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Калейдоскоп событий

Более 200 школ Нижегород-
ской области планируется
включить в перечень на инди-
видуальное финансирование в
2013 году.

В Лукояновском районе
собственный бюджет получат семь
сельских школ: Покровская,
Маломамлеевская, Лопатинская,
Тольскомайданская, Большема-
ресьевская, Саврасовская и
Елфимовская. Их финансирование
будет осуществляться в зависимости
от числа учеников

Лукояновский район не подал
ни одной заявки на квоты для
участия в программе поддержки
молодых специалистов в сфере
здравоохранения в 2013 году.

В министерстве здравоохране-
ния Нижегородской области
сообщили, что со следующего года
программа поддержки молодых
специалистов будет софинансиро-
ваться бюджетами районов. Общий
размер затрат со стороны муници-
палитета на одного специалиста
составит 274 тыс. рублей.

Нижегородская канатная
дорога через Волгу, соединяющая
Нижний Новгород и Бор,  попала
в «Книгу рекордов России», как
канатная дорога с самым
большим пролетом над водной
поверхностью.

Ее пролет над водой  составляют
861,21 метра, что  не имеет аналогов
в мире и вполне достойно Книги
рекордов Гиннеса, сообщают  в
пресс-службе дороги.

266 дорожно-транспортных
происшествий произошло на
территории района за 9 месяцев
текущего года.

В двух из них участвовали дети,
25 аварий сопровождались
телесными повреждениями
участников, в 38 ДТП были раненые,
в 9 дорожно-транспортных
происшествиях погибли люди.

Было зарегистрировано 4129
нарушений правил дорожного
движения.

1 ноября вступает в силу
«Закон о защите детей от
информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию», в части
ограничения доступа к
противоправной информации в
интернете.

Он предусматривает возмож-
ность блокировки сайтов по IP-
адресам. Перечень запрещенных
сайтов будет размещен на портале
zapret-info.gov.ru.

План сдан, план принят
Повторные публичные

слушания по проекту генераль-
ного плана города Лукоянова
состоялись 22 октября в большом
зале Районного дома культуры.

Слушания вызвали большой
интерес у  лукояновцев: в зале
собрались представители многих
организаций, предприятий,
учреждений города , депутаты
Земского собрания и городской
Думы, главы района и города,
работники администраций, не-
равнодушные горожане.

Председательствовал – В. А.
Гусев, глава местного самоуправ-
ления города Лукоянова.

В президиуме находились также
Н. А. Валуйская – главный инженер
проекта, заместитель начальника
группы проекта мастерской
МПРДИ   «Нижегородграждан-
НИИпроект» по разработке гене-
рального плана города, В. И. Ябло-
ков - глава местного самоуправле-
ния Лукояновского муниципаль-
ного района и В. К. Аганин - глава
администрации Лукояновского
муниципального района.
Ответственной по подготовке и
проведению гене-рального плана
выступила  О. К. Уродова -
начальник отдела архитектуры,
градостроительства  и ЖКХ
районной администрации.

Слушания проходили два часа
в бурной обстановке и все время
скатывались на агитацию
строительства школы на стадионе
«Локомотив», тогда как обсудить
необходимо было  именно Продолжение темы на стр. 2, 3

генеральный план - основной
юридический и стратегический
документ города на последующие
20 лет. Утвержденный генплан
необходим, в том числе, и для
участия Лукоянова в программах по
строительству и благоустройству.

Над проектом плана работали
12 специалистов «Нижегород-
гражданНИИпроекта», документ
прошел согласование в минис-
терствах области. Были учтены
некоторые замечания, озвученные
на первых слушаниях: на проект
добавлены схемы городского и
ульяновского кладбищ, поправлены
границы тренировочного полигона
Лукояновского сельскохоз-
техникума. А вот названия новых
улиц, появившихся в городе в
последнее время, на план нанесены
не были, зато на месте стадиона
«Локомотив» по-прежнему
значится «Среднее общеобразо-
вательное учреждение». Н. А.
Валуйская заверила, что после
публичных слушаний генеральный
план пройдет повторную
коррекцию, и только после этого
будет передан на утверждение
губернатору области. Слушания по
строительству новой школы на
стадионе «Локомотив», в
соответствии в законодательством,
будет проведены дополнительно.

25 октября проект генерального
плана города  Лукоянова был
утвержден на очередном заседании
городской Думы.

Волна страшных ДТП пока-
тилась по стране, унося с собой
жизни  десятков известных и
незнакомых людей. В неболь-
шом Лукояновском районе за 9
месяцев текущего года в 266
автоавариях погибло 9 человек,
38 человек получили ранения
различной степени тяжести.

