
«Лукояновским территориаль-
ным отделом Управления 17.04.2014 
года была проведена внеплановая 
проверка соблюдения земельного 
законодательства в отношении гр. 
Савоськина А. И. на земельном 
участке, расположенном по адресу: 
г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, 
д. 6, - сообщается в официальном до-
кументе, подписанном заместителем 
главного государственного инспек-
тора Нижегородской области по 
использованию и охране 
земель И. А. Хохряковым. 
- В ходе проверки установ-
лено, что гр. Савоськин 
является собственником 
земельного  участка…, 
вид  разрешенного  ис-
пользования – строитель-
ство административного 
здания. Часть земельно-
го участка используется 
под разгрузочную раму с 
климатическим шкафом 
с оборудованием базовой 
станции сотовой радио-
телевизионной связи... В 
результате проведенной 
проверки соблюдения зе-
мельного законодатель-
ства в отношении гр. Са-
воськина А. И. возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, выразившемся в 
использовании части земельного 
участка не по целевому назначению 
…, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. 

По материалам административного 
дела в отношении гр. Савоськина А. 
И. вынесено Постановление о назна-
чении административного наказания 
от 29.04.2014 г.». 

Настоящая статья влечет за со-
бой наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1 до 
1,5 тысячи рублей; на должностных 
лиц - от 2 до 3 тысяч; на юридических 
лиц - от 40 до 50 тысяч рублей. Ин-
тересно: заплатив штраф от одной до 

полутора тысяч рублей, гражданин 
может размещать на своем участке 
какой угодно опасный объект? 

20 мая в администрацию города 
поступило уведомление из Отдела 

МВД России по Лукояновскому райо-
ну о том, что вышеназванная вышка 
«установлена согласно Санитарно-
эпидемиологическому заключению 
от 27.03.2014 года, а также Эксперт-
ному заключению «Центра гигиены 
и эпидемиологии в Нижегородской 
области» от 25.03.2014 по проекту 
расчетов уровней электромагнитных 
полей, создаваемых передающими
радиотехническими объектами. Про-
ектная документация разработана 

лицензированной орга-
низацией, на основании 
результатов проведенных 
геологических изысканий, 
выполненных ООО «Гео-
Комплекс Поволжье». 

Документы в город-
скую администрацию вла-
дельцы станции сотовой 
связи до сих пор не предо-
ставили. Не согласовали 
они установку вышки с 
расположенными рядом 
учреждениями: службой 
такси, салоном «Фея», 
казначейством, КБО, дет-
ской библиотекой. Ответа 
на заявление администра-
ции города Лукоянова в 
Прокуратуру Лукоянов-
ского района тоже пока не 
поступило. 

Похоже, гражданам центра горо-
да придется защищаться от вредного 
воздействия вышки сотовой связи, 
кто как сможет...

Издание актов городской Думы и администрации г. Лукоянова
Калейдоскоп событий

Грядет реформа 
местного самоуправления

Опасность сохраняется

Четвертый класс пожароо-
пасности лесов установился в 39 
муниципальных образованиях 
Нижегородской области, в том 
числе в Лукояновском и соседних 
районах. 

МЧС России призывает населе-
ние не допускать сжигание травы и 
мусора, соблюдать правила пожар-
ной безопасности в лесных массивах 
и населенных пунктах.

Варварский поступок совер-
шили несколько неизвестных в 
Железнодорожном сквере города 
Лукоянова.

В майские праздники под по-
кровом темноты хулиганы свернули 
«головы» декоративным фонарям, 
украшающим сквер, поломали не-
сколько скамеек, погнули урны. 

Свидетелей происшествия про-
сим сообщить в дежурную часть по 
телефонам 02 и 4-16-18.

Еще 11 районных родиль-
ных  отделений  области  бу -
дут  закрыты  в  2 0 1 4  году. 
Согласно информации министер-
ства здравоохранения области, 
планируется перепрофилирование 
коек для беременных и рожениц в 
Ардатовском, Большемурашкин-
ском, Варнавинском, Вознесенском, 
Воскресенском, Гагинском, Дальне-
константиновском, Первомайском, 
Перевозском, Пильнинском, Спас-
ском районах.

Строительство изолятора вре-
менного содержания начнется в 
Лукоянове летом этого года. 

Здание будет одноэтажное пло-
щадью 1002,75 кв. м, расположенное 
на территории ОМВД по Лукоянов-
скому району. Работы должны быть 
завершены до 5 декабря 2016 года. 
Цена контракта – 59,196 млн. руб. 
Источник финансирования – феде-
ральный бюджет в рамках гособо-
ронзаказа.

На  последнем  заседании 
городской Думы, состоявшемся 
16 мая, депутаты приняли отчет 
о деятельности администрации 
города Лукоянова за 2013 год.

