
Телекомпания «Сети НН» 
прекратит свою деятельность с 
1 января 2016 года.
Информация об этом появи-

лась на официальной странице 
канала.
Телекомпания «Сети НН» на-

чала свою работу в начале 90-х 
годов и стала одним из самых по-
пулярных телеканалов для жите-

лей Нижегородской области.
Самыми известными пере-

дачами канала были: передача о 
происшествиях «Вечер трудно-
го дня» и новостная программа 
«Кстати».
Окончание работы  телеком-

пании связано с тем, что феде-
ральный телеканал «Рен ТВ» за-
крывает все свои региональные 

отделения, которым являются 
«Сети НН».

«В связи с решением феде-
рального канала «Рен ТВ» о за-
крытии регионального вещания, 
программа «Кстати» с 1 января 
2016 года на канале «Рен ТВ» вы-
ходить в эфир не будет», сообща-
ется на странице нижегородской 
телекомпании в соцсетях.

NEWSROOM24

Торжественное мероприя-
тие, посвященное 20-летию 
со дня образования Нижего-
родского регионального отде-
ления общероссийской обще-
ственной организации «Союз 
пенсионеров России», прошло 

13 ноября в Нижегородском Го-
сударственном Академическом 
театре оперы и балета им. А.С. 
Пушкина. 

Продолжение на стр. 2

Колючую красавицу вырасти-
ли в своем палисаднике жители 
улицы 1-е 
А в г у с т а 
Вл а с о вы 
и предло-
жили ее 
городу в 
кач е с т в е 
новогодне-
го симво-
ла. 
За не-

с к о л ь к о 
д е с я т и -
летий ель 
вымахала 
в ы с о т о й 
более 10 
метров и 
стала ме-
шать хозя-
евам дома. 
С помощью крана, фискарса 
и трактора сотрудники МУП 
«ДКХ» вытащили дерево с его 

места жительства и переместили 
на главную площадь Мира - на 

р а д о с т ь 
лукоянов-
цам.
Е л к а 

б у д е т 
у к р аш е -
на совре-
менными 
энерго с -
берегаю-
щими све-
т о в ы м и 
гирлянда-
ми дли-
ной более 
50 метров 
и игруш-
ками, тра-
диционно 
изготов -
ленными 

маленькими горожанами, а вер-
хушку увенчает светодиодная 
звезда. 

Издание актов городской Думы и администрации г. Лукоянова

Чтоб не пропасть 
поодиночке

Калейдоскоп событий
Глава администрации района 

избран

Лукояновцы старшего поколения 
отметили 20-летие своей 

организации

В саду родилась елочка

7,8 млрд. рублей составляет 
задолженность по энергоресур-
сам в Нижегородской области, из 
этой суммы 5,3 млрд. — долг на-
селения. 

Такие цифры обнародованы ми-
нистерством строительства, ЖКХ и 
ТЭК региона. 

Долг лукояновцев за жилищно-
коммунальные услуги перед энер-
горесурсными и управляющими 
компаниями города составляет бо-
лее 3 миллионов рублей.

Почти 11 %  жителей Ниже-
городской области находятся за 
чертой бедности по состоянию 
на третий квартал 2015 года, со-
общается на сайте Нижегород-
стата.

Данная категория населения 
области имеет доходы ниже про-
житочного минимума, который за 
III квартал 2015 года составила в 
среднем 8 тыс. 644 рублей. Соот-
ношение среднедушевого дохода и 
прожиточного минимума состави-
ло 344,6 %.

Сбербанк в преддверии ново-
го года предлагает специальное 
предложение. 

Юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям 
предлагается бесплатно открыть 
расчетный счет и подключиться к 
«Сбербанк Бизнес Онлайн». 

Об этом сообщает пресс-центр 
банка. Чтобы воспользоваться этим 
предложением, необходимо заре-
зервировать счет онлайн и подклю-
чить пакет услуг.

Материнский капитал мож-
но будет направлять на нужды 
детей-инвалидов с 1 января 2016 
года.

Президент России Владимир 
Путин подписал закон, позволяю-
щий расширить сферу применения 
материнского капитала на нужды 
детей-инвалидов. Размер федераль-
ных выплат в 2016 году будет вновь 
проиндексирован и составит 475 
тыс. рублей.

Более 250 пожаров произо-
шло в Нижегородской области за 
октябрь-ноябрь 2015 года.

Об этом сообщает ГУ МЧС 
России по региону. Согласно сооб-
щению, основная причина пожаров 
- неисправность печей, дымоходов 
и электроприборов, погибли 11 че-
ловек. 

В Лукояновском районе за это 
время по указанной причине прои-
зошло 8 пожаров, погибли 3 чело-
века.

