Калейдоскоп событий

Прибираемся

Конца света в декабре не будет,
пообещал глава МЧС
Глобальных чрезвычайных
ситуаций, способных повлечь за
собой «конец света» в ближайшее
время не будет, заверил глава МЧС
России Владимир Пучков.
Целый год в средствах массовой
информации обсуждался прогноз,
согласно которому, якобы, наступит
конец света 21 декабря 2012 года.
Опасения связаны с календарем
индейцев
майя,
который
заканчивается именно этой датой.
Есть
соответствующие
методики
мониторинга
за
состоянием того, что у нас
происходит на земном шаре, —
сказал Пучков в интервью
«Российской газете». - И абсолютно
доказано,
что
глобальные
катастрофы происходят примерно
раз в 10-15 миллионов лет. А
последние серьезные катаклизмы,
которые повлияли на развитие
земной цивилизации, случились
несколько сотен лет назад. Поэтому
в ближайшее время можно ожидать
угроз природного характера. Но они
не будут глобальными. Снегопады,
обледенения, смерчи, наводнения,
сложности
с
транспортом,
продовольствием, аварии систем
жизнеобеспечения, энергетики,
водоснабжения — все эти

чрезвычайные происшествия мы
порой наблюдаем и сейчас.
Наверняка они будут и в будущем. К
ним надо готовиться. Последствия от
них можно минимизировать, —
подчеркнул Пучков.
Глава МЧС отметил, что в случае
любой чрезвычайной ситуации
нужно обращаться в МЧС по
круглосуточному телефону 112 или
01.
Тем не менее, в преддверии и
период новогодних праздников МЧС
России будет работать в режиме
повышенной готовности, заявил в
ходе
межведомственного
селекторного совещания глава
ведомства.

Депутаты городской Думы (В. А. укрепили борта коробки, прибрали
Несколько
субботников
состоялось в городе в последние Гусев, Г. Н. Шебалова со своей весь хлам с ее территории. Еще
семьей, Д. А. Логинов, А. В. несколько выходных депутаты и
дни ноября.
Морозным субботним днем Морозов), сотрудники Центра спортсмены занимались благоработники коммунальной службы физической культуры и спорта устройством площадки, а вот жители
города вышли на вырубку деревьев города Лукоянова (А. В. Андриянов, микрорайона поучаствовать в этом
нужном для себя деле не
и кустарников вдоль
захотели: всего пара
дороги, соединяющей
д о б р о в о л ь ц е в
переулок Ремзаводской с
присоединились к рабоулицей Луговой. К
тающим в первый день.
коммунальщикам подтяУчащиеся Лукояновнулись жители близлежаского
медицинского
щих домов микрорайона
колледжа, сельскохо№ 1, ежедневно ощущая
зяйственного техникума
заросли боками собствени педагогического колных автомобилей. Вооруледжа приняли участие в
жившись бензопилами и
уборке центральных улиц
топорами,
мужчины
города. Ребята потрудивыпилили и вырубили
лись ударно, пройдя
всю сорную растительулицы Коммунистиность с обочин. «ДирекЖители микрорайона №1 активно откликнулись на просьбу
городской администрации
ческая, Пушкина, Проция
коммунального
летарская, и собрав около
хозяйства» и привлеченста мешков мусора.
ная в помощь ООО
Администрация
города
«Фторресурс» вывезла на свалку 3 П. Н. Новиков, А. Н. Скворцов, Д. С.
тракторные тележки и 10 КамАЗов Хренов, В.А. Захаров) собственными Лукоянова выражает огромную
участникам
кустов
и
мусора.
После силами начали ремонт «бесхозной» благодарность
разравнивания обочины дороги хоккейной площадки в микрорайоне субботников, внесших свой личный,
грейдером, ее проезд расширился № 2. Закупленными городской достойный подражания, вклад в
администрацией досками они благоустройство города.
почти на метр.

Собрались фотографы

А в ответ - тишина
Публичные слушания по
проекту правил землепользования
и застройки города Лукоянова
прошли в Районном доме
культуры 10 декабря.
Правила землепользования и
застройки являются местным
нормативно-правовым
актом,
регулирующим отношения в сфере
градостроительной деятельности.
Включают в себя
порядок
формирования землепользования и
застройки, и градостроительные
регламенты территориальных зон,
выделенных на схеме градостроительного зонирования. Это
вторая,
обязательная
часть
генерального плана города, без
которого план не может быть прият.

