Издание актов городской Думы и администрации г. Лукоянова

С Днем Рождения, город родной!
5 сентября городу Лукоянову исполнится 234 года
-В городе появилось еще
одно место отдыха. «Сквер
Железнодорожный», расположившийся между двух вокзалов
на месте бывшего железнодорожного парка и получивший
то же название, уже полюбился
лукояновцам и гостям города.
-Начался капитальный ремонт четырех многоквартирных
домов в городе Лукоянове.
В 5-ом и 29-ом домах микрорайона № 1 будет отремонтирована кровля. В доме № 3
Юго-Западного микрорайона и
доме № 12 Ульяновского микрорайона будет произведен ремонт
крыш (заменена мягкая кровля
на двухскатную) и установлены
приборы учета холодного водоснабжения.

Уважаемые лукояновцы! Дорогие земляки!
Примите самые добрые поздравления с Днем города!
234 года для города – срок не малый, но каждый прожитый им год неповторим и значим для его истории
и будущего.
Лукояновцы по праву могут гордиться своим родным городом и той ролью, которую он сыграл в развитии
Нижегородчины и России.
Судьба Лукоянова складывалась не сама по себе. Ее определяют исторические реалии, обстоятельства
и, главное, люди. Лукояновцы всегда отличались талантами и смекалкой, приветливостью и
гостеприимством, выносливостью и работоспособностью. Мы бережно храним славу наших отцов
и дедов, основывая на нем будущее для наших детей и внуков. Не сомневаемся, что преобразования,
которые происходят в городе в последние годы, упрочат его положение, улучшат качество жизни
каждого отдельного лукояновца и дадут новый импульс для развития города.
В канун дня рождения Лукоянова от всей души желаем землякам счастья, трудовых успехов и мирного
неба над головой, благополучия и стабильности, процветания и уверенности в завтрашнем дне,
новых достижений и побед!
Глава местного самоуправления города Лукоянова В. А. ГУСЕВ
Глава администрации города Лукоянова И. М. БОЛЬШАКОВА
Депутаты городской Думы

- Устанавливается современное безбашенное оборудование
на скважинах улиц Ленина и
Чкалова.
- Начато обустройство 9
контейнерных площадок для
сбора мусора, в местах массового отдыха населения разбито
и засажено 17 цветочных клумб,
спилено около 50 аварийных деревьев и сорных кустарников.
Отремонтированы памятники В. И. Ленину, «Вечная
память, Погибшему Солдату (на
Старом кладбище), погибшим
войнам села Ульянова, установлена мемориальная доска Н. И.
Урванцеву.

С какими достижениями подошел именинник к своей 234 –ой годовщине:

Для маленьких лукояновцев
закуплены и установлены еще
3 типовые игровые площадки:
на ул. Ленина (возле домов 163165), В Юго-Западном микрорайоне и на пересечении улиц
Д. Бедного и Кооперативная села
Ульяново. Всего за последние
годы в нашем городе появилось
9 детских игровых площадок
от профессиональных производителей.

Россельхознадзор по Нижегородской области провел 24
внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, производящих и реализующих мясо свинины и продуктов его переработки.
В ходе обследований были выявлены нарушения правил утилизации
пищевых отходов на отдельных
предприятиях Лукояновского района.

-Впервые на
собственные бюджетные средства
начнется строительство асфальтовой дороги в
Микрорайоне №
1 от ул. Пушкина
до детского сада
№ 3. В настоящее
время объявлен
от к р ы т ы й ау к цион по подбору
подрядчиков для
строительства дороги. Работы начнутся в сентябре
текущего года.

томского, Урванцева.
До конца строительного сезона будут засыпаны дороги на
улицах: Урванцева, Ухтомского.
Ст.Разина, Луговая, Северная,
пер. Революционном.
- Продолжается прокладка
канализации в верхней части
города. 282 метра канализационных труб проложено по ул.
Куйбышева - от больничного
городка до врезки в канализационную сеть на ул. Октябрьская.