Всего сотрудники отделения
ГИБДД Отдела МВД России по
Лукояновским району
зафиксировали с начала года  4129
нарушений правил дорожного
движения – по 15
правонарушений ежедневно! Из
них 213 нарушений были
признаны грубыми,
приводящими к возникновению
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х
происшествий. 151 водитель
(вдумайтесь в  эти цифры!) были
задержаны за управление
транспортом  в состоянии
алкогольного или иного
опьянения. Каждый из этих 151 –
потенциальный виновник аварий!

Инспекторами Лукояновского
ОГИБДД было пресечено 2041
нарушение скоростного режима

Девятый вал на дорогах
движения, 20 выездов на
встречную полосу, 5 нарушений
правил движения через железно-
дорожные пути, 4 нарушения
правил перевозки опасных,
крупногабаритных и тяжело-
весных грузов, 213 нарушений

размышления: за нарушение
нормативов и стандартов, дейст-
вующих в области обеспечения
безопасности дорожного движе-
ния, привлечено к администра-
тивной ответственности 24
должностных лица и 2 юри-
дических лица. Иными словами,
26 местных начальников
попались на серьезном
правонарушении, получив за
совершенное административное
наказание.  А сколько не
«попались»?  Должностным
лицам автотранспортных
предприятий было выдано 72
предписания на устранение
недостатков в выехавших в рейсы
автобусах – каждый из них мог
привести к следующему
д о р ож н о - т р а н с п о р т н ом у
происшествию.

Что творится на дорогах
нашего города, района, страны?
Катит беда, что девятая волна, и
кто ее остановит?

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

На городском  рынке идет
строительство  нового торгового
павильона.

АУ «Центр поддержки
потребительского  рынка» ведет  его
самостоятельно, за свой счет. Здание
возводится по облегченной технологии,
из утепленного металопрофиля, будет
отапливаемое, отделано современными
материалами  и  оснащено  всем
необходимым оборудованием. Каркас его
уже  почти собран, заканчиваются
подготовительные работы под заливку
пола. Завершение строительства
планируется к лету будущего года.

Новое  помещение  будет
предназначено  для торговли  мясо-
молочной  продукцией  и
продовольственными товарами. Площадь
будущего павильона – 450 кв. метров.

Лукоянов генеральный план

Рынок
благоустраивается

Министерством экономики
Нижегородской области проведена
оценка уровня социально-
экономического развития территорий
по итогам  I полугодия  2012 года ,
сообщает пресс-служба губернатора и
правительства  Нижегородской
области.

Оценивались  показатели объема
инвестиций в основной капитал в расчете
на душу  населения , темпы  роста
инвестиций в реальный сектор экономики
в  сопоставимых  ценах к
соответствующему периоду прошлого
года, темпы  роста отгруженной
продукции , прибыль  предприятий ,
налоговые  и  неналоговые  доходы,
собираемые в  консолидированный
бюджет  области  в  расчете на  душу
населения.

По результатам оценки , 13
территорий имеют уровень развития
выше среднего, 30 - средний, 9 - низкий,
территорий с крайне низким уровнем
развития нет.

Уровень социально-экономического
развития  выше  среднего  имеют
Кстовский, Павловский, Княгининский,
Кулебакский, Городецкий, Дивеевский
муниципальные районы и городские
округа городов Выкса, Нижний Новгород,
Бор, Саров, Первомайск, Арзамас и
Дзержинск. К территориям с низким
уровнем социально-экономического
развития  отнесены  Гагинский ,
Большемурашкинский, Варнавинский,
Ветлужский , Воротынский ,
Краснооктябрьский , Тонкинский ,
Перевозский  и  Лукояновский
муниципальные районы.

Снижаемся

Граждане, соблюдайте Правила
дорожного движения!

правил дорожного движения
пешеходами. Такие данные были
озвучены начальником Отдела
ГИБДД  района С. Н. Мурзен-
ковым на рабочем заседании
Общественного совета при
ОМВД по Лукояновскому району.

 Еще несколько цифр из
отчета, наводящие на грустные
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Спорт в городе
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Частное мнение

Мы во многом не вино-
ваты. Многое было до нас… А
вот на повторных слушаниях
по генеральному плану города
Лукоянова я присутствовал,
как и многие. Понимаю, что не
все пришли добровольно, но
не всех и принудили. Уверен,
что большинство пришли
добровольно. Меня, во всяком
случае, никто не звал.