Но ни у населения города, ни у
заинтересованных должностных лиц
слушания не вызвали большого
интереса. В зале собралось около 30
человек: председатель и депутаты
городской Думы, работники
районной
и
городской
администраций, представители
средств массовой информации,
несколько горожан.
О. К Уродова, начальник отдела
архитектуры, градостроительства и
ЖКХ администрации Лукояновского
муниципального района рассказала о
целях и содержании вводимых
правил, на что ни у кого из
присутствующих не возникло какихлибо вопросов и предложений.

По результатам публичных
слушаний правила землепользования
и застройки города Лукоянова
приняты на заседании городской
Думы, и вступят в законную силу
после опубликования.

Это было 5 декабря 2012 года в
выставочном зале РДК. М. Табашин,
Б. Громилов, В. Игонин, В. Шалин,
М. Савлев – эти имена знакомы
многим жителям города и района.
Были и другие мастера светописи –
А. Поляков, В. Капринин, Е. Шацман.

Лента новостей

Лента новостей

Лента новостей

Лента новостей

55 нижегородских товаров
вошли в сотню лучших в стране.
Среди
победителей
Всероссийского конкурса «100
лучших
товаров
России»
Дзержинский
мясокомбинат,
Нижегородский масложировой
комбинат, ОАО «Кстовский хлеб»,
Арзамасский приборостроительный
завод, ОАО «Сибурнефтехим», ЗАО
«РусАгро ГРУПП», ООО «СТ
Нижегородец» и другие.

За 2012 год в городе Лукоянове
было
ликвидировано
46
несанкционированных свалок.
По предоставленной АУ
«Дирекция
коммунального
хозяйства» информации за летней
период с территории города и села
Ульянова было собрано и вывезено
10900 куб. метров мусора, 2000 куб.
метров крупногабаритного мусора и
кустов, удалена кустарниковая
растительность на общей площади
1,5 гектара.

22 декабря в спортивном зале
Лукояновской школы № 1
состоится
традиционный
межрайонный
турнир
по
настольному теннису на призы
Деда Мороза.
Начало регистрации в 11 часов.
Приглашаются все желающие.

Все на каток!
По информации городского
Центра физической культуры и
массового спорта, ледовые катки для
массового посещения будут залиты
этой зимой на 4 площадках города:
в хоккейных коробках у «Почты
России», ФОКа, в Микрорайоне №
2 и на стадионе «Локомотив».

«Образ» в городе
В Лукоянове началось вещание
«Радио Образ».
Тестовое вещание программы
началось 5 декабря в 8.00.Трансляция
будет осуществляться ежедневно
круглосуточно на частоте 102,5 МГц.
Радио «Образ» выходит в эфир при
поддержке Нижегородской епархии с
программами
про светительско-

образовательного и музыкального
содержания. Ведется радиостанциями,
расположенными в Арзамасе, Виле,
Ковернине, Красных Баках, Нижнем
Новгороде,
Павлове,
Сергаче,
Сокольском, Турани, Шахунье, а теперь
и в Лукоянове.
По сообщению Нижегородского
филиала РТРС

В Нижнем Новгороде работали
известные фотографы: Карелин,
Дмитриев, Лейбовский. В Арзамасе
– Сажин, в Лукоянове – Александр
Поляков. У Михаила Савлева собрана
уникальная коллекция их работ, на
которых изображены отдельные
жители уездного города Лукоянова –
Засыпкины, Боголюбовы и другие.
Эта встреча иллюстрировалась
фотографиями прошлых лет и
образцами
фототехники
–
фотоаппаратами
«Фотокор»,
«Любитель», «Смена», «Вилия»,
«ФЭФ», «Зоркий», «Горизонт» и
старинной деревянной дорожной
камерой…
М. ТОЛЬСКИЙ

