Калейдоскоп событий
Дорогие горожане!
Уважаемые
лукояновцы!

Эх, дороги...

Сердечно поздравляем вас с
Новым годом и праздником
Рождества Христова!
Пусть радостным будет для
вас этот праздник,
Пусть будет удачным весь
будущий год
Пусть он исполненье
заветных желаний
И новое счастье с собой
принесет!
Глава местного самоуправления города Лукоянова
В.А. ГУСЕВ
Глава
администрации
города
Лукоянова
И. М. БОЛЬШАКОВА

В городской Думе
19
декабря
состоялось
девятнадцатое, очередное, заседание
городской Думы муниципального
образования городского поселения
«Город Лукоянов
В повестке дня заслушивался
отчет об исполнении бюджета города
за 9 месяцев 2011 года, вопрос о
внесении изменений и дополнений в
Решение Городской Думы от
29.12.2010 г. № 47 «О бюджете города
Лукоянова…на 2011 год» и о бюджете
города Лукоянова на 2012 год докладчик Н. А. Комкова, главный
бухгалтер
Администрации
г.
Лукоянова.
(Бюджет города Лукоянова на
2012 год будет напечатан в
следующем номере газеты).
Также депутаты приняли решение
об отклонении проекта генерального
плана города Лукоянова и направление
его не доработку (материал на эту
тему читайте на стр.2-3), и утвердили
«Положение о бюджетном процессе в
муниципальном
образовании
городское
поселение
«Город
Лукоянов»
Лукояновского
муниципального района в новой
редакции».

Елки новогодние
Площадь Мира украсила 15-метровая лесная красавица.
Ель к новогодним праздникам доставили из Разинского
лесничества. Наряд елки и главной площади города обещает
быть приличным. На приобретение и установку дополнительных
светодиодных гирлянд и электроподсветок городской бюджет
выделил 35 тысяч рублей.
Живую елочку себе домой можно заполучить в этом году
бесплатно. В соответствии с законом, каждый нижегородец имеет
право срубить одно деревце. Но под чутким контролем лесника. Для
этого нужно обратиться с паспортом в районное лесничество и
получить разрешение на вырубку хвойных пород деревьев на
территории противопожарных разрывов и под линиями
электропередач. Об этом сообщается на сайте правительства
Нижегородской области.
А вот за незаконную вырубку ели придется раскошелиться. За
каждую срубленную елочку или сосенку диаметром ствола до 12 см
гражданину придется возместить ущерб (около 2 тысяч рублей) и
выплатить административное взыскание (3-3,5 тысячи рублей). Для
должностного лица штраф составит 20-30 тысяч рублей, для
юридического - уже 50-100 тысяч.

Дороги всегда были одной из
главных проблем всей страны
и бедной провинции особенно.
С наступлением зимы и
обильных снегопадов их и без
того не лучшее состояние стало
негодным.
Не смотря на то, что
имеющиеся
в
арсенале
муниципального учреждения
«Дирекция
коммунального
хозяйства» тракторы и машины
выходят на городские улицы
ежедневно с раннего
утра, справиться со
снежными завалами и
наледью не удается.
Для этого нужна
специализированная
снегоуборочная
техника, отмечает
директор «ДКХ» С. Ф.
Захаров. Однако, еще
летом
городская
администрация
намеревалась
приобрести
на
собственные средства
еще трактор и миниснегоуборочную машину для
чистки тротуаров, но в результате
затянувшегося согласования
расходов со стороны районной
администрации, муниципальное
учреждение вошло в зиму без
обновленного автопарка.
Кроме муниципальных дорог
по нашему городу проходят также
трассы
федерального
и
регионального значения. Их
содержанием и, соответственно,
уборкой от снега занимаются
несколько организаций.
Автомобильная
дорога
федерального
значения
Н.Новгород-Саратов (улицы
Пролетарская,
Пушкина,
Чкалова) находится на балансе
ФГУ Упрдор «Волга» г. Ногинск

Лента новостей

Лента новостей

Лента новостей

Лента новостей

Стоимость «потребительской
корзины» (по Методологическим
рекомендациям, утвержденным
Постановлением Правительства РФ
от 17.02.99 г. № 192) в ноябре 2011
года составила по Нижегородской
области 2240,68 рубля.
Об этом сообщается на сайте
Нижегородстата. По сравнению с
октябрем 2011 года стоимость
повысилась на 1,6%, по сравнению
с декабрем 2010 года снизилась на
8,6%.

