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Калейдоскоп событий

С 1 января 2015 году россия-
не смогут жаловаться на чинов-
ников на портале госуслуг.

Ведомство будет обрабатывать 
жалобы граждан на решения и дей-
ствия чиновников и сотрудников 
государственных внебюджетных 
фондов, которые оказывали какие-
либо госуслуги через этот портал. 
Претензию обещают рассмотреть 
в течение 15 дней.

1 февраля автовокзал «Ниже-
городский», расположенный на 
площади Лядова Нижнего Новго-
рода, прекращает свою работу.

В связи с этим прибытия и от-
правления автобусов Лукояновского 
направления будут перенесены 
на автостанцию «Канавинская». 
Новый междугородний автовокзал 
планируется пустить в микрорайоне 
Щербинки-2 уже во втором квартале 
2015 года.

Железнодорожная станция Лу-
коянов является эталонной.

Ежегодно на Горьковской желез-
ной дороге проводится работа по 
приведению объектов инфраструк-
туры к нормативам и образцовому 
эстетическому состоянию. 

По итогам 2014 года 62 объ-
екта магистрали были признаны 
эталонными, в том числе и станция 
Лукоянов.

Ка л е н д а р ь   с по рт и в н о -
массовых мероприятий МБУ 
«Центр физической культуры 
и массового спорта города Лу-
коянова» на 2015 год утвержден 
городской Думой на последнем 
заседании.

Познакомиться с ним можно на 
официальном сайте города Лукояно-
ва www.luk-of.ru. Подробности - по 
телефону 4-27-19.

В Нижегородской области до 
сих пор не решен «украинский 
вопрос».

849 вынужденных переселенцев 
с Украины продолжают проживать 
в 12 пунктах временного разме-
щения в Нижегородской области, 
в том числе и в городе Лукоянове. 
Такая информация была озвучена 
на совместном совещании УФМС, 
регионального Минсоцполитики 
и Управления службы занятости 
населения.

Автономное учреждение 
«Водоканал» города Лукоя-
нова отчиталось перед де-
путатами городской Думы о 
проделанной работе за лет-
ний период 2014 года и пер-

спективном плане 
работы в осенне-
зимний период 
2014-2015 годов. 

Летом 2014 года 
на скважине по ули-
це Луговая был от-
ремонтирован глу-
бинный насос.

Был заменен 
водопровод общей 
протяженно стью 
596 метров по улицам Ра-
даева, Октябрьская, Кирова, 
Коммуны, Коммунистическая, 
Заречная, Юности, Отрадная, 
Заводская, в Микрорайоне № 
1. Из них, крупные участки: 
ул. Радаева - 40 метров и 150 

метров, ул. Куйбышева - от 
перекрестка улиц Коммуны и 
Куйбышева до перекрестка с 
ул. Калинина - 250 метров, ул. 
Заводская - 50 метров. 

Продолжение на стр. 2

В стране зафиксирована 
рекордная за последние 5 
лет инфляция.

Инфляция в России по 
итогам 2014 года составила 
11,4 %. Как сообщается на 
сайте РИА Новости, Росстат 
подтвердил свою предвари-
тельную оценку, обнародо-
ванную в конце прошлого 
года. Таким образом, годовая 
инфляция в нашей стране 
впервые с кризисного 2008 
года официально стала дву-
значной. 

Продовольственные то-
вары в прошлом году подо-
рожали на 15,4 %,  непродо-
вольственные — на 8,1 %. 
Как сообщается на сайте РБК, 
многие россияне уже смогли 
ощутить заметный скачок 
цен на компьютеры (8,9 %), 
телевизоры (16 %), микро-

волновки, холодильники и 
другую бытовую технику (от 
12,1 % до 15 %).

При этом целый ряд про-
дуктов дорожал в разы бы-
стрее средних темпов инфля-
ции: цены на белокочанную 

капусту в декабре выросли на 
31,7 %, а огурцы подорожали 
на 28,1 %. При этом рост цен 

на гречку, подорожавшую в 
ноябре сразу на 54,4 %, не-
сколько снизился.

В числе наиболее подоро-
жавших в декабре продуктов 
оказались также куриные 
яйца (14,5 %) и сахар (14,3 
%). В итоге стоимость мини-
мального набора продуктов 
питания в расчете на месяц 
в среднем по России к концу 
прошлого года выросла до 
3297,9 рублей (на 15,3 %).

При этом прогноз инфля-
ции на 2015 год остается 
скромным — 7,5 %. Это суще-
ственно меньше показателя, 
рассчитанного Минэконом-
развития (9 %), и прогнозного 
показателя, к которому скло-
няется Минфин (9,7 %). 

