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Калейдоскоп событий

Нижегородское УФАС
разбирается в «аномальном»
росте цен на овощи в регионе.

По данным ведомства, с января
по август 2012 года цена на капусту
белокочанную выросла в три раза,
на морковь — в полтора, лук
репчатый за полгода подорожал на
13 %, картофель — на  6%. Рост цен
продолжается, несмотря на сезон
уборки урожая.

В Нижегородской  области
проживают 8 миллиардеров.

15 человек, по данным
регионального Управления ФНС,
заработали в прошлом году от 500
миллионов до 1 миллиарда рублей,
93 человека - от 100 до 500
миллионов рублей, столько же от 50
до 100 миллионов. Доход от 1 до 50
миллионов рублей  получили 9700
человек, до 1 миллиона - 148400
нижегородцев.

Фотовыставка «Город
Лукоянов в прошлые годы и
десятилетия» экспонировалась в
День города по фронтону
Лукояновского краеведческого
музея.

На 50 фотоработах ,
выполненных Михаилом Савлевым
и Александром Державиным,
запечатлены город и горожане с
средины 50-х годов прошлого века
до первого десятилетия века
нынешнего.

Еще одна детская площадка
появилась в городе Лукоянове.

Площадку  под нее на
территории мясного цеха РайПО на
улице 1 Августа готовили, что
называется, «всем миром», Качели,
лавочки и песочницу установили
работники ООО «Горжилсервис», а
средства  на их приобретение
выделил депутат Законодательного
собрания области  И. О. Донато.

В мировой суд можно будет
обратиться по интернету.

В срок до 31 декабря 2012 года
нижегородский филиал ОАО
«Ростелеком» обеспечит доступ к
сети интернет участок мировых
судей Лукояновского района.
Отправить иск, запрос мировым
судьям и получить информацию о
работе  участка  можно будет
круглосуточно, семь дней в неделю.

За эти годы он пережил много
изменений, взлетов и падений,
трудностей и радостей. Богата и
интересна его история, созданная
умами и руками  людей,
прославивших  своими делами
город, область, страну. Лукояновцы
и сегодня продолжают лучшие
трудовые  традиции ,  развивая
родной город, делая его краше и
благоустроеннее.

В преддверии праздничного дня
Благодарственными письмами
муниципального  образования –
городское поселение «Город
Лукоянов» за добросовестный и
плодотворный труд награждены
лучшие работники городских
предприятий и учреждений:

АВТАЕВА Анастасия
Владимировна – врач-хирург ГБУЗ
НО «Лукояновская ЦРБ»,

АРХИПОВА Людмила
Андреевна – солистка МБУ
«Районный Дом культуры»,

БОРИСОВ Евгений
Алексеевич – лейтенант полиции,
инспектор группы ДПС  ГИБДД
отдела МВД России по
Лукояновскому району,

БУСАРОВ Сергей Петрович -
старшина полиции,  помощник
оперативного дежурного отдела МВД
России по Лукояновскому району,

ГЛУХОВ Александр Павлович
- рабочий АУ «Дирекция
коммунального хозяйства»,

5 сентября исполняется 233 года со дня образования города Лукоянова
ГОЛОВА Лариса Николаевна –

учитель начальных классов
Лукояновской средней школы № 1,
победитель конкурса «Лучший лагерь
2012 года»,

ГОЛУБЕВА Ольга Михайловна
– преподаватель Лукояновского
сельскохозяйственного техникума,

ГРИШАНОВ Алексей
Николаевич – заместитель директора
по эксплуатации жилищного фонда

О О О
«Горжилсервис»,

ДРОНОВА
Г а л и н а
Викторовна  –
к о м е н д а н т
о б щ е ж и т и я
Лукояновского
сельскохозяйствен-
ного техникума,

Е Г О Р О В
Г е о р г и й
Дмитриевич -
водитель 1
класса АУ
« Д и р е к ц и я
коммунального
хозяйства»,

ИНДЮКОВ
А л е к с а н д р
Михайлович -

водитель ООО М- Инвест»,
КАРПОВ Виктор Николаевич –

водитель 1 класса АУ «Дирекция
коммунального хозяйства»,

КАТКОВ Александр
Викторович  – бригадир
строительной бригады ООО
«Горжилсервис»,

КОРНИЛОВ Иван
Петрович – водитель КО-
503 АУ «Водоканал»,

КРОТОВ Вадим
Николаевич –
экскаваторщик АУ
«Водоканал»,

МАРКЕЛОВ Сергей
Евгеньевич – слесарь
водопровода АУ
«Водоканал»,

МАНЬКО Елена
Юрьевна – медицинская
сестра детского отделения
ГБУЗ НО «Лукояновская
ЦРБ»,

