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5 мая на Нижегородской

ярмарке состоялся торжествен-
ный прием Губернатора области
в честь 66-ой годовщины Великой
Победы.

На праздничное мероприятие
были приглашены шестеро
лукояновцев: И. Е. Перов, И. И.
Ежков, П. И. Ханыков, П. И.
Кувалдин, О. Н. Седова, Д. П.
Мартынов. Дмитрию Павловичу
Мартынову  было вручено
свидетельство «Заслуженного
ветерана Нижегородской области».

Ко Дню Победы в городе было
отремонтировано 5 памятников:

«Лукояновцам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны» и памятник на «Братской
могиле» (на старом кладбище),
стела на пл. Мира, «Фронт и тыл (в
городском парке), погибшим
воинам с. Ульянова (у храма). 29
лукояновцам-ветеранам Великой
Отечественной войны были
вручены праздничные подарки.

5 мая депутаты городской
Думы и сотрудники
администрации города провели
высадку молодых деревцев на
улице Пушкина.

От Плотины до Нефтебазы
мобильная бригада высадила более
300 саженцев рябины, березы и
сирени. Акция по озеленению
города Лукоянова и села Ульянов, в
которой могут принять участие все
желающие, будет продолжена.

Городская администрации
просит жителей

при посещении кладбищ города
Лукоянова и села Ульянова
складировать мусор и кусты с мест
захоронения в контейнеры и
мусорные ящики, а не выносить его
на соседние могилы за пределы
территории, на обочину, в овраги и
кусты.

Уважаемые
лукояновцы!
Дорогие ветераны!

Калейдоскоп событий

За апрель и начало мая МУ
«Дирекцией коммунального
хозяйства»

с улиц и микрорайонов нашего
города было вывезено 2354
кубометра мусора, 110 кубометров
выпиленных кустов. С территорий
кладбищ убрано 126 кубометра
мусора, выпилено 6 деревьев.
Очищены и вымыты дороги и
тротуары на улицах Горького,
Куманева, Коммунистическая,
Коммуны, Кирова, переулка
Красный, пл. Мира.

Дорогие ветераны и жители
города Лукоянова!

Отдел внутренних дел по
Лукояновскому району сердечно
поздравляет вас

с Днем Победы!
День Победы – один  из

самых значимых праздников
для каждого россиянина.
Великая Победа, одержанная
нашим народом  никогда не
забудется.

В этот день мы вспоминаем
тех, кто воевал, и тех, кто не
вернулся с поля боя.

Вечная им слава!
Мы поздравляем вас с днем

Победы, днем славы
российского солдата!

От всей души желаем Вам
счастья, здоровья и успехов!

С уважением начальник ОВД
по Лукояновскому  району
А. Ю. ГАНИН

День Победы – особый день
для нашей страны. Этот щемящий
и радостный праздник крепко
сплачивает разные поколения
россиян: от мала до велика. В эти
дни мы с благодарностью
вспоминаем тех, кто сражался на
передовой, героически работал в
тылу, оказывал сопротивление
врагу в составе партизанских
отрядов. Мы скорбим о тех, кто не
дошел до Великой Победы, не
дожил до сегодняшних дней.

Дорогие ветераны! Примите
нашу  признательность и
восхищение Вашим  опытом,
волей к победе и оптимизмом.
Здоровья Вам, любви Ваших
родных и близких, хорошего
настроения, мирного неба над
головой!

Глава местного само-
управления города Лукоянова
В.А. ГУСЕВ.

Глава администрации города
Лукоянова И.М БОЛЬШАКОВА

С каждым годом, отдаляющим ту
страшную и героическую эпоху, все
меньше остается с нами ее героев:
прошедших, выстоявших ,
победивших, вернувшихся…

Сейчас в нашем городе проживает
22 участника Великой Отечественной
войны:

Агапов Николай Иванович
(30.12.1928) был призван в марте 1944 г.
После окончания полковой зенитно-
артиллерийской школы  младших
командиров, был направлен на оборону
Минска, где и  встретил  Победу.
Награжден Орденом Великой
отечественной войны II степени.
Атяшева Елизавета Федоровна

(11.06.1923).
Волков Александр Степанович

(16.06.1926) воевал с июля 1944 г. по
январь 1945 г. в составе 1910 Стрелкового
полка, стрелок.1 января 1945 г. был ранен
в левую ногу, уволен по инвалидности.
Денисова Екатерина Васильевна

(15.02.1924) призвана 3 июля 1943 г. в
состав  73 Отдельной зенитно-
артиллерийской бригады с апреля 1944
по 9 мая 1945 г. Демобилизована в звании
ефрейтор.
Доброхотова Елена Георгиевна

(9.02.1925) служила на II Украинском
фронте, в 47 Отдельном батальоне связи.
Младший сержант. Победу встретила в
Вене (Австрия). Награждена: Орденом
Великой Отечественной войны  II
степени, медаллями «За боевые заслуги»,
«За взятие Будапешта.
Ежков Иван Иванович (5.01.1924)

призван по очередному  военному
призыву 4 августа 1943 г. Воевал в

составе 31 Стрелкового полка станковым
пулеметчиком, 78 Стрелкового полка
стрелком-пулеметчиком. Младший
сержант. В январе 1944 г. был ранен в
левую руку, уволен по инвалидности 24
марта1944 г. Награжден Медалью «За
отвагу», «Орденом Отечественной
войны».
Захаров Иван Степанович

(15.08.1925) был  призван  на
действующую  военную службу  8
января1943 г. Воевал в составе 388
Запасного стрелкового полка
пулеметчиком, 232 автотранспортной
роте телефонистом, 100 Отдельном
пулеметном батальоне телефонистом,
1192 Стрелковом полку телефонистом.
Демобилизован 14 февраля 1948 г.
Колодкин Николай  Федорович