Выдержки из отчета читайте на 
стр.3 газеты. С полным текстом можно 
познакомиться на официальном 
сайте «Город Лукоянов» (www.luk-of.
ru), в приемной городской Думы (ул. 
Горького, 22) и в Кабинете правовой 
информации Центральной районной 
библиотеки (ул. Октябрьская, 123).

Изменения коснулись Феде-
рального закона № 131 «Об общих 
принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
и напрямую касаются нашей, 
лукояновской действительности.
«В настоящее время муници-
пальные районы фактически осу-
ществляют не межпоселенческие 
полномочия, а решают за поселе-
ния и вместо них значительный 
круг их вопросов местного значе-
ния, - говорится в пояснительной 
записке к проекту закона». Новый 
закон наделяет регионы правом 
самостоятельного определения 
способов избрания глав муници-
пальных образований: напрямую 
населением или из числа предста-
вительного органа власти. 

Изменяется и сама система 
местных выборов:

«Предлагается установить 
единственный способ формиро-
вания представительных органов 
муниципальных районов [Земское 
собрание района – прим. «Гг»] 
– из глав поселений, входящих в 
состав муниципального района, 

и из депутатов представительных 
органов указанных поселений 
[Cельских Советов, городской 
Думы – прим. «Гг»], избираемых 
из своего состава в соответствии 
с равной нормой, определяемой 
уставом муниципального района, 
- поясняется в документе. - Глава 
муниципального района будет из-
бираться представительным орга-
ном муниципального образования 
из своего состава и исполнять 
полномочия его председателя, а 
глава местной администрации 
– назначаться на должность по 
контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на срок полно-
мочий, определяемый уставом 
муниципального образования. В 
сельских поселениях предусмо-
трена возможность осуществле-
ния полномочий главы местной 
администрации главой муници-
пального образования».

Местные выборы в сентябре 
2014 года пройдут уже по новым 
правилам. 

Государственная дума  во  втором  и  третьем чтениях 
приняла законопроект, изменяющий сам принцип местного 
самоуправления. 

После опубликования в нашей газете статьи «Опасность в шаговой доступности» («Городская 
газета».- 2014.- № 1) о самовольной установке вышки сотовой связи на улице Коммунистическая между 
магазином «Запчасти» и службой такси «Стрела», в адрес администрации города Лукоянова поступил 
ответ от Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области.

В одном из майских номеров 
районной газеты был напечатан 
отчет с очередного заседания Об-
щественной палаты, на котором 
обсуждался «вопрос о состоянии 
работы по утилизации отходов в 
Лукояновском муниципальном 
районе».
В статье оптимистично декла-

рировалось, что в области идет 

разработка и реализация областной 
целевой программы «Развитие 
системы обращения с отходами 
производства и потребления в Ни-
жегородской области на 2009-2015 
годы», результатом которой станет 
«единая комплексная система 
управления в сфере обращения 
с отходами производства и по-
требления». В рамках программы 

в Лукояновском районе «выбрана 
площадка под мусороперегрузоч-
ную станцию, идет подготовка 
проекта рекультивации свалки ТБО 
города Лукоянова, разработана 
генеральная схема очистки терри-
тории муниципального района».

Продолжение темы на стр. 2

Закрыть нельзя пользоваться (где поставить запятую?)Жители улицы Загородная (се-
мьи Покровских, Цылиных, Уско-
вых, Улановых, Малышевых, Ва-
сильевых, Марышевых и другие) 
неоднократно обращались к адми-
нистрации ФОКа, Лукояновского 
района и города о том, что дождевые 
и талые воды, стекая с территории 
спорткомплекса на дорогу, сливает-
ся к их жилым домам.

 «Дренаж (отвод) талых и до-
ждевых вод не проложен, талые и 
дождевые воды стекают на улицу 

Загородная. К тому же на ФОКе 
есть водный бассейн, из которого 
воду сливают на дорогу, а с дороги 
вода также течет к нам, на нашу 
улицу, мы утопаем в воде. А вино-
ват в этом бассейн ФОКа и дорога, 
построенная для подъезда к нему. У 
нас залиты дома, подпола, огороды. 
В подполе и зимой полностью не 
сошли воды», - пишут жители в 
коллективном письме.

Окончание на стр. 2

КОЛОСсальное подтопление
Два с половиной года как «приземлился» в Лукоянове, раскинув 

свои крылья-залы, красавец Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Колос», принеся с собой большую радость любителям 
физкультуры и спорта города и района. А вот жителям близлежащих 
домов радоваться не приходиться – их участки затопляет сточными 
от спортивного сооружения водами. 

Шапочки из алюминиевой фольги – эффективное 
средство от электромагнитного излучения



Окончание. Начало на стр. 1

За  ра зъяснением  мы 
о б р а т и л и с ь  к  д и р е к -
т о р у  Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительного комплекса 
«Колос» Д. А. Володину.

