Издание актов городской Думы и администрации г. Лукоянова
Калейдоскоп событий
Уважаемые лукояновцы!
Опасность в шаговой доступности
На редакторский телефон поступил взволнованный звонок одного из постоянных корреспонДорогие читатели!
дентов газеты: в центе города Лукоянова, на улице Коммунистической, напротив здания детской

Вы держите в руках не совсем обычный номер газеты. В
апреле «Городская газета» отмечает свой маленький юбилей
– 3х-летие, с чем мы вас и себя поздравляем!
3 года газете – это много или
мало? Немного – по сравнению с
официальными и дотационными
изданиями органов государственной власти. Немало – для
альтернативной газеты, издаваемой силами и средствами неравнодушных людей, желающих
предоставлять информацию, замалчиваемую во властной прессе,
высказывать свое, отличающееся
от начальнического, мнение.
На страницах нашей газеты
мы пытались затрагивать самые
актуальные проблемы нашего города, отвечать на самые «неудобные» вопросы наших читателей,
размышлять на самые волнующие темы. Мы старались делать
газету открытой и объективной,
как того требует сам принцип
журналистики, интересной и информативной для всех горожан.

Кто-то пророчил нам недолгое
существование, кто-то - небольшую полезность, кто-то банально
пытался прикрыть. Но мы живем,
развиваемся, занимаем свою
нишу в панораме общественной жизни города и приобрели
свой круг читателей, способных
думать, анализировать, противостоять…
Мы надеемся и впредь информировать наших читателей о
самых интересных событиях города Лукоянова, сигнализировать
о самых проблемных его местах,
добиваться ответов на самые
злободневные вопросы. Читайте
нас и будете знать!
Татьяна КУДРЯВЦЕВА,
Редактор «Городской газеты»,
Член Союза журналистов
России

Безбарьерная среда
Лукояновский педагогический колледж будет приспособлен для обучения лиц с ограниченными возможностями.
Учебное заведение включено в
число немногих средних профессиональных учреждений области,
вошедших в Областную целевую
программу «Формирование доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности в Нижегородской области на 2014-2016 годы».
Программа будет финансироваться из федерального и областного
бюджетов.
Адаптация педколледжа под
«безбарьерную среду» для инвалидов коснется учебного корпуса

№ 1 и общежития, где будут установлены пандусы для колясок,
а также дворовой территории и
основных путей передвижения –
строительство тротуара от общежития до учебного корпуса № 1.
На все мероприятия по адаптации ЛПК для обучения лиц с
ограниченными возможностями
будет выделена сумма 5 059 900
рублей.
В настоящее время идет первый этап реализации программы
– разработка смет, согласование
их с министерствами, экспертизы.
Окончание работ запланировано
на конец 2015 года.

Согласно годовому отчёту
Нижегородстата, население Нижегородской области сократилось
за прошлый год на 13 тысяч 457
человек.
В 2013 году на территории региона умерло 52 360 человек, родилось — 38 903. На тысячу человек
в регионе приходится 15,9 умерших
- больше, чем у какого-либо другого
субъекта Приволжского федерального округа. Население области
составляет 3 281 008 человек.

15 апреля в Лукоянов высадится «антимонопольный десант»
из представителей Нижегородского УФАС для изучения проблем
рынка в Лукояновском районе и
анализа удовлетворенности предпринимателей состоянием конкуренции и действиями властей по ее
поддержке.
Полученные сведения войдут в
«дорожную карту» конкурентоспособности районов Нижегородской
области.

библиотеки собираются устанавливать вышку сотовой связи. Через пару дней поступило еще несколько звонков, а затем и письмо от жителей близлежащих домов и сотрудников учреждений: кто
разрешил установку излучающего оборудования в шаговой доступности от жилых и общественных
зданий – КБО, детской библиотеки, казначейства, службы такси?
По информации главы
администрации г. Лукоянова
И. М. Большаковой, никакой
оператор сотовой связи за
разрешением на установку
базовой станции сотовой
связи и инженерных сооружений в администрацию
города не обращался. Кроме
того, 21 марта от администрации города Лукоянова
было написано заявление в
ОМВД по Лукояновскому
району и прокуратуру Лукояновского района с просьбой провести проверку на
предмет законности установки вышки сотовой связи
на ул. Коммунистическая г.
Лукоянова. 28 марта от УУП
ОМВД по Лукояновскому
району, капитана полиции
С. В. Мышина был получен
ответ, что «данная вышка установлена на земельном участке,
принадлежащем Савоськину А.
И. ОАО «ВымпелКом» установила
данную вышку согласно договора

с Савоськиным А. И. В данном
факте отсутствуют признаки
какого-либо преступления».
Ответа от прокуратуры Лукояновского района пока не поступало.
Возникают закономерные во-