(8.04.1925) с августа 1942 по август 1943
г. – курсант 39 учебного снайперского
полка. Воевал в составе 145 Стрелкового
полка командиром отделения, 40
Гвардейском стрелковом полку  –
командиром отделения снайперов, 18
Запасного стрелкового волка – помкома
взвода. В марте 1944 г. был ранен в
правую ногу. После выздоровления
командовал отделением в Куйбышевскм
пехотном училище, потом - в Рязанском
пехотном училище. Награжден медалью
«За отвагу».
Кондаков Николай Иванович

(24.06.1918) воевал на Забайкальском
фронте в составе 17армии 185 полка АРГ
с 9 августа по сентябрь 1945 г. За большие

заслуги в деле обороны Союза
ССР  награжден  «Орденом
Красной звезды» и медалью «За
победу  над Японией».
Демобилизован  в звании
капитана.
Кувалдин Павел Иванович

(1.04.1926) воевал с февраля по апрель
1945 г. В самом конце войны был тяжело
ранен в руку, глаз, голову. За проявленный
героизм награжден «Орденом Великой
Отечественной  войны» I степени ,
медалью “За победу над Германией».

 Кувалдина Александра Федоровна
(5.05.1924) служила  в  составе 67
Восстановительного железнодорожного
батальона 4 железнодорожной бригады с
16 сентября 1942 года по 9 марта 1943 г.
Уволена в звании рядовой.
Макеев Иван Никитович

(25.12.1919) призван на действительную
службу в декабре 1939 г. в состав 600
Стрелкового полка телефонистом. Воевал
в  16 Отдельном ремонтно-
восстановительном батальоне слесарем-
автоматчиком, в 29 Отдельном армейском
ремонтно-строительном батальоне, 302
Отдельном ремонтно-восстановительном
батальоне бригадиром по ремонту
автомобилей. Демобилизован 20 марта
1946 г. в звании старшины. Награжден
медалями: «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией».
Мартынов Дмитрий Павлович

(16.07.1918) в начале войны служил в
Московской  зоне ПВ  - политруком

прожекторной роты.
В октябре 1941 г. был

направлен в 50 армию
Западного фронта. В

январе 1942 г. переведен  на
Северо-Западный фронт: в 732 ПВО и
1573 Запасной артиллерийский полк
ПВО. Служил в 65 отдельном линейно-
строительном батальоне связи
заместителем командира роты и
батальона по политчасти, в клубе полка.
Войну  закончил в  звании  майора.
Награжден медалями: «За оборону
Москвы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией», «За боевые
заслуги» и «Орденом Красной звезды».
Михеев Александр Алексеевич

(2.04.1927) призван на действительную
службу в июле 1944 г. Зачислен в состав
в 25 Стрелковой бригады стрелком. С 28
марта 1945 г. служил в 223 Стрелковом
батальоне стрелком, потом в военной
части 3229 - инструктором служебных
собак. Сержант МВД. Участвовал в
борьбе с бандеравцами . Награжден
медалью «За победу над Германией».
Платонов Алексей Федорович

(13.10.1924) был призван в августе 1942
г. Попал в артиллерийский полк в г.
Горьком, потом в военные лагеря под
Гороховец. Воевал на II Белорусском
фронте наводчиком батареи. В апреле
1943 г. был тяжело ранен в ногу, руку и
голову. Награжден «Орденом Славы» И

«Орденом Великой Отечественной
войны».
Седова  Ольга  Николаевна

(20.07.1920) участвовала в боях в составе
управления 378 Стрелковой дивизии с
февраля 1943 по  май1945 г.
Демобилизована в звании ефрейтор.
Награждена  медалью «За боевые
заслуги».
Селезнев Иван Дмитриевич

(15.02.1926) призван в декабре 1943 г. и
зачислен  курсантом в 15 Учебный
стрелковый полк. Воевал в составе 331
Стрелкового полка снайпером с сентября
по октябрь 1944 г. Зачислен курсантом в
183 Армейский запасной стрелковый
полк. В январе 1945 г. тяжело заболел и
отправлен в Сызранский эвакогоспиталь
№ 59.
Тюкаев Андрей Дмитриевич

(21.11.1917)
Ханыков Петр Ильич (17.03.1926)

призван на службу в мае 1943 г., направлен
в 49 учебный полк. Воевал в составе 1238
стрелкового полка командиром отделения
автоматчиков. Был дважды ранен – в
январе и марте 1945 г. Закончил войну в
составе 79 стрелкового полка. Награжден
«Орденом Славы» III степени, медалями
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За
взятие Варшавы», «За победу над
Германией».
Цыпленкова Матрена Алексеевна

(18.11.1922) служила в  составе 3
дивизионной специальной службы войск
НКВД с августа1943 по 9 мая 1945 г.
радисткой. Демобилизована в звании
сержанта. Награждена  медалью «За
взятие Кенигсберга».
Шаравин Николай Александрович

(30.03.1924) призван на военную службу
в  августе 1942 г.  и  направлен  в  14
Отдельный учебный мотоциклетный полк.
Служил мотоциклистом в составе 80
Отдельного мотоциклетного батальона с
февраля 1943 по июль 1944 г., затем в 15
Отдельном гвардейском мотобате. В
январе 1945 г. получил  осколочное
ранение в голову. Демобилизован в марте
1947 г.

9 мая 2011 г.



Стр. 2

Горожане
спрашивают...

