп�
ражнениям не нужно, по�
скольку каждый человек зна�
ет их еще со школы. Однако
цель гимнастики для мужчин
— улучшение кровотока в та�
зовой области и, как следствие,
повышение потенции.

Заключение:
Пожалуй, не так уж и труд�

но ответить на вопрос «Что не�
обходимо хорошего для здоро�
вья мужчин?» Выполнить пред�
ложенные рекомендации —
сложнее. Человек привыкает к
определенному ритму жизни,
даже не задумываясь о его вред�
ных и полезных сторонах. Ког�
да же заболевания диагности�
руют по факту, то профилак�
тические мероприятия будут
малоэффективными. Вот по�
этому стоит отказаться от ку�
рения и алкоголя, а сосредото�
читься — на правильном пита�
нии и регулярной гимнастике.

Будьте здоровы!

В Собинском районе про�
должаются профилактичес�
кие мероприятия с детьми.
Одно из таких мероприятий
прошло в пожарно�спаса�
тельной части №32 города
Лакинск – это День откры�
тых дверей. Провел занятие
для учащихся 2 класса Ла�
кинской средней школы
№1 временно исполняющий
обязанности начальника ча�
сти Алексей Николаевич
Черноволик.

    Проведя экскурсию по
помещениям пожарно�спа�
сательной части, Алексей

Пожарная часть принимает гостей
В настоящее время остро

стоит вопрос повышения пре�
стижа профессии полицейско�
го и эффективности работы
полиции, качества отбора кан�
дидатов на службу. На поли�
цию, как одну из важнейших
составляющих государствен�
ного механизма, возлагается
выполнение многих функций,
в том числе и обеспечение прав,
свобод и законных интересов
граждан, охрана общественно�
го порядка, борьба с преступ�
ностью. В число квалификаци�
онных требований к принима�
емым на службу входят требо�
вания к уровню профессио�
нального образования, про�
фессиональным знаниям и на�
выкам, состоянию здоровья. В
последнее время актуален воп�
рос прохождения. Граждане
РФ, поступающие на службу в
органы внутренних дел, про�
ходят военно�врачебную ко�
миссию, психологическое об�
следование и специальное пси�
хофизиологическое исследова�
ние с применением полиграф�
ного устройства. Применение
новых методик продиктовано
повышением уровня качества
комплектования, профилакти�
ки преждевременной утраты
здоровья под влиянием раз�
личных факторов профессио�
нальной вредности. Также ак�
туальность изучения личных и
деловых качеств кандидатов,
заключается в том, что сотруд�
ники правоохранительных ор�
ганов имеют право на хране�
ние и ношение огнестрельно�
го оружия, выполняют специ�
альные задачи в зонах воору�
женных конфликтов. Таким

Николаевич собрал гостей в
учебном классе. Беседу с
учениками он начал с про�
филактики детской шалос�
ти с огнем и предупрежде�
ния гибели людей на пожа�
рах. Алексей Николаевич
педагог по образованию,
поэтому настроить школь�
ников на работу для него не
составило большого труда.
Вместе с сотрудником МЧС
они вспомнили правила по�
жарной безопасности в
быту, телефоны экстренных
служб, действия в случае
возникновения пожара или

задымления, а также спосо�
бы тушения горения.

    По окончании лекции
урок плавно перешёл к
практической части. Здесь
школьники познакомились
с боевой одеждой и снаря�
жением пожарного, увиде�
ли, как спасатели работают
в аппарате на сжатом воз�
духе, при тушении пожаров
в непригодной для дыхания
среде. Кроме того, ребята
узнали о возможностях  по�
жарных автомобилей, какие
приборы спасения и туше�
ния пожаров находятся в от�
секах и крыше пожарной
автоцистерны, с помощью
каких стволов производит�
ся ликвидация загораний.

    По окончании экскур�
сии в пожарной части про�
звучала тревога – правда
учебная. Детям наглядно
показали, как пожарные
собираются на пожар или
ликвидацию чрезвычайной
ситуации.

    Инженер профилакти>
ки пожаров ПСЧ>78

    С.И. Петров

ОМВД России по Собинскому району информирует
образом, профессиональные
психологический отбор наря�
ду с другими мероприятиями по
изучению личности обеспечи�
вает правовую обоснованность
назначения на должность
наиболее подходящего канди�
дата, определяет качества и ха�
рактеристики, проявление ко�
торых следует учитывать, кон�
тролировать в процессе про�
фессионального становления,
тем самым профилактируя
профессиональную деформа�
цию.

     Несмотря на трудности,
возникающие при поступле�
нии на службу, работа в поли�
ции предоставляет много воз�
можностей: достойное денеж�
ное довольствие, медицинское
обслуживание, оплачиваемый
отпуск в количестве 40 кален�
дарных дней, дополнительный
отпуск за стаж службы в орга�
нах внутренних дел и допол�
нительный отпуск за ненор�
мированный служебный день,
продвижение по службе, про�
фессиональную подготовку,
переподготовку, повышение
квалификации, обязательное
государственное страхование
жизни и здоровья, государ�
ственное пенсионное обеспе�
чение по выслуге лет, дающей
право на получение пенсии 20
лет), получение бесплатного
высшего профессионального
образования,

      Кроме того, органы
внутренних дел, предоставля�
ют возможность обучаться в
высших учебных заведениях
МВД России гражданам до 25
лет, имеющим среднее (пол�
ное) общее образование, в та�

ких образовательных учрежде�
ниях как: Нижегородская ака�
демия МВД, Санкт�Петербур�
гский университет МВД Рос�
сии, Рязанский филиал Мос�
ковского университета МВД
России им. В.Я. Кикотя, Мос�
ковский университет МВД
России им. В.Я. Кикотя, Ор�
ловский институт МВД Рос�
сии. Граждане, во время учебы
получают денежное доволь�
ствие, обеспечиваются фор�
менным обмундированием,
питанием, им гарантировано
трудоустройство.