просы: может ли частное
лицо без разрешения местных властей и санэпидемнадзора размешать на своих
земельных участках радиоизлучающие и другие неполезные для окружающих
объекты? Что, если кто-то
из частников решит разместить на своем личном
участке оружейный склад
или ядерную установку?
Существуют санитарноэпидемиологические правила и нормативы (в частности,
СанПиН 2.1.8/2.2.4.138303), согласно которым
установка и ввод в эксплуатацию построенных
и реконст руированных
передающих радиотехнических объектов допускается только при наличии
санитарно-эпидемиологических
заключений.
Продолжение на стр.2

Пора убираться
Месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению объявлен в городском
поселении «Город Лукоянов» с
9 апреля по 9 мая.
Постановление об этом подписал глава города Лукоянова
В. А. Гусев 28 марта.
Массовые мероприятия по

Переформатированный офис
Сбербанка открылся в Лукоянове
по адресу: ул. Октябрьская, 47
«е».
Теперь в отделении выдержаны
все современные стандарты сервиса,
качества и дизайна. Здесь могут обслуживаться как физические, так и
юридические лица, усовершенствована электронная очередь, круглосуточно работает зона самообслуживания, сеть банкоматов и терминалов
значительно расширена.

уборке Лукоянова проводятся
ежегодно в целях наведения
порядка на улицах, во дворах,
парковых зонах города Лукоянова
и села Ульянова, а также повышения уровня благоустройства и
санитарного содержания городского поселения.
Стало доброй традицией убираться в родном городе «всем

миром» - на помощь коммунальщикам выходят работники предприятий и организаций, учащиеся
учебных заведений и жители.
Общегородские «субботники»
пройдут на территории города
Лукоянова и села Ульянова 10-20
апреля и 26-27 апреля.

Открытое первенство по фигурному катанию «Капелька» пройдет
в Нижнем Новгороде 10-11 апреля.
В двухдневных соревнованиях
примут участие более 100 юных
фигуристов из различных городов
ПФО и Нижегородской области. На
состязаниях поедут и лукояновские
юные фигуристки – воспитанники
секции по фигурному катанию ФОК
«Колос».

Временные ограничения движения большегрузов вводятся в
Нижегородской области.
Они будут действовать один
месяц: с 14 апреля по 13 мая 2014
года и коснутся транспортных
средств массой более 6 тонн. В
Лукояновском районе ограничения
движения вводятся на дорогах:
Лукоянов-Гагино-Салганы-Уразовка
и Лукоянов-р.п.им.Степана РазинаПервомайск.

Информация. Мнения. Люди
№1, 2014 г.
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Из первых уст

Где лечиться будем?
В последнее время со стороны районной власти участились негативные высказывания в адрес
Центральной районной больницы. Громкие события прошлого года также не добавили ей положительного имиджа. На эти и другие «неудобные» вопросы отвечает главный врач ГБУЗ «Лукояновская
центральная районная больница» Александр Альбертович ПУЗАНОВ.

- Главный вопрос, который
волнует всех лукояновцев - закрытие роддома. Что Вы скажете
по этому поводу?
- Это действительно один из
важнейших вопросов не только
для районной больницы, но и всего района. И возник он не в один
год, и не вследствие единичных
трагических событий, которые,
к сожалению, везде имеют место
быть. Но закрытие нашего роддома можно было избежать. Осенью
прошлого года по приглашению
районной администрации в ЦРБ
приезжали министр здравоохранения Нижегородской области
А. В. Кварцевский и заместитель
губернатора Д. В. Сватсковский.
Была встреча с коллективом больницы, на ней присутствовали и
глава местного самоуправления
района, и глава районной администрации, и его зам по социальным
вопросам, и была достигнута договоренность, что роддом будет
сохранен при условии всесторонней поддержки района, о чем последние, видимо, тут же забыли. В
результате бездействия районных
властей, по приказу министерства
здравоохранения области родильное отделение районной больницы
было перепрофилировано - все
имеющиеся пять акушерских коек
были перепрофилированы в пять
коек сестринского ухода. Беременные наблюдаются у нас до срока
38 недель, потом отправляются
в Межрайонный перинатальный
центр города Арзамаса транспортом ЦРБ. Экстренные роды мы
принимаем у себя.
- Есть ли надежда на восстановление роддома в Лукоянове?
- Есть, при наличии специалистов и количества родов – не менее
300 родов год. Ключевое слово
здесь – специалисты.
- А какие специалисты нужны родильному отделению?
- В наших обстоятельствах:
4 врача-неонатолога, 4 врачаанастезиолога и 4 врача-акушера.
У нас в настоящий момент работает 1 врач – анастезиолог и 4
врача-акушера: Э. Н. Мурадова
(она же возглавляет отделение), К.
А. Коблова, Н. Ф. Ежкова и моло-

