
Издание актов городской Думы и администрации г. Лукоянова
Городу Лукоянову исполняется 235 лет!

Дороги по плану

Город Лукоянов выиграл 
конкурс по участию в областном 
проекте поддержки местных 
инициатив.

В бюджет города  поступит 
субсидия области в размере 408,5 
тысяч рублей. При участии местного 
бюджета  и средств жителей 
будет реконструировано уличное 
освещение Микрорайона № 1 и села 
Ульянова.

Три мемориальные доски поя-
вилось в городе к его 235-летию. 

Две из них установлены на зда-
ниях Центральной районной боль-
ницы и посвящены врачам, бывшим 
заведующим отделений больницы, 
Почетным гражданам города Лу-
коянова И. В. Серебряковой и Г. М. 
Крапивину. 

Третья доска установлена на 
отреставрированном бюсте А. С. 
Пушкина.

Книга «Почетные граждане 
города Лукоянова и Лукояновско-
го района» вышла в преддверии 
Дня города.

В нее вошли биографии 30 заме-
чательных земляков, своим трудом 
по праву заслуживших высокого зва-
ния Почетный гражданин. Авторами 
сборника стали краеведы города – Г. 
И. Кашина, В. В. Комисаров, Т. В. 
Кудрявцева. Книга вышла на сред-
ства городского бюджета.

Уважаемые 
лукояновцы!

Дорогие земляки!

Примите  искренние  те -
плые  поздравления  с  235-
ле т и е м  го рода  Лукоя н о ва !
Для каждого любовь к Родине 
начинается с любви к тому месту, 
где человек родился, где он живет 
и работает, растит детей и внуков.
У Лукоянова богатая и насыщенная 
событиями история. 

Все мы по праву гордимся 
своими земляками – велики-
ми тружениками, мужествен-
ными защитниками Отечества.
Важно, чтобы и дальше каждый из 
нас осознавал свою причастность 
к судьбе родного края, созидал 
на благо Лукояновской земли.
От всего сердца желаем нашему 
славному городу дальнейшего раз-
вития, а вам, дорогие лукояновцы, 
- счастья, здоровья, благополучия!
Пусть в каждом доме живут ра-
дость, мир и взаимопонимание!

Глава местного самоуправления 
города Лукоянова В. А. ГУСЕВ, 

Глава администрации города
Лукоянова И. М. БОЛЬШАКОВА

На площади Мира, в самом 
сердце города, развернулись в 
этом году праздничные меро-
приятия, посвященные 235-ой 
годовщине Лукоянова.

Организатором праздника-
2014 выступила администрация 
города Лукоянова. В программу 
празднования вошли как традици-
онные мероприятия, так и ориги-

нальные моменты, режиссерские 
находки и сюрпризы, порадовав-
шие как больших, так и маленьких 
гостей и жителей города.

Праздник начался в 11 часов 
с торжественного открытия ме-
мориальных досок Почетным 
гражданам города Лукоянова, 
врачам с большой буквы Г. М. 
Крапивину и И. В. Серебряковой 

на административном здании 
Центральной районной больни-
цы. В 11.30 состоялось открытие 
после реконструкции бюста А.С. 
Пушкина в сквере на ул. Пушкина. 
В это же время на площади Мира 
начали работать аттракционы, 
игровые, спортивные и музыкаль-
ные площадки, уличные кафе, раз-
вернулись выставки-вернисажи 

под открытым небом. 
В полдень началась празднич-

ная программа «С Днем рождения, 
город родной!», поздравления 
жителей официальными лицами 
и гостями города, традиционное 
чествование лучших работников 
предприятий, организаций и 
учреждений города, награжде-
ние лучших по благоустройству 
территорий, многоквартирных 
и частных домов. В рамках про-
граммы состоялись презентация 
специально изданной ко Дню 
города книги «Почетные граждане 
города Лукоянова и Лукояновско-
го района» и большой празднич-
ный концерт с участием местных 
и приглашенных артистов. По-
дарком участникам праздника 
стало выступление камерного 
эстрадно-духового оркестра из 
города Арзамаса «Амадей». 