На вопросы лукояновцев
отвечает глава администрации г.
Лукоянова Ирина Михайловна
БОЛЬШАКОВА:

- У моих родственников
сгорел дом, другого жилья у них
нет. Могут ли они, как
погорельцы, претендовать на
получение жилья от города?
(Екатерина Александровна, с.
Ульяново)

- Первый этап решения этого
вопроса - получение статуса
нуждающего в жилом помещении.
Для этого необходимо придти в
городскую администрацию,
написать заявление и собрать пакет
документов. Ваше учетное дело
будет передано на рассмотрение
общественной жилищной
комиссии, при положительном
решении которой вас поставят на
очередь представления
жилплощади по договору
социального найма, если Ваше
сгоревшее жилье не подлежит
восстановлению. Если жилье
можно восстановить , жилое
помещение будет предоставлено из
маневренного фонда на время
восстановления Вашего жилья.

- Почему  некоторые
предприниматели, вопреки
правилам, торгуют прямо на
центральных улицах города (на
ул. Коммунистическая у здания
Службы занятости, в
микрорайоне № 2, на станции)?
(вопрос получен по электронной
почте)

- Действительно, согласно
Закона «О розничных рынках»
вести торговлю можно только в
отведенных для этого местах. В
Лукоянове такими местами
являются городской рынок и
площадка у  ДМБ. Лица,
нарушающие эти правила могут
быть привлечены к
административной ответственности
по ст. 2.5 Кодекса об
а д м и н и с т р а т и в н ы х
правонарушениях Нижегородской
области и получить штраф в
размере 2-3 тысячи рублей, при
повторном нарушении –  3-5 тысяч
рублей. Информация по лицам,
торгующим на улице
Коммунистическая, в микрорайоне
№ 2 и на станции уже направлены в
РОВД.

Для того, чтобы получить
разрешение на уличную торговлю
в строго отведенных для этого
местах, нужно подать заявление в
администрацию города с указанием
где, чем и в какое время будет
вестись торговля, какую площадь
будет занимать палатка, стол, лоток.

- В 2008 году в нашем доме
был проведен капитальный
ремонт крыши  – заменили
шифер. А зимой этого года шифер
с крыши поехал. Кто ответит за
этот брак? На какой срок
действует гарантия на качество
выполненных работ по ремонту
крыши? (жительница
микрорайона № 1, д. 28, кв. 14)

- Такие проблемы возникают в
домах не находящихся на
обслуживании управляющих
компаний или ТСЖ. Причина в том,
что даже недавно
отремонтированная крыша требует
определенного ухода.
Показательной стала нынешняя
зима, когда скопившийся на крышах
снег стал причиной обрушения
кровель и падения листов шифера.
В домах, где снег с крыш
сбрасывался, кровли перезимовали
без потерь.

Что касается капитального
ремонта крыши дома 28
микрорайона № 1, он был проведен
качественно, о чем свидетельствуют
акты комиссии. Гарантия на работы
устанавливалась на 2 года.

Информация. Мнения. Люди
№3, 2011 г.

Актуально “Больная” тема

Каждую весну сошедший с
земли снег явственно обнажает
скопившийся за зиму мусор и
проблемы по его ликвидации.
Просто диву даешься: сколько

же мы мусорим! Обочины дорог
и тротуаров, придомовые и
производственные территории,
скверы и лесопосадки, улицы и
микрорайоны – повсюду
разбросанные пакеты, обертки,
бутылки, обломленные ветви
деревьев… И кто же все это
должен убирать? Коммунальщи-
ки, скажете вы, и будете не совсем
правы.
Действительно, в соответ-

ствии с федеральным законода-
тельством организация сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора
относится к полномочиям орга-
нов местного самоуправления
поселений, которые с помощью
создания или привлечения
специальных служб должны
организовать регулярную очистку
вверенной им территории, ути-
лизацию и переработку бытовых
и промышленных отходов. Выво-
зом твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора,
оборудованием контейнерных
площадок в Лукоянове занима-
ются две организации: ООО
«Объединенные коммунальные
сети» и МУ «Дирекция комму-
нального хозяйства». Последние
к тому же занимаются уборкой
улиц и устранением
несанкционированных свалок.
Но «Типовые правила сани-

тарного содержания территорий»,
принятых в Нижегородской
области в 2008 году и «Правил
санитарного содержания города»,
утвержденных городской Думой,
обязуют обеспечивать чистоту
вокруг учреждений и органи-
заций самими хозяйствующими
субъектами. Согласно положе-
ниям предприятия, учреждения,
бюджетные организации,
индивидуальные предприни-
матели должны поддерживать
порядок на своей территории и за
ее границами на расстоянии 5
метров, торговые точки – в
радиусе 10 метров, дорожные
службы – на расстоянии от 8 до
11 метров от оси (середины)
дороги по обе стороны, включая
пассажирские павильоны. Кроме
того, распоряжением городской
администрации за каждым
учреждением, организацией или
предприятием, находящимся в
черте города закреплены места
общего пользования (памятники,
стелы, парки, скверы, клумбы и
т.д.). Территорию вокруг много-
квартирных и индивидуальных
домов, согласно тем же правилам,
обязаны убирать их жильцы,
управляющие компании или
ТСЖ.
К тому же, в соответствии со

ст. 8.2 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ,
несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, склади-
ровании, использовании, сжига-
нии, переработке, обезврежива-
нии, транспортировке, захороне-
нии и ином обращении с
отходами производства и
потребления или иными опас-
ными веществами влечет за собой
наложение административного
штрафа:

- на граждан - в размере 1-2
тысячи рублей;

- на должностных лиц – 2-5
тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, - 2-5 тысяч рублей
или административное приоста-

новление деятельности на срок до
90 суток;

- на юридических лиц – 10-100
тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.
За захламление улиц к