Без «Сетей НН»

Для многих присутствующих 
в зале стало неожиданностью, 
что с перевесом всего в один го-
лос победителем открытого голо-
сования депутатов стал Михаил 
Федорович ЕРМАКОВ, возглав-
лявший наш район в конце 80-х 
- начале 90-х годов, работающий 
в последнее время генеральным 
директором ООО «АвтоУазре-
монт».
А удивляться было чему. 
Как известно, семь человек 

заявили о своем желании при-
нять участие в конкурсе на заме-
щение должности главы админи-
страции Лукояновского района. 
За пост руководителя исполни-
тельной власти района намерены 
были побороться: безработный 
В. К. Аганин, начальник Лукоя-
новского почтампа Н. А. Гор-
бунова, генеральный директор 
ООО «АвтоУазремонт» М. Ф. 
Ермаков, бывший вр.и.о. главы 
администрации Лукояновского 
района Ю. В. Ефимов, начальник 
управления сельского хозяйства 

администрации Лукояновского 
района Б. А. Калинин, пенсионер 
МЧС России П. Н. Кемаев и гла-
ва Тольско-Майданской сельской 
администрации Н. А. Меньков.
Конкурсная комиссия под 

председательствованием заме-
стителя министра внутренней ре-
гиональной и муниципальной по-
литики Нижегородской области 
С. В. Чернышевой допустила к 
конкурсу на замещение должно-
сти главы администрации района 
четыре кандидатуры: Аганина, 
Ермакова, Ефимова и Менькова. 
Их и вынесли на голосование 
депутатов Земского собрания 25 
ноября. После выступлений кан-
дидатов и вопросов из зала, во 
время которых последний - Н. А. 
Меньков - снял свою кандидатуру 
с выборов, депутаты приступили 
к открытому голосованию. 
На заседании Земского собра-

ния присутствовали все 25 на-
родных избранников. Их голоса 
распределись следующим обра-
зом: «за» кандидатуру Аганина 
проголосовали 12 депутатов, «за» 
Ермакова - 13 депутатов. Для тре-
тьей кандидатуры Ефимова голо-
сов, попросту, не осталось. 
Таким, образом, главой адми-

нистрации Лукояновского муни-
ципального района по контракту, 
заключенному по результатам 
конкурса на замещение указан-
ной должности, сроком на 5 лет, 
согласно решению Земского со-
брания Лукояновского района от 
25.11.2015 г. № 50, назначен Ми-
хаил Федорович Ермаков. 
С этого же дня новый глава ад-

министрации района приступил 
к своим новым обязанностям.

Игорь СЛАВОВ

Местное отделение «Союза 
журналистов России» существу-
ет в нашем районе не один де-
сяток лет. 
Начиная с 60-х годов прошло-

го века оно было организовано 
при районной газете «Лукоянов-
ская правда» и было одним из 
сильных действующих районных 
объединений области. Многие 
годы его бессменным секретарем 
являлся М. А. Савлев.
Волею обстоятельств, сложив-

шихся за последние годы в нашем 
районе, объективно пишущие 
и снимающие журналисты ока-
зались отвергнутыми районной 
газетой, а прежний ее авторский 
актив предан забвению. Профес-
сиональные журналисты, члены 
творческого «Союза журналистов 
России» не согласны с таким по-
ложением дел. «Чтоб не пропасть 
поодиночке» они решили возро-
дить районную организацию жур-
налистов, активизировать ее рабо-
ту, впустить в нее новую, молодую 
струю. В конце ноября прошло 
организационное собрание, на ко-
тором присутствовали лукоянов-
цы – члены «Союза журналистов 
России». Журналисты обсудили 
животрепещущие профессио-
нальные вопросы, наметили пла-
ны развития творческого союза и 
переизбрали нового председателя 
местного отделения «Союза жур-
налистов России» Лукояновской 
района – редактора «Городской 
ГАЗЕТЫ» Т. В. Кудрявцеву.

Михаил САВЛЕВ,
член Союза журналистов 

России

Судьбоносное для района заседание Земского собрания, на ко-
тором избрали главу администрации Лукояновского района на 
ближайшие пять лет, состоялось 25 ноября.

Главная новогодняя елка города Лукоянова установлена на 
площади Мира уже к середине декабря.



- На Ваше обращение от 
05.11.2015 г. о трудностях с при-
обретением проездного билета 
на проезд в городских автобусах, 
администрация города Лукоя-
нова отвечает, что по информа-
ции, предоставленной индиви-
дуальными предпринимателями 
Абрамовым О. А. и Киселевым 
А. В., осуществляющими пасса-
жирские перевозки по маршру-

там в городе Лукоянове и селе 
Ульяново, проездные билеты на 
городские автобусы ИП Абрамо-
ва можно приобрести у кондук-
торов с 25 по 31 число каждого 
месяца; в маршрутных такси ИП 
Киселева проездные билеты не 
продаются.