После перерыва, вечером, 
состоялся еще один празднич-
ный концерт с участием рок- и 
поп-музыкантов из Лукоянова 
и Нижнего Новгорода. Романа 
Новосёлова, Ильи Пархоменко и 
группы «Проект Позитив»

Заключительным аккордом 
в праздновании Дня города Лу-
коянова стал торжественный 
фейервек.

6 сентября в Лукоянове празднуется День города. Эта дата выбрана не случайно, ведь именно в 
это время, 5 сентября 1779 года, императрица всея Руси Екатерина Великая подписала указ о при-
своении Лукоянову статуса города и уездного центра. 

Плановый ремонт автомо-
бильных дорог идет в Лукоя-
нове.

В муниципальном образова-
нии - городское поселение «Город 
Лукоянов» была принята в этом 
году инвестиционная программа и 
создан Дорожный фонд, благодаря 
чему на улучшение состояния су-
ществующей дорожной сети было 
выделено из городского бюджета 3 
миллиона 368 тысяч 798 рублей.

Асфальтовым покрытием уже 
покрыта Привокзальная площадь 
и улица Октябрьская (в районе 
пересечения с улицей Коммуни-
стическая). Произведен ямочный 

ремонт на площади Мира, улицах 
Горького и Коммуны. Сделана 
долгожданная дорога на улице 
Деманова и заасфальтирован 
тротуар у детского сада в Микро-
районе № 1. К новому учебному 
году капитально отремонтирована 
также дорога на улице Красный 
Текстильщик до школы № 2 го-
рода Лукоянова. В сентябре будет 
произведен ямочный ремонт до-
рог на улицах Кирова (у школы 
№ 1) и Садовая. 

Ремонт автомобильных дорог 
стал хорошим подарком горожа-
нам к Дню города. 

Тротуар, оснащенный пан-
дусами и перилами, пройдет 
прямо через сад учебного за-
ведения. Произведен ремонт 
асфальтового покрытия дворо-
вой территории колледжа. 

В учебном корпусе № 1 
будут заменены входные две-
ри, двери учебных классов, 
библиотеки, гардероба, столо-
вой, актового зала, медпункта, 
туалетных комнат. На первом 
этаже будут установлены пан-
дусы, поручни, пластиковые 
плинтусы и отбойники, специ-

альные тактильные указатели и 
звуковые информаторы. 

В  общежитии педколледжа 
также будет произведен ремонт. 
Будут заменены входные двери 
и двери в кухню, буфет, мед-
пункт, комнату отдыха, «крас-
ный уголок», постирочную, 
комендантскую, санитарно-
бытовые помещения. Три жи-
лые комнаты на первом этаже 
будут полностью переобору-
дованы под проживание лиц с 
ограниченными возможностя-
ми. Холл тоже будет оснащен 

звуковыми информаторами и 
тактильными указателями. Все 
окна общежития будут замене-
ны на пластиковые.

На адаптацию учебного за-
ведения к потребностям лиц с 
ограниченными возможностя-
ми в рамках областной целевой 
программы «Формирование до-
ступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности в Нижего-
родской области на 2014-2016 
годы» будет выделено из об-
ластного бюджета более пяти 
миллионов рублей. 

Новый тротуар, соединяющий учебные корпуса с общежитием Лукояновского  педагогического 
колледжа имени А. М. Горького, появился к началу нового учебного года. 

Ещё доступнее

Доля нижегородских продуктов 
в магазинах области составляет 
больше 60 %. 

Об этом сообщает министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов области. 
Регион полностью обеспечивает 
себя сезонными овощами, злаками 
и картофелем, молочной продукцией 
на 70 %,  мясом наполовину.

Подробнее на стр.4.

Более 20 тысяч оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 
п о д р о с т к о в  о т д о х н у л и  в 
оздоровительных и загородных 
лагерях Нижегородской области 
за лето 2014 года. 

Об этом сообщила пресс-служба 
губернатора и правительства региона. 
Кроме того, были организованы 
лагеря с дневным пребыванием для 
1526 детей в 70 образовательных 
учреждениях области.