- Продолжается ремонт грунтовых дорог города щебнем. Ямочный
ремонт проведен на ул.
Новошкольная, защебенены улицы Кр.Текстильщик,
Овражная, часть улиц Ух-

О п е р а ц и я « Труб а » б ыл а
п р ов ед е н а н и же го р од с к и ми
п о л и ц е й с к и м и 2 5 и юл я н а
т е р р и то р и и Лу коя н ов с ко го
района.
Было проверено более 1100
транспортных средств, выявлено
33 нарушения ПДД, в том числе
о ст а н о влен о с е мь води т е л е й
по подозрению в управлении
автомобилем в нетрезвом
состоянии.

- Д о р ож н ы е
знаки устанавливаются в микрорайонах № 1, 2 и
Юго-Западном, на
улице Пушкина (у
плотины) и улице
Кирова (у школы
№ 1).
- Ремонтируется уличное освещение. На улицах
Пушкина и Пролетарская на средства городского
бюджета производится
замена старых фонарей
на новые современные
светильники. Всего будет
заменено 85 ламп.
На автодорогах у детских образовательных
учреждений укладывются
«лежачие полицейские».

Д оход ы б юд ж е т а го р од а
Лукоянова выросли за 1 полугодие
2013 года на 115,5 процентов и
составили 13 миллионов 290,5
тысяч рублей.
По расходам бюджет города за
1 полугодие выполнен в сумме 9
миллионов 971,1 тысяч рублей, что
составляет 29,2 процента годового
плана.

Государственными наградами
отметили работу нижегородских
судей.
За плодотворное сотрудничество
с Судебным департаментом при
Верховном Суде РФ и личный вклад
в укрепление органов правосудия
Российской Федерации почётной
грамотой Судебного департамента
при Верховном Суде РФ награжден
п р е д с ед ат е л ь Лу коя н о в с ко го
р а й о н н о г о с уд а Ш И К А Н О В
Геннадий Алексеевич.

- Завершается возведение нового мясо-молочного павильона
на городском рынке.

- В День празднования Дня
города и района администрация
города дарит имениннику и его
жителям праздничный салют.

Специальности «Автослесарь»
будут обучать осужденных в
профессиональном училище
колонии № 20 в Лукоянове.
Открытие новой специальности
состоится в рамках проекта «Возвращение» Фонда поддержки социальных инноваций Олега Дерипаски
«Вольное дело». Освоение профессии поможет освободившимся
лучше адаптироваться в обществе и
встать на путь исправления, считают
авторы проекта.

Информация. Мнения. Люди
№4, 2013 г.
Спорт в городе

Ситуация

О дорогах и...
То, что дороги в Лукоянове – беда, известно в городе
всем.
При мизерном местном бюджете и существующей в стране
стоимости дорожных работ
поправить эту беду сложно,
но можно, войдя в областную
программу на условиях софинансирования и строя хотя бы
одну-две дороги в год. Одна
нормотворческая заковырка:
самостоятельно город вступить
в областную программу не может – соглашение о совместных
действиях по реализации программы заключается между
министерством строительства
области и администрацией
муниципального района.
В этом году в бюджет города Лукоянова были заложены
средства в сумме 2 миллиона
400 тысяч для участия в областной целевой программе
«Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области». На эту
долю софинансирования город
мог бы получить из областного
бюджета еще 5 миллионов 600
тысяч рублей и истратить на
капитальный ремонт муниципальных дорог 8 миллионов
рублей! Городская администрация планировала отремонтировать дорогу на ул. Октябрьская – объезде федеральной
трассы (от Плотины до подъезда к СПК «Лукояновский»),
тротуары по ул. Октябрьская
(от Плотины до пересечения
с пер. Красный), дорогу и
тротуары по ул. Куйбышева
до социально-значимого объекта – Центральной районной
больницы (от пересечения с ул.

Октябрьская до ул. Кирова). В
проект должны быть заложены
ливневки, без которых прокладка дорог в нашем «городе
на горе» бессмысленная трата
денег. Город рассчитывал выступить организатором торгов
по отбору подрядчика на выполнение строительных работ,
чтобы контролировать качество
работ и готовых объектов. Но!
Районная администрация
город к торгам не пустила.
Отказавшись от «городских»
2,4 миллиона рублей, районная
администрация решила участвовать в областной целевой
программе самостоятельно,
сняв необходимые для этого
средства с других разработанных и уже утвержденных в
области программ, единолично провести торги и выбрать
подрядчика для строительства
дорог и тротуаров в городе, и
самим же потом «проверить»
их качество.
Вывод об еще одной большой беде, появившейся в наших краях, напрашивается сам
собой…

