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   3 марта в рамках рабо�
чего визита в Собинский
район Губернатор Светлана
Орлова поздравила с ново�
сельем обладательницу
Кубка мира по спорту лиц с
поражением опорно�двига�
тельного аппарата (пауэр�
лифтинг), мастера спорта
России международного
класса Веру Муратову. В
гостях у знаменитой спорт�
сменки также побывали
вице�губернатор Михаил
Колков, руководители
структурных подразделений
областной администрации,
глава администрации Со�
бинского района Александр

Губернатор Светлана Орлова поздравила с новосельем
чемпионку по пауэрлифтингу Веру Муратову

Разов, глава города Лакин�
ска Владимир Новиков,
глава городской админист�
рации Андрей Маринин и
тренер паралимпийской
сборной России по пауэр�
лифтингу Дмитрий Кра�
сильников.

   «Самая насущная про�
блема, которая была у Веры
Муратовой � это отсутствие
собственного жилья. Имен�
но об этом она мне и пове�
дала, когда мы впервые с
ней встретились на трени�
ровке в Коврове. Мы реши�
ли этот вопрос, и чемпион�
ка пригласила нас на ново�
селье, � отметила Светлана

Орлова. � Свой уютный дом,
в который можно пригла�
сить родных и близких � это
очень много значит. Теперь
ничто не будет отвлекать
Веру от тренировок. Ведь она
вкладывает в свои победы
поистине титанический
труд».

   В город Лакинск Влади�
мирской области спорт�
сменка Вера Муратова пе�
реехала в 2012 году из Ал�
тайского края по приглаше�
нию тренера паралимпийс�
кой сборной по пауэрлиф�
тингу Дмитрия Красильни�
кова. Началась серьезная
работа по подготовке спорт�
сменки к различным сорев�
нованиям.

   Теперь Вера живет в со�
временном уютном коттед�
же, в котором предусмотре�
ны пандус при входе, инди�
видуальное газовое отопле�
ние, просторные комнаты.
Ремонт в новом жилье
спортсменке помогали де�
лать как местные власти,
так и простые жители Ла�
кинска.

   «Мой дом � это большая
сказка. Я не осталась одна
со своей проблемой. Очень
многие люди помогали ре�
шить её. И, кончено, особая
благодарность нашему Гу�
бернатору Светлане Юрьев�
не Орловой. Вижу, как она
болеет душой за нас —

спортсменов, за развитие
спорта в нашей области. И
то, что она приехала ко мне
на новоселье — для меня
огромная радость» � подчер�
кнула Вера Муратова.

   За чаем спортсменка
рассказала главе области о
своих спортивных стремле�
ниях. Рекордсменка отме�
тила, что в этом очень по�
могает новое современное
оснащение спортзала, в ко�
тором она занимается на
базе спортклуба «Атлант» в
Лакинске. Вера Муратова
поделилась со Светланой
Орловой и высокими гостя�
ми своей мечтой, чтобы в
Лакинске появилась
спортивная школа, в кото�
ром смогли бы заниматься
как люди с физическими
ограничениями, так и здо�
ровые ребята. Спортсменка
уверена, что эта мечта обя�
зательно исполнится.

   После встречи с имени�
той спортсменкой Губерна�
тор посетила новую много�
функциональную спортив�
ную площадку города Ла�
кинска. В это время там
проходил матч юношеских
футбольных команд Собин�
ского района. Глава регио�
на вручила спортсменам в
подарок футбольные мячи.

Многофункциональная
спортивная площадка была
построена в рамках област�

ной программы, направлен�
ной на развитие физической
культуры и спорта. На её
создание было направлено 2
миллиона рублей. Спортив�
ная инфраструктура города
планомерно меняется к луч�
шему. Как отметил глава ад�
министрации Собинского
района Александр Разов,
ровно год назад на месте
этой площадки был пустырь,
а сегодня здесь устроено
поле с искусственным по�
крытием, ограждение и ос�
вещение, а когда позволит
погода, будут установлены
тренажеры и специальное
оборудование для занятий
уличными видами спорта.

   Для справки:
   Вера Муратова � много�

кратная победительница и
призёр чемпионатов России,
европейских и мировых со�
ревнований, обладательни�
ца Кубка мира по спорту лиц
с поражением опорно�дви�
гательного аппарата (пауэр�
лифтинг).

   На прошедших в сентяб�
ре 2016 года открытых Все�
российских спортивных со�
ревнованиях по видам
спорта, включенным в про�
грамму летних Паралимпий�
ских игр, одержала победу в
пауэрлифтинге. Её результат
был приравнен к третьему
месту на Паралимпийских
играх в Рио�де�Жанейро

(Бразилия).
   В ноябре 2016 года Вера

Муратова завоевала золотую
медаль на XXXVI Междуна�
родных соревнованиях по
спорту лиц с поражением
опорно�двигательного аппа�
рата «Серебряная штанга» в
польском Вроцлаве. Всего в
турнире приняли участие
около 100 спортсменов из
пяти стран мира: России,
Польши, Венгрии, Италии
и Словакии.

   В мае 2017 года на чем�
пионате России по пауэр�
лифтингу в Курске влади�
мирская спортсменка стала
чемпионкой России в весо�
вой категории до 79 кг. Вера
установила новый рекорд
России, превышающий ре�
корд Европы на 9 кг. В чем�
пионате принимали участие
145 представителей 43 реги�
онов страны.

   На домашнем чемпио�
нате России по спорту лиц с
поражением опорно�двига�
тельного аппарата, который
проходил в Суздале в фев�
рале, в дисциплине пауэр�
лифтинг наша прославлен�
ная спортсменка Вера Му�
ратова стала абсолютной
чемпионкой, установив но�
вые рекорды России и Ев�
ропы.

По материалам: http://
www.gubernator33.ru

Банный вопрос
«В который день паришь�

ся – в тот день не старишь�
ся»

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

ходили постоянные посети�
тели не только для оздоро�
вительно�водных процедур.
По своей сути баня – это ме�
сто встречи для горожан, где
существует свой определен�
ный микроклимат, распо�
лагающий к несуетливому
общению, где можно отдох�
нуть не только физически.

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

В городской администра�
ции банный вопрос пытают�
ся решить уже второй год. И

подходят к этому делу ос�
новательно.  Ведь менять
надо все – начиная от ус�
тановки новых шкафов и
создания современных ин�
терьеров до замены комму�
никаций и электрики, а
также газифицировать
баню.

В 2017 году за счет
средств местного бюджета
(774 тыс. рублей) произве�
дена замена оконных и
дверных блоков, внутрен�
них инженерных комму�
никаций (водоснабжения,
водоотведения и отопле�
ния), выполнен космети�
ческий ремонт мужского
отделения. В помывочном
зале и душевой произведе�
на штукатурка стен и по�
толка, покраска, на стены

и пол выложена плитка. В
парилке демонтирована ста�
рая обшивка, утеплены сте�
ны и потолок, а также про�
изведена обшивка новой ва�
гонкой. Новой краской об�
новлены туалетная ком�
ната, гардероб и комната
кассира.Смонтировано и
подключено отопление в по�
мывочные залы.

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

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

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

МиланаЦВЕТКОВА
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Уважаемые жители и депутаты горсовета
Лакинска!

Примите слова благодарности за участие в выборах Президента Российской Феде�
рации 18 марта 2018 года. Это было одно из важнейших событий для нас и для всего
российского народа. Спасибо вам за проявленную гражданскую позицию и полити�
ческую зрелость.

На территории Лакинска выборы прошли спокойно, без нарушений, с высокой
явкой. Результаты выборов наглядно подтвердили, что люди не хотят потрясений, они
хотят созидания и мирного развития страны. Люди видят реальные дела и позитивные
изменения во всех сферах нашей жизни, которые вызывают доверие и являются глав�
ным аргументом на любых выборах. Мы проголосовали за сильную страну, за ста�
бильность, за будущее наших детей и внуков!

Владимир Борисович НОВИКОВ, глава города Лакинск

Выражаю огромную благодарность Главе администрации города Лакинск Маринину
Андрею Владимировичу за оперативное решение вопросов по оказанию помощи ветера�
нам. Я – жительница ул. Ундол, бывший председатель уличного комитета. По состоя�
нию здоровья уже 5 лет не выхожу из дома (в этом году мне исполнилось 90 лет).
Поэтому общаюсь только по телефону. В этом году уже дважды пришлось обращаться
за помощью к Андрею Владимировичу. Первое обращение касалось удалённости мусор�

Дорогие земляки!
Закончилась очень серьезная избирательная кампания, которая, несомненно, по�

влияет на нашу дальнейшую жизнь. Президентом России избран Владимир Владими�
рович Путин!

Уверен, что как и прежде, мы будем строить сильную Россию, которая займет дос�
тойное место в мировом сообществе.

Позвольте выразить признательность всем участникам выборов: жителям города,
руководителям учреждений, организаций и предприятий, ветеранам, молодежи, чле�
нам избирательных комиссий и наблюдателям за то, что вы не остались в стороне от
важного политического события и проявили свою активную гражданскую позицию.
Более 7800 жителей Лакинска пришли на избирательные участки, многие семьями.
Это свидетельствует об ответственности каждого из нас за настоящее и будущее своей
страны, за судьбы поколений граждан России.

Выборная кампания завершена. Работа – продолжается. Успехов всем!
Андрей Владимирович МАРИНИН,  глава администрации г. Лакинска

Заслужили доверие пассажиров

От благодарных жителей
ного контейнера на улице, второе – водоснабжения улицы Ундол. При отключении элек�
тричества мы оставались без воды. Я, как и многие другие жители, благодарна нашему
руководителю. Желаю ему главного � здоровья и успехов на трудовом поприще.

Зайцева Прасковья Сергеевна,
труженица тыла, вдова участника

Великой Отечественной войны

У нас в стране отмеча�
ется интересная тенден�
ция: люди вроде как ста�
ли богаче и пересели на
личный транспорт, но
большинство все же ак�
тивно пользуются обще�
ственным транспортом,
поскольку это выходит
дешевле. А пожилые
люди, молодежь, и те, кто
не обзавелся еще своим
автомобилем, без автобу�
са вообще никуда. Такси
– удовольствие дорогое,
не каждому по карману.

Жители Лакинска
очень довольны своим пе�
ревозчиком – ООО «Вым�
пел». Автобусы «сотый» и
«сто первый» ходят регу�
лярно, с перерывом 7�8
минут, соблюдается гра�
фик выездов. Смотришь,
на остановке 3�5 человек,
значит, скоро подойдет
автобус. В день они совер�
шают более 100 рейсов!

