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Камеры  видеонаблюдения

дорожного движения появились в
Лукоянове.

Четыре комплекса фото-видео
фиксации дорожных правонарушений
для ГИБДД по Лукояновскому району
круглосуточно фиксируют все
происходящее на дорогах города, что
должно дисциплинировать водителей
и повысить безопасность движения.

 Стоимость  каждой  точки
обошлась городскому бюджету в 200
тысяч рублей.

Калейдоскоп событий
Воспитать воспитателя

Обособленное подразделение
ООО «Объединенные
коммунальные сети» в городе
Лукоянове известили , что
прекратили свою деятельность с 1
ноября  2011 года  в связи с
отрицательным  финансовым
результатом  деятельности
компании с 1 августа 2010 года.

Вывоз твердых бытовых отходов
в  городе и  селе Ульяново будет
осуществлять  МУ «Дирекция
коммунального хозяйства».

Выставка картин известного
нижегородского акварелиста, члена
союза  художников России и
международной Ассоциации
изобразительных искусств АИАП
ЮНЕСКО Валерия ХАЗОВА
проходит в Выставочном зале
Районного дома культуры.

Полюбоваться  и приобрести
некоторые из 50 прекрасных работ,
выполненных в разных техниках и
жанрах и  объединенных в  цикл
«Болдинские акварели», можно до 4
декабря.

Бензин подорожал  на 17
процентов.

Такую цифру назвал «Росстат»,
сравнив цену топлива в октябре 2011
года с ценой годичной давности. В
Москве цена 95-го бензина уже в
скором времени перешагнет
психологическую отметку в 30 руб. В
Лукоянове литр такого горючего стоит
в среднем 28,5 руб. За литр АИ-92
просят 26,4 руб., за АИ-80  25,05 руб.
Дизельное топливо стоит, в среднем,
27,6 руб.

АНОНС
В  следующем номере

«Городской газеты» читайте отчет
управляющей  компании ООО
«Горжилсервис» (директор В. А.
Мураев) о проделанной за 2011 год
работе.

Специалисты-демографы прогнозируют на ближайшие годы резкий подъем
рождаемости в стране. А значит, для детей будут строиться новые детские
учреждения, открываться дополнительные группы.

В связи с модернизацией образования, особое внимание уделяется детям
дошкольного возраста. Проблема обеспечения детских садов воспитателями в
настоящий момент  является  актуальной . Благополучная  перспектива,
запрограммированная властями на ближайшие годы, будет выполнена в том случае,
если в детский сад придет высококвалифицированный специалист.

Правительство Нижегородской области с пониманием относится к данной
проблеме: с 1 января 2012 года для работников детских садов будут введены
социальные меры поддержки. Работники детских дошкольных учреждений получат
право на бесплатный проезд в городском автотранспорте, а также бесплатное питание
на работе. Кроме того, они не будут оплачивать пребывание своих детей в детском
саду. Для иногородних воспитателей будет оплачиваться проживание на квартире
из расчета 8000 рублей (по страницам Российской газеты).

В крупных городах наряду с муниципальными детскими образовательными
учреждениями, есть и частные. Заработная плата  в них варьируется в пределах  18-
30 тысяч рублей в месяц. Большим спросом пользуются домашние гувернеры-
воспитатели. Стоимость их услуг составляет 90-100 рублей в час. Получить
профессию воспитателя детей дошкольного возраста можно прямо в Лукоянове, в
педагогическом колледже им. А.М.Горького, где с этого учебного года  осуществлялся
набор по специальности «Дошкольное образование». Лукояновский педагогический
колледж, история  которого насчитывает более 80 лет  - это не только
высокопрофессиональный педагогический состав, новейшие образовательные
технологии и современное компьютерное оснащение, это спортивные секции,
театральная и танцевальная студии, вокальные ансамбли. ЛПК ждет будущих
воспитателей маленьких граждан нашей страны.

Ольга СЕРИКОВА

Воспитатели нужны, воспитатели важны

В городской Думе
Об очередном, семнадцатом,

заседании городской Думы ,
состоявшемся 08.11.2011 г.,
читайте на стр. 3.

Осторожно: мошенники!
Отдел МВД по Лукояновскому району предупреждает, что на территории

города не прекращаются факты мошенничества, жертвами которых становятся
самые доверчивые  люди престарелого возраста.

