
Депутаты Земского собрания 
Лукояновского муниципального 
района на очередном открытом за-
седании, состоявшемся 10 апреля, 
рассмотрели вопрос «О досрочном 
прекращении полномочий и до-
срочном расторжении контракта с 
главой администрации Лукоянов-
ского муниципального района». В 
строгом соответствии с Уставом и 
регламентом Земского собрания, 
в результате проведенного здесь 
же тайного голосования, 16 де-
путатов из присутствующих 27 
проголосовали «за» досрочное 
прекращение полномочий и до-
срочное расторжении контракта 
с главой администрации района 
В. К. Аганиным.

Большинством голосов Зем-
ское собрание Лукояновского рай-
она (Решение № 13 от 10.04.2015 
г.) решило, основываясь на пункте 
2 статьи 278 Трудового Кодекса 
РФ, прекратить досрочно с 10 
апреля 2015 года полномочия гла-
вы администрации Лукояновского 
муниципального района Аганина 
В. К. Главе местного самоуправ-
ления района В. И. Яблокову 
поручено расторгнуть с главой ад-
министрации контракт с 10 апреля 
2015 года. Временное исполнение 
обязанностей главы администра-
ции района возложено на заме-
стителя главы администрации В. 
А. Кирсанова. Решение вступило 
в силу с момента принятия. 

Присутствующий на заседании 
В. К. Аганин перед тайным голо-
сованием в знак протеста покинул 
зал. После завершения заседания, 
в Земское собрания поступило рас-
поряжение главы администрации 
об уходе в ежегодный отпуск, про-
должительностью 61 день, под-
писанный им же 9 апреля 2015 г. 

На следующей после заседа-

ния ЗС неделе В. К. Аганин подал 
заявление в Лукояновский район-
ный суд о признании незаконным 
решение Земского собрания, но в 
суд не явился. Рассмотрев в двух 
открытых судебных заседаниях, 
21 и 22 апреля, гражданское дело 
о признании незаконным решения 
Земского собрания Лукояновского 
района № 13 от 10 апреля 2015 
года «О досрочном прекраще-
нии полномочий и досрочном 
расторжении контракта с главой 
администрации Лукояновского 
муниципального района», о неза-
конном увольнении Аганина В. К. 
с должности главы администра-
ции Лукояновского района путем 
расторжения с 10 апреля 2015 г. 
контракта, и о восстановлении 
Аганина В. К. на работе в адми-
нистрации Лукояновского района 
в качестве главы администрации, 
Лукояновский районный суд 
вынес решение – отказать В. К. 
Аганину в удовлетворении всех 
трех пунктов заявления. Таким 
образом, решение Земского собра-
ния от 10 апреля было признано 
судом законным.

В настоящее время В. К. Ага-
нин, якобы, находится в отпуске 
и одновременно на амбулатор-
ном лечении в Шатковской ЦРБ. 
Однако, постоянно появляется на 
работе, занимает кабинет, вызыва-
ет к себе сотрудников администра-
ции,  участвует в официальных 
мероприятиях, проходивших в 
администрации района, ездит по 
району на служебном транспорте, 
встречается с населением, пишет 
обращения в районную газету… 
Видимо, закон для этого бывшего 
представителя власти, не писан.

Продолжение темы читай-
те на стр. 3.

Издание актов городской Думы и администрации г. Лукоянова
Калейдоскоп событий

В соседнем, Гагинском районе, 
тоже поменялся глава админи-
страции.

Депутаты Земского собрания 
Гагинского района избрали нового 
главу администрации в четверг, 23 
апреля. Новым главой стал руко-
водитель СПК им. Карла Маркса 
Павел Кондаков. Предыдущий глава 
администрации Гагинского района, 
Николай Савкин, занимал эту долж-
ность в течение 10 лет

Не взятка

Уволен!Пора убираться
Месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению 

объявлен в городе. Соответствующее распоряжение подписал глава 
г. Лукоянова В. А. Гусев.

Месячник благоустройства продлится с 9 апреля по 9 мая 2015 
года и нацелен на наведение порядка на улицах, в дворах, парковых 
зонах города Лукоянова и села Ульянова, а также на повышение уровня 
благоустроенности и санитарного содержания городского поселения.

11, 18 , 25 апреля и 2 мая на территории городского поселения 
пройдут общегородские субботники.

Постановление главы местного самоуправлении - см. на стр. 3

Уважаемые 
лукояновцы!

Дорогие земляки!
Приближается самый вели-

кий, самый святой для нашей 
страны праздник, в котором 
грусть потерь перекрывается 
безмерной радостью, триумфом 
свободы и мира – День Победы!

Наша страна победила только 
благодаря ветеранам - участни-
кам войны. 

347 ветеранов Великой Отече-
ственной войны проживает в нашем 
городе. 