МОСКОВА Светлана
Владимировна -
медицинская сестра

операционной ГБУЗ НО
«Лукояновская ЦРБ»,

ПЕРЕПЕЛКИНА Оксана
Ивановна – старший инспектор
Лукояновского отделения ОАО
«Сбербанк России»,

ПЛАТОНОВА Лидия
Федоровна – заведующая
выставочным залом МБУ «Районный
Дом культуры»,

ПОЛУБЕСОВ Алексей
Александрович - рабочий АУ
«Дирекция коммунального
хозяйства»,

ТОРУНОВ Александр
Викторович – водитель ООО М-
Инвест»,

ТРУТНЕВА Иван Михайлович
- водитель 1 класса АУ «Дирекция
коммунального хозяйства»,

ШАРАВИН Владимир
Николаевич - водитель МТЗ-82 АУ
«Дирекция коммунального
хозяйства»,

ШИШУЛИН Анатолий
Владимирович – водитель АУ
«Водоканал»,

ЯНЧЕНКОВ Виктор
Николаевич – заместитель директора
по административно-хозяйственной
части Лукояновского
сельскохозяйственного техникума.

Приветственный адрес
муниципального  образования –
городское поселение «Город
Лукоянов» вручён старейшему
жителю города Лукоянова,
отметившему в этом году 94 года со
дня рождения, участнику Великой
Отечественной войны,

Дмитрию  Павловичу
МАРТЫНОВУ.

Традиционно в канун Дня города
в Лукоянове проходит городской
смотр-конкурс
на лучший
частный дом,
л у ч ш и й
многоквартирный
дом, лучшее
у ч р е ж д е н и е
(предприятие ,
организацию),
л у ч ш е г о
предс едат еля
у л и ч н о г о
комитета.

Комиссией
по проведению
с м о т р а -
к о н к у р с а ,
состоящей из
специалистов
г о р о д с к о й
администрации
и депутатов городской Думы
«Лучшим частным домом» был
признан нарядный, словно
«пряничный», утопающий в цветах
дом № 63 по улице Чкалова
(домовладелец – Ольга Никитична
ЛЁВИНА), встречающий
лукояновцев и гостей города на въезде
в поселение.

«Лучшим многоквартирным
домом»  единогласно был признан
дом № 9 Микрорайона № 1, во дворе
которого жители создали сказочный

ландшафт из оригинальных
цветников и  необычных
скульптур, придуманных и
сделанных Еленой
ЖБАНКОВОЙ.

Комиссия отметила
также опрятную
территорию,  наличие
детских игровых площадок
и свежеотремонтированные
подъезды  домов
Микрорайона № 2,
обслуживаемых ТСЖ
«Уют».

« Л у ч ш и м
учреждением» города стал
в этом  году  МБДОУ
«ДЕТСКИЙ САД №  6

комбинированного вида»,
расположенный на площади Мира, 7,
которому исполняется в этом году 20
лет (заведующая – С. А. Марушкина).
Каждый уголок сада, обихоженный

руками работников детского сада и
родителями малышей,  поражает
своей ухоженностью, продуманным
оформлением, фантазийным
исполнением.

Почетное звание  «Лучший
председатель уличного комитета»
2012 года решено присвоить
ДЯДЯКИНОЙ Александре
Акимовне, более 40 лет
возглавляющей общественный
комитет улицы Горького.

Уважаемые лукояновцы!
Спасибо вам за труд , за

верность городу, за активное
участие в его жизни.

Вместе мы сохраним наш город,
сделаем его уютным  и
благоустроенным.

Крепкого вам здоровья,
семейного благополучия и успехов
в добрых делах!

Глава местного самоуправления
города Лукоянова  В. А. ГУСЕВ

Глава администрации города
Лукоянова И. М. БОЛЬШАКОВА

Дом №9 Микрорайона №1

Дом №9 Микрорайона
№1

Дом №63 по улице
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Ваш депутат
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Анатолий Михайлович
Морозов – один из «новых», но
наиболее активных депутатов
городской Думы. В марте 2010
года в состав думцев он был
избран в первый раз.

- Что подвигло вас пойти в
народные представители в
органах городской власти?-
спрашиваю депутата
напрямую.

- Хотелось сделать что-то
полезное для жителей улицы,
где живу. Силы есть,
возможности кое-какие тоже.
Пошел самовыдвижением, и
люди поддержали меня.