Современные мошенники действуют не столько силой, сколько хитростью.
Каждый год появляются все более изощренные мошеннические схемы, о которых
становится  известно после раскрытия оперативно-розыскными
подразделениями МВД России.

Наиболее распространенный вид
мошенничества  телефонный, когда на
телефон гражданина приходит звонок
или  сообщение о необходимости
перевода денег для, якобы, попавшему в
беду родственнику, или, наоборот, для
получения выигрыша (приза).

Часты случаи выманивания (или
кражи) денег лицами, проникающими в
дом под маской работников  собеса,
почты , торговли . Мошенничеством
считается и  продажа медицинских
препаратов и оборудования на дому. С
особой  осторожностью  следует
относиться  к членам различных
религиозных течений и сект, которые
могут  являться наводчиками
преступников.

По информации, предоставленной
отделом МВД по Лукояновскому району,
за 9 месяцев текущего года было
зарегистрировано 12 фактов
мошенничества, 5 из которых в черте
города. В октябре в Лукоянове произошли

Кто скрывается под маской?

За летний период 2011 года
МУ «Дирекцией коммунального
хозяйства» была выполнена
планировка дорог грейдером по
улицам Зеленая , Ухтомского ,
Западная, Загородная, Терешковой,
Пригородная, Степана Разина, от
РЭП ГАИ до ул. Ленина.

Произведен ямочный ремонт
дорог  щебнем по улицам
Октябрьская, Куйбышева, 1 Мая,
дороги  на Ремзавод. Закончено
щебенение дороги к Ульяновскому
кладбищу. При помощи жителей и
депутата гордумы А. М. Морозова
построена дорога с щебневым
покрытием на улице Заречная.

Регулярно производились спил
и  вывоз сорных деревьев и
кустарников , окос травы ,
подметание и полив центральных
улиц города. С улиц Лукоянова и
села Ульянова, территории
городского парка было вывезено 564
куб. метра кустов, убрано 112
несанкционированных свалок ,
вывезено 561 куб. метров мусора.
Еще 269 куб. метров кустов и мусора
было убрано на городских
кладбищах.

В  июне проводилась
противопожарная опашка
территории города Лукоянова и села
Ульянова.

Был произведен большой объем
работ  по уличному  освещению
(ремонт и замена светильников и
электроламп, ремонт дросселей,
фотореле и  пр .) на улицах
Куйбышева , Садовая , Кирова ,
Горького , Коммунистическая ,
Октябрьская, Пушкина (в районе
автостанции), на площади Мира, в
Микрорайоне № 1. Проводился
осмотр воздушной линии уличного
освещения города Лукоянова.

Капитально отремонтированы
тротуары к детской школы искусств,
на пл . Мира, произведен
косметический ремонт выездной
стелы на гагинской трассе.

Благоустраиваемся

Спрашивали?
Отвечаем.

Больная тема городского водопровода
продолжает волновать как население, так
и  местные власти . Районная
администрации предложила собственное
решение задачи, обратившись в сентябре
этого года к депутатам городской Думы с
просьбой передать водопроводные сети
в собственность района. Пояснение
замглавы  администрации города
Лукоянова Н. В. МАРУШКИНА читайте
на стр. 3.

Плюс километр новых труб
По информации, предоставленной Е.В. Климовым,

директором МУ «Водоканал» за летний период 2011 года
была проведена текущая и экстренная  работа.

Было отремонтировано 80 пожарных гидрантов,
заменено на новые еще 7 гидрантов, остальные будут
установлены в  течение ближайших двух месяцев .
Отремонтированы 2 колонки (по переулку Революционный
и ул. Горького). По улице Рожественской были проложены
новые водопроводные сети протяженностью 450 метров. По
улице Заводской заменено 200 метров трубы. От площади

Мира до улицы Коммуны проложены новые водопроводные
сети протяженностью 310 метров. Частично были заменены
водопроводные трубы по улицам Луговая и Радаева. За
летний период устранено более 60 прорывов.

Сейчас учреждение приступило к  разработке
перспективного плана развития организации. Одной из
главных проблем на сегодняшний день является вопрос
обновления техники

еще два случая, когда жулики выманили
у гражданина Б. 50 000 рублей, а у
гражданки Е. 440 000 рублей и скрылись.
В настоящее время по этим фактам
ведутся следственные мероприятия.