- Это проблема мне хорошо 
знакома, ко мне обращались и 
жители улицы Загородная, и 
прокуратура, и Роспотребнад-
зор, - ответил Дмитрий Ан-
дреевич.- И тем, и другим я 
объяснял, что эти вопросы не в 
нашей компетенции. Собствен-
ником сооружения является 
ЗАО «Волга-Спорт» (Нижний 
Новгород). Комплекс простро-
ен ООО «Промгражданстрой» 
согласно проекту, заказанному 
Министерством строительства 
Нижегородской области. Ин-
фраструктуру к ФОКу - дороги, 
тротуары, канализацию – строил 
район. Замечаний ни у какой из 
сторон, ни у приемной комиссии 
не было, хотя, действительно, 
проектом не была предусмотре-
на ливневая канализация ФОКа. 
Из-за этого у нас идет просадка 
универсального спортивного и 
тренажерного залов, брусчатки. 
Во время дождей и таяния снега 
у нас тоже много воды, кото-
рая из-за естественного уклона 
участка устремляется вниз, на 
улицу Западная. Так что все во-
просы к проектировщикам и к 
собственникам здания.

- А что Вы скажете о подо-
зрении жителей на сливание 
воды из бассейна на дорогу?

- Нет, конечно, это глупость, 
в ФОКе имеется действующая 
канализация, куда сливается в 
тои числе и вода из бассейна.

Нам удалось найти рабо-
чий проект «Строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в г. Лукоянов Ниже-
городской области», выполнен-
ный ЗАО «Проектный институт 
«Мордовагропромпроект», под-
писанный генеральным ди-
ректором Л. В. Герасименко и 
главным инженером проекта В. 
П. Зубаревым, и проверенный за-
местителем управляющего ООО 

«Ассоциация Проектных инсти-
тутов» М. А. Байбековым. В об-
щих указаниях к проекту среди 
прочих значится: «Настоящий 
комплект чертежей разработан 
на основании действующих в 
РФ норм и правил проектиро-

вания и задания, утвержденным 
заказчиком. Территории про-
ектирования определена за-
казчиком. Исходными данными 
для проектирования являются: 
топографическая съемка, выпол-
ненная ОАО «Нижегородский 
трест инженерно-строительных 
изысканий НижегородТИСИЗ, 
Рабочий проект (архитектурно-
строительная часть) на здание 
ФОК, Проекты наружных сетей, 

предоставленных заказчиком… 
Схема вертикальной плани-
ровки выполнена с учетом от-
ведения дождевых и талых вод 
от здания по проектируемым 
проездам на существующую 
дорогу». То есть, самим про-
ектом предусмотрено отведение 
воды на дорогу - и заказчики, 
и приемщики этот проект под-
писали!

Что делать в этой ситуации 
жителям близлежащих к ФОКу 
домов, пока не понятно. Что бу-
дет через пару лет с дорогой, на 
которую сливается дождевые и 
талые воды с территории ФОКа 
площадью 38739 кв. м, уже по-
нятно. Осталось выяснить: кто 
должен устранить недостатки 
проектирования спортивного 
комплекса: собственники и арен-
даторы сооружения, строители, 
у которых ФОК «Колос» на-
ходится на 5-летней гарантии, 
районная администрация, в соб-
ственности которой находятся 
дороги и канализация к ФОКу, 
или городская администрация, 
на территории которой прожи-
вают граждане, затапливаемые 
красавцем-ФОКом? 

«Городская газета» будет 
держать этот вопрос под кон-
тролем.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Информация. Мнения. Люди
№2, 2014 г.

Стр. 2

Размышления 
о важном

Мусорная тема

Атмосфера 
созидания
Мне трудно сегодня сказать, 

останутся ли какие-то знаковые 
даты у нынешних молодых лю-
дей. Общаясь с ними не столько 
по должности, сколько пытаясь 
понять мотивацию, мировоз-
зренческие устремления, часто 
убеждаюсь, что они – умные, 
молодые и красивые, начисто 
лишены, в том числе и по вине 
свих родителей, того духа еди-
нения и радости, которое мы 
испытывали с приближением 
майских праздником. 

Думаю, для людей моего по-
коления воспоминания о Перво-
мае – это не просто детство, 
школа и многолюдные демон-
страции. Это действительно был 
Праздник, во время которого ни-
кто не вспоминал ни о его идео-
логической подоплеке, ни о том, 
что за неявку в праздничную 
колонну можно было получить 
нагоняй.

Меня и сегодня не покидают 
воспоминания о сборе мальчи-
шек и девчонок на территории 
школы, раздача флагов и транс-
парантов. Улицы и площади 
наполнялись праздничными 
колоннам, и начинался митинг 
большого количества улыбаю-
щихся людей. Все это выглядело 
в наших глазах торжественно и, 
в тоже время, весело и радост-
но. Присутствовало единение 
людей, был праздник с народ-
ными гуляниями и, почему-то, 
он навсегда остался в памяти 
солнечным, ярким.