Лента новостей
Как отдыхать будем?
Согласно
подписанному
премьер-министром
страны
постановлению,
новогодние
каникулы в 2013 году продлятся у
россиян 10 дней - с воскресенья 30
декабря 2012 года по вторник 8
января 2013 года. Совпадающие с
нерабочими днями выходные 5 и 6
января перенесут на майские
праздники - 2 и 3 мая.
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А вавилонскую башню так и не построили…
Проезд общественным транспортом до места работы, учебы, досуга – отдельная
статья бюджета средней семьи. С последним повышением платы за проезд в
городском автобусе (30 рублей в день помноженные на количество дней и на
количество членов семьи, пользующихся общественным транспортом) мы тратим
в месяц от 700 до полутора и даже двух тысяч рублей.
И если из наших карманов эти довольно
приличные суммы убывают, то в карманы
перевозчиков они, соответственно,
прибывают. Не случайно, пассажирские
перевозки – один из популярнейших видов
предпринимательской деятельности: в
нашем маленьком Лукоянове постоянно

работают не менее пяти служб такси и
десятки индивидуальных перевозчиков.
А вот «Лукояновскому пассажирскому
автотранспортному
предприятию»
перевозить городских пассажиров даже
после поднятия стоимости за проезд стало
невыгодно. 3 октября с.г. директор МП
«Лукояновское ПАП» обратился в
администрацию города с просьбой о
возмещении убытков, образовавшихся на
предприятии за 9 месяцев 2012 года. «В
настоящее время МП «Лукояновское ПАП»
находится в критическом финансовом
положении, связанном с убытками,
возникающими в результате осуществления
пассажирских перевозок по городским
маршрутам, а также по причине не
предоставления Администрацией города
Лукоянова
автотранспортному
предприятию компенсации на покрытие
убытков, осуществляющему пассажирские
перевозки на нерентабельных (убыточных)
маршрутах с низкой интенсивностью
пассажиропотока», - пишет С. А. Курочкин
в своем письме, к которому прилагает
расшифровку себестоимости эксплуатационных автомобилей за январь-август
2012 года, подписанной главным
бухгалтером предприятия В. Н. Шитиковой
и начальником ПЭО Е.Г. Артемовой. Из
документа следует, что доходы от городских

перевозок за указанный срок составили
4969,6 тысяч рублей, тогда как расходы
(включая Фонд оплаты труда, начисления,
налоги, расходы на горючее, равное, кстати,
расходам на междугородние перевозки, и
прочее) – 6836 тысяч рублей. Вот эту разницу
в 1 миллион 866,4 тысячи рублей ПАП и
предлагает возместить городской казне.
Почему городская администрация должна
покрывать убытки районного предприятия –
непонятно и по закону не положено, однако
«в случае отказа … в возмещении убытков,
предприятие намерено отказаться от
пролонгации Договора № 220 от 12.12.2011
г. (на организацию перевозок пассажиров
автомобильным транспортом на городских
маршрутах города Лукоянова, заключаемого
ежегодно между МП «Лукояновское ПАП и
администрацией города Лукоянова – прим.
Автора) на прежних условиях и прекратить
пассажирские перевозки с 13.12.2012 года»,

- ультимативно заявлено в прилагаемом
извещении.
Каким образом, городские маршруты по
Лукоянову, общей протяженностью в 19
километров, с переполненными людьми
автобусами могут быть нерентабельными и
даже убыточными? – удивились в городской
администрации, и подсчитали, что, судя по
предоставленному бухгалтерскому отчету,

Спорт в городе

Лукояновские хоккеистки –
среди лучших
В областном турнире по хоккею
памяти Валерии Матюшиной,
который проходил недавно на льду
ФОКа «Мещерский» в Нижнем
Новгороде, на лед вышли игроки
женского хоккейного клуба «СКИФ
2000 и 2006 годов рождения.
Как сообщили РИА «Время Н», по
итогам однокругового турнира по обоим
возрастам, победителем игр стала
опытная команда - Нижегородский

«СКИФ». Второе место занял хоккейный
клуб из Заволжья, третье – команда
Богородска.
По итогам турнира лучшим
защитником была признана Лукояновка
Ульяна Зуева. Специальный приз «За
настойчивость» получила наша
Екатерина Глухова, приз зрительских
симпатий - Арина Упрунина. Самой юной
участницей турнира стала лукояновка
Ульяна Вилкова, которой всего 4 года.