На крыше и даже внутри 
«очага культуры» проросли 
деревца. Зеленые молодень-
кие березки совсем скоро 
станут «золотыми» и станут 
настоящим украшением 
огромного разваливающе-
гося здания, возвышающего 
на центральной площади 
города, между галереей ге-
роев войны и соцтруда и 
обелиском лукояновцам, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Еще два года назад со всех 
трибун звучало, что район 
получил заключение государ-

ственной экспертизы проект-
ной документации по рекон-
струкции здания районного 
Дома культуры с прилегаю-
щей территорией парка, и со-
всем скоро на месте старых 
ДК и парка появиться новый, 
чудный культурно-парковый 
комплекс. 

Два года районная адми-
нистрация третировала го-
родскую Думу по поводу 
передачи в собственность 
района городского парка для 
предполагающейся супер-
реконструкции. С июля 2012 
года парк находится в соб-

ственности района, однако, 
ни содержать и ни убирать его 
она не желает, предпочитая 
выгонять на субботники под-
чиненных бюджетников. 

Здание Дома культуры ру-
шится на глазах, зарастает 
сорняками. Работников из 
него давно «выселили», газ, 
свет отключили, котлы, обо-
рудование вывезли. 

А когда же начнется строи-
тельство культурно-паркового 
супер-комплекса, хотелось 
бы спросить администрацию 
района? В год культуры, ко-
торый объявлен Президентом 
страны, это было бы очень 
логично!

Фото и текст Игоря СЛАВОВА

Настоящий мусорный кол-
лапс  пережил город в первой 
половине августа. Мусор не 
вывозился с территории горо-
да несколько дней, контейне-
ры на улицах были переполне-
ны, запах и мухи распростра-
нялись вокруг. Город окутал 
смог от горящей свалки.

-В чем дело, почему не вы-
возится мусор? - справедливо 
негодовали и возмущались жи-
тели города.

С этими вопросами мы об-
ратились к главе администрации 
города Лукоянова И. М. Боль-
шаковой.

- Некуда его было вывозить, 
- прямо ответила она. -  Лу-
кояновская районная свалка 
твердых технико-бытовых отхо-
дов, расположенная на северо-
восточной окраине города, за-
крыта решением Лукояновского 
районного суда от 9 декабря 
2010 года. Суд определил от-
срочку исполнения решения 
суда на четыре года, до июля 
2014 года. Согласно закону рай-
онная администрация должна 
была за это время организовать 
утилизацию и переработку 

бытовых и промышленных 
отходов на территории райо-
на, а также восстановить (ре-
культивировать) земельный 
участок под закрытой свалкой. 
Ни того, ни другого за эти годы 
районной администрацией не 
было сделано. С конца июля 
эксплуатация районной свалки 
была прекращена, мусор на нее 
не принимался и стал скапли-
ваться у контейнеров, угрожая 
экологии города и здоровью его 
жителей.

 В администрации города по-
яснили также, что новое место 
под свалку пока не выделено. 
Директор предприятия ООО 
«РостСтройТех», занимающе-
гося среди прочего приемкой и 
утилизацией твердо-бытовых и 
жидких промышленных отходов 
и крупногабаритного мусора – 
некий Силаев В. И. – ведущий, 
по информации Отдела МВД 
России по Лукояновскому райо-
ну, скитальческий образ жизни и 
злоупотребляющий алкогольны-
ми напитками, пропал в октябре 
2013 года и объявлен в розыск. 

В начале августа районные 
власти спохватились и пред-

ложили АУ «Дирекция комму-
нального хозяйства» вывозить 
ТБО на полигоны Починков-
ского или Кстовского районов. 
Кто будет компенсировать пред-
приятию транспортные расходы 
по вывозу мусора на расстояние 
120 и 320 километров и сколько 
ежедневных перегонов вы-
держит коммунальная техника 
«Дирекции», администрацию 
района, видимо, не волнует. Не 
тревожит, по всей видимости, 
и неизбежное по этой причине 
многократное повышение та-
рифов за сбор и вывоз ТБО и 
ГКМ с населения и учреждений 
города. Не беспокоит, что по-
лигоны соседних районов будут 
диктовать мусорную политику 
нашему району: как, сколько 
и почем они будут принимать 
от нас мусор. Вопрос с утили-
зацией мусора на территории 
своего, Лукояновского района, 
пока остается открытым. Так 
что, мусорный коллапс в городе, 
по всей видимости, может еще 
повториться…

Александр ОНИЩЕНКО

Информация. Мнения. Люди
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Валерий Шанцев остался недоволен 
развитием малого бизнеса в Лукояновском районе 
Нижегородской области

Проблема

Мусор в городе

Врио губернатора Ниже-
городской области Валерий 
Шанцев остался недоволен 
развитием малого бизнеса в 
Лукояновском районе. 