В городе N

Рекордная инфляция

Министерство социаль-
ной политики Нижегород-
ской области опубликовало 
информацию о повышении 
заработных плат бюджетни-
кам в 2015 году. Наибольшее 
повышение зарплат в обла-
сти ждет работников учреж-
дений культуры - на 31,2 %.

С 1 января увеличатся так-
же зарплаты у учителей – на 
15,5 %, воспитателей детсадов 
– на 20 %, педагогов дополни-
тельного образования  - на 22,7 
%, преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
– на 22,7 %, научных сотруд-
ников – на 22,9 %, врачей – на 

21,4 %, среднего и младшего 
медперсонала – на 24,3 % и 
22,8 % соответственно. 

С 1 марта 2015 года, по 
данным министерства, будут 
увеличены зарплаты педагогам 
детских домов и интернатов – 
на 32%.

С 1 июля 2015 года повы-
шение ждет социальных работ-
ников – на 28,6 %. 

Зарплаты бюджетникам будут повышены

В годы Великой Отечест-
венной войны из Лукояновско-
го района было призвано на 
фронт более 20 тысяч человек. 
На фронтах погибло более 9 
тысяч лукояновцев. 

Их поименный перечень есть 
в «Книге памяти» Нижегородской 
области, на обелисках- памятни-
ках, в музеях района. Но это да-
леко не полный список всех по-
гибших, не вернувшихся с полей 
сражений. Не имеется полных 
сведений и о тех, кто был ранен, 
контужен, пленен, кто с какими 
наградами вернулся домой. И 
чем больше времени проходит с 
тех страшных и героических вре-
мен, тем труднее становиться со-
брать и обобщить эти сведения. 

Желательно к 70-летию Побе-
ды провести в районе поисковую 
работу по созданию общего банка 
сведений о лукояновцах - участ-
никах Великой Отечественной 
войны: с фотографиями, видео, 
и аудио- записями воспоминаний 

ветеранов войны, перечнями на-
град и прочего. Причем, изъятие 
писем и фотографий из семейных 
архивов и сельских (школьных) 
музеев совсем не нужно, цифро-
вая фото- и видеосъемка будет не 
менее ценна. Эта работа слож-
ная, требующая времени и мате-
риальных затрат. Но сделать ее 
необходимо, и начать нужно уже 
сейчас, а не за неделю до Дня По-
беды. Организующим ядром мог 
бы стать районный Краеведче-
ский музей, а к сбору сведений 
можно привлечь школы и библи-
отеки. Краеведы тоже не долж-
ны остаться в стороне. Сформи-
рованный и оформленный банк 
сведений о лукояновцах – участ-
никах Великой Отечественной 
войны станет ценнейшим источ-
ником информации. Далее его 
можно использовать в выставоч-
ной деятельности, издать в виде 
книги или фотоальбома, исполь-
зовать в учебно-воспитательном 
процессе.

70-летие Победы – это боль-
шой повод сделать стоящее, нуж-
ное дело не только для тех, кто 
воевал в годы той войны, но и 
для их потомков!

М. А. САВЛЕВ, 
действительный член 
областного общества 

«Нижегородский краевед»



Информация. Мнения. Люди
№1, 2015 г.

Стр. 2

Я так думаю

Навстречу выборам
Выборы - 2015

Продолжение. Начало на стр. 1

За летний период было устра-
нено 94 аварийных прорыва во-
допровода города. Всего с начала 
года было устранено 139 проры-
вов. Стоимость устранения одно-
го прорыва, в среднем,составляет 
6 тысяч рублей. Были заменены 

3 задвижки на ул. Короленко и 
ул. Северная. Отремонтирован 
водопроводный колодец по ул. 
Октябрьская (около ТЦ «Гранд»), 
а также 4 канализационных ко-
лодца по ул. Горького (от пл. 
Мира к ЦРБ) и 9 водоразборных 
колонок. 

В летний период ежемесячно 

на всех скважинах проводился 
окос территории. 

В настоящее время ремонтная 
бригада «Водоканала» занима-
ется переподключением домов 
улицы Деманова к новому водо-
проводу.

В осенне-зимний период 
предприятие планирует отремон-

тировать ветку водопровода от 
пл. Мира до ул. Горького – 530 
метров, провести ремонт и за-
мену пожарных гидрантов – в 
количестве 15 штук, установить 
частотный преобразователь на 
скважину улицы Короленко, под-
ключить новую линию к действу-
ющему водопроводу Микрорайо-
на № 1 и к новой скважине на ул. 
Луговая.

К сожалению, большой износ 
городского водопровода, веду-

щий к многочисленным проры-
вам, мешает повысить качество 
оказываемых услуг населению 
города Лукоянова и села Ульяно-
ва, но работа по замене труб ве-
дется постоянно.