Сегодня, думая об этом ме-
роприятии, где не было ни по-
литики, ни экономики, хотя все 
это в нашей жизни всегда пере-
секалось, еще раз убеждаюсь 
– жители большой страны, без 
какой-либо указки радовались 
окончанию надоевшей зимы, 
переходной слякоти, обретали 
возможность ощущать себя в 
тесноте праздничных колонн 
частью города, одной огромной 
и сильной страны. 

Без сомнения, сегодня в го-
сударстве не хватает именно 
этого единения, которое соз-
давало атмосферу поддержки, 
сопричастности каждого к тому, 
чем живет и как развивается 
страна. Общность целей всегда 
раскрывает возможности для 
улучшения жизни людей, поэто-
му считал и считаю, что как бы 
ни относились сегодня люди к 
так называемым политическим 
праздникам, они делали очень 
важное дело – создавали в обще-
стве атмосферу созидания.

А. И. САЙГИН,
Директор Лукояновского 
педагогического колледжа

Продолжение. Начало на стр. 1

Единая всеобластная си-
стема утилизации отходов 
– это, наверное, не плохо. По 
условиям областной програм-
мы, мусор с территории нашего 
города и района должен будет 
вывозиться по двухэтапной 
схеме: сначала на мусоропере-
грузочную станцию (видимо, 
о ней шла речь в статье), где 
должен обрабатываться, уплот-
няться, грузиться в специаль-
ные транспортные мусоровозы 
и отправляться для захоро-
нения на полигон в Вадский 
район. Этот полигон, кстати, 
будет обслуживать не только 
Лукояновский, но и Ардатов-
ский, Арзамасский, Вадский, 
Вознесенский, Дальнеконстан-
тиновский, Дивеевский, Пере-
возский, Починковский, Шат-
ковский районы, город Арзамас 
и городской округ Первомайск. 
Всего на территории области 
должно быть построено 9 поли-
гонов для захоронения твердо-
бытовых отходов и порядка 16 
мусороперегрузочных станций 
(то есть наша мусорная станция 
будет еще и межрайонная). Вся 
эта система, разработанная 
министерством экологии и 

природных ресурсов Нижего-
родской области, должна будет 
заработать к концу 2015 года. А 
до конца 2015 года куда будет 
свозиться мусор с территории 
города и района?

Вот и в статье констати-
руется, что «на территории 
поселений района существует 
большое количество несанк-
ционированных свалок. В на-
селенных пунктах плохо орга-
низован сбор, транспортиров-

ка, временное хранение ТБО, 
не решены вопросы приема 
ядовитых веществ, обустрой-
ства достаточного количества 
контейнерных площадок для 
сбора ТБО» и т.д. При этом рай-

онная свалка, расположенная 
за северо-восточной окраиной 
города, дважды закрывалась 
Лукояновским районным су-
дом (о чем «Городская газета» 
сообщала своим читателям 
неоднократно). Судебным ре-
шением от 9 декабря 2009 года 
обязывалось «ликвидировать 
указанную свалку и провести 
работы по восстановлению 
нарушенных земель…в срок 
2 года с момента вынесения 

решения суда». Однако, в де-
кабре 2010 года администрация 
Лукояновского района передал 
земельный участок под свал-
кой ООО «Стройтех» (А. И. 
Савоськину) сроком на 2 года 

для размещения площадки 
твердых бытовых отходов. Ра-
боты по рекультивации земель 
организация не проводила, и 
26 ноября 2013 года по иску 
Нижегородской межрайонной 
природоохранной прокуратуры 
свалка снова была закрыта. 
Районная администрация до-
билась у суда отсрочки испол-
нения решения на 5 месяцев, и 
предала в аренду на этот срок 
земельный участок под свал-
кой ООО «МИКС», хозяином 
которой является тот же А. И. 
Савоськин. Срок отсрочки ис-
текает 30 июня 2014 года.

 В ответ на неоднократные 
вопросы городской админи-
страции: куда будет свозиться 
мусор с территории города и 
района после 30 июля 2014 
года и до начала работы единой 
областной системы утилизации 
отходов, а также кто и когда 
приведет в порядок земельный 
участок под свалкой, располо-
женной вблизи города, мусор, 
сточные воды и зловоние с 
которой распространяется до 
жилого сектора Лукоянова - 
районная администрация пока 
безмолвствует…

Игорь СЛАВОВ

Закрыть нельзя пользоваться (где поставить запятую?)

Центральный «въезд» на районную свалку

КОЛОСсальное подтопление

«Ливневка» у здания ФОКа
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Основными направлениями деятель-
ности администрации является повы-
шение качества жизни лукояновцев и 
достижения устойчивого экономическо-
го развития города. Особое внимание 
администрация города уделяет росту 
собственных доходов в бюджете города и 
повышению эффективности бюджетных 
расходов, благоустройству территории 
города и увеличению объема и качества 
выполняемых работ. 