Только 13 участников Великой 
Отечественной войны дожили до 
светлой даты - 70-летие Победы: 
АТЯШЕВА Елизавета Федоровна,
ВОЛКОВ Александр Степанович,
ДОБРОХОТОВА Елена 
Георгиевна,
ЕЖКОВ Иван Иванович,
ЗАХАРОВ Иван Степанович,
КОЛОДКИН Николай Федорович,
КУВАЛДИН Павел Иванович,
МАРТЫНОВ Дмитрий Павлович,
ПЛАТОНОВ Алексей Федорович,
СЕДОВА Ольга Николаевна,
СЕЛЕЗНЕВ Иван Дмитриевич,
ХАНЫКОВ Петр Ильич,
ЦЫПЛЕНКОВА Матрена 
Алексеевна. 

Пред вами преклоняем головы, 
вам мы обязаны не только незави-
симостью, но и жизнью.

Годы идут, но славный под-
виг нашего народа никогда не из-
гладится из памяти благодарных 
потомков.

От всей души желаем всем вам 
крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, мира и счастья!

Глава местного самоуправления 
города Лукоянова В. А. ГУСЕВ
Глава администрации города 
Лукоянова И. М. БОЛЬШАКОВА

Нижегородский регион вошел 
в очередной циклический подъем 
заболеваемости вирусным гепа-
титом А, сообщает региональное 
управления Роспотребнадзора.

Кроме того, наблюдается се-
зонный подъем заболеваемости 
геморрагической лихорадкой с 
почечным синдромом, а забо-
леваемость ВИЧ-инфекцией в 
январе-марте 2015 года выросла 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года в 1,2 раза.

34 случая бешенства в 16 райо-
нах Нижегородской области было 
зафиксировано с начала 2015 года.
В частности, случаи бешенства 
отмечены в Дивеевском, Почин-
ковском, Шатковском, Арзамас-
ском, Краснооктябрьском и других 
районах. В Починковском районе 
в очередной раз продлен карантин 
по бешенству животных - до 29 мая 
2015 года.

Десять электричек отменили в 
Нижегородской области в апреле 
2015 года.

Перевозчик - ОАО «Волго-
Вятская пригородная пассажирская 
компания» - объясняет это малой 
востребованностью транспорта у 
пассажиров. С 18 - 20 апреля отме-
нены электрички: Арзамас-Н.Нов-
город, Арзамас-Муром , Арзамас-
Сергач, Арзамас-Балахониха, Венец-
Арзамас и обратно.

Комнату длительного отдыха 
откроют на станции Лукоянов 
Горьковской железной дороги. 
Об этом сообщает пресс-служба 
РЖД. 

Ожидается, что комната от-
дыха будет пользоваться спросом, 
поскольку рядом с вокзальным 
зданием находится автостанция, а 
среди пассажиров вечерних поездов 
достаточно много тех, кто утром 
продолжает поездку в автобусе.

Депутаты Городской Думы на озеленении города

В качестве примера в статье 
приводились слова прокурора 
области о факте «использования 
денег из резервного фонда гла-
вой Починковского района … на 
приобретение памятного подарка 
главе Лукояновского района».

Администрация Починков-
ского района предоставила в 
адрес редакции «Городской га-

зеты» документы о проведенной 
контрольно-ревизионным управ-
лением министерства финансов 
Нижегородской области проверки, 
доказывающие, что «нецелево-
го использования бюджетных 
средств при выделении указанных 
средств на приобретение подарка 
Администрацией Починковского 
района не допущено».

В прошлом номере «Городской газеты» была напечатана заметка 
Н. Любаева («Нижегородские новости») «Взятки» об обнародован-
ных на итоговой пресс-конференции с прокурором Нижегородской 
области О. Ю. Панасенко данных о нерациональном использовании 
бюджетных средств и коррупции в регионе. 

Глава администрации Лукояновского района В. К. Аганин 
освобожден от занимаемой должности.



Памятник «Вечный огонь» 
на площади Мира города 
Лукоянова запланировано 
капитально отремонтировать 
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов.

«Вечный огонь» с мемориалом 
«Вечная слава героям, павшим 
за свободу и независимость 
нашей Родины», возведенный 
в 1965 году, давно морально 
устарел. Администрацией города 
Лукоянова принято решение в 
год 70-летия Великой Победы 
каче ственно преобразовать 
е г о .  П о с о в е щ а в ш и с ь  с 
представителями общественных 
о р г а н и з а ц и й ,  в е т е р а н а м и 
войны и труда, художниками и 

специалистами-строителями, 
коллегиально решено облицевать 
п а м я т н и к  с о в р е м е н н ы м 
материалом керамогранитом, 
усовершенствовать систему 
горелки «вечного огня», соорудить 
керамогранитный постамент. 
Изменится весь внешний вид 
мемориала. В переднюю его 
часть будут вынесены гранитные 
доски с высеченными именами 
лукояновцев,  погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны (по уточненным данным 
их будет 492), чтобы потомки 
смогли прочесть имена погибших 
земляков и возложить цветы 
прямо к подножию. 