Е. В. КЛИМОВ,
директор АУ «Водоканал»

Отчёт АУ «Водоканал» 
о проделанной работе

Территориальная избира-
тельная комиссия Лукоянов-
ского района обратилась в 
городскую Думу города Лукоя-
нова с предложением изменить 
привычную схему избиратель-
ных округов на предстоящих 
в сентябре 2015 года выборов 
депутатов городской Думы. 

Жителям улиц Урванцева и 
Профсоюзная (округ № 3, депутат 
Андрей Анатольевич Голубкин), 
голосовавшим раньше в район-
ном Доме культуры, предлагает-
ся голосовать на избирательном 
участке начальной школы № 2. 
Как будут добираться избирате-
ли с городских улиц Урванцева 
и Профсоюзная на станционную 
улицу Дзержинского, территори-
альную избирательную комиссию 
района, видимо, не интересует.

Наоборот, жителям Юго-
Западного микрорайона, голо-
совавшим раньше в начальной 
школе № 2 (депутат городской 
Думы Андрей Владимирович 
Караванов), предлагают отдавать 
теперь свои голоса за будущего 
кандидата от округа № 11 в зда-
нии Ульяновской школы. Дома 
Микрорайонов №1 и № 2 также 
перетасовали между округами. А 

семиквартирный дом № 115 ули-
цы Пролетарская села Ульянова 
почему-то отделили от своего 
округа (№14) и всей улицы и от-
правили в округ № 15. 

В угоду каким предполагае-
мым кандидатам начались пред-
выборные аттракционы в рай-
онной избирательной комиссии, 
п о к а 
н е п о -
н я т н о . 
К сча-
с т ь ю , 
п о с т о -
я н н а я 
ко м и с -
сия го-
родской 
Д у м ы 
по во-
про с ам 
бюджет-
ной, фи-
нансовой и налоговой политике, 
по социальной защите населе-
ния, правовым вопросам, связям 
с общественностью и регламенту 
благоразумно отклонила предло-
жение Территориальной избира-
тельной комиссии Лукояновского 
района.

В апреле этого года истекает 
действие пятилетнего контрак-
та с главой администрации Лу-
кояновского муниципального 
района В. К. Аганиным. 

Контракт был заключен Гла-
вой местного самоуправления 

Лукоя -
новско-
го райо-
на В. И. 
Яблоко-
вым на 
основа-
нии ре-
ш е н и я 
Земско-
г о  с о -
брания 
района 
о т  3 0 

апреля 2010 года № 13 «О на-
значении главы администрации 
Лукояновского муниципального 
района». В апреле 2015 года 
депутаты Земского собрания 
района должны будут назначить 
на оставшийся срок полномочий 
исполняющего обязанности главы 
администрации Лукояновского 
района.

Это важное решение будут 
принимать депутаты Земского 
собрания, представляющие инте-
ресы своих избирателей - жителей 
Лукояновского района - в главном 
органе власти района. Уведомили 
ли об этом грядущем событии 
народные избранники своих 
избирателей? Меня, простого 
жителя района, не наделенного 
ни властью, ни полномочиями, 
ни мандатом, нет. Могу ли я, как 
представитель электората вы-
разить свое мнение на этот счет? 
Законно, да! 

Имея в своем домашнем ар-
хиве подшивки различных газет 
за многие годы, нахожу предвы-
борные и программные статьи 
нынешнего главы администрации 
Лукояновского района В. К. Ага-
нина и удивляюсь, как же они, 
написанные пять лет назад, акту-
альны и злободневны сегодня!

«Арзамасские вести», октябрь 
2009 года, «При дальновидном 
руководителе кризис отступает»: 
«Больше всего меня волнует, что 
действующая в Лукояновском 
районе власть демонстриру-

ет определенное безразличие 
к Закону. Эти нарушения всем 
видны. Но они замалчиваются. 
В результате в народе зреет 
апатия, недовольство властью, 
неуверенность в завтрашнем 
дне и в том, что можно что-то 
изменить. Это результат того, 
что к власти пришли люди без се-
рьезного управленческого опыта. 
А дорвавшись до власти, делают 
все, чтобы воспользоваться сво-
им положением». Напоминает 
что-то, правда?

Далее, там же: «Нет диалога 
власти и населения. Идет наглая 
демонстрация силы, запугивание 
руководителей предприятий и 
учреждений, потому что в райо-
не работу легко потерять, но не-
просто найти. Даже депутаты 
Земского собрания не уверены, 
что проголосав по совести по 
тому или иному вопросу, сохра-
нят свою работу (Тут уж вообще 
– в точку. – Прим. автора). Не 
рассуждать, а выполнять – так 
можно сформулировать дей-
ствия районной власти. Поэтому 
во власти можно встретить 
людей с судимостями, пусть и 
погашенными». (Парадокс, один 
к одному, даже проблемы с за-
коном некоторых должностных 
лиц нынешней администрации! 
– Прим. автора). 

