Издание актов городской Думы и администрации г. Лукоянова

Калейдоскоп событий

План принят. Пора переделывать

В гордуме
Во вторник, 26 марта, состоялось третье в этом году заседание городской Думы.
Депутаты утвердили изменения и дополнения в бюджет города Лукоянова на 2013 год (докладывала Н.А. Комкова – зав.
отделом бухучета и отчетности
городской администрации), заслушали и приняли за основу отчет об исполнении бюджета города Лукоянова за 2012 год (см. на
стр. 3).
О деятельности городской
Думы в 2012 году рассказал глава местного самоуправления города Лукоянова В. А. Гусев. И.
М. Большакова отчиталась перед
депутатами о работе городской
администрации за 2012 год (тек-

сты отчетов см. на Официальном
сайте города Лукоянова www.lukof.ru)
В рабочем порядке депутаты
утвердили также внесение изменений в Решение городской Думы
города Лукоянова от 15.09.2005
года № 17 «Об установлении
земельного налога», а также согласовали
Перечень объектов
муниципального имущества, безвозмездно переданных в муниципальную собственность муниципального образования – городское
поселение «Город Лукоянов» из
муниципальной собственности
Лукояновского муниципального
района и государственной собственности Нижегородской области.

Похоже, эпопея с генеральным планом города никогда не закончиться. Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области прислал в адрес районной администрации официальное письмо «О согласовании генерального плана поселения», подписанное директором департамента А. В. Бодриевским.
Оказывается, в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ
«проект генерального плана до его
утверждения подлежит обязательному согласованию в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации

документов территориального планирования муниципальных образований, утвержденный Приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от
27.02.2012 № 69 и прописанный в
статье 25 Градостроительного ко-

федеральным органом исполнительной власти». Знали ли об этом
руководители района целый год
пытающие «продавить» принятие
генплана с множеством ошибок и
неточностей? Видимо, не знали, потому как и подготовка, и утверждение генерального плана городского
поселения прошли с нарушениями
статьи 24 Градостроительного кодекса (о чем наша газета писала неоднократно).
Похоже, и в отделе архитектуры
и ЖКХ районной администрации
понятия не имели о том, что существует специально разработанный
порядок согласования проектов

декса РФ.
В департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области это поняли и
подробно пояснили в своем письме,
что согласно с пунктами Градостроительного кодекса проект генерального плана городского поселения до
его утверждения подлежит согласованию с высшим исполнительным
органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, в
границах которого находится поселение в случаях:
- если документами планируется размещение объектов регионального значения на территории
поселения (в нашем генплане – это
объездная дорога, которую разместили сначала с северной части города, а после обсуждения на

Все ниже и ниже
Министерством экономики
Нижегородской области проведена оценка уровня социальноэкономического развития территорий по итогам 2012 года.
По результатам оценки 13 территорий имеют уровень развития
выше среднего, 30 – средний, девять – низкий, территорий с крайне
низким уровнем развития нет.
Уровень
социальноэкономического развития выше
среднего стабильно наблюдается
в Кстовском, Павловском, Городецком муниципальных районах, городских округах Арзамас,
Бор, Выкса, Дзержинск, а также в
Нижнем Новгороде и Сарове. Кроме того, по итогам 2012 года на
уровень развития выше среднего
вышли Первомайский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский и
Богородский районы. На этих территориях реализуется ряд крупных
инвестпроектов, что обеспечивает рост показателей, связанных с
объемом инвестиций, отгруженной
продукции, высоким уровнем зара-

Нижегородская область начала переходить на одноканальное
финансирование услуг здравоохранения через фонд обязательного
медицинского страхования.
Уже сейчас жители области могут обслуживаться по привычному
медицинскому полису даже в частных клиниках. Спектр медицинских услуг стал шире и доступнее.
А вскоре можно будет записаться
на прием к врачу через интернет.

ботной платы.
К территориям с низким уровнем
социально-экономического
развития отнесены Варнавинский,
Краснооктябрьский, Ветлужский,
Большемурашкинский, Перевозский, Лукояновский, Краснобаковский, Сеченовский муниципальные районы и городской округ
Шахунья.
Таким образом, Лукояновский
муниципальный район занимает
49 место из 52-х районов области.
НИА "Нижний Новгород»

Правительство области подписало соглашение с французской
компанией о строительстве еще
трех канатных дорог в дополнение к существующей.
Одна из дорог должна будет
связать Автозавод c микрорайоном Щербинки. Микрорайон
«Мещерское озеро» свяжется с
набережной Федоровского. Третья “канатка”соединит станцию
метро «Заречная» и проспект Гагарина на пересечении с улицей
Терешковой.