З атя н у в ш а я ся  хол од н ая 
погода не позволила начать 
ремонтные работы перед 9 мая, 
они продолжатся после праздника 
и должны будут завершены к 
концу лета, к празднованию 
очередной годовщины города 
Лукоянова. Как сообщалось ранее, 
на реконструкцию мемориала 
«Вечный огонь» из бюджета 
города выделено более 400 тысяч 
рублей. 

Информация. Мнения. Люди
№4, 2015 г.

Стр. 2

Я так думаю

Такую возможность предо-
ставляет «Ростелеком» в честь 
70-летия Дня Победы. 

Ветераны Великой Отече-
ственной войны могут исполь-
зовать до 70 бесплатных минут 
в конце апреля и в начале мая 
на внутризоновые (по району) и 
междугородные звонки по России, 
а также на международные звонки 
в страны ближнего зарубежья.

Бесплатные звонки предо-
ставляются при автоматическом 
способе набора и при заказе 
через телефониста с домашних 
телефонов, установленных по 
месту регистрации ветерана. Воз-
можность совершить бесплатные 

звонки будет предоставлена в ряде 
специализированных учрежде-
ний (госпитали, дома ветеранов 
и др.), а также в переговорных 
пунктах при предъявлении удо-
стоверений.

Кроме того, с 25 апреля по 
10 мая 2015 года ветераны могут 
бесплатно отправить телеграммы 
по России и в страны ближайшего 
зарубежья. Отправку телеграмм 
можно заказать с домашнего теле-
фона, установленного по месту 
регистрации ветерана, а также в 
пунктах приема телеграмм.

РОСТЕЛЕКОМ

Рискуя попасть в очередной раз под упреки и осуждения, хочу высказать свое мнение об 
информации, прочтенной мной в февральском номере «Городской газеты». В статье о том, что в 
центре города Лукоянова планируется строительство монастыря, вроде как, женского.

Памятник отремонтируют. 
Но позже

Ветераны позвонят бесплатно
С 25 апреля по 10 мая ветераны Великой Отечественной войны 

смогут бесплатно позвонить и отправлять телеграммы своим 
родным и однополчанам. 

С 8 апреля на месяц ре-
гиональные и местные до-
роги закрыты для проезда 
большегрузов. Цель -  со-
хранить асфальт в самый 
разрушительный весенний 
сезон. 

Ранняя весна с частыми пере-
ходами суточной температуры 
«через ноль» серьезно ухудшила 
состояние областных дорог. По-
следовали традиционные весен-
ние ограничения движения для 
грузовиков. 

С 8 апреля по 7 мая 2015 
года в Нижегородской области 
введено временное ограничение 
движения транспортных средств 
с массой более 6 тонн на ось на 
автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения. 

Об этом сообщает правительство 
региона.

Запрет не распространяется 
на транспорт, занимающийся 
международными перевозками 
грузов, пассажирскими перевоз-
ками автобусами, перевозками 
пищевых продуктов, живот-
ных, лекарственных препара-
тов, топлива, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых 
грузов, а также на транспорт, 
занимающийся транспорти-
ровкой дорожно-строительной, 
дорожно-эксплуатационной 
техники, материалов и про-
чих грузов, необходимых для 
аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ или для лик-
видации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычай-

ных происшествий. Запрет не 
касается транспортных средств 
федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена 
военная служба.

А жарким летом придет вре-
мя другого запрета, напоминает 
пресс-служба губернатора и 
правительства Нижегородской 
области. При повышении днев-
ной температуры до 32 градусов 
тепла передвижение больше-
грузов по всем дорогам области 
(включая федеральные) возмож-
но только в ночные часы. Цель 
запрета та же - сохранить дорож-
ное полотно от деформации. 

Александр ПИЧУГИН
 ИФ-Регион

Сразу скажу, что не всеми жи-
телями города и района – теми, с 
кем совет в подобных делах дер-
жать ныне не принято - эта идея 
радужно воспринята. Если по-
смотреть на центр города с вы-
соты второго этажа районной ад-
министрации, то можно увидеть, 
хоть примитивную, но плановую 
застройку Лукоянова. Она была 
заложена нашими предками бо-
лее 230 лет назад. В архитектур-
ном плане она не оригинальна. 
В центре – площадь, от которой 
по склонам «разбегаются» ули-
цы. «Украшением» ее в послед-
ние годы стал разрушающийся 
Дом культуры и бесхозный парк. 
Три учебных заведения, несколь-
ко административных зданий и 
многоквартирных домов, выхо-

дящие на площадь, да памятники 
прошлому составляют архитек-
турную картину центра города 
– немудреную, но свою, родную. 
Здесь, на площади Мира, прохо-
дят парады Победы и городские 
праздники, митинги и концерты, 
устанавливаются выставки, тор-
говые палатки и аттракционы, 

гуляют горожане, носятся сту-
денты и школьники - кипит свет-
ская жизнь!

