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Калейдоскоп событий

Полпред Президента в ПФО
Михаил Бабич поручил составить
перечень территорий
Приволжского округа,
потенциально опасных в случае
возникновения ЧС, и проверить
работоспособность всех систем
оповещения на территории
региона.

По предварительным оценкам,
Лукояновский район не относится к
особо опасным зонам подтопления
и техногенно-кризисной
местностью.

Администрация города разра-
ботала программу предупреж-
дения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в
границах поселения.

В ее пункты входит привлечение
необходимых сил и средств по
ликвидации последствий ЧС,
взаимодействие с учреждениями и
организациями города, развертыва-
ние эвакопунктов, оповещение
населения посредством колоколь-
ного набата, объезда города с
громкоговорителем, СМС-рассылок.

Передвижной выставочно-
лекционный комплекс ОАО
«РЖД»  работал  на станции
Лукоянов 14 июля.

В девяти выставочных вагонах
развернулись экспозиции,
демонстрирующие эволюцию
железнодорожной техники от
паровоза Черепановых до наших
дней. Экскурсию по ним, а также по
нескольким профессиональным
тренажерам провели квалифи-
цированные специалисты.

Ровно 85 лет назад, в июле 1927
года, в Лукоянове произошло
крупнейшее в истории города
наводнение.

После сильного и
продолжительного ливня река Теша
вышла из берегов и затопила дома
по улице Пушкина и в селе
Ульяново. Даже рельсы железной
дороги в районе с. Ульянова были
покрыты водой, - сообщают
летописи лукояновского края.

Новенькая самодельная
детская площадка появилась на
улице Ст.Разина села Ульянова.

Ее сделали для своих детей сами
местные жители при поддержке
городской администрации и
депутата гордумы А. В. Морозова.
Пиломатериалом помог
предприниматель П. А. Мурадов, за
что маленькие ульяновцы
выражают всем большую
благодарность.
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Начали с самого «больного» -
строительства школы на стадионе
«Локомотив». И сколько бы не
ходатайствовала общественность за
сохранение единственного в городе
обустроенного стадиона, сколько б
альтернативных строительных
площадок не предлагали городские
власти, сколько бы опасений
специалистов по поводу громадного
(три трехэтажных корпуса!) объекта
на плывущем грунте поймы реки не
высказывалось – в который раз
решили: ну, нет в городе другого
места для школы! «А не согласна
только группа лиц, которая
предлагает утопические варианты и
только критикует в ответ. Сами
ничего не делают и другим не дают»,
- отметили в конце.

Тут следует пояснить, кто в
городе и районе что «делает».
Градостроительство, согласно
законодательству, является вопросом
местного значения, однако в течение
последних пяти лет полномочия по
архитектуре и строительству
ежегодно передаются районной
администрации, где сформирован

целый отдел со штатом, равным
численности всей городской
администрации. Именно отдел
архитектуры, градостроительства и
ЖКХ  администрации Лукояновского
муниципального района заказывает
проекты на муниципальное

муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля
за использованием земель поселения
и т.д. Именно ему  принадлежат
полномочия закладывать при заказе
документов на строительство,
скажем, дорог  - ливневки и
пешеходки, при сооружении
очистных сооружений - необходимое
количество канализационных
коллекторов, при возведении зданий
- соблюдение всех правил
градостроительства.

Справедливости ради отметим,
что городские полномочия в области
архитектуры и градостроительства
передавались району  и раньше,
прежде всего, с целью
согласованности действий в области
градостроительства и архитектуры,
оперативности в принятии решений,
участия в федеральных и областных
программах. Благодаря этому только
в последние пять лет в Лукоянове за
счет федерального и областного
бюджетов возведены городские
очистные сооружения (стоимость
объекта около 80 млн. рублей),
начата очистка и спрямление устья
реки Теша (проект не был завершен),
сооружён Физкультурно-
оздоровительный комплекс, строятся
дома для молодых специалистов и
переселения из ветхого фонда.

Большое  совещание с единственным пунктом в повестке дня
«Проблемные вопросы в городе, требующие взаимодействия с
администрацией города Лукоянова»  состоялось в кабинете главы
районной администрации.  На него собрались его заместители, глава
местного самоуправления района, пригласили корреспондента районной
газеты, а вот представителей городской администрации позвать на
обсуждение забыли.

строительство объектов в городе и
районе,  выдает разрешения на
строительство, разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию,
реконструкцию объектов
капитального строительства,
расположенных на территории
поселения, производит
резервирование земель и ее изъятие,
в том числе путем выкупа, для

Заседания, совещания, планерки…

Мусор - в евроконтейнеры
Администрацией города Лукоянова проводится планомерная работа

по приведению технологии уборки твердых бытовых отходов (ТБО) в
соответствии с современными требованиями и «Генеральной схемой
очистки территории города Лукоянова».

Для этого были приобретены
новая специализированная мусоро-
уборочная машина и 51 евро-
контейнер.  В  настоящее время
«Дирекцией коммунального
хозяйства» проводится  замена
старых  контейнеров на новые, опре-

деляются места для их оптимального
расположения, отрабатывается
технология вывоза твердых бытовых
отходов и крупногабаритного
мусора.