     Служба в органах внут�
ренних дел позволяет разви�
вать, такие качества как: быст�
рая реакция, умение распреде�
лять и переключать внимание,
эмоциональная устойчивость,
физическая подготовка, про�
фессиональные навыки
стрельбы, приемы рукопаш�
ного боя, дисциплинирован�
ность, организованность, фи�
зическая выносливость, упор�
ство, настойчивость, оказыва�
ющие определяющее влияние
на способность сотрудника
эффективно решать задачи
профессиональной деятель�
ности.

     Для получения более
подробной информации с це�
лью поступления на службу в
органы внутренних дел, а так�
же в образовательные органи�
зации МВД России обращать�
ся в отделение по работе с лич�
ным составом ОМВД России
по Собинскому району. Кон�
тактный телефон 8 (49242) 2�
29�01, 2� 26�15.

Ольга Хаменко

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

Избирательные участки будут открыты для

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

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

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

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

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

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

Мы предлагаем выбрать один из четырех обществен�
ных объектов благоустройства на территории города Ла�
кинск: мемориальный комплекс «Вечный огонь», Сквер
имени Лакина, Городской парк у МБУК «Лакинский
ГДК», Центральная площадь. Также, каждому участни�
ку акции бесплатно будет предоставлена наклейка «Я
люблю Лакинск!»

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

Сбор итоговой информации будет осуществляться в сле�
дующих магазинах:

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

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

ворье»;
� ул. Ундол д. 15, магазин «Продукты» (ИП Сапега Л.М.)

Уважаемые жители!
Каждому участнику акции

«Мой выбор > Лакинск!» памятный подарок

План мероприятий в городе Лакинск проводимых 18 марта 2018г.
№ МБУК «Лакинский ГДК» МУС «Стадион» МБОУ СОШ №1 г.Лакинска МБОУ СОШ №2 г.Лакинска

1

2

3

4

5

6

7

11:30�12:15
«Ростовые куклы», фотосессия

Спортивные состязания
(дартц, городки) Шахматы, шашки

11:30�12:15
ДК «Выборы невесты»

11:30�12:15
Катание на лошадях

12:30�13:15
«Ростовые куклы» фотосессия

12:30�13:15
ДК «Выборы невесты»

13:30�14:15
ДК «Выборы невесты»

Спортивные состязания 13:30�14:15
Катание на лошадях

13:30�14:15
«Ростовые куклы» фотосессия

12:30�13:15
Катание на лошадях

Спортивные состязания

14:30�15:15
Беспроигрышная лотерея, игровые викторины

Спортивные состязания 14:30�15:15
Спортивные состязания

14:30�15:15
Танцевальный флэшмоб

15:30�16:15
Мультфильмы, фильмы

Спортивные состязания 14:30�15:15
Танцевальный флэшмоб

15.30�16.15
Беспроигрышная лотерея, игровые викторины

16:30�17:15
Танцевальныйфлешмоб, игровые викторины

Спортивные состязания 16:30�17:15
Аниматоры детского дома

16:30�17:15
Спортивные состязания

17:30�18:15
Музыка

Спортивные состязания 17:30�18:15
Музыка

17:30�18:15
Аниматоры детского дома

С 12:00 — 15:00 МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска военно�полевая кухня (каша, чай), тир.
С 16:00 — 18:00 МБОУ СОШ № 2 г.Лакинска военно�полевая кухня (каша, чай), тир.

Бесплатные беспроигрышные лотереи, конкурсы, призы, угощение, музыка, батуты и аттракционы для детей.



11Лакинский вестник № 2

                                                        1             2            3                4                   

1. .  (   ) 10-00                 11-05           14-00               15-05                   --------- 

2. .                             10-02 11-07           14-02                 15-07                   ---------   

3. .                        10-03 11-08           14-03  15-08                   --------- 

4.  ( . )                  10-07 11-12           14-07  15-12 --------- 

5. . "  "             10-08 11-13           14-08  15-13 16-03 

6.  . .  (   99)         10-13 11-18           14-13  15-18 16-04 ( . " . ") 

7.  .  (  . )        10-15 11-20           14-15  15-20 

8.  1 ( . - )           10-20...10-50 11-25           14-20...14-50  15-25...15-55 

 

 . , ,         1  3 (  

    30 ); 

2-       (  ); 

4-      30        "  "  

" . ". 

ЛИТЕРАТУРНАЯ   СТРАНИЧКАЛИТЕРАТУРНАЯ   СТРАНИЧКАЛИТЕРАТУРНАЯ   СТРАНИЧКАЛИТЕРАТУРНАЯ   СТРАНИЧКАЛИТЕРАТУРНАЯ   СТРАНИЧКА
     Татьяна  Багрова
     СНЕГИРИ
     Рано утром, за окном
     Снегири щебечут…
     Знаю, улетят потом,
     Но я рада встрече.
     Вы – как ангелы мои
     С ярким опереньем.
     Прилетели в знак зимы
     Иль с другим знаменьем?
     Я любуюсь, не спугну
     Этого свиданья,
     Бусы алые висят –
     Божиисозданья!
     Улетели снегири,
     Снег в саду растаял.
     Почему же нет зимы?
     Кто об этом знает…

     Я МОЛЮСЬ!  О  БОГОРОДИЦА
     Посмотрю на зорьку раннюю –
     Неба синь, души восторг!
     Русь моя! Моя бескрайняя!
     Столько пройдено дорог…
     Пусть зима снежком вальсирует,
     Лик Казанской берегу.
     Родину спасла Ты, милая,
     Радость скрыть я не могу!
     И от счастья петь мне хочется…
     Русь с Тобой не пропадет,
     И любовь к Тебе воротится,
     Я молюсь! О Богородица…
     Верю: нравственность придет!
     Посмотрю на зорьку раннюю,
     Неба синь – и благодать!
     Я люблю Тебя! О если бы
     Святость веры отыскать!
     Ты услышь меня, бескрайняя!
     Неужели не жива?..
     Впереди дорога дальняя,
     Глядь, сверкают купола…
     Я молюсь! О Богородица!
     Русь, воскресни! Будь добра!