административной ответствен-
ности могут быть привлечены
местные жители, которые
избавляются от отходов своей
жизнедеятельности у собствен-
ных подъездов, домов, на улицах.
А привлечь нарушителя к адми-
нистративной ответственности
можно не только, взяв гражда-
нина, как говорится, «за руку» -
основанием для составления
административного протокола
может стать и сообщение
очевидцев в милицию,
прокуратуру или инспекцию
административно-технического
надзора. Такой инспектор, кстати,
работает и в нашем городе.
Каждый апрель в нашем

городе проводится месячник по
санитарной очистке Лукоянова и
села Ульянова. Не смотря на
позднее таяние снега, 22-23 и 30
апреля были объявлены
общегородскими субботниками
уборки. Почти 30 организаций:
чиновники администраций,
учащиеся школ, колледжей и
техникума, бюджетники, пред-
приниматели, личный состав
РОВД, жители - вышли на уборку
своих и закрепленных терри-
торий. Было вывезено несколько
десятков машин мусора,
ликвидировано 14 несанкци-
онированных свалок, очищена
территория городского парка,
центральные улицы.
Служащие городской адми-

нистрации и депутаты городской
Думы провели три рейда по
городу и селу Ульяново с целью
выявления недостатков и
координирования дальнейших
действий по наведению порядка.
Комиссии обнаружила: где нужно
вырубить мешающие деревья и
пеньки, какие заборы покрасить
и подправить, кому рекомендо-
вать подновить фасады и разбить
цветники. Члены рейда отметили
хорошее содержание территорий
магазинов РайПО и частных

предпринимателей, центра заня-
тости, налоговой инспекции.
Хорошо поработали на суббот-
никах студенты медколледжа и
сельхозтехникума, отдела культу-
ры и ЦРБ, многие жители инди-

видуальных и многоквартирных
домов.
Однако, приняли участие в

уборке города далеко не все. У
некоторых частных домов и
организаций по-прежнему мусор-

но, а в других местах (в парке и
на площади, например) на чис-
тенькие лужайки и подметенные
тротуары уже накидали упаковок
из-под чипсов и семечковой
шелухи. Разве ж к каждому гряз-
нуле дворника приставишь?  Пока
мы и наши дети не перестанут
сорить на улицах и в парках, чище
в нашем городе не будет никогда!
А кроме уборки сделать еще

предстоит еще очень много.
Необходим ямочный ремонт
дорог на улицах Горького,
Куйбышева, Кирова, Первомай-
ская, Пушкина, на привокзальной
площади, у аптеки на пл. Мира
(задания даны МУ «ДКХ» и МУ
«Водоканал»). Требуется
восстановление брусчатки на
тротуарах ул. Горького, Куманева,
пл. Мира. На тридцати объектах
города и села нужно спилить и
вывезти деревья и кустарники. На
решение городской Думы
вынесено несколько важнейших
вопросов: ремонт пешеходки от
ул. Пушкина в сторону рынка,
ремонт моста в селе Ульяново,
устройство тротуара по ул.
Чкалова, установка детских
площадок в микрорайонах
города, озеленение улиц и много-
много других.
Так что, будет ли наш город

чище и уютнее, зависит от усилий
всех горожан.

Александра ОНИЩЕНКО

На очередном , четвертом
заседании городской Думы ,
состоявшемся  5 мая , было
рассмотрено более десяти вопросов.

Первым рассматривался вопрос о
внесении изменений и дополнений в
Решение ГД от 29.12.2010 № 47  « О
бюджете города Лукоянова… на 2011
год» в  связи   с увеличением по
доходам и расходам на сумму 4074
тысяч рублей за счет: поступлений от
Фонда содействия реформированию
ЖКХ – 2654 тысяч рублей, средств
областного бюджета на капитальный
ремонт многоквартирных домов –
1140 тысяч рублей, из Фонда
поддержки территорий на детские
площадки – 250 тысяч рублей, с рынка
на празднование 9 мая – 30 тысяч
рублей ( докладчик – гл. бухгалтер
администрации  города Н. А .
Комкова); а также  отчет  об
исполнении  бюджета города
Лукоянова за I квартал 2011 года
(текст отчета см. на стр. 3 газеты).

Депутаты  одобрили  форму
контракта, который будет заключаться
с избранным 21.06.2011 г. главой
администрации  муниципального
образования – городского поселения
«город Лукоянов», и утвердили состав
конкурсной комиссии на замещение
должности главы администрации
города в составе: Д. А. Логинова –
заместителя председателя городской
Думы, Т. В. Чапариной – депутата
городской Думы, И. Н. Селешковой –
депутата городской  Думы, И. В .
Шалаева – Почетного гражданина
города Лукоянова, А. Н. Матюнина –
члена Молодежной  палаты при
Земском собрании  района, Н . Н.
Пантелеевой – специалиста городской
Думы, секретаря комиссии.

Нормотворцы приняли в новой
редакции  Положения  о звании
«Почетный гражданин города
Лукоянова». В документ внесены
изменения касающиеся возможности
присуждения звания независимо от
проживания  гражданина  на
территории города - главным
критерием почетной  награды

являются  особые заслуги ,
способствующие развитию города,
росту благосостояния его жителей и
повышение авторитета города в
стране и за ее пределами. Кроме
вручения  ленты, диплома и
удостоверения лицам, удостоенным
почетного звания, будет
выплачиваться  единовременное
денежное вознаграждение в размере
7 тысяч рублей, и предоставляться ряд
льгот: участие в заседаниях ГД с
правом совещательного  голоса,
безотлагательный  прием главой
администрации , внеочередную
госпитализацию  и  бесплатное
медицинское обслуживание в
л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х
учреждениях  государственной и
муниципальной  системе
здравоохранения.

