Издание актов городской Думы и администрации г. Лукоянова
Калейдоскоп событий
ванию 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.

Мемориальные
доски – в школы

Медали –
ветеранам войны

361 житель города Лукоянова и села Ульяново – ветераны
Великой Отечественной войны
- от имени Президента Российской Федерации будут награждены юбилейной медалью «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
В их числе военнослужащие
Вооруженных Силах СССР и
лица вольнонаемного состава,
принимавшие участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны,
партизаны и члены подпольных
организаций,
действовавшие
в войну на временно оккупированных территориях СССР,
труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного
содержания.
Торжественное
вручение
юбилейных
медалей
состоится
во
время
проведения торжественных мероприятий, посвященных праздно-

Проект по установке мемориальных досок на школах Нижегородской области,
в которых учились Герои
Советского Союза, реализован Российским военноисторическим
обществом.
На здании школы № 1 города
Лукоянова установлена мемориальная доска бывшим ученикам
школы: командиру батареи пушечного артиллерийского полка, Герою Советского Союза,
полковнику Советской Армии
Василию Ивановичу Аряеву и
командиру полка, Герою Советского Союза, полковнику
Николаю Николаевичу Радаеву.
Также мемориальные доски
героям Великой Отечественной войны установлены в селе
Большое Маресьево - командиру взвода разведки Валентину Павловичу Звереву, в селе
Елфимово - командиру стрелковой роты Ивану Наумовичу
Кинешову, в селе Иванцево - начальнику радиостанции Ивану Ермолаевичу Малышеву и
в селе Кудеярово - командиру
взвода стрелкового полка Георгию Георгиевичу Деманову.

Не платите за воду? Отключат
Телефонная трубка «Водоканала» вечно раскалена докрасна: где-то в городе прорыв
водопровода, где-то, наоборот,
слишком большой напор воды, в
чьей-то квартире нужно срочно
устранить течь или установить
водяной счетчик. Без воды, как
известно, «и не туды, и не сюды».
«Не туды, и не сюды» в нашем
городе без услуг «Водоканала».

На сайте Пенсионного фонда
России теперь можно следить
за накоплением своей пенсии.
С января 2015 года открыв
на сайте pfrf.ru «личный
кабинет застрахованного лица»
можно получить информацию о
состоянии отчислений, которые
совершает работодатель
в пенсионный фонд от вашего
имени и собственных накоплений.

Здесь будет монастырь заложен
17 февраля в архиерейской резиденции в Нижнем
Новгороде состоялось совещание по строительству СвятоТихоновского
женского монастыря в городе Лукоянове.
На совещании присутствовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий,
епископ Лысковский и Лукояновский Силуан, секретарь Нижегородской епархии протоиерей Сергий Матвеев, секретарь
Лысковской епархии протоиерей
Андрей Самсонов, помощник
управляющего Нижегородской
епархией по административнохозяйственным вопросам протоиерей Артемий Паршин, благочинный Лукояновского округа иерей
Борис Семенчев, глава администрации Лукояновского района В.
К. Аганин, глава администрации
города Лукоянова И. М. Большакова, архитекторы Ю. А. Коваль,
А. А. Ильина, В. Н. Филатов.
Вел совещание митрополит
Нижегородский и Арзамаский
Георгий. Обсуждались актуальные вопросы возрождения
Свято-Тихоновского
женского
монастыря в городе Лукоянове. В
частности, директор ООО «Региональный инженерный центр» Ю.
понятно каждому. Но не всем. По
информации АУ «Водоканал»,
практически каждый десятый

Именно – услуг, за которые, как
за любые другие, нужно платить.
Вода в наших кранах не течет
сама по себе или по мановению
небес. Ее нужно накачать, предварительно оборудовав водонапорную башню насосом, провести в
каждый уголок города по заранее
проложенным трубам, и всю эту
разветвленную сеть содержать,
ремонтировать, устранять прорывы и так далее. Казалось бы,

житель города годами не платит
за потребляемую воду. Суммы
долгов за водоснабжение этих

Численность населения Нижегородской области на 1 января
2015 года составила 3,3 миллиона
человек.
За 2014 год в области зарегистрировано 39,1 тысяч родившихся и
52 тысячи умерших. Естественная
убыль составила 12,846 тысяч человек. В сравнении с тем же периодом
2013 года число родившихся увеличилось на 216 младенцев, умерло на
395 человек меньше.

