Издание актов городской Думы и администрации г. Лукоянова
Калейдоскоп событий
И снова май. Салют. Победа!
Более ста лукояновцев приняли участие в акции «Бессмертный полк».
Жители Лукоянова присоединились к всероссийской акции
«Бессмертный полк», которая
состоялась 9 мая во всех городах нашей страны и 14 странах
мира.
В рамках «Бессмертного полка» потомки фронтовиков пронесли по площади Мира портреты своих родных, сражавшихся в
Великой Отечественной войне.
В строю прошли дети, внуки и
правнуки фронтовиков, на груди которых были прикреплены
георгиевские ленточки.
Праздничная
программа
«Нам 41-й - не забыть, нам 45-й
– славить!» состоялась 7 мая в
городской библиотеке-филиале
№ 44 (ул. Дзержинского, д. 41).
На мероприятии была показана презентация, прозвучали
песни военных лет, дети читали стихи о войне, участвовали в
викторине и конкурсах. С историей военных лет станции Лукоянов познакомила участников
краевед Ф. И. Кедяркина. После
праздничной программы дети и
взрослые приняли участие в акции «Сирень Победы»: у здания
посажена аллея сирени. На празднике присутствовали
приёмные семьи Бешеновых, Куриных,
Кудрявцевых, Романцовых.
8 мая библиотекарь Н. А. Басина и педагог дополнительного
образования ДДТ Т. Н. Потапова
с отрядом волонтёров «Волна»
(Илья Басин и Юля Федотова)
поздравили ветерана Великой
Отечественной войны Анну Григорьевну Парисееву с праздником Победы и вручили ей цветы.
В преддверии праздника
Победы в музее Лукояновского педагогического колледжа
была подготовлена выставка,
посвященная преподавателям

Четвертый класс пожароопасности лесов установлен в
ряде районов Нижегородской области.
С 13 мая на территории Лукояновского района наступил частично 4 класс пожарной опасности в
лесах по условиям погоды.
Введен запрет на посещение
гражданами лесов. Проводятся
рейды сотрудниками МЧС, полиции и департамента лесного хозяйства области.

и студентам училища - участникам Великой Отечественной
войны, и проведены уроки мужества, посвященные подвигу
преподавателей и студентов,
воевавших на фронтах войны.
Особую гордость учебного заве-

Лучшие
воспитанники
военно-патриотических клубов учебных заведений города
несли Вахту памяти у «Вечного
огня» мемориала «Вечная слава
героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины», на

Местные инициативы
поддерживаются
Второй год администрация
города Лукоянова участвует в областном проекте поддержки местных инициатив (ППМИ).
Суть реализуемого Правительством
Нижегородской
области
проекта – в поддержке инициатив
социальной направленности, подготовленных и осуществляемых при
широком участии населения.
Механизм реализации проекта выглядит следующим образом.
Глава поселения проводит собрания граждан, на которых при широком участии населения определяется приоритетная для поселения
проблема (решение которой находится в ведении поселения), определяется сумма, которую население готово собрать для софинансирования

проекта. Выбирается инициативная
группа, совместно с работниками
органов местного самоуправления
поселения готовится комплект документов для участия в конкурсе на
получение субсидии из областного
бюджета. Комплект документов направляется в конкурсную комиссию,
образованную при Правительстве
области, которая определяет победителей конкурса.
Реализация проектов проводится
при поддержке областного бюджета.
Доля софинансирования проекта из
областного бюджета составит более
50 процентов, доля населения должна составить не менее 5 процентов от
стоимости проекта, оставшуся сумму добавит местный бюджет.
Продолжение на стр. 2

Лукояновскую фирму
оштрафовали в Чувашии
«Бессмертный полк» в Лукоянове. 9 мая 2015 г.
дения представляют два выпускника предвоенных лет, удостоенных высокого звания Героев
Советского Союза - Иван Ермолаевич Малышев, уроженец с.
Иванцево Лукояновского района
и Федор Варламович Ванин из
Чувашии.
7 мая в учебном заведении
прошел Фестиваль патриотической и военной песни, в котором приняли участие все учебные группы.
Студенты
Лукояновского
сельскохозяйственного
техникума, под руководством заведующей библиотекой Т. В.
Сычевой, изготовили гирлянду
для возложения 9 мая к Памятнику погибшим воинам города
Лукоянова.
Из года в год оформление
гирлянды доверяют техникуму, и
ребята походят к делу серьёзно и
ответственно.