     МОЛИТВА
     Молитву Богу посылаю…
     Тебе все видно,
     Что творится на земле.
     К тебе, к тебе
     Я плачу и взываю:
     Спаси, о Боже…
     Душа горит в огне.
     Я знаю, что спасёшь!
     Уж много раз спасал,
     Когда невмочь…
     И сил порой уж нет.
     В душе девятый вал…
     И ты не опоздал –
     Невидимой рукой
     Отвёл меня от бед.

    Анастасия  Стрельцова
     ОЧАРОВАНИЕ
     дебют
     …и зимы настал конец печальный.
     Вот пришла пора прощаться с ней.
     Тонкой, белой сеточкой хрустальной
     Укрывает снег концы ветвей.
     Я иду по улице – как в сказке,
     И дыханье затаив, гляжу по сторонам…
     Нет на небе облачка – так ясно!
     В забытьи, прислушалась к ветрам.
     Многие ль поймут – как хорошо зимою!
     Видеть сразу столько красоты!
     Люди не идут, бегут толпою…
     Только что же не уходишь ты ?
     Потому что я – сама природа!
     Восхищаюсь я тобой – зима!
     Как любима ты моим народом!
     …Я весною расцвету сама!

    Виталий  Прадед
     ПРЕМЬЕРА  «ЖЕНИТЬБЫ»
     памяти Сергея Виноградова
     «Банально! Ходульно! Беззубо!»
     Легко языками чесать…
     На сцену фабричного клуба
     С волненьем смотрю я опять.
     Как черт вездесущий повеса –
     Приятеля хочет женить!
     Моряк, офицер, коллежский асессор…
     Я помню сюжетную нить.
     У этой невесты Агафьи
     Приданое припасено…
     Разборчива, как ей потрафить!
     …Жених убежал в окно.
     Наш умный и добрый зритель
     Смеется там, где смешно,
     И если вы знать хотите –
     Я против всех ваших «но».
     Комедия не только забава,
     Сквозь слезы у Гоголя смех!
     На сцену – артисты! – и слава
     У каждого и на всех!

     Вячеслав  Волков
     ПРИСТУП  РАВНОДУШИЯ
     У меня сегодня приступ равнодушия,
     Я устал улыбки излучать,
     На свою израненную душу я
     Ставлю безразличия печать.
     И по новой форме выживания
     Совесть в дальний ящик запихну.
     Ни к чему теперь переживания
     За чужие судьбы и страну.
     Дом мой с краю, ничего не знаю,
     Этот принцип в моде по – всему.
     Все рубашки, что я надеваю
     Стали ближе к телу моему.
     У меня сегодня приступ равнодушия.
     Никого за глупость не браню,
     И свою израненную душу я
     Облачаю в крепкую броню.
     Пусть все в этом мире остановится.
     Я оглох, я онемел, ослеп…
     Только, что�то лучше не становится
     От того, что душу запер в склеп.

     Сергей  Жучков
     ПРЕД  ИКОНОЙ  «ДЕРЖАВНАЯ»
     Богородица святая,
     Ты – защитница людей!
     Мы колени преклоняем
     Пред иконою твоей.
     Мы с усердием взываем:
     Ты лица не отврати!
     И всегда поможешь, знаем,
     Нам на жизненном пути.
     Попроси же Бога�сына,
     Чтоб Россию сохранил.
     Нашей Родине любимой
     Пусть он даст побольше сил.
     Пусть от брани злой избавит,
     Православье укрепит.
     Пусть на путь святой наставит
     Верой твердой,  как гранит.
     Ты – заступница пред Богом
     За людей российских всех.
     Ты избавь от бедствий многих
     И не дай нам впасть во грех!
     Сердцу подари смиренье,
     Мыслям – свет и чистоту!
     Чтоб в надежде  на спасенье
     Припадали мы к кресту.
     Богородица святая,
     Вечно славен Божий сын!
     Над родным российским краем
     Плат развернут Твой ! Аминь!

Расписание дополнительных рейсов движения автобуса
18 марта 2018 г. до МБОУ СОШ № 1 г. Лакинск

Расписание дополнительных рейсов движения автобуса
18 марта 2018 г. до МБОУ СОШ № 1 г. Лакинск от улиц Быковка и Алексеевская

                                                                       1     2        3     4      5       6     7     8   9  
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.                                            10:02       10:42      11:22     12:02       13:32       14:12       14:52      15:32   16:02 
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Расписание дополнительных рейсов движения автобуса
18 марта 2018 г. до здания МУС «Стадион» города Лакинска от улиц Ундол, Школьная
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАКИНСКА
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                   29.01.2018 г.                                                                                          № 18

Об утверждении перечня многоквартирных домов
МО г.Лакинск, подлежащих ремонту в 2018 году

В соответствии с ч. 6 ст.189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Владимирской области от 06.11.2013 № 121 � ОЗ «об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Владимирской области», региональной программой капитального
ремонта на период с 2014 по 2043 годы, утвержденной постановлением Губернатора
Владимирской области от 30.12.2014 №1502 «об утверждении региональной программы
капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов муниципального образования город
Лакинск, подлежащих капитальному ремонту в 2018году, собственники которых
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не
приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора
МКУ «Управление ЖКХ» г.Лакинск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации и полежит размещению на сайте
органов местного самоуправления города Лакинск.

