Калейдоскоп событий
Бюджет города -2013
Бюджет города – основной документ городского поселения, определяющий его социальноэкономическое развитие в 2013 году, обсуждался депутатами городской Думы активно и многократно.
вание программы по ремонту
городских дорог, приобретение,
доставку и разравнивание щебня,
очистку снега, приобретение и
рассыпку песко-соляной смеси,
полив и подметание центральных
дорог и площадей города, окос
обочин, а также приобретение и
установку дорожных знаков.
Также город примет участие в
областной
программе
капитального
ремонта
многоквартирных жилых домов
(заложив
в
бюджет
на
софинансирование 275 тысяч
рублей), в районной целевой
программе
«Профилактика
преступлений
и
иных
правонарушений на территории
Лукояновского муниципального
района на 2011-2013 гг.» (выделив
650 тысяч рублей на установление
наружного видеонаблюдения на
пощади Мира и принятие мер по
улучшению
освещенности
города).
Под
программу
капитального ремонта дорог
городская
администрация
планирует затратить 2 миллиона
400 тысяч рублей.
Как обычно город будет
поддерживать
развитие
физической культуры и массового
спорта. Более 400 тысяч рублей
будет потрачено в этом году на
подготовку и проведение
городских
спортивных
и
массовых праздников.
Предусмотрены в бюджете
также
мероприятия,
направленные
на
защиту
населения и территории от
чрезвычайных
ситуаций
техногенного характера и
гражданскую оборону (на эти
цели заложено 100 тысяч рублей).

Что сделано, что сделаем
Грамотное, планомерное градоуправление, приведшее к стабильному
финансовому положению Лукоянова в последние годы, позволяет городу
не только удовлетворять свои насущные потребности в воде, тепле,
освещенности, очистке, но и заниматься капитальным ремонтом,
планировать строительство, приобретать коммунальную технику, и
внедрять современные технологии.

Принятый ими финансовый
документ станет, по мнению
составителей,
наиболее
сбалансированным за все
последние годы. Обещает он
быть, как в предыдущие три года
– бездефицитным и даже
прибыльным - по сравнению с
ушедшим 2012 годом, он
увеличится на 5 миллионов 684
тысячи рублей, и составит в
общей сложности 28 миллионов
263,5 тысячи рублей. Хотя и
строго экономным: на нужды
города будет расходоваться ровно
столько средств, сколько получено
доходов.
Прогноз налоговых доходов
бюджета составит в этом году 25
миллионов 928,6 тысяч рублей (на
14 % больше прошлогоднего
плана). Неналоговые доходы
составят 2 миллиона 280,4 тысяч
рублей (что на 28,5 % больше, чем
в прошлом году). В прогнозе
бюджета учтены безвозмездные
поступления из вышестоящего
бюджета на выравнивание
бюджетной обеспеченности в
сумме 54,5 тысяч рублей.
Львиная доля бюджета города
Лукоянова традиционно будет
потрачена на содержание
ж и л и щ н о - ком м у н а л ь н о го
хозяйства города – 13 миллионов
528 тысяч рублей.