Депутат Л . Н. Хренова,
руководитель отдела по физкультуре
и  спорту  администрации города
Лукоянова, познакомила
присутствующих со  спортивно-
оздоровительными мероприятиями,
которые будут  проводится  на
стадионах и спортивных площадках
города и села Ульянова в летний
период (план мероприятий см. на
стр. 3 газеты).

Оживленную дискуссию вызвало
обсуждение положения «О порядке
организации пассажирских перевозок
таксомоторами  индивидуального
пользования на территории города
Лукоянова», смысл которого в том,
чтобы  призвать  таксистов
организовать стоянки своих машин
строго в отведенных для этого местах,
не мешая проезду и проходу горожан.
Для решения этого вопроса решено
пригласить на следующее заседание
Думы руководителей служб такси и
представителей  транспортной
комиссии и ГАИ.

Затрагивались  на заседании
вопросы завершения весенней уборки
города, восстановления пешеходки на
улице Пушкина, канализационных
стоков улицы Газовской и другие.

В городской Думе

«Зеленая бригада» из депутатов городской Думы и служащих городской
администрации

Стр. 2
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РЕШЕНИЕ
Городской Думы города Лукоянова
От 05.05.2011 г. №

Руководствуясь статьей 14  частью 10 статьи 35 Федерального Закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, статьями 23, 24 Устава
муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов»
Лукояновского района Нижегородской области

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета города
Лукоянова Лукояновского района
Нижегородской области за 1 квартал  2011 года

Со всеми решениями и постановлениями городской Думы Лукоянова
можно ознакомиться в приемной гордумы по адресу: ул. Горького, 22, и в
кабинете правовой информации Лукояновской центральной библиотеки им.
В. Г. Короленко по адресу: ул. Октябрьская, 123.

Пояснительная записка
 к отчету по исполнению бюджета города Лукоянова
за 1 квартал 2011 года

За 1 квартал  2011 года план по собственным доходам выполнен на 31,2% годового
плана,

в том числе:
1. по налоговым доходам на 20,2%.
В бюджет поступило:
- налог на доходы физических лиц 2220,6 тыс. рублей или 18% годового плана;
- налог на имущество физических лиц 46,1 тыс. рублей
- земельный налог 856,5 тыс. рублей или 27%;
- задолженность по отмененным  налогам и сборам 0,6 тыс. рублей;
- единый сельскохозяйственный налог 8,1 тыс. рублей.
2. по неналоговым доходам план выполнен на 50,6%.
В бюджет поступило:
- арендная плата за землю 663 тыс. рублей или 63,5% годового плана;
- доходы от продажи земли 12,8 тыс. рублей или 5,7% годового плана;
- доходы от сдачи в аренду имущества 57,6 тыс.рублей или 32% годового плана
3. Безвозмездные поступления составили 27,3% годового плана или 360,5 тыс.

рублей, в том числе поступило:
- дотация 320,5 тыс. рублей;
- безвозмездно с рынка поступило 40 тыс. рублей.
По расходам бюджет за 1 квартал 2011 года выполнен на 20,8% или 4348,9 тыс.

рублей, в том числе:
1.Общегосударственные вопросы – 23,2% (план 5896,7 тыс. рублей, факт – 1367,0

тыс. рублей):
- зарплата 772,3 тыс. рублей
- начисления на зарплату 264 тыс. рублей;
- услуги связи 25,5 тыс. рублей;
- коммунальные услуги 17,5 тыс. рублей;
- прочие услуги (охрана, обновление программ,  объявления в газете) 43,3 тыс.

рублей;
- содержание и ремонт оборудования и учреждения 14,4 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов 25,8 тыс. рублей;
- прочие расходы (налоги) 3,5 тыс. рублей;
- приобретение основных средств 5 тыс. рублей;
- другие общегосударственные вопросы  195,7 тыс.рублей (подготовка к

проведению городских мероприятий-8,4 тыс.руб., ремонт крыши здания по ул.
Коммунистической 13-184,3 тыс. руб, изготовление листовок на противопожарную
тематику-3 тыс.руб.)

2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 20,3% годового плана (план – 11135,7 тыс.
рублей, факт – 2260,1 тыс. рублей), в том числе:

Жилищное хозяйство- 1078,4 тыс. рублей, в том числе
- капитальный ремонт многоквартирных домов 955,2 тыс. рублей;
- возмещение части платы за содержание и ремонт муниципального жилья – 79,2

тыс. рублей
- ремонт муниципального жилья ул. Коммунистическая 123 кв.19-44 тыс.руб
Коммунальное хозяйство – 79,7 тыс. рублей, в том числе:
- возмещение убытков на содержание городской бани-79,7 тыс.руб.
Благоустройство – 1102,0 тыс. рублей, в том числе:
- уличное освещение 400 тыс. рублей;
- ремонтные работы по  уличному освещению 18,5 тыс. рублей;
- приобретение электрического оборудования – 10 тыс. рублей;
-приобретение пескосоляной смеси-81,5 тыс.рублей
- прочие работы по благоустройству 592 тыс. рублей (посыпка дорог пескосоляной

смесью-56,5 тыс.руб., очистка дорог от снега-425,8 тыс.руб., оплата городских
дворников-109,7 тыс. руб)

3. Физическая культура и спорт – 18,7% (план – 3851,1 тыс. рублей, факт – 721,8
тыс. рублей):

- зарплата 359,3 тыс. рублей
- начисления на зарплату 106,4 тыс. рублей;
- услуги связи 11 тыс. рублей;
- коммунальные услуги 67,5 тыс. рублей;
- содержание учреждения 8,7 тыс. рублей;
- приобретение основных средств 6,7 тыс. рублей;
 - приобретение материальных запасов 60 тыс. рублей;
 - проведение соревнований 95 тыс. рублей;
 - прочие услуги 5,1 тыс. рублей;
 - прочие  расходы (налог на имущество, охрана окружающей среды) 2,1 тыс.