Вновь генеральный план
представляла главный инженер
проектного института Н. А.
Валуйская. Делала она это, как
и в предыдущий раз, убеди-
тельно, понятно, доброжела-
тельно. Была открыта для
диалога. Жаль только, что
диалога у Натальи Александров-
ны с аудиторией не состоялось.
Все силы администрации и
собравшихся были брошены на
дискуссию о стадионе «Локо-
мотив» и месте строительства
новой школы. Увещевания
архитектора Валуйской  и прось-
бы главы местного самоуправ-
ления города В. А. Гусева не
отвлекаться от обсуждения
генплана, оказались тщетными.
Да и нет в этом ничего уди-
вительного. Именно на необ-
ходимости сноса стадиона
«Локомотив» были построены
выступления работников адми-
нистрации района, включая В. К.
Аганина. Демонстрировались
схемы, на которых будущая
школа не вмещается на «сво-

бодных» площадках. Увидели
собравшиеся жуткие фотографии
второй школы. Услышали
недоброжелательные реплики по
многим другим поводам, далеким
от генерального плана. Все это
выглядело очень странным, если
учесть, что строительство школы
начнется не раньше 2015 года.

Дискуссия на эту тему была
настолько импульсивной, порой
агрессивной, что задать вопрос по
существу, было неловко. А
хотелось уз-
нать, как пла-
нируется на
перспективу
развитие тер-
ритории ЦРБ?
Как будет ре-
шаться вопрос
канализирова-
ния одноэтаж-
ного жилого
фонда? Были
люди, которых
интересовали
д р у г и е
вопросы. Но и они не сочли
возможным задать свои вопросы
в такой далеко не конструктивной
«полемике». То, что происходило
в зале ДК, полемикой можно
назвать только в кавычках.

Но чувство глубокого сожале-
ния возникло от другого. В пылу
спора Виктор Константинович
сказал, что «вы можете прини-
мать любые решения, высказы-
вать любые мнения, только воп-

рос сноса стадиона «Локомо-
тив» решен. И помешать этому
может только Шанцев». Сказано
это было в присутствии высшего
должностного лица района –
Яблокова Валерия Ивановича.
Правда, и он сам многозначи-
тельно рассказывал о Чичикове
и мужиках, обсуждающих судь-
бу его кареты.

Почему благие намерения
строительства школы были
предметом бескомпромиссного

противостояния, если не
склоки? Сколько еще
риторических вопросов посеяло
обсуждение генерального плана
в умах лукояновцев?

И у меня много. И я готов их
задать любому,  желающему
услышать.

Александр В. ЕФРЕМОВ

А вавилонскую башню так и не построили…

Чичиков и мужики. Иллюстрация А. М. Лаптева

Способствовало этому
значительному спортивному
событию два фактора. Во-
первых, появление в Лукоянове
универсального физкультурно-
оздоровительного комплекса, где
можно заниматься зимним видом
спорта в любое время года. Во-
вторых, участие в этом деле
Владимира Петровича Бабурина
– личности незаурядной,
подполковника юстиции в
отставке, всю жизнь
увлекающегося спортом
«настоящих мужчин»,
создавшего в городе не одну
юношескую хоккейную команду,

а сейчас занявшийся
организацией женской  (точнее -

в разговоре со мной. – У меня
была мальчишечья хоккейная

первенствах района. Я думал, как
бы познакомиться с ниже-
городским «Торпедо». Мне
ничего от них не надо было:
привезти игроков, чтоб поиграли
с моими ребятам, разрешить
торпедовский бренд на майках
разместить. Вышел на редактора
газеты «Нижегородский спорт»
Молчанова, он – на пресс-
секретаря команды Сухова, через
него я познакомился с
президентом клуба Колотневым.
Ему моя идея понравилась, диск
нам из Канады передал с
видеоуроками: где и как
тренировать мальчиков,
юношей, мужчин хоккею с
шайбой. Вскоре он возглавил
женский хоккейный клуб
«СКИФ» и предложил мне
заняться женским хоккеем, стать
координатором женского хоккея
по югу области, клюшками
помог, майками.

И началась работа. Бабурин
ходил по Лукоянову:
спортивным организациям,
школам, выступал перед
учащимися, на родительских
собраниях, рассказывал,
показывал форму и приглашал
девочек играть в хоккей.
Желающих записалось много, но
на первую встречу пришло около
20 девочек, как раз на команду.
Тренером Владимир Петрович
пригласил Александра
Боженькина –  увлеченного
спортом человека, выпускника
физкультурного отделения
Лукояновского педагогического
колледжа и Санкт-
Петербургской академии
физкультуры и спорта,
владеющего всеми видами
спорта, три с половиной года
играющего за лукояновское
«Торпедо». Александр был
представлен президенту клуба -
очень ему понравился - и
преступили к тренировкам на
льду физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Колос».