дой специалист О. В. Шаравина,
которая может покинуть нашу
больницу в любой момент, так
как ей не предоставлено жилье. В
прошлом году по этой причине от
нас в соседний район уехала молодой врач-реаниматолог. В такой
ситуации о возрождении роддома
не может быть и речи.
- А почему молодым врачам,
так необходимым нашей районной больнице, не предоставляются положенные законодательством квартиры-машины?
- Лукояновский район в последние два года отказался от участия
в областной программе поддержки молодых специалистов. Если
с 2006 года – с начала действия
целевой программы - в ЦРБ приходило 2-3 молодых специалиста
в год, и все они были обеспечены
квартирами и машинами (и обязательством отработать в больнице
не менее 10 лет), то в 2013-2014
годах жилье молодым врачам
даже не обещают! Мы ищем специалистов, готовы предоставить
им рабочие места, и есть уже
договоренности с выпускниками
медицинских вузов – терапевтом,
акушером-гинекологом, хирургом,
уролог учится в ординатуре, но без
жилья они к нам не поедут.
- Планируется ли переезд
поликлиники с площади Мира
на станцию, в здание бывшей
железнодорожной больницы?
- Однозначно отвечу, нет. Скажу также, что идея эта была не
наша. Здание поликлиники на
площади Мира хоть и нетиповое,
но уже приспособленное и только
что отремонтированное – более 6
миллионов рублей затрачено на
его ремонт. Кто будет отвечать за
вложенные средства? Специалисты областного министерства
здравоохранения выезжали в железнодорожную больницу и предлагали районной администрации
отремонтировать здание, тогда бы
можно было рассматривать вопрос
о переезде, но она отказалась. Да
и по логистике это решение было
бы неверным. Поликлиника стоит
в центре города, рядом расположены многие учреждения, в том
числе и районная больница, куда
пациенты, которым требуются
госпитализация или процедуры,
могут дойти сами. Как бы больные со станции добирались до
центральной больницы? А врачи,
многие из которых работают и
в поликлинике, и в больнице?
Потребовались бы целая служба
транспортировки, дополнительные расходы и главное – большие
неудобства для больных, дополнительные риски для их здоровья и
жизни. Кто возьмет на себя такую
ответственность?
- Лукояновская ЦРБ сейчас
принадлежит области. Это плюс
или минус для больницы?

- В сложившейся в районе
ситуации – плюс. Кардинальные
решения по больнице теперь
принимают компетентные люди.
И в финансовом плане заметны
перемены: капитально отремонтировано здание поликлиники, в прошлом году в ЦРБ поступили две
машины скорой помощи, в этом
году ожидается еще одна. Проводятся плановые ремонтные работы: выделены деньги на ремонт
кровли хирургического отделения,
подготовлены сметы на ремонт
инфекционного отделения.
- Есть еще вопросы по записи
к врачам-специалистам…
- Не может быть таких вопросов. Врачи-специалисты поликлиники работают в две смены.
К ним можно записаться в любое
удобное для пациентов время: на
любой день и любую его половину,
лично или по телефону 4-18-43.
И нет никакой необходимости
жителям района занимать очередь
в регистратуре с самого утра. Также работает электронная запись
к врачам районной поликлиники
на сайтах: www.napriemnn.ru и
www.gu.nnov.ru
- Много вопросов возникает
о том, почему межрайонный
сосудистый центр построен в
Починках, а не в центре южной
зоны области – Лукоянове? У
нас не было для этого условий,
врачей, соглашений?
- Соглашения были. Сосудистый центр, действительно,
планировали строить у нас, квалификации наших врачей тоже
нисколько не ниже, чем в других
районах, но для этого районной
власти нужно было шевелиться
– заниматься, договариваться, создавать условия, строить жилье. Ни
один соседний район не отказался
от квот для молодых специалистов, наоборот – поощрения еще
дополнительные вводят для их
привлечения. В тех же Починках
целый поселок из домиков для
молодых специалистов возвели,
под центр целое здание выделили,
отремонтировали. Наши молодые
врачи туда уезжают, вот и молодой
врач - анестезиолог-реаниматолог
в прошлом году от нас туда уехала.
Задача главврача – создать специалисту условия для работы. Задача власти – создать ему условия
для жизни. У нас районная власть
– бездействует. Чем она помогла
районной больнице кроме обсуждений на общественных и прочих
советах? Она должна быть заинтересована в привлечении молодых
специалистов в район. Только при
наличии молодых кадров можно
говорить о развитии не только
ЦРБ, но и всего района.
Беседовала
Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Стр. 2

Из прошлого в настоящее
и будущее
Книга под таким названием вышла к 85-летию Лукояновского
педагогического колледжа имени А. М. Горького.
Это сборник воспоминаний
преподавателей и выпускников
разных лет самого прославленного учебного заведения города. Не
где-нибудь, а у нас, в Лукоянове,

мались: как связаться с выпускниками и преподавателями училища?
Оказалось, что современная электронная связь есть везде и всюду
– в короткий срок нам поступило