Глава администрации города А.В. Маринин

Приложение к постановлению
администрации город Лакинск

от 29.01.2018 г. № 18

Перечень
 многоквартирных домов муниципального образования город Лакинск,

подлежащих капитальному ремонту в 2018году, собственники которых формируют
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли

решение о проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

07.12.2017 г.                                                                        № 109/17

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
от 22.12.2015 №71/9

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996  № 8�ФЗ «О погребении
и похоронном деле», Гражданским кодексом Российской Федерации, СанПиН 2.1.2882�
11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зда�
ний и сооружений похоронного назначения», «Положением о публичных слушаниях»,
утвержденным решением Лакинского городского Совета народных депутатов от
14.08.2007г. № 93/14, Уставом муниципального образования город Лакинск, Совет на�
родных депутатов  Р Е Ш И Л:

1. Внести в Приложение №2 решения Совета народных депутатов от 22.12.2015 №71/
9 следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.7. статьи 2 Правил работы муниципального кладбища исключить;
1.2. Пункт 2.8. статьи 2 Правил работы муниципального кладбища считать пунктом

2.7;
1.3. Пункт 2.9. статьи 2 Правил работы муниципального кладбища считать пунктом

2.8;
1.4. Статью 8 Правил изложить в новой редакции:
«Порядок эксгумации и перезахоронения останков и урн с прахом умерших (погиб�

ших):
8.1. Эксгумация (извлечение останков из могилы) и перезахоронение тел (останков)

умерших (погибших) допускается в случаях и порядке, установленных действующим
законодательством.

     8.2. Эксгумация и перезахоронение останков умерших осуществляется лицами,
оказывающими ритуальные и иные услуги, связанные с погребением, и допускается по
прошествии установленного санитарными нормами и правилами срока со дня погребе�
ния.

8.3. Выдача разрешения на произведение эксгумации с целью перезахоронения тел
(останков) умерших (погибших) осуществляется на основании обращения заявителя в
администрацию города Лакинска.

Заявителем считается: супруги, дети, родители, усыновленные, усыновители, род�
ные, неполнородные братья и сестры, внуки, дедушки, бабушки, иные родственники
либо законные представители эксгумируемого.

Для произведения эксгумации заявитель предоставляет в администрацию города
Лакинска следующие копии документов (с представлением подлинников для сверки):

�заявление на эксгумацию (Приложение №1);
�волеизъявление умершего (погибшего) на погребение (в случае наличия);
� паспорт заявителя;
� свидетельство о смерти умершего (погибшего);
� документы, подтверждающие полномочия заявителя (родство);
�согласие на эксгумацию тела (останков) умершего (погибшего) от супруга, детей,

родителей, усыновленных, усыновителей, родных, неполнородных братьев и сестер,
внуков, дедушек, бабушек, иных родственников либо законных представителей умер�
шего (погибшего), предполагаемого к эксгумации, в случае отсутствия волеизъявления
умершего (погибшего);

�разрешение от администрации;
�разрешения от санитарно�эпидемиологической службы на эксгумацию и
транспортировку;
� разрешение на эксгумацию прокуратуры;
� разрешение на эксгумацию правоохранительных органов.
8.4. В выдаче разрешения на эксгумацию отказывается в случаях:
�нарушения действиями по эксгумации волеизъявления умершего (погибшего) на

погребение в указанном месте;
�наличия возражений на проведение эксгумации супруга, детей, родителей, усынов�

ленных, усыновителей, родных, неполнородных братьев и сестер, внуков, дедушек,
бабушек, иных родственников либо законных представителей умершего (погибшего), в
случае отсутствия волеизъявления умершего (погибшего);

�непредставление документов, указанных в пункте 8.3. настоящего порядка.
8.5. Общий срок рассмотрения заявления и выдачи разрешения или отказа в выдаче

разрешения на эксгумацию составляет не более 30 дней со дня регистрации в уполно�
моченном органе заявления на эксгумацию.

8.6. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган в установлен�
ные сроки выдает заявителю разрешение на эксгумацию (Приложение № 2) либо пись�
мо об отказе в выдаче разрешения на произведение эксгумации с указанием причин
отказа.

8.7. Плата за выдачу разрешения на эксгумацию не взимается.
8.8. Эксгумация тел (останков) умерших (погибших) производится в соответствии с

СанПиН 2.1.2882�11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержа�
нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

8.9. Изъятие останков и урн с прахом из мест захоронений производится на основа�
нии действующего законодательства, с внесением соответствующих сведений в книгу
регистрации захоронений (захоронений урн).

8.10. Могила в случае извлечения останков должна быть продезинфицирована де�
зинфекционными средствами, разрешенными к применению в Российской Федера�
ции, засыпана и спланирована лицами, осуществляющими эксгумацию или перезахо�
ронение. Останки из могил переносятся в герметичной таре.

8.11. При эксгумации и перезахоронении останков умерших персонал прививается
против столбняка. Дезинфекция спецодежды и обуви (резиновые сапоги, резиновые
рукавицы, средства защиты органов дыхания (респираторы) должна осуществляться
централизованно.

8.12. Инструмент после произведения работ, связанных с захоронением и перезахо�
ронением трупов и останков, подлежит обеззараживанию и не должен выноситься за
пределы кладбища. Средства для перевозки останков должны быть изготовлены из лег�
коочищаемых покрытий и подлежат дезинфекции после проведенных работ.