«Вымпел» существует с
2003 года. Сначала он ра�

ботал парал�
лельно с Со�
бинским АТП.
После того, как
автотранспорт�
ное предприя�
тие закрылось,
появился но�
вый перевоз�
чик, из Собин�
ки. Он вышел с
новым транс�
портом, ему от�
дали все марш�
руты. Начина�
лось все хоро�
шо: на линию
Собинка�Ла�

кинск выходили 5 автобу�
сов (сейчас выходит 9!),
потом, вместо пяти, на
линию могли выйти и 1, и
2, график не соблюдался.
На подмогу, по просьбе
уставшей от жалоб адми�
нистрации Собинского
района, одним автобусом
вышел «Вымпел». Через
два года руководитель
«Вымпела» Сергей Анато�
льевич Мальцев заявился
на конкурс и волею судь�
бы выиграл у конкурента
пригородные маршруты
Собинка – Лакинск, Бе�
резники, Жохово, Асерхо�
во.

Встал вопрос по обнов�
лению автопарка. Сергей
Анатольевич сегодня с
улыбкой вспоминает, как
продавали туркменам
старые КАМАЗы, МАЗы
и полуприцепы. Выру�
ченных денег хватало тог�
да только на половину
ПАЗика. «Оформили кре�
дит и поехали покупать
автобус. Все на предпри�

ятии были очень рады
новому автобусу», � рас�
сказывает руководитель
«Вымпела». – А потом
пассажирский транспорт
стали обкладывать все но�
выми и новыми требова�
ниями: оборудование си�
стемой ГЛОНАСС, обя�
зательное страхование
пассажиров, транспорт�
ная безопасность, эколо�
гия…И все стоит немалых
денег!  Покупать новые
автобусы стало нереаль�
но. Брали б/у, в основ�
ном, в Ярославле. Там сто�
имость проезда выше, чем

у нас. Отработав на авто�
бусах 4�5 лет, они прода�
вали их таким, как мы».

 Сергею Мальцеву уда�
лось сохранить часть стан�
ков и оборудования быв�
шего АТП. Сегодня это на
них и работает. База, как
известно, ключевая со�
ставляющая для предпри�
ятия. Б/у автобусы, как
ни крути, периодически
требуют ремонта. К тому
же «Вымпел», по возмож�
ности, ремонтирует и
транспорт, в том числе ав�
тобусы, других организа�

ций.
«У нас отличная коман�

да слесарей, состоящая из
бывших работников АТП.
С ними мы прошли огонь
и воду. Это знатоки свое�
го дела: Василий Дмитри�
ев, Юрий Павлов, Дмит�
рий Семенов, Николай
Старцев, грамотный авто�
электрик Дмитрий Зем�
ляникин. Возглавляет эту
авторемонтную команду
мастер Сергей Жуков. С
АТП перешли к нам и ин�
спектор отдела кадров
Надежда Николаевна
Крючкова, бухгалтер Ла�

риса Владимировна Ев�
сеева, механик Александр
Анатольевич Кузовкин и
моя правая рука, супруга
Татьяна.  Я сам начинал в
1989г. в  АТП водителем,
� рассказывает С.А. Маль�
цев. – В 1995�м  пошел
учиться в институт, и на
третьем курсе уже был на�
чальником авторемонт�
ной мастерской. А мас�
терская – это сердце
предприятия. Водители у
нас хорошие. Например,
Илья Иванович Левкин,
Станислав Анатольевич

Мартьянов, Валерий Ми�
хайлович Евсеев, Виктор
Александрович Седин�
кин � работающие пенси�
онеры, тоже из бывших
работников АТП.  Есть и
молодые, такие как  Вита�
лий Смирнов. Их  уважа�
ют пассажиры, ценим и
мы, а также администра�
ции Лакинска и Собин�
ки, некоторых уже награж�
дали грамотами».

Кстати, о грамотах: у
ООО «Вымпел» их боль�
ше 20�ти, не смотря на то,
что предприятие моло�
дое. От  Министерства
транспорта,  Законода�
тельного Собрания обла�
сти, администраций рай�
она и  города, детской му�
зыкальной школы, Дома
культуры…всех не пере�
честь. Предприятие их по
праву заслужило не толь�
ко отличной, стабильной
работой, но и социальной
составляющей. Ведь руко�
водитель предприятия
всегда идет на встречу, по�
могая с перевозкой юных
вокалистов, танцоров на
конкурсы, спортсменов
на соревнования. По
большим церковным
праздникам  предоставля�
ет горожанам  бесплатные
автобусы для посещения
службы в Свято�Казанс�
ком и Георгиевском хра�
мах. Дает бесплатные про�
ездные билеты воспитан�
никам детского дома,
школьникам из малообес�
печенных семей, обще�
ству слепых.

В. Б. Новиков, глава г.

Лакинск: «Все мероприя�
тия, которые проводит го�
род, транспортом обеспе�
чивает Сергей Анатолье�
вич Мальцев. Мы уверены
в перевозчике, доверие к
нему выработано годами.
У него все документы со�
гласованы с ГИБДД, про�
ведены инструктажи с во�
дителями, поэтому и пе�
ревозку наших юных арти�
стов и спортсменов дове�
ряем только ему. К тому
же, у него разумные цены,
он всегда идет на встречу.
Сергей Мальцев не просто
руководитель, он – депу�
тат районного Совета.
Поэтому знает, как дорог
в бюджете каждый рубль».

Сегодня в ООО «Вым�
пел» трудятся порядка 50�
ти человек, в наличии 19
автобусов, среди них куп�
ленный для «пробы»
«Волгабас».  Руководи�
тель предприятия мечта�
ет о новых автобусах.

Солярка, страховка,
запчасти, налоги… плюс
дополнительные расхо�
ды, связанные с появле�
нием разворотных пе�
тель, которые добавились
в пробег (около 57 тыс.
км.в год). Поэтому пока
о новых автобусах прихо�
дится только мечтать.

В заключение нашей
встречи пожелаем ООО
«Вымпел» в ближайшее
время выйти на уровень
приобретения новых авто�
бусов, которые будут радо�
вать не только перевозчи�
ка, но и пассажиров.

Регина ЛОСЕВА

Мальцев С.А.

Жуков С.А. и Кузовкин А.А.
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Детский оздоровитель�
ный лагерь «Дружба», как
малозатратная форма отды�
ха детей (т.е. без питания),
функционировал на базе
детского подросткового
центра г. Лакинска с 19 по
23 марта 2018 года включи�
тельно. Лагерь работал 5
дней с 8.30 до 13.00. В лаге�
ре отдохнуло 15 детей в воз�
расте от 6 до 14 лет.

«Как интересно и весело мы провели весенние каникулы»

Каждый день начинался
с линейки, зарядки и рабо�
ты объединений «Умелый
крючок», «Мягкая игруш�
ка», «Лепим из глины»,
«Теннис. Бильярд», «Руко�
дельница». Работа всех объе�
динений проводилась по
краткосрочным дополни�
тельным образовательным и
развивающим программам.
В конце смены каждое объе�

динение подготовило выс�
тавки и творческие отчёты.

В день открытия лагеря
была проведена игра на зна�
комство, а также спортив�
ное мероприятие «Веселые
старты»

В целях сбережения здо�
ровья и безопасности был
проведен просмотр муль�
типликационных фильмов
о безопасном поведении

У  творческих коллекти�
вов сейчас горячая пора �
проходят концерты, конкур�
сы. Художники и музыкан�
ты показывают свои новые
наработки, делятся опытом.

28 февраля в г. Шуе Ива�
новской области состоялся
IIМежрегиональный кон�
курс юных исполнителей на
классической гитаре «Грин�
Гит». Из Владимирской,
Ивановской и Московской
областей собрались моло�
дые музыканты в возрасте
от 7 до 17 лет. Приехали на
конкурс и учащиеся Лакин�
ской детской школы ис�
кусств.

Борьба за призовые места
была острая. Председатель
жюри, доцент кафедры
классической гитары Ака�
демии имени Маймонида в
г.Москве Ровшан Мамед�
кулиев отметил возросший
уровень  детского исполни�
тельства. Но, несмотря на
серьёзную конкуренцию,
юные лакинцы достойно
представили свою школу.

По итогам конкурса Буда�
ев Владимир получил звание

«Аркадий Паровозов».
Каждый день проводи�

лось какое�то общелагерное
мероприятие, направленное
на расширение кругозора и
творческих способностей:

20 марта – конкурсная
программа «Делу время �
потехе час»

21марта – интеллектуаль�
ная игра «Счастливый слу�
чай»

Не забывали мы и об ук�
реплении здоровья: провели
спортивные соревнования
«Ловкие, сильные, смелые»,
«Молодецкие игры», турни�
ры по бильярду и теннису.

В доступном для детей
месте были расположены
шахматные доски с фигура�
ми. Желающих поиграть в
шахматы оказалось доволь�

но много. С  интересом и
азартом прошел турнир по
шахматам.

За время лагерной смены
дети получили возможность
проявить свои творческие
способности в объединени�
ях, восстановить силы и за�
рядиться положительными
эмоциями до следующих
каникул.

Успехи юных
гитаристов

Дипломанта, Шпитонова
Алиса награждена дипло�
мом Лауреата II степени, а
дуэт гитаристов «Экспрес�
сия» стал Лауреатом I сте�
пени и получил возможность
выступить на заключитель�
ном Гала�концерте.

Участники  дуэта «Эксп�
рессия» Пронин Родион и
Шкурко Валентин уже не�
сколько лет играют вместе,
выступают с сольными кон�
цертами. В текущем учеб�
ном году ребята показыва�
ли свое искусство на пло�
щадках  городов Лакинска,
Собинки, Владимира, Став�
рово, становились лауреата�
ми областных  конкурсов
им. Иорданского в г. Ковро�
ве и «Радужные струны» в г.
Радужном, на XXI Всерос�
сийском конкурсе «Само�
цветы России» в г.Иваново,
на Международном конкур�
се «Виртуозы гитары» в
г.Санкт�Петербурге.

Пожелаем  ребятам даль�
нейших успехов в учёбе и
новых творческих побед.

Преподаватель класса
 гитары Бурова Е.А.

Такое название у театрального фестиваля среди кол�
лективов дошкольных учреждений. Он прошел на сце�
не ГДК в пятый раз. Два дня игру юных лицедеев судило
доброжелательное жюри: Вячеслав Волков, Светлана Ар/
тамонова, Вероника Полежай.

Детский сад «Ласточка» представил спектакль име�
нитого Сергея Михалкова «Заяц�портной». Сказку на�
шего земляка�лакинца Николая Сидорова «Лесной док�
тор»  показали дети из «Золотой рыбки». «Лягушку�путе�
шественницу» и «Репку» сыграли на сцене юные артис�
ты из «Ромашки» и «8 Марта». А какие замечательные
цветные программки  приготовили для зрителей, жюри,
для юных артистов руководители «Родничка» и «Сол�
нышка». Все как у взрослых.

Жюри огласило победителей по следующим номина�
циям:

� лучший художественный дизайн – МБДОУ №5 «8
МАРТА»;

� раскрытие темы – МБДОУ № 14 «Золотая рыбка»;
� музыкальное оформление – МБДОУ № 11 «Ласточ�

ка»;
� актуальность темы – МБДОУ №12 «Ромашка»;
� режиссерская работа – МБДОУ №16 «Радость»;
� актерский ансамбль – МБДОУ №15 «Солнышко»;
     Победителем фестиваля признаны юные артисты

из МБДОУ № 17 «Родничок» со спектаклем «Пасхаль�
ная история».