На ежегодной встрече выпускников ЛПК
в начале тридцатых годов начали
готовить квалифицированные учительские кадры, а всего из его стен
вышли и разъехались в дальние и
ближние города и села всего Советского Союза тысяч пятнадцать
учителей. Не удивительно, что
именно им, выпускникам педучилища принадлежит идея создания
этой книги, они стали ее авторамисоставителями, оформителями
и даже спонсорами. Это А. М.
Савлева, Ю. К. Хандогин, Г. И. и
Э.И.Цветковы, С. В. Клюева, С. И.
Денисова, а также Н. Г. Толкачев,
С. М. Мельникова, Л.Н. Паскевич,
В. И. Панкратова, А. В. Полянская,
К. В. Симонова, Л. И. Романова, Д.
А. Антипов, С. В. Большакова, С.
А. Спасская, Т. И. Федосеева, В.
М. Шекурова, А. Г. Пархоменко,
С. В. Клюева, 421 и 431 группы
1973 года выпуска. Редактором
сборника стал М. А. Савлев, который знаком с предиздательской
работой не понаслышке.
Когда мы приступали к сбору
материалов для этой книги, заду-

предостаточное количество писем,
статей, воспоминаний, фотографий. На трехстах страницах книги
уместилось около 120 больших и
малых статей почти ста авторов.
Наша книга не претендует на
полноту и последовательность
изложения. Мы придерживались
принципа сохранения авторского
стиля изложения материала - это
оживляет скупые слова исторических обобщений, поможет нашим
потомкам яснее представить себе
образы людей, которые работали
и учились в училище, расскажет
об их мыслях и делах, их мечтах
и представлениях, о месте учителя
в жизни общества…
Средства на книгу пришлось
собирать по принципу «подайте
на благородное дело». Говоря им
«Спасибо!», стоит сказать о том,
что пока мы понимаем друг друга,
мы непобедимы.
Михаил САВЛЕВ,
редактор книги,
член Союза журналистов России

Опасность в шаговой
доступности
Продолжение. Начало на
стр.1
Где эти заключения? Далее, в
соответствии с теми же санитарными правилами существует допустимая плотность излучаемой
энергии и дозволенное расстояние от излучаемого объекта до
мест с массовым пребыванием
людей. К примеру, при излучении 40 Вт расстояние до жилых
домов и учреждений должно составлять 40-45 метров. В данном
случае, расстояние до детской
библиотеки составляет метров
25, столько же до казначейства,
чуть больше до КБО, до службы
такси и торгового здания самого

Савоськина – менее 10 метров!
Кто разрешил деятельному предпринимателю в обход всех норм,
правил и безопасности людей,
установить на главной улице
города такой опасный объект?
Есть и другая опасность – качество установки 30-метровой
железной конструкции в густонаселенном месте. Что, если эта
махина, раскаченная шквалистым ветром, какие в нашей полустепной зоне нередки, рухнет
на соседние здания? Кто ответит
за разрушенные здания и, не дай
бог, пострадавших людей?
Александра ОНИЩЕНКО

Официально
№1, 2014 г.
Манифест
депутатов
городской Думы
города Лукоянова
В марте 2010 года жители города
Лукоянова и села Ульянова прямым
и свободным волеизъявлением
выбрали нас, 15 человек, в состав
представительного органа местного
самоуправления – городскую Думу
муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов». Жители города призвали нас
участвовать в осуществлении полномочий этого органа и представлять в
нем интересы своих избирателей.
За 4 года своей работы нам удалось сделать немало – привести в
соответствие с российским законодательством нормативную базу муниципального образования, вместе с
исполнительным органом – городской
администрацией - наладить работу
жилищно-коммунальной отрасли города, улучшить освещенность, безопасность и благоустройство его улиц. По
городским маршрутам ездят новенькие
автобусы, в коммунальные организации закуплена новая специализированная техника, в микрорайонах и
жилых массивах установлены типовые
детские площадки, 36 многоквартирных домов города Лукоянова и села
Ульянова отремонтированы. И самое
главное – бюджет города за эти 4 года
стал бездефицитным, самодостаточным, бездотационным (в отличие от
районного бюджета, формируемого
более чем на 80 % за счет областных
субвенций и дотаций). Город живет
и развивается на свои собственные
средства.
При этом глава исполнительного
органа Лукояновского муниципального района, г-н Аганин, в нарушении
всех норм законности и этики, настоятельно призвал нас, депутатов городской Думы, досрочно сложить свои
полномочия, аргументируя наивным
«они меня не слушаются». Поодиночке
он вызывает народных избранников в
свои кабинеты и «кнутом и пряником»
пытается заставить депутатов подчиниться.
Мы, законно избранные депутаты, заявляем, что не подведем своих
избирателей, не сложим полномочий
под напором обнаглевшего и зарвавшегося чиновника, сохраним честное
и принципиальное лицо народного
избранника!
Мы, представители лукояновского
народа, заявляем также, что только
наши избиратели могут отозвать нас
из городской Думы - менеджер исполнительного органа муниципального
района не имеет на это ни права, ни
полномочий!
Мы убеждены, что пора положить
конец политическому монополизму,
давлению и интригам на ветви местного самоуправления и призываем г-на
Аганина заняться, наконец, своими
прямыми обязанностями – исполнением возложенных на него Земским собранием Лукояновского муниципального района полномочий по вопросам
муниципального района!
Мы, депутаты городской Думы
продолжим выполнять полномочия и
наказы наших избирателей, и работать
на благо города Лукоянова и села Ульянова до окончания законного срока!
Депутаты городской Думы

