
Подготовка в новогодним и рождественским празд-
никам началась в городе заблаговременно.
Уже в начале декабря главой муниципального об-

разования города Лукоянова издано постановление «О 
подготовке и проведении в г. Лукоянове новогодних 
праздников, смотров-конкурсов на лучший новогодний 
ёлочный комплекс и оформление оконных витрин и 
торговых залов», создан координационный совет по про-
ведению праздников.

 У зданий организаций и предприятий города будут 
установлены украшенные ели, в торговых и развлекатель-
ных учреждениях оформлены окна, витрины и залы. Среди 
них будет проведен городской смотр-конкурс на лучшие 
новогодние елочные комплексы.
Администрация города также подготовила для горожан 

традиционные новогодние подарки. Наряженная живая 
ель уже украсила главную площадь города, а для централь-
ных улиц города «Дирекция коммунального хозяйства» 
изготовила праздничные светящиеся аншлаги. 

 В новогодние каникулы Центр физической культуры 
и массового спорта города Лукоянова проведет в местах 
массового гулянья культурно-спортивные мероприятия. 
В учебных заведениях и клубах по месту жительства 
пройдут праздничные балы для молодежи и новогодние 
представления для детей. Общественный порядок в местах 
проведения массовых праздников и гуляний обеспечит 
отдел МВД России по Лукояновскому району. 
Город к праздникам готов. От горожан требуется глав-

ное - хорошее настроение, желание веселиться самим и 
не портить праздник другим.

Издание актов городской Думы и администрации г. Лукоянова
Калейдоскоп событий

Школьников  и  студентов 
будут проверять на наркотики - 
соответствующий закон вступил 
в силу в начале декабря.

Психологические тестирования 
и профилактические медосмотры 
будут проходить во всех школах, 
колледжах, техникумах и вузах, но 
только с согласия учащихся или 
их родителей, если ребенку менее 
15 лет. Результаты проверок будут 
являться врачебной тайной. 

Новый год к нам мчится

Все, что для этого необходимо - по-
дать по месту предполагаемой рубки 
заявление в лесничество. 

 Небольшое хвойное дерево обой-
дется в этом случае от 10 до 40 рублей, 
согласно тарифам, установленным 
региональным правительством. При 
этом стоимость дерева не будет зависеть 
от места его заготовки или породы.
В то же самое время, департамент 
лесного хозяйства Нижегородской об-
ласти будет жестко бороться с теми, кто 
осуществляет несанкционированную 
вырубку новогодних елей. Новогодние 
ёлочные базары в этом году будут тща-
тельно проверяться на предмет закон-
ности вырубки деревьев, будет также 
организовано патрулирование леса со-
трудниками органов внутренних дел.

От имени законодательной и 
исполнительной власти городского 
поселения «Город Лукоянов» по-
здравляем вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством!

В канун самых красивых и уют-
ных семейных праздников мы же-
лаем вам, чтобы бой новогодних 
курантов ознаменовал наступление 
времени, в котором неизменными 
спутниками всех жителей города 
Лукоянова будут успех и удача. На-
деемся, что наступающий 2014 год 
принесет много хороших событий, а 
все неприятности и печали останутся 
в уходящем году.

От души желаем вам провести 
праздники в хорошем настроении! 
Пусть сбудутся добрые и светлые 
мечты, которые есть у каждого, и 
исполнения которых так ждут и 
взрослые, и дети!

Глава местного самоуправления 
города Лукоянова В. А. ГУСЕВ

Глава администрации города Лу-
коянова И. М. БОЛЬШАКОВА

Депутаты городской Думы горо-
да Лукоянова

Каждый лукояновец к 
Новому году может сам 
срубить себе елку

Уважаемые жители 
города Лукоянова и села 

Ульянова!

Лукояновская футбольная команда 
«Локомотив» в прошедшем сезоне 2013 
года стала абсолютным чемпионом 
второй лиги Нижегородской области.
Стремительно  ворвавшись  в 

областное первенство, проведя 22 
игры и выиграв 20 из них, команда 
забила в ворота соперников 109 мячей!  
Выдающийся результат!

Нам удалось встретиться с ребятами 
во время празднования заслуженной 
победы, поздравить их и поговорить о 
триумфальном сезоне, сложившейся 
команде.