О ситуации с безработицей: 
«Более двух тысяч человек уез-
жает вахтовым опытом на зара-
ботки в Москву и другие регионы, 
- со знанием ситуации отвечает 
на вопрос журналиста В. К. Ага-
нин. – Нетрудно подсчитать 
реальный процент безработицы. 
Уезжают высококлассные спе-
циалисты, а других там не надо. 
В результате семьи распадаются 
сплошь и рядом. Почему не созда-
ются рабочие места? По публи-
кациям «Лукояновской правды» 
собираемость налоговых отчис-
лений в районе увеличилась. А на 
практике ничего не происходит. 
Бить по читателям с газетных 
страниц цифрами собираемости 
налогов – просто. Центр занято-
сти населения должен работать 
не с цифрами, ловко ими манипу-
лируя в угоду районной власти, а 
действительно помогать людям 
обрести работу». (Как говорит-

ся, без комментариев! - Прим. 
автора).

О делах в сельском хозяйстве 
района: «Сейчас многие земли 
сельхозназначения находятся в 
частных руках. Почему значи-
тельная их часть не работает? 
Почему никто не может откры-
то сказать, кому принадлежат 
эти земли? Почему нет спроса? 
Сельскохозяйственный потенци-
ал Лукояновского района боль-
шой. Но отстали мы от соседей 
на десятилетия. Почему? Да по-
литика у нас кадровая такая: то 
начнем избирать в председатели 
водителей, то начнем гонения на 
таких опытных руководителей, 
как Сайгина Марина Валентинов-
на. В результате многие умные и 
деятельные руководители уехали 
из района или работают за его 
пределами». Как будто и не ми-
нуло пять лет: сельское хозяйство 
еще в большем упадке, оставшие-
ся земли спешно распродаются, 
а опытный руководитель М. В. 
Сайгина снова в немилости …

Из программных заявлений 
В. К. Аганина: «Во-первых, не 
разбрасываться, определяя мно-
жество целей. Их должно быть 
две-три. Для меня это развитие 
сельского хозяйства, возрожде-
ние промышленного потенциала 
района и социальное развитие». 
Ну и где они – возрожденные 
сельское хозяйство и промышлен-
ность района, клятвенно обещан-
ная школа и отремонтированный 
Дом культуры в районном центре, 
новые рабочие места, сохранен-
ные роддом и Больше-Арский 
санаторий? 

А что ж мы хотели-то? Виктор 
Константинович тогда еще честно 
признавался: «Я говорил перед вы-
борами, что не волшебник. Лукоя-
новский район не расцветет по 
мановению волшебной палочки» 
(Лук.правда, ноябрь 2010 года, 
«Откровенно о многом»). Пото-
му, оказывать или не оказывать 
доверие этому «откровенному 
руководителю», вопрос для меня 
решенный. А для вас, районные 
депутаты?

Игорь СЛАВОВ

При «дальновидном руководителе», 
или «а воз и ныне там»

В городе Лукоянове не 
было человека столь отличи-
тельного и оригинального, 
как Николай Николаевич 
Сентюрин. 

Рожденный в 1936 году в 
р.п. им. Ст. Разина, в окружении 
леса и приалатырской поймы, 
он полюбил природу родного 
края, приобщился к охоте. Тем и 
стал известен в своих кругах. А 
то, что он был знатным строите-
лем, многие и не догадывались. 
Строил он домостроительный 
комбинат, возглавлял ПМК-515, 
заново создал дорожную пере-
движную механизированную 
колонну – ДПМК. Руководители 
района считались с ним, но ча-
сто критиковали на собраниях 
и партийно-хозяйственных 
активах.

Вечер памяти этому челове-
ку состоялся ясным морозным 
днем 25 января. На него со-

брались его друзья, охотники, 
сослуживцы. Годы дают о себе 
знать, но память наша еще све-
жа, как только что выпавший на 
лукояновские крыши снег.

Михаил САВЛЕВ,
Член Союза журналистов 

России 

Фото автора

Чтобы вспомнили
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Дата 
принятия Наименование Решения

31.01.2014
О внесении изменений в Положение об организации транспортного 
обслуживания в границах муниципального образования – городское 
поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской 
области.
О продлении тарифов на услуги, оказываемые АУ «Дирекция 
коммунального хозяйства»

21.03.2014
Отчет об исполнении бюджета города Лукоянова Лукояновского 

муниципального района Нижегородской области за 2013 год
О внесении изменений в Решение городской Думы города Лукоянова 
от 26.03.2013 года № 17 «Об установлении земельного налога»

07.05.2014
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 
муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов» 
Лукояновского района Нижегородской области и участия граждан в 
его обсуждении
О проведении публичных слушаний по проекту Устава муниципального 
образования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского 
района Нижегородской области