Полиция всегда готова прийти на
помощь  пострадавшим от  действий
преступников, но лучшим способом
борьбы с правонарушениями были и
остаются  правовая грамотность и
бдительность граждан.

Главное управление экономической
безопасности  и противодействия
коррупции МВД России разработала
цикл памяток, содержащих простые
рекомендации, соблюдение которых
поможет вам не стать  жертвой
преступников, сохранить  ваше
имущество, деньги и ценности.

«Городская газета» начинает
публикацию памяток населению под
рубрикой: «Вырежи и сохрани! МОЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Выпуск 1  см. на стр. 4
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Утром, проснувшись, почувствовала сильную боль в
горле. «Ангина, - обреченно подумала я, - все-таки одолела.
Самолечение не помогло, придется сдаваться
специалистам».

Испытано на себе

Кое-как, через недомогание,
собрала и отвела дочку в сад,
доплелась до автобусной
остановки. В поликлинику
добралась к десяти утра, и,
выстаивая небольшую очередь у
окошечка регистратуры,
собралась с силами «воевать» за
вожделенный талончик к
инфекционисту. Сражаться не
пришлось: талончики остались,
да и без него врач бы принял,
успокоили меня. Поднялась,
обливаясь потом, на четвертый
этаж и «отпыхивая» перед  36-м,
инфекционным, кабинетом,
скинула куртку, повесив ее на
спинку стула, где уже лежали чьи-
то вещи…

Врач подтвердил мои
опасения: «фолликулярная
ангина» и, прочитав лекцию об ее
опасности и осложнениях,
посоветовал лечь в стационар.

-Только у нас ремонт, -
предупредил он, - в
инфекционном отделении
находится детское, а
инфекционное - в кожном. Не
пугайтесь и чаще мойте руки, -
напутствовал напоследок.

Первый испуг ожидал меня
уже в коридоре: на стуле не
оказалось куртки. Поискав вокруг
и поспрашивав окружающих,
вернулась в кабинет врача.

-Что же Вы не здесь разделись,
- посетовал он, - у меня и вешалка
для больных специальная есть. В
больнице затянувшийся ремонт,  в

бывшем гардеробе располо-
жилась регистратура женской
консультации, сама консультация,
как и детская, занимают часть
второго и третьего этажа
поликлиники. Народу везде
толпы, здесь не только куртка
потеряется…

Пропажа нашлась на втором
этаже - то ли по ошибке ее
прихватили, то ли намеренно - и,
одевшись, я отправилась
оформляться в стационар.

Приемный покой, к счастью,
находится на прежнем месте.

Вежливая девушка, занося мои
данные в компьютер, предложила
присесть. В лаборатории взяли
кровь на анализ и, без
провожатого, отправили в
отделение.

Инфекционное отделение
Лукояновской районной
больницы предоставляет из себя
длинную, вросшую в землю,
бревенчатую избу. Два

покосившихся
крылечка. Вхожу
в приоткрытую,
скособоченную
дверь. Через
к р о ш е ч н ы й
тамбур попадаю
в тесную,
п р о х о д н у ю ,
о б ш и т у ю
п л а с т и к о м
комнату, справа
дверь с вывеской
«И з о л я т о р » ,
слева старый
дерматиновый
диван, в углу, у
окна, раковина.
В с п о м н и л с я
совет врача
м у ч и т е л ь н о
з а х о т е л о с ь
вымыть руки.
Где-то заплакал
ребенок, вышла
женщина в
белом халате. Я

поздоровалась и протянула ей
свои бумаги.

- Вам не сюда, - сказала она,-
здесь  дети.

-Точно, - спохватилась я, - в
инфекционном отделении
детское, а инфекционное  в
кожном!

Кожное отделение занимает
правое крыло такого же старого,
одноэтажного, язык не
поворачивается сказать , здания (в
левом его крыле расположена
неврология). Крылечко повыше,
дверь, открыв которую отпряла от
ударившегося в нос запаха
общественного туалета. Как
оказалось потом, он -  дырка в
полу и выгребная яма -
действительно находятся прямо
здесь, за тонкой перегородкой.

