
День города – это своеобразный рубеж, подведение промежуточных итогов 
сделанного городской властью для города и горожан. Сегодняшнее актуальное 
интервью    с главой администрации города Лукоянова Ириной Михайловной 
БОЛЬШАКОВОЙ. 

В нескольких местах  города 
пройдут в этом году мероприятия, 
посвященные 236-летию города 
Лукоянова и 86-летию Лукояновского 
района.

С 8 часов утра 5 сентября и 
до  7 сентября  круглосуточно  в 
Центральной детской библиотеке 
(ул. Коммунистическая, д. 13) будет 
открыто информ-окно «Город в 
городе».

В 13 часов состоится открытие 
памятной  доски  на  зд ании 
Лукояновской школы искусств (пл. 
Мира, д.2), где в годы Первой мировой 
войны (1914-1918 гг.) располагался 
лазарет  раненых воинов. Весь день 
будет работать Выставочный зал.

В это же время на площади Мира 
развернутся выставки фоторабот, 
живописи и прикладного творчества 
местных художников, выставка-
продажа  букетов  и  комнатных 
цве то в ,  с е лфи -панорама  «Я 
люблю Лукоянов», уличные кафе, 
аттракционы, начнутся народные 
гуляния с ростовыми куклами, боди-
артом. Катание на большой горке-
батуте, кстати, будет предоставлено 
маленьким лукояновцам совершенно 

бесплатно – такой подарок второй год 
делает детворе администрация города 
Лукоянова. Начнется спортивная 
программа: Конкурс ползунков 
«Карапуз» (для детей 0 до 2 лет), 
конкурс «Мой друг-велосипед» 
(для детей от 2 до 5 лет), «Веселые 
старты» (для детей от 5 до 10 лет), 
метание дартса (для всех желающих) 
и соревнования по жиму гири (для 
мужчин от 18 до 60 лет). Всем 
участникам будут вручаться призы и 
подарки от городской администрации. 
Работники Центральной библиотеки 
проведут акцию блиц-опрос «Книга 
моей семьи».

В 14 часов начнется торжественное 
мероприятие «Наш Лукоянов!»: 
поздравления  руководителей 
города и района, гостей праздника, 
награждения лукояновцев, внесших 
значительный вклад в развитие города 
и района, победителей городских 
конкурсов на лучший частный дом, 
лучший  многоквартирный дом , 
лучшее уличное благоустройство 
п р е д п р и я т и й ,  у ч р еж д е н и й , 
организаций города, лучшего домкома 
(председателя уличного комитета) 
2015 года.

Состоится  открытие  после 
реконструкции мемориала «Вечный 
огонь» на площади Мира, возложение 
цветов к его подножию. 

В 15 часов начнется концертная 
программа выступлением эстрадно-
духового оркестра из г. Арзамаса, 
так полюбившегося лукояновцам с 
прошлогоднего Дня города, который 
уступит сцену лукояновским артистам 
художественной самодеятельности 
и районному фестивалю «Играй, 
гармонь». 

В 18 часов состоится шоу «Зверьё 
моё», на которое приглашаются все 
любители кошек и собак города и 
района со своими питомцами, и еще 
одна премьера – шоу-программа 
«Звезда караоке».

В  20 часов  начнется  нон -
стоп дискотека (Музыканты + DJ) 
«НатанцЫ» (г. Дзержинск), и новая 
программа вокальных групп «Проект 
Позитив» и «Mix» (г. Лукоянов).

Завершится День города и района в 
23 часа праздничным фейерверком. 

Издание актов городской Думы и администрации г. Лукоянова

Город – наш общий дом

Калейдоскоп событий
С Днем рождения, город родной! 13 сентября - выборы в Городскую 

Думу города Лукоянове
3 кандидата-одномандатника получили отказ в регистрации 

на выборы в Городскую Думу города Лукоянова V созыва. Один кандидат 
– утратил статус выдвинутого кандидата. Зарегистрировано 62 человека. 
Соответствующую информацию предоставляет сайт избирательной 
комиссии Нижегородской области.

По сообщению территориальной 
избирательной комиссии Лукоянов-
ского района, исполняющей полно-
мочия избирательной комиссии муни-
ципального образования – городское 
поселение «Город Лукоянов» Лукоя-
новского района Нижегородской об-
ласти, 7 августа 2015 года закончилась 
регистрация кандидатов в депутаты 
городской Думы муниципального 
образования – городское поселение 
«Город Лукоянов» Лукояновского 
района Нижегородской области. Из 
65 кандидатов, подавших заявления,  
зарегистрированы 62, из которых 13 
выдвинуты избирательным объедине-
нием – Нижегородское Региональное 
Отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 12 
выдвинуты Местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 6 
были выдвинуты избирательным 
объединением – Нижегородское 

региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, 2 
выдвинуты избирательным объедине-
нием – Нижегородское региональное 
отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и 1 
кандидат выдвинут избирательным 
объединением – Региональное от-
деление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Нижегородской области, Остальные 
28 кандидатов в депутаты выдвинуты 
в порядке самовыдвижения. 

Список зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты Городской 
Думы городского поселения «Го-
род Лукоянов», предоставленный 
Территориальной избирательной 
комиссии Лукояновского района – см. 
на стр. 3

- С чем подошел город к своему 
очередному Дню рождения?