Месячник по безопасности
дорожного движения проводится в Нижегородской области с 20
мая по 20 июня.
В ходе месячника будут проводиться рейды сотрудниками
госавтоинспекции совместно со
специалистами ГУ МЧС России,
региональных отделов транспорта,
образования, спорта и молодежной
политики, здравоохранения, а также судебными приставами и службами по контролю за оборотом наркотиков.

площади Мира города Лукоянова
с 5 по 9 мая.

Позвоните
губернатору
«Горячую
телефонную
линию» проведет приемная
граждан губернатора и правительства Нижегородской области 9 июня с 10:00 до 12:00
часов.
Об этом сообщает прессслужба губернатора и правительства региона.
Ее тема: «Вопросы предоставления жилья при расселении аварийного фонда в Нижегородской области».
Телефоны «горячей линии»:
8 (831) 439-10-22,
419-74-33, 411-91-91.

9900 детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, отдохнут в летних лагерях Нижегородской области.
На базе учреждений министерства социальной политики Нижегородской области откроется 82
детских летних лагеря отдыха.
В Лукояновском районе для ребят откроют палаточный лагерь.

Прокуратурой
Чувашской
Республики в ходе проверки соблюдения земельного законодательства выявлены нарушения в
деятельности ООО «Плодородие
- Лукоянов» (зарегистрированного
в с. Малая Поляна Лукояновского
района).
В ходе проверки установлено,
что ООО «Плодородие-Лукоянов»
является собственником земельных

участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Аликовского района. При этом
на площади более 1061 га земельные
участки не используются для ведения
сельскохозяйственного производства
или осуществления иной связанной
с сельскохозяйственным производством деятельности.
Окончание читайте на стр.2

«Закон-тайга»?
Беспредел, достойный сюжета одноименного фильма
или телевизионной программы
Алексея Пиманова, творится в
Лукояновском районе.
Освобожденный более месяца
назад от занимаемой должности
главы районной администрации,
находящийся к тому же в отпуске
и на «больничном», В. К. Аганин
постоянно находится на рабочем
месте - в администрации района,
занимает служебный кабинет, раздает поручения служащим администрации и руководителям муници-

В середине июля сдадут в эксплуатацию ФОКи в Выездном
Арзамасского района и Починках.
Физкультурно-оздоровительные комплексы были заложены в
2014 году. Их подрядчиком выступил «Промгражданстрой», построивший ФОК «Колос» в Лукоянове.
По словам гендиректора Ивана Грачева, строительство ФОКов идет в
соответствии с графиком, их готовность - 40-50%.

пальных учреждений, пользуется
служебным транспортом (иномаркой Тойота Камри), участвует в
официальных мероприятиях администрации района, в частности,
в торжественных мероприятиях,
посвященных 9 мая, разъезжает
по району, встречается с населением, руководителями предприятий,
учреждений района и депутатами,
пишет обращения в районную газету от имени главы администрации
района, занимается своей предвыборной агитацией.
Продолжение читайте на стр. 2

8 объектов Муромского региона Горьковской железной дороги
подтвердили статус образцовых.
Согласно информации прессслужбы ГЖД, по итогам комиссионного осмотра начальника
Горьковской железной дороги, подтвердила свое образцовое состояние и станция Лукоянов.
Свой эталон станции подтверждают каждые полгода.

Информация. Мнения. Люди
№5, 2015 г.
Местные инициативы поддерживаются
Продолжение. Начало на стр. 1

Администрация города Лукоянова при поддержке горожан
подала в этом году заявки на участие в конкурсном отборе ППМИ
двух проектов: восстановление
пешеходного моста через реку

Теша и ремонт дорожного полотна на ул. 1 Мая с. Ульяново.
Проектно-сметная документация
на мост уже разработана городом
в прошлом году, на средства городского бюджета выполнены
топографическая съемка и геологические изыскания. Если прави-

тельство области поддержит эти
проекты, горожане получат долгожданный мост стоимостью более 1 миллиона 370 тысяч рублей
и отремонтированную дорогу от
храма с. Ульяново до поворота на
сельское кладбище стоимостью
1 миллион 320 тысяч рублей.