Налево  галерея распахнутых
дверей, над первой прибита
табличка с издевающимся
«Соблюдайте чистоту!». Изнутри
слышатся голоса. Подумав
минуту, решила идти до конца.

Внутри отделение выглядит
еще более  удручающе:
облупившаяся на стенах краска,
видавший виды линолеум на полу,
потолки в желтых разводах. В
одном месте, над
столом и
кроватью дежур-
ной, он совсем
обвалился, в
огромной дыре
зияет черная,
г н и л а я
обрешетка.

- У п а д е т
потолок-то, -
зачем-то сказала
я медсестре,
наклонившейся
за этим самым
столом над
м о и м и
бумагами.

- А Вы
подойдите вот с
этой стороны, -
у ч а с т л и в о
ответила она,
протягивая мне
ручку для
росписи.

- В больнице
ремонт, -
повторила другая подошедшая
медсестра слышанную мною
несколько раз в течение утра
фразу.  Здесь у нас сейчас две
кожные и две инфекционные
палаты. В женской мест нет,
давайте пока к мальчику.

В большой, выкрашенной в
темно-синий цвет комнате на пять
коек, действительно, оказался
мальчик - кругнлолицый крепыш
лет десяти. Он спокойно лежал на
кровати, нога на ногу, и играл с
телефоном.

- Вы не волнуйтесь, - говорила
женщина, застилая мне постель
на самой дальней от ребенка
койке, - завтра его выпишут, и Вы
будете одна.

- Что у тебя болит? - спросила
я парнишку, когда сестра ушла.

-  Живот, - просто и без
обиняков ответил он, -
тыквенного сока попил.

Мне принесли лекарства,
градусник, объяснили где, что
находится. Я решила, наконец,
вымыть руки.

На обратном пути, заглянула
в открытую дверь соседней
палаты. Внутренность ее
выглядела непригляднее моей, «с
мальчиком»: ободранные обои,
вспученный местами потолок. На
одной из кроватей лежала
больная:

- Ужас!  воскликнула она,
проследив за моим взглядом.-
Лежишь и думаешь: сейчас на
тебя потолок упадет или ночью.
Двадцать первый век на дворе, а
в Лукояновской больнице
девятнадцатый!

Я вышла из палаты с твердым
намерением убежать, уйти,
уползти домой! Дождавшись
врача, я взмолилась:

-Отпустите меня, пожалуйста,
я подпишу всё, что угодно!

Отговаривать меня он не стал.
Выписав рецепт и дав
рекомендации по лечению,

отпустил, напутствовав на
прощанье:

- Будет плохо, возвращайтесь.
- Ни за что! - сказала я себе,

открывая дверь на улицу.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото автора

Инфекционное отделение районной больницы

В палате кожного отделения А это - сестринский пост

По информации,
предоставленной главным
врачом Лукояновской
районной больницы
Александром Альбертовичем
ПУЗАНОВЫМ, капитальный
ремонт медицинского
учреждения осуществляется
благодаря участию в
региональной программе
«Модернизация здраво-
охранения Нижегородской
области на 2011-2012 годы».
Целью программы является
улучшение качества медицин-
ской помощи и обеспечение ее
доступности для населения
региона. Для этого должны быть
решены задачи укрепления
материально-технической базы
медицинских учреждений,
включая проведение текущего и
капитального ремонта, осна-
щение оборудованием, внедре-
ние современных информа-
ционных систем в здравоохра-
нение (включая возможность
ведения электронной медицин-
ской карты гражданина, запись
к врачу в электронном виде),
внедрение современных
стандартов оказания медицин-
ской помощи. Программа
финансируется из трех
источников: консолидирован-
ного бюджета Нижегородской
области, Территориального
фонда обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) и
Федерального фонда ОМС.

А. А. Пузанов отметил, что
согласно программе, 20 августа
с. г. начался капитальный
ремонт детского отделения и
административного корпуса
(здание постройки начала ХХ
века), детской и женской
консультаций, кухни. Так как в
процессе работы вскрылись
дополнительные неисправ-
ности, на устранение которых
потребовалось утверждение
дополнительных соглашений  и
смет, сроки сдачи объектов
затянулись. Тем не менее,
ремонт детского отделения
планируется закончить в течение
ноября, детская и женская
консультации откроются в
ближайшее время,  пищеблок
уже работает. В этом году на
проведение капитального
ремонта ЦРБ будет затрачено 17
миллионов 87 тысяч рублей, еще
на 6 миллионов 680 тысяч
рублей будет поставлено новое
оборудование в отремонтиро-
ванные помещения, из которых
500 тысяч рублей стоит
современное кухонное осна-
щение. В следующем году
районная больница получит
компьютеры и программное
обеспечение для внедрения  в
медицинском учреждении
современных информационных
технологий. Всего на
укрепление материально-
технической базы Лукоянов-
ской ЦРБ будет затрачено 25
миллионов 778 тысяч рублей.