Лукояновский район в последние годы на футбольных
полях области небезуспешно
представляла команда
«Алатырь»
из поселка
Разино, кото р а я в ы ступает в
зоне «Юг»
второй лиги областного первенства, в самом же районном
центре о «спорте номер один»
начали потихоньку забывать.
Был когда-то здесь «Локомотив», но около десяти лет назад
этот коллектив прекратил свое
существование. И вот перед началом нынешнего футбольного
сезона «Локомотив» был возрожден, и «игра миллионов»
вернулась в Лукоянов.
От дебютанта мало кто ждал

ФУРАЕВЫМ.
– Александр Петрович, о существовании «Локомотива»
местные болельщики уже стали
забывать, а юная поросль, скорее всего, вообще о его существовании не знала. Благодаря
кому и чему удалось возродить
команду?
– Благодаря чему? Благодаря
тому, что в Лукоянове появился
ФОК, появилось искусственное
футбольное поле. При ФОКе
открылась секция футбола, в
которую мальчишки пошли с
удовольствием. Поэтому назрела
необходимость городу иметь свою

узлом. Да и стадион у нас тоже
называется «Локомотив». Сегодня, к сожалению, на железной
дороге работает не так много
лукояновцев, как раньше, производство сокращается, так что
лукояновский железнодорожный
узел сейчас никакого отношения
к команде не имеет.
– Что на сегодняшний день из
себя «Локомотив» представляет? Местные воспитанники в
основном за него играют или
«легионеры»?
– Изначально задача перед нами
ставилась, чтобы за «Локомотив»
играли местные ребята. И, дей-

залось в Лукоянове?
– С Виталием Карасевым мы
давно знакомы, он в свое время
в моей команде играл в минифутбол. Встретились, пообщались, решили, что неплохо было
бы еще вместе поработать на
благо лукояновского футбола. Обо
всем договорились, Виталий еще
двоих ребят из МФК «ФутболХоккей НН» подтянул.
– А кого бы вы назвали лидерами команды на футбольном
поле и вне его?
– Еще раз назову Карасева. Без
такого вратаря у нас вряд ли получилось бы держать ворота «на

Александр ОНИЩЕНКО
P.S. В сложившихся обстоятельствах администрация города Лукоянова при поддержке
депутатов городской Думы решила построить на имеющиеся
бюджетные средства дорогу
по «Лаптеву переулку» (от ул.
Пушкина до детского сада №
3). Документы конкурса по выбору подрядчика выложены на
сайте города Лукоянова:
www.luk-of.ru.

Локомотив» - чемпион!

больших результатов, а он взял
да и «выстрелил» – первый круг

команду в областных соревнованиях, чтобы подрастающему
поколению, занимающемуся футболом, было куда стремиться. Всетаки «Алатырь» – это районная команда, а не городская. А благодаря
кому все получилось? Конечно
же, в первую очередь благодаря
инициативе главы местного самоуправления города Лукоянова
Валерия Анатольевича Гусева,
который помог возродить футбол
в городе.
– Но, судя по тому, что команда
носит название «Локомотив»,
содержит ее железная дорога?
– Нет, команду полностью содержит городская администрация.

ствительно, большинство наших
футболистов – это школьники 9-11
классов. Например, один из них –
девятиклассник Паша Гурьянов.
Он очень уверенно чувствует себя
на позиции правого защитника,
постоянно попадает в основной
состав, несмотря на свой юный
возраст. Но, естественно, на таком
уровне играть одними мальчишками было бы тяжело. Поэтому было
принято решение укрепить состав. Пригласили в коллектив двух
полицейских – Сергея Петросяна
и Николая Киреева, а также детских тренеров, которые в ФОКе

команда прошла, не потеряв ни
единого очка, а свое первое поражение потерпела лишь в первом
матче второго круга. Однако это
поражение не пошатнуло турнирных позиций «Локомотива»,
который по-прежнему уверенно
занимает первое место в зоне
«Восток» второй лиги. Корреспондент газеты «Футбол – Хоккей НН» побеседовал с тренером
самобытного коллектива из Лукоянова Александром Петровичем