Глава администрации
города Лукоянова 

И. М. БОЛЬШАКОВА

Действительно, в совет-
ское время добровольно-
принудительные гастроли 
музыкантов в глубинку были 
нормальной практикой. Сейчас, 
конечно, вряд ли какая филар-
мония возьмет да и устроит сво-
им лучшим солистам поездку 
в дальнюю деревушку – дорога 
денег стоит, а в провинции пла-
тежеспособность населения, как 
известно, стремится к нулю. А 
кто же станет работать себе в 
убыток?
Однако, появившийся не-

давно в Нижегородской области 
проект «Концертная бригада», 

доказывает: творческие люди, 
по-прежнему, готовы работать 
бесплатно. Причем, абсолют-
но добровольно, без всяких там 
«принудительно». Автором про-
екта выступила выпускница Ни-
жегородской государственной 
консерватории (академии) имени 
М.И. Глинки, лауреат и дипло-
мант разного уровня конкурсов, 
сотрудница нижегородского му-
зыкального колледжа Наталья 
Горшкова – она представила 
его на всероссийском молодеж-
ном образовательном форуме 
«Таврида» в августе этого года 
и получила грант в 100 000 ру-
блей. Однако грант пошел от-
нюдь не на зарплаты музыкантам 
«Концертной бригады» - на эти 
деньги девушка приобрела элек-
тронное пианино, без которого 
осуществить задуманное просто 
не могла бы.

- Мы запланировали 69 бес-
платных концертов классической 
музыки в городах, деревнях и 
селах Нижегородской области, 
- объясняет Наталья концепцию 
своего проекта. – 13 из них уже 
состоялись – мы побывали в Бо-

городске, Ворсме, Таремском… 
Вместе со мной в проекте при-
нимают участие мои коллеги и 
ученики Нижегородского музы-
кального колледжа имени М.А. 
Балакирева и Нижегородской го-
сударственной консерватории им. 
М.И. Глинки. Мы сами готовим 
афиши, рассылаем их по городам 
и селам Почтой России, добира-
емся на собственных машинах… 
Мы только начали реализовывать 
проект, но уже получили массу 
впечатлений и добрых слов от 
слушателей.
В репертуаре у «Концертной 

бригады» не только классическая 

музыка, но и джазовые номера, 
обработки народных песен, ро-
мансы, оперетты, произведения 
нижегородских композиторов… 
В общей сложности восемь про-
грамм для разных возрастов и на 
разные темы. Причем строятся 
выступления как мини-экскурсии 
– посетители не только слушают 
музыку, но и узнают факты из ее 
истории, из жизни композиторов. 
А музыканты, путешествуя по 
области, узнают историю своего 
региона и его малых городов.

- Изначально мне просто хоте-
лось порадовать жителей области 
– я сама часто бываю в деревне у 
родственников и знаю, как им не 
хватает впечатлений, - объясняет 
Наталья. – В итоге же получил-
ся интересный проект, и все мы 
тоже получаем очень полезный и 
необычный опыт.

Кстати, «Концертная брига-
да» прибудет и в город Лукоя-
нов 27 декабря.
Концерт состоятся 10 часов в 

РДК. 

Екатерина БОРМОТОВА
Фото Натальи ГОРШКОВОЙ

Если вам довелось жить в деревне, поселке или маленьком го-
родке, то вы знаете, что развлечений там немного и они, преиму-
щественно… ну, не самые утонченные, скажем так. И ладно бы 
скудный ассортимент этот не нравился избалованной молодежи, 
но ведь и жители старшего поколения с тоской вспоминают, как 
когда-то были и танцы, и концерты, и даже городские музыкан-
ты приезжали…

Информация. Мнения. Люди
№ 11, 2015 г.
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Шутиловское молоко
Пыталась приобрести билет для моего внука, который учится 

в ЛСХТ. 3 ноября обратилась к кондуктору городского автобуса, но 
она сказала, что у них нет, и это повторяется не первый месяц.

О. В. Севрюгина, ул. Октябрьская.

Горожане спрашивают

Сельский джаз

И я купил здесь за сто пять ру-
блей трехлитровую банку молока 
и узнал о том, что оно из села 
Шутилово Первомайского райо-
на. Но не из Лопатина, 
не из Тольского Майда-
на, не из Неверова, не из 
другого села нашего Лу-
кояновского района.
Шутиловский «ма-

газин» на колесах прост 
до примитивности – 
алюминиевая бочка не-
большой емкости да 
автомашина «УАЗик» в 
качестве тягла. Жители 
центральной части горо-
да оценили стремление 
первомайских произво-
дителей молока – оно 
цельное, не разбавлен-
ное и обходится дешевле мага-
зинного. Разлив-продажа произ-
водится в одно и то же утреннее 
время. Среди покупателей вижу 
соседей: Л. Доронину, Н. Глухо-
ва, И. Цветкову, Ю. Воробьева и 
других – порядка 30-40 горожан. 
Никаких претензий они здесь не 
высказывают, молча расходятся 
по своим домам…

Некоторые задают вопрос: по-
чему наши лукояновские сельско-
хозяйственные производители не 
торгуют молоком в Лукоянове?