Лукояновскую
фирму
оштрафовали в
Чувашии
Окончание. Начало на стр.1

Пешеходка может стать украшением исторической части города

«Закон-тайга»?
Продолжение. Начало на
стр. 2

Используя «административный ресурс», бывший глава администорации района
призвал депутатов Земского
собрания сложить депутатские полномочия и обратиться
в областной суд с заявлением
о неправомочности Земского
собрания района. 13 апреля соратник бывшего главы, депутат
Земского собрания и редактор
районной газеты Е. Г. Маликов
обратился в Нижегородский суд с
заявлением о признании неправомочным Земское
собрание Лукояновского муниципального района.
12 мая состоялось
открытое судебное
заседание, на котором были допрошены в качестве
свидетелей сложившие полномочия депутаты Земского собрания: М.
Н. Барабанов, Т. П.
Мешалкина, И. В. Пархаев, Л.
Е. Смолина и заслушаны письменные заявления депутатов:
В. С. Юрченко, В. А. Трохина,
В. Б. Митрофанова, Н. Г. Толкачева, М. В. Сайгиной, А. В.
Перевозова с подтверждением
того, что «сложили они свои
полномочия добровольно, по
собственному желанию и сделали это осознано».
Нижегородский областной
суд признал заявление депутатов «убедительным, обоснованным и подлежащим
удовлетворению», и вынес

решение «признать неправомочным (т. е. не облечённый
какими-либо полномочиями,
правами) Земское собрание
Лукояновского района», о чем
свидетельствует Решение Нижегородского областного суда
от 12.05.2015 г.
Зачем все это понадобилось депутатам, можно только
догадываться. Район же благодаря такому «решению» народных избранников оказался
без представительного органа
власти, в законодательном кол-

На
указанных
земельных
участках более трех лет не проводятся мероприятия по возделыванию сельскохозяйственных
культур и обработке почвы, сенокошению и выпасу скота, т.е., со
дня государственной регистрации
права собственности. Содержание сорных трав в структуре травостоя составляет 100 процентов
всех площадей участков. Земельные участки задернованы и закочкарены, на отдельных участках
произрастают кустарники.
Признаки проведения агротехнических мероприятий на всех
земельных участках отсутствуют,
не выполняются установленные
требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите
земель и охране почв сельскохозяйственного назначения, не проведены обязательные мероприятия по сохранению плодородия
земельных участков.
По результатам проверки прокурором района в отношении
ООО
«Плодородие-Лукоянов»
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1.1 ст. 8.8. КоАП
РФ. Постановлением Управления
Россельхознадзора по Чувашской
Республике юридическое лицо
привлечено к административной
ответственности в виде штрафа в
размере 700 тыс. рублей.
С сайта Прокуратуры
Чувашской Республики

Общественное мнение

Нужен ли монастырь в
центре Лукоянова?
В прошлом номере «Городской ГАЗЕТЫ» (№ 4(31),
апрель 2015 г.) под рубрикой
«Я так думаю» была опубликована статья Почетного гражданина Лукояновского района
Михаила Савлева, где он размышлял о целесообразности
строительства в центре города
Свято-Тихоновского женского
монастыря.
Мы предложили лукояновцам
и всем заинтересованным лицам
обсудить эту тему на страницах
«Городской ГАЗЕТЫ». Откликов
в адрес редакции пришло немало, и все они были единодушны
– не место монастырю в центре
города. Вот некоторые из них:

Судьба Лукоянова – наша
судьба
Здравствуйте, я родилась и
выросла в Лукоянове, наш дом
стоял на одной улице с домом
Куманевых, мои родители работали в педучилище, в первый
класс я пошла в Базовую школу,
моя мать открывала детскую музыкальную школу, в «Ленинском
садике» отец учил меня кататься
на велосипеде, в кинотеатре мы
смотрели не только фильмы, но и
приезжих гостей, лукояновскую
самодеятельность.
Памятную
стелу павшим в Великую Отечественную возводили на моей памяти, я помню ее открытие, помню празднования 1-ого и 9-ого
Мая на Площади…Можно еще
долго перечислять через запятую.
Это вехи не только моей жизни,
это жизнь сотен лукояновцев,
оставивших город своим потомкам. Если все это будет уничтожено, то те, кто поднимет руку на
нашу память, нашу жизнь, будут
наказаны. Кем? Не знаю. Может,
судьбой, может роком, может Богом, может памятью народной. И