Как сообщает пресс-служба 
губернатора и правитель-
ства региона, Шанцев про-
инспектировал реализацию 
программ развития произво-
дительных сил на примере Лу-
кояновского района. В частно-
сти, он посетил предприятие 
«РосФильтрКом», специали-
зирующееся на производстве 
промышленных фильтров и 
прошедшее модернизацию, 
сельскохозяйственное пред-
приятие ООО «АгроЭкоСи-
стемы» и пообщался с жите-
лями района.

«Еще с 2006 года началась 
разработка индивидуальных 
программ развития для каж-
дого района – для того чтобы 
развитие производительных 
сил в регионе шло равномер-
но и с учетом всех местных 
особенностей. Раньше бизнес 
возникал преимущественно в 
крупных городах, а большин-
ство районов жили на дотации. 
За 7,5 лет работы программ 
развития в области создано 
56 тысяч новых рабочих мест. 
В целом, налогооблагаемая 
база увеличилась на 50 млрд 
рублей. То есть, если мы с 34 
млрд рублей в 2006 году под-
няли доходность областного 
бюджета до 140 млрд в год, то 
из этой прибавки половина – 
это как раз результат работы 
программ развития», - заявил 
Валерий Шанцев.

На встрече с местными 
предпринимателями и руково-
дителями сельхозпредприятий 
глава региона выразил обе-
спокоенность тем фактом, что 
главы некоторых районов под-
ходят к выполнению целевых 
показателей формально. «Для 
примера – здесь, в Лукоянов-
ском районе, долю малого 

бизнеса увеличили в пять 
раз - с 12,8% в 2007 году до 
68% в 2013-ом. Молодцы, но 
только отдачи от этого дости-
жения маловато – налоговые 
поступления от малых пред-
приятий не дотягивают и до 
10% общего объема. Значит, 
такой бизнес работает, но не 
зарабатывает. Тогда зачем он 
нужен? Для отчетности? Я 
буду требовать, чтобы руко-
водители муниципалитетов с 
умом подходили к развитию 
малого бизнеса, и при реали-
зации инвестиционных про-
ектов обращали внимание на 
конкретные показатели по тех-
нологии, уровню заработной 
платы, производительности 
труда», - заявил Шанцев. 

На встрече с лукояновца-
ми В. Шанцев озвучил также 
оценку эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления Лукоянов-
ского района. Ее ежегодно вы-
водит Правительство Ниже-
городской области на основе 
мониторинга общественного 
мнения жителей районов. 
Из 30 показателей, характе-
ризующих уровень развития 
здравоохранения, дошкольно-
го и школьного образования, 
строительства, малого пред-
принимательства, жилищно-
коммунального хозяйства в 
Лукояновском районе только 
последний – ЖКХ – находится 
на достойном, существен-
но выше средне-областного, 
уровня. Остальные показа-
тели Лукояновского района 
«оставляют желать лучшего», 
выразился глава региона.

Напомним, в 2006 году гла-
ва региона Валерий Шанцев 
подписал индивидуальные 
программы развития произ-
водительных сил в районах 
области. Основа программ - 
конкретные инвестиционные 
проекты. Под их реализацию 
были определены потреб-
ности в ресурсах (трудовых, 
финансовых, энергетических, 
сырьевых) для своевременно-
го включения в федеральные 
и региональные программы. 
Эти программы должны были 
позволить устранить огра-
ничения для привлечения на 
территории инвесторов и соз-
дания новых производств.

НИА «Нижний Новгород». 