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения
в среднем за 4 квартал 2014 года
составила 7454 рубля.
Соотношение среднедушевого
дохода и прожиточного минимума
составило 438,5 %.
По данным Нижегородстата,
оценочный показатель уровня бедности (доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума) составил 6 % населения области.

А. Коваль. сделал отчет о проделанной работе и продемонстрировал проект будущего монастыря.
В. К. Аганин обозначил дальнейшие задачи по выделению земельного участка под монастырь
и передаче его в собственность
Лысковской епархии (квартал

Архитектор Ю. А. Коваль демонстрирует Епископу Силуану разработанную им схему монастыря

между ул. Коммунистическая
и ул. Куманева, ул. Горького и
ул. Коммуны, включая частные участки и расположенные
на них строения, часть терриграждан изумляет – от нескольких
до десятков тысяч рублей! Причем, неплательщики, в основном,
не бедные люди, а предприниматели, начальники учреждений
и организаций, чиновники администраций и даже работники
суда и прокуратуры! Их общая
сумма задолженности перед водоснабжающей организацией составляет более миллиона рублей.
Представьте, сколько на эти деньги можно уложить новых труб
или отремонтировать старых?

тории городского парка и сад
педколледжа – прим. – Гг)
Продолжение на стр. 2

Оплата мусора
по-новому
В январе жители города
Лукоянова и села Ульянова обнаружили в своих почтовых ящиках платежки
за мусор нового образца.
Плата за услугу по вывозу
ТБО (твердо-бытовых отходов) будет идти теперь минуя
ЗАО «Кустовой вычислительный центр», напрямую в «Дирекцию коммунального хозяйства». На новой платежке
нет привычного штрих-кода,
поэтому оплатить услугу через
терминал пока не удастся. Платежи за январь принимаются в
абонентском пункте по адресу: г. Лукоянов, ул. Октябрьская д. 75 «б». Позже оплата
будет осуществляться, как и
ранее - ежемесячно до 10 числа, следующего за истекшим
месяцем, через отделения и
филиалы Сбербанка РФ, ТСЖ
«Уют», абонентский пункт.
Администрация города Лукоянова и МУП «Дирекция
коммунального хозяйства» надеются на понимание жителей
города Лукоянова и села Ульянова за временные неудобства,
и предлагают обратить внимание на публичный договор на
оказание услуг по сбору, вывозу твердых бытовых отходов
(ТБО) и крупногабаритного
мусора (КГМ), помещенный
на стр. 3 «Городской Газеты»
и Официальном сайте города Лукоянова – www.luk-of.ru.

Окончание на стр.2

«Горячая телефонная линия»
по теме «Проблемы медицинского и лекарственного обеспечения
населения Нижегородской области» пройдет с 4 по 10 марта т.г.
Телефоны «горячей линии» 8(831)439-10-22, 419-74-33,
411-91-91.
«Горячая интернет-линия» будет размещена в это же время на
сайте Правительства Нижегородской области» www.governmentnnov.ru.

«Городская ГАЗЕТА» получила официальный статус.
27.02.2015 г. газета зарегистрирована в Управлении по Приволжскому Федеральному округу
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Газета включена в единый Реестр СМИ РФ.

Информация. Мнения. Люди
№2, 2015 г.
Актуально

Выборы - 2015

После напечатанного
Заметка «Навстречу выборам», напечатанная в прошлом
номере «Городской ГАЗЕТЫ»,
вызвала большой интерес как
у жителей города, так и у «героев» материала. В адрес редактора газеты последовали
гневные звонки и письма из
районной администрации и
Территориальной избирательной комиссии района. Стоя на
главных принципах журналистики – открытость и объективность – «Городская ГАЗЕТА»
публикует ответ председателя
Территориальной избирательной комиссии Лукояновского
района С. Н. Малышева:
«В январской статье «Навстречу выборам» автор изложил
недостоверную информацию о
порядке голосования избирателей при утверждении новой схемы избирательных округов.
В соответствии с действующей законодательством, избирательная комиссия определяет
схему одномандатных избирательных округов и представляет
ее на утверждение в представительный орган поселения не
позднее 1 декабря года, предшествующего году назначения выборов, что было сделано 28.11.2014
года, когда комиссия направила в
адрес В. А. Гусева схему избирательных округов.
Действующая схема избирательных округов, утвержденная
в 2010 году, уже сейчас не отвечает требованиям закона: уменьшилось количество избирателей, появились новые улицы,
произошли перемены места жительства граждан внутри города.
На сегодня количество избирателей по округам колеблется от 488