8.13. Эксгумации, произведенные на территории муниципального кладбища, реги�
стрируются в книге регистрации эксгумаций в установленном законодательством по�
рядке.

1.5. Статью 9 Правил изложить в новой редакции:
«Порядок признания мест захоронения бесхозяйными:
9.1. В случае обнаружения места захоронения, в отношении которого уход не осуще�

ствляется более двух лет с момента регистрации его в книге регистрации мест захороне�
ний, имеющих признаки бесхозяйных, при условии, что со дня погребения прошло бо�
лее двадцати лет и при наличии намогильных сооружений (памятники, цоколи, трафа�
реты с указанием данных по захоронению, кресты и так далее), такое место захоронения
может быть признано бесхозяйным.

9.2. При отсутствии сведений о захоронении, а также, в случае если на месте захо�
ронения отсутствуют какие�либо надмогильные сооружения, а оно не благоустроено
более пяти лет с момента внесения его в книгу регистрации мест захоронений, имею�
щих признаки бесхозяйных, то такое место захоронения может быть признано бесхозяй�
ным.

9.3. Для признания места захоронения бесхозяйным комиссия, созданная уполномо�
ченным органом, составляет акт осмотра состояния места захоронения и намогильных
сооружений, обеспечивая при этом фотофиксацию объекта.

В акте осмотра указывается: квартал, ряд, номер участка, сведения об умершем (если
имеются), описание места захоронения, дата установления информационной таблич�
ки.

9.4. На могильном холме захоронения, в отношении которого составлен акт, выстав�
ляется информационная табличка, содержащая обращение о необходимости приведе�
ния могилы в порядок с предупреждением о возможности признания в последующем
места захоронения бесхозяйным, и дату её установки.  Учет информационных табличек
фиксируется уполномоченным органом в книге регистрации места захоронения, имею�
щего признаки бесхозяйного, в которой указываются: квартал, ряд, номер участка, сведе�
ния об умершем (фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата смерти) при наличии,
дата составления акта о состоянии захоронения, дата установки таблички.

Сохранность информационной таблички до признания места захоронения бесхо�
зяйным либо до обращения в администрацию города Лакинска обеспечивает балансо�
держатель городского кладбища.

9.5. Лицу, ответственному за захоронение (при наличии сведений о таком лице),
направляется уведомление о необходимости приведения места захоронения в порядок
с предупреждением о возможности признания в последующем места захоронения бес�
хозяйным.

Информация об обнаружении бесхозяйного места захоронения размещается на офи�
циальном сайте администрации города Лакинска в информационно�телекоммуника�
ционной сети «Интернет».

9.6. В случае если по истечении сроков, указанных в пунктах 9.1. и 9.2., за местом
захоронения не будет произведен уход или захоронение не будет приведено в надлежа�
щее состояние, администрация города Лакинска направляет в суд исковое заявление о
признании места захоронения бесхозяйным.

9.7.После вступления в законную силу решения суда о признании места захороне�
ния бесхозяйным, возможна эксгумация и перезахоронение останков на специально
выделенных участках кладбища.

9.8.Повторное использование места захоронения после проведения эксгумации воз�
можно на общих основаниях.

9.9.Повторное использование мест захоронения на почетных аллеях, воинских уча�
стках не допускается.

1.6. Внести изменения в содержание статьи 4:
1) Пункт 4.2. изложить в новой редакции:
Места захоронений, по которым отсутствуют достоверные сведения, либо за которы�

ми отсутствует надлежащий уход, признаются бесхозяйными в порядке, установленном
статьей 9 настоящих Правил;

2) Пункт 4.3. Правил работы муниципального кладбища исключить;
3) Пункт 4.4. Правил работы муниципального кладбища считать пунктом 4.3;
4) Пункт 4.5. Правил работы муниципального кладбища считать пунктом 4.4;
1.7. Статью 8 считать статье 10;
1.8. Статью 9 считать статьей 11.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава города  В.Б. Новиков

Официальная  страница

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.12.2017 г.                                                                               №112/18

О бюджете муниципального
образования город Лакинск на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город
Лакинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
город Лакинск на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
город Лакинск в сумме 89 567,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Лакинск в
сумме 89 567,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования город Лакинск равный нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального

образования город Лакинск на 1 января 2019 года равным 22 700 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Лакинска равным
нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
город Лакинск на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
город Лакинск в сумме 69 804,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Лакинск в
сумме 66 924,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 502,1
тыс. рублей;

3) профицит бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме 2 880,0
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального
образования город Лакинск на 1 января 2020 года равным 19 820,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Лакинска равным
нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
город Лакинск на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
город Лакинск в сумме 70 549,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Лакинск в
сумме 69 229,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 050,6
тыс. рулей;

3) профицит бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме 1 320,0
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального
образования город Лакинск на 1 января 2021 года равным 18 500,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Лакинска равным
нулю.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования
город Лакинск, источников финансирования дефицита городского бюджета

1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования город Лакинск согласно приложению 1 к настоящему
решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования город Лакинск согласно приложению
2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета муниципального образования город Лакинск
1. Утвердить доходы муниципального образования город Лакинск на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Установить на 2018 год минимальную ставку арендной платы за использование

муниципального недвижимого имущества в размере 327 рублей за 1 квадратный метр
в год.

3. Утвердить в доходах бюджета муниципального образования город Лакинск объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 4 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город
Лакинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2018 год на плановый период 2019 и 2020
годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования город Лакинск на 2018 год в сумме 1 316,6 тыс. рублей,
на 2019 год в сумме 1 485,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 528,5 тыс. рублей.

3.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
образования город Лакинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования город Лакинск на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему
решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам города Лакинска и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

6. Утвердить общий объем резервных фондов администрации города на 2018 год в
сумме 140,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 140,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 140,0
тыс. рублей.