Во время встречи в Москве
губернатор области обсудил с Патриархом Кириллом ряд важных
проектов, реализуемых в регионе,
одним из которых является строительство современных многофункциональных
физкультурнооздоровительных комплексов.
«Такой ФОК мы построили и в
Лукоянове», - отметил Шанцев. Патриарх Кирилл поблагодарил главу
региона за работу: «Замечательно, сказал он, - спасибо Вам большое.
Теперь в Лукоянове и храм, и комплекс есть».

Город Лукоянов – единственное
поселение Нижегородской области
самостоятельно участвующее в реализации положений Федерального
закона № 185 –ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства».
В результате реализации муниципальной адресной программы за
два последних года в городе было
капитально отремонтировано 36
многоквартирных домов.

общественных слушаниях перенесли в южную);
- предусматривается включение в границы городского поселения земель сельскохозяйственного
назначения (как одним росчерком
пера главы администрации района
в генплан вошли земли сельхозназначения);
- на территории поселения находятся особо охраняемые территории регионального значения (коей
является Роща Магницкого, упоминаемая в тексте генплана).
Таким образом, подытоживается в письме, «генеральный план
города Лукоянова принят с нарушением Градостроительного законодательства».
А чем грозит нарушение законодательства страны? Правильно, ответственностью перед законом. Глава 8 все того же Градостроительного
кодекса четко определяет: «Лица,
виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут дисциплинарную,
имущественную, административную, уголовную ответственность в
соответствии с законодательством
Российской Федерации». Это, вопервых.
Во-вторых, не выполнив порядок и сроки согласования проектов
документов территориального планирования, генплан наш считается
недействительным. Доработка его
потребует не только дополнительных хлопот, времени, но и денежных средств - бюджетных, заметьте, средств.
И главное, без правомочного
генплана мы в городе не сможем
теперь ларек новый поставить, не
то, что начать какое-то капитальное
строительство. Какая уж там клятвенно обещанная новая школа на
900 мест…

На следующем заседании городской Думы депутаты будут
рассматривать разработанный администрацией города «План благоустройства и озеленения территорий города Лукоянова на 2013
год»,
а также «Программу развития
физической культуры и массового спорта по месту жительства на
2013-2017 годы».

Информация. Мнения. Люди
№3, 2013 г.
Компетентно

Горожане спрашивают

СПИД:

Компания живет и
развивается
В адрес газеты не раз обращались жители города со ссылкой на высокопоставленных начальников района с вопросами о банкротстве управляющей компании «Горжилсервис». С
этими вопросами мы обратились к новому руководителю ООО
«Горжилсервис» Михаилу Матвеевичу КУРНЕНКОВУ.
- Нет, мы не банкротимся и
Наши специалисты способны
не погибаем, - сразу же опровыполнить любые виды работ
верг он беспочвенные слухи,
– начиная от текущего ремонта
- а продолжаем обслуживать
мест общего пользования мнонаходящиеся в нашем управгоквартирных домов и заканлении многоквартирные дома
чивая сложным евроремонтом
и развиваем дополнительные
квартир. Многие лукояновцы
услуги населению. В организауже убедились в этом.
ции сменился руководитель, но
Некоторых смущает якобы
населению не стоит беспоковысокий тариф за наши услуги.
иться на этот счет – в компании
Но если внимательно посмосохранилось устойчивое фитреть наш расчет, то становитнансовое состояние и неплохая
материально-техническая база.
Как и прежде, на обслуживании
компании находятся 25 многоквартирных домов по всему
городу, многие с нами с самого
начала. Стараемся исполнять
все желания наших клиентов.
Пожалуй, только наша компания мостит пол
в
подъездах
по заказу жителей керамогранитом,
а
стены покрывает импортной
краской.
Жалобы и
заказы от населения
мы
принимает
кругло суточ но, через телеСлесарь Горжилсервиса Дмитрий Мишин
фон аварийнодиспетчерской
службы – 8 904 393 43 34. И
ся понятно, что на содержание
выполняем их даже в выходорганизации идет всего 20 проные и праздники. Буквально:
центов, остальные средства за8 марта мы приняли заказ и в
числяются на счета домов. Тогэтот же день отремонтировали
да как в других компаниях на
канализацию в квартире № 1
содержание организации уходома 43 по ул. Короленко.
дит 30-50 процентов от собранС другой стороны, среди
ных средств. Мы зарабатываем
наших клиентов много непладеньги на свои нужды сами,
тельщиков за выполненные
работая по индивидуальным
нами работы. К ним мы вызаказам. Кроме всевозможных
нуждены применять судебвидов ремонтных работ, откачные санкции. Ведь недополуки и вывоза жидких бытовых
ченные от недобросовестных
отходов, мы налаживаем изгожителей деньги наносят урон
товление металлоконструкций
всему многоквартирному дому
и малых архитектурных форм:
– на эти средства мы могли бы
козырьков, заборов, калиток,
еще что-то отремонтировать в
скамеек, подсвечников и продоме.
чих изделий с элементами худоЕсть и очень дружные
жественной ковки. У нас можно
дома, где жители уважают друг
заказать практически любую
друга, и замечательно работаметаллоконструкцию по рисунют домкомы (улица Короленко
ку и размеру заказчика.
дом 43, Юго-Западный микроТак что компания наша жирайон дома 3 и 4, Микрорайон
вет, развивается, двигается впе№ 1 дома 22, 23, 25) – спасибо
ред и все слухи о нашем конце,
им большое.
как говорится, «сильно преувеОбновляется
коллектив
личены».
«Горжилсервиса», повышается квалификация работников.

НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ
В прошлом номере «Городской газеты» был опубликован информационный материал, предоставленный областным центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями (Нижегородский ОЦ СПИД) о росте показателей заболеваемости в 2012 году. В
Лукояновском районе этот рост составил в 2,3 раза. В редакцию газеты позвонил единственный в нашем районе инфекционист, доверенный врач Нижегородского ОЦ СПИД
А. В. ЕФРЕМОВ:
- Я могу дать разъяснения по поводу этих цифр и ответить на любые вопросы, - сказал он по
телефону.
- На сегодняшний день в
Лукояновском районе зарегистрировано около 30 человек
ВИЧ-инфицированных, - ответил Александр Валерьевич на
мой первый вопрос о количестве больных СПИДом. – Более
точную цифру назвать затруднительно, потому что кто-то из
них уехал, кто-то приехал, ктото прописан здесь, но живет в
другой местности, а кто-то,
наоборот, здесь живет, а прописан в другом месте. ВИЧбольные не поднадзорные, их
никто не контролирует. Мы
не знаем их фамилии, только
возраст и пол. Все они стоят
на учете в Нижегородском ОЦ
СПИД. Они – добровольцы, обратившиеся
в центр, и только потому о них узнали, и
посчитали. Там они
обследуются, лечатся,
причем
совершенно
бесплатно. Экстренного сообщения по месту
их жительства никто не
присылает, ВИЧ – не
дизентерия.
- Иными словами, 30 человек - это только
зарегистрированные носители смертельного вируса.
Незарегистрированных, не
обратившихся за медицинской помощью, может быть
сколько угодно?
- Да, никто не знает точно, сколько ВИЧинфицированных
граждан
живет в том или ином городе,
мы говорим только о выявленных ВИЧ-больных. Рост количества инфицированных в
2,3 раза – это как абсолютная
величина - много, но 30 человек для Лукояновского района
с населением в 32 тысячи человек – это еще не страшно.
Страшно, что ВИЧ-инфекция
докатилась до нашего захолустья (всего несколько лет назад такого показателя вообще
не было в наших отчетах), что
число ее носителей растет и
что она стала появляться не в
привычных группах риска, а в
вполне социально благополучных семьях.
- То есть в нашем районе
есть обычные люди – не нар-

Стр. 2

команы, не бывшие заключенные, не гомосексуалисты
– и ВИЧ-носители?
- Есть и наркоманы, и
бывшие заключенные, и, наверное,
гомосексуалисты,
и другие контактные – и их
большинство, но есть и обычные люди, которые работают,
гуляют, ходят за покупками,
растят детей... Кого-то из них
мы знаем просто потому, что
живем в маленьком городе, а
кого-то и нет: по закону ВИЧинфицированные не обязаны
сообщать о своем заболевании
по месту работы, учебы, лечения.
- А как же обезопасить