Ремонта инфекционного,
кожного и неврологического
отделений пока не
предусмотрено.
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8 ноября состоялось очередное, семнадцатое заседание
городской Думы города Лукоянова, на котором рассматривалось
множество вопросов.

Был утвержден новый
порядок приема избирателей
депутатами городской Думы
муниципального образования.
Теперь вместе с депутатами на
приеме граждан будут
присутствовать участковые
уполномоченные, к которым
также можно будет обратиться за
помощью или консультацией.
Изменился график приема
депутатов  от округов № 6 и №  8.
О.А.Ниязова будет принимать
избирателей своего округа
каждую четвертую пятницу
месяца с 16.00 до 17.00 в
администрации города. Н.Б.
Антипова ждет своих избира-
телей каждый первый четверг
месяца с 10.00 до 11.00 часов в
поликлинике.

На заседании были внесены
поправки в «Положение о
городской Думе муниципального
образования  городское поселе-
ние «Город Лукоянов» Лукоянов-
ского района Нижегородской
области в новой редакции» и
Положения об администрации
города Лукоянова Лукояновского
муниципального района
Нижегородской области в новой
редакции. В связи с изменениями
в законодательстве РФ в Положе-
нии о городской Думе появился
пункт: «По организационно-
правовой форме городская Дума

города Лукоянова является
муниципальным казенным
учреждением». Вторая поправка
касается лиц, которые могут
вносить предложения по повестке
дня заседания городской Думы:
«Статья 6. Повестка дня заседа-
ния утверждается городской
Думой по представлению предсе-
дателя городской Думы на основе
поступивших предложений
депутатов городской Думы,
депутатских групп, органов
территориального общественного
самоуправления, сходов, собра-
ний граждан, органов и
должностных лиц местного
самоуправления города Лукоя-
нова». Изменилась и статья 12 о
полномочиях главы МСУ города
(полномочия главы прописаны в
Уставе города). Аналогичные
изменения касаются статьи 15
(Полномочия городской Думы).
Все эти полномочия прописаны в
федеральном законодательстве,
законах Нижегородской области и
уставе города Лукоянова.

В Положение об администра-
ции города внесен пункт об
ответственности главы адми-
нистрации города перед насе-
лением города и городской
Думой. Также в соответствии с
изменением законодательства
была дополнена статья «Эконо-
мическая и финансовые основы

деятельности городской адми-
нистрации».

Большой интерес у депутатов
вызвал вопрос о ситуации,
сложившейся с вывозом твердо-
бытовых отходов в городе. В
связи с тем, что «Объединенные
коммунальные сети»,
осуществлявшие вывоз ТБО с
территории города, села Ульянова
и частично села Кудеярова,
больше не работают, вывоз
мусора лег на МУ «Дирекция
коммунального хозяйства». На
сегодняшний день сложилась
сложная ситуация с получением
организацией лицензии на вывоз
ТБО и приобретением
д о п о л н и т е л ь н о й
мусороуборочной техники. Эти
вопросы сейчас прорабатываются
городской администрацией. Глава
администрации подчеркнула
также, что население данное об-
стоятельство существенно не
коснется: схема движения
мусоровозов меняться не будет,
тарифы на вывоз ТБО также не
изменятся, нужно будет лишь
перезаключить договора с новой
организацией,  и просит граждан
с пониманием отнестись к
возможным временным
неудобствам.

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования -

городское поселение « Город Лукоянов»
Лукояновского района Нижегородской области

от 14.11. 2011 года № 42

О назначении публичных слушаний по проекту генерального
плана города Лукоянова.

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 11
Устава муниципального образования  городское поселение «Город
Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области,
соглашения о передаче полномочий от 08.12.2010 г.
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Назначить на «01» декабря 2011 года публичные слушания по
проекту генерального плана города Лукоянова.