А что такое монастырь? Об-
ратимся к словарям. 

«Толковый словарь С. И. 
Ожегова: «Монастырь предо-
ставляет собой религиозную 
общину монахов или монахинь, 
представляющая собой отдель-
ную церковно-хозяйственную 
организацию».

«Толковый словарь русско-
го языка» под редакцией Д. Н. 
Ушакова: «Монастырь (от греч. 
monasterion - келья отшельника) 
земельно-церковная организа-
ция, представляющая собой об-
щину монахов или монахинь».

Значит, землей и хозяйством 
будет заниматься в центре города 

будущий монастырь и его служи-
тели.

Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка В. И. Даля: 
«Монастырь – это обитель, обще-
житие братий и сестер, монахов, 
монахинь, иноков, монашеству-
ющих, принявших монашество, 
монашеский обет».

А монашество в Энцикло-
педическом словаре - (от греч. 
monachos - отшельник), социаль-
ная религиозная группа, члены 
которой берут на себя обязатель-
ства: «уход из мира»; как прави-
ло, отказ от имущества; воздер-
жание (обязательно безбрачие); 
разрыв старых родственных и со-
циальных связей; прикрепление 
к монастырю, подчинение его 
уставу». 

Испокон веков монастыри на 
Руси возводились вдали от горо-
дов, в окружении полей, лесов и 
плодородных земель. Предусма-
тривалось уединение от мирской 
суеты. А какой уход от мира, от-
шельничество, воздержание от 
светских соблазнов может быть в 
сутолоке и шуме центра города?

Чем неподходяще под буду-
щий монастырь Елагинское по-
местье у села Большие Ари? Не 
менее великолепен лес и поле у 

бывшего Вешовского лесниче-
ства у села Тольский Майдан. 
Наш ведущий краевед Г. И. Ка-
шина на страницах районной га-
зеты рассказывала о Тихвинском 
женском монастыре – его тради-
ционное, родовое место сохране-
но, оно никуда не делось. Есть и 
другие подходящие места.

Знаю, что меня в очередной 
раз ждут осуждение и упреки. 
Большинство горожан молчат, 
понимая, что снова затеяно что-
то не то. Шушукаются за углом 
и на базаре, начальство поруги-
вают, неофициальные издания 
почитывают. Создается впечатле-
ние, что многие из нас все пони-
мают, но высказать свое мнение 
шибко стесняются… 

Михаил САВЛЕВ, 
Почетный гражданин 

Лукояновского района

ОТ РЕДАКЦИИ: Действи-
тельно, наша газета (№ 2, февраль 
2015 г.) информировала своих 
читателей о планирующем стро-
ительстве Свято-Тихоновского 
женского монастыря в городе 
Лукоянове. Писала об этом и 
районная газета. Но откликов 
населения на этот счет пока не 
последовало. Между тем, мас-
штабное строительство в центре 
города, и предшествующий ему 
снос почти целого квартала с жи-
лыми и административными зда-
ниями, земельными участками, 
части городского парка и сада 
педколледжа, принесет с собой 
не только изменение внешнего 
облика города - исторического, 
культурного и образовательно-
го центра юга области, но и из-
менение его сути. Дело это все-
народное, и решать его нужно 
всем миром. «Городская газета» 
предлагает горожанам и всем 
заинтересованным лицам обсу-
дить тему на своих страницах. 
Ваши письма и статьи мы ждем 
по электронному адресу: gаzеtа.
gоrоdа@mаil.ru.

Дороги целее будут

Нужен ли монастырь в центре Лукоянова?

Территория будущего монастыря может занять целый квартал центра города



Поправка
В № 2 (февраль) 2015 года «Городской газеты» в Официаль-

ном разделе (стр. 3) в тексте «Публичный  договор № 1 на  ока-
зание услуг по сбору, вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) и 
крупногабаритного мусора (КГМ)» допущена опечатка.

В пункте 1.3 вышеназванного документа следует читать: «Да-
той заключения настоящего договора считается «01» января 2015 
года».

Официально
№4, 2015 г.

Стр. 3

Продукты 
подешевели 
Сливочное масло, мука и 

морковь в апреле подешевели 
в Нижегородской области бо-
лее чем на 20 процентов. 