- Первая тренировка
состоялась 9 апреля – эту дату
мы и считаем днем рождения
лукояновского «СКИФа», -
рассказывает В. П. Бабурин
далее. - Начали с катания.
Некоторые девчонки уже умели
стоять на конках, остальные –
нет, выходили на лед со
стульями. Но свободно владеть
коньком не умел никто. Потом по
диску учились азам хоккейной
игры и тренировались,
тренировались: по часу-полтора,
пять-шесть раз в неделю. И всего
лишь через полгода 29-30
сентября в Лукоянове состоялся
первый в истории города турнир
по хоккею с шайбой среди
женских команд. Инициаторами
его проведения были
нижегородцы: президент
хоккейного клуба Сергей
Иванович Колотнев и
руководитель женского хоккея

В хоккей играют настоящие
девчонки

В октябре исполняется полгода, как в Лукоянове появилось первое районное отделение
первого профессионального женского хоккейного клуба России «СКИФ».

Хоккей с шайбой достаточно долго считался исключительно мужским видом спорта. Первым
в истории чемпионат мира по женскому хоккею состоялся в 1980 году, в Канаде. В Россию этот
спорт пришел спустя еще полтора десятилетия – в 1995-м, в Нижний -  в 2000-м году. И вот
теперь – в 2012-м, женский хоккей дошел до нашего города, причем под эгидой
профессионального спортивного клуба с очень символичным названием – «СКИФ».

девичей) хоккейной команды.
- Все получилось случайно, -

признается Владимир Петрович

команда «Торпедо». Мы
тренировались на хоккейной
коробке у почты, выступали на

Нижегородской области
Александр Владимирович
Кудряшов. В Лукоянов были
приглашены команда Нижнего
Новгорода (тренер – Н. Н. Пахо-
мова), команда девочек из
Шатков (тренер – В. Н. Пере-
пелкин) и сборная команда
(мальчиков и девочек)
«Алатырь» из рабочего посёлка
им. Разина (тренер – А. Н.
Никонов). Символичное
вбрасывание шайбы на лед
произвел депутат Земского
собрания  района Б. В. Потапов.

В первый день турнира
открылся общей полутора-
часовой тренировкой. Свой
мастер-класс дала мастер спорта
по хоккею с шайбой, тренер
нижегородской команды
«СКИФ» Наталья Николаевна
Пахомова, где большую часть
времени  и внимания было
уделено катанию – умению
владеть коньками. По окончанию
была проведена тренировочная
встреча между хоккеистками
Лукоянова и Нижнего
Новгорода.

30 сентября турнир
продолжился встречей между
хоккеистками Нижнего и
Лукоянова, но носила уже
официальный характер. Игра
протекала в обоюдно-острых
атаках и закончилась со счетом
0:0, однако игровое
преимущество было на стороне
нижегородской команды, которая
после полуторачасового
перерыва вновь вышла на лед и
встретилась со сборной
командой «Алатырь». По
возрастному составу
нижегородская команда была на
2-3 года младше разинской. Но
уже с первых минут игры
нижегородские хоккеистки
полностью завладели
инициативой, которую не
выпускали до конца встречи. На
их стороне было как игровое-
территориальное преимущество,
так и превосходное владение
шайбой, бросками-поворотами,
приемами индивидуальной
борьбы. Во втором периоде
нижегородки ни разу не дали
«алатырцам» перейти синюю
линию, войти в зону нападения,
и совершить хотя бы один бросок
по своим воротам. «СКИФ»
(Нижний Новгород) выиграл
встречу со счетом  1:0 , а по окон-
чанию игры, к всеобщему
удовольствию зрителей, проде-
монстрировали послематчевые
броски (буллиты).

В заключении я попросила
Владимира Петровича подроб-
нее рассказать о нашей
хоккейной команде.

- Хоккейная команда
«СКИФ» города Лукоянова
состоит из девочек в возрасте от
7 до 12 лет.

Окончание читайте на стр. 4

Кто сказал, что хоккей – не женский вид спорта?
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В городской Думе

Плодотворно прошло
тринадцатое заседание
городской Думы, состояв-
шееся  25.10.2012 года.

Рассматривался вопрос о
внесении изменений в бюджет
города Лукоянова на 2012 год, в
котором за счет перевыполнения
плана по земельному налогу с
юридических лиц увеличилась
доходная часть на 1 миллион 640
тысяч рублей. Сверхплановые
средства решили направить на:
приобретение, замену, тех-
обслуживание и инвентари-
зацию  ШРП улицы Короленко,
установку емкости для
пожарного водоема в с.
Ульяново, приобретение 40
евроконтейнеров для сбора
мусора, приобретение трактора
на чистки тротуаров от снега,
приобретение щебня для
ямочного ремонта дорог и  спил
деревьев.