2. Поручить подготовку и проведение публичных слушаний:
2.1.  постоянной комиссии по вопросам бюджетной, финансовой

и налоговой политике, по социальной защите населения, правовым
вопросам, связям с общественностью и регламенту (председатель
Т.В. Чапарина).

2.2. отделу архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Лукояновского
муниципального района (по согласованию).

3. Установить местом проведения публичных слушаний зал РДК,
расположенный по адресу: город Лукоянов, площадь Мира, д. 8а,  в
12 часов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на главу местного самоуправления города Лукоянова В.А.
Гусева.

Глава местного самоуправления города Лукоянова
В.А. ГУСЕВ

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования -

городское поселение « Город Лукоянов»
Лукояновского района Нижегородской области

от  28.09.2011 года № 41

«О внесении изменений и дополнений
в Решение от 29.12.2010 года № 47
«О бюджете города Лукоянова Лукояновского

муниципального района Нижегородской области на 2011 год».

В связи с увеличением бюджета города в 1 полугодии 2011 года
на 251,6 тыс. рублей (200,0 тыс. рублей за счет увеличения платы по
земельному налогу и 51,6 тыс. рублей  поступление от ООО
«Дорожник» на спил деревьев) произошли изменения в расходной
части бюджета:

- статья «Коммунальное хозяйство» увеличена на 200,0 тыс.
рублей (средства направлены в МУ «Водоканал» на приобретение
труб, насосов и колонок);

- статья «Благоустройство» увеличена на 51,6 тыс. рублей (на спил
ветхих деревьев).

- 1500,0 тыс. рублей убираются из статьи «Благоустройство»
(строительство и ремонт дорог) и в статью «Межбюджетные
трансферты» ( для передача в районный бюджет на благоустройство
ФОКа).
По отчету об исполнении бюджета города Лукоянова

Лукояновского района Нижегородской области за 1 полугодие
2011 года,

план по собственным доходам выполнен на 57,8 процентов: в
том числе по налоговым доходам на 49,3 процента, по неналоговым
доходам - на 97,3 процента. Безвозмездные поступления в бюджет
составили 61,4 процента от годового плана.

По расходам бюджет города за 1 полугодие 2011 года выполнен
на 42,9 процента: в том числе по статье «Общегосударственные
вопросы»  50 процентов, по статье «Жилищно-коммунальное
хозяйство» на  39,7 процента от годового плана, по статье
«Физическая культура и спорт  - 41,3%.

Глава местного самоуправления города Лукоянова
В.А. ГУСЕВ

Передать нельзя оставить
(где поставить запятую?)

Спрашивали? Отвечаем.

- В данном случае речь идет о
передаче полномочий по
организации водоснабжения и
водоотведения. Федеральный закон
№131 «Об общих  принципах
организации местного
самоуправления  в Российской
Федерации», которым
руководствуются как районные, так
и городские органы местного
самоуправления, предусматривает
возможность передачи полномочий
по решению вопросов местного
значения от поселений
муниципальному  району  и от
муниципального района  поселению.
Таким образом, город может передать
району  лишь функции по
организации водоснабжения и
водоотведения. А вместе с ними и
денежные средства, заложенные в
городской бюджет на эти цели. В
плане финансирования передача
полномочий не изменит ничего.

Но зато появятся сложности.
Первая, при передаче полномочий
высвобождается муниципальное
имущество, которое используется
для водоснабжения и водоотведения
(башни, скважины, техника, здания и
т.д.) По закону, мы должны либо
приватизировать имущество, либо

Больная тема городского водопровода продолжает волновать как население, так и местные
власти. Наша газета не раз печатала на своих страницах различные мнения по поводу разрешения
многолетней проблемы.  Районная администрация предложила собственное решение задачи,
обратившись в сентябре этого года к депутатам городской Думы с просьбой передать водопроводные
сети в собственность района. За разъяснениями мы обратились к заместителю главы
администрации города Лукоянова Николаю Васильевичу МАРУШКИНУ. Он пояснил:

перепрофилировать его, либо
передать в собственность района -
любой путь влечет за собой
межевание, инвентаризацию,
регистрацию прав и прочие
мероприятия, и огромные
дополнительные денежные средства.