- Прежде всего, мне хочется по-
здравить всех лукояновцев с 236-ой 
годовщиной нашего любимого города, 
пожелать всем доброго здоровья, благо-
получия общего и личного, счастья всем 
семьям и каждому жителю. Городская 
власть старается сделать все возможное, 
чтобы улучшить среду обитания горожан, 
сделать ее комфортнее и уютнее. Это 
главная задача власти любого уровня и 
каждой ее ветви. Нам удалось выстроить 
с законодательной властью города – главой 
местного самоуправления и Городской 
Думой – рабочие, продуктивные отно-
шения, благодаря чему сделано, на мой 
взгляд, немало. Помните, как выглядел 
наш город 8-10 лет назад? Серость и за-
пущенность. За последние годы в городе 
появились тротуары из брусчатки, газоны 

и цветочные клумбы, современные свето-
диодные светильники и уличные фонари, 
установлены системы видеонаблюдения за 
дорожным движением, благоустраиваются 
места общего пользования и захоронений, 
внедрена система европейского сбора и 
вывоза мусора, территория города ока-
шивается механизированным способом 
– специально приобретенным для этого 
мини-трактором, который в зимнее время 
очищает тротуары от снега, проложены 
десятки километров водопроводных и 
канализационных сетей, ремонтируются 
муниципальные дороги. Причем делаем 
все это на собственные средства, не влезая 
в кредиты и займы, практически ничего 
не получая от бюджетов других уровней 
– как в порядочной семье: тратим то, что 
заработали.

Продолжение читайте на стр.3

День города будет праздноваться в этом году 5 сентября, в день, когда был подписан указ о присвоении 
Лукоянову статуса города и уездного центра, и вместе со всем районом. 

100 тысяч рублей из област-
ного бюджета получит детский 
сад № 4 «Дюймовочка» города 
Лукоянова  на замену оконных 
блоков. 

 Соответствующее распоряже-
ние о выделении из фонда поддерж-
ки территорий средств на дополни-
тельную поддержку учреждений 
образования, культуры и спорта 
подписал губернатор Нижегород-
ской области в начале августа. 

Лукояновская средняя шко-
ла № 1 не готова к началу нового 
учебного года, сообщили в адми-
нистрации района.

Капитальный ремонт кровли 
начнется только в конце августа, и 
продлится около 35 дней. Учащиеся 
будут заниматься в зданиях началь-
ной («базовой») школы, краеведче-
ского музея, и других учебных за-
ведениях города, возможно – во 
вторую смену. 

Министерство Нижегород-
ской области составило пере-
чень медицинских организаций, 
участвующих в оказании пал-
лиативной медицинской помощи 
взрослому населению региона.  

Услуги больным хроническими 
или смертельными заболеваниями 
на любой стадии болезни Лукоя-
новского района будет оказывать 
теперь ГБУЗ НО «Шатковская 
ЦРБ».

Еще два ФОКа открылось в 
Нижегородской области в авгу-
сте: «Урожай» в Починковском 
районе и «Чемпион» в рабочем 
поселке Выездное Арзамасского 
района.  

Всего в настоящее время в ре-
гионе работает 31 физкультурно-
оздоровительный комплекс. До 
конца 2015 года планируется от-
крыть еще 3.

Десятый  международный 
мультимедийный фестиваль 
«Живое слово» состоится с 17 по 
19 сентября в селе Большое Бол-
дино.

Ежегодный форум  журна-
листов, литераторов, филологов и 
лингвистов призван поднять пре-
стиж русского языка как мощного 
культурного наследия, привлечь 
внимание представителей СМИ к 
повышению уровня культуры рас-
пространения информации.



На основании постановления 
администрации Лукояновско-
го муниципального района от 
10.07.2015 г. № 766-п рабочей 
группой, состоящей из специали-
стов районной администрации, 
проведена проверка финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты 
«Лукояновская правда» за пери-
од с 1 января 2014 года до 1 июля 
2015 года.

Согласно Акту ревизии от 
12.08.2015 г., предоставленному 
Земским собранием Лукоянов-
ского района, соучредителями 
газеты «Лукояновская правда» 
являются: Правительство Ниже-
городской области, Администра-
ция Лукояновского муниципаль-
ного района и Редакция газеты.

Комиссия провела анализ 
учредительных документов МАУ 
«Редакция газеты «Лукояновская 
правда», проверку организации 
и ведение бухгалтерского учета 
и отчетности, ревизию кассовых 
операций, проверку учета и со-
хранности основных средств и 
материальных ценностей учреж-
дения, правильность ведения 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности, использования 
Субсидии на выполнение му-
ниципального задания,  а также 
проверку расходования фонда 
заработной платы, возмещения 
коммунальных услуг и прове-

дение операций по расчетам с 
подотчетными лицами. Рабочая 
группа выявила массу наруше-
ний, редакции газеты было вы-
несено 26 рекомендаций по их 
устранению, еще 13 предписаний 
(ни одного) не было исполнено 
со времен предыдущей проверки 
редакции в 2012 году.

Так, проверка использования 
Субсидии на выполнение муни-
ципального задания 
на оказание муни-
ципальных услуг 
выявила, что в 2014 
году МАУ «Редак-
ция газеты «Лукоя-
новская правда», в 
соответствии с за-
конодательством 
Нижегородской об-
ласти, получила 1 
миллион 291 тысячу 
208 рублей бюджет-
ных субсидий, в том 
числе 903 тысячи 
845 рублей (70 %)  из 
бюджета Лукоянов-
ского района. Плю-
сом редакция газеты в прошлом 
году получила доход в сумме 5 
миллионов 657 тысяч 666 ру-
блей, из которых 1 миллион 383 
тысячи (24,5 % от общего объема 
доходов) получено от подписки 
и реализации газеты «Лукоя-
новская правда», и 4 миллиона 
274,5 тысячи  рублей (75,5 %) от 
публикации на станицах газеты 

объявлений. 
Куда же потрачены этакие 

деньжищи?
Согласно акту проверки, 5 

миллионов 681 тысяча израсхо-
довано на заработную плату кол-
лектива, в том числе – на премии 

(в сумме 857 342 тысячи рублей), 
материальную помощь (свыше 
330 тысяч рублей, или 4,7 % к 
общему объему расходов) и 5 % 
доплату главному бухгалтеру от 
общей суммы рекламы (в сумме 
194 тысячи 724 рубля). На остав-
шийся миллион четыреста ре-
дакция целый год осуществляла 
общеиздательскую и редактор-

скую деятельность, приобретала 
бумагу, бензин, платила налоги.