рублей

ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А :
Утвердить отчет об исполнении бюджета города Лукоянова

Лукояновского района Нижегородской области за 1 квартал 2011 года по
доходам в сумме 5944,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 4348,9 тыс.
рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 1595,3 тыс. рублей
с показателями:- по доходам бюджета города Лукоянова Лукояновского
района Нижегородской области за 1 квартал 2011 года по кодам
классификации доходов (приложение 1);- по расходам бюджета города
Лукоянова Лукояновского района Нижегородской области за 1 квартал 2011
года по разделам, подразделам классификации расходов бюджета
(приложение 2);- по расходам бюджета города Лукоянова Лукояновского
района Нижегородской области за 1 квартал 2011 года по ведомственной
структуре расходов бюджета (приложение 3);2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его подписания.

Глава местного самоуправления
города Лукоянов  В.А. ГУСЕВ

Спортивно-массовые мероприятия
отдела по физкультуре и спорту администрации г. Лукоянова

на летний период 2011года
С/с «Локомотив»

1. Тренировочный процесс легкоатлетов, учащихся ДЮСШ
2. Зональные и районные соревнования  НИЮ «Шиповка юных» (май)
3. Первенство Лукояновского района по футболу среди мужских команд КФК 2 раза в неделю.
4. Учебно-тренировочный процесс студентов ЛПК, ЛМК
5. Зональные и районные соревнования по футболу НИЮ
6. Спортивно-оздоровительный досуг в течении дня с детьми и взрослыми
7. Лагерь отдыха Лукояновской школы №  2 (июнь)
8. Игры по городошному спорту.
9. Реализация программы «Дворовая практика» ежедневно
10. Спортивная программа на День железнодорожника, День физкультурника (совместно с отделом

образования).
11. Соревнования по дворовому футболу.

Станция туризма:
1. Веселые старты в День защиты детей
2. Районный учительский турслет. (21-22 мая)
3. Областной учительский турслет. (28-30 мая)
4. Зональные соревнования по ориентированию (5 июня).
5. Проведение походов с детьми в летних пришкольных лагерей (ДЮСШ, Кудеяровская школа).
6. Областной детский турслет (р. Белая). (28-30 июня)
7. Турслет работающей молодежи. (2-3 июля)
8. Туристические мероприятия для трудных подростков лагерь «Лесная сказка» (июнь).
9. Зональный турслет работников профсоюза госучреждений.
10. Туристические мероприятия на День молодежи.
11. Пятидневный поход (Шатковский р-н. - Первомайский р-н. – Лукояновский р-н.)
12. Проведение туристических лагерей (август).
13. Экскурсии по району и области.

Руководитель ОФКиС:  Л.Н. ХРЕНОВА

Номер округа ФИО депутата Место и время проведения
приема

Округ № 1. Улицы: Колхозная, Молочная, Дачная,
Кирова (с № 23 по 77 и с № 42 по 102), Короленко (№
39, 41, 47), Коммунистическая (с № 19 по 147 и с №
20»б» по 46), Заповедная.

Округ № 2. Улицы: Мира, Полевая, Северная,
Короленко (с № 2 по 26 и с № 1 по 35, 37, 45),
Куйбышева (с № 23 по 43 и с № 16 по 44), Куманева
(с № 19 по 59 и с № 24 по 68), Кирова (с № 1 по
21»а» и с № 2 по 40 «а»), Садовая; переулки:
Трудовой, Молодежный, Комсомольский, Южный,
Восточный.

Округ № 4. Улицы:
Первомайская,Педагогическая, Володарского,
Октябрьская 9 с № 100 по 206 и с № 53 по 131),
Коммуны (с № 57 по 101 и с № 46 по 98), Горького (с
№ 29 по 103 и с № 28 по 150 «а»).

Округ № 5. Улицы: Ленина, Чкалова,
Провинциальная, Новая, Солнечная, Заречная,
Октябрьская (с № 2 по 96 и с № 1 по 51), Газовская,
Светлая.

Округ № 6. Улицы: Юбилейная, Пушкина (с №
61 по 209 и с № 140 по 328), Нагорная, Строителей;
переулки: Крутой,Спортивный.

Округ № 7. Улицы: Радаева, Деманова, Свободы,
Луговая; микрорайон № 1 (д. № 1,2, 1 «а», 2 «а»,3,6
«а»,23,24,25,26,28,29).

Округ № 8. Улицы: Терешковой, Загородная;
микрорайон №1(д.№4,5,6,7,8,8«а»,  9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,21,22,27).

Округ № 9. Улицы: Западная, Новошкольная,
Гагарина, 1-е Августа; переулок: Железнодорожный.

Округ № 10. Улицы: Красный Октябрь, 30 лет
Победы, Космонавтов, Дзержинского, Ухтомского (с
№ 23 по 65 и с № 30 по 78), Снежная; микрорайон
Юго-Западный; переулки: Кооперативный,
Пролетарский.

Округ № 11. Микрорайон № 2 (д. № 1-
7,10,11,26,31,32).

Округ № 12. Микрорайон № 2 (д. №
8,9,12,13,14,19,20,21,22,23,24).

Округ № 13. Улицы: Пригородная, Заводская;
микрорайон № 2 (д. № 15,16,17,18,25); село
Ульяново: Пролетарская, д. 115.