18 декабря в Нижегородчину
прибыл Вифлеемский огонь.
Его доставил в областной центр
«Русский
Союз
Скаутов»,
участвующий в международной
эстафете по доставке священного
огня, зажженного в Вифлеемской
пещере, по всему миру.
В Нижнем Новгороде огонь
будет находиться под охраной
скаутов
в
штаб-квартире
организации до 2 января 2012 года,
а далее отправится в путь по
Нижегородской области.

Постановлением
главы
муниципального образования
города Лукоянова на территории
города и села Ульянова объявлен
конкурс на лучшее новогоднее
украшение
предприятия,
учреждения, организации и
прилегающей территории.
Их руководителям рекомендовано разместить украшения на
улицах города и села Ульянова до
15 декабря и назначить ответственных лиц за проведение новогодних
праздничных мероприятий.

Новые правила прохождения
техосмотра автомобилей вступят
в силу с 1 января 2012 года.
По
новым
нормативам
автомобили,
которым
не исполнилось 3 года, проходить
техосмотр не должны будут вовсе.
Проверять техническое состояние
автомобиля сможет любой
желающий. Для этого нужно будет
только пройти аккредитацию.
Во
сколько
обойдется
техосмотр после 2012 года, до сих
пор неизвестно.

(есть
нижегородское
представительство). Работы по
содержанию и очистке автодорог
выполняет ООО «Дорожник-2»
(директор Фомин Александр
Викторович, тел. 4-14-91).
Автомобильные
дороги
регионального
значения
(областные) (улицы Ленина,
Коммунистическая) находятся на
балансе
Государственного
учреждения «Главное управление
автомобильных
дорог

Нижегородской
области».
Договор
субподряда
на
проведению
работ
по
содержанию автодорог заключен
с Лукояновской фирмой ООО
«Дорожник» (директор Марышев
Сергей Серафимович, тел. 4-2614).
М у н и ц и п а л ь н ы е
автомобильные дороги сельских
администраций
(внутри
населенных пунктов) находятся
на
балансе
сельских
муниципальных образований. Их
очистку организуют главы
сельских
(поселковой)
администраций.

Лента новостей
Градостроительный совет
создан при главе города.
Его цели - формирование
единой градостроительной и
архитектурной
политики,
повышение
архитектурнопланировочных и архитектурнохудожественных качеств застройки
города Лукоянова и села Ульянова.
Персональный состав совета
утвержден
постановлением
городской Думы.

Информация. Мнения. Люди
Стр. 2
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Генплан
Такой активности населения при обсуждении общественных интересов не было
в Лукоянове давно. Районная администрация заказала для города новый
генеральный план.

Красота требует
жертв?
22 марта в большом зале
районного Дома культуры
состоялись
первые
общественные
слушания,
организованные
районной
администрацией, по вопросам
расширения границ города и
проектированию
нового
генерального плана Лукоянова.
Большого интереса населения
они не вызвали: в зале собралось
человек
20
служащих
администраций, депутатов
городской Думы и Земского
собрания,
несколько
неравнодушных
горожан.
Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и ЖКХ
администрации Лукояновского
муниципального района О. К.
Уродова рассказала, что
районной администрацией
принято решение о расширении
границы города, а затем
детального проведения его
планирования. В черту города
предполагалось
ввести
пустующие земельные участки
за Казенным прудом, рекой
Тешей, ДРСУ, у телевышки для
дальнейшего предоставление их
под
индивидуальное
строительство. Село Ульяново
должно полностью войти в черту
города,
планировалось
присоединить к районному
центру также села Большое
Мамлеево и Кудеярово. Картинка
вырисовывалась
почти
радужная: производственные
зоны у «Закотконторы» и
«Межрайбазы» расширяться не
будут, «чтобы не заходить на
жилые территории», бывшая
территория ДСК будет объявлена
«коричневой площадкой» под
перспективное производство.
Исторический центр города
сохранится в прежних границах,
сноситься будут только ветхие
дома, а на их месте строиться
офисные и развлекательные
сооружения. Предлагалось
облагородить и перевести в
статус парка рощицу у Казенного
пруда, бывший дачный участок
на улице Кирова, разбить новый
парк за Тешей в районе школы
№ 2.
Недоумение жителей вызвал
только один вопрос: о
строительстве новой школы на
действующем
стадионе
«Локомотив». Думали ли
заказчики генплана, что именно
это, на первый взгляд, благое
решение
вызовет
бурю
недовольства? Город, в котором
еще
живы
лучшие
образовательные и спортивные
традиции, взбунтовался! Народ