Алексей НАЗАРОВ, полузащитник, 
выпускник школы «Торпедо»: - Для 
нашей команды 2013 год был первым 
сезоном. Очень хорошая сложилась 
команда, дружный коллектив, приятно 
было играть. Сезон был для нас не 
очень сложным, некоторые наши игроки 
выступали  в  более  высоких  лигах . 
Команды соперников были заметно слабее. 
Надеемся сыграть и в следующем сезоне, 
показать не худшие результаты. Если будет 
поддержка – не подведем!
Д м и т р и й  С М О Р О Д И Н , 

полузащитник, играющий также за 

МФК "Футбол-Хоккей НН: - Первое 
место во второй лиге – хороший результат. 
Задача следующая – выход в первую 
лигу. Команда действительно сильная, 
на порядок, на один-два мяча выше 
остальных. Мы по праву заслужили победу 
и способны на большее.
Павел ОРДИН, кандидат в мастера 

спорта, капитан команды, нападающий: 
- Я в футболе с раннего детства, играл за 
сборную Коми, разинский «Алатырь», с 
этого года – в лукояновском «Локомотиве». 
У нас сложился спаянный коллектив, все 
друг друга понимают: куда бежать, кому 

мяч передавать. Молодежь учится очень 
быстро. Футбол – командная игра, здесь 
от каждого зависит итог. Мне передавали 
мяч, я – забивал, в результате – такое 
количество голов, общая победа. Так 
же, я думаю, будет и в следующем году. 
Команда переросла уровень второй лиги, 
может играть и в первой.  Лишь бы была 
поддержка.

Окончание материала читайте на 
стр. 4

Районная администрация в 
последнее время активно про-
двигает свой новый проект 
- преобразования Лукояновско-
го района в городской округ. 
По-тихому, правда, продвигает: 
совещания проводит за закры-
тыми дверями, в прессе разъ-
яснений не дает, диалога с на-
селением не ведет.  Вот уже и 
депутаты Земского собрания 
района, также по-тихому, почти 
единогласно проголосовали «за» 
городской округ. А народ-то в 
курсе, что готовит ему районная 
власть? Давайте разбираться. 

Итак, согласно Федеральному 
закону "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации" 2003 г. 
(ст. 2) городской округ - это город-
ское поселение, которое не входит 
в состав муниципального района, 
органы местного самоуправления 
которого осуществляют полномо-
чия по решению установленных 
данным Федеральным законом во-
просов местного значения поселе-
ния и вопросов местного значения 
муниципального района.

Продолжение следует на стр. 2

Что такое 
«городской округ» 
и с чем его «едят»?

Футбол – командная игра
Закрытие спортивного сезона

О к о л о  3 5  п р о ц е н т о в 
трудоспособного  населения 
Нижегородской области работают 
на предприятиях малого бизнеса.

По сообщению пресс-службы 
губернатора  Нижегородской 
области, сейчас на территории 
области функционируют около 
120 тысяч предприятий малого 
бизнеса. 

На них трудятся 580 тысяч 
человек.

Железнодорожные билеты 
существенно  подорожают  к 
Новому году. 

Стоимость проезда вырастет 
в среднем на 20%. На некоторые 
фирменные поезда, на купе, на 
люксовые вагоны цена возрастет 
еще больше.  Об этом сообщили 
в  Федеральной  пассажирской 
компании. 

Резкий скачок цен, как ожидается, 
произойдет 27 декабря.

Лукоянов ская  женская 
хоккейная  команда  «СКИФ» 
приняла участие в традиционном 
турнире памяти игрока «СКИФа» 
В. Матюшиной, состоявшемся 15 
декабря в Нижнем Новгороде.

Девочки играли с командами 
из Заволжья, Богородска, Балахны, 
Арзамаса, Нижнего Новгорода 
и вернулись домой с победой: 
малышки (5-9 лет) заняли первое 
место в турнире, старшая группа 
(10-14 лет) – второе.

«Российская телевизионная 
и  радиовещательная  сеть» 
повышает качество телесигнала 
в Нижегородской области. 

Телезрителям  необходимо 
заново  произвести  процедуру 
поиска программ на телевизорах 
или приставках стандарта DVB-T2. 
Необходимую информацию можно 
получить по телефону: 

8(831)245-20-15 
и на сайте www.nortpc.ru.

http://www.nortpc.ru
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Резонанс Давайте разбираться

Эта  школа  существует 
около 40 лет. Единственное 
помещение, где располагается 
администрация школы – это 
бывшая водокачка на берегу 
Казенного пруда. В этом здании 
в 1905 году располагалась 
подпольная  типография . 
Можете себе представить, 
что  из  себя  представляло 
это помещение, когда в нем 
решили открыть Лукояновскую 
ДЮСШ? Развалины, голые 
стены, угольное отопление. 
Усилиями  многих  людей 
это здание превратилось в 
место, где можно было более-
менее  сносно  трудиться 
коллективу школы, проводить 
соревнования.

Многие жители нашего 
г о р од а  о ко н ч и л и  к у р с 
обучения в этом учреждении 
дополнительного образования. 
Сегодня в ДЮСШ занимаются 
дети и внуки первых учащихся 
школы.

В  годы  перестройки ,  в 
90-е годы, когда страна жила 
по талонам, было тяжелое 
экономическое, политическое 
и финансовое положение, но 
никому в голову не приходила 
мысль  ликвидировать школу.

И  вот  нашлись  в  наше 
время люди, руководители 
района:  господа  Яблоков , 
Аганин, Напылов, которые с 
легким сердцем закрывают 
ДЮСШ. Сейчас это называется 
оптимизацией. В районном 
бюджете не хватает средств, 
так давайте отберем у детей 
–самых безобидных жителей 
города – школу и закроем дыру 
в бюджете! 