Была представлена инфор-
мация об исполнении бюджета
города Лукоянова за 1 полугодие
2012 года. Н.А. Комкова –
начальник отдела бухучета и
отчетности доложила, что за 1
полугодие  2012 года план по
собственным доходам выполнен
на  49 % годового плана и
составил 19190,7 тысяч рублей.

По расходам бюджет за 1
полугодие 2012 года выполнен
на 50,1% годового плана или
16934,6 тысяч рублей на
общегосударственные вопросы
– 3297,1 тысяч рублей, на
вопросы   национальной
экономики – 86,1 тысяч рублей,
на жилищно-коммунальное
хозяйство  и благоустройство
города – 11692,3 тысячи рублей,
на физкультуру и массовый
спорт – 1859,1 тысяч рублей.

(С текстом полного отчета по
исполнению бюджета города
Лукоянова за I полугодие 2012
года можно ознакомиться в
Приемной городской Думе.
Центральной районной
библиотеке и на официальном
сайте города www.luk-of.ru).

 Депутаты утвердили  проект
генерального плана города
Лукоянова Лукояновского
муниципального района
Нижегородской области
(Решение см. далее).

На заседание были пригла-
шены руководители структур-
ных подразделений городской
администрации с отчетами о
проделанной за лето работе.
Е.В.Климов – директор АУ
«Водоканал» доложил, что за
летний период 2012 года было
заменено 6 глубинных насосов
на скважинах, 7 гидрантов,
заменены участки водопровода
на улицах Горького, Радаева,
Октябрьская, Пушкина, 1 Мая
с.Ульяново, Коммуны,
Загородная, Медицинская,

Калинина, в микрорайоне №1 -
общей протяженностью 876
метров. Всего с начала года
было заменено 1030 метров
водопровода. Было устранено 80
отремонтировано 4 канализа-
ционных колодца.

Депутаты отметили, что в
организации нет развития, нет
денежных средств на приобре-
тение необходимой техники и
предложили изучить и рассмот-
реть на следующем заседании
Думы вопрос слияния АУ
«Водоканал» и АУ «Дирекция
коммунального хозяйства».

С.Д.Ведышев, директор АУ
«Дирекция коммунального
хозяйства», сообщил о
проделанной работе по вывозу
ТБО и КГМ с улиц и
контейнерных площадок города,
по окашыванию  и  удалению
кустарниковой растительности,
обустройстве двух пожарных
пирсов,  установке фонарного
освещения города, частичном
обустройстве мест захоронения.
Проблемой является низкий
тариф по вывозу ТБО не
окупающий реальную
себестоимость выполняемых
работ. Организация также
нуждается в дополнительных
единицах техники: косилка,
самосвал, вышка. Вся
снегоуборочная техника
находится в исправном
состоянии и готова к зимнему
периоду, проблем по очистке
дорог города возникнуть не
должно. Много вопросов
вызывает пожарное состояние
здания городской бани.

Директор АУ «Центр
поддержки потребительского
рынка администрации  города
Лукоянова» А. В. Сучков
рассказал, что за 2012 год на
Ярмарке выходного дня были
заменены провода высокого
напряжения, подготовлена
площадка под строительство
нового павильона,
благоустраивались прилега-
ющие территории, бетониро-
вался водоотвод автостоянки.
Были отремонтированы крыша,
холодильное помещение и пол
мясо-молочного павильона,
начато строительство нового
торгового павильона. Также
выполнены профилактические
работы по канализации,
водопроводу и отоплению
зданий Ярмарки. А. В. Сучков
отметил необходимость
увеличения тарифов за аренду
торгового места. Часть
дополнительных средств пойдет
на компенсацию инфляционных
процессов, основная будет
направлена на завершение
строительства нового торгового
павильона.

(Решение городской думы
прилагается)

- Почему по пешеходной
площади Мира продолжают
разъезжать автомобили?

 - Площадь Мира –
представительный центр
города, место проведения
праздничных мероприятий,
многолюдная пешеходная
зона. К площади примыкают
множество учреждений:
детский сад, начальная
школа, краеведческий музей,
дом культуры, поликлиника,
районный суд, магазины.
Въезд автомобилей на
площадь Мира города
Лукоянова – ЗАПРЕЩЕН.