I. Финансовая и бюджетная по-
литика

Бюджет города Лукоянов - один из 
основных правовых документов, который 
определяет направление деятельности 
органов местного самоуправления горо-
да в соответствии с их полномочиями и 
принципами управления финансовыми 
средствами. За 2013 год доходная часть 
бюджета составила 32203,8 тыс. рублей 
Бюджет города Лукоянова-2013, как и 
все предыдущие годы, самодостаточен, 
бездефицитен, бездотационен.

II. Благоустройство
Благоустройство города всегда было 

одним из главных задач администрации, 
поскольку определяет качество жизни 
населения. Оно включает в себя уличное 
освещение, содержание дорог и уличных 
коммуникаций, озеленение территории 
города. 

1. Сбор и вывоз ТБО
С 2012 года в городе полномасштабно 

проводится евросистема сбора и вывоза 
ТБО. В 2013 году были приобретены 22 
евроконтейнера на сумму 172,7 тыс. ру-
блей. Было вывезено с территории города 
и села Ульянова 21082 куб. м. мусора В го-
роде было убрано 20 несанкционирован-
ных свалок объемом 900 куб.м. Снижение 
объемов вывозимого мусора связано с 
успешным становлением евросистемы 
сбора и вывоза ТБО и с повышением 
уровня культуры населения.

С каждым годом все более масштаб-
но проходит традиционный весенний 
месячник по благоустройству города и 
села Ульянова. Так, в прошедшем году 
только в рамках месячника было вывезено 
и утилизировано 938 куб.м. спиленных 
деревьев и кустарников 

2. Уличное освещение
В 2013 году были изготовлены проек-

ты на уличное освещение микрорайона № 
1, улиц Коммунистической, Пригородной, 
Радаева - на общую сумму 53 тыс. рублей. 
Согласно ранее разработанным проектам 
произведен монтаж уличного освещения 
улиц Ст. Разина и Коммунистической. 
Проведена замена старого провода 
уличного освещения на СИП по улицам 
Пролетарской, Пушкина (7 км), замена 85 
светильников. Произведен монтаж 5 опор 
уличного освещения в микрорайоне № 1, 
1- на ул. Короленко, 11 – на ул. Коммун-
нистической.

Приобретено материалов для улич-
ного освещения: на сумму 1051,4 тыс. 
рублей. 

В прошлом году в Лукоянове появи-
лись первые светодиодные светильники 
на площади Мира. В последние три года 
проводится замена ртутных ламп мощ-
ностью 400 ВТ на натриевые лампы 250, 
150 Вт, что дает существенную экономию 

электроэнергии, долговечность службы 
ламп, улучшает качество освещения. 
Экономия бюджетных средств на уличное 
освещение составила в 2013 году 921тыс. 
рублей.

В 2014 году планируется установить 
современное светодиодное освещение 
около школ города и на перекрёстке улиц 
Коммунистическая, Ленина и Чкалова.

3 . Содержание дорог и тротуаров
В 2013 году были частично замощены 

щебнем улицы Овражная, Новошкольная, 
Кр. Текстильщик, Урванцева, Ст. Разина, 
Гагарина, Октябрьская, Ухтомского, Са-
довая, Педагогическая, Горького, Запад-
ная, Космонавтов, Отрадная, Северная, 

Дзержинского, переулок Революционный 
- на общую сумму 1581,9 тыс. рублей.

Впервые за счет средств городского 
бюджета был произведен ремонт до-
рожного покрытия в микрорайоне № 1 к 
детскому саду № 3, а также произведен 
ремонт брусчатого тротуара на улице 
Горького.

В весенне-летний период проводи-
лось скашивание сорной растительности 
по центральным улицам, подметание и 
очистка обочин центральных улиц горо-
да, площади Мира, переулков Красный и 
Спортивный, Привокзальной площади, 
подъезд к ФОКу. Всего на механическую 
уборку улиц города и села Ульянова в 
2013 году было освоено 1405,2, тыс. 
рублей.

Муниципальные дороги и территории 
общего пользования расчищаются от 
снега 4 единицами техники. Впервые в 
2013 году механизированным способом 
очищались тротуары. Затраты на очистку 
тротуаров и дорог от снега составили 
986,9 тыс. рублей.

На антигололедную посыпку муни-
ципальных дорог приобретена и исполь-
зована 144 куб.м пескосоляной смеси на 
сумму 374,4 тыс. рублей.

На улицах города в соответствии с 
уточненной дислокацией были установ-
лены 21 дорожный знак, регулирующий 
движение, были уложены ограничения 
скорости (искусственные неровности): у 
ЦРБ, ФОКа, в микрорайоне № 2. 

5. Содержание мест общего поль-
зования

В рамках муниципальных контрактов 
по санитарной очистке города Лукоя-
нова выполнялись работы по ручной и 
механизированной уборке и помывке 
центральных улиц, площадей города, 

очистка газонов от мусора, окраска опор 
уличного освещения, ремонт памятников, 
очистке водопропускных траншей труб, 
устройству дренажа водоотводящих 
каналов, оборудованию 9 контейнерных 
площадок 

По заявлениям жителей произведена 
вырубка аварийных деревьев и кустар-
ников, произведен их вывоз специальной 
техникой.