На городской Думе был вынесен
вопрос о финансировании «Локомотива», и впервые за 10 лет
местные депутаты приняли положительное положение по этому
вопрос. Так что это полностью
городская команда, а не ведомственная. Что касается названия...
Так исторически сложилось,
что в Лукоянове всегда была команда «Локомотив», поскольку
наш город в советские времена
был крупным железнодорожным

«Колос» с ребятами занимаются,
дозаявили Кирилла Киселева из
Богородска. Ну, а наша ударная
сила – это, безусловно, ребята из
МФК «Футбол-Хоккей НН». Вратарь Виталий Карасев, полевые
игроки Денис Нехай и Дмитрий
Смородин определяют игру команды. Виталий, помимо всего
прочего, является играющим
тренером, здорово помогает мне
в тренировочном процессе.
– Любопытно, как это трио ока-

Стр. 2

замке». Он отлично «цементирует» игру в обороне, «Локомотив»
имеет меньше всех пропущенных
мячей в зоне «Восток». В защите
отлично зарекомендовал себя Сергей Уланов. Ну и, конечно, нельзя
не сказать о лучшем бомбардире
не только нашей команды, но и
всей второй лиги. Павел Ордин
забил 24 мяча в 11 матчах первого круга! Получается больше, чем
два гола за игру! И по пять, и по
четыре, и по три за матч он «отгружал» в ворота соперников. Просто
феноменальный результат!
– Александр Петрович, за счет
чего команда так удачно
выступает в
этом году?
– Коллектив
у нас очень
дружный.
Игроки подобрались замечательные не только по своим
игровым качествам, но и по человеческим. Мы играем в коллективный футбол, никто не «тянет
одеяло на себя». Ребята тренерские установки выполняют беспрекословно. Порядок в команде
есть – это главное. А порядок, как
известно, бьет класс.

Окончание см. на стр. 4

Официально
№4, 2013 г.
В городской Думе
Первое после летних депутатских каникул заседание городской
Думы состоялось 15 августа. Депутаты рассмотрели четыре вопроса.
Проект решения об исполнении
бюджета города Лукоянова за 1 полугодие 2013 года (докладчик Н.А.
Комкова – главный бухгалтер администрации города Лукоянова) был
принято в целом (Решение № 38 см.
далее).
Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Лукоянова»
вызвал бурное обсуждение депутатов. В преддверии Дня города были
поданы заявки на трех кандидатур,
претендующих на почетное звание.
От горожан были выдвинуты: Селиверстов Алексей Иванович, бывший
секретарь райкома КПСС и председатель райисполкома (1970-1981
гг.) и Толкачев Николай Гаврилович
– поэт, композитор, певец, автор
многочисленных песен о Лукоянове.
Совет общественного движения «Край
наш лукояновский» подал заявку на
Куманёва Георгия Александровича,
историка, академика четырех академий наук, сына А. А. Куманева. Мнения депутатов разделись. Перевесом
в два голоса было принято решение
присвоить в этом году звание «Почетного гражданина города Лукоянова
Толкачёву Н. Г.

РЕШЕНИЕ

Народные избранники обсудили
также кандидатуры для награждения
Благодарственными письмами главы
местного самоуправления: Моисеева Николая Сергеевича, тренерапреподавателя ЛПК, Коляганова
Геннадия Васильевича - заслуженного
работника образования Российской
Федерации, Щемерову Надежду Васильевну – жителя микрорайона № 1
за большой вклад в благоустройство
придомовой территории, Тучкина
Александра Александровича, жителя
дома № 25 по улице Заводская за
большой вклад в благоустройство
придомовой территории и семью Малафеевых, проживающих в доме № 11
микрорайона № 2 за образцовый вид
территории вокруг о жилого дома.
АУ «Водоканал» ходатайствовал
перед городской Думой о введении и
утверждении тарифа «Водоотведение
с местным выгребом (откачка ЖБО)
в жилых домах на территории города
Лукоянова и села Ульянова» в новой
рекомендованной Министерством
экономики ранее употребляемой формулировке. Сами тарифы остаются
прежними (см. Решение № 39 ). Экономист АУ «Водоканал» О. Сорвенкова
пояснила также, что в квитанциях за
воду выставлена сумма полива за 20
дней июня, плата за полив в июле
взиматься не будет.