- Вы избраны депутатом от
пятого городского округа № 5
(улицы: Ленина, Чкалова,
Провинциальная, Новая,
Солнечная, Заречная,
Октябрьская (с № 2 по 96 и с
№ 1 по 51), Газовская,
Светлая).  Какие наказы дали
Вам избиратели?

- Всех жителей волнуют, в
первую очередь, вопросы
благоустройства: состояние
дорог, тротуаров, освещение
улиц. Кое-что общими усилиями
нам уже удалось сделать. В
сентябре прошлого года вместе
с жителями мы сделали дорогу
на улице Заречная. Городская
администрация выделила песок,
помогла с транспортом.
Потрудиться всем пришлось
немало, зато теперь
непроходимая ранее улица стала
проездной.

Много забот и тревог
доставляют ветхие деревья,
угрожающие жителям, газовым
трубам, электрическим
проводам. Сейчас совместно с
городской администрацией
пилим и убираем дряхлые
деревья на улице Чкалова.

Хотелось бы загородить
мусорный контейнер за сквером
Пушкина на улице Ленина.
Перенос его на другое место
неудобен для населения и
мусороуборочной машины, а
вид портит внешний облик
сквера. Мы запаслись железом
и вместе с жителями спрячем
контейнеры за загородкой. Сам

сквер тоже стараемся содержать
в порядке: окашиваем, убираем.

На сентябрь у нас в планах
установка фонарей на улицах
Чкалова, Заречная, перекрестке
улиц Октябрьская и Куйбышева,
в перспективе еще и на улице
Ленина (на повороте ДРСУ).
Фонари достали сами, с
установкой и документацией
поможет город. Очень хочется
восстановить плотину  на
Колхозном пруду: участок не
мой, и вообще не городской, но
избиратели-рыбаки теребят,
просят.  Если честно, мне хоть
на базар не показывайся,
избиратели: «Что здесь не
сделал, там?» Это неплохо,
значит, дела мои видят,
оценивают.

- Анатолий Михайлович,
Вы - член постоянной
комиссии городской Думы по
вопросам здравоохранения,
образования, культуры и
спорта, делам молодежи. В чем
состоят Ваши функции?

- Вообще, основная работа
депутата – нормотворческая:
участвовать в заседаниях Думы,
принимать или не принимать
законодательные акты и
поправки к ним,
обеспечивающие наиболее
эффективную деятельность
городских органов власти.  На
заседаниях постоянной
комиссии предварительно
изучаются вопросы и
законопроекты, которые будут
рассматриваться на Думе по
здравоохранению, образованию,
культуре, спорту и делам
молодежи. Как член этой
комиссии и заместитель
директора учебного заведения
(Лукояновского медицинского
колледжа) постоянно общаюсь с
молодежью, принимаю участие
в организации трудовых
инициатив учащихся. Наши
ученики  участвуют в акциях по
благоустройству города.
Помимо территории колледжа
мы убираемся в городском
парке. Этой весной девочки
выгребли самый захламленный
участок за танцплощадкой,
набрав 35 мешков мусора.
Ежегодно подхватываем
«Голубую ленту» - областную
акцию по очистке рек: в этом
году 30 наших ребят с двумя
преподавателями чистили берег
Теши в районе плотины.
Занимаются наши учащиеся и
волонтерством, ухаживая за
тяжелыми больными и детьми
ЦРБ. В общем, депутатство –
дело хлопотное, но, я считаю,
необходимое и для населения, и
для власти.

Беседовала
Татьяна КУДРЯВЦЕВА

«Хочется сделать что-то
полезное для людей»

-Я против строительства
школы на стадионе, но строить её
буду, - декларирует глава
администрации района на
страницах районной газеты и
встречах с населением. – До 1
июля 2013 года район должен
успеть предоставить областному
правительству  проект с
утверждённой государственной
экспертизой, и тогда стройку
школы смогут включить на 2014
год.

- Давайте поищем другое
место под строительство школы
и сохраним единственный
стадион в городе, - не
соглашаются  депутаты городской
Думы.

- Помогите сохранить стадион
в Лукоянове  и выбрать другой
участок под строительство
школы, не занимающего
территорию стадиона! – как за
последнюю надежду цепляется
группа общественников, написав
Губернатору области обращение.

О споре, возникшем между районной властью и общественностью города из-за планируемого
строительства новой школы на действующем стадионе «Локомотив», не слышал, наверное, только
ленивый.