неважно, кто возьмется стирать
с лика земли культурный центр
города - супостат, пришедший к
нам из дальних стран или церковники. Они плюнут в лицо множеству поколений лукояновцев.
Татьяна ИВЛЕВА

Не нужен монастырь в
центре Лукоянова!
Полностью согласна с М.
Савлевым: монастырю не место
в центре Лукоянова! Только безразличные к судьбе города люди
могли согласиться на такое предложение представителей церкви.
Почему они диктуют свои условия, а лукояновцы соглашаются?!
Ведь если все пойдёт так, как пишет газета, мы лишимся центра
города. Его надо не уничтожать,
а благоустраивать, чтобы было,
где погулять мамам с детьми, построить детскую игровую площадку. Нашим малышам совсем
негде поиграть! Надо думать о
будущем, значит - о детях и молодёжи! А место монастырю за
городом! Тем более, Лукоянов
не имеет центральной канализации. Группа чиновников не
вправе решать такой вопрос! Это
дело всех горожан, и решать его
должен референдум! То хотели
строить школу на стадионе «Локомотив», теперь вот хотят уничтожить исторически сложившийся центр города Лукоянова.
А самое главное, предлагаемый
под монастырь участок будет передан Лысковской епархии!!! Почему молчат депутаты Городской
Думы, не доводят всего этого до
своих избирателей?! Для чего мы
их избирали?!
Елена РОМАНОВА

ПИСЬМО в редакцию

«Нас расселяют только на кладбище»
лапсе, в правовом беспределе.
Г-н Аганин, между тем,
приступил к образованию нового состава Земского собрания. И не важно, что и прав-то
у него на то нет, и Закон определяет время формирования
органа законодательной власти
района - после сентябрьских
выборов 2015 года, он, видимо, руководствуется собственными доводами: «Закон здесь
я».
Игорь СЛАВОВ

Наш дом № 7 по улице Садовая
признан аварийным в соответствии с
заключением Межведомственной комиссии района № 8 от 28.12.2010 г.,
обещали расселить до конца 2012 г.,
потом до конца 2014 г. Но вместо нашего, расселили дом 21 Микрорайона № 1, построенный после нашего
лет на 25 позже, когда он был признан аварийным в администрации
ответа не дали. От дома № 21 Микрорайона остались плиты и керамзит, а
если снести наш дом на Садовой, 7,
останется одна пыль и место никому
не нужное – болото. Канализация в
нашем доме устроена как выгребная
яма, поэтому мы тонем в нечистотах, стены треснули от фундамента
до крыши, штукатурка сыплется на
головы, просили хотя бы мусорные
баки убрать от окон – нас не слышат.

Стр. 2

Неоднократно обращались в администрацию района, писали губернатору Шанцеву, оттуда жалоба была
отправлена в Министерство соц.
политики, из Министерства опять
предложили решать на местном
уровне. А пока нас расселяют только
на кладбище:
кв. 2. Буйлова К. А. - умерла,
кв. 3 … Людмила – умерла,
кв. 5. супруги Абашины – умерли,
кв. 6. супруги Шубняковы – умерли,
кв. 7 – живут квартиранты,
кв. 9. Антропов Н. – умер,
кв. 10. Вармашкина – умерла,
кв.11 и 12 – несколько раз перепродавались,
и лишь в кв. 1, 4 и 8 проживают старожилы дома.
Через «Городскую газету» обращаюсь к тем, от кого зависит рас-

селение дома, т.к. не знаю, куда еще
можно обратиться, ответов от всех
инстанций уже килограммы. Расселят нас, или тоже расселения на
кладбище дожидаться?
А. Н. САЗОНОВА,
ул. Садовая, д. 7, кв. 8
От редакции: «Городская газета» отправила официальный запрос
по письму А. Н. Сазоновой в отдел
архитектуры, градостроительства и
ЖКХ администрации Лукояновского
муниципального района, и прокуратуру Лукояновского района, ответы
на который мы опубликуем в следующих номерах.