Сложность вторая:
обслуживанием водопроводных и
канализационных сетей большей
части города Лукоянова занимается
МУ «Водоканал». Правовая форма
этой организации -  муниципальное
учреждение - не предусматривает
смены собственника имущества. То
есть, в случае передачи мы должны
ее просто ликвидировать. Работники
должны быть уволены. И все усилия
на организацию этой службы,
затраты на получение ей лицензии на
осуществление деятельности  пойдут
прахом. Целесообразно ли это? А
вновь созданной организации, будет
ли она муниципальной (районной),
либо частной (как на станции), вновь
придется заново проходить все
процедуры оформления,
лицензирования, согласования и так
далее, что влечет помимо этого
большие денежные вложения.

Для населения города также
возникнут дополнительные
неудобства по перезаключению
договоров, возможному повышению
тарифов и новых платежей.

И самое главное, по закону
полномочия передаются на 1 год.
Вопрос этот стоит в компетенции
городской Думы. Сможет ли
районная администрация за год
создать такую эффективную систему,
чтобы и далее депутаты продлили
полномочия по организации
городского водоснабжения и
водоотведения? И найдутся ли у
районной администрации после
больших расходов по созданию
нового учреждения средства на
замену водопровода?

На наш взгляд, было бы
целесообразнее объединить усилия
по усовершенствованию и, если есть
возможность, дополнительному
вложению денежных средств в
имеющуюся систему водоснабжения
и водоотведения города, а не
разрушать и не растаскивать уже
созданное по разным углам.



Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Городская газета: Издание городской Думы и администрации города Лукоянова
Адрес редакции: 607800 г. Лукоянов, ул. Горького, 22
Объем: 1 усл. печ. лист

Главный редактор: Т. В. КУДРЯВЦЕВА
E-mail: gazeta.goroda@mail.ru
Тираж:   999 экз.
Газета выхожит 1 раз в месяцГазета отпечатана в Саровской городской типографии: 607185, г.Саров, ул.Зернова, 24 «а»

Стр. 2

Погода в городе
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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.

Вкусно и полезно

Умница, красавица
и всегда - на посту!

В субботу, 19 ноября, будет облачно, температура днем  и
ночью около 0°C, возможен снег с дождем.

В воскресенье, 20 ноября, сохранится такая же погода  около
0°C, осадки, ночью  температура воздуха опустится  до -6°C.

В понедельник, 21 ноября, днем -4°C, временами снег,
ночью -7°C.

Во вторник, 22 ноября, днем -6°C, облачно, снег, ночью -9°C.

В среду, 23 ноября, днем будет морозно и ветрено -12°C,
ночью  до -17°C.

В четверг, 24 ноября, сохранится морозная погода,
температура воздуха -13°C .

В пятницу, 25 ноября, мороз должен ослабнуть до -5°C, небо
прояснится, ночью -7°C.

В субботу и воскресенье, 26-27 сентября, облачно с
прояснениями, временами снег, дневная температура  -6°C,
ночью до -10°C.

В понедельник, 28 ноября, должно стать теплее, днем -3°C,
ночью -5°C, но снег все еще очень вероятен.

По сведениям Гидрометцентра, на большей части Европейской
России условия погоды соответствуют сезону и будут в основном
комфортными, и лишь метеозависимые люди из-за
непродолжительного светового дня могут испытывать недомогание
и ухудшение настроения.

В Лукоянове в ближайшую неделю ожидается неустойчивая и
облачная погода.

Ожидается рост атмосферного давления, частые осадки.

Как не стать жертвой
аферистов

Поддельные
удостоверения

Одним из приемов,
помогающих преступникам
вызывать доверие граждан или
запугивать их, стало совершение
мошенничества под видом
общественных организаций ,
якобы осуществляющих
содействие различным
правоохранительным органам и
специальным  службам
Российской Федерации, в том
числе задействованным в борьбе
с коррупцией и организованной
преступностью.

Мошенники часто используют
внешние атрибуты принадлежности
к силовым структурам (служебные
удостоверения, пропуска на
автотранспорт, форменная одежда и
т.д.). Они предлагают гражданам
содействие в назначении их на
различные должности в органах
власти, решении различных
«проблем» с правоохранительными
и контролирующими органами.