Согласно «Дислокации
технических средств органи-
зации дорожного движения в
городе Лукоянов Нижегород-
ской области», разработанной
специализированной органи-
зацией «БИРЛиС» в полном
соответствии с российским
законодательством  и нормами
СНиП и ГОСТ, согласованной и
утвержденной УГИБДД ГУ
МВД по Нижегородской
области, с обеих сторон въезда
на площадь Мира установлен
запрещающий знак 3.1 «Въезд
запрещен» («кирпич»). Соглас-
но «Правилам дорожного
движения Российской Федера-
ции» он ЗАПРЕЩАЕТ  въезд на
площадь Мира любого
транспорта в обоих направ-
лениях. Однако, пункт 3.1
Правил дорожного движения
устанавливает, что водители
специальных транспортных
средств, выполняя неотложное
служебное задание, могут отсту-
пать от данного требования.  К
спецтехнике относятся автомо-
били МВД, МЧС, медицинской
и коммунальной служб.

 Проезд других машин на
площадь Мира является
правонарушением КоАП РФ и
грозит водителям штрафом.

Также «Дислокацией техни-
ческих средств организации
дорожного движения в городе
Лукоянов» с обеих сторон въезда
на площадь Мира определены
парковочные места, в том числе
и для людей с ограниченными
возможностями.

И. М. БОЛЬШАКОВА

Р Е Ш Е Н И Е
городской Думы муниципального образования -

городское поселение « Город Лукоянов»
от 25.10.2012 г.  № 44

Об утверждении генерального плана города Лукоянова
Лукояновского муниципального района

Нижегородской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Лукоянова, рассмотрев протокол повторных публичных слушаний

от 22.10.2012 г., заключение администрации Лукояновского
муниципального района по проекту генерального плана города Лукоянова

ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить генеральный план города  Лукоянова Лукояновского
муниципального района.
2.  Администрации города опубликовать протокол публичных слушаний по
проекту генерального плана в газете «Лукояновская правда».
3. Настоящее решение вступает  в силу  со дня его официального
опубликования.

Глава местного самоуправления
города Лукоянов                                                                            В.А. ГУСЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
городской Думы муниципального образования -

городское поселение « Город Лукоянов»
От 25.10. 2012 г. №44

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые
АУ «Центр поддержки потребительского рынка

Администрации города Лукоянова»

1. Аренда торгового места на территории «Ярмарки выходного дня»
по договору, в сутки
1.1. На открытой площадке - 6 кв.м (2x3)  - 250 руб.
1.2. В помещении “Ангар” - 1 кв.м – 45 руб.
1.3. В помещении мясомолочного павильона:
         - торговля мясом – место – 100 руб.
         - торговля молочными продуктами – место - 50 руб.
         -  торговля медом – место – 55 руб.
2. Дополнительные услуги, оказываемые Ярмаркой
2.1. Приемка мяса, ливера - 1 кг – 3 руб.
2.2. Хранение мяса в холодильнике, сутки- 1 кг - 0,5 руб.
2.3. Хранение мяса на складе, сутки – туша – 50 руб.
2.4. Бронирование мест для торговли мясом -1 торговое место – 25
руб.
3. Хранение промтоваров
3.1.Хранение в камере хранения - место/месяц – 350 руб.
4. Торговля крупногабаритными товарами за территорией ярмарки
4.1. Для осуществления торговли -1 кв. м. – 80 руб.
- с большегрузного автомобиля (свыше 7 тонн) -1 ед. – 900 руб.
- с грузового автомобиля -1 ед.- 675 руб.
- с автомобиля марки «Газель» -1 ед.- 375 руб.
- с легкового автомобиля с прицепом -1 ед. – 180 руб.
4.2.Торговля мелким домашним скотом - 1 торговое место -100 руб.
5. Стоянка автотранспорта на территории рынка (в зоне торговли)
5.1. Грузового автомобиля -1 ед.- 600 руб.
5.2. Автомобиля марки «Газель» - 1 ед. - 375 руб.
5.3. Легкового автомобиля - 1 ед. – 180 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Лукоянова

Лукояновского муниципального района
Нижегородской области

От 26.10.2012 г.                                                                                                                            № 95-п
Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения по договору

социального найма

В соответствии с  пунктами 1, 2 статьи 50 Жилищного кодекса РФ, рассмотрев рекомендации Общественной
жилищной комиссии (протокол № 6 от 24.10.2012 года)
1. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в
муниципальном жилом фонде города Лукоянова в размере 15 кв.м. на каждого члена семьи.
2. Распоряжение администрации города Лукоянова «О норме предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма» от 27.12.2005 года № 416-р считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Городская газета».

Глава администрации                                                                         И.М. БОЛЬШАКОВА

Горожане
спрашивают

http://www.luk-of.ru
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Горожане спрашивают

Одной фразой

Свет будет, но позже
Анекдот

Происшествия

- Почему на улицах города
не светят фонари? (А.В. Ефре-
мов, ул. Октябрьская, и др.)