Конкретно на жилищное
хозяйство расходы определены в
сумме 1 миллион 720 тысяч
рублей, из которых около
миллиона будет истрачено на
ремонт муниципальных квартир,
270 тысяч - на возмещение
управляющим компаниям и ТСЖ
разницы в тарифах на содержание
и ремонт муниципального жилья,
оставшившиеся – на текущие
расходы.
На коммунальное хозяйство
города будет израсходовано 4
миллиона 66 тысяч рублей.
Средства будут направлены на
оплату лизинговых платежей за
приобретенную в прошлом году
коммунальную
технику,
установку
безбашенного
оборудования (на ул. Ленина,
Чкалова), ремонт водопроводных
колодцев,
ограждение
санитарных зон водонапорных
башен, содержание городской
бани и прочие коммунальные
нужды.
На благоустройство города
будет потрачено в новом году 7
миллионов 742 тысячи рублей,
больше половины которых (4
миллиона 160 тысяч) пойдет на
оплату электроэнергии и ремонт
уличного освещения. Остальное на содержание мест захоронений,
обустройство контейнерных
площадок, ремонт памятников,
спил аварийных деревьев,
текущие
работы
по
благоустройству (уборку мусора,
несанкционированных свалок,
окос мест общего пользования,
спил кустов и др.), а также оплату
труда дворников.
Впервые в бюджете-2013
отдельным разделом выделено
«Дорожное хозяйство». Расходы
на него определены в сумме 4
миллионов 350 тысяч рублей,
включая долевое софинансиро-
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Около
60
детей
из
Нижегородской
области
усыновили
иностранные
граждане в 2012 году.
Об этом заявили министерстве
образования
Нижегородской
области. Все усыновленные дети
являются инвалидами. Еще 100
иностранцев стоят в региональной
очереди на усыновление. Всего в
2012 году было усыновлено 189
детей.

В Нижегородской области
реализуется
закон
о
предоставлении многодетным
семьям бесплатные земельные
участки.
На эти цели в региональном
бюджете на 2013 год заложено 180
миллионов рублей.
Жители
региона,
воспитывающие от 3 до 5 детей,
могут претендовать на участок в 15
соток. Те, у кого 6 и более детей от 20 до 30 соток.

По итогам оперативнослужебной деятельности отдела
МВД России по Лукояновскому
району за 12 месяцев 2012 года в
городе и районе снизилось общее
количество преступлений с 409 (в
2011 году) до 262.
Показатель раскрываемости
преступлений также значительно
выше прошлогоднего показателя –
178 против 160 прошлогодних.

За 2012 год на территории
Лукояновского
района
произошло
372
дорожнотранспортных происшествия.
37 ДТП произошло с телесными
повреждениями, 52 – с ранеными,
10 человек погибло в дорожных
крушениях, 3 аварии произошли с
участием детей, погибших среди
них нет.
Сотрудниками ГИБДД было
составлено 5240 административных протоколов.

1. За
счет
успешного
выполнения
установленных
федеральным законодательством
условий для вхождения в
программу по капитальному
ремонту многоквартирных домов
и
долевого
финансового

на большей территории города
прошла замена старых ртутных
ламп в уличных фонарях на
безопасные
натриевые
светильники. В этом году эта
работа
будет
продолжена:
дополнительные фонари появятся

36 многоквартирных домов отремонтировано в городе за 3 последних года

обеспечения, в городе Лукоянове
было
отремонтировано
36
многоквартирных домов.
В этом году город также
приготовился к участию в
программе, заложив в бюджет
необходимые для этого средства.
2. Для
улучшения
освещенности улиц, микрорайонов
и мест общего пользования
администрацией города сделано
уличное освещение улицы
Короленко, улицы Загородная,
подъезд к ФОКу. В прошлом году

еще на нескольких улицах города,
а на площади Мира планируется
установить современное и
долговечное
светодиодное
освещение. Для этих целей в
бюджет города заложено 350 тысяч
рублей.
3. В целях безопасности
дорожного
движения
и
профилактики правонарушений в
прошлом
году
на
самом
оживленном перекрестке города
Продолжение читайте на стр. 2

Лента новостей
Мини-трактор для уборки
дорог и тротуаров приобретен
городской администрацией в
конце прошлого года.
«Беларус-320» оснащен
шнеком, щеткой и ротором для
чистки снега и мусора, а также
косилкой для окоса придорожной
территории.
Техника была закуплена за счет
перевыполнения бюджета города за
2012 год.