каждый из пяти автобусов ПАП,
курсирующий по городу в течение дня,
видимо, бесплатно перевозит 80 пассажиров,
принося своему предприятию урон в 1200
рублей ежедневно!
И еще одну любопытную информацию,
наводящую на размышления, содержит
вышеназванная расшифровка. Такси, взятые
в лизинг на средства районного бюджета,
принесли за 9 месяцев текущего года
«доходы всего 3866,1 тысяч рублей, расходы
5330,3 тысяч рублей». Износ новеньких
автомобилей составил 269,9 тысяч рублей,
запчастей для них закуплено еще на 231,1
тысячу рублей. В результате популярное
такси «Центральное» получило минус 1
миллион 464,2 тысячи рублей, с чем
благополучно прикрылось.
Что делать предприятию, находящемуся
в «критическом финансовом положении,
связанном с убытками, возникающими в
результате превышения над доходами
расходов»? Придумали! ПАП предложило
администрации города возместить их убытки
«путем предоставления МП «Лукояновское
ПАП» субсидии из средств бюджета города
Лукоянова…», причем «субсидии должны
быть представлены на безвозмездной и

безвозвратной основе за счет средств
местного бюджета, предусмотренных на
организацию транспортного обслуживания
населения в границах (почему-то – прим.
Автора) городского округа» (?) Иными
словами, неумелый менеджмент районного
предприятия, доведший успешную некогда
организацию до финансового кризиса,
должен спонсировать, по убеждению этих
горе-менеджеров, городской бюджет, то есть
горожане, уплачивающие как налоги, так и
проезд в автобусах ПАП!
А аппетиты у автохозяйства не хилые: 10
декабря 2012 г. «Лукояновское ПАП»
сообщило, что за период с 1 ноября по 12
декабря 2012 года их убытки по городским
перевозкам составили еще 347,14 тысяч
рублей и только «при условии погашения
Администрацией города убытков МП
«Лукояновское ПАП», оно согласно «на
организацию перевозок на период с
13.12.2012 г. по 16.12.2012 г».
Администрация города Лукоянова
пыталась объяснить руководству ПАП, что
не имеет законного права и финансовых
возможностей спонсировать предприятие,
находящееся
под
управлением
администрации района, но политика
шантажа, избранная его руководителями
продолжалась в течение нескольких месяцев.
Исходя из создавшейся обстановки и
основываясь на законодательстве страны,

Стр. 2

Нижегородской области и муниципального
образования, администрация города
вынуждена
была
принять
отказ
Лукояновского ПАП от продления
заключенного ранее договора об организации
городских автобусных перевозок и объявила
об отборе новых перевозчиков на вакантные
городские маршруты.
В отборе приняли участие два
индивидуальных
предпринимателя,
имеющие многолетний опыт в пассажирских
городских перевозках и зарегистрированные
на территории Лукоянова, представшие
комиссии новенькие автобусы, и одно
автотранспортное
предприятие
с
миллионными долгами и старым автопарком.
Комиссия в составе: Марушкина Н. В.,
заместителя главы администрации города
Лукоянова – председателя комиссии,
Рыжовой Л. А., специалиста городской
администрации – секретаря комиссии,
Григорьевой Н. И., заместителя директора
НФ ПРП Лукояновского района, Мурзенкова
С. Н., начальника отделения ГИБДД МВД
России по Лукояновскому району и
депутатов городской Думы Караванова А. В.
и Морозова А. В. - единогласно решила, что
победителем стали участники, выполнившие
все условия отбора, предоставившие для
перевозки горожан новые автобусы,
обеспечивающие будущим пассажирам
наиболее безопасные и комфортные условия
проезда, предоставляющие все действующие
в регионе льготы отдельным категориям
граждан и даже оставившие действующими
проездные
билеты,
выданные
«Лукояновским ПАП» на декабрь. Это – ИП
Киселев А. В. и ИП Абрамов О. А. Они и
осуществляют перевозку пассажиров по
привычным городским маршрутам с
середины декабря.
Хочется обратить внимание, что на
решение этой проблемы городская
администрация не истратила ни одного
народного рубля, а, напротив, без
причинения неудобств населению привлекла
в город более 6 миллионов рублей частных
инвестиций (в виде 5 пассажирских
автобусов). Можно только догадываться,
какие цели преследовали устроители