- В связи с плановым капи-
тальным ремонтом электри-
ческих сетей в городе, Лукоя-
новские районные  электросети
производственного отделения
«Арзамасские электрические
сети» проводят работу по замене
ветхих опор на новые.

С начала лета в городе и селе
Ульяново было заменено 61
опора. Еще 44 электроопоры
планируется заменить до начала
декабря .

Вместе со сменой электро-
опор со столбов  были сняты
светильники уличного освеще-
ния: 2 -  на площади Мира, 2 –
на улице Коммуны, 7 – на улице
Горького, 5 - в Микрорайоне №
1, по одному  – на улицах
Октябрьская, Куйбышева и
Короленко. До конца года будут
сняты также 6 фонарей на улице
Коммуны и 2 на улице Горького,
сообщают электрики.

Восстановлением уличного
освещения занимается «Дирек-
ция коммунального хозяйства».
Для города закуплено 18 новых
светильников (планируется

закупить ещё 25), часть из них
уже установлены на площади
Мира, улице Коммуны, в
микрорайонах № 1 и 2.
Администрация города просит
жителей отнестись с
пониманием к временным
неудобствам - скоро в нашем
городе станет гораздо светлее.

И. М. БОЛЬШАКОВА

Спорт в городе

В хоккей играют
настоящие девчонки

Окончание. Начало на стр. 2
В основном, это ученицы

первой, второй и Ульяновской
школ города. Команда была
организована всего полгода назад
– в марте 2012 года из девочек,
многие из которых  вообще не
умели стоять на коньках: на
тренировки тренеры выносили на
лед 7-9 стульев. А сейчас все они
достаточно уверенно держаться
на коньках и, главное, имеют
огромное желание заниматься
этим видом спорта. Тренируемся
мы много – почти каждый день.
Каждые 1,5-2 месяца к нам
приезжают игроки из основной
команды Нижнего Новгорода
(выступающие на первенство
России по хоккею с шайбой) и
проводят тренировки мастер-
класса. В числе приезжающих
игроков были: Алена Кропычева,
Эля Маркова – обе мастера спорта
и неоднократные чемпионки по
хоккею с шайбой, А. В. Кудряшов
– руководитель нижегородского
женского хоккея, кандидат в
мастера спорта по хоккею с
шайбой. Кроме всего прочего, они
проводят просмотры лукоянов-
ских хоккеисток (некоторых

девочек они уже отметили), и
если они будут заниматься и
дальше также добросовестно и
ответственно, у них есть шанс
попасть в основную, областную
команду «СКИФ», перейти в
школу олимпийского резерва и
заняться женским хоккеем
профессионально.  Сейчас мы
решили омолодить нашу команду,
вырастить смену  основному
составу лукояновского «СКИФа»,
и, получив поддержку
председателя и тренеров клуба,
пошли по детским садам. Хочется
выразить большую благодарность
директорам детских садов С. В.
Марушкиной (д/с № 6), А. В.
Изыбаевой (д/с «Тополек»), И. Н.
Селешковой (д/с «Ромашка»), И.
Е. Зарубиной (д/с «Березка) и Л.
И. Макаровой  (Кудеяровский д/
с) за полное взаимопонимание и
помощь в организации встреч с
родителями воспитанников. В
результате к нам в команду
записались 12 девочек в возрасте
от 3,5 до 6 лет и, представляете,
все ходят, ни одной тренировки не
пропустили! Через две недели
после начала тренировок все они
уже катаются. Мамам, бабушкам
мы разрешаем на тренировках
присутствовать, сидят на
трибунах – смотрят. Так что в
команде у нас  29 малышек –
формы на всех не хватает.

Вот так девчонки-«малышки»,
облачившись в солидную хоккей-
ную амуницию, пробивают
хрупкими плечиками дорогу к
победам в традиционно-мужском
виде спорта, не оставляя шанса
мальчишкам на лавке запасных.

Александра ОНИЩЕНКО

Житель Лукоянова
зверски убил сожительницу

Шатковским межрайонным
следственным отделом
Следственного комитета по
Нижегородской области
возбуждено уголовное дело в
отношении 52-летнего местного
жителя, подозреваемого в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ (убийство).

Днем 1 октября 2012 года
злоумышленник через
балконную дверь 1 этажа дома
в микрорайоне Юго-западный
проник в квартиру к своей
бывшей сожительнице.
Мужчина решил помириться с
женщиной, которая еще летом
ушла от него из-за того, что тот
регулярно ее избивал.
Совместно употребив спиртное,
злоумышленник впал в
агрессивное состояние и стал
избивать женщину: сначала о ее
голову он разбил стеклянную
банку, затем избил руками, а в
завершении всего нанес ей
несколько ножевых ранений по
телу и шее. От полученных
ранений 42-летняя потерпевшая
скончалась на месте.