За январь–июнь 2015 года 
доходы «Лукояновской правды» 
составили почти 2 миллиона 349 
тысяч рублей, 270 тысяч 422 ру-
бля из которых получено от под-

писки и реализации 
газеты, и свыше 2 
миллионов – от пу-
бликации объявле-
ний. Из областного 
и районного бюд-
жетов получено до-
таций в сумме 227 
тысяч 473 рубля и 
530 тысяч 775 ты-
сяч рублей соответ-
ственно. Львиную 
долю денег - более 
2 миллионов 566 
тысяч - редакция 
привычно пустила 
на свою зарплату и 
премии, при этом в 

штатном расписании МАУ «Ре-
дакция газеты «Лукояновская 
правда» отсутствует информация 
об общем количестве штатных 
единиц. Притом, с 2015 года га-
зета стала выходить 2 раза в не-
делю.

Отсутствуют при этом и дан-
ные о заработной плате и сведе-
ния о доходах редактора муници-

пального учреждения «Редакция 
газеты «Лукояновская правда» 
как в акте проведенной ревизии, 
так и на официальном портале 
органа местного самоуправления 
Нижегородской области «Лукоя-
новский район», что также до-
стойно проверки соответствую-
щих органов.

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 
МУП «Редакции газеты Лу-
кояновская правда» установи-
ла также, что учет произведен-
ных расходов в учреждении по 
имеющимся данным провести 
не представляется возможным. 
Проверка кассовых документов 
учреждения установила, что име-
ют место случаи, когда суммы по 
расходным ордерам по выдаче 
заработной платы не совпадают 
с итогом по платежным ведомо-
стям (из кассы по приходному 
кассовому ордеру выдано боль-
ше средств, чем по ведомости, 
приложенной к нему), что явля-
ется недостачей средств. Так, не-
достача в кассе в проверяемом 
периоде составила 40000 рублей.

Такое вот доходное муници-
пальное учреждение «Редакция 
газеты «Лукояновская правда». 

Информация. Мнения. Люди
№ 8, 2015 г.

Стр. 2

Я так думаю...Горожане спрашивают

Скоро выборы, и все наде-
ются, что после них наступит 
порядок и покой в Лукоянов-
ском районе.

Вот уже пятый месяц, как Зем-
ским собранием Лукояновского 
района прекращены полномочия 
главы администрации Агани-
на В.К. А тот, вместо того, что-
бы с достоинством уйти, ведёт 
себя так, как будто у сопливого 
мальчишки отобрали конфетку, 
не понимая, что своим поведе-
ние позорит себя и занимаемую 
им ранее должность. Пишет вез-
де жалобы, жалуется «на всех и 
вся», всё делает, чтобы стравить 
людей друг с другом. В результа-
те в обществе создалась нервоз-
ная обстановка, которой, будь 
Аганин другим человеком, могло 
бы и не быть.

С одной стороны ситуация 
проста: работодатель (Земское 
собрание) не хочет больше ра-
ботать с работником (Аганиным 
В.К.) и в его услугах больше не 
нуждается. Какая разница, где в 
это время находится работник: 
в административном, очередном 
или декретном отпуске, или ещё 
где-нибудь, суть определена – та-
кой работник больше не нужен 
и его полномочия прекращены. 
Так почему же кто-то пытается 
нам его навязать? Кому от этого 
будет лучше?

Жители района в лице боль-
шинства депутатов уже приняли 
решение, и у нас есть уверен-
ность в том, что оно абсолютно 
правильно, позволит нам решить 

существующие проблемы и из-
бежать аналогичных смитуаций 
в дальнейшем.

Министр внутренней поли-
тики Нижегородской области 
Рогожкин С.И., посещая 28 июля 
наш район и выступая перед 
главами местного самоуправле-
ния и главами администраций 
сельских поселений, сказал, что 
Правительство области уважа-
ет выбор лукояновцев и окажет 
поддержку их избраннику. Это 
совершенно справедливое и пра-
вильное высказывание. В этом, 
наверное, и заключается одна из 
функций министерства внутрен-
ней политики: разобраться в том, 
что происходит в районах и ока-
зать поддержку волеизъявлению 
большинства жителей, потому 
что, как мы с вами понимаем, та-
кие кадровые решения появляют-
ся только в том случае, если воз-
никающие вопросы перерастают 
в серьёзные проблемы.

Но мнение общественности 
Аганина очевидно не интересует. 
Наверное, на то есть свои какие-
то интересы и причины. В конце 
июля им была инициирована по-
ездка глав местного самоуправ-
ления и глав администраций 
сельских поселений в Нижний 
Новгород (причём не всех, а 
только избранных), где предпри-
нималась попытка доказать им, 
что решение судов, которые Ага-
нин проигрывает (а он проигры-
вает все!) неправильны. Но тот, 
кто хотя бы немного разбирает-
ся в юриспруденции, понимает, 

что это чистейшее неуважение 
к суду, если не сказать больше. 
Нет у нас в России такого долж-
ностного лица и организации, 
которые имеют право трактовать 
решение суда.

