
Поздравить юбиляра с этой зна-
менательной датой, вручить благо-
дарственное письмо муниципального 
образования – городское поселение 
«Город Лукоя-
нов» и подарки 
приехали глава 
местного са-
моуправления 
города Лукоя-
нова, председа-
тель городской 
Думы Валерий 
Анатольевич 
Гусев и кол-
лега, бывший 
директор ДОЛ 
«Лесная сказ-
к а »  С е р г е й 
Н и кол а е в и ч 
Хренов. 

- Мы ценим Ваш нелегкий труд, 
уважаем Вас, Людмила Николаевна, 
за профессионализм, добросовестное 
отношение к делу, и выражаем Вам 
благодарность и признательность за 
большой вклад в воспитании под-

растающего поколения лукояновцев. 
Надеемся, что Ваш богатый опыт, 
активность еще послужат городу и 
горожанам, - сказал глава города.

В день рож-
дения гости по-
желали юби-
ляру и впредь 
о с т а в а т ь с я 
такой же муд-
рой, оптимис-
тичной и дип-
ломатичной, а 
также крепкого 
здоровья, ис-
полнения же-
ланий, любви 
и  у в а ж е н и я 
близких. 

Глава города Лукоянова 
В. А. ГУСЕВ

Глава администрации города 
Лукоянова 

И. М. БОЛЬШАКОВА

Издание актов городской Думы и администрации г. Лукоянова
Калейдоскоп событий

Прокуратура региона в ходе 
массовых проверок выявила 
нарушения в школьных столовых 
3 1  р а й о н а  Н и же го р од с ко й 
области. 

В ходе проверки были выявлены 
нарушения требований санитарного 
законодательства при организации 
школьного питания в нескольких 
школах Лукояновского района. 
Руководителям организаций внесены 
представления. 

Взятки «Городская газета» празднует 
свои маленькие юбилеи.

Перед вами – 30 номер газеты.
В апреле «Городской газете» ис-

полняется 4 года.
В конце февраля она получила 

официальный статус средства мас-
совой информации России. Теперь 
«Городскую газету» будут читать 
не только жители Лукояновского 
района» и посетители лукояновских 
сайтов. Согласно законодательству, 
экземпляры нашей газеты будут хра-
ниться в Федеральном агентстве по 
печати и массовым коммуникациям, 
Российской книжной палате, Ниже-
городской областной библиотеке им. 
В. И. Ленина, Лукояновской районной 
библиотеке.

«Городская газета» и далее будет 
информировать своих читателей о 
значимых событиях в социально-
экономической, общественной и 

культурной жизни города, публико-
вать актуальные статьи на интере-
сующие всех нас темы, комментарии 
специалистов на волнующие вас про-
блемы, ответы компетентных лиц на 
заданные вами вопросы. 

Наша газета – открытая трибуна 
для конструктивного диалога, чест-
ной дискуссий, разных точек зрения.

У нас большие планы и интерес-
ные задумки, которые мы надеемся 
воплотить для вас и вместе с вами, 
дорогие лукояновцы.

Читайте нас, делайте газету с 
нами! Вместе нам удастся справиться 
с накопившимися проблемами, ре-
шить возникшие задачи, узнать самую 
объективную информацию. Помните, 
«владеющий информацией – владеет 
миром».

Татьяна КУДРЯВЦЕВА,
редактор «Городской газеты»

Уважаемые читатели!

С юбилеем!
20 марта исполнилось 80 лет замечательному человеку, бывшему 

руководителю Детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка», 
ветерану педагогического труда, Почетному гражданину города Лукоянова 
Людмиле Николаевне ПАСКЕВИЧ.

Средний размер взятки в 
Нижегородской области по итогам 
2014 года вырос в семь раз и 
составил 500 тысяч рублей. 

Э т и  д а н н ы е  о б н а р од о в а л 
на итоговой пресс-конференции 
прокурор Нижегородской области 
Олег Понасенко. 

«Одними из главных задач работы 
прокуратуры на текущий год остаются 
вопросы, связанные с рациональным 
использованием бюджетных средств 
и противодействием коррупции. В 
частности, особое внимание будет 
уделяться вопросам достоверности 
декларирования доходов чиновни-
ков», - пояснил прокурор.

- Власти нашего региона не раз 
отмечали, что в связи со сложной 
экономической ситуацией области 

придется потуже затянуть пояса и 
тщательно относиться к расходам 
бюджета, - отметил Олег Понасенко. 
- Но, несмотря на эти предписания, 
некоторых должностных лиц по-
прежнему уличают в расточительстве. 
В прошлом году, например, был вы-
явлен факт использования 154 тысяч 
рублей из резервного фонда главой 
Починковского района. Поразитель-
но, но эту сумму он выделил на при-
обретение памятного подарка главе 
Лукояновского района.

- Мы не будем проходить мимо 
этих фактов - задача по целевому 
расходованию бюджета стоит во 
главе угла, - резюмировал прокурор 
области.