Вырежи и сохрани

Одной фразой

Жизнь — это то,
 что с нами происходит,
 пока мы строим планы.

 Джон Леннон. 

Моя экономическая безопасность
Как распознать и что

предпринять?

Никакие общественные
организации, чьим бы именем они
не прикрывались, не могут
оказывать подобных
противозаконных услуг. Подобные
предложения не только порочат
честь правоохранительных органов
и органов власти, но и всегда
представляют собой форму
мошенничества путем
злоупотребления доверием.

В случае поступления подобных
предложений необходимо
незамедлительно обращаться с
заявлением в органы полиции или
прокуратуру.

Помните: если Вы или Ваши
близкие стали жертвами
мошенников или Вы
подозреваете, что в отношении
Вас панируются противоправные
действия, незамедлительно
обратитесь в полицию!

 Телефоны экстренного
вызова:  112, 02,

дежурный ОМВД России по
Лукояновскому району  4-16-18.

Объявление в подъезде
“Курить здесь разрешается только
дебилам и лицам, к ним
приравненным”. Говорят,
действует убедительно.

*****

- Сегодня мы наконец-то
побудем одни, - говорит парень

• По 1 ч. ложки цветков
ромашки, липового цвета,
плодов шиповника залить 1
стаканом кипятка. Настоять 10
минут. Пить как чай.

• По 100 гр. изюма,
грецких орехов, кураги и
половинку  лимона мелко
измельчить. Добавить 2-3 ст.
ложки меда (по вкусу). Все
тщательно перемешать. Хранить
в холодильнике. При
недомогании и первых
признаках простуды принимать
смесь по 1 ст. ложке 3 раза в день
с чаем или теплой водой.

• Взять 500 гр. толченых
грецких орехов, 300 гр. меда,
100 гр. сока алое, добавить сок
4 лимонов и стакан водки. Все
хорошо перемешать и оставить
на сутки в темном месте.
Принимать по 1 ст. ложке 3 раза
в день перед едой.

• Съедать ежедневно по
горсти кедровых орешков.

Город и горожане

Очень важное подразделе-ние полиции
организующее, координирующее и  контролирую-
щее деятельность всего отдела внутренних дел,
решающее вопросы информационно-
го  и  документационного обеспечения, защиты
государст-венной тайны, работающее с
обращениями  и  заявлениями граждан, Татьяна
возглавила в 22 года, придя в милицию после
окончания медицинского училища.

Сейчас она уже капитан внутренней службы.
За её хрупкими плечами в погонах   учеба в
правовой академии, шесть лет безупречной
работы. А еще Татьяна - признанная красавица.
Она дважды принимала участие в конкурсе «Леди
ГУВД- 2006 и 2009», попала в тройку
победительниц, заняла первые места в номинациях
«Творчество» и «Хозяюшка». Ее очень ценят в
коллективе, и сердце умницы-красавицы пока
свободно.

Это Татьяна Сергеевна КОШЕЛЕВА -
инспектор-руководитель группы
делопроизводства и режима Отдела МВД
России по Лукояновскому району.

Народные рецепты для
укрепления иммунитета

девушке. - Я купил три билета в
кино.
- Почему три?
- Твоим матери, отцу и брату!

*****

Два соседа встретились у
подъезда:

- Здорово, Вася! Откуда ты?
- Да из магазина, вот затарился
на ужин: пивка взял, колбаски,
курочку копчёную да рулон
бумаги туалетной...
- (с сомнением в голосе) Хм-м..
Я как-то такую курочку тоже
покупал, так мне одного рулона
не хватило...

Администрация города
Лукоянова

 сердечно поздравляет

ШАРАВИНА
Владимира

Николаевича,
замечательного
работника,

тракториста МТЗ-82
МУ «Дирекции
коммунального
хозяйства»

с 50-летием
и желает ему крепкого

здоровья,
удачи в делах,
семейного

благополучия!

Смешно

Поздравляем!

Фабрика
“Мебель
Поволжья”
предлагает
Вашему
вниманию
новинки

2011 года.

Ждем Вас по
адресу: г.
Лукоянов,
магазин

“Мир мебели”

Наши телефоны:
4-25-91,

8 904 902 66 34
Хорошей мебели
много не бывает!

mailto:gazeta.goroda@mail.ru