Искать нужно не в детских 
учреждениях ,  где  еле-еле 
концы с концами сводят. А 
в вашей администрации, где 
штат  раздут,  где  хорошие 
зарплаты, где дорогие машины 
покупаются.

Создается впечатление, 
что идет целенаправленное 
уничтожение  спортивно -
физкультурного движения 
в  городе .  Люди ,  которые 
принимают подобные решения, 
крайне не компетентны, не 

грамотны, не дальновидны. 
Закрыть просто, открыть – 
трудно.
Очень странную позицию 

заняло руководство отдела 
о б р а з о в а н и я .  В м е с т о 
т о г о ,  ч т о бы  б еж ат ь  в 
область, биться за ДЮСШ, 
отстаивать подразделение 
дополнительного образования, 
оно  с адиться  за  стол  с 
ликвидаторами и поддерживает 
их безрассудное  решение .  
Госпожа Мигачева, «министр 
финансов», также не возражает 
против этой ликвидации.
В  э т о й  с и т у а ц и и 

к о н с т р у к т и в н у ю 
позицию заняла городская 
администрация  –  Гусев , 
Большакова. Они предложили 
господам Яблокову, Аганину 
и другим ликвидаторам взять 
на баланс здание ДЮСШ и 
сохранить школу. И знаете, 
какой ответ был ликвидаторов? 
«Если мы отдадим городу 
ДЮСШ, нам будет минус, а 
городу - плюс?»
У нас что, гражданская 

война? В районе ваши люди, а в 
городе наши? Вы что творите? 
Если господа ликвидаторы 
думают, что все пройдет для 
них гладко, то они ошибаются. 
Бороться за ДЮСШ мы будем, 
время покажет, кто прав.
Уважаемые жители города! 

Вас что, запугали всех? Никто 
не может возразить против 
подобных решений? Чиновники 
пользуются нашим молчанием, 
инертностью и чудят в своих 
интересах. Сейчас же можно с 
помощью интернета выразить 
свою гражданскую позицию 
кому угодно. Нельзя молчать, 
люди! Так нас поодиночке 
обыграют.
Не далеко то время, когда 

к руководству района придут 
другие люди, возможно, с более 
здравым умом, и ДЮСШ снова 
возродится. Но как вы будете 
смотреть людям в глаза, господа 
ликвидаторы?!

Александр ЗАХАРОВ,
тренер

Ликвидаторы-оптимисты
В нашем городе закрывают детско-юношескую спортивную 

школу. Проще говоря,  это  город-
ское  поселение, территория 
которого не входит в муници-
пальный район. Это город, вы-
шедший из состава муниципаль-
ного района. 
Например, город Лукоянов 

мог бы выйти из состава Лукоя-
новского муниципального райо-
на – и бюджет, и возможности его 
позволяют.  Но город не выступал 
с такой инициативой, выступил 
муниципальный район. 
Законом четко определяется: 

а) город, претендующий на статус 
городского округа, выходит из со-
става муниципального района и 
перестает состо-
ять в районе; б) 
городской округ 
как новое муни-
ципальное обра-
зование приобре-
тает право полу-
чить отдельные 
государственные 
п о л н ом оч и я .
Обычно  с т а -
тус городского 
округа получают 
большие города, 
которым стано-
вится «тесно» в 
рамках района. 
В Федеральном 
законе 2003.г. (ч. 
2 ст. 11) говорится: наделение 
городского поселения статусом 
городского округа осуществляет-
ся при наличии сложившейся со-
циальной, транспортной и иной 
инфраструктуры, необходимой 
для самостоятельного решения 
вопросов местного значения, а 
также для осуществления от-
дельных государственных полно-
мочий.
В частности, практически 

все медицинские, образователь-
ные и культурные учреждения, 
государственные организации 
находятся на территории Лу-
коянова, в городе функционирует 
свой общественный транспорт, 
работают предприятия промыш-
ленности, торговли, ЖКХ. Почти 
все вопросы местного значения 
город решает сам, его бюджет са-
модостаточен и бездотационен. 
Лукоянов вместе с прилегающи-
ми к нему селами вполне может 

стать городским округом. А с чем 
же останется район?
Федеральный закон, правда, 

не исключает того, что населен-
ный пункт, приобретая статус 
городского округа, останется 
центром района: п.10 ч.1 ст.11 
гласит, что административным 
центром муниципального района 
может считаться город (или посе-
лок), имеющий статус городского 
округа и расположенный в грани-
цах муниципального района. Но 
зачем муниципальному району 
такие «пируэты»? 
Администрация Лукояновско-