Неожиданно из
нижегородского кремля пришел
официальный ответ,
подписанный заместителем
Губернатора и Председателя
правительства области  Г. А.
Суворовым:

«Ваше обращение по вопросу
оказания содействия в
сохранении стадиона
«Локомотив» в г. Лукоянове
Нижегородской области и
выборе земельного участка под
с т р о и т е л ь с т в о
общеобразовательной школы, не
занимающего территорию
вышеназванного стадиона,
рассмотрено.

В настоящее время проекто-
сметная документация на
строительство данной школы
администрацией Лукояновского
муниципального района в
министерство образования
Нижегородской области не
представлена.

Средства на строительство
образовательной школы в г.

Лукоянове в областной целевой
программе «Развитие социальной
и инженерной инфраструктуры
как основы повышения качества
жизни населения Нижегородской
области» на 2013 -2015 годы не
предусмотрено».

Что же это получается?
Столько слов сказано, обещаний
роздано, копий сломано! А в
правительстве области, выходит,
и знать не знают, что в Лукоянове
на средства областного бюджета
школу собираются строить. Да в
три корпуса, да по три этажа
каждый, стоимостью более 100
миллионов рублей. И проект уже
заказали на 9 миллионов. И дату
начала стройки объявили. А
средства на строительство
лукояновской школы в областном
бюджете, оказывается, до 2015
года и не заложены.

Да уж, чем больше
официальных ответов, тем
больше неофициальных…
вопросов!

Неразбериха в
органах местной власти
тормозит развитие
районов и городских
округов, - считает
заместитель губернатора
Нижегородской области
Сергей Потапов. В
интервью газете
«Нижегородские новости
он, в частности, сказал:

- Одна из причин таких
стычек лежит в чисто психологической
плоскости. Некоторые руководители не
понимают своих функций и вторгаются в сферу
своих партнеров по тандему. И вместо того,
чтобы развивать производительные силы,
улучшать качество жизни людей, руководители
начинают выяснять, кто из них главнее.

Вторая причина — правовой нигилизм,
упорное нежелание соблюдать закон. Люди,
наделенные властью, считают, что им все
позволено и начинают принимать необдуманные
решения.

Сейчас много желающих порулить. Есть
категория людей, которая жаждет избраться
любой ценой, потому что район дотационный —
никто не спросит: «Губернатор и правительство
области свои обязательства выполнят, на
поддержку социальной сферы средства из
бюджета гарантированы, а я, мол, пять лет
спокойненько поживу. Встряхивать будет зимой,
когда начнутся прорывы труб. Но в целом не
беспокойте меня и не отвлекайте до следующих
выборов…».

Думаю, это неизбежная болезнь роста,
которая скоро должна пройти. И само население
будет избирать тех, кто заинтересован не в
выяснении отношений, а в решении вопросов в
интересах жителей своих районов.

От политических дрязг теряют люди

В последние месяцы цены
на заправках, по сути, были
«заморожены», некоторые
компании не повышала их с
апреля, но теперь начался
новый рост.

В последнюю декаду
августа литр АИ-95 в Москве
перешагнул психологическую
отметку в 30 рублей.

В Лукоянове топливо
высшего класса стоит пока
менее 30 рублей: литр АИ-95
на заправках города стоит в
среднем 29,45  рублей. За литр
АИ-92 просят от 26,70 до 27,20
рублей, а дизельное топливо
обойдется в среднем 28,65
рублей за литр.

Эксперты Российского
топливного союза полагают,
что это лишь начало скачка

цен, который этой осенью
составит 2-2,5 руб. В первую
очередь сказывается сезонный
фактор: начиная со второй
половины августа, когда

Цены на бензин: объявлено повышение
многие граждане
возвращаются из отпусков, а в
сельском хозяйстве наступает
уборочная страда, потребление
топлива возрастает, и цены
неизбежно ползут вверх.
Продолжает оказывать
влияние на цены горючего и
рост акцизов. В этом году они
были повышены, но в
предвыборный период
нефтяникам было
рекомендовано сдерживать
розничные цены. Теперь же
повышенные акцизы могут
почувствовать и конечные
потребители.

С.А.Потапов

А.М. Морозов
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В городской Думе

ПРАВИЛА
САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ,

ОРГАНИЗАЦИИ УБОРКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА  ЛУКОЯНОВА И СЕЛА УЛЬЯНОВА

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (выдержка)
(Утверждены Постановлением городской

Думы города Лукоянова от 10.06.2010 г. с
изменениями от 03.03.2011 г.)

4. САНИТАРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 4.1.1.  Юридические  и физические лица,

иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие
свою деятельность на территории
муниципального  образования,  обязаны
заключить договоры на вывоз ТБО и КГМ  с
подрядными мусоровывозящими организациями
или со специализированными организациями,
производящими утилизацию и обезвреживание
отходов, в соответствии с утвержденными

среднегодовыми нормами накопления ТБО и
КГМ. Договоры на вывоз ТБО и КГМ должны
заключаться на основе  количественных
показателей организаций и  предприятий,
характеризующих  накопление ТБО и КГМ
(величина торговой площади, количество
учащихся, количество коек и т.д.),
подтвержденных соответствующими
документами.

4. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  ТБО  И  КГМ.
 4.2.1.   Все юридические лица и иные

хозяйствующие субъекты должны иметь свои
контейнеры, размещенные согласно
техническому  паспорту  на строение в
соответствии с нормами накопления и графиком
вывоза мусора или договоры  на складирование
мусора на контейнерных площадках с их
владельцами.

             Складирование мусора должно
осуществляться только в этих контейнерах.
Запрещается складирование  мусора в других
местах.

              4.2.2. Контейнеры размещаются
(устанавливаются)  на специально оборудованных
площадках. Запрещается устанавливать
контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах
и в проходных арках домов.

             4.2.3. Ответственность за содержание
контейнерных площадок  возлагается на
балансодержателя.

            4.2.4. Сбор и временное хранение
отходов производства  промышленных
предприятий,  образующихся в результате
хозяйственной деятельности, осуществляется
силами этих предприятий в специально

оборудованных для этих целей местах в
соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03
«Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и
потребления»

            Складирование  отходов  на
территории предприятия вне специально
отведенных мест и  превышение лимитов на их
размещение запрещается.

            4.2.5. Временное складирование
растительного и иного грунта разрешается только
на специально отведенных участках по
согласованию с администрацией города
Лукоянова и соответствующим территориальным
природоохранным органом.

           4.2.6. Переполнение контейнеров
мусором не допускается.

           4.2.7. Уборку мусора, просыпавшего
при выгрузке из  контейнеров в мусоровоз,
производят работники организации,
осуществляющий вывоз ТБО и КГМ.

          4.2.8. Площадки для установки
контейнеров для ТБО  должны  быть с твердым
покрытием, уклоном в сторону проезжей части и
удобным подъездом спецавтотранспорта.

         4.2.9. Контейнерная площадка должна
иметь с трех сторон ограждение высотой не менее
1.2.м, чтобы не допускать попадания мусора на
прилегающую территорию.

         4.2.10. Контейнерные площадки должны
быть удалены от окон жилых домов и
общественных зданий, территорий детских
учреждений, спортивных, физкультурных
площадок, площадок для игр детей и отдыха
взрослых, мест отдыха  населения на расстояние
не менее 20 м и не более 100 м  до наиболее
удаленного входа  в жилое здание. Размер
площадок под контейнеры  должны быть
рассчитан на установку необходимого числа
контейнеров, но не более 5.

           Решение о размещении контейнерных
площадок принимается только при наличии
санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии участков санитарным правилам.

          В исключительных  случаях в районах
сложившейся застройки, где нет возможности
соблюдения установленных разрывов, эти
расстояния устанавливаются комиссионно (с
участием администрации города, жилищно-
эксплуатационной организации, государственной

жилищной инспекции, территориального
управления Роспотребнадзора). Акты комиссии
должны утверждаться  администрацией города
Лукоянова.

            4.2.11. На рынках, в парках, садах,
зонах отдыха, учреждениях образования,
здравоохранения и других местах массового
посещения  населения, на улицах у каждого
подъезда жилых домов, на остановках
пассажирского транспорта, у входа в торговые
объекты должны быть установлены урны.

             Очистка урн возлагается на
собственника (балансодержателя, арендатора,
пользователя) здания, строения, сооружения,
собственников (уполномоченного представителя
собственников) помещений в многоквартирном
доме – при непосредственном способе
управления, правление товарищества
собственников жилья (ТСЖ), управляющую
компанию, либо иное лицо, определенное в
соответствии с договором управления
многоквартирным домом и производится по мере
их заполнения, но не реже одного раза в день.
Мойка урн производится по мере загрязнения, но
не реже одного раза в неделю.  Урны,
расположенные на остановках пассажирского
транспорта, очищаются и дезинфицируются
организациями, осуществляющими уборку
остановок, а урны,  установленные у торговых
объектов - торговыми организациями.

              Покраска и санитарная обработка урн
осуществляется балансодержателями  по мере
необходимости.