Коммунальщики просят горожан
отнестись с пониманием к времен-

ным неудобствам и обратить
внимание, что нельзя выбрасывать в
контейнеры строительный мусор и
небытовые отходы (картонные
коробки, упаковку, емкости, кусты,
траву и т.п.). Это ведет к перерасходу
средств на вывоз ТБО и поломке
техники. Крупногабаритный мусор
необходимо относить в специально
поставленные для этого бункеры или
складировать рядом с контейнерами.

От первого лица

Вопросы местного, но
большого значения

- Городская администрация - это
орган местного самоуправления,
признанный и гарантируемый
Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, занимающийся
решением вопросов местного значения,
- ответила она вначале.

- Что это за вопросы?
- Это вопросы непосредственного

обеспечения жизнедеятельности
населения городского поселения «Город
Лукоянов».  Их, в соответствии  с
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», более 30.

- Давайте поговорим о главных из
них подробнее.

- Давайте. Но это будет не короткий
разговор . Во-первых , к вопросам
местного значения поселения относится
формирование , утверждение и
исполнение бюджета поселения, и
контроль за его исполнением. Проект
бюджета города Лукоянова формируется
ежегодно и заслушивается на заседании
постоянной комиссии до 20 ноября
текущего года, после одобрения -
утверждается на городской Думе .
Отчеты об исполнении  бюджета,
внесение изменений в него регулярно, не
реже раза в квартал, заслушиваются и
утверждаются депутатами городской
Думы. До 2011 года полномочия по
формированию , утверждению  и
исполнению  бюджета поселения
передавались управлению финансов
администрации  Лукояновского
муниципального района. С 2012 года
исполнение полномочий
осуществляется работниками
администрации  города. Следует
отметить, что проведенная в 2011 году
управлением финансов администрации
Лукояновского района  ревизия,
нарушений не выявила.

В полномочия органов местного
самоуправления входит установление,
изменение и отмена местных налогов и
сборов поселения. В 2011 году
администрацией  города были

В последнее время в некоторых кругах муссируется тема:  чем занимается
городская администрация и для чего она нужна? С этими вопросами редактор
газеты Татьяна Кудрявцева обратилась к главе администрации города
Лукоянова Ирине Михайловне БОЛЬШАКОВОЙ. Два коротких вопроса
вылились в обстоятельный разговор.

подготовлены для утверждения на
городской Думе изменения в земельный
налог, касающиеся предоставления
земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства и
дачного хозяйства. Ставка налога на
имущество физических лиц в прошлом
году не изменялась. Надо отметить, что
именно из налогов (на имущество
физических лиц и земельного налогов,
10 % от НДФЛ) складывается большая
часть бюджета города Лукоянова.

Во владении , пользовании  и
распоряжении городского поселения
находятся 3 административных здания,
13 водонапорных башен , 14
артезианских скважин, 62 000 погонных
метров водопровода, 36 150 метров
уличного освещения, 15 245 погонных
метров муниципальных дорог и 18 250
метров тротуаров, 9 000 квадратных
метров тротуара на площади Мира, 260
жилых квартир и 20 автотранспортных
единиц, переданных в оперативное
управление  АУ «Дирекция
коммунального хозяйства» и АУ
«Водоканал», 2 торговых павильона.
Практически  все это имущество
досталось нам с износом  70-80
процентов, тем не менее, все это мы
содержим, обслуживаем,
ремонтируем…

В 2008 году для более эффективной
организации  водоснабжения и
водоотведения населения города нами
была  создана специализированная
организация «Водоканал».  В 2011 году
в АУ «Водоканал» проведен энергоаудит,
определены болевые точки, определен
план текущего ремонта водопровода. С
2011 года в водопроводной системе
города внедряется новая технология
установки безбашенного оборудования,
что позволит  сэкономить  на
капитальном ремонте водонапорных
башен и уменьшит  затраты
электроэнергии на треть.
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Прочитали статью А. Крылова  «Когда проблемы вопиют» в «Лукояновской
правде» за 10 июля 2012 г. Сразу возник вопрос к автору - Вам «заказали» город?

Глас народа

С приходом к власти В. К.
Аганина в газете началось
одностороннее движение: только в
районной администрации все
хорошо и только в городской все
плохо! Город разорван на части -
одни за Аганина, другие за Гусева.
Но газета «Лукояновская правда» -
это орган районной администрации.
Вполне логично, что материалы
фильтруются и выдается только то,
что хочет услышать районная
власть. Создается впечатление, что
у журналистов, которые пишут
статьи,  нет своего мнения, а есть
заказы, которые нужно
обрабатывать.

 Уважаемый  А. Крылов, если
Вы хотите дать достоверную
информацию для жителей города,
Вы должны выслушать обе точки
зрения, а не только ту, которая
выгодна для господина Аганина.
Придет другой руководитель, и Вы
будете писать под другую диктовку?
А где же объективность, честность,
профессионализм? Журналистика -
опасная профессия. Честных и
принципиальных журналистов
часто преследуют, но если не
можешь правдиво писать или
боишься , лучше оставить это
занятие. Те проблемы, о которых Вы
пишете, преследуют наш город не
один десяток лет. Что-то делается,
а что-то  нет. Но ваша задача не
стравливать людей друг с другом, а
искать пути к их сплочению,
взаимодействию, к мирному
сосуществованию. У нас мирное
время, а в Лукоянове, как на войне.