го района замыслила этакую «за-

гогулину» (подобная практика 
имела место в отдельных муни-
ципальных образованиях Ниже-
городской области) – преобразо-
вание целого муниципального 
района вместе со всеми посел-
ками и сельскими населенными 
пунктами и прилегающими к ним 
землями в так называемые «го-
родские округа». В состав таких 
городских округов включаются 
населенные пункты и земли, рас-
положенные на расстоянии 20-30 
и более километров от главного 
города соответствующего го-
родского округа. По существу, 
такой городской округ мало чем 
отличается от муниципального 
района, с той разницей, что 
включенные в городской округ 
населенные пункты не являются 
муниципальными образованиями 
и именуются территориальными 
единицами, микрорайонами. 
А избранные народом главы 

поселений превращаются в на-
значенных начальников отделов 
- без бюджетов и полномочий. 
Однако, эта практика является, 
как мы видим, искажением Фе-
дерального закона о местном са-
моуправлении. Вот и Президент 
страны в своем последнем По-
слании Федеральному Собранию 
подчеркнул, что «местная власть 
должна быть устроена так, чтобы
граждане могли дотянуться до
нее рукой. У граждан должна 
быть реальная возможность 
управлять своим поселком или 
городом».
Но районную власть это, ви-

димо, не волнует. 
Целый муници-
пальный район 
вместе с его 8 
административ-
ными единица-
ми: 1 городской, 
1  поселковой 
и 6 сельскими 
администрация-
ми  – собирают-
ся объединять в 
«городской (!) 
округ».

 42 села, 1 ра-
бочий поселок, 
13 деревень и 16 
поселков будут 
преобразованы 

при этом в территориальные еди-
ницы, городские микрорайоны. 
15 тысяч сельского населения 
превратятся в городских жите-
лей, со всеми вытекающими из 
этого обстоятельствами, начиная 
от возможного лишения сельских 
льгот и заканчивая необходимо-
стью за каждой справкой мо-
таться в Лукоянов. Какая уж тут 
власть на расстоянии вытянутой 
руки…  Скорее, вся власть в 
одной руке! 

Игорь СЛАВОВ

От редакции: «Городская 
газета» приглашает к дискус-
сии на эту актуальную тему 
жителей города и района.

- Что творится в городе? Мусорные контейнеры пере-
полнены, площадки завалены. Коммунальщики не вывоз-
ят мусор по несколько дней. Халтурят или бастуют? 

-Уважаемые горожане!
Местные коммунальщики тут совершенно не причем: 

они не халтурят, не бастуют – просто, вывозить мусор с улиц 
города некуда. Районная свалка, расположенная на северной 
границе города, решением Лукояновского районного суда за-

крыта еще 4 октября текущего года. В соответствии Федераль-
ным законом № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» организация утилизации и 
переработки бытовых отходов является вопросом местного 
значения муниципального района. Однако, новое место для 
временного складирования твердо-бытовых отходов и круп-
ногабаритного мусора районная администрация до сих пор 
не определила. Вывоз мусора на полигоны соседних районов 
неизбежно повлечет за собой увеличение затрат АУ«Дирекции 

коммунального хозяйства» и повышение тарифов на вывоз 
ТБО И КГМ на 47-90%. К тому же полигоны соседних районов 
не готовы принимать наш  мусор в полном объеме. Пробле-
ма по вывозу мусора с улиц города продлиться до тех пор, 
пока районная администрация не определит на территории 
Лукояновского района место для временного складирования 
ТБО и ГКМ.

Глава администрации города И. М. БОЛЬШАКОВА

  Горожане спрашивают

Что такое «городской округ» и с чем его «едят»?
Продолжение. Начало на стр. 1

Так и до «Парижской провинции» недалеко…
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В городской Думе

Бюджет - 2014 будет, как и в предыдущие годы, бездефицитный, самодостаточный, 
то есть расходы его будут равны прогнозируемым доходам.

Общий объём доходов и расходов составит 30 миллионов 360 тысяч рублей. 
Почти половина бюджета – 14 миллионов 726,6 тысяч рублей - будет затрачено 

на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города. 340 тысяч 
рублей будет выделено на софинансирование программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. 4 миллиона 396 тысяч пойдет на оплату электроэнергии, 
содержание и ремонт уличного освещения. В «Дирекцию коммунального хозяйства» 
города планируется приобрести еще одну машину для вывоза ТБО, а в «Центр по 
физической культуре и массовому спорту» - микроавтобус ГАЗель для подвоза детей 
на спортивные соревнования. Отдельные средства – 3 миллиона 368,8 тысяч рублей 
заложены в бюджете на дорожное хозяйство, в эту сумму войдут средства бюджета 
и формируемого Дорожного фонда города. Денежные средства будут потрачены 
на ремонт и строительство дорог в г. Лукоянове. В будущем году планируется 
также отремонтировать пешеходный мостик на ул. Пушкина, приобрести еще 
несколько детских игровых площадок, установить наружное видеонаблюдение на 
Привокзальной площади, заниматься озеленением, спилом ветхих деревьев, ремонтом 
городских памятников, содержанием мест захоронения и пр. (Подробный бюджет 
города Лукоянова на 2014 год читайте далее).