шумихи, невольными заложниками которой
стали работники автотранспортного
предприятия, оказавшиеся под угрозой
потери работы. Интересуют также вопросы:
кто будет покрывать миллионные убытки
муниципального предприятия, в числе
которых взятые в лизинг на деньги районного
бюджета машины для организации службы
такси, и как депутаты Земского собрания
Лукояновского муниципального района
утвердили такое спорное использование
бюджетных средств?
Александр ОНИЩЕНКО

Официально
№6, 2012 г.
РЕШЕНИЕ
Городская Дума муниципального образования –
городское поселение « Город Лукоянов»
От 10.12. 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
городской Думы муниципального образования городское поселение «Город Лукоянов»

№ 51

О передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального
образования – городское поселение «Город Лукоянов»
Лукояновского района Нижегородской области
органам местного самоуправления
Лукояновского муниципального района
В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь п. 3 ст. 5 Устава муниципального
образования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского
района Нижегородской области
ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А :
1. Передать осуществление органам местного самоуправления
Лукояновского муниципального района часть полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования – городское
поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской
области по решению вопросов местного значения в области архитектуры
и градостроительства (приложение № 1).
2. Уполномочить главу администрации города Лукоянова (И.М.
Большакову) оформить соглашение в установленном порядке (Приложение
№ 2).
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

От 10.12.2012 г.

№ 10

О принятии изменений и дополнений
в Устав муниципального образования – городское поселение
«Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области
Рассмотрев протест прокурора Лукояновского района на Устав муниципального образования – городское поселение
«Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области и руководствуясь частями 4,5 статьи 44 федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 1 статьи 24, статьями 58-59 Устава муниципального образования – городское поселение «Город
Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области
ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВИЛА:
1. Считать протест прокурора Лукояновского района на Устав муниципального образования – городское поселение
«Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области от 17.09.2012 года № 527Ж-12 обоснованным и
подлежащим удовлетворению.
2. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов»
Лукояновского района Нижегородской области согласно приложению.
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджетной,
финансовой и налоговой политике, по социальной защите населения, правовым вопросам, связям с общественностью и
регламенту (председатель – Т.В. Чапарина).
Глава местного самоуправления
города Лукоянов
В. А. ГУСЕВ

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования -

Глава местного самоуправления
города Лукоянова
В.А. ГУСЕВ

городское поселение « Город Лукоянов»

Приложение №1 к Решению
городской Думы города Лукоянова
От 10.12.2012 г. № 51
Перечень полномочий
по решению вопросов местного значения
в области архитектуры и градостроительства,
подлежащих передаче органам местного самоуправления
Лукояновского муниципального района
1. Подготовка генеральных планов поселения;
2. Подготовка правил землепользования и застройки;
3. Утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории;
4. Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов,
прошедших процедуру согласования в инвестиционном совете при
Губернаторе Нижегородской области; многоквартирных жилых домов;
объектов, по которым требуется лицензия заказчика;
5. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
6. Резервирование и изъятие, в том числе, путем выкупа земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд; по объектам,
определенным п. 2.3.4. настоящего Соглашения.

От 19.12.2012 г.

№57
Об утверждении тарифов на услуги,

оказываемые АУ «Дирекция коммунального хозяйства»

Руководствуясь пп. 4 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях регулирования тарифов на услуги,
оказываемые АУ «Дирекция коммунального хозяйства»
ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые АУ «Дирекция коммунального хозяйства»:
- по вывозу ТБО по городу Лукоянов и селу Ульяново – 30,76 руб. с человека в месяц;
- по вывозу КГМ по городу Лукоянов и селу Ульяново – 5,0 руб. с человека в месяц.
2. Указанные тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам
бюджетной, финансовой и налоговой политике, по социальной защите населения, правовым вопросам, связям с
общественностью и регламенту (председатель комиссии – Т.В. Чапарина)
Глава местного самоуправления
города Лукоянова

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования городское поселение « Город Лукоянов»
От 10.12. 2012 г.