себя от инфекции, которая
«гуляет» по нашему городу?
- Без паранойи. Это же простая инфекция, только в отличие от большинства инфекций
не передающаяся воздушнокапельным путем. Всем известно, что ВИЧ передается только
через кровь, незащищенный
секс и от матери к плоду (хотя
при современной и своевременной медицинской помощи
у ВИЧ-инфицированных мам
рождаются вполне здоровые
дети). Поэтому, если человек
не потребляет инъекционных
наркотиков, не совершает
какие-то кровавые обряды, ведет моральную жизнь, и пользуется средствами защиты при
половых контактах, риск заразиться для него минимален.
И лучшего средства от СПИДа, чем презерватив, еще не
изобрели. Но именно потому,
что в нашей стране это изделие традиционно считается,
прежде всего, средством от
нежелательной беременности,
а не защиты - у нас ежегодно
растет количество выявлен-

ных носителей инфекции. Мы
не Африка, но 60-70 тысяч
инфицированных выявляется
в России ежегодно. Это очень
много.
Это ведь вопрос образованности: взрослеющий человек
должен знать, как аксиому, что
половой контакт без защиты
– невозможен. Любой взрослый человек, заботившийся о
себе и своих близких, не имеет
права на незащищенный секс.
Презервативы, по моему мнению, должны продаваться в
любом продуктовом ларьке,
быть доступными по цене и не
прятаться стыдливо за коробками с чупа-чупсами, а лежать
на видном месте. Если
наши люди уяснят себе
это правило, то эпидемию СПИДа в нашей
стране удастся остановить.
- Наш район попал
в число территорий с
низким показателем
скринингового обследования на ВИЧ.
- В газете представлен показатель 12,5
процентов. Центр-СПИД ставит целью обследовать 16 процентов населения. Я не верю,
что такой процент охвата можно достичь: из 32320 человек,
зарегистрированных в нашем
районе, добрая четверть в
районе не проживает. К тому
же, и теоретики, и практики сейчас уже открыто говорят, что обследуются не те:
учителя, врачи, беременные
- в этих группах, как правило, минимальное количество
ВИЧ-инфицированных. А вот
наркоманов обследуют мало,
потому как их вообще выявлено и поставлено на учет в нашем районе немного. Сейчас
полиции дано распоряжение
усилить борьбу с потребителями наркотиков, они задерживают подозрительных, привозят в приемный покой, но взять
кровь на содержание алкоголя,
наркотических средств и ВИЧинфекцию дежурный врач может только с согласия гражданина.
Окончание см. на стр. 4

Официально
№3, 2013 г.
РЕШЕНИЕ

городской Думы муниципального образования городское поселение « Город Лукоянов»
от 26.03.2013 г.
№ 14
Об утверждении отчета
об исполнении бюджета города Лукоянова
Лукояновского муниципальногорайона
Нижегородской области
за 2012 год
Руководствуясь статьей 14 частью 10 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, статьями 23,24 Устава
муниципального образования - городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области,
ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области за 2012 год по доходам в сумме 35214,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 35912,2 тыс.
рублей со следующими показателями :
- по доходам бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района по кодам классификации
доходов бюджета за 2012 год;
- по доходам бюджета города Лукоянова по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2012 год (приложение 2);
- по исполнению расходов бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области на 01.01.2013 года по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
- по исполнению расходов бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области на 01.01.2013 года по разделам, подразделам классификации расходов бюджета ;
- по источникам финансирования дефицита бюджета города Лукоянова по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год;
- по источникам финансирования дефицита бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2012 год (приложение 6).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава местного самоуправления города Лукоянова
В.А. ГУСЕВ
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Приложение 2
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА города Лукоянова ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ
БЮДЖЕТА,
ЗА 2012 год
тыс.руб
Испол%
Код бюджетной
План на
Наименование показателя
нено за исполклассификации
2012 г
2012 г нения
1
2
3
4
5
00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 24833,0 26235,1 105,6
01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, на доходы
9800,0
10804,5 110,3
05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
5,6
06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
12236,3 12381,5 194,9
Задолженность и перерасчеты по
09 00000 00 0000 000 отмененным налогам, сборам и
-2,3
-2,3
иным обязательным платежам
Доходы от использования
имущества, находящегося в
11 00000 00 0000 000
1794,0
1935,1
107,9
государственной и муниципальной
собственности
Доходы от оказания платных услуг
13 00000 00 0000 000 (работ) и компенсации затрат
309,0
387,7
125,5
государства
Доходы от продажи материальных
14 00000 00 0000 000
696,0
723,0
103,9
и нематериальных активов
00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
8979,4
8979,4
100
Безвозмездные поступления от
других бюдже02 00000 00 0000 000
8515,7
8515,7
100
тов бюджетной системы
российской федерации
Прочие безвозмездные
07 00000 00 0000 180
464,0
464,0
100,0
поступления
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
19 00000 00 0000 000
-0,3
-0,3
100,00
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