(№ 15) до 914 (№ 5) , что является
прямым нарушением действующего законодательства. Именно
поэтому пришлось пересмотреть
схему избирательных округов. В
предложенной схеме количество
избирателей колеблется от 548 до
777 (при норме от 644 до 788 человек). При этом была соблюдена
по максимуму преемственность в
округах.
Вопрос о том, где будет голосовать избиратель, определен
уже в 2013 году, когда были образованы избирательные участки
сроком на 5 лет. Каждый гражданин голосует на своем участке согласно его регистрации по месту
жительства. Утверждения автора
статьи о том, что «Жители улиц
Урванцева и Профсоюзная…,
голосовавшим раньше в районном Доме культуры, предлагается голосовать на избирательном
участке начальной школы № 2»
беспочвенны. «Дома микрорайонов № 1 и № 2 также перетасовали между округами» - пишет
автор статьи, забывая заглянуть
в действующую схему округов.
Сделав это, он бы увидел, что
дома микрорайона № 1 как были
в двух округах, так и остались в
новой схеме в двух округах (№№
7, 8), но уже с учетом того, что в
микрорайоне расселены 4 дома.
Так и дома микрорайона № 2, как
входили в состав трех округов,
так в трех округах и остались. И
даже дом № 115 по улице Пролетарской не претерпел никаких изменений: как он отдельно входил
в состав избирательного округа
№ 13, так он в нем и остался…»
Окончание на стр.3

Здесь будет монастырь заложен
(монахинь и рясофорных послушниц) и 120 послущниц на
Это уже второе совещание
испытании. При монастыре сопо поводу восстановления в
держалась приходская школа,
городе Свято-Тихоновского
воспитывались девочки, сестры
женского монастыря.
помогали по уходу за больными
Первое состоялось 27 янв земской больнице и заботились
варя в архиерейской резиденоб одиноких женщинах. После
ции при Александро-Невском
революции 1917 г. насельниц
кафедральном соборе Нижнемонастыря стали притеснять,
го Новгорода. На совещании
а в 1929 г. обитель закрыли, в
присутствовали также глава
Тихоновском храме открыли
Нижегородской
митрополии
клуб; разогнанные сестры жили
митрополит Нижегородский и
на дела своих рук. Сейчас от
Арзамасский Георгий, епископ
монастыря осталось несколько
Лысковский и Лукояновский
зданий, занятые квартирами:
Силуан,
секребогадельня,
тарь Нижегородиконописная,
ской епархии протрапезная.
тоиерей Сергий
Ранее адМатвеев, секреминистрация
тарь Лысковской
Лукояновепархии протоиеского района
рей Андрей Сампредлагала несонов, помощник
сколько мест
управляющего
для постройНижегородской
ки монастыря:
епархией
протерритория
тоиерей Артемий
нынешнего
Паршин, заместиПокровского
тель губернатора
храма гороНижегородской
да Лукоянова
области Е. Б. Лю(ул. Горького,
лин, заместитель
20); бывший
Схема планировочной организации земельного участка, «Мон асты рглавы
администрации
Лукоя- выделенного под будущий лукояновский монастырь на месте ский хутор» в
новского
района жилых домов. Разработчик ООО «РИЦ» (г. Владимир).
с. Большая Аря
В. А. Кирсанов,
и здание заархитектор Ю. А. Коваль, дикрытой школы в с. Атингеево,
строгий, сестры начинали день
ректор Лукояновского краеведпостроення после разрушения
в 4 часа утра и проводили его
ческого музея Е. В. Кузнецова.
сельского Троицкого храма.
в молитвах и трудах. Несмотря
Следующее
совещание
на такую суровость, было мнопо
восстановлению
монаго желающих поступить туда в Информация с сайтов «Нижегостыря назначено на 11 марта.
жительство: в 1906 г. в сестри- родская Митрополия» и «Лысчестве значилось 30 насельниц ковская Епархия»