 4.3. ВЫВОЗ ТБО И КГМ.

 4.3.1. Вывоз ТБО и КГМ  осуществляется
мусоровывозящими организациями, имеющими
соответствующую  лицензию. Вывоз мусора
должен проводиться  в соответствии  с графиком,
в котором указаны адреса, объемы  и время
вывоза.  Внеплановый вывоз отходов
осуществляется при заполнении контейнеров, в
том числе  на объектах торговли  и общественного
питания не более двух третей их объема по
заявкам. Для обеспечения  шумового комфорта
жителей бытовые отходы необходимо удалять  из
домовладений  не ранее 7 часов и не  позднее 23
часов.

  Мусоровывозящие организации должны
представлять график вывоза мусора для контроля
в администрацию города Лукоянова  или в
уполномоченную ей организацию.

  4.3.2. Контейнерные площадки, а также
места установки контейнеров ТБО  и
складирования КГМ должны содержаться в
надлежащем санитарном состоянии,
исключающем разброс мусора и снежные завалы.
Обеспечивает надлежащее санитарное состояние
контейнерной площадки,  места установки
контейнеров ТБО  и складирования КГМ
собственник (владелец) контейнера ТБО либо
лицо, действующее по  соглашению с
собственником (владельцем).

4.3.3. Контейнеры должны быть  в технически
исправном состоянии.

4.3.4. Контейнеры должны быть оборудованы
съемными крышками  с открывающимися
загрузочными  люками.

4.3.5. Для приема  разных бытовых отходов
могут предусматриваться разные контейнеры с
соответствующими надписями: «макулатура»,
«стекло», «пластик».

 4.3.6. Сбор КГМ должен производиться в
бункеры - накопители, а при их отсутствии  на
территориях контейнерных площадок должны
предусматриваться места для складирования
КГМ.

4.4. УТИЛИЗАЦИЯ  ОТХОДОВ
              4.4.1.  Утилизация отходов

производства осуществляется предприятиями,
имеющими лицензию на обращение с опасными
отходами и санитарно - эпидемиологическое
заключение  на прием и захоронение отходов.

Сразу два заседания городской
Думы состоялись в последний летний
месяц.

На заседании 9 августа
рассматривался вопрос о внесении
изменений и дополнений в бюджет
города Лукоянова на 2012 год.  Н.А.
Комкова, начальник отдела бухучёта и
отчётности администрации города
Лукоянова, доложила, что городской
бюджет увеличился в июле на 288,7
тысяч рублей, за счет 209,4 тысяч
рублей, выделенных из областного
бюджета на противопожарные
мероприятия (устройство 2-х пирсов) и
79,3 тысяч рублей,  направленных  из
резервного фонда администрации
Лукояновского района на ремонт
водопровода по ул. Новошкольной и
установку водозаборной колонки на ул.
Дзержинского.

Депутаты  приняли в первом чтении
Программу комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
города Лукоянова на 2012-2017 гг.
Целями программы, разработанной
специалистом городской
администрации по благоустройству Е.Н.
Анощенковой, являются комплексное
решение проблемы перехода к
устойчивому функционированию и
развитию коммунальной системы
города, улучшение качества
коммунальных услуг с одновременным
снижением нерациональных затрат,
повышение надежности и
эффективности функционирования
коммунальных систем
жизнеобеспечения  населения,
повышение уровня благоустройства и
улучшение экологической обстановки
города.

 Разбирался также вопрос о введении
и утверждении тарифа на услугу
«Приемка сточных вод», оказываемую
АУ «Водоканал». Так как организации
был дан запрет на слив  сточных вод на
рельеф местности, «Водоканал» начал
вывозить сточные воды на очистные
сооружения города. В связи с этим, для
многоквартирных домов с местным
выгребом  вводится тариф на услугу
«Приемка сточных вод». По расчетам
АУ «Водоканал», тариф для населения
составит с 1 сентября 2012 года 22 рубля
74 копейки за кубический метр сточных
вод.

Депутаты обсудили предстоящее
празднование 233-й годовщины
образования города Лукоянова, и
решили провести 8 сентября 2012 года
праздник, посвященный Дню села
Ульяново и Микрорайона № 2 (Решение
городской Думы см. далее).

Десятое (внеочередное) заседание
городской Думы посвящалось только
одному вопросу –  внесению изменений
и дополнений в Решение от 19.12.2011
года № 49 «О бюджете города Лукоянова
на 2012 год». Депутаты утвердили
увеличение бюджета города на 444
тысяч рублей в части  доходов за счет
увеличения плана по земельному налогу
с юридических лиц, в части расходов в
разделе «Благоустройство» - на укладку
брусчатки в железнодорожном сквере.