ИТОГО

Приложение 3
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛУКОЯНОВА ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.01.2013 ГОДА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА
тыс.руб
ПодНаименование целевой
Наимено%
РазНаименование раздела,
Код
Код
План 2012 Фактичесразстатьи
вание вида
исполдел
подраздела
ЦСР
ВР
год
кий расход
дел
расходов
расходов
нения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
487
А д м и н и с т р а ц и я го р од а Лу к оя н ов а Лу к оя н ов с ко го
35189,1
34923,4
99,2
м у н и ц и п а л ь н о го р а й о н а Н и же го р од с ко й о бл а с т и
Общегосударственные
01
00
0000000
000
7202,5
6938,0
96,3
вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
01
04
0000000
000
5611,1
5348,4
95,3
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Другие общегосударст01
13
0000000
000
1591,4
1589,6
99,9
венные вопросы
Национальная безопасность
03
00 и правоохранительная
0000000
000
610,0
610,0
100
деятельность
Защита населения
и территорий от
чрезвычайных ситуаций
03
09
0000000
000
310,0
310,0
100
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона
Мероприятия по
Защита населения
предупреждению
и территорий от
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
03
09
2180000 последствий
000
310,0
310,0
100
природного и техногенного
чрезвычайных
характера, гражданская
ситуаций и стихийных
оборона
бедствий
Обеспечение пожарной
03
10
0000000
000
300,0
300,0
100
безопасности
04
00 Национальная экономика
0000000
000
131,7
131,7
100
Жилищно-коммунальное
05
00
0000000
000
23174,1
23172,9
100
хозяйство
05

01

Жилищное хозяйство

0000000

000

Коммунальное хозяйство
0000000
000
Благоустройство
0000000
000
Физическая культура и
11
00
0000000
000
спорт
488
Го р од с ка я Д ум а м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я - го р од с ко е
п о с е л е н и е « Го р од Лу коя н ов » Лу коя н ов с ко го р а й о н а Н и же го р од с к о й о бл а с т и
Общегосударственные
01
00
0000000
000
вопросы
Функционирование
законодательных
01
03
(представительных) органов 0000000
000
государственной власти и
местного самоуправления
ВСЕГО РАСХОДОВ
05
05

02
03

9126,2

9125,8

100

4596,1
9451,8

4596,1
9451,0

100
100

4070,8

4070,8

100

989,3

988,8

99,9

989,3

988,8

99,9

989,3

988,8

99,9

36178,4

35912,2

99,3

Стр. 3

33812,4

35214,5

104,1

РЕШЕНИЕ

городской Думы муниципального образования городское поселение « Город Лукоянов»
от 26.03.2012 г.

№ 13

О внесении изменений и дополнений
в Решение от 19.12.2012 года № 55
«О бюджете города Лукоянова
Лукояновского муниципального района
Нижегородской области на 2013 год»
Внести в Решение от 19.12.2012 года № 55 «О бюджете города
Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской
области на 2013 год» с изменениями, внесенными решением
городской Думы от 08.02.2013г № 6, следующие изменения и
дополнения:
1. Пп.2.п.1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем расходов в сумме 29538,9 тыс. рублей и дефицит
бюджета в сумме 975,4 тыс. руб.»
2. В Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета города Лукоянова Лукояновского
муниципального района Нижегородской области на 2013 год»
- «Итого расходов - 29538,9 тыс. руб.»
3. В Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов
бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района
Нижегородской области на 2013 год» - «Итого расходов - 29538,9
тыс. руб.»
4. В приложение № 6 «Источники финансирования дефицита
бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района
Нижегородской области на 2013 год» - Источники финансирования
дефицита бюджета - 975,4 тыс. руб.»
Глава местного самоуправления
города Лукоянова