Нужно, прежде всего, нашим
руководителям посмотреть на себя,
умерить свои амбиции и задать
вопрос: для чего их поставил народ
на это место?

Большой вопрос для жителей
города - разрушение стадиона
«Локомотив». За последние
несколько десятилетий город
потерял  в своей черте много
территорий,  которые  раньше
использовались для занятий
физической культурой и спортом
населения. Вот лишь некоторые:
здание почты стоит на месте
бывшего спортивного городка

Лукояновского  педучилища,
детский садик - на спортивном
городке школы № 1, ФОК построен
на территории стадиона «Колос», а
сейчас хотят уничтожить красавец
- стадион «Локомотив».

При ликвидации  этих
спортивных площадок приносились
в жертву интересы людей,
занимающихся физической
культурой и спортом. О здоровье
нации каждый день нам говорят
руководители всех рангов,  а
интересы этой категории населения
не учитываются при выборе места
для строительства. Это порочная
практика продолжается , к
сожалению, в Лукоянове и по сей
день. В других районах люди
недоумевают, узнав про
строительство школы на стадионе
«Локомотив».

В своей статье А. Крылов
называет дурачками каких-то
людей, а если сейчас ликвидируют
«Локомотив» как будут называть
этих ликвидаторов? В Вашей статье
не ясно, о каких высоких и
ответственных лицах говорил В. К.
Аганин. Школа городу нужна, как
воздух, и не думайте, что только
господин Аганин больше всех это
осознает. Больше всех это
понимают те, кто работает в старых
школах, каждый день видя разруху.
Но, прежде чем принимать
подобные решения, нужно как
следует подумать, посоветоваться,
узнать у жителей города мнение.
Возможно, с точки зрения
строительства, удобнее и дешевле
места под стадионом «Локомотив»
не найдешь. Но одна школа на 900
мест неудобна для города! Более 4
км от жилых массивов у
автохозяйства, «Дорожника», «поля
чудес». Дети будут вырваны из
внеклассных занятий. Родителям
это тоже неудобно.  Центр города,
где расположены школа искусств,
детские сады, начальная школа, пед-
и медколледжи -  так называемый
«образовательный кампус» - будет
оторван  от школы. Удобных,
хороших подъездных путей к
планируемой школе тоже нет. Яркий
пример неудобства подъезда - это

ФОК. А как вы будете безопасно
подводить огромное количество
детей к школе?!

В центре города есть старая
школа № 1. Ее территория больше
двух гектар, есть еще земельный
участок за рестораном, где была
детская библиотека, там несколько
лет назад планировали строить
спортивный модуль. Стройте там!
Совсем не обязательно школу на 900
мест, можно и меньше. Если в
районе и дальше пойдет закрытие
школ, то можно предположить, что
все ученики будут учится в одной
школе! Уже сейчас дети, которых
возят в школы города из района,
лишены возможности заниматься
внеклассной работой. Для них нет
своей школы. Их привезли - увезли.

Если у руководителей района не
хватает умений, знаний, мудрости,
а есть только готовность исполнять
волю чужих высоких
ответственных лиц, которым
безразлична судьба Лукоянова, то
нам не нужны такие руководители!
Мы живем в этом городе, мы хотим,
чтобы в нем удобно было жить!

Посягая на стадион
«Локомотив», господин В. К.
Аганин и все, кто поддерживает эту
идею, видимо, не задумывались о
том, какую роль играет это
сооружение в жизни людей. Они
далеки от традиций Лукояновского
фи з кул ьт у р н о - с п о р т и в н о го
движения. Говоря о планах
строительства футбольных полей,
они лукавят: чтобы строить, нужно
место удобное для людей, а не для
высоких чиновников, которые дают
деньги.

Стадион РОВД - что это такое?!
Стадионом эту площадку назвать
рановато. Эту площадку почти 10
лет обустраивали В. Н. Карячкин и
В. В. Парамонов, которым мало кто
помогал из официальных властей. В
Лукояновском районе чиновники
вообще не занимаются стадионами
в том объеме, который нужен.
Посмотрите на поселок Пешелань -
какой там стадион, как обустроена
территория! А у нас рушится
последнее! Потеряв стадион
«Локомотив», мы теряем
возможность свободного доступа
населения к спортивным объектам.
ФОК - коммерческое предприятие,
услуги его платные. Школа -
образовательное учреждение для
учебного процесса, территория
закрыта. Провести  спортивно-
массовые мероприятия с
легкоатлетической программой
будет уже негде. Лукояновскому
педколледжу с прославленным
физкультурным отделением негде
будет принимать вступительные
экзамены, проводить учебно-
тренировочный процесс. А Вы
говорите о группе спортсменов и
мам с колясками. Стадион
«Локомотив» затрагивает интересы
большинства жителей города и
людей других районов.