Об этом руководитель 
управления федеральной анти-
монопольной службы (УФАС) 
по Нижегородской области Ми-
хаил Теодорович заявил в ходе 
брифинга 22 апреля. По его 
словам, за период с 23 марта по 
20 апреля произошло наиболее 
масштабное снижение цены 
на ряд социально значимых 
продуктов.

Так, по состоянию на 20 
апреля, по сравнению с концом 
марта снизились цены на сли-
вочное масло (на 17,48%), под-
солнечное масло (на 30,48%), 
морковь (на 32,84%), пшенич-
ную муку (на 35,81%), также 
почти на 9 % снизилась стои-
мость куриной грудки, остано-
вился рост цен на говядину и 
начала дешеветь свинина.

«Цены на ряд продоволь-
ственных товаров начинают 
снижаться до уровня декабря 
прошлого года, но при этом в 
цене, по-прежнему, прибав-
ляют спреды (рост на 16%), 
вермишель (на 29,29%), пше-
ничный батон (на 23,24%)», - 
отметил Михаил Теодорович.

НИА«Нижний Новгород»

РЕШЕНИЕ
Земского собрания Лукояновского муниципального района

Нижегородской области

от 10.04.2015 г.                                        № 13
О досрочном прекращении полномочий и досрочном рас-

торжении контракта с главой администрации 
Лукояновского муниципального района

Нижегородской области
В целях наведения порядка 

на улицах, во дворах, парко-
вых зонах, повышения уровня 
благоустройства и санитарного 
содержания города Лукоянова 
и села Ульянова глава муници-
пального образования города 
Лукоянова постановил:

1. Объявить с 9 апреля по 
9 мая 2015 года месячник по 
благоустройству, санитарной 
очистке и озеленению города 
Лукоянова и села Ульянова.

2. Провести общегородские 
субботники 11, 18, 25 апреля и 
2 мая 2015 года.

3. Администрации города 
Лукоянова (И. М. Большако-
вой):

3.1. Создать штаб по подго-
товке и проведению месячника 
и представить план организа-
ции работ в срок до 7 апреля 
2015 года.

3.2. Предусмотреть прове-
дение работ по благоустройству 
и санитарной очистке с опреде-

лением конкретных объектов 
и исполнителей на территории 
города Лукоянова и села Улья-
нова.

3.3. Организовать привле-
чение к проведению месячника 
работников предприятий и ор-
ганизаций, учащихся учебных 
заведений, широкого круга на-
селения по месту жительства.

3.4. Провести работу по за-
креплению и уточнению за 
предприятиями, организация-
ми, учреждениями территорий, 
подлежащих благоустройству и 
санитарной уборке.

3.5. Провести организаци-
онную работу с председателями 
уличных комитетов и домкома-
ми по ликвидации несанкцио-
нированных свалок, образован-
ных жителями и проведению 
субботников по благоустрой-
ству территорий силами жите-
лей.

4. Рекомендовать руководи-
телям предприятий, организа-
ций, учреждений города всех 

форм собственности:
- назначить ответственных 

лиц на время проведения меро-
приятий;

- обеспечить организован-
ное проведение работ по сани-
тарной очистке собственных 
и прилегающих территорий, а 
также закрепленных за ними 
территорий и мест общего 
пользования;

- выделить необходимое ко-
личество техники для вывоза 
мусора, собранного в результа-
те проведения субботников.

5. Настоящее Постановле-
ние опубликовать в «Городской 
газете». 

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава города Лукоянова 
В. А. ГУСЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЛУКОЯНОВА

От 01.04. 2015 г.                                       № 6

О проведении месячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению
города Лукоянова и села Ульянова

Руководствуясь статьей 35 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 
131 –ФЗ , статьей 3 Федерального 
закона «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ, статьями 
21, 40, 42 Устава Лукояновского 
муниципального района Нижего-
родской области, Земское собра-
ние решило:

1. Основываясь на пункте 
2 статьи 278 Трудового кодекса 
Российской Федерации, прекра-
тить досрочно с 10 апреля 2015 
года полномочия главы адми-
нистрации Лукояновского му-
ниципального района Аганина 
Виктора Константиновича, на-
значенного решением Земского 
собрания Лукояновского муни-
ципального района № 13 от 30 
апреля 2010 года.

2. Поручить главе мест-
ного самоуправления Лукоянов-

ского муниципального района 
Яблокову Валерию Ивановичу 
10.04.2015 года расторгнуть кон-
тракт с главой администрации 
Лукояновского муниципального 
района от 30 апреля 2010 года по 
основаниям, предусмотренным 
пунктом 2 статьи 278 Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
и с соблюдением гарантий, уста-
новленных статьей 279 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

3. В соответствии со ста-
тьей 31 Устава Лукояновского 
муниципального района Ниже-
городской области возложить 
временное исполнение обязан-
ностей на заместителя главы ад-
министрации Лукояновского му-
ниципального района Кирсанова 
Владимира Анатольевича.