В.А.ГУСЕВ

С полными текстами решений городской Думы можно
ознакомиться в приемной городской Думы (по адресу:
г. Лукоянов ул. Горького, 22), в кабинете информации
Центральной районной библиотеки (по адресу: г. Лукоянов,
ул. Октябрьская, 123) и на Официальном сайте «Город
Лукоянов» (по эл. адресу: www.luk-of.ru)

Всякая всячина
СПИД:
НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ
Окончание. Начало на стр. 2

Вторая категория людей,
которой просто необходимы
обследования на ВИЧ – это люди
с заболеваниями передающимися
половым путем. Сейчас ведь
любой человек, заметивший
у себя характерные признаки,
может съездить в частную
клинику и сделать анонимные
анализы, о результатах которых
он никому не сообщит. А в
европейских странах, к примеру,
пары перед вступлением в брак
проходят полное медицинское
обследование – таков уровень
социальной ответственности.
У нас же сплошные парадоксы:
когда человек устраивается на
работу, он проходит медосмотр,
но когда человек уже работает,
он не обследуется по несколько
лет. Разве служащий полиции,
охраны, водитель или чиновник
не может быть носителем ВИЧинфекции? Может. Но кто этим
занимается? Никто.
Или еще одна огромная
группа – студенты, учащиеся

л у коя н о в с к и х с р ед н е специальных заведений,
находящиеся как раз в самом
а г р е с с и в н ом с е кс у а л ь н ом
в о з р а с т е . Р а з в е н е м о гл и
б ы д и р е к то р а т е х н и ку м а ,
колледжей в «добровольноп р и н уд и те ль н ом» п о ря д ке
организовать для своих учащихся
регулярное, хотя бы раз год,
обследование? Могли. Было бы
желание и понимание важности
проблемы. Это как раз вопросы
власти - руководителей района,
больницы, учреждений, учебных
заведений - тех, кто принимают
решения и имеют возможность
заставить подчинённых
исполнять принятые решения.
А не учителей и врачей, на
кого эти вопросы традиционно
спихиваются.
Вообще, я считаю, что
СПИД – это проблема вначале
экономическая, социальная,
нравственная, а уж потом
медицинская. К врачам люди
обращаются, когда уже поздно,

№3, 2013 г.
Анекдот
Вопрос администратору
с а й т а : Я с к ач а л а ф а й л
из Интернет а, а он мне
оказался не нужен. Как его
теперь закачать обратно?
Ответ: Из-за таких как ты
скоро в Интернете вообще
файлов не останется!!!
Ничего, ничего, зиму
перезимовали и весну
перезимуем.

Во вторник 2 апреля, малооблачно, небольшой дождь, дневная
температура воздуха +4°C, ночная + 1°C.
В среду, 3 апреля, пасмурно, днем +2°C, ночью без заморозков
+ 2°C.

В субботу, 6 апреля, малооблачно, днем +4°C, ночью -7°C.
В воскресенье, 7 апреля, ясно, днем до +6°C, ночью до +2°C.

Происшествия
когда люди уже заболели. А нужно
не допустить распространения
этого заболевания, этой
фат а льной для человека и
общества беды.
Беседовала
Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Сразу два спортивных состязания состоялись в Лукоянове в первое воскресенье марта.

Тут же на Казенном
пруду состоялся Первый
"Кубок города по рыбной
ловле".
Почти 70 рыбаков
(никто и не
ожидал

Первый день апреля ознаменуется долгожданным
потеплением, до + 3°C днем, до -3°C ночью, осадки.

В пятницу, 5 апреля, днем ожидается ясная погода +1°C, ночью
– 9°C.

Закрытие зимнего спортивного сезона
и предприятий нашего
района, депутаты городской
Думы, спортивные семьи с
детьми.
Абсолютным победителем
"Кубка города-2013" стал Алексей
Пестов из с. Починки, прошедший
дистанцию 20 км за 57.35 минут.

В среднем, к концу марта в нашу местность должна прийти
метеорологическая весна. Однако, пока среднесуточная температура
остается значительно (на 6–8 градусов) ниже нормы. И единственное, что
вселяет оптимизм, — это яркое солнце, капель, и положительная динамика
сокращения отрицательной аномалии температуры: сегодня теплее, чем
вчера, а завтра теплее, чем сегодня.
По прогнозам GISMETEO.RU, в субботу, 30 марта, ожидается ясная
погода, днем -2°C, ночью -13°C.
В воскресенье, 31 марта, станет пасмурно, возможен снег, днем
– 4°C, ночью - 7°C.