Кто-то из осведомленных 
утверждает, что из нашего райо-
на молоко отвозится в Гагинский 
район. А к нам молочные про-
дукты завозят из Болдина, По-
чинок и Красных Баков. Как тут 
не вспомнить, что в нашем рай-
онном центре был крупнейший 
в области молокозавод, а в селе 
Маресьеве был еще свой мини-

заводик, где вырабатывали от-
личного качества сыр.
Глядя на забурьяненные об-

ширные поля района нашего, 

невольно делаешь вывод о том, 
что хозяина в районе нет. Церкви 
строим, молимся, но работать на 
земле у нас особого желания нет. 
Потому будем пить пока шути-
ловское молоко…

Михаил САВЛЕВ
Фото автора

Продолжение. Начало на стр. 1

Мероприятие было организо-
вано при поддержке региональ-
ного отделения Партии «Единая 
Россия» и отделения Пенсионно-
го фонда России по Нижегород-
ской области.
Со знаменательным событи-

ем присутствующих поздравил 
председатель Нижегородского 
регионального отделения «Сою-
за пенсионеров России», депутат 
областного Законодательного со-
брания, руководитель проекта 
«Старшее поколение» Валерий 
Антипов.

«Нижегородский союз пенси-
онеров взял курс на активизацию 
своей деятельности, на усиление 
присутствия в общественно поли-
тической жизни общества и вли-
яние на неё через сотрудничество 
с органами власти всех уровней, 
общественными объединениями, 
через участие в избирательных 
компаниях. В настоящее время в 
каждом районе Нижегородской 
области созданы 60 местных от-
делений, на учете состоят 2500 
членов. За минувшие два десяти-
летия активисты Союза пенсио-
неров убедительно доказали, что 
старшее поколение – это важней-
ший человеческий капитал, люди 
с активной жизненной позицией, 
готовые вложить свой опыт и 
энергию в решение различных 
проблем родного города или 
района. И для этого у них есть и 
силы и время и возможности»,- 
отметил Антипов.
Министр социальной поли-

тики Нижегородской области 
Артем Кавинов зачитал со сцены 
поздравление губернатора Ни-
жегородской области Валерия 
Шанцева, обратившегося к ак-

тивистам «Союза пенсионеров» 
с теплыми, искренними словами 
и высоко оценившего их деятель-
ность. «Добра, счастья, здоровья 
и светлого неба над головой, до-
рогие пенсионеры!», - такими 
словами завершается поздравле-
ние Губернатора.

«На примере «Союза пенсио-
неров» можно сказать, что это - 
один из самых надежных и дав-
них друзей, соработников Партии 
«Единая Россия» среди обще-
ственных объединений Нижего-
родской области. Люди старшего 
поколения очень активные, жиз-
нерадостные, эмоциональные, 
веселые, трудолюбивые – это 
лишь малая часть тех определе-
ний, которые можно применить к 
людям, в этой организации состо-
ящим. Мероприятия «Союза пен-
сионеров» на территории регио-
на близки и понятны людям всех 
возрастов. Фестивали, конкурсы, 
социальные, медицинские, обра-
зовательные начинания – всего 
не перечислишь. В день юбилея 
хочется пожелать нижегородско-
му отделению «Союза пенсионе-
ров» долгих лет плодотворной, 
интересной, полезной работы на 
благо людей старшего поколе-
ния», - отметил Артем Кавинов.
За время существования НРО 

«Союз пенсионеров России» 
было реализовано много соци-
альных проектов различной на-
правленности на всей территории 
Нижегородской области. Участ-
никами проектов стали десятки 
тысяч ветеранов, пенсионеров, 
инвалидов.
В перечень наиболее значи-

мых проектов входят: «Здоровый 
взгляд» – бесплатные офталь-
мологические консультации, 
«Юность комсомольская моя» – 

посвященный 95-летию ВЛКСМ, 
«У победы наши лица, у победы 
нет границ» – посвященный 70-
летию Победы, «День театра» – 
показы пенсионерам спектаклей, 
«За активное долголетие» – спар-
такиады пенсионеров Нижего-
родской области, «Компьютер 
– это просто» – обучение пенсио-
неров компьютерной грамотно-
сти, «Для путешествий возраст 
не помеха» – экскурсии пенсио-
неров по ул. Рождественской. Во 
всех этих проектах активное уча-
стие принимали и лукояновцы 
старшего поколения.
На праздничном мероприятии 

присутствовали 1150 ветеранов и 
пенсионеров из Нижнего Новго-
рода и Нижегородской области, в 
том числе делегация обществен-
ной организации «Союз пенсио-
неров России» из Лукояновско-
го района. Благодарственными 
письмами Министерства вну-
тренней, региональной и муни-
ципальной политики и памятны-
ми подарками были удостоены 
председатель местного отделе-
ния общественной организации 
«Союз пенсионеров России» В. 
И. Яблоков, секретарь местного 
отделения общественной органи-
зации «Союз пенсионеров Рос-
сии» В. И. Панкратова и началь-
ник управления Пенсионного 
фонда России по Лукояновскому 
району Е. В. Власова.
По окончании торжественно-

го мероприятия, в честь юбилея, 
для членов «Союза пенсионеров 
России» в театре оперы и балета 
им А.С.Пушкина состоялся показ 
музыкального спектакля «Школа 
влюбленных».