Высокий визит

Фотофакт

Районный Дом культуры 
зарастает березками



Официально
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РЕШЕНИЕ
городской Думы муниципального образования -

городское поселение «Город Лукоянов» 
от 23.07.2014 г. № 32

О городской Доске почета
В целях поощрения трудовых коллективов и граждан города за большой вклад в социально-экономическое 

развитие города, высокие результаты в производственной деятельности и личные заслуги в общественно значи-
мых для города сферах деятельности по предложению администрации города 

ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:
1. Учредить городскую Доску почета согласно прилагаемому эскизу.
2. Утвердить Положение о городской Доске почета согласно приложению.
3. Открытие городской Доски почета произвести в день празднования 235-й годовщине образования города 

Лукоянова 
4. Финансирование изготовления городской Доски почета осуществить за счет внебюджетных источников.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на постоянную комиссию по вопросам 

бюджетной, финансовой и налоговой политике, по социальной защите населения, правовым вопросам, связям с 
общественностью и регламенту (председатель – Т.В. Чапарина).

Глава местного самоуправления
города Лукоянова В.А. ГУСЕВ

Приложение к решению городской Думы г. Лукоянова
От 23.07.2014 № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Городская Доска почета - является демонстрацией образцового отношения работников предприятий, 

организаций, учреждений муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского 
района Нижегородской области к трудовым обязанностям и служебному долгу. 

Статья 2. Ежегодно на городскую Доску почета заносятся коллективы и (или) работники предприятий, ор-
ганизаций, учреждений муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского 
района Нижегородской области (далее - город Лукоянов), внесшие весомый вклад в социально-экономическое 
развитие города Лукоянова, достигшие высоких результатов в производственной, социальной и общественной 
деятельности.

Статья 3. Занесение на городскую Доску почета производится на основании решения городской Думы, кото-
рое, как правило, приручено к Дню города. 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАСЛУГИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОТБОРЕ КАНДИДАТОВ ДЛЯ 
ЗАНЕСЕНИЯ НА ГОРОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА

Статья 4. При отборе кандидатов для занесения на городскую Доску почета применяются следующие основ-
ные критерии:

- большой вклад в социально-экономическое развитие города, его производственный, социальный и творче-
ский потенциал;

- высокое профессиональное мастерство;
- активное участие в рационализации, изобретательстве и новаторстве, улучшающее качество продукции, 

условия труда, экологическую безопасность производства;
- активное участие в деле сохранения и приумножения исторического и культурного наследия, местных тра-

диций города;
- плодотворная работа в деле образования и патриотического воспитания детей и молодежи;
- благотворительная деятельность;
- высокие результаты в обеспечении законности, прав и свобод граждан, в охране общественного порядка, 

сохранении природных ресурсов;
- значимые достижения в других сферах деятельности, направленной на благо населения города.
Глава 3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ГОРОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА

Статья 5. С инициативой о занесении на городскую Доску почета могут выступить органы местного самоу-
правления города, предприятия и учреждения, общественные организации, объединения и группы граждан

Статья 6. Кандидатами для занесения на городскую Доску почета могут быть юридические лица, зарегистри-
рованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и физические лица, которые своей актив-
ной деятельностью, внесли большой вклад в социально-экономическое развитие города.

Статья 7. К занесению на Доску почета могут представляться жители города Лукоянова Лукояновского райо-
на, проработавшие на предприятиях, в организациях и учреждениях города не менее трех лет и внесшие большой 
вклад в развитие экономики, промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения и 
других отраслей города Лукоянова.

Статья 8. Ходатайство о занесении на городскую Доску почета составляется инициаторами в произвольной 
форме - в виде ходатайства или выписки из протокола заседания коллегиального органа управления, собрания тру-
дового коллектива предприятия, организации, учреждения о занесении на городскую Доску почета с обязатель-
ным изложением оснований: сведения о производственных, творческих, научных и иных достижениях, личном 
вкладе в социально-экономическое развитие города. Документы подаются на имя главы местного самоуправления 
города Лукоянова.

Статья 9. Решение о занесении на городскую Доску почета считается принятым, если за него проголосовало 
простое большинство депутатов, присутствующих на заседании городской Думы. После чего оно подписывается 
главой местного самоуправления города и передается для обнародования в установленном порядке.