4. Настоящее решение 
вступает в силу с момента при-
нятия.

Глава местного 
самоуправления 

В. И. ЯБЛОКОВ

Открытое обращение к 
депутатам ЗС

Уважаемые депутаты Земского собрания 
Лукояновского муниципального района!

Ввиду того, что «Лукояновская правда» под руководством 
главного редактора Маликова Е. Г. в нарушение Устава района 
не публикует даже официальные документы Земского собрания, 
не говоря уже об неугодной информации, это обращение выходит 
в «Городской газете».

В связи со сложившейся не-
простой ситуацией, связанной с 
провоцированием т.н. «неправо-
мочности Земского собрания 
Лукояновского муниципального 
района», обязан довести до вас 
следующее. 

Первое. Да, действительно, 
если после подачи заявления не-
которых народных избранников 
о досрочном сложении депутат-
ских полномочий и принятого 
впоследствии решения Земско-
го собрания останется менее 20 
депутатов (по Закону это 2/3 от 
установленной уставом числен-
ности в 30 депутатов), может 
быть принят судебный акт Ни-
жегородского областного суда о 
досрочном прекращении полно-
мочий Земского собрания райо-
на. Всем понятно, что наш район 
без наличия представительного 
органа местного самоуправле-
ния впадет в полный правовой 
ступор. Достаточно сказать сле-
дующее: Земское собрание еже-
месячно принимает изменения 
в бюджет - кто будет принимать 
подобные решения? Район уча-
ствует в областных целевых про-
граммах - кто будет утверждать 
необходимые корректировки? 

Летний отдых, подготовка школ 
к учебному году и т.д. - кто возь-
мет на себя ответственность за 
невыполнение этих и других ме-
роприятий и их последствия?

Второе. Кто «придумал», что 
Земское собрание будет сфор-
мировано в мае этого года после 
«роспуска» действующего? И где 
юридическое обоснование таких 
утверждений? С полной ответ-
ственностью заявляю, что это 
либо полное незнание действую-
щего федерального и областного 
законодательства, Устава района, 
либо умышленное введение де-
путатов в заблуждение, а вполне 
возможно, попросту обман, со-
пряженный с явным давлением 
на депутатов известного всем 
лица.

Теперь юридические фак-
ты:

1. В соответствии с Федераль-
ными законами №131-ФЗ, №67-
ФЗ в случае досрочного пре-
кращения полномочий Земского 
собрания выборы должны прой-
ти не позднее 6 месяцев со дня 
досрочного прекращения. Но, на 
основе федерального законода-
тельства был принят и вступил 
в силу Закон Нижегородской об-

ласти №152-З от 05.11.2014 года 
«Об отдельных вопросах органи-
зации местного самоуправления 
в Нижегородской области». Со-
гласно этому закону (п.4 статьи 
6) «Формирование представи-
тельного органа муниципального 
района в соответствии с частью 
2 статьи 3 настоящего Закона 
осуществляется с сентября 2015 
года».

2. Во исполнение упомянуто-
го областного закона мы с вами 
приняли решение «О внесении 
изменений в Устав Лукоянов-
ского муниципального района 
Нижегородской области» №1 от 
13.01.2015 года. Решение вступи-
ло в силу. Согласно измененной 
статьи 20 Устава, Земское собра-
ние формируется из глав и депу-
татов поселений. Это правильно. 
Но главный вопрос: когда вступа-
ет в силу данная статья? Так вот, 
согласно пункту 2 вашего реше-
ния (зарегистрированного в ГУ 
Минюста РФ по Нижегородской 
области) данный порядок вступа-
ет в силу с сентября 2015 года!

3. Вопрос: кто и на основе 
каких Законов, «уставов» и т.д. 
будет «формировать Земское 
собрание в мае»? Хотелось бы 
услышать ответ на этот вопрос 
от тех, кто провоцирует эту си-

туацию. 
4. Вот, если бы наше Земское 

собрание работало уже сегодня 
по «принципу формирования» 
(как, например, в Гагинском рай-
оне), тогда действительно, после 
сложения полномочий депутатов, 
представительные органы посе-
лений в течение месяца «деле-
гируют» других. У нас ситуация 
совершенно иная. Ее я выше уже 
излагал. 

 Вывод. В случае принятия 
Земским собранием решения о 
досрочном сложении полномо-
чий депутатов, и установления 
судом этого факта, представи-
тельного органа местного са-
моуправления в районе до конца 
сентября не будет! Убежден, что 
вам, уважаемые депутаты, взяв-
шим на себя ответственность за 
наш район, этого не нужно. Воз-
можно другим «лицам» этот кол-
лапс необходим, но не вам! 