 7.  Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам �
производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением
предоставляются на капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с
порядком, утвержденным постановлением администрации города.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления города Лакинска и городских
муниципальных казенных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления города Лакинска и работников городских
муниципальных казенных учреждений, не принимаются, за исключением решений,
связанных с исполнением переданных отдельных государственных полномочий
Российской Федерации и администрации Владимирской области.

Статья 6. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
муниципального образования город Лакинск

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности муниципального образования город
Лакинск в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных
городских бюджетных учреждений, городских муниципальных унитарных
предприятий устанавливается постановлением главы администрации.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на
2018 год

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
муниципального образования город Лакинск бюджету муниципального образования
Собинский район на 2018 год в сумме 4 тыс. рублей.

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов в 2018 году
Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального

образования город Лакинск не предоставляются.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования
1.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований

муниципального образования город Лакинск на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 59 822,1
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 58 164,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 57 530,8 тыс.
рублей.

Статья 10. Муниципальные гарантии города Лакинска
Установить, что в 2018 году  муниципальные гарантии муниципальным

образованием город Лакинск не предоставляются.

Статья 11. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования город Лакинск

Установить источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования город Лакинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.

Статья 12. Особенности исполнения бюджета муниципального образования город
Лакинск в 2018 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2018 году изменений
в показатели сводной бюджетной росписи городского бюджета, без внесения
изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения городского
бюджета:

1.1. Безвозмездное поступление межбюджетных трансфертов из областного и
районного бюджетов сверх объемов, утвержденных настоящим решением.

1.2. Распределение средств резервных фондов администрации города Лакинска
согласно постановлений администрации города.

1.3. Перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение условий
софинансирования участия в государственных программах, в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному
распорядителю средств бюджета муниципального образования город Лакинск в
текущем финансовом году, в соответствии с постановлениями администрации города.

1.4. Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования город Лакинск на реализацию муниципальных
программ, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов � в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на финансовое
обеспечение муниципальной программы, при условии, что увеличение бюджетных
ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не
превышает 10 процентов в соответствии с постановлениями администрации города.

2. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования
безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов,
утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений
увеличиваются бюджетные ассигнования главному распорядителю средств городского
бюджета для последующего доведения в установленном порядке до конкретного
городского муниципального казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств
для осуществления целевых расходов.

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2017
году бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием
показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат



возврату в бюджет муниципального образования город Лакинск в объеме,
соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания указанными
учреждениями.

Статья 13. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному

опубликованию.
Глава города  В.Б. Новиков
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 г.                                                             №2/1

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов города Лакинска
от 04.02.2016г. №6/1

 В соответствии со ст. 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 N 969 «О Порядке
определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной
платы за использование земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области»,
руководствуясь Уставом города, Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов город Лакинск от 04.02.2016г.
№6/1  «Об утверждении таблицы ставок от  кадастровой стоимости земельного участка,
учитывающих вид разрешенного использования земель, для земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на
территории муниципального образования город Лакинск, следующие изменения:

в пункте 1 пункты 1.1.�1.8., 37 Таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного
участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, для земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории муниципального образования город Лакинск, изложить в следующей
редакции:
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 г.                                                                                             №3/1

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов города Лакинска
от 07.02.2017г. №1/1

 В соответствии со статьями 11, 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом города, Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:
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1. Внести в решение Совета народных депутатов город Лакинск от 07.02.2017г. №1/

1 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участ�

ки, находящиеся в собственности  муниципального образования город Лакинск»  следу�

ющие изменения:

1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

«2.2. 0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении:

� земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жилищ�

ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче�

ства, дачного хозяйства, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных,

если иное не установлено настоящим Порядком;

� земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству для

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

� земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного произ�

водства.».

1.2. Дополнить пунктом 2.3. следующего содержания:

«2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельного участка в

случаях, не указанных в пунктах 2.1.�2.2. и пункте 8 настоящего Порядка, предоставлен�

ного собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в собствен�

ность земельного участка ограничено законодательством Российской Федерации, но не

выше размера земельного налога, установленного в отношении предназначенных для

использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных уча�

стков, для которых указанные ограничения права на приобретение в собственность

отсутствуют.».

1.3 Пункт 2.3. считать пунктом 2.4.

1.4 Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:

«4.4. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории

Владимирской области не менее трех лет и имеющим восемь и более детей в возрасте до

18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения детей,

достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных

образовательных организациях или образовательных организациях высшего образова�

ния по очной форме обучения, независимо от их имущественного положения и обеспе�

ченности жилыми помещениями, для индивидуального жилищного строительства.».

1.5 Дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:

«5.1. В случае если в отношении земельного участка, предоставленного собственни�

ку зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность земельного

участка ограничено законодательством Российской Федерации, размер арендной пла�

ты, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка, превышает раз�

мер земельного налога, установленного в отношении предназначенных для использова�

ния в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для

которых указанные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют,

размер арендной платы определяется в размере земельного налога.».

1.6 Пункт 5.1. считать пунктом 5.2. и изложить в следующей редакции:

«5.2. Размер арендной платы, определенный в соответствии с пунктами 2.1. � 2.4.,

абзацем 2 пункта 3 настоящего Порядка, ежегодно изменяется в одностороннем порядке

арендодателем на размер уровня инфляции на очередной финансовый год, установлен�

ный в пункте 6 настоящего Порядка, который применяется ежегодно по состоянию на

начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором

заключен договор аренды.».