Информация. Мнения. Люди
Ñòð. 2

№1, 2013 г.
Письмо в редакцию

Актуальная тема

Горожане спрашивают
С середины декабря прошлого года пассажиров в нашем городе перевозят частные перевозчики –
ИП Киселев и ИП Абрамов - победители открытого отбора. На вопросы горожан об автобусном
обслуживании в Лукоянове отвечают Александр Викторович КИСЕЛЕВ и Олег Александрович
АБРАМОВ.
Ульянова – в 21.36 - и
школьные, студенческие и на
- Как и в какое время ездят
возвращается к ПАП в 22.06.
предъявителя проездные билеты
по городу автобусы?
по определенной законом
- Может, стоит разместить
- Мы возим пассажиров по
стоимости 375 и 700 рублей.
на
остановках
города
предложенным нам городской
Купить их можно в любом нашем
расписание маршрутов?
администрацией
пяти
автобусе
у кондуктора.
маршрутам, тем же, по которым
Обращаем
внимание
Мы
не
единожды
работало
районное
пассажиров, что наши проездные
развешивали на остановках
автотранспортное предприятие:
билеты не действительны в
расписания рейсов, но, к
два
маршрута
«ПАП
городских маршрутных такси
сожалению, хулиганы их тут же
Микрорайон № 2 - ПАП» и три
(ГАЗелях)
и
автобусах,
сдирают. Но мы обсудим с
маршрута «ПАП – Ульянова –
следующих в Кудеярово,
городской администрацией, как и
ПАП». На маршрутах работает
Большое Мамлеево и другие села
где развесить расписания
четыре автобуса ПАЗ и
района.
городских маршрутов.
маршрутное такси ГАЗель. Как
- Ходят слухи, что в
обычно, первый рейс начинается
- Действуют ли в ваших
следующем году вы отмените в
в 5.30 утра от Автохозяйства до
автобусах льготы по проезду?
своих автобусах льготный
с. Ульяново, время прибытия в
- Конечно, все льготы,
проезд и проездные билеты?
село – 6.00. До Микрорайона №2
предусмотренные федеральным и
первый автобус от ПАП
- Нет, мы не намерены и по
областным законодательством, в
отправляется в 6.24, время
условиям договора не имеем
наших
автобусах
действуют.
прибытия
до
остановки
право отменять в автобусах,
Скажем больше – льготники в
“Ульяновская школа” – 6.48.
перевозящих пассажиров по
наших
автобусах
ездят
Автобусы курсируют по городу с
городу, льготные и проездные
бесплатно:
в
автохозяйстве
они
интервалом в дневное время в
билеты. Лукояновцы могут не
единые
проездные
билеты
и
среднем в 8 минут, после 18 часов
волноваться на этот счет.
абонементы
не
покупают,
а
у
нас
– каждый час. Последний автобус
их
пока
нет.
Мы
продаем
отправляется от ПАП в 21.06 до

Что сделано, что сделаем
Окончание. Начало читайте на стр. 1

были установлены камеры
наружного видеонаблюдения. В
этом году подобные видеокамеры
будут установлены на площади
Мира - город готов потратить на
безопасность горожан еще 300
тысяч рублей.

7. В 2013 году будет
произведено
обследование
дорожного полотна автомобильного моста («плотины») через
реку Тешу, износ которого по
предварительной
оценке
составляет в отдельных местах до
50 процентов. В настоящее время

моста через реку Тешу к городскому рынку.
8. На городских водоемах
продолжится строительство
пожарных пирсов, на Казенном
пруду
–
благоустройство
городского пляжа.

4. Несколько последних лет
город занимается модернизацией
водопроводной сети Лукоянова и
села Ульянова, меняя устаревшие
водонапорные
башни
на
современное
безбашенное
оборудование. В 2013 году такое
оборудование стоимостью 100
тысяч будет установлено на улицах
Ленина и Чкалова. Продолжится
плановая
замена
ветхих
водопроводных труб, ремонт
водопроводных
колодцев,
ограждение санитарных зон
водопроводных башен.
5. В прошлом году для города
были закуплены и установлены
новенькие пластиковые мусорные контейнеры, приобретена новая мусороуборочная
машина. В настоящее время на
улицах установлено 90 евроконтейнеров. В этом году будет
продолжено
оборудование
контейнерных площадок.
6. В IV квартале текущего года
«Водоканал» будет приобретена
машина для откачки жидких
бытовых отходов. Техника будет
использоваться предприятием как
для текущих коммунальных работ,
так и для оказания дополнительных
услуг населению.