 За счет средств городского бюджета 
установлено 3 детских игровых комплек-
са в Юго-Западном микрорайоне и селе 
Ульяново.

С мая по сентябрь текущего года по 
озеленению и декоративному оформ-
лению территории города произведена 

посадка цветочной рассады в клумбы 
города на сумму 25 тыс. рублей в коли-
честве 1925 шт.

Проведено инженерное обследование 
и геодезические работы пешеходного 
моста через реку Теша для ремонта, за-
планированного на 2014 год (стоимость 
этих работ составила 30,3 тыс. рублей).

В целях повышения привлекатель-
ности города при проведении торже-
ственных, праздничных и общественных 
мероприятий осуществлялось украшение 
центральных улиц города растяжками, 
гирляндами, флажками.

С целью обеспечения безопасности на-
селения и санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории города прово-
дился отлов безнадзорных животных.

В рамках реализации первичных мер 
пожарной безопасности были оборудова-
ны два пожарных водоема с площадками 
(пирсами) и произведена очистка мест 
забора воды из пожарных водоемов на 
прудах Дорожный и Кирпичный. Вы-
полнено устройство пожарного водоис-
точника на ул. Ст. Разина в с. Ульяново. 
Произведена противопожарная опашка 
территории городского поселения. Также 
администрацией города было произве-
дено страхование жизни добровольных 
пожарных (73 чел.)

6. Содержание мест захоронений
В 2013 году на муниципальных клад-

бищах города Лукоянова и села Ульянова 
проводились работы по очистке дорог от 
снега, скашиванию сорной растительно-
сти, уборке мусора, ремонту памятников, 
ограждений, частичному ремонт дорог (к 
Ульяновскому кладбищу).

Доброй традицией стало проведение 
субботников по уборке мест захоронения. 
В них активно принимают участие жи-

тели города и села, депутаты городской 
Думы, с привлечение АУ «ДКХ». В 2013 
году в рамках субботника было покраше-
но ограждение Ульяновского кладбища. 

7. Водоснабжение
Основополагающим приоритетом в 

работе администрации и её структурных 
подразделений в сфере водоснабжения 
и водоотведения является постепенная 
замена устаревших коммуникаций, 
поэтапная модернизации оборудования, 
приобретение специальной техники, 
обеспечение населения качественной 
водой. В 2013 году городским бюджетом 
были профинансированы следующие 
мероприятия: ремонт водяных скважин, 
приобретение частотного преобразовате-
ля для безбашенного оборудования, при-
обретение и замена глубинных насосов, 
приобретение пожарных гидрантов и со-
путствующих материалов, приобретение 
труб - на общую сумму 482 тыс. рублей.

В 2013 году была проложена ветка ка-
нализации от ЦРБ от улицы Октябрьской 
до центрального коллектора, стоимость 
материалов и работ составила 533,3 тыс. 
рублей. 

8. Оптимизация работы коммуналь-
ных служб

Успешная реализация мероприятий 
по повышению доходной части бюджета 
позволила в 2013 году сверх плана осу-
ществить в рамках данного направления 
газификацию административного здания 
и гаража АУ «Дирекция коммунального 
хозяйства», приобрести в лизинг но-
вую коммунальную технику (машину 
вакуумнуюТС«КО-503В-2) и оборудова-
ние для коммунальной техники на сумму 
183362,2 тыс. рублей, школьный автобус 
ГАЗ 3221 для АУ «Центр по физической 
культуре и спорту города Лукоянова».

 
III. Жилье
Жилищная проблема является одной 

из наиболее социально значимых в горо-
де, ей уделяется особое внимание. В 2013 
году администрацией города было полу-
чено и рассмотрено 33 заявления граждан 
по вопросу признания их нуждающимися 
в жилом помещении. Было принято на 
учет 10 граждан, нуждающихся в жилом 
помещении; 10 семей, нуждающихся в 
жилом помещении для участия в про-
грамме «Обеспечение жильем молодых 
семей в Нижегородской области на 2011-
2015 гг.», 8 вдов и участников Великой 
Отечественной войны, 1 гражданин, стра-
дающий тяжелой формой хронического 
заболевания, 1 гражданин восстановлен; 
отказано в принятии на общую очередь 
4 гражданам. 

Четыре года подряд город участвовал 
в Федеральной адресной программе 
«Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов». В 2013 году за 
счет федеральных, областных, городских 
средств и средств собственников квартир 
были отремонтированы кровли дд. 5 и 
29 Микрорайона № 1, д.12 Микрорайона 
№ 2, д. 3 Юго-Западного микрорайона. 
В двух последних – были установлены 
общедомовые счетчики учета воды.