Продолжение. Начало на стр. 1

Не платите за воду? Отключат
Окончание. Начало на стр.1
Список злостных должников перед «Водоканалом» (не
платящих по счетам за воду
несколько лет и задолжавших
от 2 тысяч до 20 и более тысяч
рублей) на 1 февраля 2015 года
насчитывает более 160 адресов.
Вот несколько из них: Микрорайон № 2, д. 12, кв.27 – долг 47
449 руб. 66 коп., Микрорайон №
2, д. 13, кв. 26 – долг 33 754 руб.
55 коп., ул. Ленина, д. 165, кв. 10
– долг 33 556 руб. 22 коп., Микрорайон № 1, д. 15, кв.7 – долг 26
173 руб. 01 коп., пер. Крутой –
долг 23 013 руб. 47 коп., ул. Коммунистическая, д. 47 – долг 19
182 руб., Микрорайон № 1, д. 3,
кв.18 – долг 16 729 руб. 73 коп.,
ул. Снежная д. 19, кв. 1 – долг 16
632 руб. 69 коп., Юго-Западный
микрорайон, д. 7, кв. 4 – долг 15
144 руб., 77 коп., Микрорайон №
2, д. 22, кв.8 – долг 15 718 руб. 72
коп., ул. Нагорная, д. 14 – долг 15
404 руб. 97 коп., ул. Урванцева, д.
17 – долг 14 933 руб.38 коп., ул.
Куманева, д. 6, кв. 1 – долг 14 238

руб. 17 коп., ул. Луговая, д. 23, кв.
1 – долг 13 861 руб. 46 коп., ул.
Луговая, д. 14, кв. 4 – долг 13 546
руб. 57 коп., ул. Заводская, д. 27,
кв. 23 – долг 13 386 руб. 62 коп.,
ул. Заводская, д. 19, кв. 2 – долг 13
320 руб. 92 коп., ул. Заводская, д.
7, кв. 5 – долг 12 288 руб. 65 коп.,
Юго-Западный микрорайон, д. 4,
кв. 24 – долг 12 101 руб. 57 коп.,
ул. Коммунистическая, д. 73, кв.2
– долг 11 828 руб. 93 коп., Микрорайон № 2, д. 31, кв.22 – долг 10
945 руб. 96 коп., ул. Провинциальная, д. 19, кв. 15 – долг 10 601
руб. 14 коп., ул. Кирова, д. 10, кв.
1 – долг 10 432 руб. 58 коп., ул.
Октябрьская, д. 90, кв.4 – долг 7
513 руб. 28 коп., ул. Ленина, д. 50
– долг 6 847 руб. 25 коп., Микрорайон № 2, д. 3, кв. 9 – долг 6 574
руб. 30 коп., ул. Северная, д. 30
– долг 5 154 руб. 57 коп., ЮгоЗападный микрорайон, д. 4, кв. 19
– долг 5 672 руб., ул. Октябрьская,
д. 101 – долг 4 555 руб. 45 коп.,
ул. Заводская, д. 7, кв. 7 – долг 3
628 руб. 14 коп., ул. Коммунистическая, д. 153 – долг 2 865 руб. 44
коп., Юго-Западный микрорайон,

д. 3, кв. 3 – долг 2 866 руб. 84 коп.,
Микрорайон № 1, д. 15, кв.18 – 2
003 руб. 79 коп. и.т.д. и т. п.
К этим и остальным неплательщикам коммунальное предприятие применяет различные
санкции: обращение в суд, начисление неустойки, размеще-

Не пришлось бы мыться так...

ние списка должников на доске
объявлений, ограничение или
приостановление оказания коммунальных услуг.
Преступная несознательность
граждан вынуждает АУ «Водо-
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Справка:
Прежний
Свято-Тихоновский женский монастырь
был основан в 1855 г. в г. Лукоянове дворянкой Анной Никифоровной Листовой как богадельня, при которой поселились
основательница и ее единомышленницы. Первый храм богадельни был освящен в честь
святителя Тихона Задонского.
В 1896 г. богадельню обратили
в третьеклассный монастырь,
и он самостоятельно добывал
средства к существованию.
Устав Тихоновской обители был

канал» прибегнуть к такой мере
воздействия на должников, как
отключение услуг водоснабжения и водоотведения поквартирно
либо всего дома. И это вполне законно. «Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные постановлением Правительства РФ
от 6 мая 2011 г. № 354, допускают
возможность
приостановления
или отключения коммунальной
услуги в отношении квартиры
или дома конкретного должника.
Размер задолженности при этом
должен превышать сумму трехмесячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных
исходя из норматива ее потребления (независимо от наличия
или отсутствия индивидуального
или общего прибора учета). Потребителю обязательно должно
быть направлено письменное
предупреждение о возможности
ограничения или прекращения
оказания услуги, а возобновление
ее предоставления осуществляется в течение двух дней с момента
полного погашения задолженности.
В то же время правилами уста-