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Лукояновцы старшего поколения отметили 20-летие 
своей организации

В Лукоянове, у районного узла связи идет бойкая торговля молоком. 
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Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области информирует о предстоящем предоставлении

в аренду земельных участков:

Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области информирует о предстоящем предоставлении

в собственность земельных участков:

С 2011 года в нашем районе 
реализуется областная програм-
ма «Проведении технической 
инвентаризации построенных 
индивидуальных жилых домов 
на территории Нижегородской 
области». Программа создана в 
целях упорядочения работы по 
проведению технической ин-
вентаризации построенных ин-
дивидуальных жилых домов, не 
введенных в эксплуатацию, и 
уточнению показателей реаль-
ной обеспеченности населения 
Нижегородской области жильем.
В течение следующего, 2016 

года, жители города Лукояно-
ва могут провести техническую 
инвентаризацию своего индиви-
дуального жилья бесплатно, за 
счет бюджетных средств города 
и области. 
Сделать это очень просто. 

Если у вас вновь построенный 
дом, который прежде не прохо-
дил процедуру инвентаризации, 
то вы можете взять документы 
на землю и документы, удосто-
веряющие личность собственни-
ка, и прийти с ними в городскую 
администрацию, которая, в свою 
очередь, направят их в Лукоя-

новский филиал ГПНО «Нижте-
хинвентаризация». Специалисты 
БТИ проведут инвентаризацию и 
подготовят технический паспорт 
на ваш индивидуальный жилой 
дом. Это первый и самый доро-
гостоящий шаг к регистрации 
жилья, и субсидирование рас-
пространяется именно на него. 
После собственникам жилья 
останется только самостоятельно 
зарегистрировать дом в органах 
юстиции, заплатив госпошлину в 
две с небольшим тысячи рублей, 
и получить на руки все докумен-
ты на свой дом.
Как известно, без инвентари-

зации и получения технического 
паспорта дом не может быть за-
регистрирован, его, можно ска-
зать, не существует — в таком 
доме нельзя прописаться, он не 
имеет рыночной стоимости, его 
нельзя продать или застраховать.
Однако, программа субси-

дирования не распространяется 
на «недострои» и перестройки 
дома, и касаются только вновь 
построенных и неоформленных 
домов.

Александра ОНИЩЕНКО

1.  площадью 36 кв.м., местоположение: Нижегород-
ская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, Микрорайон № 
2, линия № 22, гараж № 7, категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 52:57:0010006:2245, вид раз-
решенного использования – для размещения индивидуального 
гаража;

2. площадью 33 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, Микрорайон № 2, 
линия № 22, гараж № 7 «а», категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 52:57:0010006:2246, вид раз-
решенного использования – для размещения индивидуального 
гаража; 

3. площадью 25 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, Микрорайон № 1, 
линия № 4, гараж № 11, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010011:2115, вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального 
гаража;

4. площадью 517 кв.м., местоположение: Нижегород-
ская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Профсо-
юзная, д. 5А, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010008:4527, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства;

5. площадью 27 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, Микрорайон № 2, 
линия № 18, гараж № 8, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010006:2236, вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального 
гаража; 

6. площадью 28 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, Микрорайон № 2, 
лини № 19, гараж № 28 «а», категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 52:57:0010006:2250, вид раз-
решенного использования – для размещения индивидуального 
гаража;

7. площадью 30 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, Микрорайон № 2, 
линия № 6, гараж № 1, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010006:2253, вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального 
гаража;

8. площадью 28 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, Микрорайон № 2, 
линия № 19, гараж № 9, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010006:2252, вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального 
гаража;

9. площадью 30 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Заводская, линия 
№ 5, гараж № 9, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010004:646, вид разрешенного ис-
пользования – для размещения индивидуального гаража;

10. площадью 23 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Садовая, д. 16, 
строение № 1,  категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010008:4538, вид разрешенного ис-
пользования – для размещения бани;

11. площадью 28 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Садовая, д. 16, 
строение № 2, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010008:4537, вид разрешенного ис-
пользования – для размещения сарая;

12. площадью 30 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Садовая, д. 16, 
строение № 3,  категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010008:4536, вид разрешенного ис-
пользования – для размещения индивидуального гаража;

13. площадью 494 кв.м., местоположение: Нижегород-

ская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Урванцева, 
д. 48, участок № 1, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 52:57:0010008:4534, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

14. площадью 37 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, Микрорайон № 2, 
линия № 20, гараж № 2, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010006:2235, вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального 
гаража; 

15. площадью 78 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, д. 
21, уч.10, категория земель – земли населенных пунктов, када-
стровый номер 52:57:0010008:4526, вид разрешенного исполь-
зования – для размещения индивидуального гаража;

16. площадью 26 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Загородная, ли-
ния № 1, гараж № 28, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010011:2126, вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального 
гаража;

17. площадью 31 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Загородная, ли-
ния № 2, гараж № 6, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 52:57:0010011:2130, вид разрешенно-
го использования – для размещения индивидуального гаража. 