Официально
№5, 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

администрации города Лукоянова
Нижегородской области
Лукояновского муниципального района
От 30.04.2015 г. № 103-п

Городской Думы муниципального образования городское поселение «Город Лукоянов»
Лукояновского района
Нижегородской области

Об установлении на территории муниципального образования –
городское поселение «Город Лукоянов»
особого противопожарного режима
В соответствии с постановлением
Правительства Нижегородской области
от 16.04.2015 г. № 221 «Об установлении
на территории Нижегородской области
особого противопожарного режима», в
связи с предстоящим пожароопасным периодом 2015 года, постановляю:
1.
Установить на территории муниципального образования - городское
поселение «Город Лукоянов» с 01 мая
2015 года особый противопожарный режим до особого распоряжения.
2.
Всем организациям и предприятиям, имеющим в пользовании объекты и (или) осуществляющим хозяйственную деятельность на территории
муниципального образования - городское
поселение «Город Лукоянов» привести
подведомственные объекты в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.
3.
На период действия особого
противопожарного периода установить:
- запрет на посещении гражданами
лесополос при наступлении IV-V класса
пожарной опасности по условиям погоды;
- запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведения костров,
сжигание твердо-бытовых отходов, мусора на землях населенных пунктов (г.
Лукоянова и с. Ульяново) и прилегающих
территориях, выжигание травы, а также
проведение иных пожароопасных работ;
- запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях

на землях г. Лукоянова и с. Ульяново, а
также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного
назначения.
4.
При
наступлении
благоприятных погодных условий АУ «Дирекция
коммунального
хозяйства»
провести опашку и очистку от быстровоспламеняемой растительности мест
примыкания населенных пунктов муниципального образования - городское поселение «Город Лукоянов» к массивам
сухой травы. Организовать работу по удалению сухой растительности возле нежилых домов и хозяйственных построек.
5.
Силами «Добровольной пожарной охраны города Лукоянова и села
Ульяново» с привлечением населения
проводить патрулирование города Лукоянова и села Ульяново с первичными средствами пожаротушения.
6.
Специалисту 1 категории по
информационной работе администрации
города Лукоянова (Кудрявцевой Т. В.)
разместить настоящее постановление на
Официальном сайте органов местного самоуправления «Город Лукоянов», довести
содержание настоящего постановления
до муниципальных учреждений города
Лукоянова, организаций, обслуживающих жилищный фонд.
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
И. М. БОЛЬШАКОВА

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования - городское поселение
«Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области
от 22.04.2015 г.
№ 15

О внесении изменений в решение Городской Думы
от 24.05.2011 г № 20

В соответствии с ч. 2 ст. 37 Федерального Закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст.
39 Устава муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов». В
целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие действующему законодательству
ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А :
1. Внести следующие изменения в
приложение к решению Городской Думы
от 24.05.2011 г. № 20 «Об утверждении
формы контракта, заключаемого с главой администрации муниципального образования – городское поселение «Город
Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области»
1.1. Пункт 2.1 читать в следующей
редакции:
«2.1. Настоящий контракт, в соответствие с п.1. ст. 39 Устава муниципального
образования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области заключается на срок
полномочий Городской Думы, принявшей
решение о назначении главы администрации на должность, на основании решения
Городской Думы от________ №_________
«О назначении на должность главы администрации города Лукоянова»

1.2. Пункт 2.2. читать в следующей
редакции:
«2.2. Полномочия главы администрации города Лукоянова начинаются со дня
вступления его в должность и заканчиваются днем истечении срока полномочий
Городской Думы, принявшей решение
о назначении главы администрации на
должность.»
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой политике, по социальной защите населения, правовым
вопросам, связям с общественностью и
регламенту (председатель – Т.В. Чапарина).
Глава местного самоуправления
города Лукоянов
В.А. ГУСЕВ

РЕШЕНИЕ

Городской Думы муниципального образования - городское поселение
«Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области
От 22.04.2015 г.
№ 16