В.А. ГУСЕВ

№ 52

О присвоении наименования «Сквер Железнодорожный»
В
соответствии
с
Федеральным законом от
06.10.2003 №131 – ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
Уставом города Лукоянова,
руководствуясь Положением о
порядке наименования и
переименования площадей,
улиц и переулков, скверов,
бульваров, парков, иных
объектов, расположенных на
территории города Лукоянова,
утвержденным
решением
городской Думы от 13.12.2011 г.
№ 46
ГОРОДСКАЯ
ДУМА
РЕШИЛА:
1. Присвоить наименование
«Сквер Железнодорожный»
территории
бывшего
железнодорожного
парка,
расположенного в 100 метрах

севернее железнодорожного
вокзала станции «Лукоянов».
2. Настоящее решение
обнародовать в установленном
порядке.
3. Направить настоящее
решение в администрацию
города Лукоянова
4. Контроль за исполнением
настоящего Решения возложить
на постоянную комиссию по
вопросам
бюджетной,
финансовой и налоговой
политике, по социальной защите
населения, правовым вопросам,
связям с общественностью и
регламенту (председатель – Т.В.
Чапарина).
Глава местного
самоуправления
города Лукоянова
В.А. ГУСЕВ

Администрация города
Лукоянова
УВЕДОМЛЯЕТ
лиц, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях,
о необходимости прохождения
перерегистрации
до 1 апреля 2013 года.
Если у гражданина за истекший
период не произошло изменений в
ранее представленных сведениях,
гражданин оформляет расписку,
которой он подтверждает
неизменность представленных им
ранее сведений.
В случае наличия изменений
гражданин представляет в
общественную жилищную
комиссию при администрации
города Лукоянова новые
документы, подтверждающие
произошедшие изменения.

Стр. 3

РЕШЕНИЕ
Городская Дума муниципального образования городское поселение « Город Лукоянов»
от 19.12.2012 г.
№ 58
Об утверждении тарифов на услугу
«Водоотведение с местным выгребом» на 2013 год,
оказываемую АУ «Водоканал»
Руководствуясь пп. 4 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и в целях регулирования тарифа на услугу
«Водоотведение с местным выгребом»
ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемый тариф на услугу «Водоотведение с местным
выгребом» на 2013 год, оказываемую АУ «Водоканал» согласно приложению
1.
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой
политике, по социальной защите населения, правовым вопросам, связям с
общественностью и регламенту (председатель комиссии – Т.В. Чапарина).
Глава местного самоуправления
города Лукоянов В.А. ГУСЕВ
Приложение № 1 к Решению городской Думы г. Лукоянова
От 19.12.2012 г.
№ 58
Установление тарифов на 2013 год на услугу
«Водоотведение с местным выгребом»:
- население
с 01.01.2013г. – 30.06.2013г. – 39,63 руб. за 1 куб. м. (с учетом НДС)
с 01.07.2013г. – 31.12.2013г. – 42,32 руб. за 1 куб.м. (с учетом НДС)
- организации
с 01.01.2013г. – 30.06.2013г. – 90,30 руб. за 1 куб. м. (с учетом НДС)
с 01.07.2013г. – 31.12.2013г. – 96,44 руб. за 1 куб. м. (с учетом НДС)
Предельный индекс на регулированные виды деятельности для Лукояновского муниципального района на 2013 год установлены в размере 6,8%.

Всякая всячина
Ñòð. 2

№6, 2012 г.