Пробу грунта берут прямо с футбольного поля

Горожане спрашивают

- В мае жители Нижегородской
области получили квитанции за свет,
в которых была указана плата за ОДН
(общедомовые нужды). Это вызвало
в народе  широкий резонанс. В
Роспотребнадзор пошли жалобы от
нижегородцев с просьбой проверить
правомерность взимания ОАО
«Нижегородская сбытовая
компания» (НСК) платы за
общедомовые нужды. По этому
факту прокуратура Нижегородской
области вынесла сбытовикам
предписание. НСК приняла решение
об отсрочке начисления в регионе
платы за общедомовые нужды до 1
сентября. Также будет проведен
перерасчет платежей жителей
многоквартирных домов без
коллективных приборов учета
электричества, оплативших
общедомовые нужды до 1 сентября
2012 года.

 Между тем, 1 сентября этого
года вступают в силу новые правила
оплаты коммунальных услуг. В новой
квитанции плата за ОДН будет
выделена отдельной строкой. Она
будет рассчитываться по нормативу.
В домах, где установлены
общедомовые приборы учета, плата
будет начисляться по показаниям
счетчиков.

Мы обратились за
разъяснениями в Лукояновский
участок «Энергосбыта», но там
отказались отвечать на вопросы
горожан, переадресовав нас в
пресс-службу  «Нижегородской
сбытовой компании». Полученный
ответ будет напечатан в
ближайшем номере газеты.

На вопросы по установке
счетчиков ОДН ответил
руководитель группы учета
электроэнергии по обеспечению
деятельности Лукояновской РЭС
Производственного отделения
«Арзамасские электрические сети»
Николай Викторович МАКАРОВ:

- Согласно федеральному закону
№ 261-ФЗ от 11 ноября 2009 года
«Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности, и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», «до 1 января 2012 года
собственники жилых домов и
помещений в многоквартирных
домах, введенных в эксплуатацию на
день вступления в силу настоящего
Федерального закона, обязаны
обеспечить оснащение таких домов
приборами учета используемых
воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии, а
также ввод установленных приборов

учета в эксплуатацию. При этом
многоквартирные дома в указанный
срок должны быть оснащены
коллективными (общедомовыми)
приборами учета используемых
воды, тепловой энергии,
электрической энергии, а также
индивидуальными и общими (для
коммунальной квартиры) приборами
учета используемых воды,
природного газа, электрической
энергии» (п. 5 ст.13). Таким образом,
все многоквартирные жилые дома
должны установить в своих
подъездах с привлечением
организаций, имеющих на это
лицензию, приборы учета
электроэнергии за свой счет. «Лицо,
не исполнившее в установленный
срок обязанности по оснащению
данных объектов приборами учета
используемых энергетических
ресурсов, должно обеспечить
допуск указанных организаций к
местам установки приборов учета
используемых энергетических
ресурсов и оплатить расходы
указанных организаций на установку
этих приборов учета» (п. 12 ст. 13).
Иными словами, если собственники
жилых помещений в
многоквартирных домах не
установят коллективные счетчики
учета электроэнергии, наша
организация поставит их
самостоятельно, а счет на расходы
предъявит собственникам квартир, в
случае неуплаты которого будет
стребован через суд. Замечу, что пока
за 2 года действия закона во всем
Лукояновском районе установлено
только около 80 приборов учета.

- Жители города спрашивают,
почему коллективные счетчики
учета электроэнергии
устанавливаются на столбах?

- По правилам приборы учета
должны устанавливаться на границе
балансовой принадлежности
многоквартирного дома. Поэтому мы
можем установить их в шкафах на
электроопорах, если нет технической
возможности (свободного доступа и
подходящих условий) в местах
общего пользования
многоквартирного дома.

- Нужно ли ставить счетчики
ОДН в двухквартирных домах
(коттеджах)?

- Если входы в двухквартирных
домах изолированные и нет мест
общего пользования, приборы учета
устанавливать не нужно. Мы
информируем население о
необходимости устанавливать
счетчики ОДН в домах с количеством
4 и свыше квартир.

 - Хотел бы поднять тему о счётчиках ОДН: кто и когда их должен
установить, как положено - в подъездах, а не на столбах? Принудят ли
владельцев домов на две квартиры к установке счётчиков? (Н. Е.
Лемкин, Н. Пантелеева и др.)

С 1 по 7 августа 2012 года
Приемная граждан Губернатора
и Правительства Нижегородской
области будет проводить
тематическую «горячую
интернет-линию» по теме «О
тарифах на услуги ЖКХ».

Свои вопросы граждане могут
направить на «горячую  интернет-
линию», размещенную на сайте

Правительства Нижегородской
области.

7 августа с 10:00 до 12:00 часов
будет работать телефонная
«горячая линия».

Звонить можно по телефонам:
8 (83196) 419-74-33,
8 (83196) 411-91-91,
8 (83196) 439-10-22.

Кстати,
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От первого лица
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Дороги и жилье  - дорогое
удовольствие

-Автомобильные дороги местного
значения в границах населенных пунктов
поселения также, насколько мне известно,
входят в заботу городской администрации?

- Совершенно верно. В границах города
Лукоянова и села Ульянова имеются дороги
федерального, регионального и местного
значения . Дороги местного  значения
обслуживает наша «Дирекция коммунального
хозяйства». Учреждение обеспечивает  их
содержание и  очистку, ремонт (пока мы можем
позволить себе только щебенение). В целях
обеспечения безопасности дорожного движения
по заказу городской администрации была
проведена дислокация и установка дорожных
знаков. В весенне-летний период принимается
распоряжение об ограничении  движения
большегрузных транспортных средств по
автомобильным дорогам муниципального
значения.