1.7 Абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Уи � коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финан�

совый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год � 1,055, на 2014 год � 1,05, на 2015 год

� 1,05, на 2016 год � 1,07, на 2017 год � 1,06, на 2018 год — 1,04.».

1.8.В пункте 8 пункты 1.1.�1.8. Таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного

участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город

Лакинск, изложить в следующей редакции:
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 г.                                                                                              №5/1

О проекте решения Совета народных депутатов
«О выдаче разрешения на условноGразрешенный
вид использования земельных участков»

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

14 Лакинский вестник № 2
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 г.                                                                                                          №7/1

О корректировке генерального плана муниципального
образования город Лакинск Собинского района
Владимирской области

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», ст. 24 Градостроительного Кодекса РФ,
ст. 23 Устава  города,   Совет народных депутатов  Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в генеральный план муниципального образова�
ния  г.Лакинск Собинского  района Владимирской области, согласно
приложения.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования
в средствах массой информации.

Глава города    В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 г.                                                             №8/1

О выдаче разрешения на условноGразрешенный вид
использования земельных участков

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, Уставом
муниципального образования город Лакинск  Совет народных депута�
тов

Р Е Ш И Л:

1. Рекомендовать  главе администрации города Лакинска выдать раз�
решение на условно�разрешенный вид использования земельных уча�
стков, расположенных по адресу:

�  г. Лакинск, Первомайский переулок, восточнее д.3 (для использо�
вания под огородничество).  Согласно  приложения.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования
в средствах массовой информации.

Глава города   В.Б. Новиков
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 3.            

«  »        01.01.2018 

.  

Глава города    В.Б. Новиков

1. Утвердить проект решения «О выдаче разрешения на условно�разрешенный
вид использования земельных участков».

2. Опубликовать проект решения в газете «Доверие» с целью выявления мне�
ния граждан и последующего проведения по данному проекту публичных слуша�
ний.

3. Публичные слушания по проекту решения «О выдаче разрешения на услов�
но � разрешенный  вид  использования  земельных  участков»  провести

 06.03.2018 года в 16�00 часов в малом зале городского Дома культуры по
адресу: г. Лакинск, Центральная площадь, д. 6.

4. Для подготовки и проведения публичных слушаний определить комиссию
в следующем составе:

Новиков В.Б. – глава города, председатель Совета народных депутатов;
Лепенков С.А. – зав. отдела строительства и архитектуры администрации го�

рода;
Девяткина О.Ю. – зам. зав. отделом по управлению имуществом и землеуст�

ройству;
Косойкина Н.В. – консультант отдела строительства и архитектуры админи�

страции города, секретарь комиссии;
Фадеева С.В. – депутат Совета народных депутатов;
Савина С.В. – депутат Совета народных депутатов.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О выдаче разрешения на

условно�разрешенный вид использования земельных участков» направлять в
Совет народных депутатов (г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 10, т. 4�85�65)
для включения их в протокол публичных слушаний.

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

7. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой
информации.

Глава города    В.Б.Новиков

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

О выдаче разрешения на условноGразрешенный
вид использования земельных участков

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципального обра�
зования город Лакинск  Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Рекомендовать  главе администрации города Лакинска выдать разрешение
на условно�разрешенный вид использования земельных участков, расположен�
ных по адресу:

�  г. Лакинск, ул. Мира, южнее  д.79, ориентировочной площадью 260 кв.м.
(под огородничество);

 � г. Лакинск, ул.Мира,  южнее д.79, ориентировочной  площадью 260 кв.м.
(под огородничество);

�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.81, ориентировочной площадью  300 кв.м.
(под огородничество);

�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.81, ориентировочной площадью  240 кв.м.
(под огородничество);

�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.83, ориентировочной площадью  515 кв.м.
(под огородничество);

�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.85, ориентировочной площадью  315 кв.м.
(под огородничество) (Согласно приложения).

 2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в сред�
ствах массовой информации.

Глава города   В.Б.Новиков
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 г.                                                                         №9/1

О внесении изменений в правила землепользования
и застройки муниципального образования город Лакинск,
утвержденные решением Совета народных депутатов
города Лакинска № 118/23 от 30.12.2009 г.

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципального образования город Лакинск
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользо�
вания и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденных реше�
нием Совета народных депутатов города Лакинска  Собинского района  Владимирской
области  № 118/23 от 30.12.2009 г. согласно приложений.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах
массовой информации.

Глава города    В.Б.  Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 г.                                                                     №10/1

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города Лакинска
от 25.12.2014г. № 128/19

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131� ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль�
ным законом «О противодействии коррупции в Российской Федерации» от 25.12.2008г.
№ 273�ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014г. № 460 «Об утвер�
ждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации»

Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести следующее изменение в решения Совета народных депутатов города
Лакинска от 25.12.2014г. № 128/19 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о внесении изменений в
отдельные решения Совета народных депутатов города Лакинска»:

Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�

ного характера утверждается Указом Президента Российской Федерации».
Приложение к решению признать утратившим силу.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
                                                                                                       Глава города В.Б. Новиков

   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАКИНСКА

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2018 г.                                                                  № 23

О выделении специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов на территории
избирательных участков г.Лакинска

В соответствии с п.7 ст.50 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г.
№ 10�ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных матери�

алов в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 марта
2018 года  на территории избирательных участков города согласно приложению.

2.Вне специальных мест размещение печатных агитационных материалов разреша�
ется с соблюдением требований норм и правил по благоустройству территории муници�
пального образования город Лакинск, утвержденных решением Совета народных депу�
татов города Лакинска от 18.09.2012 г. № 90/12, на специально предназначенных площа�
дях и по согласованию с собственниками помещений.