Николай ЛЮБАЕВ,
«Нижегородские новости»

Ко Дню 
Победы

В городе Лукоянове началась 
подготовка к празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

Соответствующее постанов-
ление подписал глава местного 
самоуправления города Лукоянова 
В. А. Гусев.

 С начала апреля силами МУП 
«Дирекция коммунального хозяй-
ства» начнется санитарная очистка 
города Лукоянова и села Ульяново, 
к которой будут привлечены все 
учреждения и организации, рас-
положенные на территории, и 
жители. 

К началу мая город украсят 
праздничные аншлаги и транс-
паранты. Будут отремонтированы 
все памятники погибшим воинам в 
городе Лукоянове и селе Ульяново.
Мемориал «Вечный огонь» на пло-
щади Мира будет капитально отре-
ставрирован, на что из городского 
бюджета будет выделено более 400 
тысяч рублей.

 С начала апреля начнется вру-
чение юбилейных медалей «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» ветеранам 
войны. Каждого из 361 ветерана 
– жителя города Лукоянова и села 
Ульяново посетят на дому и вручат 
памятные награды. Также ветера-
ны Великой Отечественной войны 
получат в честь 70-летия Победы 
единовременную выплату от 3 до 7 
тысяч рублей.

Продолжение на стр.2 

Те л е к а н а л  « К у л ьт у р а » 
прекратил трансляцию сигнала 
в  Лукоянове  в  аналоговом 
формате. 

Согласно сообщению РТРС, 
с 15 марта ВГТРК отказалась 
от использования передатчика, 
транслирующего в аналоговом 
формате телеканал «Россия-К». 

Подробнее – на стр. 4.

Всероссийская доброволь-
ческая акция «Весенняя неделя 
добра-2015» пройдет в Нижегород-
ской области с 18  по 25 апреля. 
Акция объединит усилия доброволь-
цев для реализации социально зна-
чимых программ, оказания помощи 
нуждающимся людям и организации 
благотворительных дел. Любой 
желающий сможет присоединиться 
к участникам и внести свой вклад в 
общие усилия.

Нижегородские журналисты 
в  р а м к а х  п р е с с - т у р а , 
организованного ГУФСИН России 
по Нижегородской области, 
п о с ет ил и  ис п р а в и т е л ьн у ю 
колонию № 20 в городе Лукоянове 
12 марта.

Представителям СМИ показали 
реальную жизнь осужденных 
в исправительном учреждении 
строгого режима.

На последнем заседании 
Городской Думы, состоявшемся 
13 марта, депутаты утвердили 
отчет об исполнении бюджета 
города Лукоянова за 2014 год, 
внесли изменения в бюджет города 
Лукоянова на 2015 год и в ряд 
решений Думы.

Отчет об исполнении бюджета 
города Лукоянова за 2014 год – 
читайте на стр. 3 газеты и на сайте 
города Лукоянова - www.luk-оf.ru.



Удивительно, что этой дороге, 
всего 3 года. Помню, с какой 
помпой и хвальбой открывали ее 
осенью 2011 года, что затрачено 
на нее было 20 миллионов бюджет-

ных рублей, но разрушаться она 
начала уже после первой зимовки, 
а сейчас от этого дорогостоящего 
транспортного объекта осталось 
разве что «направление».

С вопросами: кто отвечает за со-
стояние дороги, и кто будет ее вос-
станавливать - я обратилась к главе 
администрации города Лукоянова 
Ирине Михайловне БОЛЬШАКО-
ВОЙ. Вот что она рассказала:

- Во-первых, не за все дороги 
города Лукоянова отвечает город-
ская власть. По территории города 
проходят дороги федерального, 
областного и местного значения. 
Улицы Пролетарская, Пушкина, 
Чкалова, Ленина и Коммунистиче-
ская – это автомобильные дороги 
федерального и областного зна-
чения. Их содержанием, уборкой, 
ремонтом занимается ООО «До-
рожник» (г. Лукоянов). Выезды 
из города на улицах Чкалова и 
Пролетарская обслуживает ООО 
«Магистраль» (г. Нижний Новго-
род). Остальные автомобильные 
дороги, находящиеся на балансе 
города, являются дорогами мест-
ного значения. Но как раз дорога 
и тротуар по переулку Ремзавод-
ской, а также ряд других дорог и 
тротуаров (в Микрорайоне № 2, 
в Юго-Западном микрорайоне, 
на ул. Заводская, Снежная, 30 лет 
Победы, тротуары на ул. Комму-
нистическая, Ленина, Чкалова, 
Пушкина, Пролетарская) не были 
переданы городу. 

- А кому принадлежат эти до-
роги?