Окончание на стр. 4

Отчет о результатах деятельности администрации 
города Лукоянова в 2013 году (выдержки)

РЕШЕНИЕ
городской Думы муниципального образования -

городское поселение «Город Лукоянов»

от 16.05.2014 г № 13
Об отчете главы администрации города Лукоянова

Большаковой И. М. за 2013 год

Заслушав и обсудив отчет главы администрации города Лукоянова Большаковой 
И.М. о работе за 2013 год 

ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А :
Отчет главы администрации города Лукоянова Большаковой И.М. о работе за 
2013 год принять к сведению.

Глава местного самоуправления
города Лукоянова                                                                                      В.А. ГУСЕВ
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Спорт в городе

Поздравляем!
Отчет о результатах 

деятельности 
администрации города 
Лукоянова в 2013 году 

Окончание. Начало на стр.1, 3

IV. Транспорт
С конца 2012 года полномочия 

по организации транспортного об-
служивания в границах городского 
поселения город осуществляет само-
стоятельно. Администрацией города 
было проведено обследование пасса-
жиропотоков, утверждены реестры 
автобусных маршрутов , проведен 
квалификационный отбор и заклю-
чены договоры с индивидуальными 
предпринимателями О.А. Абрамо-
вым и А.В. Киселевым, которые 
закупили и выставили на городские 
маршруты 4 новых автобусов ПАЗ и 
4 маршрутных такси.

V. Торговля
АУ «Центр поддержки потре-

бительского рынка администрации 
города Лукоянова» предоставляет 
индивидуальным предпринимателям 
территорию и помещения для торгов-
ли товарами и продуктами. Услугами 
«Центра» в 2013 году воспользовались 
253 предпринимателя. В 2013 году ав-
тономным учреждением было законче-
но строительство нового продуктового 
павильона площадью 500 кв. м. на 40 
торговых мест (начало строительства 
– сентябрь 2012 года). Павильон по-
строен по современной технологии, 
пожаробезопасный, утепленный, 
отапливаемый, оснащен рубочной, 
2-мя туалетными комнатами, 2-мя 
моечными, раздевалкой для предпри-
нимателей. Начало работы павильона 
запланировано на июнь 2014 года.

VII. Основные перспективные 
задачи на 2014 год

Приоритетным направлением ра-
боты администрации было и остается 
дальнейшее создание условий для 
комфортной жизни населения. Для 
этого нам необходимо:

1. Укрепить доходную часть бюд-
жета за счет увеличения налоговых 
и неналоговых поступлений и повы-
шения эффективности бюджетных 
расходов;

2. Активизировать работу по уча-
стию города в федеральных и регио-
нальных программах софинансиро-
вания расходов местного бюджета из 
бюджетов других уровней.

3. Выстроить деятельность адми-
нистрации согласно Федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».

Глава администрации города Лу-
коянова И. М. БОЛЬШАКОВА

31 мая  Российской адвокатуре
исполняется 150 лет.

Депутаты городской Думы
и администрация города Лукоянова 

поздравляет с юбилеем 
Лукояновскую адвокатскую контору 

Нижегородской области коллегии адвокатов 
и желает вам дальнейших успехов
в правовом просвещении населения!

«Локомотив», вперед лети!
Лукояновский футбольный клуб «Локомотив», чемпион 

Нижегородской области второй лиги 2013 года, выступает 
в этом сезоне в первой лиге Первенства Нижегородской об-
ласти как «Локомотив-Шахтер-Д» (Лукоянов). 

В его составе теперь вместе с лукояновскими играют футбо-
листы пешеланского футбольного клуба «Шахтер», но командное 
руководство осталось прежним: начальник команды – В. А. 
Гусев, главный тренер – А. П. Фураев, играющий тренер – В. 
А. Карасев.

 Свой сезон-2014 команда «Локомотив-Шахтер-Д» (Лу-
коянов) начала 1 мая в пос. Тумботино Павловского района. 
В напряженной борьбе нашим дебютантам удалось буквально 
вырвать у хозяев - команды «Спартак» (Тумботино) - победный 
гол. Забил его Дмитрий Смородин. Счет игры - 1:0.

3 мая наша команда принимала гостей на своем поле, ста-
дионе «Локомотив», но, пренебрегая правилами гостеприимства, 
обыграла «Рубин-Арзамас-Д» со счетом 4:2. Два гола забил Сер-
гей Кузьминых, по одному - Денис Каталов и Евгений Родин.

14 мая лукояновцы одержали победу в выездной игре с 
ДЮСШ-НИК  (Нижний Новгород) – 2:1. Голы в ворота нижего-
родцев забили Александр Наумов и Сергей Уланов.

14 мая у «Локомотива-Шахтер-Д» была тяжелая игра. 
«Торпедо-Павлово» забила в наши ворота 4 мяча, получив в 
ответ только один гол от Романа Шагитова (4:1).