РЕШЕНИЕ

Городская Дума муниципального образования - городское поселение
« Город Лукоянов»
от 15.08.2013 № 39
О введении и утверждении нормативов на услугу «Водоотведение с местным
выгребом (откачка ЖБО) в жилых домах на территории города Лукоянова
и села Ульянова», оказываемую АУ «Водоканал»
Руководствуясь пп. 4 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
в целях регулирования тарифа на услугу «Водоотведение с местным выгребом (откачка
ЖБО) в жилых домах на территории города Лукоянова и села Ульянова»

ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А :
1. Ввести и утвердить прилагаемые нормативы на услугу «Водоотведение
с местным выгребом (откачка ЖБО) в жилых домах на территории города
Лукоянова и села Ульянова», оказываемую АУ «Водоканал» согласно
Приложению № 1.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой политике, по
социальной защите населения, правовым вопросам, связям с общественностью
и регламенту (председатель комиссии – Т.В. Чапарина).
Глава местного самоуправления города Лукоянова

В.А. ГУСЕВ

Приложение № 1
к Решению городской Думы
0т 15.08.2013 № 39
Нормативы на услугу «Водоотведение с местным выгребом (откачка
ЖБО) в жилых домах на территории города Лукоянова и села
Ульянова», оказываемую АУ «Водоканал
№
п/п

Тип благоустройства

1.

Квартира (жилой дом) с
водопроводом, канализацией
(местным выгребом), санузлом,
ванной (душем)

2.

Квартира (жилой дом) с
водопроводом, канализацией
(местным выгребом), санузлом,
без ванны (душа)

3.

Квартира (жилой дом) с
водопроводом, канализацией
(местным выгребом), без санузла,
без ванны (душа)

4-тажный жилой дом
3-этажный жилой дом
2-этажный жилой дом
1-этажный жилой дом
4-тажный жилой дом
3-этажный жилой дом
2-этажный жилой дом
1-этажный жилой дом

Норматив потребления на
1 человека в
месяц, куб. м.
5,433
4,799
4,165
3,531
4,405
3,891
3,377
2,863

4-тажный жилой дом

3,359

3-этажный жилой дом

2,967

2-этажный жилой дом

2,575

1-этажный жилой дом

2,183

Тип дома

Городской Думы муниципального образования - городское поселение « Город Лукоянов»
от 15.08.2013 № 38
Информация об исполнении бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района
Нижегородской области за 1 полугодие 2013 года
Руководствуясь статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А :
1. Информацию об исполнении бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской
области за 1 полугодие 2013 года по доходам в сумме 13290,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 9971,1 тыс. рублей, с
превышением доходов над расходами в сумме 3319,4 тыс. рублей и принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава местного самоуправления uорода Лукоянов