В рабочем порядке депутаты утвердили решения городской Думы о прекращении 
возложенных на территориальную избирательную комиссию Лукояновского района 
полномочий избирательной комиссии города Лукоянова, о передаче из муниципальной 
в федеральную собственность (МОВО по Шатковскому району) недвижимого 
имущества (гаражей по ул. Коммунистическая, 13), а также Положения о порядке 
назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и о создании комиссии по назначению 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании-городское поселение «Город 
Лукоянов».

На заседании была рассмотрена также просьба Министерства здравоохранения 
Нижегородской области по поводу предоставления жилья молодому специалисту 
«Лукояновской центральной районной больницы». Администрация города Лукоянова 
пообещала содействие в этом важном для населения вопросе. 

В целом, заседание городской Думы прошло конструктивно и по-деловому.

Бюджет города Лукоянова на следующий год рассматривался на 
четырнадцатом заседании городской Думы 13 декабря. 

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

городское поселение « Город Лукоянов» 
От 13.12.2013 г.                          № 54

О бюджете города Лукоянова Лукояновского муниципального  района 
Нижегородской области на 2014 год

Утвердить основные характеристики бюджета города Лукоянова 1. 
Лукояновского муниципального района Нижегородской области:

на 2014 год
1) общий объем доходов в сумме 30360,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 30360,0 тыс. рублей

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава местного самоуправления
города Лукоянов                                                  В.А. ГУСЕВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Решению  городской Думы муниципального образования –
городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского  района

Нижегородской области «О бюджете города Лукоянова Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области на 2014 год»

 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

тыс. руб.

Показатели Прогноз
Доходы 30360,0
Расходы 30360,0
Дефицит 0

ДОХОДЫ
На 2014 год прогноз налоговых доходов бюджета составил 27849,9  тыс. рублей или 

107,4 % к уточненному плану 2013 года 
- увеличение плана по  НДФЛ по сравнению с 2013 годом составило 172,6 тыс. руб.
- увеличение плана по  налогу на имущество физических лиц  23,5 тыс. руб.
- уменьшение плана по земельному налогу составило 543,6 тыс. руб.
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, а также топливо печное бытовое (нефтепродукты), планируемые к зачислению в 
бюджет Нижегородской области в 2014 году, рассчитаные с учетом информации Мини-
стерства финансов Российской Федерации - 2268,8 тыс. рублей.

Прогноз неналоговых доходов составляет 2463,0 тыс. руб. или 95,5 % к уточненному 
плану 2013 года 
- уменьшение плана по доходам от арендной платы за землю по сравнению с 2013 годом 
составило 286,3 тыс. руб.
- уменьшение плана по доходам от продажи земли составило 115 тыс. руб.
- увеличение плана по доходам от сдачи в аренду имущества составило 288,9 тыс. 
руб. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
 В прогнозе бюджета города Лукоянова на 2014 год учтены безвозмездные поступления  
из  вышестоящего бюджета в сумме 47,1 тыс. руб. или 84,4 % к  уточненному плану 
2013 года  
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется в сумме 47,1 тыс. 
руб.

Проект  бюджета
Уточненный план на 

2013 год 2014 год % к расходам 
2013 г.

% к расходам 
всего

Расходы всего: 
из них 30069,9 30360,0 101 100
-  о бщ е го с уд а р с т в е н ны е 
вопросы 7680,4 8014,6 104,3 26,4
Противопожарные мероприятия 193,4
Национальная экономика 4646,7 3768,8 81,1 12,4
-  жилищно -коммунальное 
хозяйство 13740,4 14726,6 107,2 48,5
- физическая культура и спорт 3809,0 3850,0 101,1 12,7

Наибольший объем расходов бюджета города Лукоянова на 2014 год составляют  расходы по  разделу  жилищно-коммунальное 
хозяйство – 48,5 %

Общегосударственные вопросы
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» определен на 2014 год в сумме  8014,6 тыс. руб., что 
составляет 104,3 % к уточненному плану на 2013 год. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета города составляет 
26,4%.

Прогноз расходов бюджета города  Лукоянова на 2014 год

Код бюджетной 
классификации Наименование расходов

Уточненный 
план на 2013г Прогноз на 2014 г. % к 2013 г.

0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и  представительных органов муниципальных 
образований

1048,0 1196,0 114,1

0104
Функционирование Правительства РФ высших 
исполнительных органов государственной власти, 
субъектов РФ, местных администраций

5573,6 5338,3 95,8

0113 Другие общегосударственные вопросы 1058,8 1480,3 139,8

Подраздел 0103  «Функционирование  
законодательных органов

государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований»

 Расходы  определены в сумме 1196,0 тыс. руб., в т.ч.:
- 1021,3 тыс. руб. – заработная плата с начислениями 
-  174,7 тыс. руб. – прочие хозяйственные расходы  (услуги 

связи, канц. товары, ГСМ, услуги печати, ремонт и заправка 
картриджей, ремонт машины, налог на загрязнение окружающей 
среды, ОСАГО).