новлено, что такие действия не
должны приводить к нарушению
прав и интересов других жильцов
многоквартирного дома, полностью выполняющих свои обязательства по оплате коммунальной
услуги.
Крайней вынужденной мерой к злостным неплательщиком
коммунальных услуг может быть
даже выселение из квартиры. Такая радикальная мера применяется в настоящее время только в
отношении нанимателей квартир
по договору социального найма и
только в судебном порядке (ст. 90
ЖК РФ). Размер задолженности
не имеет значения, основанием
для выселения является факт неуплаты без уважительных причин
платежей за жилое помещение и
коммунальные услуги более чем
за шесть месяцев.
Не лучше ли гражданам, имеющим задолженности по оплате
коммунальных услуг, их погасить, чем судиться, позориться на
досках объявлений, остаться без
воды и, тьфу-тьфу, без квартиры?
Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Официально
№2, 2015 г.
Публичный договор №1
на оказание услуг по сбору, вывозу твердых бытовых
отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ)
г. Лукоянов
МУП «Дирекция коммунального хозяйства», в лице директора
Ведышева Сергея Дмитриевича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и физическое лицо, за плату
пользующееся услугами Исполнителя, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает
Заказчику услугу по сбору, вывозу твердых бытовых отходов на
территории города Лукоянова и
села Ульяново. Отношения между
Исполнителем и Заказчиком регулируются нормами федерального
законодательства РФ, Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка
на территории г. Лукоянова и с.
Ульянова, утвержденный постановлением городской Думы города Лукоянова от 03.03.2011 года
№ 4, нормами накопления ТБО
в соответствии с распоряжением
Правительства
Нижегородской
области от 08.02.2011 года №
145-р.
1.2. Опубликование данного договора является публичной
офертой. К настоящему договору
применяются условия ст. 426 ГК
РФ (публичный договор).
Условия настоящего публичного договора являются едиными
для всех заказчиков – физических
лиц.
1.3. Фактом присоединения
к настоящему договору является внесение Заказчиком первого
ежемесячного платежа за оказание Услуг. Датой заключения настоящего договора считается «01»
февраля 2015 года.
1.4. Настоящий договор заключается на неопределенный
срок.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять подбор
ТБО, просыпавшихся при погрузке ТБО в специализированный
автотранспорт, обеспечить надлежащее санитарное содержание
и мест сбора ТБО.
2.1.2. Оказывать услуги в
установленные сроки, определенные исходя из необходимости своевременного удаления
бытовых отходов в соответствии
с действующими стандартами и
графиками вывоза.
2.1.3. Информировать Заказчика об изменении тарифов на
вывоз твердых бытовых отходов
через средства массовой информации и места приема платы.
2.1.4. Устранять недостатки в
оказанных услугах в течение суток со дня предъявления требования Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. самостоятельно производить загрузку ТБО в пределах

«01» февраля 2015г.
специально отведенной территории и специальных ёмкостей
(контейнеров).
2.2.2. складировать КГМ
(крупногабаритный мусор) в специально отведенных местах.
2.2.3. не допускать попадания в состав ТБО травы, веток,
жидких бытовых отходов, земли,
снега, листвы, ботвы, и иных отходов, не относящихся к категории ТБО, а также заполнения ими
контейнеров.
2.2.4. не производить сжигание бытового мусора в контейнерах или рядом на площадке.
2.2.5. своевременно в полном
объеме производить оплату за потребленные услуги и соблюдать
порядок расчетов и оплаты услуг
согласно разделу 3 настоящего
Договора.
2.2.6. в случае изменения
количества проживающих и зарегистрированных лиц незамедлительно сообщать об этом Исполнителю.
3. Оплата услуг и порядок
расчетов
3.1. Заказчик производит
оплату по настоящему Договору,
по тарифам, рассчитанным с учетом норм накопления ТБО в соответствии с тарифами, установленными городской Думой города
Лукоянова.
3.2. По состоянию на момент
заключения настоящего Договора
стоимость оказания услуг по вывозу и ТБО и КГМ составляет 38
(тридцать восемь) рублей 64 копейки с одного человека.
3.3. Расчет оплаты за вывоз
твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора производится из числа зарегистрированных по адресу лиц.
3.4. Расчетный период для
оплаты за вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного
мусора устанавливается в один
календарный месяц.
3.5. Оплата по настоящему
Договору осуществляется ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем,
через отделения и филиалы Сбербанка РФ, ТСЖ «Уют», расположенному по адресу г. Лукоянов,
Микрорайон №2, абонентском
пункте по адресу: г. Лукоянов, ул.
Октябрьская д. 75 б.
3.6. Заказчик может производить предварительную оплату в
счет будущих месяцев. В случае
увеличения тарифов Потребитель
обязан произвести расчет и доплату по новому тарифу.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность за исполнение или не
надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
в следующих случаях: нарушение
установленных настоящим договором сроков оказания Услуг;
неоказания Услуг, указанных в настоящем Договоре; некачественное оказание Услуг.
4.2. В случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств в со-