18. площадью 27 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Загородная, ли-
ния № 3, гараж № 16, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010011:2127, вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального 
гаража;

19. площадью 27 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Загородная, ли-
ния № 1, гараж № 46, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010011:2125, вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального 
гаража;

20. площадью 30 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Загородная, ли-
ния № 3, гараж № 26, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010011:2132, вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального 
гаража;

21. площадью 27 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Загородная, ли-
ния № 1, гараж № 18 «а», категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 52:57:0010011:2129, вид раз-
решенного использования – для размещения индивидуального 
гаража;

22. площадью 22 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Загородная, ли-
ния № 1, гараж № 22, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010011:2128, вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального 
гаража;

23. площадью 30 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, Микрорайон № 2, 
линия № 4, гараж № 28, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010006:2257, вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального 
гаража;

24. площадью 33 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Заводская, линия 
№2, гараж № 22, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010004:648, вид разрешенного ис-
пользования – для размещения индивидуального гаража.

1.  площадью 25 кв.м., местоположение: Нижегород-
ская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Новошколь-
ная, линия № 9, сарай № 13, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 52:57:0010007:3152, вид 
разрешенного использования – для строительства сарая;

2. площадью 17 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Первомайская, 
д. 19 «а», строение № 4, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010009:2299, вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального 
гаража;

3. площадью 27 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Загородная, ли-
ния № 1, гараж № 32, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010011:2118 , вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального 
гаража;

4. площадью 11 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, д. 
21, участок № 1, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0010008:4521, вид разрешенного ис-
пользования – для строительства сарая;

5. площадью 18 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Новошкольная, 
линия № 9, сарай № 15, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010007:3158, вид разре-
шенного использования – для строительства сарая;

6. площадью 30 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, Микрорайон № 2, 
линия № 11, гараж № 1, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010006:2254 , вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального 

гаража;
7. площадью 54 кв.м., местоположение: Нижегородская 

область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Новошкольная, 
линия № 9, сарай № 5, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:57:0010007:3157, вид разре-
шенного использования – для строительства сарая;

8. площадью 19 кв.м., местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Горького, линия 
№ 3, участок № 24, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 52:57:0010009:2303, вид разрешенно-
го использования – для размещения индивидуального гаража;

9. площадью 30 кв.м., местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир здание многоквартирного жилого дома. Участок на-
ходится в 25 метрах от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
Лукояновский район, г. Лукоянов, Микрорайон № 1, д. 2 «а», 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 52:57:0010011:2117, вид разрешенного использования – 
для размещения индивидуального гаража. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения извещения могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе об аренде или по продаже земель-
ного участка. 

Адрес подачи заявлений и ознакомления граждан со схемой 
расположения земельного участка: Нижегородская обл., г. Лу-
коянов, ул. Горького, д. 22, каб. № 4 с 10:00 до 17:00, перерыв: 
12:00 до 13:00.

Дата окончания приема заявлений 11 января 2016 года.
Контактный телефон: 4-17-11.

Техпаспорт на дом - бесплатно

Наказ избирателей выполнен
Избранные депутаты Городской думы города Лукоянова уже 

приступили к исполнению наказов своих избирателей.

Жители улицы Космонавтов, 
встречаясь с кандидатом в депу-
таты от избирательного округа № 
10 (улицы: 30 лет Победы, Дзер-
жинского, Космонавтов, Красный 
Октябрь, Снежная, Ухтомского (с 
дома № 23 по № 65 и с № 30 по № 
78), переулки: Кооперативный, 
Красный Текстильщик, Проле-
тарский) Дмитрием Каликано-
вым, посетовали, что на улице 
нет уличного освещения.

- На всю улицу - всего 2-3 фо-
наря, - жаловались космонавтов-
цы. - Поздней сенью, когда тем-
неет рано, этого освещения не 
хватает, взрослым и детям прихо-
дится возвращаться из школы и с 
работы почти в полной темноте. 
Вскоре после выборов вновь 

избранный депутат обратился в 

городскую администрацию и Лу-
кояновские электросети с пред-
ложением провести на улице 
Космонавтов фонарную линию и 
установить дополнительные све-
тильники.
В течение ноября была под-

готовлена вся техническая доку-
ментация, специалистами Лукоя-
новских РЭС была смонтирована 
и подключена к общегородской 
системе уличного освещения но-
вая фонарная линия, установлены 
дополнительные светильники.