поделился на «за» и «против».
«Новая современная школа
нужна, - горячились одни, - обе
городские школы находятся в
плачевном состоянии. Наши дети
достойны хорошей школы!»
«Нужна, - вторили другие, - но
почему ее нужно строить на
единственном
городском

пояснительных записок многие
присутствующие в зале видели
впервые, однако сразу обратили
внимание, что в проекте вместо
стадиона «Локомотив» уже
значится школа, место для
будущего
спортивного
сооружения выделено на
северной окраине города, на

законодательству, был направлен
в газету «Лукояновская правда».
Отмечу, что редакция газеты, в
нарушение правовых норм,
отказалась печатать протокол,
поместив вместо него авторскую
заметку, и только после
продолжительных увещеваний,
упустив все отпущенные
законом сроки, опубликовала
документ 17 декабря. Отдел
архитектуры администрации
Лукояновского района, которому

На сайте районной администрации проект генерального плана города появился только 19 декабря

стадионе? Куда дети пойдут
после школы?» Нешуточные
дебаты разгорались везде: на
улицах и в учреждениях, в
кабинетах администраций и
местных форумах. По городу
поползли слухи…

Что план грядущий
нам готовит?
Проект генерального плана,
между тем, не взирая на
волнения общественности, был
заказан в МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект», претерпел
ряд изменений и дополнений, и
к октябрю доставлен заказчику.
В один месяц он благополучно
прошел заслушивания в Земском
собрании и Общественной
палате Лукояновского района, и
должен был пройти последнюю
инстанцию
публичные
слушания,
назначенные
городской Думой на 1 декабря.
На этот раз слушания вызвали
больший интерес населения, в
зале РДК собралось около 300
человек.
Вопросов
разработчикам задавалось очень
много и не все по существу - оно
и
понятно:
никакой
разъясняющей информации ни
на сайте райадминистрации, ни
через местные СМИ, ни в устной
форме
до
жителей
не
доводилось. Карты и схемы, а
также
четыре
тома

территории сада педучилища
отмечен церковный комплекс, а
некоторые имеющиеся объекты и
даже улицы вовсе не обозначены.
Обсуждение было очень
эмоциональным.
Многочисленные
замечания
и
предложения организаторы
слушаний внесли в протокол,
который,
согласно

переданы полномочия по
архитектуре
и
градостроительству, в свою
очередь,
не
подготовил
заключение о результатах
слушаний.
Тем не менее, депутаты
городской Думы рассмотрели
проект генерального плана и

также внесли в него свои
замечания:
ГУСЕВ В.А. - Много
вопросов возникло у населения
во время проведения публичных
слушаний
по
поводу
строительства новой школы на
спортивном
сооружении
«Локомотив». В городскую
администрацию неоднократно
поступали
звонки
о
недопустимости строительства
объекта на стадионе.
НИЯЗОВА О.А. - Жители
улицы
Строителей
категорически
против
строительства школы. Они
готовят жалобные письма.
ОСЛОВ С.В. - Какова
планируемая вместимость новой
школы?
ГУСЕВ В.А. - Новая школа
будет рассчитана на 900 человек.
В 2011 году наполняемость школ
города составляет: школа № 1 630 человек, школа № 2 - 300
человек, Кудеяровская школа - 68
человек (общее количество
учащихся уже более 900
человек). В соответствии с
правилами СанПиНа, количество
учащихся школы не должно быть
более вышеуказанной цифры. Я
считаю,
что
было
бы
целесообразнее построить новую
школу на территории нынешней
школы № 1 общей вместимостью
700 учеников, а в школе № 2
провести капитальный ремонт.
Это позволит соблюдать
равноудаленность
образовательных учреждений по
отношению к друг другу, а также
создаст
условия
для
наполняемости
школ
выпускниками детских садов,
расположенных рядом.
Окончание см. на стр. 3