В.А. ГУСЕВ

Информации по исполнению бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района
Нижегородской области за 1 полугодие 2013 года
За 1 полугодие 2013 года в бюджет города Лукоянова поступило13290,5 тыс. руб., что составляет 115,5 % плана первого
полугодия.
1. Собственных доходов поступило 13015,2 тыс. руб. в том числе:
1) Налоговые доходы – 11494,0 тыс. руб.
- налог на доходы физических лиц 4900,2 тыс. руб. или 95,1 % плана
- налог на имущество физических лиц 71,4 тыс. руб.
- земельный налог 6517,8 тыс. руб. или 128,9 % плана
- единый сельскохозяйственный налог 4,6 тыс. рублей
2) Неналоговые доходы – 1521,2 тыс. руб.
- арендная плата за землю 576,6 тыс. руб. или 83,6 % плана
- доходы от продажи земли 228,3 тыс. руб. или 217,4% плана
- доходы от поступлений за коммунальные услуги 227,6 тыс. руб. или 151,7% плана
- доходы от сдачи в аренду имущества 482,3 тыс. руб. или 323,7 % плана
- прочие доходы от использования имущества (за приватизацию) 6,4 тыс. руб.
2. Невыясненные поступления – 148,7 тыс. руб.
- ошибочно зачисленные средства ООО «Промгражданстрой» - 148,7 тыс. руб.
3. Безвозмездные поступления составили 126,6 тыс. рублей том числе:
- дотация 27,3 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты из районного бюджета на кадастровые работы – 99,3 тыс. руб.
По расходам бюджет за 1 полугодие 2013 года выполнен в сумме 9971,1 тыс. руб. что составляет 29,2 % годового плана
1. Общегосударственные вопросы – 3347,0 тыс. руб. или 44,6 % плана
- зарплата 1711,1 тыс. руб.
- начисления на зарплату 513,9тыс. руб.
- услуги связи 52,5 тыс. руб.
- коммунальные услуги 42 тыс. руб.
- основные средства (банкетки для посетителей) – 5,1 тыс. руб.
- прочие услуги (охрана, установка и обновление программ, подписка на газеты, объявления, ОСАГО) - 82 тыс. руб.
- содержание здания и ремонт оборудования -27,5 тыс. руб.
- капитальный ремонт здания 369,2 тыс. руб.
- приобретение материальных запасов (бензин, канцтовары, запчасти) - 103,4 тыс. руб.
- прочие расходы (налоги, госпошлина по решению суда) - 62,7 тыс. руб.
- подготовка и проведение городских мероприятий - 36,5 тыс. руб.
- коммунальные услуги и содержание здания по ул. Коммунистической 13, газопровода ул. Короленко - 244,5 тыс. руб.
- на газификацию ул. Пушкина 65 «а» - 96,6 тыс. руб.
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7,3 тыс. руб.
- страхование жизни добровольных пожарных -7,3 тыс. руб.
3. Национальная экономика – 1305,4 тыс. руб. или 27,2 %
1) «Дорожное хозяйство» - 1148,4
-очистка дорог и тротуаров от снега 744,1 тыс. руб.
-дорожные знаки-1,0 тыс. руб.
- щебень – 99,0 тыс. руб.
- транспортные услуги по вывоз щебня – 75,0 тыс. руб.
-посыпка дорог в зимний период -112,7 тыс. руб.
-разравнивание грунта и щебня – 26,2 тыс. руб.
- вывоз снега – 9,8 тыс. руб.
- полив и подметание дорог и тротуаров – 56,8 тыс. руб.
- устройство и очистка кюветов – 15,3 тыс. руб.
- окашивание обочин дорог – 8,5 тыс. руб.
2) Другие вопросы в области национальной экономики – 157,0 тыс. руб.
- кадастровые работы по инвентаризации земельных участков – 157,0 тыс. руб.
3 Жилищно-коммунальное хозяйство – 3338,5 тыс. руб. или 18.7% годового плана
Жилищное хозяйство- 124,3 тыс. руб. в том числе
- возмещение части платы за содержание и ремонт муниципального жилья – 124,3 тыс. руб.
Коммунальное хозяйство – 1149,4 тыс. руб.
- оплата по лизингу за технику -967,1 тыс. руб.
- приобретение коммунального отвала-37 тыс. руб.
- ремонт водяных скважин – 69,0 тыс. руб.
- возмещение убытков по содержанию городской бани – 76,3 тыс. руб.
Благоустройство – 2064,8 тыс. руб. в том числе
- за электроэнергию уличного освещения – 833,2 тыс. руб.
- приобретение оборудования для уличного освещения – 205,9 тыс. руб.
- ремонт и содержание уличного освещения – 173,5 тыс. руб.
- изготовление проектов на уличное освещение – 53,0 тыс. руб.
- монтаж ул. освещения ул. Степана Разина – 96,7 тыс. руб.
- содержание мест захоронений (очистка от снега, мусора, ремонт памятника)- 70,4 тыс. руб.
- очистка от снега дороги к роднику – 1,4 тыс. руб.
- оплата за работу городских дворников- 230,5 тыс. руб.
- очистка водопропускных траншей – 23,8 тыс. руб.
- спил деревьев – 124 тыс. руб.
- ремонт тротуара ул. Горького – 86,1 тыс. руб.
- ремонт памятников – 18,6 тыс. руб.
- инженерное обследование моста через Тешу – 30,3 тыс. руб.
- уборка несанкционированных свалок – 38,4 тыс. руб.
- окашивание травы – 7,4 тыс. руб.
- противопожарная опашка территории – 16,9 тыс. руб.
- полив клумб – 1,7 тыс. руб.
- транспортные услуги по перевозке ж\б плит – 2,4 тыс. руб.
- материалы для работ по благоустройству – 42,2 тыс. руб. (средство для бездомных животных, рассада цветов, мешки,
перчатки)
- приобретение основных средств 8,4 тыс. руб. (бензопила)
4. Физическая культура и спорт – 1972,9 тыс. руб. или 51 %
- субсидия на оказание муниципальных услуг – 1972,9 тыс. руб.