Подраздел 0104 «Функционирование  Правительства» 
Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций»
   Расходы по  подразделу в бюджете города на 2014 год 

определены в сумме  5338,3 тыс. руб. в том числе: 
- 4610,3 тыс. руб. – зарплата  с начислениями 
- 728,0 тыс. руб. – прочие  хоз. расходы (коммунальные 

услуги, услуги связи, ремонт оборудования, вневедомственная 
охрана, техобслуживание охранной системы, системы АПС, 
ремонт и заправка картриджей, обновление и установка программ, 
подписка на газеты, ремонт автомобиля, ОСАГО, приобретение 
ГСМ, канцтоваров, мебели, налог на загрязнение окружающей 
среды)  

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные 
расходы»

Расходы определены в сумме 1480,3 тыс. рублей в т.ч.
- 300 тыс. руб. – коммунальные услуги по зданию 

ул.Коммунистическая, д.13
 -200 тыс. руб. – на подготовку и проведение городских 

мероприятий 
- 50 тыс. руб. – издание книги о г.Лукоянове и почетных 

гражданах г.Лукоянова
- 46,2 тыс. руб. – техобслуживание газопровода ул. 

Короленко
-876,8 тыс. руб. – оплата за автомобиль в лизинг для отдела 

спорта
- 7,3 тыс. руб. – страхование жизни добровольных 

пожарных

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)»

Расходы определены в сумме 3368,8 тыс.рублей.
Все денежные средства планируется потратить на ремонт 

и строительство дорог в г.Лукоянове.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области 
национальной экономики»

Расходы определены в сумме 400 тыс. руб.
- кадастровые работы по землеустройству под 

многоквартирными домами

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
По данному подразделу расходы определены в сумме 

1965,0 тыс. рублей. 
- 290 тыс. руб.;- возмещение управляющим компаниям и 

ТСЖ разницы в тарифах на содержание и ремонт муниципального 
жилья;

- 150 тыс. руб. – ремонт муниципального жилья;
- 340 тыс. руб. –  доля софинансирования капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов.
- 1185 тыс. руб. – доля собственника в оплате за кап.ремонт 

муниципальных квартир 

                          Подраздел 0502 «Коммунальное 
хозяйство»

По данному подразделу расходы определены в сумме 
2953,5 тыс. рублей.

 - 200 тыс. руб. – возмещение убытков на содержание 
городской бани

 - 2133,5тыс. руб. – оплата лизинговых платежей за 
коммунальную технику

- 500,0 тыс. руб. – приобретение автомобиля для вывоза 
ТБО

- 120 тыс. руб. – приобретение и установка пожарных 
гидрантов

                        Подраздел 0503 «Благоустройство»
        По данному подразделу расходы определены в сумме 9808,1 
тыс. руб., в том числе: 
1.Уличное освещение 4396,0 тыс.руб. в т.ч.

- 3146,0 тыс. руб.- уличное освещение  (электроэнергия)
- 350 тыс .  руб .  ремонт  и  содержание   уличного 

освещения  
- 300 тыс. руб. приобретение  материалов для ремонта  

уличного освещения 
- 600 тыс. руб. прокладка новых линий электропередач

2.Содержание мест захоронений – 350 тыс. руб. в т.ч.
- очистка от снега, мусора, ремонт памятников, покраска 

ограждений
3. Прочие мероприятия по благоустройству- 5062,1 тыс. руб. в 
т.ч.
- очистка дорог от снега – 1000,0 тыс.руб.
 - посыпка дорог антигололедным составом в зимний период – 
115 тыс. руб.
- пескосоляная смесь – 486 тыс. руб.
- окос травы – 155 тыс. руб.
- содержание городских дворников 10 человек 829 тыс.руб.
- ремонт памятников – 100 тыс.руб.
- спил деревьев – 200 тыс.руб.
- вывоз спиленных кустов и деревьев – 100 тыс.руб.
- дорожные знаки -100 тыс.руб.
- полив и подметание дорог, площадей, тротуаров – 80 тыс.руб.
- уборка несанкционированных свалок – 100 тыс. руб.
-  противопожарная опашка территории городского поселения 
«Город Лукоянов» – 20 тыс.руб.
- ремонт брусчатки и тротуаров – 100 тыс. руб.
- озеленение клумб – 100 тыс. руб.
- устройство пешеходного перехода – 600 тыс. руб.
- установка наружного уличного видеонаблюдения – 500 тыс.
руб.
- привлечение несовершеннолетних к работам в летний период 
– 30 тыс. руб.
- установка детского игрового оборудования – 200 тыс. руб.
- приобретение основных средств и материалов – 100 тыс. руб.
- прочие непредвиденные расходы – 147,1 тыс.руб.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Общий объем расходов на физическую культуру и спорт 

на 2014 год определен в сумме 3850,0 тыс. рублей. 
- 3389,3 тыс. рублей на содержание отдела спорта и 

спортивных сооружений;
-  460,7 тыс .  рублей  на  проведение  спортивных 

мероприятий.