Об участии муниципального образования – городское поселение «Город 
Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области в реализации 
проекта по поддержке местных инициатив в 2014 году в соответствии с 
постановлением Правительства Нижегородской области от 07.03.2014 
г. № 150 «О реализации в 2014 году на территории Нижегородской 
области проекта по поддержке местных инициатив»

16.05.2014
Об отчете главы администрации города Лукоянова Большаковой 
И.М. за 2013 год
Информация об исполнении бюджета города Лукоянова Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области за 1 квартал 2014 
года
Об утверждении Порядка официального опубликования сведений 
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования городского поселения 
«Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание
Об утверждении Положения о сообщении лицам, замещающими 
муниципальные должности, о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с их должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей, порядке сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации

30.05.2014
Об утверждении и введении в действие нормативов на услугу 
«Водоотведение с местным выгребом (откачка ЖБО) в жилых домах 
на территории города Лукоянова и села Ульянова», оказываемую АУ 
«Водоканал»
Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые АУ «Дирекция 
коммунального хозяйства»

30.06.2014
О принятии Устава муниципального образования – городское 
поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской 
области в новой редакции
О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании – городское поселение «Город Лукоянов» 
Лукояновского района Нижегородской области, утвержденного 
постановлением городской Думы от 03.11.2006 № 42

23.07.2014
О введении и утверждении тарифа на услугу «Приемка сточных вод», 
оказываемую АУ «Водоканал»

08.08.2014
Информация об исполнении бюджета города Лукоянова Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области за 1 полугодие 2014 
года

19.11.2014
Информация об исполнении бюджета города Лукоянова Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области за 9 месяцев 2014 
года
Об установлении на территории муниципального образования 
– городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района 
Нижегородской области налога на имущество физических лиц
О введении и утверждении тарифа на услугу «Вывоз (откачка) ЖБО» 
оказываемую АУ «Водоканал»

Об утверждении тарифа на одну помывку в городской бане

24.12.2014
О бюджете города Лукоянова Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области на 2015 год
Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МУП «Дирекция 
коммунального хозяйства»

Реестр нормативных актов городской 
Думы города Лукоянова за 2014 год

Дата 
принятия Наименование Постановления

21.03.2014
О признаний утратившими силу постановлений городской Думы от 
19.06.2007 № 97 «О внесении изменений и дополнений в Типовые 
правила санитарного содержания территорий, организации уборки 
и обеспечения чистоты и порядка на территории города  Лукоянова 
и села Ульянова», от 21.06.2006 № 23 « О внесении изменений и 
дополнений в Типовые правила санитарного содержания территорий, 
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории 
города  Лукоянова и села Ульянова.

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
муниципальном образовании – городское поселение «Город Лукоянов» 
Лукояновского муниципального района Нижегородской области

30.05.2014
Об утверждении инвестиционной программы муниципального 
образования городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского 
района Нижегородской области на 2014 год

Неуплата за капремонт 
грозит блокировкой воды, 
электричества, канализации и 
в будущем даже потерей жилья. 
Каждый пятый россиянин 
отказывается платить по новой 
коммунальной статье

В прошлом году у жителей 
многоквартирных домов в 
большинстве регионов России, 
вне зависимости от возраста самих 
домов, появились обязательные 
платежи за капитальный ремонт. 
В Министерстве строительства 
и  ЖКХ сообщили,  что  на 
текущий момент капремонт 
отказываются оплачивать около 
20 % собственников жилья и что 
жилищные инспекции (находятся 
в подчинении министерства) 
готовы применить  против 
злостных неплательщиков сборов 
за капремонт весь арсенал мер 
воздействия.

- К тем, кто не оплачивает счета 
за капремонт (таких граждан, по 
примерным оценкам, 20 
%), будут применяться 
в с е  с т а н д а р т н ы е 
процедуры в соответствии 
с законодательством - 
так же, как и ко всем 
прочим неплательщикам, 
- отметил замминистра 
строительства и ЖКХ, 
главный жилинспектор 
страны Андрей Чибис.

С о г л а с н о 
законодательству, меры 
воздействия на злостных 
н е п л а т е л ь щ и к о в 
в к л ю ч а ю т  в  с е б я 
о б р а щ е н и е  в  с у д 
с  п о с л е д у ю щ и м 
п р и н у д и т е л ь н ы м 
в з ы с к а н и е м  д о л г а , 
вплоть до лишения жилплощади 
у тех, кто проживает на основе 
с о ц н а й м а .  Та к ж е  р еч ь  о 
таких мерах, как отключение 
ряда  коммунальных услуг 
(электричество, горячая вода) и 
блокировка канализации.

По  словам  Алекс андра 
Козлова ,  исполнительного 
директора проекта «Школа 
грамотного потребителя» , 
с изъятием квартир, которые 
являются единственным жильем 
гражданина, сложилась двоякая 
ситуация. Хотя по закону изымать 
единственное жилье запрещено, 
такие прецеденты всё же есть.