Глава 4. ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ НА ГОРОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
Статья 10. Решение о занесении на городскую Доску почета обнародуется в торжественной обстановке, как 

правило, в день празднования Дня города Лукоянова
Статья 11. На Доску почета помещаются таблички с указанием полного наименования предприятия, орга-

низации, учреждения и фотопортреты с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и должности лица, 
удостоенного занесения на городскую Доску почета. 

Статья 12. Для занесения на Доску почета учреждается 10 мест.
Глава 5. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ

Статья 13. Поощряемым в торжественной обстановке вручаются свидетельства о занесении на городскую 
Доску почета.

Статья 14. Выписки из решения городской Думы в части занесения на городскую Доску почета отдельных 
граждан направляются на предприятия, в организации, учреждения по месту работы или службы. 

РЕШЕНИЕ
 городской Думы муниципального образования -

городское поселение «Город Лукоянов» 
от 03.09.2014 г. № 36

Об установке мемориальной доски
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Лукоянова, руководствуясь Положением о 
порядке установки мемориальных досок и памятных знаков на террито-
рии муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов 
Лукояновского района Нижегородской области от 08.02.2013 года № 12, в 
целях увековечивания памяти Серебряковой Ирины Викторовны, заслу-
женного врача РСФСР, заведующей детским отделением Лукояновской 
ЦРБ (с 1968г.), Почетного гражданина города Лукоянова

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Установить мемориальную доску на территории центральной рай-

онной больницы на здании детского отделения по адресу: улица Куйбы-
шева дом № 14 города Лукоянова (согласно эскиза)

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
3. Направить настоящее решение в администрацию города Лукоянова.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-

янную комиссию по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой по-
литике, по социальной защите населения, правовым вопросам, связям с 
общественностью и регламенту (председатель – Т.В. Чапарина).

Глава местного самоуправления
города Лукоянва В. А.ГУСЕВ

РЕШЕНИЕ
 городской Думы муниципального образования -

городское поселение «Город Лукоянов» 
от 03.09.2014 г. № 37

Об установке мемориальной доски
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Лукоянова, руководствуясь Положением о 
порядке установки мемориальных досок и памятных знаков на террито-
рии муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов 
Лукояновского района Нижегородской области от 08.02.2013 года № 12, 
в целях увековечивания памяти Крапивина Геннадия Михайловича, заве-
дующего хирургическим отделением Лукояновской ЦРБ (с 1982 г.), По-
четного гражданина города Лукоянова

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Установить мемориальную доску на территории центральной рай-

онной больницы на здании детского отделения по адресу: улица Куйбы-
шева дом № 14 города Лукоянова (согласно эскиза)

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
3. Направить настоящее решение в администрацию города Лукоянова.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-

янную комиссию по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой по-
литике, по социальной защите населения, правовым вопросам, связям с 
общественностью и регламенту (председатель – Т.В. Чапарина).

Глава местного самоуправления
города Лукоянва В. А.ГУСЕВ 

РЕШЕНИЕ
городской Думымуниципального образования -

городское поселение «Город Лукоянов»
От 23.07.2014 г. № 31

 
О введении и утверждении тарифа на услугу 

«Приемка сточных вод»,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 «При-
емка сточных вод»

ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А :
1. Ввести и утвердить прилагаемый тариф на услугу «Приемка сточ-

ных вод», оказываемую АУ «Водоканал» в размере 25,04 руб. за куб. м., с 
01.09.2014 по 31.08.2015 года.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой поли-
тике, по социальной защите населения, правовым вопросам, связям с об-
щественностью и регламенту (председатель комиссии – Т.В. Чапарина).

Глава местного самоуправления
города Лукоянов В.А.ГУСЕВ



6 августа президент Влади-
мир Путин подписал Указ «О 
применении отдельных специ-
альных экономических мер в 
целях обеспечения безопасно-
сти Российской Федерации». 
Теперь в течение года на тер-
риторию страны ограничен 
или запрещен ввоз продукции 
из тех стран, которые поддер-
жали экономические санкции 
против РФ. 