Пояснительная записка к исполнению бюджета города Лукоянова
Лукояновского муниципального района Нижегородской области за 2013 год

ДОХОДЫ

- кадастровые работы по инвентаризации земельных участков – 157,0 тыс.
руб.
4. Жилищно-коммунальное хозяйство – 16400,7 тыс. руб. или 100% годоЗа 2013 год в бюджет города Лукоянова поступило 32203,8 тыс. рублей, что вого плана
составляет 101,9% плана.
Жилищное хозяйство- 4718,1 тыс. руб. в том числе:
в том числе:
- возмещение части платы за содержание и ремонт муниципального жилья –
1) Налоговые доходы – 24682,5 тыс. руб.
317,4 тыс. руб.
- налог на доходы физических лиц 12006,3тыс. руб. – 101,8 % плана
- субсидии управляющим компаниям на капитальный ремонт многоквартирных
- налог на имущество физических лиц 1420,7 тыс. руб.-102,2% плана
домов – 4228,0 тыс. руб.
- земельный налог 11250,0 тыс. руб. - 101,4 % плана
- приобретение контейнеров для сбора ТБО – 172,7 тыс. руб.
- единый сельскохозяйственный налог 5,2 тыс. рублей
Коммунальное хозяйство – 3873,1 тыс. руб.
- задолженность по отмененным налогам и сборам 0,3 тыс. руб.
- оплата по лизингу за технику -2479,5 тыс. руб.
2) Неналоговые доходы – 3020,6 тыс. руб.
- приобретение коммунального отвала-37 тыс. руб.
- арендная плата за землю 1409,0 тыс. руб. или 104,4 % плана
- приобретение глубинного насоса – 78,6 тыс. руб.
- доходы от продажи земли 374,1 тыс. руб. или 106,9 % плана
- приобретение частотного преобразователя – 86,4 тыс. руб.
- доходы от поступлений за коммунальные услуги 390,0 тыс. руб. или 100 %
- приобретение электрогенератора – 35,0 тыс. руб.
плана
- приобретение пожарных гидрантов и сопутствующих материалов – 127,5
- доходы от сдачи в аренду имущества 838,1 тыс. руб. или 113,5 % плана
тыс. руб.
- прочие доходы от использования имущества (за приватизацию) 8.4 тыс. руб.
- ремонт водяных скважин – 111,1 тыс. руб.
или 168% плана
- возмещение убытков по содержанию городской бани – 305,3 тыс. руб.
- денежные взыскания (штрафы) – 1,0 тыс. руб.
- приобретение труб для канализации – 194,3 тыс. руб.
3). Безвозмездные поступления – 4500,6 тыс. рублей
- транспортные услуги по перевозке труб – 13 тыс. руб.
- дотация 54,5 тыс. рублей;
- приобретение труб для городского водоснабжения – 78,5 тыс. руб.
- межбюджетные трансферты из районного бюджета на кадастровые работы
- межбюджетные трансферты администрации Лукояновского района для рас– 99,3 тыс. руб.
четов за укладку труб для канализации – 326,9 тыс. руб.
- Средства Фонда реформирования ЖКХ на капитальный ремонт многокварБлагоустройство – 7809,5 тыс. руб. в том числе:
тирных домов – 1971,0 тыс. руб.
1)Уличное освещение – 4557,5 тыс. руб.
- средства области на капитальный ремонт многоквартирных домов – 1918,0
- за электроэнергию уличного освещения – 2588,6 тыс. руб.
тыс. руб.
- приобретение оборудования для уличного освещения – 1051,4 тыс. руб.
- средства области на противопожарные мероприятия – 399,3 тыс. руб.
- ремонт и содержание уличного освещения – 333,0 тыс. руб.
- на повышение зарплаты работникам отдела спорта – 58,5 тыс. руб.
- изготовление проектов на уличное освещение – 53,0 тыс. руб.
- монтаж ул. освещения ул. Степана Разина – 96,7 тыс. руб.
- монтаж ул. освещения ул. Коммунистическая – 56,0 тыс. руб.
- монтаж опор уличного освещения по городу – 278,8 тыс. руб.
- замена провода уличного освещения ул.Пролетарская, Пушкина – 100 тыс.
По расходам бюджет за 2013 год выполнен в сумме 33160,8 тыс. руб. что со- руб.
ставляет 100 % годового плана.
2)Содержание мест захоронений – 283,9 тыс. руб.
1. Общегосударственные вопросы – 7623,0 тыс. руб. или 100 % плана
- очистка от снега – 35,7 тыс. руб.
- зарплата 3845,7 тыс. руб.
- скашивание травы – 26,9 тыс. руб.
- начисления на зарплату 1117,2 тыс. руб.
- уборка мусора – 59,7 тыс. руб.
- услуги связи - 112,4 тыс. руб.
- ремонт памятников – 23,4 тыс. руб.
- коммунальные услуги 120,0 тыс. руб.
- монтаж ограждения – 57,6 тыс. руб.
- основные средства (мебель) – 93,8 тыс. руб.
- спил кустов – 4,0 тыс. руб.
- орг. техника – 15,9 тыс. руб
- транспортные услуги по вывозу щебня – 18,9 тыс. руб.
- прочие услуги (охрана, установка и обновление программ, подписка на
- разравнивание щебня – 7,3 тыс. руб.
газеты, объявления, ОСАГО, подготовка котельной, услуги нотариуса) – 171,8
- приобретение щебня – 47,3 тыс. руб.
тыс. руб.
- приобретение краски и хоз. товаров для покраски ограждения – 3,1 тыс. руб.
- содержание здания, ремонт оборудования, заправка картриджей, ремонт
3)Прочие мероприятия по благоустройству – 2325,7 тыс.руб.
автомобилей, т.о. газового оборудования,
- очистка от снега дороги к роднику –