- Подобные случаи крайне 
редки, но они есть в судебной 
практике. Они связаны не с 
размером задолженности, а со 
сроками: люди не платили больше 
10 лет. Впрочем, представители 
коммунальных служб уже давно 
пытаются добиться снятия 
ограничений на изъятие жилья, 
чтобы повысить платежную 
дисциплину, - отметил он.

Большинство опрошенных 
организаций, задействованных 
в программе по капремонту, 
считают, что в этом вопросе надо 
проявить большую гибкость. Пока 
есть негласная неофициальная 
установка проявлять к тем, кто не 
оплачивает услуги по капремонту, 
большую мягкость, чем к тем, 
кто задолжал за прочие услуги 
ЖКХ. Сейчас, прежде всего, 
уделяется внимание работе по 
просвещению собственников, 
отлаживанию механизма сборов, 
нередко собственники жилья 
отказываются от платежей, 
поскольку не понимают их 
назначения.

- К нам нередко обращаются 
со всей страны представители 
ТСЖ с просьбой разъяснить 
какие-то моменты. Прежде всего, 
людям непонятно значение этих 
платежей, они не видят разницы 
между платежами за капремонт 
и уже существовавшими ранее 
платежами за содержание и 

ремонт дома. Потом, не всегда 
есть доверие к региональным 
операторам,  высказывают 
сомнение, куда будут направлены 
эти деньги, - рассказал А. Козлов. 
- Чтобы решить эту проблему, 
проводятся встречи с жильцами. 
Региональные власти и Фонд 
содействия развитию ЖКХ 
выпускают информационные 
материалы, в которых объясняется 
смысл платежей за капремонт - 
брошюры и видеоролики.

Хотя законодательно не 
установлено, спустя какое время 
после задержки платежей можно 
пытаться взыскать задолженность 
через суд (существует только 
срок исковой давности - 3 года), 
стандартный повод для иска – 
3-6 месяцев задержки. Таким 
образом, сейчас такие основания 
есть более чем в 20 регионах 
страны. 

С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
пока большинство регионов 
только оценивают ущерб из-за 
неплатежей.

- Я сейчас как раз занимаюсь 
анализом сборов за капремонт. 
Многие регионы даже не могут 
предоставить данные о сборах, 
пока в среднем сборы составляют 
от 20 до 70%, — сообщил А. Чибис. 
- Ощутимая доля неплатежей 
приходится на социальное 
жилье. Пока что платежную 
дисциплину удается повышать 
за  счет  про светительской 
работы. Сами региональные 
о п е р а т о р ы ,  с о б и р а ю щ и е 
платежи, регулярно проводят 
встречи с собственниками. 
Большинство домов находятся 
в управлении управляющих 
компаний, используется механизм 
административного давления 
через эти УК.

Тем не менее, как сообщили 
в Фонде содействия развитию 
ЖКХ, который также участвует 
в финансировании программы 
по капремонту, за год удалось 
собрать с собственников более 20 
миллиардов рублей. По данным 

фонда, 82 субъекта РФ 
завершили формирование 
нормативной базы по 
организации работы 
региональных систем 
капремонта, в том числе и 
Нижегородская область.

Известны случаи, когда 
граждане сами пытались 
через суд добиться отмены 
платежей за капремонт. 
Так, житель Белгородской 
о б л а с т и  д о б и в а л с я 
признания незаконными 
п о с т а н о в л е н и й 
правительства области, 
в которых утверждалась 
м е с т н а я  п р о г р а м м а 
к а п р е м о н т а .  В 
Ростовской области НКО 

«Фонд капитального ремонта 
Ростовской области» пытался 
добиться признания незаконным 
выставления жильцам квитанций 
за капремонт на том основании, 
что с ними не заключался договор 
о создании фонда капремонта. Во 
обоих случаях суд не поддержал 
иски и подтвердил,  что за 
капремонт нужно платить.

С о б и р а т ь  п л а т е ж и  з а 
капремонт начали с прошлого 
года, на основании поправок в 
Жилищный кодекс (271-ФЗ). По 
закону капремонт осуществляется 
за счет средств жильцов, которые 
могут либо вносить деньги в 
общий котел (в таком случае 
сроки ремонта определяет 
р е г и о н а л ь н ы й  о п е р ато р ) , 
либо открыть собственный 
счет,  где  будут храниться 
средства, и самостоятельно 
осуществлять ремонт своего 
дома. Капремонт проводится в 
рамках региональных программ, 
рассчитанных на 30 лет.

ИЗВЕСТИЯ

За долги по капремонту могут отключить 
воду и свет

В продолжение темы
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Погода в городе

Происшествия

Всякая всячина
№1, 2015 г.