ГРАФИК
приема избирателей депутатами городской Думы

города Лукоянова

Округ № 3. Улицы: Площадь Мира,
Коммунистическая (с № 9 по 17 «а» и с № 6 по 10 «а»,
№ 16), Коммуны (с № 1 по 53 и с № 2 по 40 «а»),
Горького (с № 1 по 23 и с № 6 по 24), Куманева (с № 1
по 17 и с № 4 по 20), Куйбышева (с № 1 по 21 и с № 2
по 10), Калинина, Урванцева, Медицинская,
Профсоюзная, Отрадная; переулки: Красный,
Советский, Революционный.

Округ № 14. Село Ульяново: Д. Бедного,
Кооперативная, Ст. Разина, Пролетарская,
Молодежная, 1-е Мая.

Округ № 15. Улицы: Пушкина (с № 3 по
59 и с № 2 по 134), Ухтомского (с № 1 по 21 и с
№ 2 по 28), Зеленая, Красный Текстильщик,
пос. Станционный.

ХРЕНОВА
Лидия Николаевна

ГУСЕВ
Валерий Анатольевич

ГОЛУБКИН
Андрей Анатольевич

ПАНТУХОВ
Александр Алексеевич

МОРОЗОВ
Анатолий Михайлович

НИЯЗОВА Ольга
Александровна

СЕЛЕШКОВА
Ирина Николаевна

АНТИПОВА
Надежда Борисовна

ЗАРУБИН
Роман Владимирович

КАРАВАНОВ
Андрей Владимирович

ШЕБАЛОВА
Галина Николаевна

ЛОГИНОВ
Дмитрий Александрович

ЧАПАРИНА
Татьяна Владимировна

МОРОЗОВ
Александр Владимирович

ОСЛОВ
Сергей Владимирович

Общественная приёмная,
 г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д.
14
Четвертая среда месяца, с 17.30

Администрация г. Лукоянова,
г. Лукоянов, ул. Горького, 22
Каждый понедельник месяца
9.00-16.00

Лукояновский филиал Нижегородской
областной станции переливания крови,
г. Лукоянов, ул. Куйбышева, д. 14
Первый понедельник месяца с 09.00

Лукояновский медицинский колледж,
г. Лукоянов, ул. Горького, д. 44
Третий вторник месяца
11.00-17.00

Дом детского творчества,
г. Лукоянов, ул. Октябрьская, д. 47
Первый четверг
С 14.00 по 16.00

Магазин  №10,
г. Лукоянов, ул. Пушкина, д. 224
Четвертое воскресенье с 15.00

МДОУ д/с № 3,
г. Лукоянов, мкр-н № 1, д. 15а
Второй понедельник 8.00-16.00

Лукояновская поликлиника,
г. Лукоянов, пл. Мира, д. 6
Вторая суббота месяца с 9.00

МОУ СОШ № 2, г. Лукоянов, ул. Ново-

школьная, д.2. Вторая среда месяца с 16.00
Лукояновский сельскохозяйственный
техникум, с. Ульяново, ул.
Пролетарская, д. 130
Первый вторник месяца
С 10.00

ТСЖ «Уют», г. Лукоянов, мкр-н № 2, д. 9а
Четвертая пятница с 8.00

ТСЖ «Уют, г. Лукоянов, мкр-н № 2, д. 9а
Четвертая пятница С 15.00

ОАО    «Россельхозбанк»
г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 11
Вторая пятница месяца 10.00-15.00

Магазин № 6, с. Ульяново, ул. 1-е Мая, д.2б
Четвертая суббота с 11.00

МУЗ «Линейная поликлиника»
г. Лукоянов, ул. Дзержинского, д. 41
Третий четверг
С 15.00
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Стр. 2

Погода в городе

Всякая всячина
№3, 2011 г.

Стр. 4

Расценки на рекламу в
«Городской газете»:

Стоимость одного
рекламного модуля (4,5 см х
4,5 см) составляет:
- для населения – 100 рублей;
- для организаций всех форм
собственности – 200 рублей.

Умеренно теплая погода будет ожидать лукояновцев во второй
декаде мая. Дожди будут не часты. Дневная температура вполне
комфортна, ночная – в пределах нормы.

По сведениям Гисметео, в четверг, 12 мая, ожидается ясная погода,
температура воздуха днем  +13°C, ночью прохладно +6°C.
В пятницу, 13 мая,  дневная температура повысится до  +14°C,
ночью до +9°C, облачно.
В субботу, 14 мая, температура днем  +13 C, вероятен дождь,
ночью +9°C.
В воскресенье, 15 мая, дневная температура  +13°C, облачно с
прояснением, возможен дождь, ночью + 9°C.
В понедельник, 16 мая, переменная облачность, температура
воздуха днем  +13°C, ночью +9°C.
Во вторник, среду и четверг, 17, 18 и 19 мая, переменная
облачность возможен небольшой дождь, днем +20-+22°C, ночью +9-
+10°C.
В пятницу,  20 мая, + 22°C, ясно, ночью +11°C.