Глас народа

Обсуждение состоялось
1 декабря состоялись
публичные слушания по
проекту генерального плана г.
Лукоянова. Что-то я не
припомню, когда в последний
раз в ДК собралось в зале
столько людей. Не на шоу, не по
призыву любимой партии…
Понятно, что в зале собрались
не только добровольцы, были и
статисты, без них мы пока не
научились…
Очень приятное впечатление
произвело выступление главного
инженера проекта Н. А.
Валуйской. Изложила доступно,
понятно, кратко, по существу. На
вопросы, по возможности,
отвечала конкретно. В зале
чувствовалось, что главный,
самый животрепещущий вопрос
относится
к
стадиону
«Локомотив». Эта проблема
затмила другие проблемы. Но
Наталья Алексеевна внятно,
однозначно ответила, что идея
сноса «Локомотива» принадлежит
нашей районной администрации.

Стр. 2

Я не знаю, где должна
размещаться новая школа, только
уверен, что ради строительства
нового не нужно ломать
уникальное. При этом абсолютно
уверен, что школа городу нужна
давно. Я об этом слышу с 1984
года, привык к этой мысли и
считаю ее своей, в какой-то мере.
Новый стадион в Лукоянове не
построить. Где в области в
последние 10-15 лет построили
новый «настоящий» стадион?
Каким является лукояновский
«Локомотив»?
Задать вопросы на публичных
слушаниях было сложно,
слишком много было желающих
высказать свою точку зрения.
Кроме стадиона, новой школы,
меня еще волнует судьба
Казенного пруда. Наивно
полагать, что уже построенные
дома на правом берегу будет ктото сносить. Но зачем продолжать
неразумную инициативу? Чем
ближе жилые дома подступают к
Казенному пруду, тем ближе

время гибели этого водоема. Мы
с вами в состоянии что-то
подобное построить?
Считаю, что к обсуждению
генерального плана нужно
вернуться. Только городская и
районная власти должны к этой
встрече надлежащим образом
подготовиться.
Нужно
предоставить
несколько
вариантов размещения спорных
объектов, тогда у жителей
появится возможность выбирать.
Жители должны выбирать, а не
предлагать решение проблемы!
Иначе, зачем профессионалам
деньги из бюджета платим? Если
бы все было просто… Взяли бы
мы цветные карандаши и
нарисовали свой город в будущем
времени.
Кстати, перспективу развития
Лукоянова, в частности, вопрос
строительства школы и сноса
«Локомотива» обсуждался на
форуме www.lukoyanow.ru.
Заходите, форум открыт для
дискуссий на любую тему.
Александр ЕФРЕМОВ

Официально
№9, 2011 г.
Генплан

Принять иль не принять вот в чем вопрос?
Окончание. Начало на стр. 2

КАРАВАНОВ А.В. - На
основном чертеже неправильно
указан
автодром
около
Л у к о я н о в с к о г о
с е л ь с кохо з я й с т в е н н о го
техникума. Необходимо внести
поправки.
МАРУШКИН Н.В. - В
главе II тома 2 пояснительной
записки к генеральному плану
указаны данные не нашего
города, а Володарска. Данную
ошибку считаю вопиющей. По
тексту пояснительной записки
наименование города часто
звучит, как «Лукояново» - это
явное неуважение к жителям
города и органам местного
самоуправления. На проектном
плане в городскую черту не
включено
Ульяновское
кладбище. Однако Ульяновское
кладбище указано в п. 7.1. главы
V.7. тома 2 пояснительной
записки.
ЗАРУБИН Р.В. - На плане
неправильно
изображена
территория котельной детского
сада № 8, не отмечены улицы
1 Августа и 30 лет Победы.
МАРУШКИН Н.В. - В
рамках генерального плана не
рассмотрен
вопрос
об
организации торговли на
территории
вновь
организованной
жилой
застройки, а также расширения
территории
действующего
городского рынка.
ОСЛОВ С.В. - Проект
генерального плана очень похож
на генеральный план 1989 года.
Видимое отличие только в
расширении
некоторых
планируемых
территорий
застройки, а замечания прошлого
генерального плана не учтены. И
вообще, зачем принимать новый
генплан, если предыдущий (это
указали и составители, и
заказчики) был реализован
только на 20 процентов?
ХРЕНОВА
Л.Н.
Предлагаю
пригласить
директоров образовательных
учреждений и школ города для
выработки предложений по
определению
места
строительства новой школы.
ГУСЕВ В.А. - На проекте
генерального плана не отражено
строительство таких объектов,
как Дворец бракосочетания,
досуговые центры в новых
жилых кварталах. Разумно
предусмотреть их строительство.