- Дороги строились (или ремон-
тировались) по областным про-
граммам, заказчиком выступала 
администрация Лукояновского 
района. В частности, дорога и 
тротуар по переулку Ремзаводской 
были построены в рамках об-

ластной целевой программы «Со-
вершенствование транспортной 
инфраструктуры Нижегородской 
области» на условиях софинан-
сирования области, района и го-

рода. 
- Действительно ли эта дорога 

стоила 20 миллионов рублей?
- По документам, на выполнение 

работ по ремонту дорожного по-
лотна по переулку Ремзаводской и 
улице Загородная (последнего – в 
щебневом варианте) было затраче-
но 14 миллионов 682 тысячи 760 
российских рублей. На выполне-
ние работ по строительству тротуа-
ров на этих улицах было затрачено 
7 миллионов 46 тысяч 227 рублей. 
Из них, 15 миллионов рублей было 
выделено областным бюджетом, 5 
миллионов 229 рублей районным 
и полтора миллиона - бюджетом 
города. 

- Кто же теперь будет ремон-
тировать отремонтированную 
дорогу?

- В течение 3 лет дорога и тро-
туары находились на гарантии под-
рядчиков. По контракту, подрядчик 
гарантировал функционирование 
отремонтированного объекта в 
течение 3 лет. Если заказчиком в 
течение гарантийного срока обна-
ружены некачественно выполнен-
ные работы, то подрядчик своими 
силами и за свой счет обязан был в 
согласованный срок устранить не-
достатки и увеличить гарантийный 
срок. Действительно же, дорожное 
покрытие и тротуар по переулку 
Ремзаводской «поплыли» уже на 
следующий год, и мы неоднократ-
но сообщали об этом заказчику 
- районной администрации, но 
никаких мер по восстановлению 
дороги и тротуара не принималось. 
Осенью 2014 года закончился срок 
гарантийных обязательств подряд-
чиков. Сейчас районная админи-
страция выступила с инициативой 
передачи этих объектов городу. 
Сможет ли заказчик - районная 
администрация - потребовать у 

подрядчика устранения недостат-
ков в некачественно выполненной 
работе? В противном случае, 
их придется устранять за счет 
городских жителей – налогопла-

тельщиков и городского бюджета, 
- подытожила наш разговор глава 
администрации города Лукоянова 
И. М. Большакова.

Александра ОНИЩЕНКО

Информация. Мнения. Люди
№3, 2015 г.

Стр. 2

Актуально Искренне

 

Ко Дню Победы
Продолжение. Начало на стр.1 

9 мая состоятся празднич-
ные мероприятия на площади 
Мира города Лукоянова. В 
традиционном митинге примут 
участие все горожане, а также 
лукояновцы-ветераны Великой 
Отечественной войны. Цветы 
и памятные подарки получит 
каждый ветеран, тем, кто не 
сможет по состоянию здоровья 
присутствовать на митинге, по-
дарки доставят на дом. 

В праздничные дни состо-
ятся спортивные соревнования, 
посвященные 70-летию Вели-
кой Победы: открытие спортив-
ного сезона, Кубок по футболу 
«День Победы» среди детей и 
молодежи на стадионе «Локомо-
тив», легкоатлетический пробег, 
посвященный Дню Победы, от 
площади Мира по улицам горо-
да, шахматно-шашечный тур-
нир и другие, подготовленные 
«Центром развития физической 
культуры и массового спорта 
города Лукоянова».

Безопасность во время про-
ведения праздничных мероприя-
тий, посвященных 70-летию 
Великой Победы в городе Лу-
коянове и селе Ульяново, обес-
печит личный состав отдела 
МВД России по Лукояновскому 
району. 

Эх, дорога!
Теплым, весенним, солнечным днем, решила прогуляться пешком до ФОКа, по дороге, построенной 

как раз к открытию спортивного сооружения, от улицы Пушкина, по, так называемому, переулку 
Ремзаводскому. И пожалела. Не проехать, не пойти! Вся дорога в рытвинах, колдобинах и ямах, 
объехать которые машинам невозможно по причине узости проезжей части, тротуары из брусчатки 
полуразрушены, металлическое ограждение тротуара погнуто и поломано.

По кочкам, по кочкам, в ямку – бух! 

Привет, красотуля!
Или самодурство по Салтыкову-Щедрину

Местечковость и уклады провинциальные не смущали меня, 
выросшую в небольшом городе Лукоянове. Я не испытывала 
амбиций по поводу самоутверждения в столице и загребания 
денег. Для меня, воспитанной в семье отзывчивых людей 
разных профессий, были важны ценности другого плана: 
доброта и внимание, уважение к старшим, старательность и 
последовательность на выбранном пути – ум, честь и совесть, так 
сказать. Каким же было неприятным сюрпризом и разочарованием 
в людях событие, случившее намедни.

Бабушка моя любимая, Людми-
ла Николаевна Паскевич, 20 марта 
праздновала свое 80-летие.