     Антон  ДОБРИКОВ

     В рамках подписанного соглашения  между гла�
вой администрации А.В. Марининым и директором
Владимирского «Центра пропаганды изобразительно�
го искусства» А.В. Александровым уже прошла экспо�
зиция живописи и графики Григория Горского, фото�
выставка «Петербург глазами ангелов». В этот раз ла�
кинцам предлагается выставка «Весенний сад». Это
акварели Юрия Константиновича Ткачева. Он боль�
ше известен как мастер офорта, как замечательный
книжный график. Окончил Московский полиграфи�

ческий институт(1982). Член Союза художников Рос�
сии(1990). Заслуженный художник РФ.(2006) Можно
перечислить участие в многочисленных выставках, на�
звать медали и дипломы, но главное для любого ху�
дожника  � это признание зрителей.

     Созерцать сельские виды в нежных акварелях Ю.К
Ткачева  приглашает жителей города выставочная га�
лерея Дома культуры. Знакомство продлится по 16 мая.
Приходите и  восхищайтесь!

     Михаил  КИРЮШИН

В Е С Е Н Н И ЙВ Е С Е Н Н И ЙВ Е С Е Н Н И ЙВ Е С Е Н Н И ЙВ Е С Е Н Н И Й          САДСАДСАДСАДСАД

Театр, где играют дети
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Д е б ю т
Во Владимирском Областном колледже культуры

прошел ежегодный Областной конкурс «Театр, где
играют дети». Лакинский Городской дом культуры в
этом году принял участие и представил на суд жюри
и зрителей мюзикл «В тени у статуи Свободы». Един�
ственная, представленная в подобном жанре рабо�
та, была по достоинству оценена жюри. Коллектив
стал Лауреатом 1 степени! Поздравляем и желаем
дальнейших творческих побед!

В один из мартовс�
ких дней в лакинском
отделении ГБУСОВО
Собинского ПНИ слу�
чилась просто сенса�
ция! К ним приехал в
гости не кто – нибудь,
а целый табор цыган
во главе с бароном!

«По полю, по полю,
по полю цыганская
бричка пылит …» с
этой песней появился
табор в актовом зале
дома – интерната.

С такой программой
пришли в интернат
члены Совета ветера�
нов. Как водится у цы�
ган, тут и бубен, и гита�
ры, обворожительные
цыганки в красивых
юбках. Кольца, серьги,
браслеты, яркие бусы.
А главное: зажигатель�
ные пляски, танцы,
цыганские песни.

Табор уходит
в … дом�интернат.

А уж частушки цы�
ганские в исполнении
Лидии Куликовой и
Зои Гусевой заставили
пуститься в пляс не
только гостей, но и
проживающих в доме
�интернате. К нашим
солисткам присоеди�
нились с галстуками
Валентина Мурзина,
Владимир Лихачев и
Юрий Тенчурин.

В общем, зажгли так
зажгли! Зрители по�
благодарили Совет ве�
теранов и уже говори�
ли о новых встречах,
которые не за горами.
Вместе с тем, Совет
ветеранов благодарит
за помощь в подготов�
ке программы музы�
кального руководите�
ля Зинаиду Иванову.

Т.Харитонова

«Русский пантеон» � именно под таким названием в МБУ
«Центр культуры и досуга» города Собинки состоялась вы�
ставка графических работ нашего земляка Виталия Праде�
да. Всего на выставке было представлено 50 картин.

Виталий Прадед – поэт, художник, критик, издатель.
Родился на Брянщине. В 1955 году. Окончил исторический
факультет Смоленского Государственного педагогическо�
го университета им. К. Маркса. Работал корреспондентом,
художником�оформителем, преподавателем, строителем.
Последнее место работы – Московский Дом книги на Но�
вом Арбате. Публиковал стихи и рисунки в многотираж�
ных, районных и областных газетах, в центральных печат�
ных изданиях: «Литературной газете», «Литературной Рос�
сии», «Учительской газете», журналах: «Духовно�нравствен�
ное воспитание», «Русская словесность», «Воспитание
школьников». Автор поэтического сборника «АЗЪ». Член
Союза писателей России с 1998 года, Международного со�
общества творческих союзов с 1998 года. В г.Лакинске
проживает с 1982 года.

По жизни Виталий очень отзывчивый, неравнодушный
человек, много читающий и думающий. Правдолюбец.

Это первая персональная графически выставка автора.
Рисовать начал рано, в 6 лет. Помнит своего первого учите�

РУССКИЙ ПАНТЕОНРУССКИЙ ПАНТЕОНРУССКИЙ ПАНТЕОНРУССКИЙ ПАНТЕОНРУССКИЙ ПАНТЕОН

Наступила весна. Наш город нуждается в
особом уходе и внимании. Порядок и чисто�
та Лакинску только к лицу!

Приглашаем вас принять участие в весен�
нем субботнике. Приведем в порядок терри�
торию у своего дома, подъезда, предприятия,
поможем убрать от накопившегося мусора го�
родские территории, скверы.

«Традиция проведения субботников жива

ля в школе – Новикова И.В. По жизни Виталия воспиты�
вала среда. Работал художником на фабрике им. Лакина, в
районной художественной мастерской был учеником ху�
дожника И.Малашенко, исполнял обязанности главного
художника на «Московском подшипниковом заводе».

Воспитал двух прекрасных сыновей, Дмитрия и Алек�
сандра, тоже творческих профессий.

и постоянно поддерживается, что не может не
радовать! Поддержим ее и в этот раз! Только
общими усилиями мы сможем придать горо�
ду достойный вид!»

А.В. Маринин,
глава администрации г.Лакинска.

Уважаемые  лакинцы!
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Зам. зав. по АХЧ  Бутова
М.Н. строго потребовала от
меня документ, удостоверя/
ющий личность. С подошед/
шей заведующей МБДОУ
№12 «Ромашка» Гороховой
Натальей Вячеславовной
продолжаем разговор, но
прежде мы глубоко скорбим
о трагедии в ТЦ «Зимняя
вишня» в Кемерово, унесшей
немало детских жизней…

 � Мы усилили меры про�
тивопожарной безопаснос�
ти. Будем всегда помнить
слова чешского патриота в
борьбе с фашизмом Юлиу�
са Фучика «Люди, будьте
бдительны!»

Дошкольное учреждение
существует с 1936 года. На
малом здании, название было
в духе времени, красовалась
вывеска «22/я годовщина
Октября». С постройкой в
1966 году нового двухэтаж/
ного здания, тогдашний ди/
ректор Ершова М.Ф., видя
вокруг здания роскошное
ромашковое поле, предложи/
ла это солнечное название.

 � Вы обрушили на меня
лавину вопросов: о себе, о
коллективе, о поколении

ДЕТИ  НА  РОМАШКОВОМ  ПОЛЕ

ветеранов, о молодой сме�
не. Словно я попала в теле�
передачу «Что? Где? Ког�
да?» Начну с ответа на глав�
ный вопрос. Педагогичес�
кая направленность наше�
го коллектива  � это худо�
жественно�эстетическое и
духовно�нравственное вос�
питание. Здесь мы тесно
взаимодействуем с такими
учреждениями, как  Шко�
ла искусств, городской Дом
культуры, подростковый
центр «Дружба», детская
библиотека. Благо террито�
риально мы находимся от
них поблизости.

Мы подошли к опытному
музыкальному руководителю
Бахиревой Елене Викторов/
не. Ей слово:

 � Сейчас мы готовимся к
театрализованному празд�
нику  � День музыки. А это
наши декорации к сказке
«Лягушка�путешественни�
ца». В январе мы впервые
участвовали в «Битве хо�
ров».  Кстати, наши воспи�
танницы сейчас в ГДК са�
мые активные участницы
художественной самодея�
тельности. Это Антипова

Арина, Усова Настя, Нови/
кова Лена, Родионова Настя.
Вы хотите изюминки? По�
жалуйста. Сестры Бары�
шевы тоже наши выпуск�
ницы. Свой голосок Ксения
опробовала у нас. Ее успех
на телеканале «Звезда» нам
очень приятен.

В коридорах я вижу мно/
гочисленные стенды, отра/
жающие вашу просветитель/
скую работу (я снова обра/
щаюсь к заведующей) и ка/

интереснее. Она живет в
своем доме, а это русская
изба – с резными налични�
ками и русской печью. Быт
и хозяйство ведется по ста�
ринке. Экскурсии в ее дом
интересны и познаватель�
ны для нашей ребятни.

Мы также организовыва�
ем поездки разного харак�
тера. В первую очередь, на
цирковые представления.
По древнерусским городам
Золотого кольца. Мы же

Наши младшие воспита�
тели, очень ответственные
в работе: Барсукова Е.В.,
Шадрина Л.Г, Страусова
Н.И., Бурякова Л.М., Бу/
данова Е.В., Афанасьева
И.С. Особо отмечу старше�
го воспитателя с 20�летним
стажем Шабанову Т.С.

Вы, Наталья Вячеславов/
на, готовы перечислить, ка/
жется, всех. Это очень от/
радно.

 � А как же. Я ведь рабо�
таю заведующей с 1994
года. Начинала воспитате�
лем, после окончания По�
кровского педучилища в
1983 году. Была учеба, без
отрыва от производства, в
пединституте в г. Шуя на
дошкольном факультете. Я
лучше расскажу еще об од�
ной особенности нашего
садика. У нас есть специ�
альная группа – это дети с
дефектами речи. С ними
занимается учитель�лого�
пед Образцова Т.А.  У нее
специальное образование –
дефектолог. Ее предше�
ственница Шохова Н.Д. от�
работала  в этой должности
(вдумайтесь!) более 40 лет.

кие все красноречивые назва/
ния «Мир вокруг нас»,
«Наша Родина – Россия»,
«Мой родной Владимирский
край», «История нашего
сада» и т.д. Отсюда можно
подчерпнуть много полезной
информации. Что еще можно
добавить к увиденному?

 � Например, рассказать
о наших ветеранах. Мы их
всегда приглашаем на праз�
дничные встречи: Чемода/
нова В.П., Максимова Е.В.,
Евдокимова К.С., Кулова
А.С. Венедиктова Г.И. увле�
чена вышивкой и устраива�
ет у нас выставки своих ра�
бот. С Ливановой Н.В. еще

находимся в сердцевине
этого туристического мар�
шрута. Недавно, ездили в
Судогду, знакомились с
усадьбой Храповицкого.
Водим детей в картинную
галерею. В этих поездках,
как и в повседневной ра�
боте, хорошо себя зареко�
мендовали молодые специ�
алисты: Черных М.В., Ко/
лесина Н.С., Сарычева
С.В., Исаева Е.И.

Работают у нас и воспи�
татели с богатым опытом и
большим стажем. Это  Ха/
барова С.Н., Агеева В.К.,
Сырунина Л.И., Полищук
Н.Н.