В четверг, 4 апреля, прояснится, чуть подморозит, днем -1°C,
ночью - 5°C.

Спорт в городе

Традиционный «Кубок города
Лукоянова по лыжным гонкам»,
который проводился в этом году в
17-ый раз, собрал на Лыжной базе
города более 150 физкультурников
из Шатков, Починок, ПеляХовани (Починковского района),
Перевоза, Большого Маресьева,
Тольского Майдана, Шандрова и
Лукоянова.
На лыжню вышли
учащиеся спортивных и
общеобразовательных школ и
средне-специальных учебных
заведений, представители
организаций

Погода в городе

такой массовости!) откликнулись
на инициативу главы местного
самоуправления города
и прибыли на пруд в полной
"боевой" готовности и хорошем
настроении. Были среди
участников юные рыбаки и даже
одна рыбачка!
Всего рыбаками было
п о й м а н о о ко л о 2 0 к г
ротанов, самый "крупный"
из которых едва дотянул
до 20 см. Но в рыбалке,
как известно, улов - не
главное!

Лукояновские полицейские
задержали рецидивиста,
находящегося в розыске
2 март а по каналу связи
«02» в Отдел МВД России по
Лукояновскому району поступило
сообщение о том, что в частный
жилой дом на улице Октябряьская
проник неизвестный.
По адресу был незамедлительно
н а п р а в л е н а вт о п ат р ул ь в н е ведомственной охраны.На месте
происше ствия к полицейским
обратился родственник владелицы
дома, который обнаружил, что дверь
взломана, а внутри кто-то находится.
Мужчина вызвал сотрудников
полиции.
В ход е л и ч н о го д о с м от р а
в присутствии понятых,
правоохранители обнаружили у
злоумышленника два обручальных
ко л ь ц а , ж е н с к и е с е р ь г и и з
драгоценных металлов, сотовый
т ел е фо н , 3 м ужск и х ч а со в и
паспорт задержанного на другую
фамилию. Также выяснилось, что
мужчина подходит под описание
ориентировки, данной сотрудниками
полиции Саратовской области.
Вскоре стражи порядка установили,
ч то з а д е р ж а н н ы й г р а ж д а н и н
две недели назад вышел из мест
лишения свободы в Саратовской
области и уже успел совершить там
несколько преступлений, в том числе
имущественного характера. Ведётся
следствие.

Свадебный бум в колонии
В ос е мь су п руже с ких п ар
у з а ко н и л и с в о и от н о ш е н и я
в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России
п о Н и же го р од с к о й о бл а с т и
13 марта.
Отделом воспитательной работы
с осужденными совместно с отделом
З А ГС Лу коя н о в с ко го р а й о н а
была организованна и проведена
торжественная церемония
б р а ко с оче т а н и я о суж де н н ы х .
Несмотря на то, что процедура
бракосочетания проходила в стенах
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исправительного учреждения,
мероприятие выглядело празднично
и торжественно. Молодоженов
поздравили родственники,
присутствовавшие на мероприятии.

А по сле торже ственной части
присутствующим был дан концерт
музыкальной группы колонии
«Ностальгия».

Младенец умер, пока пьяная
мать спала рядом
Вечером 19 марта в одном
из домов с. Мерлиновка соседка
обнаружила мертвым 1,5месячного мальчика и вызвала
полицию.
С л ед о ват е л и Ш ат ко в с ко го
межрайонного следственного отдела
Следственного комитета выехав
на место происшествия, организовали
доследственную проверку.
По предварительным данным,
нетрезвая 29-летняя мать легла
спать на кровать, положив рядом 1,5месячного сына. Около 18 часов
в дом зашла со седка, которая
и обнаружила малыша мертвым.
Мать спала рядом.
М ат ь м а л ы ш а н а ход и л а с ь
в д е к р е т н о м о т п у с ке , р а н е е
н е р а б от а л а , з л оу п от р е бл я л а
алкоголем. Семья не полная. Жила
в доме деда на его пенсию, —
отмечают в СУ СКР.
При осмотре на теле
младенца телесных повреждений
не обнаружено. С целью установления
причин его смерти назначено судебномедицинское исследование.
В настоящее время выясняются
все обстоятельства трагедии.
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