ХРЕНОВА Л.Н. - На
проектном плане не отражен
стадион около РОВД.
ГОЛУБКИН А.А. Хочется выяснить, планируется
ли в генеральном плане
строительство новой больницы,
а также обеспечение услугами
медицинских
учреждений
населения села Ульянова и
микрорайона № 2, новых
кварталов. На проектном плане
территории таких учреждений не
указаны.
НИЯЗОВА О.А. - На
плане отмечена объездная дорога
федеральной трассы Нижний
Новгород-Саранск по северной
границе
города,
между
планируемыми
жилыми
застройками
и
рощей
Магницкого. Почему отказались
от имеющегося ранее плана
строительства
объездной
федеральной трассы с юга города
- это было бы правильнее и
экономически, и экологически.
МАРУШКИН Н.В. - В
основной схеме не отражены
новые
инвестиционные
(промышленные) зоны. Иными
словами, развиваться будет
только
малоэтажное
строительство,
но
не
производство.
ГУСЕВ В.А. - Предлагаю
подготовить рекомендации для
рабочей
группы
по
корректировке генерального
плана. Считаю, что принятие
генерального плана города в
данной редакции не будет
являться легитимным.

На доработку!
После продолжительного
обсуждения депутаты приняли
решение отклонить проект
генерального плана города,
выставить его для ознакомления
населения
в
помещении
городской Думы, собрать и
обобщить предложения жителей
для внесения поправок в проект
генерального плана и потом
организовать для его принятия
новые публичные слушания.
А что думают лукояновцы
по этому поводу? Предложения
и
замечания
граждан,
организаций и коллективов ждут
в городской Думе по адресу: г.
Лукоянов, ул. Горького, 22, тел.
4-36-08.
Подготовила
Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Со всеми решениями и постановлениями городской Думы города
Лукоянова можно ознакомиться в приемной гордумы по адресу:
ул. Горького, 22, и в кабинете правовой информации Лукояновской
центральной библиотеки им. В. Г. Короленко по адресу: ул. Октябрьская,
123.

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования городское поселение « Город Лукоянов»
Лукояновского районаНижегородской области
От 19.12.2011 г. №50
Об отклонении проекта генерального плана города Лукоянова
и направлении его на доработку
В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 12, 13 ст. 24 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава муниципального образования городское поселение «Город
Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области, с учетом протокола публичных слушаний от
01.12.2011 года, в связи с непредоставлением главой администрации Лукояновского муниципального
района Нижегородской области заключения о результатах публичных слушаний
ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А :
1. Отклонить проект генерального плана города Лукоянова, представленного администрацией
Лукояновского муниципального района.
2. Градостроительному совету при главе муниципального образования «Город Лукоянов» в срок до
26.12.2011 года разработать рекомендации по корректировке генерального плана города Лукоянова.
3. Направить проект генерального плана города Лукоянова на доработку в соответствии с протоколом
публичных слушаний и рекомендациями по корректировке генерального плана города Лукоянова.
4. Указать главе администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области на
необходимость комплектования прилагаемой к проекту генерального плана документации в полном
соответствии с со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава местного самоуправления города Лукоянова
В.А. ГУСЕВ

Полиция будет советоваться
Общественный совет создан
при Отделе МВД России по
Лукояновскому району.
В задачи совещательного
органа входят привлечение
граждан,
общественные
объединения и организации к
реализации государственной
политики в сфере охраны
общественного
порядка,
профилактики правонарушений,
обеспечения общественной
безопасности и противодействия
преступности.
Совет будет анализировать
мнение граждан о работе полиции
и
доводить
полученные
обобщенные
данные
до
руководителей соответствующих
органов внутренних дел,
проводить
общественную
экспертизу законопроектов и
иных нормативных правовых
актов России по вопросам
деятельности
полиции,