 Филиал ООО «Анаком»,
расположенный в Лакинс�
ке, успешно развивается
как предприятие с 1991 года.
Компания «Анаком» входит
в тройку лидеров отече�
ственного рынка по произ�
водству лапши и вермише�

 С  МАРКОЙ  «АНАКОМ»
ли быстрого приготовления.
Здесь, и это существенно,
трудятся в две смены 500
жителей нашего города.

После соответствующей
экипировки нашу съемоч�
ную группу провел по цехам
и познакомил с производ�

ством директор филиала
Сморжанюк Владимир Иго�
ревич. На предприятии он
старожил: 23 года прорабо�
тал заместителем директо�
ра.  Иногда он перепоручал
знакомство с производством
специалистам. Мы с непод�
дельным интересом внима�
ли их обстоятельным рас�
сказам. Нашими глазами
был объектив кинокамеры

Ольги Цейзер. Она с дотош�
ностью снимала и дозатор
набора муки, и бегущие
ленты транспортеров с ли�
цами операторов, и склад го�
товой продукции, и саму
территорию. К слову, на
предприятии ежедневно пе�
рерабатывается 40 тонн
муки. Используются только
натуральные добавки, толь�
ко качественное сырье.

Ежедневная дегустация,
строгий учет и контроль го�
товой продукции до ее от�
грузки в торговую сеть. Про�
дукция сертифицирована
по системе качества ИСО
22000. Вся эта работа осуще�
ствляется в лаборатории
филиала. Строго следит за
системой качества замести�
тель директора Антонова
Н.Д.

В группе работают и ей по�
могают воспитатели: Кобзе/
ва С.В., Абрамова И.А.,
младший воспитатель Тихо/
нова О.Г.

Можно, я скажу еще о та�
ких людях, как повар от бога
Трофимова А.Р. Она подго�
товила себе смену Каткову
Н.С. Стиркой белья зани�
маетсяФедотова Л.И. Мас�
тер на все руки, рабочий�
хозяйственник Антонов Г.Г.
Дети его очень любят.

Поздняя весна.  Сияющее
солнце. Темно/синее небо.
Голубые тени деревьев на
желтом снегу. Лужицы.
Журчащие ручьи. У влади/
мирских пейзажистов это из/
любленный мотив в творче/
стве. Само название МБДОУ
№12 «Ромашка», что на
улице Зеленой и вовсе гово/
рит о лете. Девушки любят
гадать на ромашках. Папы и
мамы, бабушки и дедушки
вглядываются в лица своих
детей и внуков с доброй ве/
рой и надеждой в их светлое
будущее,желают им здоровья
и счастья. Дети – цветы на
ромашковом поле.

Виктор  МИЛИЦА

Выпускаемая продукция
с маркой «Анаком» (верми�
шель, лапша в лотках и ста�
канах, бульоны куриный,
говяжий, грибной, карто�
фельное пюре в пакетах и
стаканах с разнообразием
вкусов и оригинальной ре�
цептурой) востребована и
пользуется популярностью у
российского потребителя.



7Лакинский вестник № 5

О блаженной Матроне
Московской ещё при её жиз�
ни Иоанн Кронштадский
сказал: «Вот идет моя смена
– восьмой столб России».
Слепая и слабая от рождения,
она не щадила себя и каж�
дый день принимала десят�
ки посетителей. Исцеляла
душевные и телесные неду�
ги, давала советы и утешала
в трудную минуту.

Построим все вместе часовню во имя святой блаженнойПостроим все вместе часовню во имя святой блаженнойПостроим все вместе часовню во имя святой блаженнойПостроим все вместе часовню во имя святой блаженнойПостроим все вместе часовню во имя святой блаженной
Матроны Московской в городе Лакинск !Матроны Московской в городе Лакинск !Матроны Московской в городе Лакинск !Матроны Московской в городе Лакинск !Матроны Московской в городе Лакинск !

«Душу снабдевать надо
словом Божиим,

ибо слово Божие есть хлеб
ангельский,

им питаются души. Бога
алчущие».

Прп. Серафим Саровский

День православной кни�
ги был учрежден Священ�
ным Синодом РПЦ в 2009
году по инициативе патри�
арха Кирилла и приурочен
к 14 марта: в этот день в 1564
году трудами диакона Ива�
на Федоровича и его сорат�
ника типографа Петра
Мстиславца вышла в свет
первая на Руси печатная
книга  � «Апостол».

По сложившейся тради�
ции в Свято�Казанском
храме города Лакинска по
благословению и под руко�
водством настоятеля храма,
протоиерея Виктора Смир�
нова ежегодно проводится
Неделя православной кни�
ги: встречи и беседы, посвя�
щенные этому замечатель�
ному празднику. Не стал
исключением и год 2018�й.

В преддверии Дня право�
славной книги заведующая
приходской библиотекой
Клюшина Зоя Александров�
на вместе с церковнослужа�
щими прихода подготовила
в храме книжную выставку,
на которой была представ�
лена духовная литература,
детские книги о православ�
ной вере, журналы. Были
оформлены стенды: «День
православной книги»; «Ко�
рабль спасения», рассказы�
вающие о богоугодной дея�
тельности членов прихода.

10 марта церковно�при�
ходской комплекс посетили
с экскурсией дети в возрасте
13�17 лет в составе 45 чело�
век из Республики Беларусь
и Республики Молдовы.
Проведены экскурсии по
комплексу и ребята ознаком�
лены с материалами дня пра�
вославной книги на приходе.

Каждому ребенку пода�
рена брошюра «Духовные
истоки Родины. Свято�Ка�
занский церковно�приходс�
кой комплекс г.Лакинск».

Неделя православной книгиНеделя православной книгиНеделя православной книгиНеделя православной книгиНеделя православной книги
в Свято�Казанском приходев Свято�Казанском приходев Свято�Казанском приходев Свято�Казанском приходев Свято�Казанском приходе

города Лакинскагорода Лакинскагорода Лакинскагорода Лакинскагорода Лакинска

Накануне праздника
прихожанка Свято�Казанс�
кого храма Агеева Валенти�
на Константиновна, воспи�
татель детского сада «Ро�
машка» провела со своими
воспитанниками беседу о
православной книге, рас�
сказала им об истории воз�
никновения алфавита,
письменной речи, появле�
ния бумаги и книгопечата�
ния; дети узнали о состави�
телях славянской азбуки
Кирилле и Мефодии, о пер�
вопечатнике Иване Фёдоро�
ве. Ребята вместе с воспи�
тателем почитали рассказы
из книги «Зёрнышки», по�
знакомились с десятью за�
поведями из Нового Завета.

11 марта мероприятия,
посвященные Дню право�
славной книги прошли в са�
мом храме после Литургии.
Открыл праздник настоя�
тель храма протоиерей Вик�
тор Смирнов. В своем слове
он особое внимание обратил
на то, какую роль играет чте�
ние православной литерату�
ры в нравственном воспита�
нии человека. Всё, что с
нами случается: все непри�
ятности, беды – от того, что
мы утратили Бога. Надо
больше читать Священное
Писание, молиться. «Мо�

литься человек должен
чаще, чем дышать», � под�
черкнул отец Виктор. Мы
должны духовно совершен�
ствоваться. Для этого и уч�
режден День православной
книги. Основная задача его
– рассказать людям о зна�
чении духовной литературы
в жизни православного че�
ловека, его совершенство�
вании и духовном возраста�
нии.

«Вера от слышания, а
слышание от чтения слова
Божия» (Рим.10.17). Господь
действует через нас. Мы
дожны дышать Небом, Цер�
ковью. Христос основал
Церковь и его распяли за
Церковь как за единую се�
мью, которая есть собрание
верующих. Мы должны
стать семьей, подобно кап�
лям в сосуде с водой. Каж�
дая капля вроде бы по от�
дельности, а все вместе со�
ставлять одно целое. Этой
цели содействует этот праз�
дник.

Зоя Александровна Клю�
шина рассказала об истории
праздника, напомнила о ве�
ликом гражданском подвиге
первопечатника Ивана Фё�
дорова и о значении книго�
печатания в деле просвеще�
ния и духовного становления

русского народа. Она также
обратила внимание прихожан
на книги, представленные на
выставке, и пригласила всех
желающих посетить библио�
теку при храме.

После чего праздник про�
должился в музее А.В. Су�
ворова. Сюда пришли и по�
четные гости – поэты�зем�

ляки: Жучков Сергей Ни�
колаевич и Прадед Виталий
Николаевич.

Собравшимся был пока�
зан видеофрагмент выступ�
ления Святейшего Патри�
арха Московского и всея
Руси Кирилла, в котором
речь шла о православной
литературе и её роли. «При�
касаясь к опыту предше�
ствовавших поколений че�
рез приобщение к литера�
туре, мы можем видеть, что
хорошее и что плохое было
в жизни. Мы можем видеть
достижения и ошибки, мы
можем формировать свое
отношение к тому, что та�
кое добро и зло. А с этим
связано нравственное фор�
мирование личности. Кни�
га – это школа жизни, и
если перед нами книга, она
помогает нам стать добры�
ми. Умная книга помогает
нам стать умными. А вот
книги, глупые журналы –

глянцевые, привлекатель�
ные, с яркими фотография�
ми, которые не несут в себе
никакого содержания, не
помогают нам стать ни ум�

ными, ни добрыми. Вот по�
чему так важно, чтобы с са�
мого раннего детства мы
учились выбирать правиль�
ную книгу.

День православной кни�
ги и был учрежден для того,
чтобы мы задумались о сво�
ем отношении к книге, на�
учились выбирать книги,
полюбили чтение и через это
замечательное действо фор�
мировали себя нравственно
чистыми, интеллектуально
сильными, физически здо�
ровыми, любящими свою
страну, свой народ, Цер�
ковь, своих родителей, бра�
тьев и сестер – Людьми с
большой буквы. Пусть Гос�
подь поможет нам через чте�
ние книг вступить на путь
умственного, нравственно�
го и духовного совершен�
ствования, к которому Он
нас призывает», � такое на�
путствие прозвучало из уст
Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси
Кирилла.

После просмотра этого
фильма слово было предос�
тавлено директору Воскрес�
ной школы Блиновой Свет�
лане Анатольевне. Она рас�
сказала о книге «Правосла�
вие на земле Владимирской:
история, культура, нрав�
ственность». Книга пред�
назначена для чтения уча�
щихся, педагогов, специа�
листов дополнительного об�
разования и родителей. За�
тем Казанкова Нина Пав�
ловна провела обзор книг,
которые могут помочь в
оформлении нравственной
культуры людей: «Как со�
хранить семью». «Когда бо�
леют дети», книги о воспи�
тании детей в семье. Вни�
манию слушающих была
предложена статья журнала
«Русский дом» о проблемах,
связанных с нецензурной
бранью, о негативном воз�
действии ненормативной
лексики на духовное и фи�
зическое здоровье человека.