Р Е Ш Е Н И Е
Городской Думы муниципального образования -

городское поселение « Город Лукоянов»

О проведении праздника, посвященного
Дню села Ульяново и микрорайона № 2

ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А :

1.Провести 8 сентября 2012 года праздник, посвященный Дню села Ульяново и
микрорайона.

2. Утвердить положение о смотре-конкурсе по следующим номинациям:

1) Лучший частный дом

2) Лучший многоквартирный дом

3)  Лучший председатель уличных комитетов, домкомов

3. Утвердить местом проведения праздничных мероприятий: центр микрорайона № 2.

4. Провести смотр-конкурс по вышеуказанным номинациям согласно приложению № 1.

5. Главе администрации (И.М. Большаковой) выделить денежные средства согласно смете
расходов.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя городской
Думы города Лукоянова, главу местного самоуправления В.А. Гусева.

Глава местного самоуправления

города Лукоянов                                                                                                           В.А. ГУСЕВ
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Всякая всячина
№4, 2012 г.

Стр. 4

По сведениям Гисметео, в четверг, 6 сентября,
температура воздуха при значительной облачности и
возможном дожде, днем около +18°C, ночью +11°C.

В пятницу, 7 сентября, переменная облачность,
временами дождь, днем +16°C, в ночные часы +9°C.

В субботу, 8 сентября, температура днем  +16°C,
облачно, ночью +8°C.

В воскресенье и понедельник, 9 и 10 сентября, дневная
температура сохранится на этой же отметке +16°C, ночью
+8°C, в воскресенье возможен дождь.

Во вторник, 11 сентября, станет чуть теплее, днем
+17°C, ночью +9°C, переменная облачность.

В среду, 12 сентября, температура воздуха поднимется
до +19°C днем, +11°C ночью.

В четверг, 13 сентября, малооблачно, дневная
температура +20°C , ночная +10°C.

В пятницу, 14 сентября, облачно, снова возможен дождь,
температура воздуха днем +17°C, ночью +10°C.

В первой половине сентября в Лукоянове сохранится умеренно
теплая, с частыми осадками погода.

Опрос

Одной фразой

Как  лукояновцы
оценивают работу

полиции?

Нет ничего справед-
ливого, прекрасного или
безобразного по природе:
все это определяется
установлением и
обычаем.

Аристипп

Вопрос:
- Чем отличается

портфЕль от пОртфеля?
Ответ:
- В портфЕль кладут

докумЕнты, а в пОртфель
– докУменты!

Анекдот от
М. Курненкова

Объявление
Уважаемые лукояновцы!
У города Лукоянова
теперь есть свой
официальный сайт.

Его адрес в интернете:
www.luk-of.ru

Добро пожаловать!

Происшествия
10 ноутбуков были

похищены из магазина
«Техника».

В ночь 4 сентября несколько
правонарушителей, разбив стекло
и отогнув решетки на окне,
проникли в помещение магазина
«Техника» на площади Мира и,
схватив с витрин 10 ноутбуков,
быстро ретировались  тем же
путем. Прибывшие  через
несколько минут сотрудники
охраны и полиции никого не
обнаружили на месте
преступления , однако уже в
первой  половине  дня
подозреваемые были обнаружены
и задержаны. Ведется следствие.

Акт вандализма  был
замечен у Обелиска погибшим
в годы Великой Отечественной
войны лукояновцам.

Накануне празднования Дня
города и района, в ночь с 23 на 24
августа, неизвестные
злоумышленники с усердием,
достойным лучшего применения,
выдрали столбик и повредили
декоративную ограду Обелиска на
площади Мира. Порядок
восстановили  работники АУ
«Дирекция коммунального
хозяйства».

Три человека получили
ранения при опрокидывании
автмобиля в кювет.

Водитель (1953 г.р., стаж
вождения - 32 года), управляя
автомобилем  ВАЗ-2115, не
справился  с управлением  и
совершил опрокидывание в кювет
на 9 км трассы Лукоянов —
Гагино — Салганы 18 августа в
08:00. Об этом сообщает отдел
пропаганды областного УГИБДД.

В результате три человека
получили различные ранения:
водитель  отпущен, а два
пассажира были

госпитализированы  в
Лукояновскую ЦРБ.

За 7 месяцев этого года в
Нижегородской области
зарегистрировано 106
преступлений, связанных с
насилием в отношении
несовершеннолетних. 63 из них
— в отношении малолетних
детей.