С уважением, 
А.В.ШУМИЛОВ,

начальник орготдела Зем-
ского собрания Лукояновского 

муниципального района (ответ-
ственный за правовое обеспече-

ние деятельности собрания)
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Спорт в городе

На отдых в Крым

 Лукояновки в «Кубке Победы»
4 и 5 апреля, на ледовой арене КРК «Нагорный» состоялся 

турнир среди женских команд – «Кубок Победы», посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В соревновании приняли уча-
стие хоккеистки детского отделе-
ния спортивного клуба «СКИФ» 
старших (2001-2004 г.р.) и млад-
ших (2005 - 2009 г.р.) возраст-
ных групп: СКИФ «Нагорный», 
СКИФ «Мещерский», СКИФ 
«Лукоянов», СКИФ «Шатки».

По итогам соревнований отде-
ления младшей группы 4 апреля, 
прошедших по круговой систе-

ме, команда СКИФ «Лукоянов», 
заняла 3 место, уступив нижего-
родкам.

Дарья Дуцева – ученица 1 
класса школы № 2 г. Лукоянова 
- стала лучшим защитником тур-
нира.

5 апреля турнир продолжи-
ли представительницы старшей 
группы.

Устроители «Кубка» отме-
тили прекрасную игру воспи-
танниц тренера лукояновской и 
шатковской команд Алексея Бо-
женькина. Сборная СКИФ «Лу-
коянов/Шатки» на протяжении 

всего турнира демонстрировала 
слаженные действия на площад-
ке, комбинационный и не по го-
дам взрослый хоккей, владение 
территориальным и игровым 
преимуществом практически 
во всех сыгранных встречах. 
Однако, дисциплина команды 
«Нагорный», одержала верх, и с 
минимальным преимуществом 
нижегородки обыграли-таки на-

ших девчонок со счетом 1:0.
Две лукояновки стали побе-

дительницами в индивидуаль-
ных номинациях старшей груп-
пы - лучший бомбардир Ксения 
Жолобова (ученица 6 класса 
Ульяновской школы) и лучший 
вратарь - Арина Бернюкова (уче-
ница 9 класса Ульяновской шко-
лы).

Владимир БАБУРИН,
руководитель развития 

детского женского хоккея по 
югу Нижегородской области

Ожоги тела получила 
пенсионерка в 

результате пожара 
7 апреля в 12:17 поступило 

сообщение о пожаре в частном 
жилом доме в с. Чиргуши, сооб-
щает ГУ МЧС России по Ниже-
городской области. В результате 
пожара сгорел дом и надворные 
постройки на общей площади 
84 кв. м. Ожоги первой, второй 
степени (20% тела) получила 
женщина 1945 года рождения. 
Ее госпитализировали в Лукоя-
новскую ЦРБ. Причиной пожара 
стало нарушение правил эксплу-
атации электрооборудования.

Пешеход погиб 
на дороге

12 апреля в 20:20 на 10-м ки-
лометре автодороги Лукоянов-
Первомайск водитель 1967 года 
рождения (водительский стаж 
25 лет) в состоянии алкогольно-
го опьянения, управляя автомо-
билем «ВАЗ-21310», совершил 
наезд на пешехода, идущего по 
краю проезжей части. Об этом 
сообщает отдел пропаганды без-
опасности дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России по Ни-
жегородской области Пешеход 
- 37-летний мужчина - погиб на 
месте.

У Ветерана труда 
украли медали

Безработный житель Лукоя-
нова украл медали «Ветерана 
труда» у 86-летней бабушки в 
Шатковском районе. Об этом со-
общается на сайте ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области.

28-летний мужчина приехал в 
село Красный Бор в гости к свое-
му товарищу и украл из его дома 
две медали, принадлежавшие его 
бабушке. Пожилая женщина за-
метила, что медали пропали, и 
обратилась в полицию. Стражи 
порядка разыскали и задержали 
подозреваемого. В его отноше-
нии возбуждено уголовное дело.

До 20 раз в день 
выезжают пожарные 

на тушение сухой 
травы 

Так, 13 апреля пожарные под-
разделения Нижегородской обла-

сти выезжали на тушение сухой 
травы и мусора 28 раз. Общая 
площадь возгораний составила 
16 783 кв. м. Всего по состоянию 
на апрель зарегистрировано 176 
загораний травы и мусора.

Об этом сообщает ГУ МЧС 
России по региону.

Опасность таких возгораний 
состоит в том, что огонь легко с 
травы и мусора может перейти 
на здания и строения. Это может 
привести к пожарам с серьез-
ными последствиями. Главное 
управление МЧС России по Ни-
жегородской области рекоменду-
ет нижегородцам быть предельно 
осторожными в обращении с ог-
нем, не допускать сжигания тра-
вы и мусора и выбирать цивили-
зованные методы утилизации.