Стр. 3

Всякая всячина
№4, 2013 г.
Спорт в городе

Окончание. Начало на стр. 2

– А какие матчи своей
команды в первом круге вам
особенно запомнились, где
игра команды была близка к
совершенству?
– Мне понравилось,
как «Локомотив» выглядел
в вые здном по единке с
«Сергачом». Команда сыграла
оче н ь с т р о го в о бо р о н е ,
практически так ни разу и, не
дав сопернику возможности
уд а р и т ь п о в о р о т а м , н е
допускали нарушений правил,
хотя и выиграли мы лишь
1:0. Наверное, это образец
четко отлаженных командных
действий. Можно вспомнить
победу над «Факелом»
(Бутурлино) – 9:1. Футболисты
«Факела» очень хотели победить
в этой встрече, но когда все их
попытки взять нити игры в
свои руки оказались тщетны,
они скатились на грубость,
оттого и уступили так крупно.
Но, безусловно, самые тяжелые
матчи получились с командой
«П ремьер - Ли га - Рит м» из
Ждановского. В первом круге мы
ее обыграли. А когда приехали
на матч первого тура второго
круга в поселок Ждановский,
я команду соперника не узнал
– она существенно усилилась,
там были совершенно другие
игроки, ве сьма солидно
подготовленные, взрослые. В
общем, они нашу команду слегка
«смяли», мы потерпели первое
поражение в первенстве. К тому
же «Локомотив» вынужден был
провести весь матч без замен,
не смогли принять участие
в этой встрече Денис Нехай
и Кирилл Киселев. Но настрой
ребят мне очень понравился.
- Скажите, насколько
футбольная инфраструктура
в Лукоянове развит а,
чтобы развивать футбол в
дальнейшем в городе?
– Я считаю, все условия
д л я ком а н д ы с о з д а н ы .
С а ми в ы б и р а е м , гд е
проводить домашние матчи
– на е сте ственном газоне
стадиона «Локомотив» или
н а и с ку с с т в е н н ом Ф О Ка
«Колос». Зависит от того,
какой соперник, да и от нашего
состава. Техничным ребятам
из МФК «Футбол-Хоккей НН»

Погода в городе

Анекдот

сподручнее на искусственном
поле демонстрировать свое
мастерство. Кстати, о том,
что «Локомотив» – команда
техничная, говорит хотя бы
такой факт: за весь первый
круг мы не получили ни одной
красной карточки. Да и желтыхто в нашем пассиве всего, если
не ошибаюсь, две или три.
– Александр Петрович, а
болельщики на «Локомотив»
в Лукоянове ходят? Успели
приучить народ, что футбол
вернулся в город?
– Да, поддержку чувствуем.
В основном приходят люди,
ко т о р ы е ко гд а - т о с а м и
играли в футбол, которые
болели еще за тот прежний
« Л о ко м о т и в » 1 0 - л е т н е й
давности и больше. Когда
играем на искусственном газоне
ФОКа «Колос», болельщиков
приходит побольше, поскольку
зрелищнее выглядит игра на
«синтетике». Но, в любом
случае, не менее 100 человек
приходит на футбол. Для
Лукоянова это совсем неплохо.
Будем играть также стабильно
и дальше, уверен, количество
поклонников у команды еще
прибавится.
– Задача занять первое
место в зоне «Восток» перед
вами стоит?
– Изначально руководством
города задача перед нами
ставилась не опуститься ниже
восьмого места. Все понимали,
что дебютанту будет трудно в
первом сезоне замахнуться на
высокие места. Но так вышло,
что в первом же матче обыграли
прошлогоднего победителя
– «Премьер-Лигу-Ритм»,
следом тоже пошли победа за
победой... Ребята поверили в
себя, и мы сами для себя эту
задачу скорректировали. Теперь
будем стремиться к победе в
первенстве. Даже, несмотря
на поражение от команды из
Ждановского, отрыв от главного
преследователя составляет
шесть очков.
Беседовал Олег ПАПИЛОВ
«Футбол-Хоккей НН»