Уважаемые лукояновцы!
Дорогие друзья!
Встреча Нового года – это таинственная, волнующая,
всегда радостная пора.
Простые слова «С Новым годом! С новым счастьем!» мы
произносим с особым чувством, потому,
что сказать их можно только один раз в году.
Это великолепная возможность высказаться
и поздравить всех вас с этим чарующим праздником
и пожелать вам всего самого доброго!
Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подбиваем итоги
прошедшего года и ставим цели на следующий. Пускай же в
следующем году Новый год будет еще счастливее,
чем в этом, а мечты станут явью!
Желаем вам осуществления задуманного,
успеха и процветания!
Пусть коллеги, друзья и близкие радуют вас
пониманием и поддержкой.
Желаем вам, вашим семьям и вашим коллективам праздничного
настроения в наступающем году, пусть удача и успех никогда не
покидает вас!
Глава местного самоуправления города Лукоянова
В. А. ГУСЕВ
Глава администрации города Лукоянова
И. М. БОЛЬШАКОВА
Депутаты городской Думы

Погода в городе

Анекдоты
Когда закончится календарь
майа, начнется календарь
ийуня...
*****
С 31 декабря по 7 января
русские отмечают священную
неделю Вдрабадан.
*****
Уважаемые коллеги! В
полученной Вами рассылке от
имени Гендиректора фразу “С
Новым Годом, Змеи!” следует
читать без запятой.
С уважением, отдел кадров.
*****
Письмо Деду Морозу:
«Дорогой Дедушка Мороз, я
очень хочу, чтобы в этом году
ты мне подарил толстую пачку
денег и худое телосложение. Я
надеюсь, ты не перепутаешь,
как в прошлом году».

Синоптики передают, что в центральных областях России и
Волго-Вятском районе в ближайшие дни сохранится высокое
атмосферное давление в сочетании с суровыми морозами,
которые, впрочем, должны ослабнуть на следующей неделе, и
стать к Новогодним праздникам вполне комфортными.
По сведению Гисметео, в субботу, 22 декабря, будет
морозно, днем -20°C, ночью температура опустится
до -23°C.
В воскресенье, 23 декабря, холодная ясная погода
сохранится, днем – 20°C, ночью до - 25°C.
В понедельник, 24 декабря, мороз чуть ослабнет до 17°C, ночью пока еще -22°C.
Во вторник, 25 декабря, днем станет теплее - 15°C ,
ночью -17°C.
В среду, 26 декабря, также ясно, днем - 14°C, ночью до
-15°C.
В четверг и пятницу, 27-28 декабря, ожидается
температура воздуха в дневное время -11°C, в ночное 13°C.
В субботу, 29 декабря, сохранится примерно такая же
температура воздуха, днем -12°C, ночью до -13°C.

Что год грядущий нам готовит?
Благополучно пережив очередной «конец света», мы с
интересом заглядываем в наступающий новый год. Что же
нас ждет в будущем году?
ЮНЕСКО объявила 2013-й Годом водного сотрудничества.
Президент России - Годом охраны
окружающей среды.
С 1 января 2013 года в стране
начнется первый этап новой
пенсионной реформы. Долгосрочную концепцию развития
пенсионной системы России
Министерство труда должно
подготовить к 15 сентября.
Наступающий год принесет
новые изменения в налоговом
законодательстве. Патентная
система налогообложения должна
простимулировать
развитие
индивидуального предпринимательства и малого бизнеса,
увеличить поступления налогов в
местные бюджеты.
1 января 2013 года должно
заработать
«Электронное
правительство»
перевод
оказываемых государственных и
муниципальных
услуг
в
электронную форму.
Также в новом году во всех
регионах России планируется
введение
универсальной
электронной карты, которая будет
совмещать в себе паспорт,
водительское удостоверение,
медицинский полис, проездной
билет и банковскую карту.
С января в России могут начать
действовать правила Всемирной
торговой организации, вступит в
силу договор о зоне свободной
торговли в странах СНГ, может
быть введен запрет на лампы
накаливания мощностью 75 Вт и
более.

Нижегородской области в 2013
году реальные доходы населения
должны вырасти на 5,6 %. Средняя
заработная плата по прогнозам
регионального министерства
экономического развития достигнет
уровня в 24 тысячи рублей.
Расходы областного бюджета на
сельское хозяйство будут увеличена
на 14 % и составят 3,9 млрд. рублей
из которых 1,7 млрд. рублей пойдут
на поддержку
животноводства.
В Нижегородской области
появится 9 роботизированных
и 7 интеллектуальных ферм.
В регионе
сформирован
дорожный фонд
области в объеме 9,9 млрд.
рублей. Сеть
от ремонтированных дорог в
области планируется увеличить в 1,7 раза до 800 километров, будет
построено 4
моста.
Начиная с 1 февраля 2013 года
трудовая пенсия будет увеличена по
уровню инфляции 2012 года на 7 %,
и с 1 апреля – еще на 3,3 %.
Зарплата бюджетникам также
будет повышена. У учителей с 1
января 2013 года заработная плата
повысится
на 29,6 %.
Педагогическим
работникам
дошкольных учреждений с 1 июня
2013 года зарплата поднимется на