Пополняется парк городской коммунальной техники

городская
администрация
заключила
договор
на
обслуживание
моста
и
проектирование с профильной
нижегородской компанией.
Продолжится работа по
подбору
спонсоров
для
восстановления пешеходного

9. Как и в предыдущие годы,
будет проводиться щебневый
ремонт дорог города и села
Ульяново. Также в этом году в
бюджет города заложены средства
на
софинансирование
капитального ремонта городских
дорог.

Стр. 2

В адрес «Городской газеты» и в гостевую книгу
Официального сайта города Лукоянова (www.luk-of.ru)
пришло открытое письмо от бывших работников
железнодорожной больницы, содержащее десять подписей.
Основываясь на принципах равного для всех граждан
доступа к средствам массовой информации, «Городская
газета» не могла не опубликовать это письмо на своих
страницах, однако полный его текст, по этическим
соображениям, решила не помещать.
Мы приводим выдержки из коллективного письма, с
полным текстом которого можно ознакомиться на сайте
официальном сайте города Лукоянова по адресу:
http://luk-of.ru/gb.

“Что может сделать
такой депутат?
9 февраля у Владимира
Васильевича
Ослова,
уважаемого всеми в городе и
районе человека, будет День
рождения. Ему исполнилось
бы 74 года. Он вложил свою
жизнь – и душу, и здоровье –
в
железнодорожную
больницу. И когда пришло
ему время уйти на пенсию, он
решил передать свое детище
в надежные, как ему казалось,
руки собственного сына. А
получилось все с точностью
наоборот. Сын, проработав в
больнице всего 4 года – с
2006 по 2011 год, довел ее до
закрытия,
практически
развалил ее.
Владимир Васильевич
оставил своему сыну
неплохое наследство. В
железнодорожной больнице
работала
поликлиника,
стационар
дневного
пребывания на 15 коек,
физио- и рентген кабинеты,
собственная лаборатория,
столовая. Больных всего
станционного поселка (не
только железнодорожников)
принимали терапевт, хирург,
стоматолог. В больнице
трудились почти 50 человек
медицинского и технического
персонала!
Под руководством Сергея
Владимировича в больнице
закрылся сначала дневной
стационар, столовая, физио- и
рентгенкабинеты. Стали
увольняться
врачи,
сокращаться персонал – в
течение трех последних лет
численность
штата
сократилось практически на
100 процентов. Зато в здании
открылась
частная
стоматология, под которую
новый главврач сдавал
больничные площади. Потом
в больнице появилась какаято сомнительная «благотворительная» организация.

Такой
деятельностью
главврача заинтересовались
правоохранительные
органы»...
… «Бывшие работники
железнодорожной больницы
были возмущены, прочитав в
«Лукояновской правде»
интервью с С. В. Ословым,
который став депутатом
городской
Думы
–
«избранником народа», как он
себя называет, за которого
проголосовало всего 70
человек, «хотел изменить
наш город в лучшую
сторону», развалив при этом
медицинское учреждение,
услугами
которого
пользовались тысячи людей
со всего района, и которое
давало работу нескольким
десяткам
лукояновцев!
«Депутатом должен быть
человек, за спиной которого
есть опыт руководящей
работы и личный опыт,
конечно» - как оскорбление
своему бывшему коллективу
и памяти своего отца пишет
он в газете! Мы не могли не
написать в газету и не
открыть людям глаза, что это
за «руководитель»! И теперь
этот
человек
рвется
управлять городом, делить
городской бюджет, обличать
городскую власть от имени
всех
депутатов!
Не
удивительно, что он не может
«найти общий язык с главой
города», другими депутатами
городской Думы. Ничего
удивительного, что он ничего
не сделал хорошего, как он
пишет, «своим пребыванием
в городской Думе»!…»
Бывшие работники
железнодорожной больницы
(10 подписей)