РАСХОДЫ
Структура расходов бюджета города Лукоянова на 2014 год

тыс. руб.



Продолжение. Начало на стр. 1

Виталий КАРАСЕВ, вратарь, 
играющий тренер команды «Ло-
комотив»: - Во-первых, хочется 
сказать слова благодарности главе 
города, президенту команды Валерию 
Анатольевичу Гусеву и главному 
тренеру команды Александру Петро-
вичу Фураеву – за подбор команды, 
за возможность сыграть в областном 
первенстве. Наша команда 
50 на 50 состоит из местных 
и приезжих игроков, причем 
местные ребята играют ничем 
не хуже приезжих. Состав ко-
манды органичен, все – единое 
целое. Вторая лига, считаю, не 
наш уровень, мы можем вы-
ступать и в первой лиге. Своей 
победой мы вступили на новую 
ступень. В новом сезоне мы 
планируем сделать ставку на 
местных, лукояновских  ребят, 
которые заметно «подросли», 
как, например Паша Гурьянов 
и другие – хороший потенциал. 
Думаем переманить кое-кого 
из Разина – у них большой 
интерес к нашей команде. Хо-
чется научить местных ребят 
настоящему футболу, прият-
но, что их уровень растет от 
игры к игре. Хочется видеть 
на играх наших болельщиков, 
жен, друзей. Следует также от-
метить поля хорошего качества 
в Лукоянове – и у ФОКа, и на 
стадионе «Локомотив». Желаю 
нам всем успехов на благо лу-
кояновского футбола!

Александр  Петрович 
ФУРАЕВ, тренер команды «Локо-
мотив»: - Для того, чтобы сделать то, 
что мы сделали в этом году, получить 
такой результат – нужно создать ко-
манду, сплоченный коллектив. Нам 
это удалось. Команда состоялась – есть 
хороший вратарь, хорошие защитники, 
хорошие нападающие.  Есть общая 

забота о команде, есть общие цели, 
есть общая заинтересованность в 
исходе игры,  есть общий результат. 
Возможно, где-то нам повезло, кто-
то нас недооценил, схалатничал,  но, 
в целом, мы – выиграли,  и я знаю, 
что и в будущем сезоне мы должны 
выиграть. Мне приятна оценка нашей 
команды президентом федерации фут-
бола Нижегородской области: «коман-
да уникальная, забившая больше всех 
голов». Сейчас у нас есть заявки от 14 

игроков, желающих пополнить нашу 
команду, один из них -  из высшей лиги, 
но лично я никого не возьму в команду, 
пока команда не выберет его – такой 
мой принцип отбора игроков. И я бы 
не сказал, что основу нашей команды 
составляют «легионеры», наоборот, 
в основном, это местные ребята: вот 

Михаилу Суханову, 59 лет, он мой 
товарищ, живем рядом, у Алексея 
Назарова – предки из Лукояновского 
района. Костяк состоит из игроков 
команды районного лесничества «Аре-
на», которая три года подряд занимала 
вторые-третьи места в супер-лиге 
Нижегородской области по мини-
футболу. Мы ходили по футбольным 
секциям и школам, искали игроков 
местного уровня, нашли десять ребят 
9-10 классов, с которыми сразу же 

заявились во вторую лигу первенства 
Нижегородской области. Вместе с на-
шими соседями: командами из Гагин-
ского, Болдинского, Починковского,  
Сеченовского районов - начали сезон 
2013 года. Мы рассчитывали занять 
какое-то достойное место, возможно, 
войти в тройку лидеров. Но в первой 
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Спорт в городе

Неучебный
минус

Работа

Новый год в «Раю»!
Кафе «Рай» 

(ул. Коммунистическая, 38 «а»)
приглашает вас 

на новогоднюю ночь.
Уютная обстановка, кавказская и 
европейская кухня, фирменные 

напитки.
Запись по тел. 4-14-46

Уважаемые читатели! 
Наша газета решила печатать 

на своих страницах БЕСПЛАТ-
НЫЕ объявления своих постоян-
ных читателей. 

Для этого нужно заполнить на-
печатанный (не отксерокопирован-
ный!) купон разборчивым почерком 
и отнести (или отправить почтой в 
конверте) его по адресу: 

607800, г. Лукоянов, ул. Горь-
кого, 22, каб.5, «Городская ГА-
ЗЕТА». 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

ФИО (название фирмы)________________________

Конт.адрес(телефон)___________________________

Улыбнуло

(купон бесплатного объявления)

Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений РФ 
утвердила график праздничных дней на 2014 год.

На новогодние каникулы россияне будут отдыхать с 1 по 8 января вклю-
чительно.