В продолжение Недели
православной книги актив�
ные прихожане храма посе�
тили детские сады, городс�
кие библиотеки и другие
учреждения Лакинска. Хо�
чется верить, что все эти
встречи и беседы найдут от�
клик в умах и сердцах тех,
для кого они были органи�
зованы, и будут содейство�
вать их духовном очищению
и нравственному совершен�
ствованию.

«Через много лет люди уз�
нают про меня и пойдут тол�
пами за помощью в своих
горесятях и с просьбою по�
молиться за них ко Господу
Богу, и я всем буду помогать
и всех услышу», � говорила
Матронушка, предсказывая
свою смерть.

Всечестивые отцы, братья
и сестры!

Дорогие жители города
Лакинска, Собинского рай�
она!

Просим всех желающих
принять жертвенное учас�
тие в этом благом деле!

С благословения Его Вы�
сокопреосвященства Мит�
рополита Владимирского и
Суздальского Евлогия на ул.
Суворова города Лакинск
начато строительство часов�
ни во имя святой блаженной
Матроны Московской. В
настоящее время уже зало�
жен фундамент. Дальней�

Для перечисления пожертвований безналичным путем
реквизиты следующие:

Р/С 40703810310140100054
БИК 041708602 К/С 30101810000000000602
ИНН 3309003725 КПП 330901001
Наименование получателя: Приход Свято�Казанского

храма г.Лакинск
Банк получателя: Владимирское отделение № 8611,

г.Владимир
Назначение: Пожертвование на строительство часовни

свт. Блаж. Матроны Московской

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

Каждый желающий граж�

данин может внести пожер�
твования и приобрести в
Свято�Казанском храме го�
рода Лакинска «Именной
сертификат на кирпичи».
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Слышать ушами, видеть
глазами… Иной поэтик с
актерским блеском декла/
мирует свои стихи, а про/
чтешь их глазами, видишь
– не то. В квартиру меня
впустила женщина выше
среднего роста, с очень
приятным лицом. Замечу,
что в старости люди име/
ют такие физиономии, ка/
кие они заслужили. Часто
/ это просто отвратитель/
ные рожи. Моя собесед/
ница Анна Владимировна
Гликман была приветлива
и общительна.

 � Это я по мужу – Глик�
ман. Моя девичья фами�

ДОЛГАЯ   ДОРОГА  АННЫ

лия Толкодубова. Если
по аналогии, вспомните
знаменитую летчицу Ва�
лентину Гризодубову.
Пойти за него замуж мне
посоветовала мать: «Зато
никогда битой не бу�
дешь», и прожила я с ним
душа в душу 20 лет. Он
рано ушел из жизни –
сердце. Замуж я больше
не выходила. Бог мне дал
единственную дочь –
Нину. Недавно ездила в
Балашиху ее навестить и
детей (внуки � очень
взрослые дети) и моих
правнучек – Верочку,
Алину, Танечку. Там у

них я почему�то расхво�
ралась, но читаю я до сих
пор без очков.

У вас и в квартире завид/
ная чистота и порядок. Вы
родились 7 июня 1924 года
в селе Красавка Саратовс/
кой области. Между тем,
судя по наградным доку/
ментам и записям в трудо/
вой книжке, вы долго
жили в Казахстане, Дагес/
тане, Азербайджане…

 � Для меня война нача�
лась на Северном Кавка�
зе. С апреля 1942 года я
была зенитчицей на За�
кавказском фронте. В рас�
чете – 5 человек. Только
командиром орудия был
парень. На зенитной ба�
тарее я была дальномер�
щицей, т.е. – это коорди�
нация стрельбы по воз�
душным и наземным це�
лям. Мне не было и 17�ти,
когда я попала на фронт
после обучения на шести�
месячных курсах. Под�
стригли под мальчишку.
Подготовка была хоро�
шая. Учили различать по

силуэтам типы самолетов,
знать их основные харак�
теристики. В общем все�
му, что положено в артил�
лерийском деле. На фрон�
те нами аккуратно велся
журнал боевых действий.
Фашисты рвались к ба�
кинской нефти. Надо
вспомнить, что каждый
второй самолет и танк
Красной Армии в годы
войны заправлялся горю�
чим из Баку. Медаль  «За
оборону Кавказа» учреж�
дена Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 1 мая 1944 года. Этой
медалью награждены око�
ло 870 тыс. человек.

На химическом комби/
нате в Грозном, Вы, Анна
Владимировна, отработа/
ли 20 лет: хлоротарщиком,
аппаратчиком конденса/
та… Эти специальности
явно не для женщин.

 � За вредность на про�
изводстве нам тогда хоро�
шо платили. Радость моя
была в другом: здесь, в
Грозном, я закончила не�

фтяной техникум, вышла
замуж, родила дочь. Вос�
поминания уводят меня
в далекое прошлое. Как я
попала в Баку? Страш�
ный 1933 год. Голод в
Поволжье. У мамы нас
четверо. Папина сестра
живет в Баку, туда меня и
увезли. Там определили в
детский дом. Училась,
окончила неполных 7
классов…курсы, фронт…�
После войны, демобили�
зовалась в 1945 году, вер�
нулась в родное село: ис�
кала маму. Трудное пос�
левоенное время. Поеха�
ла разыскивать родных в
Дагестан, в городе Киз�
ляр нашла старшую сест�
ру Катю. Теперь в живых
остался брат Ванюшка.
Он служил на границе с
Турцией. Я его всегда 28
мая поздравляю с Днем
пограничника. На рыбо�
заводе «Брянск» в Кас�
пийском море работала 4
года. В Грозном прожила
20 лет. Потом столько же
в Казахстане, в городе
Чимкенте, на юге страны.
Специальности у меня
снова были – нарочно не
придумать – тюковщица,
машинист аммиачно�хо�
лодильной установки и
т.д. Мой общий трудовой
стаж – 46 лет! Так что я и
ветеран ВОВ, и ветеран
труда. Всегда свой кусок
хлеба кушаю. С 2002 года
живу в России, в Лакинс�
ке. За свою долгую жизнь
усвоила несколько истин,

История человечества
хранит много скорбных дат
и ужасающих деяний, мно�
гие из которых пришлись на
XX век, вместивший сразу
две мировых войны. Одной
из самых страшных страниц
человеческой истории ста�
ла история фашистских
концентрационных лаге�
рей. Концлагеря не зря по�
лучили название лагерей
смерти, с 1933 по 1945 год
через них прошло около 20
миллионов человек из 30
стран мира, из них около 12
миллионов погибли, при
этом каждый пятый узник
был ребенком. Для нашей
страны это особая дата, так
как около 5 миллионов по�
гибших являлись граждана�
ми СССР.

В память о погибших и

Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей в Лакинске

выживших ежегодно 11 ап�
реля во всем мире отмеча�
ется Международный день
освобождения узников фа�
шистских концлагерей. Эта
дата была выбрана и утвер�
ждена ООН не случайно.
Она была установлена в па�

мять об интернациональном
восстании узников концен�
трационного лагеря Бухен�
вальд, которое произошло 11
апреля 1945 года. Междуна�
родный трибунал в Нюрн�
берге в 1946 году признал,
что заключение в неволю

мирных граждан иностран�
ных государств, равно как
и использование их труда в
принудительном порядке в
интересах Германии, явля�
лось не только военным
преступлением гитлеровс�
кого режима, но и преступ�

лением против человечнос�
ти. Непосильный рабский
труд, жуткие условия содер�
жания, побои и издеватель�
ства со стороны надзирате�
лей, неоказание медицинс�
кой помощи самым нега�
тивным образом сказыва�

лись на здоровье, продолжи�
тельности их жизни и пси�
хо�эмоциональном состоя�
нии жертв нацизма.

Глава города Лакинска
Новиков Владимир Борисо�
вич, Совет ветеранов города
Лакинска, а также работни�
ки Государственного бюд�
жетного учреждения соци�
ального обслуживания «Со�
бинский дом�интернат для
престарелых и инвалидов»,
лакинское провели мероп�
риятие по случаю этой па�
мятной даты, на которой
присутствовали также при�
глашенные бывшие узники
Абрамова Нина Семеновна,
Седнева Екатерина Михай�
ловна, Подрезова Галина
Николаевна, Шахова Вера
Сергеевна.

    Семен Иванов

например, и такую «Не
учи ближнего своего». Я
прожила свою жизнь так,
а другие люди хотят ина�
че. Пусть живут своим ра�
зумом.

Ваше имя – Анна(др./
евр.) – милость. На долгой
жизненной дороге Вам по/
могал Бог, не иначе.

 � Я и живу по его мило�
сти. Я давно крещеная.
Знаю весь «Молитвос�
лов». Мне давно подари�
ли книгу, она любимая
«Самый великий человек,
который жил когда�то на
земле». Очень люблю
службы и проповеди на�
стоятеля Свято�Георги�
евского храма с. Березни�
ки о.Виктора (Трифоно�
ва). Было время, поезди�
ла по нашей огромной
стране: Белоруссия, При�
балтика. Ездила с внуч�
кой в Сталинград (Вол�
гоград)…

Я ухожу, забрав у нее не/
сколько фотографий. Хочу
сделать коллажный рису/
нок – ретроспективно по/
казать ее долгую жизнь.
Смотрю фотографию по/
бедного 1945 года. Ей 20.
На голове пилотка, в сти/
ранной ( аж белая!) гимна/
стерке. Лицо молодое, ве/
селое, чистое, сияет и све/
тится. «Да ну вас, выдумы/
ваете тоже. Хотя – ваша
правда – нас и снимали
(смеется) сразу после по/
мывки в бане.»

Виталий  ПРАДЕД
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При возникновении пожа/
ра немедленно сообщите об
этом в пожарную охрану по
телефону «01» при
наборе c городского номера
телефона или «101» с мо/
бильного.При сообщении о
пожаре в пожарную охрану
необходимо:/ кратко и чётко
рассказать, что горит (квар�
тира, чердак, подвал, дом)
и по возможности прибли�
зительную площадь пожа�
ра;/ назвать адрес (населён�
ный пункт, название ули�
цы, номер дома, кварти�
ры);/ назвать свою фами/
лию, номер телефона;/ есть
ли угроза жизни людей, жи/
вотных.Если у Вас нет дос/
тупа к телефону и нет воз/
можности покинуть помеще/
ние, откройте окно и крика/
ми привлеките внимание про/

«Золотой» месяц март
Квитанции за отопление в прошлом месяце вызвали бурю

возмущений среди населения. Еще бы! Суммы в сравне�
нии с предыдущей квитанцией рознятся значительно – от
1 до 3 тысяч рублей!

Причин и версий может быть множество. Управляющие
компании, представители «Теплогаза» и сами жители
объясняют «всплеск» сумм  по�разному.

Основная версия тепловиков, что якобы температура в
марте в среднем была на несколько градусов ниже нормы.
Поэтому расход тепловой энергии и плата выросли. Не
знаю, как вы, но я что�то морозов, как в �30C,не почув�
ствовал. А батареи просто «пылали». И чтобы можно было
нормально дышать, приходилось накрывать их влажными
полотенцами.