Официально
№1, 2013 г.
В городской Думе
Первое в этом году заседание
городской Думы прошло в
спокойной, рабочей обстановке.
Депутаты утвердили внесение
изменений в Устав муниципального
образования – городское поселение
«Город Лукоянов». Необходимость
внесения изменений в Устав было
вызвано
изменениями
федерального и областного
законодательства, произошедшие в
стране в последние годы. Ранее
проект изменений был опубликован
в газете «Лукояновская правда», по
нему прошли публичные слушания.
После регистрации в Министерстве
юстиции Нижегородской области,
изменения войдут в силу. С новым
уставом можно будет ознакомиться
на Официальном сайте города
Лукоянова www.luk-of.ru.
Далее
они
приняли
перспективный план работы
городской Думы 2013 год, решили
вопрос о продлении периода
действия тарифов на оплату жилья
в
городе
Лукоянове
для
нанимателей муниципального
жилья и собственников жилых
помещений в многоквартирных
домах, которые не приняли
решение о способе управления
многоквартирным домом, до 1
июня 2013 года (Решение о
продлении тарифов см. ниже).
Рассмотрев
протесты
заместителя
прокуратуры
Лукояновского района на решения
городской Думы «Об утверждении
тарифов на услуги, оказываемые
АУ «Дирекция коммунального
хозяйства» и «Об утверждении

тарифов на услугу «Водоотведение
с местным выгребом» на 2013 год,
оказываемую АУ «Водоканал», на
постоянной комиссии по вопросам
бюджетной,
финансовой
и
налоговой политике, по социальной
защите населения, правовым
вопросам,
связям
с
общественностью и регламенту,
депутаты установили, что принятые
ранее решения не противоречат
требованиям Федерального закона
№ 210 –ФЗ «Об основах
регулирования
тарифов
организаций
коммунального
комплекса», не регулируется
данным законом, поэтому протест
не
может
быть
признан
обоснованным и подлежащим
удовлетворению. Тарифы по вывозу
твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора, а также
на водоотведение с местным
выгребом, опубликованные в
прошлом номере «Городской
газете» действительны с 01.01.2013
года.
Л.Н. Хренова, руководитель
Центра физической культуры и
массового
спорта
города
Лукоянова, представила вниманию
законотворцев
календарь
спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и
организационных мероприятий
Центра на 2013 год. С ним также
можно
ознакомиться
на
Официальном сайте города
Лукоянова www.luk-of.ru в разделе
Спорт в городе.

РЕШЕНИЕ
городской Думы муниципального образования городское поселение « Город Лукоянов»
от
О продлении периода действия
тарифов на оплату жилья в городе Лукоянове

Перечень обнародуемых решений и постановлений
городской Думы города Лукоянова
за август-декабрь 2012 года
Решения
-О проведении общегородского
праздника, посвященного 233-й
годовщине образования города
Лукоянова, № 30 от 09.08.2012 .
-О проведении общегородского
праздника, посвященного Дню села
Ульянова и микрорайона № 2 № 31
от 09.08.2012.
-О введении и утверждении
тарифа на услугу «Приемка сточных
вод», оказываемую АУ «Водоканал»
№ 32 от 09.08.2012.
-Об установлении льготы по
налогу на имущество физических
лиц № 35 от 17.09.2012.
-О назначении повторных
публичных слушаний по проекту
генерального
плана
города
Лукоянова № 37 от 02.10.2012.
-Об утверждении генерального
плана
города
Лукоянова
Лукояновского муниципального
района Нижегородской области № 40
от25.10.2012.
-Об утверждении тарифов на
услуги, оказываемые АУ «Центр
поддержки потребительского рынка
администрации города Лукоянова»
№ 44 от25.10.2012.
-О принятии бюджета города
Лукоянова
Лукояновского
муниципального
района
Нижегородской области на 2013 год
в первом чтении № 47 от 22.11.2012.
-О назначении публичных
слушаний по проекту правил
землепользования и застройки города
Лукоянова № 48 от 22.11.2012.