Занимаемся мы созданием условий для
предоставления транспортных услуг населению
и организацией транспортного обслуживания
населения в границах поселения. На территории
города функционируют два пассажирских
маршрута.  Маршрутные пассажирские
перевозки осуществляют три перевозчика.
Активную работу по решению этого вопроса
местного значения ведет транспортная
межведомственная комиссия, созданная при
администрации города. В 2011 году комиссией
перезаключены договоры на осуществление
пассажирских перевозок с проведением
контроля  технического  состояния
пассажирского транспорта. Совместно со
специалистами Лукояновского ПАП проведена
работа по оптимизации графика движения
транспортных средств  на городских
пассажирских маршрутах, в результате чего
введено в  действие новое расписание.
Сотрудники администрация города принимают
участие в проведении рейдов по пресечению
незаконной деятельности таксистов. В целях
организации пассажирских  перевозок
таксомоторами администрацией города
Лукоянова определены места стоянок
автомобилей такси на территории города.

Также горадминистрация занимается
созданием условий для обеспечения жителей
поселения услугами связи, торговли и бытового
обслуживания.  В 2011 году  в тесном
сотрудничестве с одним из ведущих операторов
сотовой связи проведены изыскания на предмет
строительства современных систем связи для
ряда учреждений города. Результатом стала
установка опор и размещение на них, как
оптико-волоконной связи, так и систем уличного
освещения . В рамках  организации
нестационарной розничной торговли  ежегодно
формируется, утверждается и размещается в
интернете  дислокация нестационарной
розничной торговой сети города, за 2011 год
выдано 52 разрешения на уличную торговлю. В
постоянном режиме совместно с районными
подразделениями МВД, Роспотребнадзора и
ветеринарной  службой осуществляется
контроль за соблюдением законодательства в
сфере торговли.  В прошлом году  были
проведены согласительные процедуры  с
областным министерством развития малого
предпринимательства по вопросу реорганизации
городского рынка и придания ему статуса
ярмарки, проведены переговоры и осуществлен
отбор поставщика комплектующих для
возведения современного торгового павильона
на территории городской ярмарки.

В целях содействия сельскохозяйственному
производству администрация города Лукоянова,
Центр поддержки потребительского рынка  и
Управление сельского хозяйства администрации
Лукояновского муниципального района
заключили соглашение о льготном порядке
представления торговых  мест для
производителей сельскохозяйственной
продукции. Им предоставлен льготный режим

оформления разрешения на уличную торговлю,
определены места для осуществления торговли
молоком из изотермических цистерн.

- «Квартирный вопрос», как известно,
всегда был очень острым в нашей стране. Что
делается в нашем городе в решении
жилищных вопросов?

- На территории нашего города реализуются
федеральные и  областные программы:
«Переселение граждан из ветхого фонда»,
«Обеспечение жильем молодых специалистов»,
«Молодая семья». Администрация города
оказывает гражданам содействие по вхождению
в эти программы. При администрации работает
постоянная общественная жилищная комиссия,
решением которой нуждающиеся в улучшении
жилищных условий граждане становятся в
очередь на получение социального жилья. В
течение только прошлого года на очередь было
поставлено  28 человек, в том числе 2 молодые
семьи, проведена перерегистрация 30 человек,
оказано содействие во вхождении в программу
«Молодая семья» 14 семьям. Администрацией
города также проводится учет неблагополучных
семей, производится в случае необходимости
обследование жилых помещений, в которых
проживают несовершеннолетние граждане.

Так же последние три года город Лукоянов
принимает активное участие в реализации
федеральный программы «Капитальный ремонт
многоквартирных домов». В 2011 году
администрация успешно провела полный спектр
процедур, предусмотренных вышеназванной
программой: от отбора подрядчиков до сдачи
конечных отчетов. Из бюджета города было
направлено 127,1 тысяч рублей (доля городского
бюджета в программе капитального ремонта
многоквартирных домов), на ремонт
муниципальных квартир затрачено 252,1 тысячи
рублей. И дальше мы будем стараться соблюдать
все условия для дальнейшей реализации этой
программы в Лукоянове.

А ответственность за подготовку
документации к участию в федеральных и
областных программах, выдача разрешений на
строительство, ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении муниципального
строительства , реконструкцию объектов
капитального строительства, расположенных на
территории  города и села Ульянова,
резервирование и изъятие  земель,  и
осуществление земельного контроля за ними
лежит на администрации Лукояновского района.
В 2011 году полномочия в области архитектуры
были переданы  для удобства населения
районной администрации. Городская Дума
города оставила за собой право утверждения
генерального плана. Также в полномочиях
городской  администрации  - присвоение
наименований улицам, площадям и иным
территориям в городе Лукоянове, которое
регламентируется соответствующим
положением, установление нумерации домов.

Кстати, администрация города, в отличие от
остальных органов местного самоуправления
района, явилась инициатором обнародования
нормативно-правовых актов, принимаемых
администрацией города и городской Думой,
заключив с Лукояновской ЦБС долгосрочный
договор на предоставление в пользование
читателям решений и поставлений городской

Думы и администрации.