Главам администраций мож-
но только посочувствовать, их 
положение не завидное. Они не 
хуже других понимают ситуа-
цию в районе. У большинства из 
них есть горький опыт работы с 
Аганиным. Но нестабильная и 
как бы по их мнению в чём-то 
не предсказуемая обстановка вы-
нуждает их до поры до времени 
идти на поводу у обстоятельств, 
не занимать принципиальных по-
зиций, что естественно мешает 
их нормальной работе и создаёт 
нервозную обстановку в коллек-
тивах. Их можно понять.

Главы МСУ и администраций, 
это конечно уважаемые в своих 
поселениях люди, люди, с чьим 
мнением считается большин-
ство жителей, и от их решения 
во многом будет зависеть судьба 
района. И нам простым изби-
рателям необходимо оказать им 
поддержку, помочь в принятии 
такого решения, которое позво-
лит в дальнейшем избежать тот 
произвол во власти, от которого 
мы страдали последние пять лет.

Если обстоятельства сложат-
ся так, что депутаты вынуждены 
будут голосовать против волеизъ-
явления народа, то кто от этого 
выиграет и кто за это будет нести 
ответственность?

Александр ШАБАЛИН

На поводу у обстоятельств- Почему так часто в городе 
отключают электроэнергию? 
Бывает, что света нет целыми 
днями.

Жители улиц Коммунистиче-
ская, Короленко, Строителей и 
др.

На вопрос жителей отвечает 
начальник Лукояновского РЭС 
ПО «Арзамасские электриче-
ские сети» Константин Юрье-
вич СУВОРОВ.

- На территории города идет 
плановый капитальный ремонт 
высоковольтных линий (ВЛ 10-
04кВ) и трансформаторных пун-
ктов (ТП).

По Правилам технической 

эксплуатации электросетей, та-
кой ремонт проводится каждые 
6 лет.

Согласно утвержденному 
графику капитального ремонта, 
в этом году проводится плано-
вый ремонт электроустановок 
верхней части города: улиц Ко-
роленко, Коммунистическая, а 
также улицы Строителей, Юго-
Западного микрорайона и Ми-
крорайона № 2. Меняем опоры, 
провода, изоляторы, проводим 
замену рубильников, выводов, 
автоматов на ТП. 

По плану все работы долж-
ны закончиться в сентябре, но 
из-за сложных погодных усло-
вий мая-июня этого года, вы-
звавших обрывы проводов, 
слом опор и срочные аварийно-
восстановительные работы, ре-
монт продлится в октябре и воз-
можно в начале ноября. Так что 
просим горожан потерпеть: от-
ключение электроэнергии еще 
будут. Мы стараемся сделать все 
возможное, чтобы меньше дер-
жать потребителя без света: пере-
мещаем бригады для совместной 
работы на определенных участ-
ках для более быстрого заверше-
ния ремонтных работ. В целом, 
эта работа предотвратит возмож-
ные отключения в зимнее время 
и обезопасит жизнь граждан.

Доходы – на зарплату
Ревизию финансово-хозяйственной деятельности газеты 

«Лукояновская правда» провела администрация района.
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Список кандидатов в депутаты городской Думы
 муниципального образования - городское поселение «Город Лукоянов» 

Лукояновского района Нижегородской областина выборах 13 сентября 2015 года

Округ Фамилия, Имя, Отчество Дата 
рождения Выдвинут Место работы, должность

 № 1

Котиков Сергей Анатольевич 13.10.1958 Самовыдвижение ГБОУ СПО НО «Арзамасский медицинский колледж»,
 заведующий Лукояновским филиалом

Хренова Лидия Николаевна 18.12.1959 Самовыдвижение МБУ Центр физической культуры и массового спорта, 
руководитель

Голощапов Евгений 
Владимирович 03.03.1984 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

МБУ  "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
Лукояновского муниципального района, директор

Валыка Александр Вячеславович 12.12.1961 НРО ПП КПРФ Пенсионер

Прямова Татьяна Сергеевна 01.12.1985 НРО ПП ЛДПР ГАУ НО "ФОК в г. Лукоянов Нижегородской области", 
буфетчица

Гусев Валерий Анатольевич 12.04.1954 Самовыдвижение
Глава местного самоуправления, председатель 
городской Думы муниципального образования - 
городское поселение "Город Лукоянов" Лукояновского 
района Нижегородской области

№ 2

Салин Эдуард Александрович 21.07.1970 Самовыдвижение Отдел образования администрации Лукояновского 
муниципального района, заведующий ИДК

Романов Денис Сергеевич 11.03.1986 НРО ПП КПРФ Индивидуальный предприниматель

Васяев Роман Юрьевич 24.05.1976 Самовыдвижение ГБПОУ "Лукояновский педагогический колледж 
им.А.М.Горького", преподаватель

Маликов Евгений Григорьевич 02.07.1949 РО ВПП "Родина" Редакция газеты "Лукояновская правда", 
главный редактор

Борисов Иван Александрович 27.03.1958 Самовыдвижение МБОУ Лукояновская средняя общеобразовательная 
школа №1, начальник газовой котельной

№ 3

Голубкин Андрей Анатольевич 06.12.1963 Самовыдвижение
ГУЗ "Нижегородская областная станция переливания 
крови имени Н.Я.Климовой", заведующий 
Лукояновским отделением переливания крови

Лысенков Николай Ефимович 29.04.1960 НРО ПП КПРФ нотариус, занимающийся частной практикой в 
Лукояновском районе Нижегородской области

Федосеева Татьяна Ивановна 24.11.1956 Самовыдвижение
Отдел культуры и спорта администрации 
Лукояновского муниципального района, начальник 
отдела