- Сейчас на улице Космонав-
тов запущена современная линия 
уличного освещения, установ-
лено 9 экономичных светодиод-
ных светильников, которые по-
требляют меньшее количество 
электроэнергии, чем три старых 
фонаря. Конечно, мне это встало 
в приличную сумму, но главное - 
сделано большое доброе дело, я 
выполнил наказ моих избирате-
лей и дальше, по мере сил, буду 
помогать своим землякам, - с 
удовлетворением отметил депу-
тат Дмитрий Каликанов. 

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Провести техническую инвентаризацию жилого дома вам по-
может государство.



В финале в борь-
бу за короны королев 
выступили 12 участ-
ниц 16 до 25 лет, сре-
ди них лукояновка 
Наталья Алтухова.
Финал XX юби-

лейного конкурса 
«Мисс Нижний Нов-
город - 2015» со-
стоялся 20 ноября 
в театре «Комедiя». 
В итоге решением 
жюри лучшей была 
признана павлочанка 
Екатерина Круглова. 
Наша Наташа не за-
воевала корону побе-
дительницы, но была 
отмечена жюри, по 
словам бессменного 
директора конкурса 
Екатерины Чудако-
вой, «достойной по-
беды».

По материалам 
сайта «Мисс НН»
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Погода в городе

Мисс Нижний Новгород-2015

К Деду Морозу на поезде

Всякая всячина
№ 11, 2015 г.

Стр. 4

Спорт в городе

Традиционные ежегодные соревнования 
проводятся в нашем городе в преддверии 
новогодних праздников с 1986 года. В этом 
году состязания проводились в 30-й раз. Все 
эти годы его бессменным организатором, 
устроителем и судьей является А. С. Захаров 
при поддержке фонда «Наше будущее», ВДО 
«Спортивная России», федерации настольного 
тенниса и судейской коллегии города Лукоянова. 

Начинавшийся как школьный и городской, 
турнир давно перерос районный уровень и вышел 
на межрегиональный. В нынешнем приняли 
участие теннисисты из 18 городов и районов 
Нижегородской области, постоянные участники 
из города Саранска и даже гости из Пензенской и 
Самарской областей.
Победители и призеры награждены грамотами 

и ценными подарками.

На призы Деда Мороза

Секрет успеха – в сплоченности коллектива

Сегодняшнее интервью с 
главным тренером «Шахтера-Д»  
Александром ФУРАЕВЫМ:

- Александр Петрович, 
«Шахтер-Д» год от года про-
грессирует. В прошлом сезо-
не команда стала второй в 
первой лиге, в позапрошлом 
выиграла вторую. Благодаря 
чему всегда удается коллек-
тиву держаться на самом вы-
соком уровне?

- Все дело, в первую оче-
редь, в сбалансированности 
состава. Большинство игроков 
уже достаточно долгое время 
выступают за нашу команду, 
при этом каждый год проводим 
«точечное» усиление, «освежа-
ем» отдельные позиции. Из года 
в год стараемся совершенство-
вать стиль игры, тактику – еще 
один из залогов успеха. В каж-
дом матче стараемся играть на 
победу. А еще очень важно, что 
команда у нас дружная, спло-
ченная. По сути, ребята играют, 
что называется, «на интерес», в 
свое удовольствие, никто перед 
нами никаких целей не ставит. 
Но при этом игровая дисци-
плина в «Шахтер-Д» всегда на 
самом высоком уровне. А если 
есть порядок, результат придет.

- У вас в команде достаточ-
но много лукояновцев играет 
– Максим Кириллов, Андрей 
Тюрин, Александр Калугин, 

Павел Гурьянов, Павел Ор-
дин. Может, еще и в патрио-
тизме секрет успеха?

- Наверное. Как минимум, 
половина состава – местные ре-
бята, много также футболистов 
из соседних Шатков, но их тоже 
можно назвать доморощенны-
ми. Многие их них росли на на-
ших глазах, стали футболиста-
ми. Они и составляют костяк. 
А те парни, которые приходят в 
лукояновскую команду со сто-
роны, видят, какие отношения 
в коллективе, и тоже стараются 
проникаться нашими традиция-
ми, устоями.

- Вот как раз хочется по-
говорить об игроках, попол-
нивших «Шахтер-Д» нака-
нуне этого сезона – Алексее 
Чеголине, Сергее Солнцеве, 
Дмитрии Голубеве, который, 
кстати, стал лучшим бом-
бардиром команды. Можно 
сказать, они здорово помогли 
Лукоянову выиграть первен-
ство области?

- Безусловно. Мы их не про-
сто так брали, а специально 
подбирали, следили за ними, 
знали, кто как играет. Причем, 
что очень важно, все эти ребята 
молоды, амбициозны. Отдель-
но хочу сказать о Сергее Солн-
цеве. Это человек смог взять 
себя в руки после нескольких 
лет простоя, существования без 
футбола. Набрал необходимые 
физические кондиции и смог 
доказать, что поможет коман-
де. В некоторых матчах именно 
Сергей решал судьбу поединка. 