Бабушка - почетный гражда-
нин города Лукоянова, ветеран 
педагогического труда, очень 
хорошо известный в районном 
центре человек. Она начинала 
старшей пионервожатой в Доме 
пионеров и всю жизнь работала 
для и ради детей, завершив свою 
трудовую деятельность директо-
ром детского оздоровительного 
лагеря «Лесная сказка». Благо-
даря ей, единственный в районе 
детский лагерь в сложное после 
перестроечное время был от-
строен заново и стал настоящей 
сказкой.

Бабушку знают все, так как в 
маленьком городке - это норма, 
а тем более, по роду ее деятель-
ности она знала всех: и детей, и 
родителей, и бабушек-дедушек, 
и коллег, и соседей. Оттого очень 
странным стало отсутствие позд-
равления с ее юбилеем в районной 
газете, если родные и близкие 
хотят поздравить. Журналист 
предварительно дала согласие, 
обещала написать, созвониться 
с людьми, с которыми бабушка 
работала, включить их воспоми-
нания и впечатления.

Спросила я у родных про газет-
ную статью, как она понравилась 
бабушке (бабушку не рискнула, 
чтобы не испортить сюрприз), а 
статьи, оказалось, не было. Ре-
дакция отказалась публиковать 
статью из-за того, что не было 
предварительного согласования с 
главным редактором. 

Думаю, а что ж такого, что 
редактор не согласовал? Статья, 
написанная по просьбе семьи, 
штатным журналистом газеты, 
знающим внутреннюю кухню и 
человека, о котором пишет - сто-
процентный информационный 
повод, в чем подвох?

А подвох в великой и ужасной 
силе четвертой власти. Жесткий 
фильтр цензуры. В газете пишут 
только о том, что хочет видеть 
главный редактор. Вот про то, что 
канализация отлично работает, 
нашлось место и время написать, 
несмотря на то, что это мягко ска-
зать, не является соответствую-
щим действительности, а про 

почетного гражданина – нет.
Подвох в том, кто – редактор 

газеты. Этот знакомый мне с 
детства дяденька, был вхож в 
наш дом благодаря моей праба-
бушке – заслуженному работнику 
культуры РСФСР Галине Влади-
мировне Паскевич. Она заметила 
этого гармониста, ступившего 
на скользкий путь, и помогла 
ему выйти в люди. Он дружил с 
моим дедом, они называли друг 
друга по-особому: дед был «зо-
лотуля», а Евгений Григорьевич 
«красотуля». И вот «красотуля» 
стал главным редактором газеты, 
ни имея не малейшего для этого 
образования, и обзавелся даже не 
«амнезией», а лютой ненавистью 
к нашей семье. Я, конечно, своим 
мнением, любви не добавлю. До 
сих пор бабушке звонят лукоя-
новцы, поздравляя с юбилеем, и 
недоумевают, почему в районной, 
муниципальной, а не в частной 
газете, не было поздравления. 
Бабушка стоически говорит, что 
не знает. 

Неприятно все это. Но сразу 
понятно, почему ранее не напеча-
тали статью о дедушке, которую 
я писала к его юбилею. Дедушка 
никогда не стал бы показывать и 
обсуждать с кем-то, что такая чер-
ная неблагодарность существует. 
А мне обидно за моих кровных 
родственников, за то, что их не-
заслуженно обижают и отвечают 
таким жестким игнором за все их 
добрые дела.

Вот нехорошо я как-то глав-
ного редактора с канализацией 
смешала, но чисто последова-
тельно, не специально. Ясно же, 
что ему канализация важнее, чем 
наши юбилеи. А может отсутствие 
статьи – это политическое реше-
ние перед выборами? Выборы же 
скоро. Тогда очевидно, что рай-
онное СМИ и глава администра-
ции района подрубили сук себе 
перед выборами - не захотели по-
здравить почетного гражданина. 
Скольких людей они отвернули 
от себя таким поступком? Или 
такие хитрые политтехнологи, 
или за своим достоинством не 
видят граждан?

А для тех, кому важно было по-
здравить бабушку, тот поздравил: 
и глава местного самоуправления, 
председатель Земского собрания, 
и глава города, и коллеги, и друзья. 
За что им спасибо.

Галина СОКОЛОВА,
помощник депутата Госу-

дарственной Думы ФС РФ

У нас нет середины: 
либо в рыло, 

либо ручку пожалуйте.
 М. Е. Салтыков-Щедрин
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Пояснительная записка
 к  исполнению бюджета города Лукоянова за 2014 год

ДОХОДЫ
За 2014 год в бюджет города Лукоянова поступило 30769,3 тыс. рублей, что составляет 105,4 % плана, в том числе:

1) Налоговые доходы – 23497,2 тыс. руб.
Наименование источника доходов Сумма поступлений тыс. руб. Процент исполнения
Налог на доходы физических лиц 12490,9 104,6
Единый сельскохозяйственный налог 19,3
Налог на имущество физических лиц 1532,0 104,2
Земельный налог 9453,5 101
Задолженность по отмененным налогам и сборам 1,5 -