Злоумышленник задержан в
качестве подозреваемого.

Расследование уголовного дела
продолжается.

Сносить ворота – не
преступление

3 октября в  14:00 на террито-
рию стадиона «Локомотив» без
предоставления каких-либо
документов пыталась проехать
бурильная установка для
проведения, как было сказано,
изыскательных работ. Ворота
стадиона были заперты. Тогда
по указанию присутствующего
на месте главы администрации
Лукояновского района, рабочие
бурильной установки сняли
ворота с петель, проехали на
территорию стадиона и
приступили к бурению скважин.
Охранники вызвали полицию и
написали заявление.

В ходе проверки было уста-
новлено, что в данных
действиях «отсутствуют
признаки какого-либо
преступления» и отказано в
возбуждении дела.

Автомобиль ВАЗ-21214
сбил женщину и годовалую
девочку

ДТП произошло 11 октября
в 07:50 на ул. Ленина. Водитель

(мужчина 1962 г.р.,
водительский стаж 20 лет),
управляя автомобилем ВАЗ-
21214, совершил наезд на двух
пешеходов, переходящих
проезжую часть перед близко
идущим транспортом, вне зоны
видимости пешеходного
перехода.

 В результате пострадали:
женщина 1987 г.р. (перелом
костей таза) и девочка 2011 г.р.
(черепно-мозговая травма). В
момент ДТП девочка
находилась на руках у матери.

Пострадавшие госпитализи-
рованы в Лукояновскую ЦРБ.

Авария на железнодорож-
ном переезде

25 октября в 8:20 автомобиль
ВАЗ-2107 на спуске с
железнодорожного переезда в
сторону Кудеярова врезался в
поворачивающий рейсовый
автобус «Кудеярово-пл. Мира».
К счастью, никто из
находившихся в автобусе не
пострадал, а вот водителя
машины пришлось спасать из
поврежденного и загоревшегося
автомобиля, и с серьезными
травмами доставить в больницу

Ведётся следствие.

Люди в хижинах
думают по-другому,
чем во дворцах.

В. А. ТРОХИН

Результат социо-
логического опроса:
Самым популярным
печатным изданием
среди граждан нашей
страны являются
…деньги.

По сведениям синоптиков, ноябрь в нашем городе обещает быть
теплее обычного.
Среднемесячная температура ожидается на 1-2° выше нормы,
осадков выпадет чуть больше обычного. Серьезные заморозки
ожидаются только в третьей декаде месяца, но продержаться
недолго – в конце ноября снова потеплеет.

В пятницу, 2 ноября, ясно, без осадков, днем +2°C, в
ночные часы до – 2°C.

В субботу, 3 ноября, переменная облачность, без
осадков, температура воздуха  днем  +3°C, ночью около 0°C.

В воскресенье,  4 ноября, переменная облачность, днем
+5°C, ночью  +1°C.

В понедельник, 5 ноября, днем  +7 °C, пасмурно,
дождливо, ночью  +5°C.

Во вторник, 6 ноября, станет еще теплее, днем до  +10
°C, дождь, ночью  +6 °C.

В среду, 7 ноября, днем  +6, облачно, ночью  +4°C.
В четверг, 8 ноября, переменная облачность, небольшой

дождь, дневная температура +5°C , ночная +3°C.
В пятницу, 9 ноября, облачно с прояснением, снова

возможен дождь, температура воздуха днем +3°C, ночью –
около 0°C.

Нижний Новгород - самый вымирающий город России
Организация объединенных наций подготовила доклад о состоянии крупных городов мира.

Самый вымирающий город в Российской Федерации, считают исследователи, – Нижний
Новгород, который к 2025 году потеряет 11,8 % своего населения в сравнении с 1990 годом.

В докладе  оценивалось,
насколько различные институты,
городское планирование и
окружающая среда  ведут к
процветанию больших городов и
которые являются, по мнению
докладчиков, средоточием
процветания в человеческой
цивилизации.

В список 28 самых быстро
вымирающих городов мира вошли
еще  10 российских городов
(Новосибирск, Омск, Челябинск,
Волгоград, Воронеж, Уфа, Самара,
Санкт-Петербург, Пермь, Саратов),
а также 5 украинских, 3
итальянских, 2 южнокорейских, а
также по одному городу в Венгрии,

Либерии, Грузии, Румынии, Чехии,
Армении и Кубе. Список возглавил
- Днепропетровск (Украина).

В то же время, самые
быстрорастущие города в мире,
отметили исследователи ООН, - в
основном, китайские.
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