ответствии с настоящим Договором Заказчик вправе требовать
безвозмездного устранения недостатков по оказанию Услуг.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель: МУП «Дирекция коммунального хозяйства»;
юридический адрес: 607800,
Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Пушкина, д. 65 «а»;
фактический
адрес:
607800,
Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Октябрьская, д.
75 б; ИНН 5221002534; КПП
522101001; ОГРН 1145243002024;
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ, БИК 042202603
р/с
40702810742000009845;
К/с
30101810900000000603.
Директор
Ведышев Сергей Дмитриевич

РЕШЕНИЕ
городской Думы муниципального образования городское поселение «Город Лукоянов»
Лукояновского района Нижегородской области
от 27.01.2015 Г.

№1

О принятии Устава муниципального образования – городское
поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района
Нижегородской области в новой редакции
Руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24, статьями
58-59 Устава муниципального образования – городское поселение
«Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области,
рассмотрев протокол публичных слушаний от 28.05.2014 года.
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Принять Устав муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской
области в новой редакции.
2. Признать утратившим силу решение от 30.06.2014 года №
23 городской Думы муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской
области.
Глава местного самоуправления города Лукоянов
В. А. ГУСЕВ
(с текстом Устава можно ознакомиться в городской Думе города
Лукоянова (по адресу: г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22, каб. 6), в
Центральной районной библиотеке (по адресу: г. Лукоянов, ул.
Октябрьская, д. 123) и на Официальном сайте органов местного
самоуправления города Лукоянова – www.luk-of.ru)

Выборы - 2015

После напечатанного
Окончание. Начало на стр.2
Опуская следующие далее в
письме обвинения в безграмотности и сговоре, обратимся за
разъяснениями к председателю
городской Думы города Лукоянова В. А. Гусеву. Он пояснил:
- В городскую Думу города
Лукоянова действительно поступило письмо из Территориальной избирательной комиссии Лукояновского района № 52
от 28.11.2014 года, как указано
«для рассмотрения и последующего утверждения «Схемы
одномандатных избирательных
округов при проведении выборов депутатов городской Думы
муниципального образования –
городское поселение «Город Лукоянов». Постоянная комиссия
по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой политике, по
социальной защите населения,
правовым вопросам, связям с
общественностью и регламенту
городской Думы на специальном
собранном заседании тщательно
изучила предложенный документ. На самом деле, в городе за
последние годы появились новые
улицы и то, что они были добавлены территориальной комиссией к имеющимся избирательным
округам: улицу Рождественская к
округу № 1, улицы Православная
и Юности к округу № 2, улицы
Овражная и Российская к округу № 5 – у депутатов не вызвало
никаких вопросов. Недоумение
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вызвал перенос улиц Урванцева,
Профсоюзная и Медицинская из
округа № 3 в округ № 9 – к улицам Гагарина, Западная, Новошкольная. Учитывая, что округа
у нас одномандатные, от этих
далеко расположенных улиц будет выбираться один депутат. И
здесь возникло много вопросов:
где жители этих улиц будут голосовать, как будут организовывать
свою агитационную и последующую депутатскую работу кандидаты в депутаты, и на каком же
избирательном участке будут
выставлены их кандидатуры?
Непонятно также, почему ЮгоЗападный микрорайон, входящий
всегда в 10 избирательный округ,
и находящийся ближе к станции,
перенесли в 11 округ, к Микрорайону № 2 – и от этих двух
крупных жилых массивов будет
выбираться только один депутат.
И уж совсем необъяснимо: раз
уж Территориальная избирательная комиссия корректирует схему
избирательных округов, почему
дом № 115 улицы Пролетарской
оставили отделенным от остальной улицы? Есть и другие вопросы, которые можно было решать
в рабочем порядке, заблаговременно, не торопясь, советуясь, а
не ультимативно и резво, за два
дня до окончания утвержденного
законодательством срока.
Для справки:
Выборы - форма прямого
волеизъявления граждан, осу-

ществляемого в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами),
законами субъектов Российской
Федерации, уставами муниципальных образований в целях
формирования органа государственной власти, органа местного
самоуправления или наделения
полномочиями
должностного
лица;
Депутат - лицо, избранное
избирателями
соответствующего избирательного округа в
представительный орган государственной власти или в представительный орган муниципального образования на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании;
Избирательная комиссия коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, которые
установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов;
Избирательный округ - территория, которая образована
(определена) в соответствии с
законом и от которой непосредственно гражданами Российской
Федерации избираются депутат
(депутаты), выборное должностное лицо (выборные должностные лица).
// Федеральный закон от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями).