системы сигнализации, системы АПС, про1,4 тыс. руб.
верка дымоходов и т.д. -92,6 тыс. руб.
- оплата за работу городских дворников- капитальный ремонт помещений - 696,7
512,9 тыс. руб.
Городская Дума муниципального образования тыс. руб.
- очистка водопропускных траншей,
- приобретение материальных запасов
труб – 33,9 тыс. руб.
городское поселение « Город Лукоянов»
(бензин, канцтовары, запчасти, хозяйствен- спил кустов и деревьев – 418,4 тыс.
ные товары) - 287,2 тыс. руб.
руб.
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- прочие расходы (налог на загрязнение
- ремонт тротуара ул. Горького – 86,1
окружающей среды, госпошлина)- 65 тыс.
тыс. руб.
руб.
- ремонт памятников – 18,6 тыс. руб.
Отчет об исполнении бюджета города Лукоянова
- подготовка и проведение городских
- инженерное обследование моста через
Лукояновского муниципального района
мероприятий – 238,5 тыс. руб.
Тешу – 30,3 тыс. руб.
Нижегородской области за 2013 год
- коммунальные услуги здания по ул.
- уборка несанкционированных свалок
Коммунистическая, д.13 – 225,9 тыс. руб.
– 88,4 тыс. руб.
Руководствуясь
статьей
241
Бюджетного
кодекса
Российской
- содержание здания по ул. Коммуни- скашивание травы – 43,2 тыс. руб.
Федерации
стической 13, газопровода ул. Короленко
- противопожарная опашка территории
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
-254,8тыс. руб.
– 16,9 тыс. руб.
1.
Утвердить
отчет
об
исполнении
бюджета
города
Лукоянова
- ремонт помещения ул. Пушкина,65«а»
- полив клумб – 8,2 тыс. руб.
Лукояновского муниципального района Нижегородской области за
– 98,8 тыс. руб.
- транспортные услуги по перевозке ж\б
2013
год
по
доходам
в
сумме
32203,8
тыс.
рублей,
по
расходам
в
- на газификацию ул. Пушкина,65«а» плит – 8,4 тыс. руб.
сумме 33160,8 тыс. рублей.
96,6 тыс. руб.
- вывоз спиленных кустов и деревьев –
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
- замена ШРП по ул. Короленко – 70,6
128,8 тыс. руб.
тыс. руб.
- уборка спиленных кустов – 1.4 тыс.
Глава местного самоуправления
- инвентаризация газопровода ул. Коруб.
города
Лукоянов
В.
А.
ГУСЕВ
роленко – 9.9 тыс. руб., многоквартирных
- ремонт тротуара из ж\б плит (от здания
домов – 9,6 тыс. руб.
суда до я\с № 6) – 4,8 тыс. руб.
2. Национальная безопасность и
- очистка от грязи территории памятника
правоохранительная деятельность – 579,3 тыс. руб.
в с. Ульяново – 1,0 тыс. руб.
- страхование жизни добровольных пожарных -7,3 тыс. руб.
- привлечение несовершеннолетних к работам по благоустройству – 23,3 тыс.
- устройство пожарного водоисточника – 285,0 тыс. руб.
руб.
- устройство 2х пожарных пирсов – 287,0 тыс. руб.
- утилизация спиленных деревьев – 7,1 тыс. руб.
3. Национальная экономика – 4690,3 тыс. руб.
- монтаж игрового оборудования – 34,6 тыс. руб.
1) «Дорожное хозяйство» - 4533,4 тыс. руб.
- работы по ликвидации контейнерной площадки – 0,7 тыс. руб.
-очистка дорог и тротуаров от снега 986,9 тыс. руб.
- работы по ликвидации обрушения колодца – 0,7 тыс. руб.
-дорожные знаки-99,0 тыс. руб.
- работы по ликвидации обрушения грунта ул.1 Мая – 3,5 тыс. руб.
- щебень – 759,7 тыс. руб.
- устройство дренажа водоотводящих каналов – 64,9 тыс. руб.
- песок – 147,0 тыс. руб.
- демонтаж водонапорной башни – 97,8 тыс. руб.
- транспортные услуги по вывозу щебня – 319,4 тыс. руб.
- проектные работы для пешеходного перехода – 30,0 тыс. руб.
-посыпка дорог в зимний период -135,4 тыс. руб.
- ремонт деревянного настила ул. Строителей – 4,3 тыс. руб.
-разравнивание грунта и щебня – 355,8 тыс. руб.
- ремонт пешеходных переходов – 49,1 тыс. руб.
- вывоз снега – 9,8 тыс. руб.
- ремонт ограждения контейнерной площадки – 0,5 тыс. руб.
- полив и подметание дорог и тротуаров – 85,8 тыс. руб.
- подметание территории – 1,0 тыс. руб.
- устройство и очистка кюветов – 15,3 тыс. руб.
- материалы для работ по благоустройству – 56,1 тыс. руб. (средство для без- окашивание обочин дорог – 116,7 тыс. руб.
домных животных, рассада цветов, мешки, перчатки)
- очистка площади, бордюров от грязи – 6,2 тыс. руб.
- приобретение основных средств 51,9 тыс. руб. (бензопила, навесной раз- установка дорожных знаков – 4,6 тыс. руб.
брасыватель)
- ремонт дорожного покрытия микрорайон № 1 – 1102,8 тыс. руб.
- детское игровое оборудование – 172,5 тыс. руб.
- ямочный ремонт – 2,5 тыс. руб.
- контейнерные площадки – 325 тыс. руб.
- пескосоляная смесь – 374,4 тыс. руб.
5. Физическая культура и спорт – 3867,5 тыс. руб. или 100 %
- за строительный контроль – 12,1 тыс. руб.
- субсидия на оказание муниципальных услуг – 3867,5 тыс. руб.
2) Другие вопросы в области национальной экономики – 157,0 тыс. руб.