ДТП в состоянии 
алкогольного 

опьянения 
По сообщению УГИБДД ГУ 

МВД России по региону, в этот 
же день, в 01:35 на ул. Коммуни-
стическая города Лукоянова во-
дитель 1974 года рождения, в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
управляя автомобилем «ВАЗ-
2115», не справился с управлени-
ем и совершил наезд на препят-
ствие (металлический забор). 

В результате ДТП мужчина 
был госпитализирован в ЦРБ с. 
Починки с диагнозом: сочетан-
ная травма, закрытый перелом 
левой ключицы, закрытый пере-
лом костей левого предплечья 
со смещением отломков, ушиб 
мягких тканей лица, рваная рана 
левого предплечья.

(По материалам 
информационных сайтов)

Нижегородцы, желающие от-
дохнуть в Крыму этим летом, 
могут уже сейчас планировать 
отпуск.

Выбор для путешественников 
богатый. Так, авиасообще-
ние между Нижним Новго-
родом и Крымом будут осу-
ществлять два перевозчика. 
С мая в Симферополь нач-
нут летать регулярные рей-
сы «Уральских авиалиний». 
Цены на билеты вполне 
приемлемые: билет эконом-
класса в один конец стоит 
от 8250 до 10 750 рублей в 
зависимости от даты. При 
этом прямой перелет займет 
всего 2 часа 35 минут.

Кроме того, Нижний Новгород 
в этом году вошел в число 43 ре-
гионов, из которых будут осущест-

вляться субсидированные перевоз-
ки в Симферополь. Ожидается, что 
перелет в Крым будет стоить 2500 
рублей, обратно – 2000 рублей», - 
сообщает газета «Комсомольская 

правда» в Нижнем Новгороде».
С 30 апреля возобновляется до-

ставка пассажиров в Крым через 
паром в Керчи, и уже началась про-

дажа «единых» билетов. Предпола-
гается, что от Анапы можно будет 
добраться по посадочному талону 
автобусом-паромом-автобусом до 
городов Крыма: Судака, Феодосии, 

Симферополя, Севастополя 
или Евпатории, или катама-
раном до Ялты. Стоимость 
талона – от 460 до 700 ру-
блей в зависимости от даль-
ности поездки.

Для автопутешествен-
ников нижегородские тур-
фирмы уже сейчас предла-
гают готовые автобусные 
туры в Крым - вместе с 
проживанием они обойдут-
ся примерно в 7,5 тысяч ру-

блей на человека.

Время Н

- Вы на майские праздники, 
что сажать собираетесь? ... кар-
тошку или печень?

Говорят, труд облагоражива-
ет! Ну, не знаю. Я почему-то на 
грядках зверею...

9 мая в Анталии трое русских 
в течение восьми часов держали 
оборону шведского стола от нем-
цев.

Гаишник останавливает авто-
мобиль, превысивший скорость.

- Куда вы так спешите? - спра-
шивает он водителя.

- Домой. Мы встречали Но-
вый год с друзьями, я немного за-
держался. Жена волнуется.

- Но ведь сейчас май на дво-
ре.

- Поэтому и спешу!

Теплая, но пасмурная погода установилась в Лукоянове в 
последние дни апреля. С каждым днем становится все теплее. 
А майские праздники мы отметим с вполне соответствующей 
последнему месяцу весны погодой. Однако, на солнечные дни 
рассчитывать, по-прежнему, не придется - частенько небо будет 
затянуто тучами, временами ожидаются небольшие дожди. 

27 апреля - облачно, с прояснениями, местами крат-
ковременные дожди. Температура воздуха составит +12° 
днем и до +6° ночью. 

28 апреля – также будет пасмурно, но день пройдет без 
осадков, а воздух прогреется до +19° днем, ночью +7°. 

29 апреля - обещает быть по-весеннему жаркой: с утра 
+16°, к обеду столбики термометра покажут +21°, вероя-
тен дождь, ночью + 8°. 

30 апреля - также порадует теплой погодой за окном: 
+20° днем с порывами ветра до 6 м/с, ночью +12°.

1 мая - малооблачно, температура воздуха в течение 
суток составит +16° днем и +9° ночью .

 2 мая – переменная облачность, время от времени бу-
дет накрапывать дождь, днем до +18° тепла, ночью +9°. 
Атмосферное давление в норме, скорость ветра не превы-
сит 3-4 м/с.

3 мая - будет ненастным, во второй половине дня воз-
можен дождь. Южный ветер усилится до 5-7 м/с. Днем 
+10°, ночью +9 °.

4 мая – малооблачно, возможен небольшой дождь, 
днем+16°, ночью +9°.