Стр. 4

Спорт в городе Анекдот
По сведениям Верхне-Волжского  управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 
последнюю неделю января в Лукоянове установится вполне 
комфортная зимняя погода.

27 января - Переменная облачность. Местами кратковременный 
снег, слабая метель. Ветер южный 5-7 м/с. Температура воздуха 
ночью -11,-16°, при натекании облачности до -8°, днем -6,-11°. 
Накат, гололедица.
28 января - Облачно с прояснениями. Небольшой, местами 
умеренный снег, слабая метель. Ветер южный 2-5  м/с. 
Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснениях до -15°, 
днем -3,-8°. Накат, гололедица.
29 января - Облачно с прояснениями. Местами кратковременный 
снег. Ветер южный 4-5 м/с. Температура воздуха ночью -9,-10°, 
днем -4,-5°. Накат, гололедица.
30 января - Облачно с прояснениями. Местами кратковременный 
снег. Ветер южный 3-4 м/с. Температура воздуха ночью -7,-9°, 
днем -7,-9°. Накат, гололедица.
31 января - Малооблачно. Без осадков. Ветер южный 4-5 
м/с. Температура воздуха ночью -4,-5°, днем -2,-3°. Накат, 
гололедица.
1 февраля - Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 
4-6 м/с. Температура воздуха ночью -4,-6°, днем -3,-4°. Накат, 
гололедица.

В новогодние праздники на 
стадионе «Локомотив» прошла 
Новогодняя лыжная гонка, в 
которой приняли участие более 
20  лыжников .  На  финише 
спортсменов встречали Дед Мороз 
со Снегурочкой, которые вручали 
новогодние подарки.

3 и 6  января на катке стадиона 
«Локомотив» прошли «Веселые 
старты на коньках». Соревнования 
закончились веселым хороводом 
вокруг Новогодней ёлки.

5 - 6 января лукояновская 
детская хоккейная команда 
участвовала в межрегиональном 
Новогоднем кубке. В соревнова-
ниях приняли участие команды 
из Н. Новгорода, Лукоянова, Са-
ранска, Владимира и Дзержинска. 
Наша команда выиграла у ниже-
городцев со счетом 4:2, у саран-
ских хоккеистов со счетом 16:0, у 
дзержинской команды со счетом 
9:0, у владимирцев со счетом 12:2. 
Лучшим нападающим турнира 
признан лукояновец Влад Ме-
донов. По итогам соревнований 
команда города Лукоянова заняла 
1 место (тренеры – А. Никонов 
и А.Сиднев), 2 место у команды 
Нижнего Новгорода, 3 место – у 
хоккеистов г. Владимира.

7 января в микрорайоне № 2 
на ледовом катке были проведены 
«Веселые старты» для детей и их 
родителей.

8 января в г. Богородске пошли 
соревнования по фигурному 
кат а н и ю .  Ком а н д а  го р од а 
Лукоянова приняла участие в 
этих соревнованиях. Второе место 
в своей возрастной группе заняла 
Ксения Журавлева , 3 место в 
своей возрастной группе заняла 
Ульяна Терентьева. 

Лидия ХРЕНОВА

Трагедией закончилась 
ссора двух пенсионеров

61-летний мужчина нанёс 
своему 81-летнему соседу 16 
ножевых ранений за оскорбле-
ния.

Как сообщает Следственное 
управление Следственного ко-
митета РФ по Нижегородской 
области, в первый день нового 
года один из пенсионеров при-
шёл в гости к другому. Мужчи-
ны отмечали праздник, и слово 
за слово между ними возникла 
ссора. В какой-то момент хозяин 
квартиры схватил столовый нож 
и напал на своего 81-летнего го-

стя. В результате множественных 
ранений потерпевший скончался 
на месте.

Пенсионер, подозреваемый 
в жестоком убийстве, задержан, 
арестован и дал признатель-
ные показания. По его словам, 
в пьяном угаре он не стерпел 
оскорблений от своего прияте-
ля. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство». Обвиняе-
мому грозит до 15 лет лишения 
свободы. 

Два автомобиля 
столкнулись в Лукоянове 
2 января

Об этом сообщается на сай-
те ГУ МЧС России по Нижего-
родской области.

Сообщение о происшествии 
на улице Пушкина поступило в 
14:42.

Для ликвидации последствий 
ДТП привлекались силы и сред-
ства от ГУ МЧС России по Ниже-
городской области: три человека 
и одна единица техники.

Женщина - водитель 
устроила смертельную 
аварию 

Днем 9 января на 52 км 
трассы Кстово - Дальнее 
Константиново 53-летняя 
женщина-водитель Volkswagen 
не справилась с управлением, 
выехала на «встречку» и вре-
залась в ВАЗ-211440. 