На День защитника Отечества выходными днями будут 22 и 23 февра-
ля.

В марте мы гуляем с 8 по 10 число.
Майские праздники, как и в этом году, будут с перерывом на работу - от-

дыхаем с 1 по 4 и с 9 по 11 мая.
На День России будем отдыхать целых четыре дня подряд – с 12 по 15 

июня.
 И столько же в ноябре, на День народного единства – с 1 по 4 ноября.

Как будем отдыхать в 2014 году?

Зима вступила в свои права, 
а значит, в любой момент могут 
ударить по-настоящему креп-
кие морозы. 

Часто родители школьников, 
видя, что столбик термометра 
подбирается к 30-градусной от-
метке, не могут решить, отправ-
лять ребенка в школу или нет? 

Вот, о чем в преддверии холо-
дов по этому поводу напоминает 
министерство образования Ниже-
городской области:

- В случае понижения темпе-
ратуры воздуха до -25 -29 граду-
сов разрешается не направлять 
в образовательные учреждении 
учащихся 1–4 классов городских 
школ, и учащихся 1–9 классов 
сильских школ. В случае по-
нижения температуры до - 30 
градусов и ниже разрешается не 
направлять в образовательные 
учреждения учащихся 1–9 клас-
сов городских, и 1–11 классов 
сельских школ.

Образовательные организа-
ции в эти дни работают в обыч-
ном режиме.

«Нижегородская правда»

же игре выиграли у чемпиона второй 
лиги прошлого сезона - команды 
«Премьер-Лига-Ритм» из Кстовского 
района со счетом 3:1. Игра пошла – 

так и выигрывали. 
В общей сложно-
сти, мы сыграли 
22 игры (не считая 
кубков), проиграв 
только две: одну 
победу подарили  
нашему соседу – 
Гагинской «Ниве», 
вторую, со счетом 
2:1,  проиграли 
бывшим чемпио-
нам  - ждановской 
«Премьер-Лиге-
Ритм».  В резуль-
тате мы забили 
109 мячей – столь-
ко не забивала ни 
одна команда об-
ласти. Один толь-
ко наш нападаю-
щий Павел Ордин 
забил 45 голов и 
был признан луч-
шим бомбардиром 
области. У нас нет 
каких-то  звезд , 
играют  ребята 
равных возможно-
стей, но каждый 

из них хочет показать, что он может. 
Думаю, что не затеряемся и в первой 
лиге, по крайней мере, приложим к 
этому все силы.

Беседовала Татьяна 
КУДРЯВЦЕВА

Футбол – командная игра

По сведениям Gismeteo, в четверг, 26 декабря, ожидается 
облачная, с прояснениями погода, днем -2°C, ночью – 3°C. 
В пятницу, 27 декабря, также облачно, с прояснениями, 
температура воздуха днем -3°C, ночью -6°C. 
В субботу, 28 декабря, малооблачно, дневная температура -5°C, 
ночная -3°C.
В воскресенье, 29 декабря, ясно, днем -4°C, ночью -4°C.
В понедельник, 30 декабря, пасмурно, возможен снег, 
температура воздуха днем -3 °C, ночью -4°C.
Во вторник, 31 декабря, днем -2°C, в новогоднюю ночь -3 °C, 
небольшой снег.
В среду, 1 января, облачно, днем -4°C, ночью -4°C.
В четверг, 2 января, пасмурно, днем -5°C, ночью -6°C, снег.
В пятницу, 3 января, малооблачно, днем похолодает до -13°C, 
ночью -17°C.
В субботу, 4 января, ясно, днем -11°C, ночью -13°C.
В воскресенье, 5 января, ясно, днем -11°C, ночью -16°C.

Синоптики прогнозируют, что нынешняя зима будет 
менее морозной и жесткой, чем в предыдущие годы, но 
вместе с тем будет иметь неустойчивый характер.
Но многих, конечно же, интересует, какой будет погода на 

новогодние праздники - ведь от погоды за окном зависит и погода 
в доме, а еще настроение гостей, веселые гуляния и праздничные 

фейерверки.

31 декабря, вечером подходит 
сын к маме и говорит:
- Давай, когда будет полови-
на 12-ти закричим: Новый год! 
Новый год!
- Зачем это?
- А пусть наши соседи думают, что к 
нам Новый год раньше пришел.

******
Три возраста мужчины:
1. Когда он верит в Деда Мороза,
2. Когда он не верит в Деда Мороза
3. И когда он сам становится Дедом 
Морозом.

*******
Муж долго спорит с женой. Вконец из-
мученный, он говорит:
- Ладно, в честь Нового года пусть будет 
по-твоему...
- Поздно! Я уже передумала!

Лукояновская МГЭС 
«Нижегородоблгаз»

производит
установку газовых счетчиков

(до 4500 руб. без стоимости 
счетчика)

Обращаться: г. Лукоянов, 
ул. Деманова, 38
Тел. 4-14-64

Локомотив – значит первый!
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