Об установке мемориальной доски

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Лукоянова, руководствуясь Положением о порядке установки мемориальных досок
и памятных знаков на территории муниципального образования – городское поселение
«Город Лукоянов Лукояновского района Нижегородской области
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Установить мемориальную доску
на здании, расположенном по адресу:
город Лукоянов, пл. Мира, д. 2, согласно
предложенного эскиза, со следующим
текстом: «В этом здании в годы Первой
мировой войны 1914-1917 гг. находился
лазарет для больных и раненых воинов,
состоящий под покровительством Её
Императорского Величества Государыни
Императрицы Александры Фёдоровны».
2. Настоящее решение обнародовать
в установленном порядке.
3. Направить настоящее решение в

администрацию города Лукоянова.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой политике, по социальной защите населения, правовым
вопросам, связям с общественностью и
регламенту (председатель – Т.В. Чапарина).
Глава местного самоуправления
города Лукоянов В.А.ГУСЕВ

от 22.04.2015 №
Информация об исполнении бюджета города Лукоянова
Лукояновского муниципального района
Нижегородской области
за 1 квартал 2015 года
Руководствуясь статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Информацию об исполнении бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области
за 1 квартал 2015 года по доходам в сумме 6008,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 5579,8 тыс. рублей принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава местного самоуправления
города Лукоянов В. А. ГУСЕВ

Пояснительная записка

к исполнению бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области за 1
квартал 2015 года
ДОХОДЫ
За 1 квартал 2015 года в бюджет города Лукоянова поступило 6008,3 тыс. рублей, что составляет 104,2 % плана.
в том числе:
1) Налоговые доходы – 4667,3 тыс. руб.
Наименование источника доходов
Сумма поступлений
Процент исполнения
тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц
2422,6
96,7
Единый сельскохозяйственный налог
2,3
Налог на имущество физических лиц
59,1
Земельный налог
2183,1
95,6
Задолженность по отмененным налогам и сборам
0,2
2) Налоги на товары (работы, услуги), реализованные на территории Российской Федерации – 480 тыс. руб.
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо
162,3
140,8
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
3,6
133,3
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин
324,7
124,4
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин
-10,6
3) Неналоговые доходы – 761 тыс. руб.
Арендная плата за землю
Доходы от продажи земельных участков
Доходы от поступлений за возмещение коммунальных
услуг
Доходы от сдачи в аренду имущества
Прочие доходы от использования имущества
4) Безвозмездные поступления – 100 тыс. рублей
По соглашению от «Центра поддержки потребительского
рынка»

100,0

379,4
179,3
49,9

113,3
124,7

150,4
2,0

62,3
-

-

РАСХОДЫ
По расходам бюджет за 1 квартал 2015 года выполнен в сумме 5579,8 тыс. руб. что составляет 17,6 % годового плана.
1. Общегосударственные вопросы – 1691,2 тыс. руб. или 18,8 % плана в том числе
1) Расходы на содержание администрации города и городской Думы - 1615,4тыс. руб.
Наименование расходов
Сумма (тыс. руб.)
Расходы на оплату труда
1101,0
Начисления на оплату труда
332,2
Услуги связи
30,2
Коммунальные услуги
38,1
Установка и обновление программ
32,2
Услуги вневедомственной охраны
21
Техобслуживание системы АПС
3
Приобретение бензина
25
Налог на загрязнение окружающей среды
6
Техобслуживание и АДО газового хозяйства
4
Ремонт автомобиля
16
Ремонт и заправка картриджей
1
Объявление в газете
0,5
Вывоз и складирование ТБО
1,1
Подарки на «День работника ЖКХ»
4,1
2) Другие общегосударственные вопросы – 75,8 тыс. руб.
Коммунальные услуги (здание ул. Коммунистическая, д.13)
39
Содержание и техническое обслуживание газовой котельной (здание ул.
22,6
Коммунистическая, д.13)
Техническое обслуживание газопровода по ул. Короленко
10
Субсидия МУП «ДКХ» на проведение «Масленицы»
4,2
2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 2926,1 тыс. руб. или 18,7 % годового плана
Жилищное хозяйство- 62,3 тыс. руб. в том числе
Субсидия на возмещение части платы за ремонт и содержание муниципального
1,8
жилья
Субсидия МУП «ДКХ» на программное обеспечение и оргтехнику
60,5
Коммунальное хозяйство – 857,8 тыс. руб.
Оплата по лизингу за коммунальную технику
857,8
Благоустройство – 2006,0 тыс. руб. в том числе:
1)Уличное освещение – 1103,0 тыс. руб.
Субсидия МУП «ДКХ» на ремонт и содержание уличного освещения
1103,0
2)Содержание мест захоронений – 30,2 тыс. руб.
Субсидия МУП «ДКХ» на содержание мест захоронений
30,2
3)Прочие мероприятия по благоустройству – 872,8 тыс. руб.
Субсидия АУ «ДКХ» на проведение работ по благоустройству
872,8
3. Физическая культура и спорт – 962,5 тыс. руб. или 25 %
Субсидия на оказание муниципальных услуг в области спорта (содержание
897,3
учреждений)
Субсидия на оказание муниципальных услуг в области спорта (проведение
65,2
соревнований)