В результате дорожной ава-
рии два человека погибли: 26-
летний житель Лукоянова и 77-
летняя женщина, проживавшая 
в Балахне. Еще трое, в том числе 
и 10-летний ребенок, получили 
ранения и госпитализированы в 
Арзамасскую районную больни-
цу. 

Сотрудники УФСКН 
обнаружили наркотики в 
сгущенке

Особо крупную партию ме-
тадона обнаружили сотрудники 
Арзамасского отдела УФСКН 
по Нижегородской области в 
комнате приема-выдачи посы-
лок в исправительной колонии 
Лукояновского района на ми-
нувшей неделе.

Как сообщает пресс-служба 
регионального Управления 
ФСКН, синтетический наркотик 
был перемешан со сгущенным 
молоком. Кроме того, им же нар-
кодельцы посыпали мармелад. 
Суммарно в сладостях было вы-
явлено 370,2 грамма данного 
препарата.

Помимо этого, в почтовых 
посылках, передаваемых в ко-
лонию, за неделю было найдено 
почти 30 граммов гашиша, заши-
того в подошвах тапочек, а также 
растворенного в воде и смешан-
ного с кофе. 

По данным фактам открыты 
уголовные дела по части 4 статьи 
228.1, предусматривающей нака-
зание до 20 лет лишения свободы. 
Расследование продолжается.

Автоледи насмерть сбила 
пешехода 

26-летняя женщина, управ-
ляя автомобилем «Шевроле», 
сбила пешехода на улице Киро-
ва в пятницу, 16 января в девя-
том часу вечера. 

Об этом сообщает отдел про-
паганды безопасности дорожно-

го движения УГИБДД ГУ МВД 
России по Нижегородской обла-
сти.

В результате ДТП мужчина 
1970 года рождения погиб. Тело 
погибшего было доставлено в го-
родской морг.

Известно, что в момент ава-
рии погибший мужчина шел по 
проезжей части.

Нижегородские 
полицейские задержали 
подозреваемых в 
краже денег со счетов 
пластиковых карт 
граждан

Об этом сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по ре-
гиону.

По факту хищения 37 тысяч 
рублей с пластиковой карты жи-
тельницы Лукояновского района 
было возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". В 
ходе расследования установлено, 
что деньги были перечислены на 
счета сим-карты, а затем сняты 
неизвестными людьми. Стражи 
порядка установили подозре-
ваемых в совершении данного 
преступления. Ими оказались 
жители Московской области. По 
версии следствия, злоумышлен-
ники использовали сим-карты, к 
которым была подключена услу-
га «мобильный банк» предыду-
щих владельцев номеров сотовой 
связи. Через «мобильный банк» 
они переводили с баланса сим-
карт денежные средства, и затем 
снимали их.

Подозреваемые в совершении 
данного преступления задержа-
ны и доставлены для проведе-

ния следственных действий в 
Нижний Новгород. В настоящее 
время сотрудники полиции уста-
навливают причастность задер-
жанных к совершению аналогич-
ных преступлений на территории 
области. 

Три человека 
пострадали в результате 
столкновения трех 
машин 

Об этом сообщает отдел 
пропаганды безопасности до-
рожного движения УГИБДД 
ГУ МВД России по региону.

Согласно сообщению, 21 ян-
варя в 08:30 на 172 км автодоро-
ги Нижний Новгород – Саратов 
водитель, управляя автомобилем 
ВАЗ-21074, при повороте налево 
не предоставил преимущество в 
движении и совершил двойное 
столкновение - с автомобиля-

ми ВАЗ-211440 и ВАЗ-21121. В 
результате ДТП пострадал во-
дитель ВАЗ-21074, водитель и 
пассажир ВАЗ-211440. Водитель 
ВАЗ-21074 госпитализирован в 
ЦРБ Лукоянова с ушибом груд-
ной клетки и шейного отдела 
позвоночника. Водитель и пасса-
жир ВАЗ-211440 после осмотра 
были отпущены.

Первый месяц года оказался для лукояновцев «щедрым» на драматические и 
даже трагические происшествия. 

Осенью 1956 года в Эр-
митаже проходила знамени-
тая выставка Пабло Пикассо, 
привлекшая огромное коли-
чество посетителей. Тогда 
на стене лестницы, ведущей 
к экспозиции, вывесили 
щит, на котором посетите-
ли оставляли отзывы о вы-
ставке. Отзывы были диаме-
трально противоположными, 
но восторженных все-таки 
оказалось больше. В один из 
дней на доске появился ли-
сток, вырванный из тетрадки 
в клеточку,  и прикреплен-
ный кнопкой. На нем уче-
ническим почерком кто-то 
написал грандиозный отзыв, 
запомнившийся многим: 
«Если бы я был жив, я бы это 
запретил... И. Сталин» 