Сегодня вы уже не найдете на 
прилавках отечественных мага-
зинов продуктов из США, Кана-
ды, стран Евросоюза, Австралии 
и Норвегии. Казалось бы, что ни-
чего страшного в ответных санк-
циях нет. В Советском Союзе во-
обще граждане питались только 
отечественными продуктами (и те 
порой были в жутком дефиците). 
Однако в условиях современной 
экономической ситуации стоит 
задуматься, сможет ли страна, и 
Нижегородская область в частно-
сти, обеспечить население всеми 
необходимыми продуктами, не 
допустив при этом ни дефицита, 
ни роста цен продовольственной 
корзины.

В настоящее время Нижего-
родская область на 100 % закры-
вает свои потребности в молоке 
летом и на 88 % — зимой. В пла-
нах — в течение двух лет закрыть 
потребности региона полностью. 
Губернатор  заявил о том, что в 
текущем году в Нижегородской 
области должно быть произведе-
но 611–614 тысяч тонн молока во 
всех категориях хозяйств. «При 
этом 200 тысяч тонн молока еже-
годно мы продаем за пределы 
региона, в том числе в соседние 

субъекты», — прокомментиро-
вал министр сельского хозяйства 
Алексей Морозов.

Отметим, однако, что качество 
молочной продукции, реализуе-
мой в области, оставляет желать 
лучшего. Согласно информации, 
предоставленной Управлением 
Роспотребнадзора, в ходе над-
зорных мероприятий, проведен-
ных  им, в 52,2% случаев были 
выявлены многочисленные фак-
ты нарушений санитарного и за-
щиты прав потребителей законо-
дательства.

«Молочными продуктами, в 
том числе творогом, мы себя мо-
жем полностью обеспечить. А 
вот обеспеченность сырами на 
данный момент составляет толь-
ко 20 %», — рассказал Алексей 
Морозов. Минсельхоз заявил, что 
недостаток этого продукта будет 
восполняться поставками из Бе-
лоруссии. «В настоящее время 
перед Починковским молочным 
заводом поставлена задача уве-
личить производство твердых 
сыров, что позволит обеспечить 
область уже на 30 %. Кроме того, 
в ноябре будет запущена линия 
по производству мягких сыров на 
Павловском молочном заводе, — 
отметил и.о. министра сельского 
хозяйства.

По данным регионального 
Минсельхоза, 
область еже-
годно обеспе-
чивает себя 
говядиной и 
свининой на 
40–50 %. «Мы 
резко можем 
у в е л и ч и т ь 
производство 
за счет регио-
нальной про-
граммы, при-
нятой нами 

еще до введения санкций, — от-
метил Алексей Морозов. 

Правительство страны пыта-
ется договориться с КНР о по-
ставках в Россию молока и мяса. 
Мясо, ранее ввозимое из США, 
активно заменяют продукцией из 
стран Южной Америки. 

Другое дело рыба. «Потребле-
ние морской рыбы в последние 
годы увеличилось. В настоящее 
время норвежскую продукцию 
планируется заменять рыбой 
из Чили. Также новый толчок в 

развитии должны получить ры-
бопромысловые участки в Мур-
манске», — отметил Алексей 
Морозов.

Рыбным хозяйствам региона 
было дано поручение увеличить 
производство карпа, форели и 
стерляди. Ситуация же с ро-
стом цен находится на контроле 
Управления Федеральной анти-
монопольной службы. Ранее ре-
зультаты мониторинга показали, 
что цены на мороженую неразде-
ланную рыбу выросли на 12,5 %.

Хлеб и овощи — те продук-
ты, с которыми у нижегородцев 
не должно возникнуть проблем. 
Власти заявляют, что основными 
овощными культурами область 
обеспечит себя полностью, даже 
не прибегая к помощи соседей. 
Свеклы в текущем году в Ниже-
городчине планируется собрать 
около 240 тысяч тонн, что позво-
лит произвести 25–30 тысяч тонн 
сахарного песка.

«Кроме того, в текущем году 
мы получим более 1 млн. тонн 
зерна. А ведь именно с хлеба вы-
страивается весь ценовой диа-
пазон на продукцию растение-
водства, — рассказал Алексей 
Морозов. — В Нижегородской 
области ситуация в настоящий 
момент стабильная. Урожайность 
с одного гектара составляет 21,4 
ц. Мукой мы себя полностью 
обеспечим, а значит и роста цен 
на хлебобулочные изделия не по-
следует».