Некоторые УК  сработали грамотно, и уменьшили пода�
чу теплоносителя в дома.  Другие отнеслись к этому с без�
различием – мол, не наше это дело, спрашивайте с «Тепло�
газа». Отсюда и суммы за один и тот же метраж разные.

А народ связал «бешенные» суммы в квитанциях с выбо�
рами: в феврале, перед важным событием страны, тепло�
снабжающая организация сознательно занизила суммы, а
после выборов «нагнала» упущенное с лихвой.

Да и в конце концов,  есть же у них план по реализации
тепловых ресурсов. И надо его выпонять. А начало зимы
выдалось слишком теплым, вот и «отыгрались» на нас в
конце зимы. Кому охота работать в убыток?!

Кто жаждет правды в этом философском вопросе, нуж�
но обращаться в прокуратуру. Кто знает, может и удастся
добиться перерасчета в этом случае.

Лев Степной,
неравнодушный житель

МЧС информирует:
Что нужно делать в случае пожара.

Обязательно для всех.
хожих.Примите меры по спа/
сению людей, животных, ма/
териальных ценностей.Де/
лать это надо быстро и спо/
койно.В первую очередь спа/
сают детей, не забывая при
этом, что они чаще всего,
испугавшись, стараются
спрятаться под кровать, под
стол, в шкаф.Из задымлен/
ного помещения надо выхо/
дить, пригнувшись, стремясь
держать голову ближе к
полу, либо ползти, закрыв
нос и рот мокрым носовым
платком или тканью. Пере�
двигаясь в сильно задым�
ленном помещении нужно
придерживаться стен. Ори�
ентироваться можно по рас�
положению окон, дверей.�
Категорически запрещает/
ся бороться с пламенем са�
мостоятельно, не вызвав

предварительно пожар�
ных.В случае невозможнос/
ти потушить пожар соб�
ственными силами, нужно
принять меры по ограниче�
нию распространения по�
жара на соседние помеще�
ния, здания и сооружения,
горючие вещества. С этой
целью двери горящих поме�
щений закрывают для пре�
дотвращения доступа кис�
лорода в зону горения.По
прибытии пожарных под/
разделений необходимо
встретить их и указать мес�
то пожара.Помните!Соблю/
дение мер пожарной безопас/
ности –это залог сохранно/
сти жизни и здоровья граж/
дан.Пожар легче предупре/
дить, чем потушить!

Инженер профилактики по�
жаров ПСЧ�78 С.И. Петров

П Л А Н
подготовки и проведения

праздничных мероприятий
к 73 годовщине Победы в

Великой Отечественной войне
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«Новое время»
спешит на помощь

В 2017 году в МБОУ СОШ №1 г.Лакинска  сформиро�
вался волонтерский отряд «Новое время». Ребята сделали
немало добрых дел: помогли  пожилым одиноким людям
навести чистоту в доме и на участке, посадили деревья на
территории будущего храма, помогли в очистке городского
парка, убирали снег с территории детского сада.. ..А сколь�
ко мы готовы еще сделать!!! Мы можем: сходить в магазин
или аптеку, помочь навести порядок в квартире или доме и
многое другое!

     Волонтеры  отряда «Новое время» окажут безвозмезд�
ную помощь жителям нашего города (пожилым, инвали�
дам, ветеранам, всем, кто нуждается в помощи добрых сер�
дец). Всё это мы готовы делать совершенно бесплатно и
бескорыстно! Нам не надо покупать шоколадки и поить
нас чаем! Главная награда для нас – это ваша искренняя
благодарность, счастливые глаза и улыбки!

Звоните нам по  телефонам: 4/11/02
(Татьяна Анатольевна).

Внимание! Клещи!
С наступлением первых, по настоящему, теплых майских дней

после бесконечной зимы, вызывает вполне естественное жела�
ние пообщаться с пробуждающей природой, подышать аромата�
ми весеннего леса. Все бы хорошо, но посещение леса весной и в
начале лета сопряжено с высоким риском быть укушенным кле�
щом, а это чревато заражением такой опасной болезнью, как
клещевой энцефалит...

Как происходит заражение Клещи, находясь на ветках или
траве, при приближении животного или человека могут прице�
питься к нему, а потом добраться до открытых участков кожи,
чаще всего � шея, волосистая часть головы, спина, подмышеч�
ные и паховые области и др. Слюна клеща содержит обезболи�
вающее вещество, поэтому укус его безболезнен, и длительное
время не заметен. Вместе со слюной зараженные клещи переда�
ют в кровь человека или животного не только вирус клещевого
энцефалита, но в некоторых случаях спирохеты, которые вызы�
вают заболевание, клинически сходное с клещевым энцефали�
том – клещевой боррелиоз.

Как предотвратить присасывание клещей Основная мера за�
щиты – не допускать присасывания клещей. Для этого исполь�
зуют средства индивидуальной защиты: рациональное исполь�
зование обычной одежды и отпугивающие средства (репеллен�
ты). При посещении леса одевайтесь так, чтобы исключить воз�
можность заползания клещей под одежду и на открытые участ�
ки кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 1,5�2 часа пре�
бывания в лесу проводить само� и взаимо осмотры верхней одеж�
ды и открытых частей тела.

Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безо�
пасности:

1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в не�
проходимые чащи низкорослого кустарника.

2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием,
вы стряхиваете на себя клещей.

3. Ноги должны быть полностью прикрыты.
4. Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора.
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить, и стряхнуть

как верхнюю одежду, так и нижнее белье.
8. Осмотреть все тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой.

Как удалить присосавшегося клеща?
1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и оставляют на

15�20 минут
2. Затем необходимо сделать из прочной нити петлю и затя�

нуть ее у основания хоботка клеща.
3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, постепен�

но вытягивать его, растягивая концы нити в стороны. Можно
захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей паль�
цами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго
перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вок�
руг оси, извлечь его из кожных покровов

4. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом,
зеленкой или одеколоном.

5. Если клещ удален, а его головка осталась в коже, то нужно
обратиться в поликлинику для лечебной помощи. Если обра�
титься нет возможности, то нужно обработать место 5% йодом и
извлечь как занозу.

6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в пузырек (в
крайнем случае сжечь или залить кипятком). Не следует давить
их пальцами, т.к. если клещ заражен, то вирус может попасть в
организм человека через слизистые носа, глаз и незначительно
поврежденную кожу.

7. После контакта с клещами обязательно вымыть руки с
мылом.

8. Для определения зараженности клеща необходимо (в пу�
зырьке, банке) доставить его в лабораторию.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
ЛАКИНСКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

26.04.2018г.                                               № 33/4

Об утверждении стоимости
одного квадратного метра общей
площади жилого помещения

В целях реализации мероприятий подпрограммы
«Социальное жилье»  государственной программы
Владимирской области «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Владимирской
области» для нужд муниципального образования го�
род Лакинск Собинского района Владимирской об�
ласти, в соответствии с Приказом Минстроя России
от 20.12.2017 N 1691/пр. «О нормативе стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Российской Федерации на первое
полугодие 2018 года и показателях средней рыноч�
ной стоимости одного квадратного метра общей пло�
щади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на I квартал 2018 года», на основании
Устава города.

Исходя из вышеизложенного, Совет народных де�
путатов Р Е Ш И Л:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадрат�
ного метра общей площади жилого помещения по
муниципальному образованию город Лакинск Со�
бинского района Владимирской области на первое
полугодие 2018 года в размере 32 991 (тридцать две
тысячи девятьсот девяносто один) рубль.

2. Информацию об исполнении муниципальной

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАКИНСКА

18.04.2018  г.                                   №  72�р

О введении временного ограничения
движения автотранспорта
на территории МО г.Лакинск

В соответствии с Федеральным законом РФ от
10.12.1995г. № 196 «О безопасности дорожного дви�
жения», постановлением администрации г.Лакинс�
ка от 17.03.2014г. № 33 «О порядке введения ограниче�
ния движения транспортных средств по улицам и ав�
томобильным дорогам общего пользования местного
значения», в связи со снижением несущей способно�
сти дорожной одежды в неблагоприятные по условиям
увлажнения периоды года, а также в целях обеспече�
ния безопасности дорожного движения, сохранности
дорог и дорожных сооружений постановляю:

1. Ввести на территории муниципального образо�
вания город Лакинск  с 20 апреля по 31 мая 2018 года
временное ограничение движения всех видов грузо�
вого автотранспорта, включая прицепы и полуприце�
пы, по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения, улицам города.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоря�
жения возложить на заведующего отделом строитель�
ства и архитектуры администрации г.Лакинска.

функции по осуществлению муниципального жилищ�
ного контроля  принять к сведению.

3. Решение вступает в силу со момента официаль�
ного опубликования.

Глава города В.Б.Новиков
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Издавна люди используют
многие травы в качестве лечеб�
ных препаратов, заменяя ими
таблетки. Растения, фрукты,
ягоды порой действуют на наш
организм куда эффективнее.
Зная полезные свойства опре�
деленных трав, можно выле�
чить не одну болезнь.

Лето � самое время, чтобы
собрать эти травы и высушить
самостоятельно в домашних
условиях. Важно учесть толь�
ко один момент � собирать ра�
стения нужно исключительно
в экологически чистых местах,
подальше от автомобильных
трасс и города.

Как сушить и хранить лекар/
ственные травы

Лекарственные травы нуж�
но сушить в тени, в помещении
с отличной вентиляцией. Их
раскладывают тонким слоем на
поднос, покрытый тканью, а
сверху накрывают бумагой. Пе�
риодически травы переворачи�

Шесть трав для здоровья, которые стоит высушить летом

вают и ворошат. Обратите вни�
мание, что при такой сушке
некоторые растения теряют
свой цвет, бледнеют. При этом
это никак не влияет на их по�
лезные свойства.

Есть еще один способ суш�
ки трав. Его рекомендуется
использовать только в том слу�
чае, если вам нужен быстрый
результат. Нужно просушить
травы в микроволновой печи в
течение 5 минут при темпера�
туре до 50 градусов. Далее тра�
вы стоит досушить естествен�
ным путем, на воздухе.

Хранить лекарственные
травы можно в бумажных па�
кетах, картонных коробочках
или в мешочках из плотной
льняной ткани. Срок хране�
ния � 1 год.

Прежде чем приступить к
сбору трав, прочитайте об их
полезных свойствах и приме�
нении. Так будет яснее, какие
лечебные травы вам необходи�
мы в первую очередь.

Мы предлагаем несколько
популярных целебных расте�
ний с кратким описанием их
свойств.

Шиповник
Полное созревание плодов

шиповника приходится на ав�
густ�октябрь. В народной ме�
дицине используют не только
плоды, из которых чаще всего
делают чаи и настойки, но и
листья, цветки, корни и семе�
на. Плоды шиповника содер�
жат витамин С, магний, желе�
зо, калий, органические кис�
лоты и дубильные вещества. А
вот из семян шиповника до�
бывают масло.

Настой шиповника. Суше�
ные измельченные ягоды ши�
повника необходимо залить
кипятком и настаивать в тер�
мосе около 3 часов. На 1 литр
воды берут примерно 2 столо�
вые ложки измельченных
ягод.