15 %, с 1 октября 2013 года еще на
60,3 %. Врачей, социальных
работников,
преподавателей
образовательных учреждений
высшего профессионального
обучения и научных работников
ждет повышение с 1 октября 2013
года на 15%. На 10% с 1 октября
2013 года повысятся оклады
преподавателей и мастеров
производственного обучения
учреждений
начального
профессионального и среднего
профессионального образования,
работников культуры, младшего и
среднего медицинского персонала,

материнского капитала на рождение
третьего ребенка.
Во
втором
квартале
следующего года в Нижегородской
области начнется строительство
«экологического жилья» - жилого
микрорайона на 50 тысяч жителей,
состоящий из пяти природных
кластеров в Богородском районе.
В мае начнёт вещание
«Общественное телевидение
России»
бесплатный
и
общедоступный канал без цензуры
и рекламы.
С 10 по 18
августа 2013 в
Москве состоится XIV чемпионат мира по
лёгкой атлетике.
5-6 сентября
в Санкт-Петербурге состоится
саммит G20 под
председательствованием России.

биологов и химиков медицинских
учреждений.
К 1 марта 2013 года талоны к
единому социальному проездному,
будут отменены. Вместо них будет
действовать
электронный
проездной документ.
1 марта истекает срок
бесплатной приватизации объектов
жилого фонда.
В марте 2013 года начнутся
выплаты
регионального

7 сентября
Международный
олимпийский
комитет выберет
столицу летних
О л и м пи й с к и х
игр 2020 года.
Также в этот
день по России начнётся
пронесение Олимпийского огня в
преддверии Олимпийских игр в
Сочи.
29 ноября комета C/2012 S1
(ISON) пролетит в 1,1 миллионе
километров от поверхности
Солнца. Ее яркость может
достигнуть 13 звездной величины,
что равно яркости Луны в
полнолуние.

Надо отметить, что в 2013 году
ожидаются прочие важные
события, не имеющие пока точно
определённых дат.
Так, например, в 2013 году
должно начаться производство
нового истребителя МИГ-35 на
Нижегородском авиастроительном
заводе «Сокол».
Ещё примечательно, что в 2013
году
планируется
начать
строительство космического отеля
для туристов, возложенное на
головное
предприятие
по
пилотируемой космонавтике Ракетно-космическую корпорацию
«Энергия».
Также в 2013 собираются
запустить
российский
автоматический зонд Луна-Глоб,
который должен будет осуществить
облёт Луны и произвести выбор
подходящих посадочных площадок
для спускаемых аппаратов.
В 2013 году в Нижегородской
области начнется работа по
созданию «Системы 112» и системы
по
использованию
сети
спутниковых
технологий
ГЛОНАСС.
Из дел земных планируется
открыть первую часть Четвёртого
транспортного кольца в Москве.
В будущем году в России будет
создана военная полиция.
В целом же, многие ученые и
исследователи предполагают, что в
2013 году Россия сможет выйти на
новый
уровень
развития.
Природные
изменения,
происходящие
на
планете,
оказывают прямое влияние на
экономические прогнозы на 2013
год. Россию ожидает сильный
рывок в научно-техническом
аспекте, который также повлияет на
ее экономику.
Успешного всем нам Нового
года!

Городская газета: Издание городской Думы и администрации города Лукоянова
Главный редактор: Т. В. КУДРЯВЦЕВА
E-mail: gazeta.goroda@mail.ru
Адрес редакции: 607800 г. Лукоянов, ул. Горького, 22
Тираж: 999 экз.
Объем: 1 усл. печ. лист
Газета выходит 1 раз в месяц
Газета отпечатана в ОАО "Арзамасская типография", 607226, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Пландина, д. 8.
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Стр. 4