Благоустройство - забота
общая

- Наверное, нет ни одного горожанина,
которого бы не интересовало благоустройство
города.

- Нас тоже это интересует в первую очередь.
Тем более, что организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора входит в вопрос
местного значения городской администрации.
Для этого в Лукоянове с 2008 функционирует
специализированная организация АУ «Дирекция
коммунального хозяйства». Это единственная в
Лукояновском районе организация, которой
была получена лицензия на сбор и вывоз ТБО.

В учреждении имеются 3 специализированные
мусороуборочные машины, в этом году мы
купили им еще одну, достаточное количество
контейнеров, которые вывозятся ежедневно,
согласно утвержденному графику. А вот платят
за вывоз мусора далеко не все жители нашего
города, сваливая собственные обязанности на
плечи своих добросовестных соседей. Замечу,
что к злостным  неплатежникам  «ДКХ»
применяет судебные санкции.

 В ведении специализированного цеха
«Дирекции коммунального хозяйства»
находятся вопросы благоустройства мест
захоронений. На территории города Лукоянова
и села Ульянова находится  три кладбища, одно
закрытое.  Силами работников предприятия
осуществляется расчистка территорий  от
мусора, окашивание сорной растительности,
ликвидируются грозящие падением аварийные
деревья. В 2011 году к Ульяновскому кладбищу
был сделан щебеночный подъезд, проведена
подготовительная работа по определению
земельного  участка в  целях расширения
территории действующего городского кладбища.

В прошедшем году  администрацией города
Лукоянова были внесены  изменения в основной
документ Правил санитарного содержания
территорий поселения, устанавливающих в том
числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству
и периодичность их выполнения. Был
установлен порядок участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий. С
2010 года началось озеленение города (на улице
Пушкина, площади Мира, Железнодорожном и
Пушкинском скверах): посадка кустарников и
цветов, уход за ними, санитарная очистка
территорий. По мнению надзорных органов
городские правила санитарного содержания
территорий - одни из самых качественных на
всём юге Нижегородской области.

Также мы занимаемся созданием условий
для массового отдыха жителей поселения.

Ежегодно администрацией города
Лукоянова реализуются мероприятия по
благоустройству городского парка: химическая
обработка объекта от клещей, санитарная рубка
кустарников, ремонт памятника и лавочек.
Продолжаются работы по благоустройству
железнодорожного сквера. Совместно  с
предприятиями железной дороги проводится его
регулярное окашивание, в прошлом году было
проведено благоустройство территории, на
которой установлен  паровоз  (уложена
брусчатка). В течение 2011 года были
приобретены 6 и установлены 5 детских игровых
комплексов: в микрорайоне № 1, на улице
Короленко, в микрорайоне № 2, улице Горького,
на территории городского храма.

В целях обеспечения условий для развития
на территории города физической культуры и
массового спорта, организации проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в 2011 году было
принято решение о преобразовании отдела по
физической культуре и спорту администрации
города в Центр развития физической культуры
и массового спорта города Лукоянова,  в
структуре которого предусмотрены также
единицы по работе с молодежью. Теперь кроме
организации и  проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Центр  активно участвует в
проведении молодежных трудовых инициатив
таких,  как очистка Казенного пруда,

волонтерское движение.

Безопасность под
контролем

- Сейчас в свете недавних событий в
Краснодарском крае многих интересует:
делается ли что-то в  нашем городе по

предупреждению последствий чрезвычайных
ситуаций?

- Обязательно! Должностные  лица
администрации города принимают активное
участие в работе районной комиссии по
чрезвычайным ситуациям. Ежегодно перед
наступлением паводка администрация города
проводит учения с привлечением всех
необходимых сил и средств по ликвидации
последствий паводка, эвакуации населения, во
взаимодействии  с образовательными
учреждениями города определяются  и
оборудуются пункты приема эвакуированных
граждан. АУ «Дирекция коммунального
хозяйства» постоянно проводит работы по
очистке дренажных труб на территории города,
а также очистку отдельных участков русла реки
Теши от поваленных деревьев.

В связи с тем, что в предыдущие годы имело
место падение ветхих деревьев, в том числе с
летальным исходом, в течение 2006-2012 гг
реализуется комплексная программа ликвидации
аварийных деревьев на территории города.

Администрация города явилась
инициатором разработки и принятия программы
«Пожарная безопасность города Лукоянова»,
которая была утверждена на заседании
городской Думы в июле 2011 года. В том же году
были разработаны и впоследствии утверждены
паспорта готовности к пожароопасному периоду
города Лукоянова и села Ульянова, согласно
которым указанные населенные пункты
признаны подготовленными к пожароопасному
периоду. Были вновь установлены 17 пожарных
гидрантов, оборудованы 2 пирса на водоемах
города, все имеющиеся  водонапорные башни
приспособлены для забора воды пожарной
техникой, изготовлены и установлены указатели
источников противопожарного водоснабжения,
сооружены  и постоянно обновляются
минерализованные полосы (опашка) вокруг
города Лукоянова и села Ульянова общей
протяженностью 35 километров. Территория
города Лукоянова регулярно очищается от сухой
растительности. В селе Ульяново создана
добровольная пожарная команда.
Администрация города заключила с церквями
села Ульянова и города договора на оповещение
населения при пожаре звоном колоколов. В
весенне-летний период должностными лицами
администрации города были организованы
рейды по городу  и в рощу  Магницкого.
Регулярно в квитанциях  по оплате
коммунальных услуг печатаются памятки по
профилактике противопожарных ситуаций.