№ 4

Куимов Евгений Владимирович 02.08.1958 Самовыдвижение ООО "Фалко", директор

Афанасьева Оксана Владимировна 17.02.1982 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Государственное учреждение - Управление 
Пенсионного Фонда Российской Федерации по 
Лукояновскому району Нижегородской области, 
главный специалист-эксперт

Костин Вячеслав Иванович 26.02.1970 НРО ПП ЛДПР ГАУ НО "ФОК в г.Лукоянов Нижегородской области", 
старший контролер

Юденков Вячеслав Евгеньевич 07.04.1980 НРО ПП КПРФ ООО "Промкомплект",  коммерческий директор

№ 5

Морозов Анатолий Михайлович 25.12.1958 Самовыдвижение ГБОУ СПО НО "Арзамасский медицинский колледж", 
заведующий хозяйством

Давыдов Евгений Александрович 19.01.1982 НРО ПП КПРФ ООО "Лукояноврайгаз", начальник производственно-
технического отдела 

Симонов Алексей Владимирович 15.06.1972 Самовыдвижение
Отдел по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Лукояновского 
муниципального района, начальник отдела

Бабурин Владимир Петрович 18.07.1948 Самовыдвижение Пенсионер

№ 6

Мартьянова Ирина Борисовна 26.06.1978 НРО ПП КПРФ

Лукояновская районная организация Нижегородской 
областной организации имени Александра Невского 
общероссийской общественной организации 
"Всероссийское общество инвалидов", главный 
бухгалтер

Мартьянов Алексей Николаевич 25.05.1961 Самовыдвижение
ГБУЗ НО "Нижегородское областное бюро судебно-
медицинской экспертизы", заведующий Лукояновским 
межрайонным отделением судебно-медицинской 
экспертизы

Чикинова Анна Николаевна 30.12.1956 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Лукояновский почтамт - обособленное структурное 
подразделение УФПС Нижегородской области - 
филиала ФГУП "Почта России", оператор на выплате 
пенсий и пособий

Капкин Евгений Викторович 12.11.1975 НРО ПП ЛДПР ГАУ НО "ФОК в г.Лукоянов Нижегородской области", 
тренер

Ермаков Михаил Федорович 17.10.1952 Самовыдвижение ООО "ЛукАвто", генеральный директор

№ 7

Смолина Тамара Петровна 13.03.1953 НРО ПП КПРФ МБУК "Клубная сеть Кудеяровского сельсовета", 
директор

Камаева Ольга Константиновна 29.04.1974 Самовыдвижение ЗАО "Тандер", директор магазина Магнит
Давыдов Александр 
Владимирович 07.02.1980 Самовыдвижение ООО "Услуга Плюс", директор

Ведышев Сергей Дмитриевич 01.09.1960 Самовыдвижение МУП "Дирекция коммунального хозяйства", директор

Шушунов Александр Анатольевич 20.08.1983 НРО ПП ЛДПР Временно неработающий

Селешкова Ирина Николаевна 18.03.1961 "ЕДИНАЯ РОССИЯ" МБДОУ комбинированного вида детский сад №3 
"Ромашка", заведующий

Александров Иван Евгеньевич 28.11.1983 Самовыдвижение ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт", 
территориальный менеджер

Шумилов Александр Васильевич 10.02.1963 Самовыдвижение
Земское собрание Лукояновского муниципального 
района Нижегородской области, начальник 
организационного отдела

№ 8

Смирнов Андрей Владимирович 25.01.1977 НРО ПП КПРФ ГБПОУ "Лукояновский сельскохозяйственный 
техникум", преподаватель

Володин Дмитрий Андреевич 24.05.1980 "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ГАУ НО "ФОК в г.Лукоянов Нижегородской области", 
директор

Прожогин Александр Геннадьевич 18.04.1970 Самовыдвижение Индивидуальный предприниматель

Кедяркина Алена Юрьевна 04.05.1989 НРО ПП ЛДПР МБОУ Лукояновский детский сад № 6 
комбинированного вида, воспитатель

Маркелова Вера Александровна 05.05.1972 Самовыдвижение ГБПОУ "Лукояновский педагогический колледж 
им.А.М.Горького", главный бухгалтер

№ 9 Барабанов Михаил Николаевич 21.11.1954 "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Пенсионер
Сатосин Алексей Геннадьевич 04.02.1977 НРО ПП КПРФ ООО "Стройка",  генеральный директор
Захаров Сергей Федорович 07.01.1964 НРО ПП СР МУП "Дирекция коммунального хозяйства", главный 

инженер

№ 
10

Караванов Владимир Васильевич 21.01.1951 НРО ПП КПРФ Пенсионер

Каликанов Дмитрий Юрьевич 08.11.1980 Самовыдвижение ООО "Неболейка", заместитель генерального 
директора

Гунаев Александр Владимирович 02.03.1985 "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ГБОУ СПО НО "Лукояновский сельскохозяйственный 
техникум", преподаватель

Рыжова Людмила Александровна 10.07.1975 НРО ПП КПРФ ООО "Горжилсервис-Л", директор
№ 
11

Вятлев Александр Евгеньевич 25.11.1989 Самовыдвижение Индивидуальный предприниматель
Маркина Евгения Валерьевна 20.01.1969 "ЕДИНАЯ РОССИЯ" МБОУ Ульяновская СОШ, директор

№ 
12

Толкачев Николай Гаврилович 08.06.1955 Самовыдвижение Индивидуальный предприниматель

Логинов Дмитрий Александрович 27.09.1983 "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ООО "Юридическое агентство "Партнер", 
генеральный директор