Применение. Этот настой �
эффективное средство для ук�
репления иммунитета. Также
этот напиток полезен при ави�
томинозе, цистите, гиперто�
нии.

Липа
Липа цветет в мае�июле. Для

заготовки собирают раскрыв�
шиеся соцветия липы и буто�
ны, также листья и почки.
Цветки липы содержат в своем
составе гликозид талицин,
флавоновые гликозиды, вита�
мин С, каротин. Важно � со�
бирать липу нужно тогда, ког�

да в соцветии много распущен�
ных цветков, но есть и буто�
ны. Если сделать это раньше,
то цветки липы еще не успеют
обрести свои полезные свой�
ства.

Чай из липы. Измельченные
цветки липы залить кипятком
и настаивать 20�30 минут. На
1 стакан воды потребуется 1
столовая ложка цветков. Этот
напиток можно пить, напри�
мер, с медом.

Применение. Такой чай об�
ладает потогонным, жаропо�
нижающим действием. Его ре�
комендуется пить при просту�
дах и кашле. Также он может
использоваться как бактери�
цидное средство � можно по�
лоскать им рот и горло во вре�
мя болезней.

Зверобой
Зверобой цветет с июня по

август. Собирают его, срезая
стебли вместе с соцветиями.
Сохнет достаточно быстро. В
нем содержатся дубильные ве�
щества, никотиновая кислота,
каротин, витамин С, эфирное
масло, витамин РР и так да�
лее.

Чай из зверобоя. Измель�
ченный сушеный зверобой за�
лить кипятком и настаивать 30
минут. На 300 мл воды кладут
10 граммов измельченного зве�
робоя.

Применение. Зверобой спо�
собствует регенерации тканей,
а также оказывает противовос�
палительное действие. При
гриппе полезно принимать от�

вар зверобоя как общеукреп�
ляющее средство.

Растение поможет укрепить
нервную систему, так как яв�
ляется антидепрессантом.

Пустырник
Он цветет в июне�июле, а

плоды созревают в июле�авгу�
сте. Срезать стебли нужно чем
раньше, тем лучше. Ориентир
� конец июня. Тогда в стеблях
наибольшее количество био�
логически активных веществ.
Пустырник содержит эфир�
ные масла, гликозиды, алкало�
иды, флавоноиды, горечи, та�
нины, органические кислоты,
сахаристые и минеральные ве�
щества, витамины А и С.

Настой из пустырника. Пу�
стырник нужно залить кипят�
ком и настоять около 40 ми�
нут. На 200 мл воды берут 15
граммов травы. Принимать на�
стой нужно 3�4 раза в день.

Применение. Пустырник
обладает седативным и гипо�
тензивным действием. Препа�
раты из пустырника использу�
ются при неврозах, вегетосо�
судистой дистонии и гиперто�
нии.

Полынь горькая
Полынь � растение с горь�

ким вкусом � цветет в июле�
августе. Собирать нужно в на�
чале цветения. Горький вкус
полыни обусловлен содержа�
нием в ней сесквитерпенов,
усиливающих секреторную
функцию желудочно�кишеч�
ного тракта.

Настой. Сушеную полынь
залить горячей водой и наста�
ивать 30 минут. На 200 мл воды
понадобится 10 граммов полы�
ни.

Применение. Используется
для возбуждение аппетита и
улучшения пищеварения при
гастритах как с пониженной,
так и с повышенной кислот�
ностью. Также применяется
при заболеваниях печени,
желчного пузыря и анемии.

Черемуха
Плоды черемухи созревают

в июле�августе. Именно они
являются лекарственным сы�
рьем. Ни в коем случае нельзя
употреблять плоды черемухи с
косточками или заваривать
дробленые ягоды – это грозит
отравлениями. Очищайте их
после сушки. Плоды содержат
аскорбиновой, яблочной и ли�
монной кислот, рутина, анто�
циана, флавоноидов, сахаров и
эфирного масла.

Настой. Сушеные ягоды за�
лить кипятком и настаивать 20
минут, затем процедить. На 1
стакан воды понадобится 10
граммов ягод.

Применение. Такой настой
оказывает вяжущее и противо�
воспалительное действие, нор�
мализует работу кишечника,
очищает кровь, является хоро�
шим мочегонным средством.

По материалам:https://
kitchenmag.ru/
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� Советы врача

 

Сезонная аллергия весной
Для некоторых людей ра�

дость первых теплых солнеч�
ных дней омрачает вновь на�
ступившая аллергия весной.

Поллиноз  � аллергическое
заболевание, возникающее у
лиц с аллергической предрас�
положенностью в ответ на по�
вторные ингаляции пыльцевого
аллергена, характеризующееся
строгой сезонностью клини�
ческих симптомов, поражени�
ем дыхательных путей, конъ�
юнктивальных оболочек, реже
кожи, сердечно�сосудистой,
пищеварительной, нервной и
др. систем

По статистике, не менее 4�
20% населения земного шара
страдают от весенних обостре�
ний аллергических заболева�
ний.

Различают три основных
вида сезонной аллергии:
� Весенняя � приходится на

апрель — май.( Cвязан с пыль�
цой тополя, дуба, березы, оре�
ха, орешника, клена, платана).
�  Летняя � приходится на

июнь — август.( Cвязан с пыль�
цой дикорастущих (мятлик,
пырей, овсяница, ежа, лисох�
вост, костер и др.) и культиви�
руемых (рожь, кукуруза) зла�
ков).
� Летне/осенняя � приходит�

ся на август — октябрь. (Свя�
зан с пыльцой сорняков (амб�
розия, полынь).

Что такое аллергия? Это от�
вет иммунной системы на дей�
ствие раздражителя при оче�
редном с ним контакте. Счи�
тать механизм развития аллер�

гии полностью изученным
процессом нельзя, так как на�
учные исследования по этому
вопросу продолжаются. Но
знания, имеющиеся у аллер�
гологов, позволяют брать это
заболевание под индивидуаль�
ный контроль.

По мнению врачей, заболе�
вание имеет наследственный
характер. Если поллинозом в
семье страдают оба родителя,
то у ребенка шансы столкнуть�
ся с этой же патологией равны
50%, если один из родителей
— 25%.

Pacпpeдeляя весенние ал�
лергены, в пopядкe
умeньшeния влияния, мoжнo
пoлучить cлeдующиx cпиcoк:
� пыльцa pacтeний (цвeты,

тpaвы, дepeвья);
� дoмaшниe живoтныe;
� пищeвыe aллepгeны;
� лeкapcтвa;
� кoнтaктнaя aллepгия (кaк

нa oдeжду, тaк и нa бытoвую
xимию);
�  плecнeвый гpибoк

(aктивизиpуeтcя к cepeдинe
мaя);
�  нaceкoмыe (тaкжe

пoявляютcя ближe к кoнцу
вecны);

Глядя нa этoт cпиcoк, мoжнo
пoнять, чтo aллepгия paннeй
вecнoй дo цвeтeния pacтeний
впoлнe имeeт мecтo быть,
пocкoльку cтpaдaют aллepгики
нe тoлькo oт пoллинoзoв.

Также развитию весенней
аллергии способствуют следу�
ющие факторы:
�  неблагополучная эколо�

гическая ситуация в регионе;
� наличие еще одного вида

аллергии, например, пищевой;
�  вредные трудовые усло�

вия;
�  хронические патологии

бронхолегочной системы;
� слабая иммунная защита.
Симптомы аллергии :
Сезонная аллергия весной у

всех протекает индивидуально.
Клинические проявления не�
дуга напоминают симптомы
острых вирусных инфекций.
По этой причине многие люди
и не догадываются о том, что
страдают аллергией, списывая
все недомогания на весеннюю

нехватку витаминов, простуду
и ослабленный иммунитет.

В таблице приведены нюан�
сы, благодаря которым мож�
но отличить аллергическое за�
болевание от простудного:

Следует отметить, что сим�
птомы весенней аллергии мо�
гут комбинироваться и усугуб�
ляться с течением времени
(особенно при отсутствии дол�
жного лечения или самолече�
ния):
� насморк — от легкой за�

ложенности носа до обильных
носовых выделений и отсут�
ствия носового дыхания;
�  гиперемия слизистых и

кожи — покраснение глаз в
результате расширения сосу�
дистой сетки может распрост�
раниться на лицо с последую�
щим развитием аллергическо�
го дерматита;
� слезоточивость может ос�

ложниться аллергическим
конъюнктивитом и ринитом;
� кашель, в основном в ноч�

ные часы без видимой причи�
ны, со временем может перей�
ти в астматическую форму;
� общие недомогания быс�

тро перерастают в повышен�
ную утомляемость, влияющую
на работоспособность, разви�
тие депрессивных состояний и
мигрени;

Диагностика весенней аллер/
гии:
� Кожные пробы — простой

и высокоточный диагности�
ческий способ. Следует прово�
дить до и после обострения
аллергического заболевания.
Специалист наносит мини�
мальное количество раздражи�
телей (пыльцы) в специально
сделанные насечки на кожных
покровах. После этого врач
следит за реакцией организма
и ставит соответствующий ди�
агноз.
�  Исследование крови на

общий иммуноглобулин Е.
Если его уровень повышен,
речь идет о наличии и степени
выраженности аллергии.

Лечение сезонной аллергии :
Основное лечение направ�

лено на понижение выработ�
ки гистамина в организме и ус�

транение симптомов заболева�
ния. Врачи рекомендуют ли�
цам, страдающим весенней ал�
лергией, во время обострения
заболевания придерживаться
следующих несложных пра�
вил:
� во время цветения расте�

ний, то есть в самый сезон за�
болеваемости, взять отпуск и
покинуть регион проживания
на максимально возможное
время, отправившись в санато�
рий или на море;
� если поездка невозможна

по каким�либо причинам, же�
лательно, как можно реже вы�
ходить на улицу, если это не�
обходимо — надо наносить
защитный спрей на слизистую
носа или вставлять в носовые
ходы специальные фильтры –
эти средства продаются в ап�
теках, так же  нужно одевать
солнцезащитные очки;
� наиболее безопасное вре�

мя для прогулок — вечерние
часы или после дождя;
� нельзя открывать окна в

жилых помещениях, для цир�
куляции воздуха можно ис�
пользовать кондиционер, а при
его отсутствии форточки сле�
дует завешивать влажной мар�
лей, которую следует менять
каждые 2 часа;
� в любое время года дома

необходимо регулярно делать
влажные уборки, но не
пользоваться   при этом хими�
катами. Вода лучше любого
средства устраняет пыльные
образования и точно не ста�
нет причиной аллергии;
� ежедневно нужно прини�

мать душ, как можно чаще
мыть руки и лицо, нельзя су�
шить белье на балконе;
� людям склонным к аллер�

гическим реакциям, следует
менять постельное бельё каж�
дую неделю, а стирку необхо�
димо производить при темпе�
ратуре свыше 60 градусов;
� время обострения заболе�

вания не рекомендуется
пользоваться косметическими
и парфюмерными средствами,
употреблять отвары трав и ал�
коголь, а также потенциаль�
ные аллергены — шoкoлaд,
цитpуcoвые, pыбу, opexи,

пшeницу, coю, нeзpeлые
фpукты.
� следует отказаться от ку�

рения.
Лечение для каждого чело�

века будет строго индивидуаль�
ным. Многое зависит от выра�
женности аллергии и ее осо�
бенностей, состояния орга�
низма. Но существуют общие
принципы, которые помогают
справиться с клиническими
проявлениями недуга — речь
идет о профилактической им�
мунотерапии � АСИТ � этот
метод основан на введении
аллергена в нарастающей до�
зировке в организм человека,
для того, чтобы он перестал на
него реагировать в будущем.
АСИТ позволяет уменьшить
или полностью купировать
симптомы заболевания, помо�
гает избежать последующих
сенсибилизаций, предотвра�
щает переход ринита в астму.
Ключевыми факторами ус�
пешной терапии являются на�
чало лечения на ранних ста�
диях развития поллиноза, ре�
гулярный прием и соблюдение
предписаний врача.