- Если в День рождения
вам подарили не то, о чём вы
мечтали, значит, в следующий раз мечтать надо гораздо
громче.
- В России считается нормальным, что на дне рождения
стоимость праздничного стола
в разы превышает стоимость
подарков. А вот не обругать
власть, не поприставать к чужой жене, ине попеть в обнимку с ненавистным родственником «Союз нерушимый...» вот это воистину неудавшийся
день рождения!
- Праздник удался: 150
фотографий и ни одной нельзя
выложить в «Одноклассники».
- Праздник для души часто
заканчивается печально для
тела.

Последняя неделя лета обещает побаловать нас вполне летней,
умеренно теплой, комфортной погодой. Ожидается температура
выше климатической нормы, и немного осадков.
По прогнозам GISMETEO.RU, в субботу, 24 августа, ожидается
малооблачная погода, возможен дождь, гроза, днем + 22°C, ночью
+18°C.
В воскресенье, 25 августа, прояснится, днем + 21°C,
ночью +16°C.
В понедельник, 26 августа, ясно, + 20°C днем, +16°C
ночью.
Во вторник, 27 августа, облачно, дневная температура
воздуха +18°C, ночная + 13°C.
В среду, 28 августа, ясно, днем +19°C, ночью + 16°C.
В четверг, 29 августа, сохранится такая же малооблачная
погода.
В пятницу, 30 августа, пасмурно, возможен дождь, днем
+22°C, ночью +19° C.
В субботу, 31 августа, облачно с прояснениями, днем до
+25°C, ночью +19°C.
В первый день осени, 1 сентября, ожидается
малооблачная погода, дождь, днем +24°C, ночью до
+18°C.

Женская хоккейная команда «СКИФ» г. Лукоянов
Объявляет набор девочек 2002-2007 г. р. для занятий в секции женского хоккея:
- Обучение техники катания на коньках
- Бесплатная хоккейная экипировка
- Возможность участвовать в чемпионатах областного и российского уровня
- Перспективные игроки заносятся в реестр ФХГ (Федерации хоккея России)
- Лучшие игроки зачисляются в школу олимпийского резерва (г. Нижний Новгород)
Занятия проходят в ФОК «Колос» г. Лукоянов (ежедневно с 17 до 19 часов)
Тренер команды – А. Н. Боженькин (89040666286)
Руководитель команды – В. П. Бабурин (89519020279, 89506088375)

Труд и красота
Так двумя словами можно
выразить девиз проходившего в канун празднования Дня
города традиционного смотраконкурса на лучший частный
дом, лучший многоквартирный дом, лучшее учреждение
(предприятие, организацию),
лучшего домкома (председателя уличного комитета).

«Лучшим многоквартирным домом» признан дом №
11 Микрорайона № 2, дворовая
территория которого украшена
элементами ландшафтного дизайна (авторы и исполнители
– семья ПЕТРОВЫХ) и детской
игровой площадкой, сделанной
из подручного материала семьей
МАЛАФЕЕВЫХ.

Немало труда и умения было
потрачено Андреем КАЙНОВЫМ, чтобы соорудить около
своего дома замечательную
детскую игровую площадку на

радость своему сыну и всем
уличным ребятишкам. Дом №
15 по ул. Октябрьская единогласно был признан членами
комиссии «Лучшим частным
домом».

Этот же дом, кстати, стал
победителем конкурса на самый
пожаробезопасный многоквартирный дом, проходивший в
начале лета. Председатель домового комитета дома Алексей
Юрьевич ПЕТРОВ стал «Лучшим председателем дом кома»
2013 года.
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Стр. 4

«Лучшим учреждением»
города стал в этом году магазин «Олеся» (ИП БУЙЛОВА В.
М.), расположенный на улице

Пушкина, 26, из года в год отличающийся чистотой и благоустроенностью помещения
и прекрасным цветником под
окнами.
Комиссия отметила также
заметно похорошевшую территорию детского сада № 4 (заведующая Н. Н. ДАВЫДОВА).
Администрация города
и депутаты городской Думы
благодарят участников и победителей конкурса за труд и
красоту, созданную заботливыми руками горожан, за любовь
к родному городу и активное
участие в его жизни.
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