Лобаев Виктор Николаевич 02.07.1959 Самовыдвижение Председатель правления ТСЖ "УЮТ"
Чапарина Татьяна Владимировна 12.10.1963 Самовыдвижение ООО "Лабиринт-Волга", администратор

№ 
13

Зотова Татьяна Евгеньевна 23.05.1968 "ЕДИНАЯ РОССИЯ" МБУ "Ульяновский дом культуры", директор
Камаев Александр Михайлович 30.10.1977 Самовыдвижение ООО "Скала", водитель-экспедитор
Морозов Александр 
Владимирович 27.04.1983 НРО ПП ЛДПР Потребительский кооператив Потребительское 

общество "Хлеб", председатель правления
Исаев Виктор Викторович 20.01.1976 НРО ПП КПРФ ООО "Меркурий", 

заместитель генерального директора

№ 
14

Матюнин Андрей Николаевич 23.03.1980 Самовыдвижение ООО "ФОРТ-1", 
инженер лесного пользования 

Кузнецова Елена Валентиновна 21.06.1973 "ЕДИНАЯ РОССИЯ" МБОУ СОШ №1, учитель истории и обществознания
Мурадов Пантелей Азарьевич 02.01.1961 НРО ПП СР ООО "М-Инвест", генеральный директор

№ 
15

Караванов Андрей Владимирович 16.06.1977 НРО ПП КПРФ ГБПОУ "Лукояновский сельскохозяйственный 
техникум", начальник газовой котельной

Митрофанов Василий Борисович 22.10.1960 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Горьковская дирекция инфраструктуры, 
структурное подразделение Центральной дирекции 
инфраструктуры -филиала ОАО "РЖД", начальник 
Лукояновской дистанции пути

Город – наш общий дом
Продолжение. Начало на стр.1

Актуальное интервью

- Город участвует в областных 
программах?

- Город с удовольствием уча-
ствует в областных и федеральных 
программах на условиях софинанси-
рования, в которые удается попасть. 
За четыре года, за все время реали-
зации на территории Нижегородской 
области федеральной программы 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, с 2010 по 2013 годы, 
в Лукоянове было отремонтировано 
40 многоквартирных домов в Микро-
районах № 1 и № 2, Юго-Западном 
микрорайоне, улицах Садовая, Ле-
нина и Короленко. Участвуя в це-
левой областной программе по обе-
спечению пожарной безопасности, 
оснащены водозаборными пирсами 
четыре пожарных водоема в городе, 
в селе Ульяново установлены два ис-
кусственных пожарных водоисточ-
ника. В 2014 году, одним из первых 
в области, город принял участие в 
областном проекте поддержки мест-
ных инициатив, выиграл и получил 
почти 408 тысяч рублей помощи из 
областного бюджета на реконструк-
цию уличного освещения  в селе 
Ульяново и придомового освещения 
в Микрорайоне № 1. В этом году мы 
также подготовили и подали заявки 
на участие в этой программе с ре-
монтом дорожного полотна по ул. 1 
мая в селе Ульяново и восстановле-
нием пешеходного моста через реку 
Теша, но не были отобраны кон-
курсной комиссией области. Долго 
думали с Городской Думой, стоит ли 
восстанавливать пешеходку за свой 
счет: мероприятие это довольно до-
рогостоящее – миллион 370 тысяч 
рублей, но учитывая многочислен-
ные пожелания жителей прилегаю-
щих улиц, решили строить.

- Городская власть всегда ру-
ководствуется пожеланиями жи-
телей?

- Конечно, власть и нужна для 
обеспечения условий жизни насе-
ления. Вот небольшой, казалось бы, 
вопрос по спилу ветхих деревьев. 
Когда-то жители сажали их у своих 
домов, они выросли, состарились и 
стали уже угрожать безопасности са-
мих жителей. Бывали, помните, и тра-
гичные случаи. Мы подошли к этому 
вопросу кардинально и планомерно. 
Чтобы спилить такое дерево, нужны 
вышка, отключение электричества, 
специалисты-высотники и так далее. 
Все это к тому же стоит денег - от 2 
до 5 тысяч рублей в зависимости от 
размера дерева. Поэтому заявки на-
селения на спил деревьев рассматри-
ваются комиссией и Думой, средства 
закладываются в городской бюджет, а 
потом в течение года адресно выпол-
няются. Также и с ремонтом муници-
пальных дорог: депутаты Городской 
Думы решают, какие и как дороги 
необходимо ремонтировать, утверж-
дают бюджет, администрация города 
проводит конкурсный отбор подряд-
чиков и следит за ходом работ. Мно-
го лет мы делали в городе дороги с 
щебневым покрытием. На улицах, 
где никогда не было никаких дорог – 
это уже хорошо, за это уже благода-
рили люди. Но мы пошли дальше и с 
опережением. В 2013 году в бюджет 
города был заложен специальный 
дорожный фонд, на средства кото-
рого нам удалось впервые в истории 

города, на собственные средства, ка-
питально отремонтировать дорогу с 
асфальтовым покрытием от ул. Пуш-
кина до детского сада № 3 (по так на-
зываемому «Лаптевому переулку») 
и тротуар у садика. В 2014 году на 
средства городского бюджета мы  
заасфальтировали Привокзальную 
площадь и часть улицы Октябрьская 
до пересечений с улицей Комму-
нистическая, улицу Красный Тек-
стильщик до школы № 2, произвели 
ямочный ремонт на площади Мира, 
улицах Горького, Коммуны, Кирова, 
Садовая. А с этого года еще и госу-
дарство стало помогать поселениям 
формировать свои дорожные фонды, 
отчисляя туда средства за акцизы на 
топливо. За лето 2015 года в городе 
сделаны дорога и тротуар в асфаль-
товом покрытии по улице 1 Августа 
до детского сада № 8, улице Комму-
ны от ул. Коммунистической, произ-
водится ямочный ремонт автодорог 
по улицам Кирова, Горького, Комму-
ны, переулкам Красный, Железнодо-
рожный, в Микрорайоне № 2. На не-
скольких улицах проложены дороги 
в  щебневом варианте.