Oднaкo к тaкoму лeчeнию
пpибeгaют нeчacтo. B
бoльшинcтвe cлучaeв
и c п o л ь з у ю т
cимптoмaтичecкиe
cpeдcтвa. K
т a к и м
o т н o c я т c я
aнтигиcтaминныe
п p e п a p a т ы .
Пpeпapaты из
2 и З
п o к o л e н и й
aнтигиcтaминoв,
к о т о р ы е
имeют мини�
мум пoбoчныx
эффeктoв �
Ф e н к a p o л ,
З и p т e к ,
Kcизaл. Для
у c т p a н e н и я
c и м п т o м o в
п и щ e в o й
a л л e p г и и
иcпoльзуютcя
энтepocopбeнты.
H a п p и м e p :
C м e к т a ,
П o л и ф e п a н ,

Пoлиcopб. Oни пoмoгaют
быcтpo убpaть aллepгeн из
opгaнизмa. Чтoбы cнять
кoжный зуд и вocпaлeниe,
мoжнo пpимeнять мecтныe
aнтигиcтaминныe(Фeниcтин,
Гиcтaн) и гopмoнaльныe
мaзи(Бeлoдepм, Aдвaнтaн).
Oднaкo бecкoнтpoльнoe
и c п o л ь з o в a н и e
глюкoкopтикocтepoидныx
пpeпapaтoв мoжeт пpивoдить к
cнижeнию мecтнoгo
иммунитeтa и paзвитию
кoжныx гнoйничкoвыx
инфeкций.

Самолечение недуга исклю�
чено. Аллергия на весну — за�
болевание настолько опасное,
что оно имеет еще одно на�
звание «медленная убийца».
Неадекватное лечение, отсут�
ствие терапевтической помо�
щи, запущенные состояния,
все это приводит к развитию
серьезнейших осложнений —
бронхиальной астмы, отека
легких и анафилактического
шока.

Чтобы не спутать весеннюю
аллергию с вирусными и бак�
териальными инфекциями,
важно помнить :
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СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников

муниципальных учреждений муниципального образования
город Лакинск с указанием фактических затрат на их

денежное содержание по состоянию на 01.04.2018 года

Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52 Федерального закона
от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления» и 51 Устава муниципального образования город Лакинск

В связи с весенней пого�
дой, сходом снежного по�
крова наблюдается быстрое
подсыхание верхнего слоя
почвы, в том числе в лесах и

на торфяниках.
Некоторые несознатель�

ные граждане бесконтроль�
но жгут мусор рядом с жи�
лыми  домами, хозяйствен�

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАКИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         17.04.2018 г.                                                                        №79

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального
образования город Лакинск
за 1 квартал 2018 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
15 решения Совета народных депутатов от 29.04.2014 г.              № 39/6 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования
город Лакинск», руководствуясь ст. 31 Устава города, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования го�
род Лакинск за 1 квартал 2018 года согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации города Лакинска направить отчет об
исполнении бюджета муниципального образования город Лакинск за 1 квартал
2018 года в Совет народных депутатов города Лакинска.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли�
кования.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админист�
рации города Лакинска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведу�
ющего финансовым отделом администрации города.

Глава администрации города А.В. Маринин

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте
муниципального образования город Лакинск по адресу: http://lakinskmo.ru/

ными пристройками, грубо
нарушая при этом правила
пожарной и экологической
безопасности.

Такое безответственное
поведение отдельных жите�
лей, как правило, дорого
обходится окружающим их
людям и природе.

Ежегодно в области реги�
стрируются случаи возгора�
ний сухой травы, привед�
ших к возникновению по�
жаров в ряде населенных
пунктов (сгорели жилые
дома, дачные строения,
бани, хозпосройки и др.).

Повторить это нынешней
весной недопустимо.

В этих условиях гражда/
нам  необходимо:

� повсеместно исключить
случаи неконтролируемых
палов, в том числе сельско�
хозяйственных, сухой тра�
вы;

� при подготовке приуса�
дебных, дачных участков к
весенним работам собран�
ный мусор не сжигать, а за�
капывать его в подходящем
месте. Установить рядом с
жилыми домами и хозяй�
ственными постройками
бочки, наполненные водой;

� отдыхая в выходные дни
на природе, следить за со�
блюдением всеми присут�
ствующими правил пожар�
ной безопасности, не остав�
лять непотушенных костров,

не бросать горящие спички,
окурки;

� родителям, педагогам
провести беседы с детьми об
опасности их шалости с ог�
нем;

� четко представлять свои
действия в случае возникно�
вения пожара в лесном, тор�
фяном массиве, населен�
ном пункте, дачном посел�
ке, садовом товариществе;

� в случае возникновения
возгорания и грозящей
опасности немедленно со�
общить в пожарную охрану
по телефону 01 или 112;

�  понимать, что в нашей
области установлена админи�
стративная ответственность
за сжигание сухой травы.

Данное нарушение влечет
предупреждение или наложе/
ние административного
штрафа:

на граждан – от 2 до 3 ты/
сяч рублей;

на должностных лиц – от 6
до 15 тысяч рублей;

на ИП – от 20 до 30 тысяч
рублей;

на юридических лиц – от
150 до 200 тысяч рублей.

Граждане, помните: огонь
беспечности не прощает!

Только общими усилиями
мы сможем предотвратить
беду!

ФГКУ «1 отряд Федераль/
ной

противопожарной службы
по Владимирской области»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

26.04.2018г.                                                                                                    № 29/4

О проекте решения Совета народных
депутатов «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 части изменения вида территориальных зон»

Рассмотрев проект внесения изменения правил землепользования и застройки му�
ниципального образования город Лакинск, в соответствии с Градостроительным Кодек�
сом РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191�ФЗ «О введении в действие Гра�
достроительного Кодекса Российской Федерации», положением «О порядке организа�
ции и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования город Лакинск», утвержденным решением
Лакинского городского Совета народных депутатов от 31.03.2006г. № 63/8, правилами
землепользования и застройки муниципального образования     город Лакинск, утверж�
денными решением Совета народных депутатов   города Лакинска № 118/23 от 30.12.2009
г., Уставом муниципального образования город Лакинск, а также в целях реализации
права населения города на осуществление местного самоуправления и выявления мне�
ния граждан о проекте муниципального правового акта, Совет народных депутатов Р Е
Ш И Л:

1. Утвердить проект решения «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.»

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

2. Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утверж�
денные решением Совета народных депутатов города Лакинска № 118/23 от 30.12.2009
г., в части изменения вида территориальных зон» провести     10 мая 2018 года в 16�00
часов в малом зале городского Дома культуры по адресу: г. Лакинск,  Центральная пло�
щадь, д. 6.

3. Для подготовки и проведения публичных слушаний определить комиссию в сле�
дующем составе:

Новиков В.Б. – глава города, председатель Совета народных депутатов;
Лепенков С.А. – зав. отдела строительства и архитектуры администрации города;
Девяткина О.Ю. – зам. зав. отделом по управлению имуществом и землеустройству;
Косойкина Н.В. – консультант отдела строительства и архитектуры администра�

ции 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 внесении изменений в прави�

ла землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утверж�
денные решением Совета народных депутатов города Лакинска № 118/23 от 30.12.2009
г., в части изменения вида территориальных зон» направлять в Совет народных депута�
тов (г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 10, т. 4�85�65) для включения их в протокол пуб�
личных слушаний.

6. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию) и рас�
смотрению на ближайшем заседании Совета.

7. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Лакинский вест�
ник».

Глава города    В.Б. Новиков

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

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 приложению.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Ла�
кинский вестник».

Глава города   В.Б. Новиков

 Приложение
к проекту решения Совета народных депутатов

города Лакинска
                                                                                     от  _____________№ ________

Изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования г.
Лакинск

Земельный участок, имеющий адресный ориентир: г. Лакинск,  севернее  ул. Суво�
ровская дача

Зона, определенная правилами: Ж�1 индивидуальной усадебной жилой застройки и
Р�3 � зоны рекреационно�ландшафтных территорий и защитных насаждений.

Устанавливаемая зона:  Ц� центральная общественно�деловая зона

 
              ,     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26.04.2018г.                                                                                   № 32/4

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города Лакинска
от 21.09.2017г. № 72/12

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 7 Закона
РФ от 27.12.1991 № 2124�1 «О средствах массовой информации», частью 19 пункта 2
статьи 23 Устава муниципального образования город Лакинск, Совет народных депута�
тов Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов города Ла�
кинска от 21.09.2017г. № 72/12 «Об учреждении печатного средства массовой информа�
ции»:

1.1. Пункт 2.1. Положение о порядке формирования, издания и распространения
печатного средства массовой информации газету «Лакинский вестник» изложить в сле�
дующей редакции:

«2.1. Тираж газеты – не более 12 000 экземпляров.» Объем газеты не более 18 полос.
1.2. Пункт 2.2. Положение о порядке формирования, издания и распространения

печатного средства массовой информации газету «Лакинский вестник» изложить в сле�
дующей редакции:

«2.2. Периодичность издания и распространения: один раз в месяц. При необходи�
мости могут быть изданы дополнительные выпуски газеты.»

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

Огонь беспечности не прощает
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

26.04.2018г.                                                                                                    № 31/4

О выдаче разрешения на условно�
разрешенный 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 депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Рекомендовать  главе администрации города Лакинска выдать разрешение на
условно�разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по ад�
ресу:

�  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 №1)

 2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города   В.Б. Новиков
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«В тени статуи Свободы»  � первый мюзикл,
который уже с достоинством оценили зрите�
ли из республик Молдова и Беларусь. Он по�
корил жюри различных конкурсов и пригла�
шает зрителей Лакинска 29 апреля в 15.00 в
главный зал МБУК «Лакинский городской
дом культуры».
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Приглашаем зрителей!
Организация приглашает

на работу
на должность охранника.

Тел.:  8 906 610 74 54.
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