Фронтовой Кулеш
(рецепт 1943 года от С. КУЗНЕЦОВА)

Мой покойный дед прошел
всю Великую Отечественную
войну, служил в танковых
войсках. Когда я был
подростком, он много
рассказывал мне о войне, о быте
солдат и т.п. В один из теплых
дней августа (год не помню) он
приготовил мне «Кулеш», как он
выразился «по рецепту 1943
года»: именно таким сытным
блюдом (для очень многих
солдат – последним в их жизни)
кормили танковые экипажи
ранним утром перед одним из
величайших танковых сражений
II мировой войны – «Битве на
Курской дуге» …

Уважаемые жители улиц
Пушкина, Ленина, Чкалова,
в соответствии со ст. 12 Закона
Нижегородской области от
10.09.1010 г. № 144-З «Об
обеспечении чистоты и порядка
на территории Нижегородской
области», «Типовыми
правилами санитарного
содержания территорий,
организации уборки и
обеспечении чистоты на
территории г. Лукоянова и
с.Ульянова», утвержденными
постановлением городской
Думы от 21.06.2006 г. № 23,
администрация города
Лукоянова напоминает о
необходимости выполнения
следующего:

1. Заключить договор на
вывоз, скаладирование, утили-
зацию твердых бытовых отхо-
дов (ТБО) и крупногабаритного
мусора (КГМ).

2. На улицах, где
осуществляется безконтейнер-
ный вывоз ТБО и КГМ, нужно
складировать мусор  только в
пакетах или коробках.

3. Сбор и вывоз
складированных ТБО И КГМ
будет осуществляться с 17.00 до
19.00  - именно в этот  период
времени нужно выносить и
складировать мусор на обочину
дорог. Складирование мусора в
другое время несет за собой
а д м и н и с т р а т и в н у ю
ответственность в виде штрафа.
Глава администрации г. Лукоя-
нова И. М. БОЛЬШАКОВА

Вкусно!
Берлин, весна 1945 года. Вдали

слышна канонада. Два немца беседуют
в  очереди  за хлебом, и  один
спрашивает другого:

- Что  будешь делать,  когда
закончится война?

 Второй отвечает:
- Уйду, наконец, в отпуск и поеду

путешествовать по Великой Германии.
- Ну, это утром, а вечером что

делать будешь?

* * *
Приезжает Гитлер в сумасшедший

дом. Все пациенты выстраиваются в
шеренгу и поднимают правую руку с
криком “Хайль  Гитлер!”. Гитлер
проходит вдоль шеренги, и в конце
видит человека с опущенной рукой.
Спрашивает:

- Что  же  ты  меня  не привет-
ствуешь?

Человек отвечает:
- Так я же не псих, я санитар.

Анекдоты про фашистов

Объявление

П Р О Д А М
Автомобиль ФОРД

ФОКУС (Универсал),
2003 г. выпуска, 2,5 года
в России, АКП.

Цена договорная.
Т. 8  904 79 516 55.

По горизонтали:
5. Название операции по дезинформации, которую успешно провела гитлеровская разведка в
начале 1942 г.
6. Глава фашистского государства в Германии.
10. Город, возле которого летом 1943 г. произошла знаменитая битва, обеспечившая
коренной перелом в ходе войны.
11. Часть города, выделявшаяся фашистами на оккупированных территориях для
изолированного проживания евреев.
12. Город, возле которого в январе-феврале 1943 г. советские войска под командованием
генерал-полковника Голикова разгромили 11 немецких дивизий.
15. Командующий Крымским фронтом советских войск, не сумевший выдержать натиска
фашистов в 1942 г.
16. Советский государственный деятель, член военного совета Крымского фронта в 1942 г.
17. Город, который предполагали захватить немцы в соответствии с планом "Тайфун".
18. Немецкий генерал-фельдмаршал, противостоявший советскому Центральному фронту
летом 1943 г.
22. Город на р. Эльбе, где в апреле 1945 г. встретились советские и американские войска.
23. Немецкий генерал-фельдмаршал, командовал войсками, капитулировавшими под
Сталинградом.
27. Название американского крейсера, на борту которого был подписан акт о безоговорочной
капитуляции Японии.
29. Пограничная река на западе Белоруссии, форсировав которую немцы начали войну с
СССР.
30. Финский полуостров, взятый СССР в аренду, на нем располагалась база Балтийского
флота.
31. Член Государственного Комитета Обороны (ГКО), нарком внешней и внутренней
торговли.
32. Главный герой А. Т. Твардовского, яркое воплощение русского характера.

Кроссворд по Великой Отечественной войне

По вертикали:
1. Крепость-герой.
2. Генерал-предатель.
3. Один из лидеров фашистской Германии, руководитель СС, шеф гестапо.
4. Группа немецко-фашистских армий, главный удар которой направлен был на Ленинград.
7. Советский генерал, командующий 62-й армией под Сталинградом.
8. Государство, участник «Антикоминтерновского пакта».
9. Председатель Государственного Комитета Обороны (ГКО).
13. Пригород Берлина, место проведения международной конференции по итогам войны.
14. Место проведения совещания «большой тройки» в 1943 г.
19. Командующий Сумского партизанского соединения, провел несколько рейдов по тылам
фашистов.
20. Любимый певец бойцов в годы войны.
21. Советский конструктор, создатель реактивного авиадвигателя.
24. Название войны с Финляндией 1939 - 1940 гг.
25. Начальник Главного управления тыла Красной Армии в годы Великой Отечественной
войны.
26. Глава наркомата государственной безопасности во время войны.
28. Овраг, яр в Киеве, где в годы оккупации фашистами были расстреляны тысячи советских
граждан.

Ответы на кроссворд читайте в следующем номере

А вот и рецепт:
Берем полкило грудинки на

костях (можно заменить на
тушенку). Срезаем мясо, а кости
варим минут 15 минут в
кипящей воде ( 1,5 - 2 литра).
Добавляем 250 –300 грамм
пшена и варим до готовности.
3-4 очищенные картошки
нарезаем крупными кубиками и
отправляем туда же, Срезанное
с костей мясо обжариваем с
луком (2-3 луковицы) на
сковороде и добавляем в
кастрюлю. Варим блюдо до
готовности, минут 10.

Получается вкусное и
сытное блюдо (то ли жидкая
каша, то ли густой суп).
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