Эти сведения были
обнародованы на пресс-
конференции посвященной этой
теме, состоявшейся 14 августа,
Следственное  управление
Следственного комитета РФ по
Нижегородской области (СУ СК).
Было  отмечено, что помимо
физического акта насилия, жертва,
в первую очередь, переживает
насилие психологическое.

Жительница Лукоянова
обвиняется в применении
насилия в отношении судебного
пристава.

Следственными  органами
Следственного комитета по
Нижегородской области
завершено расследование

уголовного дела в отношении 40-
летней женщины, обвиняемой в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК
РФ (применение насилия в
отношении представителя
власти).

 14 июня 2012 в дневное время
в г. Лукоянове судебные приставы
согласно постановлению судьи
района осуществляли привод
несовершеннолетнего подсуди-
мого, обвиняемого в совершении
хищения чужого имущества, и его
матери, являющей его законным
представителем.

По дороге в суд в служебной
автомашине ФССП
злоумышленница, оказывая
сопротивление представителям
власти, оскорбила судебных
приставов нецензурной бранью,
исцарапала правую руку одного из
судебных приставов, и причинив
ему телесные повреждения в виде
множественных ссадин правого
предплечья.

Драчливой даме грозит
существенный денежный штраф,
арест до 6 месяцев, либо лишение
свободы сроком до 5 лет.

В апреле-мае 2012 года на
территории города Лукоянова
членами Общественного
совета при Отделе МВД
России по Лукояновскому
району был проведен опрос
населения на тему: «Как Вы
оцениваете работу полиции?»

Целью социологического
опроса являлось изучение
общественного мнения о работе
органов внутренних дел
Лукояновского района. В ходе
исследования было опрошено
175 респондентов (мужчин и
женщин в возрасте от 18 до 75
лет). Опросные листы
распространялись по
предприятиям и организациям
города, раздавались на улицах,
а н а л и з и р о в а л и с ь
п р е п о д а в а т е л я м и
общественных дисциплин
Лукояновского педагогического
колледжа.

Первый вопрос, на который
предстояло ответить
лукояновцам: «Беспокоит ли
Вас проблема с
преступностью  в
Лукояновском  районе?»
Более половины ответивших –
53,1 % - не беспокоит в
настоящее время состояние
преступности в городе и
районе. 8,6 % опрошенных
ответили, что обеспокоены
состоянием преступности.
2, 4 % - сильно беспокоит
преступность. Треть
опрошенных – 36 % - заявили,
что проблема преступности их
не касается вообще. Это
говорит об эффективной
оперативной деятельности
органов внутренних дел
Лукояновского района.

Тем не менее, на вопрос
«Приходилось ли Вам в
течение последнего  года
иметь дело с сотрудниками
полиции?»  44 % респондентов

ответили, что им приходилось
в последний год по различным
причинам иметь дело с
сотрудниками районного
отдела МВД.  54,9 %
опрошенных не имели никаких
дел с полицией в последний год.
1,1% ответивших заявили, что
всячески избегают встреч с
сотрудниками полиции.

Отвечая на главный вопрос
исследования  «Как Вы
оцениваете  работу
полиции?», почти половина
лукояновцев - 48,6% -  «скорее
положительно» оценивают
работу полиции, 15, 4 % «скорее
отрицательно» оценивают ее
работу. Трети опрошенных -
36% - «все равно», как работает
полиция.

Однако, при столкновении
с преступниками  74,3%
респондентов намерены
обратиться именно к
полицейским. 12,6 %
ответивших обратятся в случае
опасности к друзьям и
знакомым, а 13,1 %
рассчитывают только на себя.

В опросный лист был
включен также вопрос: «Что
бы Вам хотелось изменить в
деятельности полиции?», на
которых респондентам
предлагалось  ответить
самостоятельно. Более
половины опрошенных не
потрудились задуматься над
этим важным для
правоохранительных органов
вопросом. 15 % ответивших
заявили, что в настоящее время
их все устраивает в
деятельности полиции. 10 %
респондентов предложили для
достижения лучших
результатов деятельности
полиции «совершенствовать
законодательство» и судебно-
уголовную систему, так как «у
полиции связаны руки». 5 %
неравнодушных горожан
предложили создать
«добровольные дружины» из
числа граждан, которые бы
«совместно с сотрудниками
полиции осуществляла охрану
общественного порядка».
Занятно, что практически все
отвечающие предложили
изменить полицейскую форму
на «более привлекательную и
удобную».
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