- Действительно, трудно не за-
метить позитивные изменения в 
городе, в том числе в отношении 
городских памятных мест.

- Это история нашего города, со-
хранить ее для потомков, я считаю, 
наша задача. Первым памятником, 
который мы облагородили – это па-
мятник В. И. Ленину на площади 
Мира, за что до сих пор получаем 
благодарности от старшего поколе-
ния лукояновцев. В прошлом году 
мы капитально отремонтировали 
пьедестал памятника А. С. Пушки-
ну, а в этом году благоустроили еще 
и «пушкинский скверик». В этом же 
году, в год 70-летия Великой Побе-
ды, городская власть задумала гран-
диозное преобразование мемориала 
«Вечный огонь» на площади Мира. 
Вместе с депутатами и общественно-
стью города был разработан проект. 
Решено несколько видоизменить па-
мятник, сделать его очертания более 
современными, облицевать новым 
материалом – керамогранитом. Будут 
заменены и плиты с именами лукоя-
новцев, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. По уточ-
ненным данным их гораздо больше, 
чем значится на старом памятнике – 
почти 500. Полные фамилии, имена, 
отчества с датами рождения и гибели 
будут высечены на черном граните и 
вынесены на лицевую сторону ме-
мориала, чтобы каждый проходя-
щий смог  прочитать их и возложить 
цветы к подножию. Обновленный 
памятник украсит главную площадь 
города и станет прекрасным подар-
ком горожанам. Не забываем мы и 
других замечательных людей нашего 
города. За последние годы городская 
власть изготовила и установила па-
мятные мемориальные доски: Н. Н. 
Блохину - на краеведческом музее, 
Н. И. Урванцеву – в центре однои-
менной улицы, И. В. Серебряковой и 
Г. М. Крапивину – на зданиях ЦРБ,  
в День города открываем памятную 
доску о госпитале, находящемуся 
в годы Первой Мировой войны - на 
здании, где сейчас расположена Дет-
ская школа искусств. 

Окончание см. на стр. 4
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Погода в городе

Происшествия

Всякая всячина
№ 8, 2015 г.

Стр. 4

Актуальное интервью 
Лето, на прощанье порадовав лукояновцев солнцем и те-

плом, подходит к концу. Небольшие дожди, которые в послед-
ние дни августа брызнули в городе, испортят впечатление от 
погоды и плавно понизят общий температурный фон. В начале 
сентября в Лукоянове будет пасмурно, временами  дождливо. 

1 сентября, в первый день осени и нового учебного 
года – малооблачно, температура воздуха составит  до 
+17° днем и +8°ночью.

Такая же температура сохранится всю первую неде-
лю.

В День города, 5 сентября, синоптики обнадеживают 
горожан малооблачной, без осадков погодой и довольно 
теплой температурой днем +16° и холодной +7° ночью.

В день выборов, 13 сентября, ожидается ясная те-
плая погода, +22° днем и +13°ночью.

Во второй половине месяца осадки также вероятны, 
температура воздуха ожидается в рамках климатиче-
ской нормы, а вот к концу месяца осадки прекратятся, 
температура воздуха будет понижаться, возможны ноч-
ные заморозки.

Сгорело сено

50 рулонов сена сгорело в 
Лукояновском районе 9 августа. 
Об этом сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС по Нижегородской об-
ласти.

Крупный пожар на площади 
200 квадратных метров произошел 
в селе Малая Поляна.

Причиной пожара стало нео-
сторожное обращение с огнем не-
установленных лиц.

Мопедист без прав 
опрокинулся на 

дороге
67-летний водитель мопеда 

«Орион» без прав не справился 
с управлением и опрокинулся на 
дорогу в селе Кудеярово 6 авгу-
ста. 

Об этом сообщает отдел про-
паганды безопасности дорожного 
движения управления ГИБДД Рос-
сии по Нижегородской области.

Авария произошла на улице 
Новое Начинание в 09:25. Пен-
сионер ехал без мотошлема и при 
опрокидывании получил ушибы и 
ссадины. Пострадавшего достави-
ли в Лукояновскую ЦРБ, где ему 
оказали медицинскую помощь.

25 августа около восьми часов 
вечера в поселке имени Степана 
Разина 68-летний нетрезвый муж-
чина со стажем вождения 27 лет, 
управляя мопедом «Альфа», опро-
кинулся на проезжей части.

При падении находившийся 
без мотошлема мужчина получил 
черепно-мозговую травму и ушиб 
позвоночника. Пострадавший был 
госпитализирован в поселковую 
больницу.

Погиб, врезавшись в 
иномарку

38-летний мотоциклист, 
управляя мотоциклом «Стелс», 
не стравился с управлением и 
врезался в стоявший около дома 
автомобиль «Тойота». 

Об этом сообщает отдел про-
паганды безопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области.

Согласно информации, авария 
произошла 22 августа в 00:40 на 
улице 1 Мая, около дома 93 села 
Ульяново.

Водитель мотоцикла, стаж во-
ждения которого составлял 20 лет, 
несмотря на то что был в мотош-
леме, погиб. Он доставлен в морг 
города Лукоянова.

Не сумел разъехаться 
Водитель автомобиля «Вол-

га» врезался в грузовик 19 авгу-
ста. 