2) Налоги на товары (работы, услуги), реализованные на территории Российской Федерации – 1682,1 тыс. руб.
Наименование источника доходов Сумма поступлений тыс. руб. Процент исполнения
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 634,8 118,3
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 14,3 110,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 1087,6 120
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -54,6

3) Неналоговые доходы – 4902,6 тыс. руб.
Наименование источника доходов Сумма поступлений тыс. руб. Процент исполнения
Арендная плата за землю 1897,5 107,2
Доходы от продажи земельных участков 1687,8 107,8
Доходы от продажи имущества 155,0 -
Доходы от поступлений за возмещение коммунальных услуг 311,7 117,8
Доходы от сдачи в аренду имущества 831,8 135,5
Прочие доходы от использования имущества 18,8 -

4). Безвозмездные поступления – 687,4 тыс. рублей 
Наименование источника доходов Сумма поступлений

тыс. руб.
Процент 

исполнения
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 47,1 100
Из областного фонда поддержки территорий на ремонт объектов благоустройства на Казенном 
пруде

40,0 100

Из областного фонда поддержки территорий на концепцию дендрария в г. Лукоянове 27,9 100
Из областного фонда поддержки территорий на детское игровое оборудование 90,0 100
Из областного фонда поддержки местных инициатив на ремонт уличного освещения 408,5 100
Софинансирование работ по ремонту уличного освещения (средства населения) 33,8 100
Софинансирование работ по ремонту уличного освещения (средства предприятий) 40,1 100

РАСХОДЫ
По расходам бюджет за 2014 год  выполнен в сумме 29742,7 тыс. руб. что составляет 100 % годового плана.
Общегосударственные вопросы – 7972,9 тыс. руб. или 100 % плана, в том числе:

1) Расходы на содержание администрации города  и городской Думы- 6532,2 тыс. руб.
Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)
Расходы на оплату труда, начисления на оплату труда 5675,4
Услуги связи 119,6
Коммунальные услуги, вывоз и складирование ТБО 84,4
Установка и обновление программ 37,2
Услуги вневедомственной охраны 79,2
Техобслуживание системы охраны 12,9
Техобслуживание системы АПС 12,0
Переподготовка, курсы повышения квалификации 84,5
Приобретение бензина, канцтоваров, запчастей 263,3
Приобретение мебели и оборудования 51,8
Налог на загрязнение окружающей среды 23,2
Техобслуживание и АДО газ. хозяйства, проверка дымоходов и вентканалов, подключение газа, инструктаж 22,2
Ремонт автомобиля 40,0
Подписка на газеты, объявление в газете 11,5
Услуги нотариуса 1,3
Страхование ОСАГО 4,5
Почетные грамоты, дипломы, подарки, венки 9,2

2) Другие общегосударственные вопросы – 1440,7 тыс. руб.
Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)
Демонтаж новогодней ели, отключение новогодних аншлагов 26,0
Расходы на проведение «Масленицы» 8,4
Оплата по лизингу за автомашину «Газель» для отдела спорта 876,7
Коммунальные услуги (здание ул. Коммунистическая, д.13) 260,2
Техническое обслуживание газопровода по ул.Короленко 46,4
Субсидия АУ «ДКХ» 165,7
Страхование добровольных пожарных 7,3
Печать книги «Почетные граждане г.Лукоянова» 50,0

 
2. Национальная экономика – 3381,0 тыс. руб. или 100% годового плана

Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)
Кадастровые работы 25,7
Ремонт участка автомобильной дороги ул. Кирова 169,3
Ремонт участков автомобильных дорог ул. Коммуны, Пушкина, Горького, Октябрьская, М-н № 2, тротуара М-н № 1 804,2
Ремонт участка автомобильной дороги ул. Садовой 98,0
Ремонт участка автомобильной дороги ул. Красный текстильщик 2123,2
Ремонт участка автомобильной дороги ул. Деманова 160,6

3. Жилищно-коммунальное хозяйство – 14538,8 тыс. руб. или 100 % годового плана
Жилищное хозяйство- 809,4 тыс. руб. в том числе

Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)
Субсидия на возмещение части платы за ремонт и содержание муниципального жилья 233,4
Субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 576,0

Коммунальное хозяйство – 4021,5 тыс. руб.
Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)
Субсидия на возмещение убытков городской бани 477,4
Оплата по лизингу за коммунальную технику 2663,1
Покупка пожарных рукавов 23,8
Строительство 1 очереди канализации М-на № 2 426,8
Приобретение преобразователя частотного 32,9
Приобретение навесного оборудования к трактору 123,9
Приобретение насоса 58,9
Монтаж пожарных гидрантов на водопроводных сетях 113,5
Ремонт водопроводных сетей 101,2

Благоустройство – 9707,9 тыс. руб. в том  числе:
1)Уличное освещение – 5071,6 тыс. руб.

Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)
Замена ламп и светильников 71
Субсидия АУ «ДКХ» на ремонт и содержание уличного освещения 4325,0
Ремонт уличного освещения по программе местных инициатив 675,6

2)Содержание мест захоронений – 143,6 тыс. руб.
Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)
Очистка кладбищ от снега 6,5
Субсидия АУ «ДКХ» на содержание мест захоронений 137,1

3)Прочие мероприятия по благоустройству – 4492,7 тыс. руб.
Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)
Очистка дорог от снега, обработка антиголеледным реагентом 294,5
Оплата зарплаты городских дворников 83,9
Ремонт тротуарного покрытия 87,8
Спил аварийных деревьев 199,4
Проведение инженерно-геологических изысканий, проектные работы пешеходного моста ул. Пушкина 127,8
Субсидия АУ «ДКХ» на проведение работ по благоустройству 3083,7
Приобретение и монтаж детского уличного  игрового оборудования 278,0
Приобретение и монтаж уличного видеонаблюдения 269,7
Ремонт объектов благоустройства на Казенном пруде 40,0
Оплата за концепцию дендрария в г. Лукоянове 27,9

4. Физическая культура и спорт – 3850,0 тыс. руб. или 100 %
Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)
Субсидия на оказание муниципальных услуг в области спорта (содержание учреждений) 3389,3
Субсидия на оказание муниципальных услуг в области спорта (проведение соревнований) 460,7

Компетентно
Продлять иль не продлять – 

вот в чем вопрос
В городе и районе в последнее время активно обсуждается вопрос 

о прекращении срока действия  контракта с главой администрации 
Лукояновского муниципального района В. К. Аганиным.  Казалось бы, что 
тут обсуждать?  Контракт, по трудовому законодательству - это  договор 
между работодателем и работником (в данном случае, между главой 
местного самоуправления и главой администрации района), по которому 
работник обязуется выполнять работу по определенной должности, в 
определенный срок, а работодатель -  выплачивать за это работнику 
заработную плату. Оказывается, не все так просто. 

За разъяснениями «Городская 
газета» обратилась к компетент-
ному практикующему юристу, 
аспиранту кафедры конституцион-
ного и муниципального права НИУ 
РАНХиГС, автору ряда научных 
публикаций в области местного са-
моуправления, заместителю главы 
администрации города Лукоянова 
Николаю Васильевичу МАРУШ-
КИНУ. Он пояснил:

- Из официальных источников 
известно, что решением Земского 
собрания района от 30 апреля 2010 
года № 13, в соответствии со статьей 
37 Федерального закона «Об общих 
принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статьей 
30 Устава Лукояновского района, в 
редакции решения от 28 сентября 
2009 года № 65, действующий глава 
администрации района был назначен 
на должность по контракту, заключен-
ному на срок полномочий депутатов 
Земского собрания IV созыва. Но ста-
тья 30 Устава Лукояновского района 
в указанной редакции звучит иначе: 
«На должность главы администрации 
района назначается гражданин Рос-
сийской Федерации по контракту, за-
ключенному по результатам конкурса 
на замещение указанной должности 
на срок пять лет». Только 26 августа 
2010 года в Устав района были внесе-
ны изменения о том, что «контракт с 
главой администрации района заклю-
чается на срок полномочий Земского 
собрания», но изменения эти были 
внесены после принятия решения 
о назначении главы на должность и 
заключения контракта, поэтому рас-
пространяться на него не могут. Не 
предвидением же обладали местные 
законотворцы, включив в решение 
о назначение главы администрации 
будущие изменения в Устав?

- Что это, фальсификация до-
кументов или ошибка?

- Ответ на этот вопрос, я думаю, 
должны дать правоохранительные 
органы. 

- Но можно же, наверное, прод-
лить срок полномочий главы адми-
нистрации?

- Законодатель пошел по пути 
продления полномочий предста-
вительных органов местного са-
моуправления – в нашем случае 
Земского собрания,  Городской Думы 

и сельских Советов, оформив это 
внесением изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» и переносом единого 
дня выборов с марта на сентябрь. 
Но эти изменения касаются только 
депутатов. Глава администрации 
является муниципальным служащим 
и назначается, как мы уже говорили, 
по контракту на определенный срок. 
Вот контракт с главой  администра-
ции города Лукоянова был заключен 
также на пять лет в июне 2011 года. 
Продление контракта с главой ад-
министрации законодательством не 
предусмотрено, в противном случае 
единожды заняв эту должность, 
находиться на ней можно было бы 
пожизненно. Особенное положение 
муниципальных служащих, а значит 
и главы администрации, заключается 
в том, что трудовые отношения с ними 
регулируются как специальным за-
коном «О муниципальной службе», 
так и Трудовым кодексом.  Статья 
58 Кодекса определяет, что срочных 
трудовой договор (контракт) может 
быть заключен на срок не более 5 лет. 
Устав района на момент назначения 
главы администрации на должность 
устанавливал тот же срок полномо-
чий. Таким образом, если контракт с 
главой администрации был заключен 
30 апреля 2010 года, то предельный 
срок его действия истекает 30 апреля 
2015 года, как бы кому не хотелось 
иного.