Всякая всячина
№2, 2015 г.
Погода в городе

Спорт в городе
Серебро, бронза и
золото
Сборная женская команда
«СКИФ» участвовала в Первенстве России среди юношеских хоккейных команд по
Приволжскому Федеральному
округу, проходившем в городе Оренбурге в дни зимних
школьных каникул.
В составе команды участвовали лукояновские хоккеистки в
возрасте 10-13 лет: Жанна Батова,
Татьяна Кораблина, Ульяна Зуева
(нападающие), Ксения Жолобова, Милена Масленникова, Александра Упрунина (защитники),
Екатерина Сауткина (вратарь).
В Первенстве приняли участие 9 юношеских команд из
городов Приволжского федерального округа и единственная
женская хоккейная команда - Нижегородский «СКИФ». Несмотря
на жесткий стиль игры участников первенства, наши девчонки
вышли в финал и уступили только хозяевам поля – оренбургской
команде - со счетом 6:8. Однако,
симпатии болельщиков были на
стороне девочек, после игры зал
встал и, рукоплескав, скандировал «СКИФ! СКИФ! СКИФ!».
По итогам турнира команда

«СКИФ» награждена серебряными медалями и кубком за II место.
Лучшим вратарем первенства
была признана наша Екатерина Сауткина. Команда «СКИФ»
забросила в ворота соперников
самое большое количество шайб
– более 40, пропустила в свои ворота всего 10.
7 февраля в ФОК «Мещерский» (г.Нижний Новгород)
проходил турнир «Зимняя
Сказка», посвящённый Дню
Зимних Видов Спорта, среди
команд детского отделения СК
«СКИФ». Команда «СКИФ»
города Лукоянова выступала
в двух возрастных группах:
младшей – 7-9 лет и старшей –
10-13 лет.
Младшая возрастная группа,
по итогам турнира среди пяти команд заняла III место и завоевала
бронзовые медали. «Самым полезным игроком команды» была
признана Даша Дуцева. Судьями
была отмечена ее отличное владение коньком, видение поля, отличный дриблинг.
Старшая группа команды
«СКИФ» (г. Лукоянов) стала чемпионом турнира, завоевав золотые медали и кубок победителя.
Во встречах на льду наши девочки не оставили своим соперни-

цам никаких шансов, обыграв их
не только по счету, но и по количеству бросков по воротам, видению поля, игре в пасс и т.д.
Лучшим вратарем турнира
была признана Арина Бернюкова, пропустившая в свои ворота
только одну шайбу. Лучшим защитником стала Ульяна Зуева,
ей вручили подарок - пластиковую клюшку. В составе команды
играли также: Татьяна Кораблина, Ксения Жолобова, Милена
Масленникова, Мария Грязных,
Александра Упрунина, Дарья
Боженькина, Ксения Терентьева,
Екатерина Богомолова, Татьяна
Важдаева, запасной вратарь Арина Крылова.
Следует отметить прекрасную
подготовку команды тренером
Алексеем Боженькиным – подобное лидерство лукояновская
команда «СКИФ» удерживает
уже, никому не уступая, в течение двух лет.
Призы и подарки отличившимся игрокам турнира вручал
Президент клуба «СКИФ» по
Нижегородской области Сергей
Иванович Колотнев.
Владимир БАБУРИН,
руководитель развития детского женского хоккея по югу
Нижегородской области