- Были по ходу первенства 
трудные времена для коман-
ды, когда игра ее отнюдь не 
выглядела чемпионской, ког-
да были сомнения, что удаст-
ся прийти на финиш первы-
ми?

- У любой команды в ходе 
сезона случаются провалы. 
Но каких-то ярко выраженных 
функциональных «ям» у «Шах-
тера», считаю, не было. Самый 
провальный мачт был в Семе-
нове, еще в начале сезона, когда 
хозяева принимали соперников 
еще на старом поле. Мы уступи-
ли – 2:4, причем уже к девятой 
минуте «горели» – 0:3. А самый 
хороший матч – с дзержинским 
«Ураном-ХТС-Д» на своем 
поле, который мы выиграли со 
счетом 2:0. Приехали в составе 
соперника многоопытные, хо-
рошо обученные футболисты 
во главе с Олегом Макеевым, 
но никто из них ничего особен-
ного не показал. Тот же Голубев 
тогда полностью переиграл Ма-
кеева. Дима, рост которого чуть 
больше 160 сантиметров, уму-
дрился два гола головой забить, 
выигрывая постоянно верховые 
дуэли высокорослых защитни-
ков «Урана» – это был малень-
кий шедевр. 

– И наверное, самый глав-
ный вопрос: будете ли на бу-
дущий год играть в высшей 
лиге чемпионата области?

– Конечно, мы надеемся, 
что удастся выступать в выс-
шей лиге, и почти все ребята 
хотели бы этого. Есть тут и дру-
гая «сторона медали». Прийти 
в высшую лигу просто так и 
всем там проигрывать – этот 
вариант не для меня. Я не из 
тех тренеров, которые могут 
согласиться с тем, что команда 
будет заведомым аутсайдером. 
Тогда и зрителям на нас смо-
треть не интересно будет, а это 
самое главное. Чтобы играть в 
высшей лиге, надо укреплять 
состав, иметь соответствующее 
финансирование. Будет ли оно? 
Вот вопрос, на который ответа 
пока нет…

Беседовал Олег ПАПИЛОВ 
«Футбол-Хоккей НН

Об этом сообщает пресс-
служба ГЖД.
В пути дети смогут при-

нять участие в разнообразных 
конкурсах и играх. В Великом 
Устюге для ребят приготовлена 
обширная развлекательная про-
грамма с посещением Вотчины 
Деда Мороза, осмотром Вели-
кого Устюга.

28 декабря в 09:00 дети от-
правятся в Киров, где их ждет 

экскурсия в резиденцию Ки-
киморы Вятской с катанием на 
санях, участием в ремесленном 
мастер-классе, посещением 
музея сказочных артефактов, 
домика Кикиморы и берлоги 
Лешего. 
В этот же день 20:45 поезд 

вернется в Нижний Новгород.
Организатор праздничного 

путешествия для ребят – ком-
пания «РЖД-Тур».

Как мы сообщали в прошлом номере Гг, лукояновская 
футбольная команда, выступающая в этом году в Первой лиге 
Первенства Нижегородской области как «Шахтер-Д» (дубль 
пешеланского «Шахтера») стал в этом году чемпионом.

Самую красивую нижегородку выбрали в областном центре.

Детский туристический поезд по маршруту Нижний Новго-
род - Великий Устюг-Киров - Нижний Новгород отправится в 
путь 26 декабря в 11:00.

Зима в Лукоянов в этом году придет «по-европейски».
Декабрь начался с пасмурной и относительно теплой пого-

ды, с осадками «то снег, то дождь», среднесуточной температу-
рой воздуха выше климатической нормы.

Во второй декаде поначалу тоже будет доминировать 
пасмурная погода, ляжет снег, температура будет пони-
жаться постепенно, от -1°…-4 ° до -7°…-14° к концу де-
кады.
Третья декада декабря начнется с непродолжительного 

потепления. Солнце станет активнее проглядывать, а снег 
немного ослабеет. Температура воздуха от +2° … -1° до 
-9°…-19° в середине декады и снова до плюсовых пока-
зателей в конце.

 Ближе к Новому Году также будет преобладать пре-
имущественно теплая, ясная с небольшими снегопадами 
погода. 
Новогодняя ночь пройдет под знаком +, пушистый бе-

лый снег будет падать, как на рождественской открытке, 
дополняя праздничное настроение горожан.

30-ый, юбилейный, межрегиональный турнир по настольному теннису на призы Деда Мо-
роза состоялся 5 декабря в ФОК «Колос» города Лукоянова.

Досье
Наталья Алтухова, 24 

года, г. Лукоянов. Рост: 170 
см. Вес: 52 кг. Род занятий: 
организатор шоу оригиналь-
ного жанра. Увлечения: само-
развитие, кулинария, зендуд-
линг, катание на сноуборде.

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