18 мая мы снова принимали футбольные команды в Лукоя-
нове, сыграв вничью со «Спартаком-Д» из Богородска – 1:1. Гол 
в ворота гостей загнал Роман Шагитов.

24 мая «Локомотив…» выезжал на игру в Сокольское и 
выиграл у хозяйского «Сокола» чистую победу - 3:0. Очки сво-
ей команде принесли Денис Каталов, Максим Кирилов, Павел 
Ордин. 

Майский итог нашей команды в первой лиге Нижегородской 
области – 4 победы, 1- ничья и 1 поражение. Впереди у них 9 
игр первого тура и 15 – второго тура. 

Домашние игры пройдут 1 и 14 июня, 2, 12 и 19 июля, 3, 9 
и 23 августа, 6 и 20 сентября, 4 и 18 октября. Начало матчей – в 
16 часов, по средам – в 18 часов, 20 сентября – в 14 часов на 
стадионе «Локомотив» города Лукоянова.

Приходите «болеть» за наших! 

Фото и текст Татьяны КУДРЯВЦЕВОЙ

В город пришла жара! Бо-
лее недели воздух прогревался 
до 25-30 градусов, что значи-
тельно выше климатической 
нормы. 
Лишь во вторник над Лукоя-

новым прошли кратковременные 
дожди, принесшее двухдневное 
понижение температуры, но 
к концу недели температура 
воздуха снова вернется к 25-
градусной отметке. Это соответ-
ствует скорее июльской норме. 
Средняя температура начала 
июня будет еще выше.
Раннее лето грозит россия-

нам пожарами, предупреждают 
гидрометеорологии. Уже в мае 
разгорелись лесные пожары на 
Дальнем востоке и Иркутской 
области, около трехсот человек 
были эвакуированы, пожары 
уничтожили около двадцати 
домов. 
Пожаров будет все больше 

из-за погодных аномалий, от-
мечает руководитель противо-
пожарной программы «Гринпис 
России» Григорий Куксин:

«Такого не было никогда 
за всю историю наблюдений, 
чтобы была такая ранняя весна, 
бесснежная зима. Совокупность 
природных условий чрезвычай-
но плохая. По срезу на сегод-
няшний день, если сравнивать с 
предыдущими годами, ситуация, 
в целом, развивается хуже, чем 
это было в 2010 году. Даже в 
Центральной России. Уже сей-
час ситуация довольно тяжелая, 
прогнозы неблагоприятные, обе-
щают долгую сухую и жаркую 
погоду», — предостерег он.
По данным газеты «Ком-

мерсантъ», МЧС России этим 

летом готовится к масштабными 
лесным пожарам. Кроме того, в 
ведомстве высказали опасения, 
что может повториться смог, как 
в 2010 году.
Аномальная жара крайне 

опасна для человеческого орга-
низма, поэтому людям следует 
подготовиться к ней, сообщает 
врач-иммунолог Татьяна Семе-
нычева.

«Естественно, по возможно-
сти, нужно поставить в помеще-
ниях кондиционеры, запастись 
увлажнителями воздуха. Имен-
но эти вещи могут помочь адап-
тировать среду под нормальную 
жизнь человека. Чем опасна 
аномальная жара? Обострением 
хронических заболеваний. В 
первую очередь, если это еще 
будет сопровождаться смогом, 
пострадают пациенты с бронхо-
легочной и вегетодистонической 
патологией. Только рассеянное 
солнце по утрам и вечерам не 
злое, приносит пользу. А вот 
солнце, которое приходится на 
период с 12 до 16 часов ловить 
не стоит», — рекомендуют 
врачи.

Яна ПАШАЕВА и Лилия 
ПОНОМАРЕВА

Жара

Жаркая погода ожидает лукояновцев в последний день мая 
и первую неделю июня. Дожди будут маловероятны. Дневная 
температура 25-30 градусов, ночная – 13-18.

По сведениям Гисметео, в субботу, 30 мая, ожидается 
ясная погода, температура воздуха днем +24°C, ночью 
+13°C.
В воскресенье, 1 июня, дневная температура +25°C, 
ночью также +13°C, ясно.
В понедельник, 2 июня, температура днем повысится до 
+27°C, ночью+14°C.
Во вторник, 3 июня, днем +28°C, ясно, ночью + 14°C.
В среду, 4 июня, температура воздуха днем ожидается 
еще выше - до+29°C, ночью+14°C.
В четверг, 5 июня, ожидается ясная погода, днем до 
30°C, ночью до+16°C.
В пятницу, 6 июня, днем станет еще жарче, + 32°C, 
ясно, ночью +17°C. 
В субботу, 7 июня, + 33°C днем, +18°C ночью.
В воскресенье, 8 июня, придет долгожданное 
облегчение, дневная температура снизится до +25°C, 
ночью +20°C, но осадки еще маловероятны.

http://www.luk-of.ru
http://www.lukoyanow.ru
mailto:gazeta.goroda@mail.ru