Русский жим
15 февраля 2015 года в ФОК 2 место - Дмитрий Потемкин
«Колос» прошло открытое Пер- (г.Лукоянов), 3 место – Владисвенство города Лукоянова по лав Шерутаев (г.Кулебаки),
классическому «Русскому жиму»,
- юниоры: 1 место – Игорь
посвященному Дню защитника Афонин, 2 место – Владимир
Отечества.
Гуськов, 3 место – Евгений ГусьВ соревнованиях приняли ков (все из г. Лукоянова),
участие спортсмены из г. Лукоя- - мужчины: 1 место – Александр
нова, г. Арзамаса, г. Кулебаки, г. Первомайска и р.п.
Шатки. Характерно, что
этот силовой вид спорта
привлекает в последнее
время и представительниц
слабого пола.
По итогам Первенства,
лучшими стали:
в весе штанги 25 кг.девушки: 1 место - Алена
Лукина, 2 место - Дарья
Завидонова, 3 место - Светлана Чикина ( все трое из
Лукоянова),
- женщины: 1 место –
Инесса Куклина (г. Арзамас), 2 место – Екатерина Победители в жиме 75 кг
Енкина (р.п. Шатки), 3 место – Ольга Хохлова (г. Лукоя- Кудряшов (г. Арзамас), 2 место
нов).
– Иван Шевляков (г.Кулебаки),
в весе штанги 55 кг - юноши: 3 место - Андрей Луньков
1 место – Максим Левкин, 2 ме- (г.Кулебаки),
сто – Даниил Меджидов, 3 место
- мужчины – ветераны: 1 ме- Никита Сыров (г. Лукоянов),
сто – Алексей Крестьянов (г. Арв весе штанги в 75 кг – юно- замас).
ши: 1 место – Павел Гурьянов,
Вес штанги в 100 кг взяли:

- юниоры: 1 место - Игорь
Афонин (г. Лукоянов),
- мужчины: 1 место - Сергей
Хохлов, мастер спорта (г. Лукоянов), 2 место - Дмитрий Ладыгин
(г. Кулебаки), 3 место – Александр Кудряшов (г. Арзамас),
- мужчины – ветераны: 1 место – Алексей Крестьянов
(г. Арзамас).
В весе штанги 125 кг –
1 место у мастера спорта
Норика Гукасян, 2 место
у мастера спорта Сергея
Хохлова (оба лукояновцы).
В весе штанги 150 кг.
- 1 место также у Сергея
Хохлова (г. Лукоянов), 2
место у Сергея Кротова (г.
Арзамас).
Вес штанги в 180 кг
взял мастер спорта из г.
Первомайска Александр
Сидоров.
Самый юный участник
соревнований Андрей Гукасян поднял штангу весом 25 кг 11
раз.
Лидия ХРЕНОВА,
начальник МБУ «Центр
физической культуры и массового спорта города Лукоянова»

Происшествия
Лукояновские
полицейские
вернули хозяину
похищенное
имущество
В дежурную часть отдела
МВД России по Лукояновскому
району обратилась потерпевшая
с сообщением о краже бензопил,
электродрели, гидравлического
домкрата и DVD-плеера. Полицейские установили, что злоумышленники проникли в дом в
период времени с 30 января по 6
февраля, взломав навесной замок
входной двери.
В ходе оперативных мероприятий участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в совершении кражи
– 32-летнего неработающего
мужчину. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.
Возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
158 УК РФ «Кража».

Нападение на
сотрудников
«Скорой помощи»
Сразу двум нападениям подверглись бригады «Скорой помощи» Лукояновской ЦРБ 9 февраля.
В 17.55 диспетчером «Скорой помощи» был принят вызов
на ул. Красный Текстильщик города Лукоянова. Прохожий сообщил, что у дома № 4 лежит в
снегу обездвиженный мужчина.
Бригада выехала на вызов. По
прибытии фельдшер С. наклонилась к лежащему мужчине, что-
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бы привести его в чувства нашатырем, он неожиданно схватил
женщину за ноги, уронил ее и,
не разжимая своих рук, начал ее
пинать. Подоспевшая на помощь
второй фельдшер Ф. попыталась
разжать руки мужчины, но он,
извернувшись, дважды пинул ее
в грудь скрещенными ногами. В
результате фельдшер Ф. получила три перелома правой кисти.
Подбежавший водитель смог
откинуть разбушевавшегося 64летнего мужчину от женщин и
вызвать наряд полиции.

Второй случай произошел
в ночную смену. В 23.37 диспетчер принял вызов на улицу
Октябрьская, 125. Взволнованный голос сообщил, что в одной
из квартир дома повесился молодой человек, но еще дышит. Бригада «Скорой помощи» срочно
выехала на вызов. Два фельдшера вошли в квартиру, в которой
было еще два молодых человека,
они проводили медиков в одну
из комнат, где на кровати лежал
молодой мужчина без движений.
В это время за медиками закрылась дверь, включилась музыка,
и ранее лежащий мужчина вскочил и объявил: «Мы взяли вас в
заложники». Одна из фельдшеров дозвонилась в полицию, но
прибывший наряд даже не вошел
в квартиру. Каким-то чудом женщинам удалось открыть дверь и
сбежать из квартиры.
По обоим случаям медики обратились с заявлениями в полицию и прокуратуру.
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