3.Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные ма�
териалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих
историческую, культурную или архитектурную ценность, и на расстоянии менее 50
метров от входа в них.

4.Отделу внутренних дел по Собинскому району принимать в установленном поряд�
ке меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, а так же незамед�
лительно информировать территориальную избирательную комиссию  Собинского рай�
она о выявленных фактах противоправной агитационной деятельности и принятых
мерах в соответствии с действующим законодательством.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лакинский вестник» и на офи�
циальном сайте администрации города.

Глава администрации города   А.В.Маринин
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 г.                                                                                      №6/1

О внесении изменений в правила землепользования
 и застройки муниципального образования
город Лакинск, утвержденные решением
Совета народных депутатов города Лакинска № 118/23 от 30.12.2009 г.»

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципального образования город Лакинск
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Рекомендовать  главе администрации города Лакинска Внести изменения в правила
землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденные
решением Совета народных депутатов города Лакинска     № 118/23 от 30.12.2009 г.

2. Внести изменения  в статьи: 53 «Жилые зоны»; 54 «Центральная общественно�
деловая зона»; 55 «Специальные обслуживающие и деловые зоны»; 56 «Производствен�
но�коммунальные зоны»; 57 «Зона транспортной инфраструктуры»; 58 «Зоны сельско�
хозяйственного использования»; 59 «Зоны рекреационного назначения»; 60 «Зоны спе�
циального назначения» и дополнить основные виды разрешенного использования не�
движимости следующими видами разрешённого использования:

� автомобильные дороги  общего пользования местного значения;
� автомобильные дороги  не общего пользования местного значения.

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

Глава города   Новиков В.Б.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 г.                                                                                           №11/1

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города Лакинска
от 04.03.2010г. № 21/3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131� ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль�
ным законом «О противодействии коррупции в Российской Федерации» от 25.12.2008г.
№ 273�ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014г. № 460 «Об утвер�
ждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации»

Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести следующее изменение в решения Совета народных депутатов города
Лакинска от 04.03.2010г. №21/3 «О представлении гражданами и, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в муниципальном образовании город

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 г.                                                                                          №12/1

Об утверждении Прогнозного
плана (программы) приватизации
муниципального имущества
города Лакинска на 2018 год

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

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму�
щества г. Лакинска на 2018 год, согласно приложению.

2. Продажу имущества осуществлять по цене не ниже оценочной стоимости.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава города В.Б. Новиков

Приложение
к решению Совета народных

Депутатов города Лакинска
от  20.02.2018г № 12/1

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ГОРОДА ЛАКИНСКА НА 2018 ГОД

Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципального имущества
города Лакинска (далее именуется План) разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 21.12.2001г. №178�ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» (далее именуется Закон).

Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчужде�
ние имущества муниципального образования в собственность физических и (или)
юридических лиц.

1. Покупатели и продавцы объектов муниципальной собственности.
1.1. Продавцом объектов муниципального имущества является администрация го�

рода Лакинска.
1.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отно�
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при
приватизации муниципального имущества.

1.3. Перечень документов, представляемых покупателями, и порядок их представле�
ния определяет администрация города в соответствии с требованиями Закона.

2. Средства платежа при приватизации объектов муниципального имущества.
2.1. Под средствами, полученными от приватизации, понимается вся выручка в

денежном выражении от продажи объектов приватизации и поступления, полученные
в процессе приватизации.

2.2. При приватизации муниципального имущества законным средством платежа
признается денежная единица (валюта) Российской Федерации.

3. Отчуждение земельных участков.
3.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строитель�

ство которых не завершено и которые являются самостоятельными объектами недвижи�
мости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое
имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их
использования, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.2. Цена земельного участка устанавливается в соответствии с действующим зако�
нодательством.

4. Оформление сделок приватизации объектов муниципального имущества.
4.1. При приватизации объектов муниципального имущества между продавцом

имущества и покупателем заключается договор купли�продажи в соответствии с Граж�
данским кодексом Российской Федерации и Законом.

4.2. Право собственности на муниципальное имущество переходит от муниципаль�
ного образования к его покупателям в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации и договором купли�продажи муниципального имущества.

5. Перечень имущества, подлежащего приватизации в 2018 г.
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Приложение
к постановлению администрации города

                                                                                                                   от 06.02.2018 г.  № 23

Места
для размещения печатных агитационных материалов

на территории избирательных участков

Лакинск и муниципальными служащими муниципального образования город Лакинск
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

Изложить пункт 3 Положения о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в муниципальном образовании город
Лакинск и муниципальными служащими муниципального образования город Лакинск
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в следу�
ющей редакции:

«3. Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера утверждается Указом президента Российской Федерации».

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
                                                                                                       Глава города В.Б. Новиков
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Администрация и Совет народных депутатов
города Лакинска

выражают благодарность
ИП Потапову Юрию Александровичу

за добровольную установку детской горки во дворе д. 39
по ул. Лермонтова;

Бусурину Сергею Павловичу
за оказание безвозмездной помощи в расчистке от снега

улиц Заречная, Федосеева, Дзержинского;
Макушенко Геннадию Васильевичу

за расчистку от снега улиц
Быковка, Алексеевская, Свердлова

Администрация и Совет народных депутатов города Лакинска
поздравляют с Днем рождения

Обрывину Екатерину Сергеевну,
педагога начальных классов МБОУ СОШ № 1 года Лакинска!

Примите искренние поздравления!  В этот праздничный для Вас день
желаем здоровья и достатка, бодрости, неисчерпаемого запаса
физических и духовных сил для осуществления всех замыслов.

Пусть удача и успех сопутствуют Вам во всех делах, жизненный
оптимизм и хорошее настроение никогда не покидают,

 а каждый день дарит мир, гармонию и счастье!
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