осуществлять общественный
контроль за деятельностью
органов внутренних дел.
Члены Общественного совета
могут посещать без специального
разрешения
помещения,
занимаемые
органами
внутренних
дел,
места
принудительного содержания
подозреваемых (обвиняемых) в
совершении преступления,
знакомиться с обращениями
граждан о нарушении прав. Им
разрешено ходатайствовать о
проведении проверок соблюдения
сотрудниками органов прав,
свобод и законных интересов
граждан.
Персональный состав совета
общественности сформирован на
основе добровольного участия
граждан, членов общественных
объединений и организаций
сроком на 2 года. В первый его
состав
вошли:
Сайгин

Александр Иванович, директор
ГОУ СПО «Лукояновский
педагогический колледж им. А.
М. Горького», избранный
членами председателем совета,
Квасникова Евгения Егоровна,
начальник СО в г. Лукоянов ООО
«Росгосстрах»,
избранная
заместителем председателя
общественного
совета,
Кудрявцева
Татьяна
Владимировна,
редактор
«Городской газеты», избранная
секретарем совета, Корнилов
Евгений Николаевич, директор
МБОУ Лукояновской средней
общеобразовательной школы №
2, Гузикова Галина Васильевна,
председатель
правления
Лукояновского РайПО, Васяева
Екатерина
Сергеевна,
обозреватель
газеты
«Лукояновская правда».

Уточняем

Чиновница НЕ проиграла суд
В статьях «Началась
прокладка канализации» и
«Крыши
потекли
после
ремонта», опубликованных в
газете «Лукояновская правда» в
июле этого года, автором
Фаиной Кедяркиной были
допущены ряд ошибок и
неточностей, и огульные
обвинения в адрес главы
администрации
города
Лукоянова И. М. Большаковой.
Городская администрация
обратилась в редакцию газеты с
требованием опровержения не
с о о т в е т с т в у ю щ и х
действительности и порочащих
честь и достоинство сведений,
которые были распространены в
данном средстве массовой
информации (руководствуясь
статьями 38,43, 44 и 46 Закона РФ
«О
средствах
массовой
информации (о СМИ)» от

Стр. 3

27.12.1991
N
2124-1)
и
представила текст опровержения.
В опровержении было
указано, какие сведения не
соответствуют действительности,
когда и как они были
распространены
данным
средством массовой информации.
В соответствии с ст. 44 Закона,
опровержение должно быть
набрано тем же шрифтом и
помещено под заголовком
«Опровержение» на том же месте
полосы и в том же объеме, что и
опровергаемый материал, и
последовать в течение десяти
дней со дня получения требования
об опровержении или его текста.
В нарушение Закона о СМИ,
основного
закона
РФ
(Конституции) и самого принципа
журналистики редактор газеты
«Лукояновская
правда»
категорично отказался печатать

опровержение
на
данные
материалы и в дальнейшем
допускал к публикации материалы
с намеренно искаженной и
оскорбляющей информацией, в
связи
с
чем
городская
администрация обратилась в
Лукояновский районный суд с
иском о признании действий
редакции противоправными и
обязательстве опубликования
опровержения.
Лукояновский районный суд
определил, что данное дело
находится не в его юрисдикции,
подобные дела рассматривает
Арбитражный суд. Кассационной
инстанцией
определение
Лукояновского районного суда
оставлено в силе. В настоящее
время администрация города
готовит пакет документов в суд
надзорной инстанции.

Всякая всячина
Стр. 2

№9, 2011 г.
Анекдот под Новый год

Поздравляем!
Городская Дума
муниципального образования
город Лукоянов
сердечно поздравляет своих
депутатов - именинников
декабря Андрея Анатольевича
ГОЛУБКИНА,
Лидию Николаевну
ХРЕНОВУ и
Анатолия Михайловича
МОРОЗОВА
и желает самого главного для
всех нас:
здоровья, счастья, успехов
и плодотворного труда на благо
города Лукоянова и его
жителей!
Глава Местного
самоуправления В. А. ГУСЕВ
Лукояновское местное
отделение ВПП «Единая
Россия» от лица всех его
членов поздравляет
С Днем рождения
Александру Васильевну
ГАЛОВУ,
председателя контрольноревизионной комиссии,
ревизора первичного отделении
ВПП «Единая Россия»
Лукояновского медицинского
колледжа
с пожеланиями любви,
здоровья, счастья и удачи!
Секретарь местного политсовета
ВПП «Единая Россия»