- Что же делать в этой ситуа-
ции?

- Внимательно читать Закон и 
строго следовать его положениям. 
Земское собрание, как орган при-
нявший решение о назначении главы 
администрации на должность, долж-
но принять формальное решение о 
прекращении контракта в связи с 
истечением срока его действия и на-
значить исполняющего обязанности. 
В противном случае, именно депута-
там придется разделить ответствен-
ность за принятие не легитимным 
главой оспоримых решений, в том 
числе и при расходовании бюджетных 
средств. 

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования -

городское поселение «Город Лукоянов»
Лукояновского района Нижегородской области

От 13.03.2015 г.                                                             № 9

Отчет об исполнении бюджета города Лукоянова
Лукояновского муниципального района

Нижегородской области за 2014 год

Руководствуясь статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Лукоянова Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области за 2014 год по доходам в сумме 
30769,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 29742,7 тыс. рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава местного самоуправления города Лукоянов                           В. А. ГУСЕВ
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Погода в городеСмешно

Происшествия

Всякая всячина
№3, 2015 г.

Стр. 4

Спорт в городе

Аналога нет

Ежемесячную «Город-
скую газету» теперь можно 
приобрести во всех город-
ских магазинах Лукояновско-
го РайПО, ИП Симонова, ИП 
Куимов, ИП Фалин, а также 
у распространителей СМИ.

Цена за номер – всего 5 
рублей.

Пьяный водитель 
устроил ДТП с 
пострадавшей
Как сообщает пресс-служба 

ГИБДД России по Нижегород-
ской области, 7 марта около по-
ловины одиннадцатого вечера на 
34-м километре автодороги Лу-
коянов – Б.Маресьево – Болдино 
36-летний пьяный водитель без 
прав управления совершил опро-
кидывание автомобиля ВАЗ-2106 
в кювет.

В ДТП пострадала 38-летняя 
пассажирка ВАЗа, получившая 
ушиб бедра. Пострадавшая была 
госпитализирована.

Два автомобиля 
сгорели за одну 

ночь
Сообщение о загорании авто-

мобиля в Микрорайоне № 2 горо-
да Лукоянове поступило в 02:47 в 
воскресенье, 15 марта. 

Об этом сообщается на сайте 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области.

Согласно информации, пожар 
потушили в 03:06. В результате 
сгорели и повреждены два авто-
мобиля на общей площади 15 кв. 
м. Для ликвидации последствий 
пожара привлекались силы и 
средства от ГУ МЧС России по 
Нижегородской области: 8 чело-
век и 2 единицы техники.

Газета за монету

 «Золотая шайба» в Лукоянове
С 4 по 10 марта 2015 года в Лукоянове проходили областные 

соревнования легендарного турнира «Золотая шайба» среди сель-
ских команд. Финальные соревнования проводились в трех воз-
растных группах (2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р.).

Триумфаторами соревнова-
ний стали команды «Атлант» 
Шахунского района, Уренская 
«Спарта» и «Сокольские медве-
ди» (Сокольский район). Близки 
к успеху были команды «Вымпел» 
(Варнавинский район), «Волга» 
(пос. Воротынец), «Юность» (Воз-
несенский район).

Матчи оказались богатыми на 
голы и неожиданные повороты. 
И если «Сокольские медведи» 
в финале просто разгромили 
«Юность» со счетом 9:1, то «Вым-
пел» пытался навязать борьбу «Ат-
ланту»: пропустив в конце первого 
периода две шайбы менее чем за 
одну минуту, а затем еще две – во 
втором периоде, в третьем периоде 
варнавинцы отыграли две шайбы 
и до самого конца матча пытались 
сравнять счет, но тщетно - со 
счетом 4:2 выиграла команда из 
Шахуньи.

По итогам соревнований тре-
нерам команд-победителей глав-
ным федеральным инспектором по 
Нижегородской области Иваном 
Костановым были вручены сер-
тификаты на 10 тысяч рублей за 
большой личный вклад в развитие 
детского и юношеского хоккея.

В турнире «Золотая шайба» в 
сезоне 2014/2015 гг. принимают 
участие 114 команд из 46 муни-

ципальных районов и городских 
округов. В 2014 году в полуве-
ковой истории этого великого 
турнира началась новая веха. Было 
подписано Соглашение о взаимо-
действии и сотрудничестве между 
полномочным представителем 
Президента РФ в ПФО Михаилом 
Бабичем, президентом Федера-

ции хоккея России Владиславом 
Третьяком и президентом Всерос-
сийского клуба юных хоккеистов 
«Золотая шайба» Владимиром Пе-
тровым. В планах аппарата полно-
мочного представителя – создание 
спортивной инфраструктуры и 
поддержки хоккейных команд, 
подготовка детских тренеров, 
создание стимулов для воспита-
ния будущих хоккейных звезд. 
В ПФО на базе Всероссийского 
клуба юных хоккеистов «Золотая 
шайба» создана целая система 
соревнований: от школьного и 
районного уровня до окружного и 
всероссийского. Лучшие команды 
и игроки в качестве поощрения по-
лучают возможность потрениро-
ваться на одном льду со знамени-
тыми хоккеистами и взять уроки 
у тренеров известных российских 
клубов.
 