Должностные лица администрации города
Лукоянова принимают активное участие в
работе районной антитеррористической
комиссии, в проведении антитеррористических
учений на территории города и, кстати, в 2012
году получили высокую оценку. В этом году
администрация города разработала
долгосрочную комплексную  программу
«Противодействия экстремизму и профилактика
терроризма на территории городского поселения
«Город Лукоянов» на 2012-2015 годы» с
рекомендациями предприятиям, учреждениям,
организациям и учебным заведениям города
принять участие в разработанных мероприятиях.
Особое внимание уделяется
антитеррористическому  укреплению
водозаборов питьевой воды, находящихся в
пользовании АУ «Водоканал», в результате чего
все скважины были оборудованы системами
противодействия несанкционированного
доступа. В рамках проведения мероприятий по
повышению качества антитеррористической
защищенности населения города стратегически
важный перекресток федеральных и областных
автомобильных дорог (улица Пушкина, Чкалова,
Ленина, Коммунистическая) оборудован
системой видеонаблюдения за счет средств
городского бюджета. Были разработаны
паспорта антитеррористической безопасности
населенных пунктов муниципального
образования.  Решаем мы и иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления, но это тема отдельного, не
менее длинного разговора.

- Спасибо за обстоятельные ответы.
- Пожалуйста.
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Погода в городе

Всякая всячина
№3, 2012 г.

Стр. 4

В четверг, 26 июля, температура воздуха при
значительной облачности и возможном дожде - в
ночные часы +15°C, в дневные до +25°C.
В пятницу, 27 июля, вероятна гроза, днем +23° C,
ночью +17°C.
В субботу, 28 июля, будет уже малооблачно,
температура днем  +25°C, ночью прохладно +16°C.
В воскресенье, 29 июля, дневная температура чуть
понизится до +22°C, ночью также  +16°C.
В понедельник, 30 июля, ясно, температура
воздуха днем  +23°C, ночью +16°C.
Во вторник, 31 июля, малооблачная погода, днем
+25°C , ночью +17°C.
В среду, 1 августа, ясно, дневная температура +27°C ,
ночная +18°C.
В четверг, 2 августа, еще жарче, днем +28°C, ночью
+19°C.

Умеренно теплая и вполне комфортная погода с
кратковременными грозовыми дождями ожидается в Лукоянове
в ближайшие дни. В выходные, а также в следующую неделю, по
сведениям Гисметео, в город должно вернуться солнечное лето. При
этом температура воздуха день ото дня будет повышаться и в конце
следующей недели может оказаться выше средних многолетних
значений.

(Окончание. Начало на стр. 2)

Глас народа

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.

Однако, в прошлом году
районная администрация
самостоятельно инициировала заказ
нового генерального плана города,
выполненного с десятками ошибок,
не одобренного горожанами на
общественном слушании, не
принятого депутатами городской
Думы, но уже начавшего
реализовываться (в части того же
строительства школы на стадионе
«Локомотив»).Район настоятельно
просил передать в свое управление
парк, расположенный за зданием
РДК. Передали. Сейчас в парке нет
штатного дворника, некому убирать
мусор, окашивать траву летом и
чистить дорожки зимой. Как верно
выразился корреспондент районной
газеты «городской парк у нас в этом
году зарос мусором и стал «ребенком
без глаза», как у семи нянек».

Теперь о деньгах. Годовой
бюджет города Лукоянова составляет
22 миллиона рублей (в части
собственных средств), и доходная
часть его ежегодно
перевыполняется. Причем городской
бюджет, в отличие от районного и
всех сельских, - самодостаточный,
бездотационный. Он складывается
из определенных законодательством
долей собираемых налогов (на
доходы физических лиц, на
имущество физических лиц,
земельного налога), арендной платы
за землю, внебюджетных
поступлений. То есть, в основном, из
денег горожан  налогоплательщиков.
И тратится  на обеспечение
населения города водой, содержание
дорог, тротуаров, инженерных
коммуникаций и мест захоронения,
уличное освещение,
благоустройство и озеленение мест
общего пользования, сбор и вывоз
мусора. К примеру, чтобы соединить
канализацию центра города с
центральным коллектором,
необходимо 900 тысяч рублей, плюс
2 миллиона 200 тысяч рублей на

строительство канализации в
микрорайоне № 2, плюс стоимость
проектных работ на эти объекты –
потребуется потратить пятую часть
городского бюджета. Этого он себе
позволить не может. Как не может
и дотационный на 80 процентов
районный бюджет. Можно ли что-
то сделать в сложившейся
ситуации? Возможно, попытаться
войти в какую-либо областную или
федеральную программу, но для
этого надо подготовить проекты и
расчеты, добиться вхождение в
программу  и самое главное -
заблаговременно заложить в
бюджет средства на
софинансирование строительства
(от 10 до 30% от общей стоимости
проекта). Поэтому, как бы ни
хотелось, городская администрация
не может  участвовать во всех
программах, реализуемых в
Нижегородской области (а их более
70). Живем по доходам.