РАСХОДЫ
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Всякая всячина
№1, 2014 г.
Поздравляем!
Сердечно поздравляем Главу
местного самоуправления
города Лукоянова,
Председателя городской Думы
Гусева Валерия Анатольевича!

Уважаемый Валерий
Анатольевич!
От имени администрации города
Лукоянова и депутатов городской
Думы примите искренние поздравления со славным юбилеем Вашей
жизни – 60-летием со дня рождения!
В этот знаменательный день нам
приятно выразить уважение Вам, посвятившему все годы своего трудового
пути служению родному лукояновскому краю, городу, людям, живущим
здесь.
На каждом этапе своей трудовой
биографии Вы полностью отдавали
силы, знания и опыт решению больших и малых задач, стоящих перед
Вами.
Около десяти лет Вы являетесь
главой местного самоуправления города Лукоянова, своим каждодневным
трудом создавая то, что нужно людям
и что останется нашим потомкам.
Неотъемлемой частью Ваших профессиональных способностей всегда
были и есть порядочность, особый
подход к людям, профессиональная
дипломатия. Эти качества снискали
Вам уважение и авторитет.
В этот торжественный день желаем Вам доброго здоровья, благополучия, оптимизма, реализации всех
намеченных планов.
Пусть мир и согласие, любовь
и забота всегда живут в Вашем доме!
Пусть не покидают Вас вера и
надежда!
Счастья Вам и дальнейших творческих свершений на благо родного
Лукоянова!

Земское собрание
Лукояновского муниципального
района
Нижегородской области
поздравляет

Гусева Валерия
Анатольевича

главу местного самоуправления
города Лукоянова

Уважаемый Валерий
Анатольевич!
В связи с 60-летием со Дня рождения благодарим Вас за добросовестный труд, большой личный вклад в
организацию работы городской Думы
города Лукоянов.
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии, новых созидательных
успехов в Вашей профессиональной
деятельности, стабильности, оптимизма и воплощения всех Ваших планов
в жизнь.
Глава местного самоуправления
Лукояновского муниципального
района
В. И. ЯБЛОКОВ

Спорт в городе

Погода в городе

Женский хоккей
Две семиклассницы, воспитанницы лукояновской
женской хоккейной команды «СКИФ», Жанна Батова и
Юлия Волкова, участвовали в составе сборной команды
Нижегородской области в «Первой Всероссийской зимней
спартакиаде спортивных школ – 2014», проходившей с 19
по 26 марта в городе Бердск Новосибирской области.
В турнире женских команд
по хоккею с шайбой играли
также команды Иркутской
области, Хабаровского края,
Челябинской области, Республики Татарстан, Московской

тов. Обе они – бомбардиры.
Прекрасно показав себя в
домашних играх, они нередко
играют в составе сборной
команды на выездных соревнованиях, а недавно были

Во второй половине апреля в Лукоянов придет долгожданное
тепло. С приближением атмосферных фронтов погода ожидается
теплая, с постепенным увеличением дневных и ночных
температур, но влажная – с частыми дождями. Из-за высокой
влажности и повышенной температуры воздуха может ощущаться
дефицит кислорода в воздухе. В целом же погода будет вполне
приятной и комфортной.
По сведениям Гисметео, в четверг, 17 апреля, ожидается облачная, дождливая погода, температура воздуха днем +14°C,
ночью +5°C.
В пятницу, 18 апреля, будет облачно, днем +11°C, ночью похолодает до +2°C.
В субботу, 19 апреля, переменная облачность, дневная температура повысится до +14°C, ночью +1°C.
В воскресенье, 20 апреля, будет ясно, температура воздуха днем
повысится до +16°C, ночью сохранится прохладной +2°C.
В понедельник, 21 апреля, малооблачно, возможен небольшой
дождь, дневная температура +10°C, ночью +6°C.
Во вторник, 22 апреля, облачно с прояснениями, температура
воздуха днем +12°C, ночью +4°C.
В среду, 23 апреля, погода останется на этой же позиции, днем
+13°C, ночью +3°C.
В четверг, 24 апреля, также облачно с прояснениями, температура
воздуха днем до +15°C, ночью +5°C.