-О передаче осуществления части
полномочий органов местного
самоуправления муниципального
образования – городское поселение
«Город Лукоянов» Лукояновского
района Нижегородской области
органам местного самоуправления
Лукояновского муниципального
района № 51 от10.12.2012.
-О присвоении наименования
«Сквер Железнодорожный» № 52 от
10.12.2012.
-О
принятии
правил
землепользования и застройки города
Лукоянова № 53 от10.12.2012
-О бюджете города Лукоянова
Лукояновского муниципального
района Нижегородской области на
2013 год № 55 от 19.12.2012.
-Об утверждении тарифов на
услуги, оказываемые АУ «Дирекция
коммунального хозяйства» № 57 от
19.12.2012.
-Об утверждении тарифов на
услугу «Водоотведение с местным
выгребом» на 2013 год, оказываемую
АУ «Водоканал» № 58 от 19.12.2012.
Постановления
-О внесении изменений в
Положение о порядке управления и
распоряжения муниципальной
собственностью муниципального
образования – городское поселение
«Город Лукоянов» Лукояновского
муниципального
района
Нижегородской области № 4
от17.05.2012
-О внесении изменений в
Постановление городской Думы от
25.12.2007 года № 104 «Об
утверждения
Положения
о

Извещение
Частное мнение депутата городской Думы от 15-го
избирательного округа Ослова С.В., изложенное в газете
«Лукояновская правда» от 17 января 2013 года под заголовком «Что
может сделать депутат» не совпадает с мнением остальных депутатов
городской Думы города Лукоянова и не поддерживается ими.
Председатель городской Думы города Лукоянова В. А. ГУСЕВ

В соответствии с пп.4 п.1 ст. 17 ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность», в целях регулирования тарифа на
оплату жилья в городе Лукоянове

Заместитель председателя городской Думы Д. А. ЛОГИНОВ
Депутаты городской Думы города Лукоянова

Постановление
главы администрации города Лукоянова
от 21. 01. 2013 г.
№ 9-п
Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального
образования – городское поселение «Город Лукоянов»

ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А :
1. Продлить до 01.06.2013 года действие тарифов на оплату жилья в
городе Лукоянове для нанимателей по договору социального найма
жилого помещения и договору найма жилого помещения, относящихся
к муниципальному жилому фонду, а также для собственников жилых
помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решение о
способе управления многоквартирным домом, или если принятое
решение о способе управления этим домом не было реализовано,
утвержденных Решением от 25.01.2012г. №5.
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

В целях исполнения статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №
190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального
образования – городское поселение «Город Лукоянов».
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке, а
также разместить его на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования – городское поселение «Город
Лукоянов».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города Лукоянова Н.В. Марушкина.
Глава администрации

И.М. Большакова

(Схема схему теплоснабжения муниципального образования – городское
поселение «Город Лукоянов» - размещена на Официальном сайте города
Лукоянова www.luk-of.ru)