Об этом сообщает отдел про-
паганды безопасности дорож-
ного движения регионального 
УГИБДД.

Авария произошла в 11 утра 
на ул. Пушкина, 16. Опытный во-
дитель отечественной легковушки 
(65 летний мужчина, 47 лет за ру-
лем), выехал на полосу встречного 
движения и не смог разъехаться с 
микроавтобусом «Ивеко». 

В результате пострадали оба 

водителя и пассажир «Волги». 
Пенсионеров с различными трав-
мами доставили в ЦРБ Починок. 
Виновник аварии госпитализиро-
ван с сотрясением мозга и сломан-
ной ногой.

Вор мобильника 
задержан 

25-летний нижегородец подо-
зревается в краже мобильного 
телефона из поезда «Воркута-
Новороссийск». 

Об этом сообщает пресс-
служба нижегородского ЛУ МВД 
на транспорте.

Согласно информации, прово-
дник поезда обратился к сотрудни-
кам патрульной службы и сообщил, 
что во время стоянки в Лукоянове 
его телефон заряжался в коридоре 
вагона, при этом сам мужчина вы-
шел из поезда. По возвращении 
проводник заметил, что его теле-
фон за 13 тысяч рублей исчез.

Полицейские задержали по-
дозреваемого, который вышел из 
вагона на станции Лукоянов. В 
его вещах был найден пропавший 
телефон. 

В настоящее время решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела. За такое преступление подо-
зреваемый может получить до 5-ти 
лет тюрьмы или штраф до двухсот 
тысяч рублей.

Коллектив в 6 человек обслужи-
вает 20 многоквартирных домов по 
всему городу: в микрорайонах № 1 и 
2, Юго-Западном микрорайоне, ули-
цах Короленко и Садовая. Несколько 
домов перешли от другой управляю-
щей компании. «Горжилсервис-Л» 
занимается текущим ремонтом и 
содержанием общего имущества 
домов: ремонтом подъездов, стен, 

кровель, отмосток, общедомовых 
водопроводных, канализационных, 
электрических и дымоходных си-
стем, благоустройством прилегаю-
щих территорий, их окосом летом и 
уборкой снега и наледи зимой, под-
готовкой домов к зиме. 

Из последних работ компании: 
возведение отмостки у дома 18 Ми-
крорайона № 1, заделка межблочных 
швов в домах 3, 4 Юго-Западного 
микрорайона, дома 43 по улице Ко-
роленко. Планируется ремонт подъ-
езда и электропроводки в доме 2 «а» 
по улице Пушкина. Вместе с админи-

страцией города установлена детская 
игровая площадка в Юго-Западном 
микрорайоне. В этом году на нее 
будут добавлены дополнительное 
спортивно-игровое оборудование. 

В основном, жители довольны 
своей домоуправляющей компани-
ей. Л. А. Соколова и В. Н. Писку-
нова, жительницы дома № 4 Юго-
Западного микрорайона отмечают:

- Наш «Горжилсервис-Л» - очень 
ответственная компания, откликает-
ся по первому зову, реагирует опера-
тивно. Все наши замечания старается 
выполнять. Если возникает какая-то 
проблема, поломка в доме, слесари, 
сантехники и электрики выезжают 
даже в выходные и праздничные дни. 
Претензий к ней нет. В этом году у 
компании было лицензирование, и 
мы снова выбрали ее для обслужива-
ния нашего дома. 

Александра ОНИЩЕНКО

ООО «Горжилсервис-Л», одна из первых домоуправляющих компа-
ний района, сдала аттестационные экзамены и прошла лицензирование 
деятельности по управлению многоквартирными домами.

Дома на полном обслуживании

Город – наш общий дом
Окончание. Начало на стр. 1, 3

- Именно о внешнем облике 
всегда составляется представ-
ление о городе… 

- Украшают наши улицы и 
дворы яркие, типовые детские 
площадки. До недавнего времени 
в нашем городе вообще не было 
ни одной современной детской 
игровой площадки. А теперь их 
– 14, и все они красивы, удобны 
и главное совершенно безопасны 
для маленьких лукояновцев, из-
готовлены и установлены специ-
ализирующимися на этом компа-
ниями. Что же касается чистоты 
на улицах города – это во многом 
зависит и от самих горожан: не 
бросай упаковку от мороженого 
на тротуар, не сыпь мусор по-

мимо контейнера, не сваливай 
рядом выпиленные кусты и вы-
полотые сорняки, не устраивай 
несанкционированные свалки 
в оврагах, на кладбище и у га-
ражей – и сразу в городе станет 
чище. Все мы любим сравнивать 
свой город с соседними район-
ными центрами, но мало, кто 
знает, что в Шатках, например, 
местная власть за складирование 
строительных материалов у до-
мов штрафует жителей, а в Боль-
шом Болдине за каждым учреж-
дением и организацией, учебным 
заведением села закреплены тер-
ритории, которые они постоянно 
убирают. Мы не штрафуем своих 

жителей и не выгоняем принуди-
тельно на регулярную уборку, мы 
надеемся, что горожане поймут, 
что город – наш общий дом, и чи-
сто в нем будет не оттого, что по-
стоянно убирают (за каждым жи-
телем дворника не поставишь), а 
потому что не сорят. Если каж-
дый житель выкосит у своего 
дома и дома одинокой соседки 
бурьян, посадит цветы, не слома-
ет фонарь или лавочку, выбросит 
мусор в бак или урну, да еще и 
замечание сделает подростку, со-
рящему на улице, представляете, 
как преобразится Лукоянов – наш 
общий дом!

http://www.luk-of.ru
http://www.lukoyanow.ru