С официального сайта
Полпреда Президента РФ в ПФО

Т е л е к а н а л  « К у л ь т у р а » 
прекращает трансляцию сигнала 
в Лукоянове в аналоговом формате, 
но остаётся «в цифре».

С 15 марта 2015 года телеканал 
«Россия-К» полностью переходит на 
цифровой формат вещания, сообщили 
в РТРС.  Телеканал будет доступен 
для просмотра только в составе перво-
го мультиплекса цифрового эфирного 
телевидения (пакета общероссийских 
обязательных общедоступных цифро-
вых телеканалов РТРС-1). Цифровое 
эфирное телевидение, оставаясь та-
ким же общедоступным и бесплатным 
для телезрителей, как привычное ана-
логовое ТВ, предполагает более высо-

кое качество изображения и звука, и 
внедряется в Российской Федерации в 
соответствии с госпрограммой.

Аналоговое эфирное вещание те-
леканала «Россия-К» прекращается на 
территории Нижегородской области 
по решению руководства ВГТРК. 

Пакет цифровых каналов РТРС-1 
транслируется в Лукоянове на 50 
ТВК (частота 706 МГц). В состав 
первого мультиплекса входят 1 ка-
нал, Россия-1, Россия-2, НТВ, 5 
канал, Россия-Культура, Россия-24, 
Карусель, ОТР, ТВ-Центр, а также 
«Радио России»,  Радио «Маяк» и 
«Вести ФM».

Для приема программ ЦЭТВ не-

обходима антенна ДМВ-диапазона 
(коллективная или индивидуальная), 
а также телевизор с поддержкой 
стандарта DVB-T2. К телевизору, не 
поддерживающему данный стандарт, 
достаточно подключить цифровую 
приставку с требуемыми характерис-
тиками.

По всем вопросам, касающимся 
цифрового эфирного телевещания в 
регионе, можно обращаться в Центр 
консультационной поддержки Ниже-
городского филиала РТРС по теле-
фону +7 (831) 245-20-15.

РТРС

- Вчера проснулась, а тебя нет. Где 
ты был, дорогой?
- А где ты проснулась, дорогая?

Я, как жена декабриста,  за 
любимым куда угодно: хоть в 
Швейцарию, хоть в Таиланд, хоть 
на Мальдивы…

Весь мир театр. А мы застряли 
в цирке.

Ближе к обеду утро как-то 
добрее…

Пошли костер разводить, я таких 
дров наломала!

Давайте видеть во всем позитив! 
Нет, у нас не плохие дороги, у нас 
лучшее бездорожье!

Сколько живу, не могу понять две 
вещи: откуда пыль берется, и куда 
деваются деньги?

Сколько в мире радостей… в 
которых отказываешь себе из-за 
хорошего воспитания.

- Почему вы опоздали?
- Поздно вышла.
- А раньше нельзя было выйти?
- Уже поздно было раньше 
выходить…

Социальные сети напоминают 
Древний Египет. Все пишут на 
стенах и поклоняются кошкам.

На самом деле мужчины признают 
наличие женской интуиции, 
но называют ее по-своему: 
«Накаркала!» 

Погода в Лукоянове в конце марта была весьма переменчивой: мо-
розная ночью, ясная днем, с порывистым ветром, скачками давления 
и магнитными бурями. Зато с 1 апреля синоптики обещают климатиче-
скую весну – даже ночью температура не опуститься ниже ноля. 

По данным Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды»:

30 марта - Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 
6-11 м/с. Температура воздуха ночью - 6°, днем +3°. Местами го-
лоледица.

31 марта - Малооблачно. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. 
Температура воздуха ночью еще -2°, днем +5°. Местами гололе-
дица. 

1 апреля - Переменная облачность. Ветер южный 7-12 м/с. 
Температура воздуха ночью +1°, днем +4°. Местами гололеди-
ца.

2 апреля - Облачно. Ночью и днем - небольшие осадки в 
виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 5-8 м/с. Темпе-
ратура воздуха ночью +2°, днем +4°. Местами гололедица.

3 апреля - Облачно. Небольшие осадки в виде дождя и мо-
крого снега. Ветер юго-западный 4-7 м/с. Температура воздуха 
ночью +4°, днем +2°. 

4 апреля - Облачно. Без осадков. Ветер юго-западный 5-7 м/с. 
Температура воздуха ночью +1°, днем +4°. Накат, гололедица.

5 апреля – Облачно. Без осадков. Ветер юго-западный, с 
переходом в восточный 2-4 м/с. Температура воздуха ночью 0°, 
днем +5°. Сохранится гололедица.

Вброс шайбы главным федеральным инспектором