Стр. 3

муниципальной
службе
в
муниципальном образовании –
городское поселение «Город
Лукоянов» Лукояновского района
Нижегородской области» № 5 от
17.05.2012
-О принятии в первом чтении
программы комплексного развития
систем
коммунальной
инфраструктуры города Лукоянова
на 2012-2017 гг. № 6 от 09.08.2012
-О внесении изменений в
Положение
об
организации
транспортного обслуживания в
границах
муниципального
образования – городское поселение
«Город Лукоянов» Лукояновского
района Нижегородской области № 8
от 02.10.2012
-О принятии в первом чтении
изменений и дополнений в Устав
муниципального образования –
городское поселение «Город
Лукоянов» Лукояновского района
Нижегородской области № 9 от
22.11.2012
-О принятии изменений и
дополнений в Устав муниципального
образования – городское поселение
«Город Лукоянов» Лукояновского
района Нижегородской области № 10
от10.12.2012
-О назначении публичных
слушаний по проекту Постановления
о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
– городское поселение «Город
Лукоянов» Лукояновского района
Нижегородской области № 11 от
26.12.2012

Распоряжение
главы администрации города
Лукоянова
“О регулировании
численности безнадзорных
собак”
от 15. 01.2013 г.
№ 3-р
Во исполнение Правил
содержания собак и кошек на
территории муниципального
образования – городское
поселение «Город Лукоянов»
Лукояновского муниципального
района Нижегородской области,
утвержденных Постановлением
городской
Думы
муниципального образования –
городское поселение «Город
Лукоянов» от 05.04.2001 года №
82:
1. Провести с 15.01.2013 года
по 15.04.2013 года на территории
города Лукоянова и села
Ульянова мероприяти
по
регулированию численности
безнадзорных собак.
2. Ответственность за
проведение
мероприятий
указанных в п.1 настоящего
распоряжения, возложить на АУ
«Дирекция коммунального
хозяйства» (Захаров С.Ф.)
3. Контроль за исполнением
настоящего
распоряжения
оставляю за собой.
Глава администрации г.
Лукоянова И.М. БОЛЬШАКОВА

Всякая всячина
Ñòð. 2

№1, 2013 г.

Непочетное второе место
Нижегородская область
заняла второе место в рейтинге
коррумпированности
министров.
Эксперты
агентства
«Паблик» подсчитали, в каких

2012 года Следственный комитет
РФ.
На второй позиции
Нижегородская
область,
бюджетные потери которой по
вине министров составили 452

Анекдот в тему
- А чем занимается
антикоррупционный комитет?
- Изучает вопрос: кому,
когда, где и сколько надо дать,
чтобы побороть
коррупцию...
***
Эффективнее всего будет
вывезти московских чиновников
в Воркуту или Норильск.
Там для них и рабочие места
уже организованы, и жилые
бараки давно построены.
***
Заболел:
температура,
насморк, горло болит… Залез
под одеяло, дышу отварной
картошкой. На всякий случай
прихватил туда вилку, грибочки
и водочку . Надеюсь, поможет!

Погода в городе
Особенностью зимы 2012-2013 года стала частая смена
погоды, большое количество осадков и затяжные морозы. По
прогнозам синоптиков, она станет довольно холодной, зато весна
наступит довольно рано. В целом среднесуточные показатели
температуры в конце января-начале февраля прогнозируются
на уровне многолетних значений - 9…-11 градусов.
По сведениям meteo.novosti.ru, в субботу, 26 января, будет
ясно, морозно, днем -18°C, ночью температура опустится
до -20°C.
В воскресенье, 27 января, чуть потеплеет, днем до – 14°C,
ночью до - 15°C.
В понедельник, 28 января, сохранится такая же погода,
малооблачно.
Во вторник, 29 января, станет еще теплее, днем - 13°C ,
ночью -14°C.
В среду, 30 января, на небе появятся облака, а температура
поднимется до – 12 °C днем, – 11 °C ночью.
В четверг и пятницу, 31 января - 1 февраля, ожидается
температура воздуха в дневное время -10°C, в ночное 11°C.
В субботу, 2 февраля, небо затянет облаками, возможен
снег, температура воздуха днем -5°C, ночью - 6°C.