Данные проводимых опросов 
говорят о том, что большинство 
жителей страны поддерживают 
ответные санкции РФ. О разви-
тии отечественного производства 
говорят и чиновники, на россий-
ские продукты питания перехо-
дят школы, больницы и детские 
сады. 

«В городе N»
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Спорт в городе

Выборы
Уважаемые 

лукояновцы!
Дорогие земляки!

Напоминаем вам, что в 
воскресенье, 14 сентября, в 
единый день голосования, со-
стоятся выборы Губернатора 
Нижегородской области и 
выборы депутатов в местные 
законодательные органы 
-  сельские и поселковые 
советы. 

Это очень важное собы-
тие в жизни нашей области и 
района.

Мы приглашаем вас прийти 
на выборы, выполнить свой 
гражданский долг и проголо-
совать за самых достойных 
кандидатов на пост Губерна-
тора Нижегородской области 
и депутатов сельских и посел-
кового Советов.

Помните, от вашего голоса 
зависит будущее нашей обла-
сти и района.

Глава местного самоуправ-
ления города Лукоянова 

В. А. ГУСЕВ, 
Глава администрации 

города Лукоянова 
И. М. БОЛЬШАКОВА

Первый осенний месяц – удивительный период, переход 
между летом и осенью, светлый, но с легкими нотками грусти. 
Солнечные дни – это прощальный привет уходящего лета, а 
дождливые – встреча с осенью. И тех, и других в сентябре будет 
достаточно. Средняя температура воздуха днем составит 15 
градусов, по ночам около 7. 

В День города, 6 сентября, в Лукоянове ожидается об-
лачная с прояснениями погода, температура воздуха днем 
+20°C, ночью + 12°C.
В воскресенье, 7 сентября, переменная облачность, воз-
можен небольшой дождь, дневная температура +19°C, , 
ночью + 9°C.
В понедельник, 8 сентября, ясно, температура возду-
ха днем  +16°C, ночью +7°C.
Во вторник, 9 сентября, сохранится ясная погода, днем 
+17°C , ночью +7°C.
В среду, 10 сентября, облачно с прояснениями, дневная 
температура  останется на прежней отметке +17°C , но-
чью станет теплее +10°C.
В четверг и пятницу, 11 и 12 сентября, также облачно с 
прояснениями, температура днем 18°C , ночью +10°C.
В субботу, 13 сентября, облачно с прояснениями, днем 
+16°C, ночью +11°C.

Как изменится рацион питания 
нижегородцев в связи с вводом 

продуктового эмбарго 

Лукояновская команда «Локомотив-Шахтер-Д», 
выступающая в этом сезоне Первенства Нижегородской 
области по футболу в первой лиге, уверенно заняла вторую 
позицию. 

Сыграв 22 игры и выиграв 14 из них, она оставила позади 
себя довольно сильные команды, лидеров прошлого сезона:

№ Клуб И В Н П Г РГ О
1 ВПП 22 18 4 0 81-27 54 58
2 Локомотив-Шахтёр-Д 22 14 4 4 60-35 25 46
3 Спартак-Д (Богородск) 22 14 4 4 58-27 31 46
4 Руслан 22 13 3 6 51-42 9 42
5 Семенов 22 11 5 6 40-31 9 38
6 Сокол 21 10 4 7 44-40 4 34
7 ФОК Олимпийский 22 9 6 7 52-47 5 33
8 Рубин-Арзамас-Д 22 9 3 10 44-47 -3 30
9 Торпедо-Павлово 22 7 4 11 42-49 -7 25
10 Мотор 22 7 4 11 40-47 -7 25
11 Труд 22 5 9 8 28-37 -9 24
12 Спартак (Тумботино) 22 4 8 10 26-45 -19 20
13 Спартак-Д (Бор) 21 5 4 12 31-57 -26 19
14 ДЮСШ-НИК 20 5 3 12 46-44 2 18
15 Навашино 22 4 6 12 30-47 -17 18
16 СДЮСШОР-8 22 1 5 16 15-66 -51 8