В. А. ГУСЕВ

Вкусный
праздник

31-го декабря 2011 года:
Оптимист:
- Новый год будет лучше, чем
старый!
Пессимист:
- Новый год будет хуже, чем
старый!
Реалист:
- Эх, опять напьюсь!
***
Записка на столе:
«С Новым годом!
P.S. Рассол в холодильнике.
P.P.S. Холодильник на кухне».
***
Стук в дверь.
- Кто там?
- Дед Мороз.
- А не врешь?
- Век воли не видать...

***
Современные дети ждут не
когда придет Дед Мороз, а
когда уйдут родители.
***
А я больше всего люблю
Новый год за то ощущение
бескрайнего простора, которое
возникает после того, как ты
выкинул эту чертову елку.

По состоянию на середину декабря на
управлении ООО «Горжилсервис» находятся
23 многоквартирных дома в городе Лукоянове.
В 2011 году управляющей организацией были
выполнены работы по текущему ремонту и
содержанию жилья на общую сумму 1
миллион 492 тысячи рублей.

Из креветок, сыра и чуточки красной
икры можно приготовить закуску
«Глаза Дракона».
В измельченный сыр добавьте
немного майонеза и зелени, и выложите
на края круглого крекера. Мелко

В ночь с 31 декабря
на 1 января судьба
открывает перед тобой
двери в новую жизнь, но
как в это время трудно
в них попасть…

***
- Ми-и-и-ша-а-а-а! С но-о-овым го-о-о-о-до-о-о-м!
- Придурок!!! ОТОЙДИ ОТ
БЕРЛОГИ!!!

Синоптики пока передают едва лишь самую предварительную
погоду на Новый год. В ночь с 31 декабря на 1 января предполагается,
что будет ниже «0». После 24 часов, множество людей ощутит на себе
самое сильное в году притяжение земного тяготения. Особо слабым
здоровьем не рекомендуется выходить в эту ночь из дома, лучше
праздновать в кругу семьи, которые, если что - помогут. В дальнейшем
предвидится значительное усиление ветра, особенно заметно это будет
к 2-3 часам 1 января. Днем 1 января ожидаются магнитные бури,
которые приведут к сильным головным болям и сухости во рту.

В субботу, 24 декабря, будет облачно, температура днем
-8°C, ночью -10°C.
В воскресенье, 25 декабря, днем 9°C, ночью - 8°C,
облачно.
В понедельник, 26 декабря, днем -7°C, ночью потеплеет
до -1°C.
Во вторник, 27 декабря, днем + 5°C и ясно, ночью +1°C.
В среду, 28 декабря, облачно с прояснением, днем +3°C,
ночью до +1°C.
В четверг, 29 декабря, ожидается мягкий снег,
температура воздуха +1°C, ночью-6°C.
В пятницу, 30 декабря, облачно, днем -6°C, ночью -7°C.
В субботу, 31 декабря, облачно с прояснениями, временами снег, дневная температура -10°C, ночью до -15°C.

Отчет управляющей организации
ООО «Горжилсервис» за 2011 год

Наступающий 2012 год по
восточному календарю является годом
Водяного Дракона, поэтому салат
«Дыхание Дракона» как нельзя,
кстати, придется к столу.
Нарежьте тонкой соломкой вареные
кальмары. Нарезанный полукольцами лук
обжарьте на раст. масле вместе с
кунжутом. Нарезанную тонкой соломкой
морковь обжарьте с сахаром и паприкой.
Выложите все в салатник, добавьте в
уксус, соль и выдавленный чеснок.
Тщательно перемешайте и уберите в
холодильник на пару часов. Подавая на
стол, еще раз перемешайте.

Одной фразой

По мотивам новогодней
рекламы МТС:
- Ми-и-и-ша-а-а-а! С но-о-овым го-о-о-о-до-о-о-м!
Голос за кадром:
- МТС. Проще докричаться.