Не получается пока
восстановить пешеходку на улице
Пушкина: ремонт ее
нецелесообразен, а строительство
новой «тянет», по проекту, около
миллиона рублей. Не удастся в
ближайшее время передать уличное
освещение федеральной трассы (на
улицах Пролетарская, Пушкина,
Чкалова) Федеральному
государственному управлению:
требуется замена опор, проводов и
светильников, дорогостоящее
оформление документов. А вот
выделить 200 тысяч рублей на
доработку проекта реконструкции
водопроводной сети центральной
части города, бюджету вполне по
силам.

Отметим, что в нескольких
программах город участвует.  На
протяжении последних трех лет
благодаря ежегодному выполнению
установленных федеральным
законодательством условий,
Лукоянов входит в целевую

программу по капитальному ремонту
многоквартирных домов. Город
участвовал в софинансировании
прокладки дорог и тротуаров к
строящемуся ФОКу  (его доля
составила 1,5 миллиона рублей),
успешно реализует рекомендации
областной программы по
повышению уровня пожарной
безопасности, приводя в порядок
пожарные гидранты, восстанавливая
водозаборные пирсы.

На полученные сверх
запланированных в бюджете города
доходы и поступления обновляется
машинно-тракторный парк
коммунальных организаций. Так в
«Дирекцию коммунального
хозяйства» в последние два года были
куплены в лизинг бункеровоз с
бункерами-накопителями для сбора
крупногабаритного мусора, трактор
Т-150, кустоизмельчитель,
современная мусороуборочная
машина и 51 евро-контейнер для
сбора ТБО. Для «Водоканала»
приобретен необходимый  для
проведения ремонтных  работ
городского водопровода и
канализации экскаватор.

Техника и работники
муниципальных учреждений города
постоянно занимаются
благоустройством Лукоянова и села
Ульянова – убирают
несанкционированные свалки,
ремонтируют дороги и тротуары,
косят траву, ухаживают за
цветниками , обустраивают
площадки, скверы, другие места
общего пользования… Дебатировать
некогда. Так, может, и районной
администрации стоит покончить с
заочными обсуждениям и
обвинениями в адрес города, и
заняться своими непосредственными
делами – районными? Проблем-то и
в районе не мало…

Александра ОНИЩЕНКО

Окончание. Начало на стр. 1

Одной фразой

Работа с
дилетантами
деморализует
профессионалов

Девид Огилви

А. Крылов в своей статье
приводит слова олимпийского
чемпиона по современному
пятиборью 2000 г. в  городе
Атланте господина Сватковского
о том, что в городе нет денег на
строительство школы. А разве у
района они есть, на свои,
районные деньги, будет
строиться школа? Но это не все,
мы были свидетелями, что при
первой встрече уважаемый
Сватковский сказал другие
слова. Цитируем: «Что? Строить
школу на стадионе? Стройте
школу  рядом, сохраняйте
стадион!» Какие механизмы
повлияли на реакцию
Сватковского можно только
догадываться…

Проведенный опрос жителей
города говорит не о том, о чем
пишут в районной газете. Все
жители города за строительство
школы. Но большинство против
строительства школы на
стадионе «Локомотив».
Общественные слушания ясно
показали это. Городская Дума
отклонила проект генерального
плана, но районная
администрация продолжает
реализовывать идею разрушения
стадиона: объявили конкурс на
проектирование школы,
проводят экспертизу  на
стадионе, вторгаясь на
территорию, как захватчики  без
документов, разрешающих вести
бурение. А ведь это рабочее
место для персонала стадиона   -
там люди работают! Возглавив
район Вы, господин Аганин,
возомнили себя большим
специалистом физической
культуры и спорта. До Вашего
прихода в районе спортивная
жизнь била  ключом, и
спартакиады проводились, и в
футбол на стадионах играли - все
крутилось и вертелось. Вы
сейчас ведете себя как слон в
посудной лавке  все ломаете и
крушите.

Почти  под приказами
запрещается проведение

мероприятий  на других
спортивных объектах, кроме
ФОКА. Городскому  отделу
спорта запрещается
пользоваться сооружениями
районного подчинения.
Перессорили всех спортсменов,
детей, родителей - этого в ФОК
пускать, этого не пускать, у этого
тренироваться, а к этому  не
ходить. Вы что творите?!! Если
не разбираетесь в этой среде, не
надо туда вторгаться! От такой
деятельности больше вреда, чем
пользы! Последняя Спартакиада,
за которую были получены
благодарности - это же пародия
на соревнования! Послушали бы
вы, что говорили участники этой
Спартакиады: люди приходили
на места соревнований, где не
было раздевалок, туалетов.
Всего этого можно было
избежать, если знать, как это
надо делать.

В заключении хотим сказать,
что мы будем отстаивать стадион
«Локомотив». На нашей стороне
интересы не только группы
спортсменов и мам с детскими
колясками, а большинство
жителей  города, на вашей -
чиновники  районной
администрации, которые
поддерживают это
недальновидное решение.

Жители города Лукоянова
(подписи - в редакции ГГ)

Наболело,
надоело!
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