Стр. 3

Всякая всячина
№5, 2015 г.
Погода в городе

Спорт в городе
9 мая в честь праздника Великой Победы на площади Мира
города Лукоянова прошел традиционный легкоатлетический
пробег.
В соревнованиях приняли
участие спортсмены восьми возрастных групп.
Лучшими в своих группах стали Ксения Журавлева, Татьяна Ни-

кандрова, Артем Козлов, Ольга Сорокина, Михаил Добротворский,
Сергей Сивоклоков, Татьяна Селиванова, Сергей Гуряшин, Анатолий
Пегов, Алексей Губанов, Маша
Шлепнева, Алексей Мамонтов,
Илья Ширлов, Игорь Журавель,
Олег Шлепнев, Милана Козлова,
семья Романцовых (Никита, Ярослав, Даниил и Владимир), Андрей

Маркелов и Виктор Антипов.
На стадионе «Локомотив» в
этот день состоялись соревнования
по городкам, 1 место в которых занял А. С. Агеев, 2 место – Е. М.
Щербаков, 3 место – Н. А. Щербаков.
Лидия ХРЕНОВА

После черемухового похолодания и дождей последняя неделя
мая ознаменуется по-настоящему летней жаркой погодой. Среднесуточная температура достигнет +20 градусов, что больше соответствует второй половине июня. Однако, атмосферное давление останется в пределах нормального фона. Относительная
влажность воздуха около 40%. Ветер будет преимущественно
юго-восточный , 3-8 м/с.
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
26 мая – малооблачная погода, температура воздуха составит +25° днем и +10° ночью.
27 мая – облачно с прояснениями и жарко, воздух прогреется до +27° днем и +17° ночью.
28 мая - обещает быть еще жарче: +29° днем и до+ 17°
ночью.
29 мая – переменная облачность, возможна гроза, однако температура воздуха останется высокой: +30° днем
и +20° ночью.
30 мая –ясно, и станет еще жарче: до +32° днем и +21°
ночью.
31 мая – переменная облачность, возможен дождь,
днем также +32°, ночью +20°.

В Болдино, к Пушкину
5-7 июня в селе Большое Болдино пройдет Всероссийский
Пушкинский праздник поэзии,
куда приезжают известные и
неизвестные писатели, школьники, учителя, артисты — все,
кому дорого имя А. С. Пушкина.
Традиция празднования Пушкинских праздников продолжается с 1949 года. В числе гостей
– поэты, писатели, журналисты из
Н.Новгорода, Москвы, других городов России и ближнего зарубежья,
а также потомки поэта. Праздничные мероприятия включают в себя
торжественную часть и большую
концертную программу с участием
солистов Нижегородских театров и
филармонии. К праздничным дням
музей-заповедник А. С. Пушкина
открывает новые выставки, радует
посетителей новыми изданиями и

сувенирами. В воскресный день
пройдут народные гуляния в заповедной роще Лучинник.