«Бедные» таблетки
регионах России в 2012 году
чиновники воровали больше и
составили
рейтинг
коррумпированно сти
министров. По подсчетам
Public.ru общая сумма ущерба,
нанесенного государственному
бюджету
коррупционной
деятельностью региональных
министров
(по
фактам,
фигурирующим в прессе в 2012
году), приближается к 34 млрд.
руб.
В Топ-10 регионального
рейтинга коррумпированности
министров вошли: Московская
область, Нижегородская область,
Хабаровский край, Республика
Чувашия, Якутия, Ингушетия,
республика Башкортостан,
Челябинская
область,
Архангельская
область,
Ростовская область.
При этом с огромным
отрывом лидирует Московская
область с суммой в более чем 31
млрд. руб. и громким делом
Подмосковного
министра
финансов Алексея Кузнецова и
его заместителя Владимира
Носова, которое с 2008 года не
сходит со страниц российской
прессы, и о заключительном
этапе которого сообщил в ноябре

млн. руб. Особо пристальный
интерес журналистов вызвало
дело
бывшего
первого
заместителя
министра
государственного имущества
Нижегородского
региона
Александра
Королева
с
коррупционной суммой порядка
300 млн. руб., и бывшего
министра социальной политики
Нижегородской области Никиты
Гурьева с ущербом около 22 млн.
руб.
Эксперты отмечают также,
что
не
все
эпизоды
коррупционной деятельности
региональных
министров
получают уголовно-правовую
оценку и становятся достоянием
гласности. По сообщениям
СМИ, часто во избежание
неприятных резонансов (и для
себя в том числе) губернаторы
предпочитают
нерадивых
министров своих правительств
отправлять в отставку или
переводить на другие посты,
замалчивая
негативные
последствия их руководства.
С сайта журнала
«ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ»

Почти любому дорогому
лекарству можно подобрать более
доступный аналог.
Добросовестный врач, назначая
лечение, обычно интересуется и
материальными возможно стями
пациента - почти каждому дорогому
препарату в аптеке, как правило,
найдется и более доступный аналог.
Это лекарство, которое не имеет
собственного имени (бренда), а
называется
по
МНН
-

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
Общественный совет при Отделе внутренних дел России по
Лукояновскому району
информирует жителей города и района
о приеме граждан по вопросам работы полиции, соблюдения ее
сотрудниками прав,
свобод и законных интересов граждан
- в здании Лукояновского педагогического колледжа
каждый понедельник с 15 до 18 часов.
Председатель Общественного совета А. И. САЙГИН (тел. 4-17-34)

международному непатентованному
наименованию
действующего
вещества.
Изучите любую упаковку: под
крупным брендовым именем (к
примеру, Аспирин) - обязательно
указывается действующее вещество
или МНН (ацетилсалициловая
кислота). Если на упаковке - только
МНН, вы имеете дело с небрендовым
дженериком. Такие лекарства - самые
дешевые. Можно, к примеру, купить

РАБОТА
Требуется монтажник
для монтажа рекламы на рекламных конструкциях
Оплата сдельная (не менее 30 тыс. руб.), оплата ГСМ.
Работа на территории: с. Починки, с.Б. Болдино, г. Лукоянов, г.
Первомайск, р.п.Шатки, с.Сеченово
Требования:Мужчина, наличие личного автомобиля.
Телефон для справок: (831) 2118018 (Татьяна)
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Стр. 4

разрекламированный Мезим (тот, что
для желудка “незаменим”), но можно
заменить его аналогами из ряда
панкреатинов.
Однако,
нередко
врачи
рекомендуют избегать лекарств,
выпущенных под МНН, - с ними
могут
возникать
проблемы.
Поскольку препарат «безымянный»,
производитель может экономить на
всем, в том числе и на соблюдении
стандартов производства, и на
качестве сырья. Поэтому лучше
проконсультироваться со своим
лечащим врачом.

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.
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