Погода в городе

нарезанное
яйцо
смешайте
с
нарезанными вареными креветками,
добавьте смесь из сыра и зелени, уложить
в центр горкой. Выжмите наверх немного
лимонного сока и украсьте красной
икрой.
Кульминацией праздничного ужина
может стать нежное мясо с
ребрышками, замаринованное в меде
и специях, обжаренное в сковороде до
румяной корочки и запеченное в духовке.
Подсластить окончание праздника
поможет
апельсиновый десерт
«Новогодняя сказка».
Разрезанный пополам зигзагами
апельсин очистить от мякоти, которую
добавить в мороженое вместе с
порубленным шоколадом. Полученной
массой наполнить половинки апельсинов.
Украсить по вкусу.

Капитальный ремонт подъездов был
произведен в многоквартирных домах по
улице Садовой, 5, 8, площади Мира, 10,
улице Первомайской, 8, в Микрорайоне №
1, дом 18 на сумму 498 тысяч рублей. В
подъездах были выполнены работы по
подбивке потолков асбестостружечной
плитой или шпаклеванию и покраске,
штукатурке и покраске стен современными
материалами, где потребовалось - замена
дверей, укрепление стен (ул. Садовая),
частичная замена полов, укладка на пол
керамогранита (ул. Первомайская, 8,
Микрорайоне № 1, дом 18). На следующий
год планируется капремонт подъезда дома
№ 6 по ул.Садовой, благоустройство
придомовой
территории
(ул.
Первомайская, 8 и др.).
В Микрорайоне № 1 домах 4, 25, ЮгоЗападном микрорайоне домах 1, 4, доме
165 по улице Ленина произведен
капитальный ремонт водопроводов на
сумму 287 тысяч рублей. В доме 4
микрорайона № 1 полностью заменены
канализация и водопровод. Огромная
благодарность жителям, которые помогали
бригаде в работе. В доме 25 в прошлом
году была заменена канализация, в этом
году жители решили, что сделаем общий
водопровод. В доме 165 по ул. Ленина
были заменены также общие стояки.
Канализацию
капитально
отремонтировали в доме 4 Микрорайона
№ 1 и на ул. Ленина, 163 на сумму 139
тысяч рублей.

Также управляющей компанией
выполнялись работы по текущему ремонту
и содержанию жилья на сумму 568 тысяч
рублей. Причем часть ремонтных работ и
текущие платежи жильцами некоторых
многоквартирных домов не проплачены.
Долг жильцов одиннадцати квартир дома
4 Юго-Западного микрорайона составляет
около 70 000 рублей, столько же квартир
дома 25 микрорайона №1 должны нам
34700, пять квартир дома 18 Микрорайона
№ 1 не доплатили 37 000 рублей, дом 17 49 000 рублей. В случае непроплаты
задолженностей до 1.01.2012 года наша
компания вынуждена будет ограничить
поставку услуг и начислить должникам
пени, а также принять на работу юриста
по обращениям в суд для взыскания по
счетам.
Напротив, в домах, где нет
задолженностей по оплате содержания
жилья (Первомайская, 8, Короленко, 43,
Ленина, 163, Коммуны, 46, Садовая, 8,
Куманева, 11, Микрорайон № 1, 23, Югозападный микрорайон, 1, Пушкина 2 «а»,
Кирова, 39), мы планируем после
завершения ремонтных работ заняться
заменой электропроводки, установкой
счетчиков массового потребления воды,
благоустройством придомовых территорий
(установкой лавочек, детских игровых
площадок, асфальтированием и т.д.).

Спорт в городе
6 декабря 2011 года команда учащихся
Лукояновской школы № 2 в составе: Баринова
Артема, Борисова Никиты, Шестопалова
Олега, Меркушова Евгения, Дронова
Вячеслава, Гуряшина Сергея, Голубятникова
Владислава, Гурькина Максима, под
руководством учителей физического
воспитания С.В.Сироткиной, А.В. Рябчикова,
участвовали в зональных соревнованиях по

мини-футболу проводимых в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол в
школу» в городе Кулебаки. Наши ребята
принимали участие в полуфинальных и
финальных играх, и по итогам соревнований
заняли третье место.
Лидия ХРЕНОВА
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Стр. 4

Директор ООО «Горжилсервис»
В. А. МУРАЕВ

Расценки на рекламу в
«Городской газете»:
Стоимость
одного
рекламного модуля (4,5 см х
4,5 см) составляет:
- для населения – 100 рублей;
- для организаций всех форм
собственности – 200 рублей.