В этом году в рамках Пушкинского праздника состоится также

второй слет молодых литераторов
«И пробуждается поэзия во мне».
93 молодых людей со всей страны, занимающихся литературным
творчеством: поэзией, прозой,
авторской песней – соберутся на
живописном берегу озера между
селом Большое Болдино и рощей
Лучинник, чтобы показать свой
литературный потенциал и прикоснуться к творчеству великого
русского поэта.
«У каждого возраста и времени – свой Пушкин. Став в русской
литературе началом всех начал,
он сопровождает нас всю жизнь.
Тропа к поэту не только не зарастает, она превращается в широкую
дорогу, по которой идут и едут к
Пушкину люди всех возрастов и
сословий», - отмечают организаторы праздника.

Отведайте «Арзамасского гуся»
30 мая в селе Морозовка
Арзамасского района в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль «Арзамасский
гусь».
По сложившейся традиции,
фестиваль соберет кулинарные
таланты региона и страны, представит широкое разнообразие
продукции от ведущих производителей пищевой промышленности и фермерских хозяйств.
Одним из ключевых событий
фестиваля станет кулинарный
конкурс профессиональных поваров по приготовлению блюд из
гуся, проводимый при участии
Ассоциации кулинаров Ниж-

него Новгорода и Ассоциации
рестораторов и отельеров Нижегородской области. К участию
приглашались предприятия, спе-

циализирующиеся на оказании
услуг в сфере общественного питания. Также в рамках фестиваля

пройдет конкурс среди поваровлюбителей и мастер-классы кулинарного театра.
Гостей ждут традиционный
город мастеров, ярмарка, развлекательная программа и самые
изысканные блюда из мяса гуся.
Новым событием на «Арзамасском гусе» станет соревнование фольклорных танцевальных,
вокальных и инструментальных
коллективов. Жюри IV фестиваля возглавит российский певец
и композитор Григорий Гладков.
Музыкальная программа завершится выступлением легенды
90-х группы «Мираж».
НИА «Нижний Новгород»

Реклама

Происшествия
Водитель
протаранил дерево
2 мая, в пять утра в рабочем
поселке им. Ст. Разина 24-летний
водитель ВАЗ-21120, не справился с управлением и врезался в дерево на улице Ленина. Молодой
человек получил сотрясение головного мозга, перелом ключицы
и гематому глаза. Пострадавшего
госпитализировали в больницу
села Починки.
По сообщениям УГИБДД ГУ
МВД России по Нижегородской
области, в регионе в этот день зарегистрировано еще два подобных случая.

18 пожаров
произошло
в Нижегородской
области 13 мая
Согласно сообщению ГУ
МЧС России по региону, за сутки пожарные подразделения 18
раз выезжали на тушение горящей травы и мусора, в Лукояновском районе – 5 раз. Виновные
привлечены к административной
ответственности за нарушение
правил пожарной безопасности
в условиях особого противопожарного режима, было составлено шесть административных
протоколов.
Всего по состоянию на середину мая зарегистрировано 704
случая загорания травы и мусора
в Нижегородской области.
«Опасность таких возгораний
в том, что огонь легко с травы и
мусора может перейти на здания
и строения. Это может привести
к пожарам с серьезными последствиями», - отмечается в сообщении ГУ МЧС России по региону.
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Стр. 4

Мальчик и
девочка пострадали
при столкновении
иномарок
ДТП произошло вечером 2
мая на 159 километре автодороги Новгород – Саратов. Мужчина
1979 года рождения, управляя
автомобилем Suzuki, не справился с управлением и выехал на
встречную полосу, где совершил
столкновение с автомобилем
Daеwoo.
В результате пострадали
находившиеся в автомобиле
Daеwoo девочка 2004 года (гематома головы) и мальчик 2000 года
рождения (сотрясение головного
мозга).
Пострадавшие были доставлены в Лукояновскую ЦРБ.

Автомобиль
опрокинулся
в кювет
13 мая, во втором часу ночи
31-летний водитель (стаж 3 года)
опрокинул в кювет свою «Ладу
Калину» на улице 1 Мая в селе
Большое Мамлеево Лукояновского района. Виновник аварии
получил переломы ключицы и
седьмого ребра. Его доставили
в Лукояновскую районную больницу.
После оказания медицинской
помощи мужчина был отпущен,
сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения
управления ГИБДД России по
региону.
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