Спорт в городе
Туризм
области и города Москвы.
Борьба была нелегкой.
Нижегородская «СКИФ» выступила очень достойно. Обыграв все команды, она вышла
в финал, смогла оттеснить
команду Московской области
«Атлант» и, уступив только команде из Челябинска «ДЮСШ
им. Макарова» со счетом 2:5,
заняла по итогам турнира второе место. Хороший подарок
к двухлетию лукояновской
женской хоккейной команды
«СКИФ», которое будет отмечаться 9 апреля.
Наши девочки, Жанна и
Юлия, занимаются женским
хоккеем всего два года и уже
достигли больших результа-

приглашены на учебу в Нижегородское училище олимпийского резерва. Кто знает,
может, через несколько лет
лукояновские девчонки будут
играть за сборную страны?!
А в ближайшем будущем,
28 апреля, несколько игроков
лукояновского «СКИФа» поедут на состязания по женскому
хоккею с шайбой в Хельсинки
(столицу Финляндии), а в
конце мая – в г. Ейск Краснодарского края на первенство
сильнейших женских команд
«Золотая шайба».

Более 60 человек, занимающихся спортивным туризмом,
собрались 5 апреля в спортивном зале Лукояновского педагогического колледжа.
Здесь проходил весенний чемпионат района по технике пешего
туризма, на дистанциях 1, 2 и 3
класса сложности. Лучшими в
неофициальном командном зачете стали учащиеся школы №

Алексей БОЖЕНЬКИН,
тренер команды
«СКИФ» г. Лукоянов

Происшествия

города Лукоянова». В соревнованиях приняли участие теннисисты из нашего города и города
Арзамаса.
Среди детей лучшими стали
лукояновцы: Н. Борисов, И. Камышов, А. Климов, Д. Кашаев, А.
Щербакова, В. Цилина.
Среди девушек 1 место заняла
Н.Рознова из Арзамаса, 2 место –
лукояновка А. Кашаева.
Среди мужчин в группе «А»:
1 место у А. Щелик, 2- у С.
Садилова (оба спортсмена из г.
Арзамаса), 3 место – Захаров А.
(г. Лукоянов).
Среди мужчин группы «Б»: 1
место занял С. Тютюлин (г. Лукоянов), 2 место – А. Астанов (г.
Арзамас), 3 место – А. Куманеев
(г. Лукоянов).

Воллейбол

Буйный пациент избил женщину-врача
24 марта сотрудники ГИБДД привезли в Центральную
районную больницу гражданина Б. для прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение. Агрессивно настроенный мужчина вырвал из рук женщины-врача оформляемые
на него документы. Он несколько раз ударил ее по лицу, а
затем - головой о дверной косяк. В результате нанесенных
побоев дежурный врач больницы получила тяжелые травмы
головного мозга, лица и шеи, а также перелом кости.
По данному факту ведется расследование ОМВД по Лукояновскому району и Государственной инспекцией труда в
Нижегородской области .

Осталась без крова
29 марта в Лукоянове в половине двенадцатого ночи
сгорел частный жилой дом и двор соседнего дома на ул.
Пушкина. Причем вначале загорелся именно соседский двор,
огонь с которого перекинулся на рядом стоящий жилой дом
одинокой пенсионерки Б. Общая площадь пожара составила
88 кв.метров. Пожарные предполагают поджог.

1 под руководством А.В. Сударикова. Неплохую подготовку
показали учащиеся школы № 2,
Ульяновской СОШ, Кудеяровской
ООШ. Приятно удивили своим
выступлением юные спортсмены
Б.Маресьевской СОШ, которые
заняли три призовых места.

Теннис
3, 5 апреля в спортивном
зале Лукояновской школы №
1 прошли соревнования по настольному теннису на «Кубок
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5 апреля в спортивном зале
ФОК «Колос» прошли соревнования по волейболу среди женских команд на «Кубок Героя
Великой Отечественной войны
Г. Г. Деманова».
В соревнованиях приняли
участия команды Лукояновского педагогического колледжа,
ФОКа «Колос», Лукояновского
медицинского колледжа, МБОУ
Разинская СОШ, «Темп» г. Лукоянова.
В упорной борьбе первое
место заняла команда Лукояновского педагогического колледжа,
второе место – команда «Темп» г.
Лукоянова, третье место – МБОУ
Разинская СОШ.
Лидия ХРЕНОВА
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