Калейдоскоп событий
С капремонтом
помогут
В 2011 году Лукоянов
вновь вошел в адресную
программу
проведения
капитального
ремонта
многоквартирных домов
Министерства жилищнокоммунального хозяйства и
топливно-энергетического
комплекса Нижегородской
области.
Согласно
условиям
программы, в трех домах
города Лукоянова будут
перекрыты крыши, заменены
водопроводные
сети
и
установлены приборы учета на
воду. По согласованию с
управляющими компаниями и
ТСЖ города ими станут: дом
10 микрорайона № 2, дом 20 по
ул. Мира и дом 43 по ул.
Короленко.
Сумма финансирования
ремонта составит 4 миллиона
117 тысяч рублей, из них 127
тысяч рублей
вложит
городской бюджет, а 196 тысяч
(5 % от стоимости работ)
соберут проживающие в этих
домах граждане.

15 апреля состоялось третье
(внеочередное) заседание городской Думы муниципального
образования – городского поселения – «Город Лукоянов», на
котором было принято решение
об объявлении общественных
слушаний по проекту Генерального плана города Лукоянова.
Депутаты постановили, что
публичные слушания по вопросу изменения и преобразования
границ города состоятся 22
апреля 2011 года в 15.00 в
большом зале районного Дома
культуры.
В повестке дня заслушивался
вопрос о внесении изменений и
дополнений в Решение Городской
Думы от 29.12.2010 г. № 47 «О
бюджете города Лукоянова…на
2011 год». Н. А. Комкова –
главный бухгалтер Администрации г. Лукоянова доложила, что
благодаря проведенной администрацией города работе увеличивается доходная и, соответственно, расходная часть бюджета
города на 2011 год на 1 миллион
65,5 тысяч рублей. Также рассматривались вопросы о проведении конкурса на замещение

Информация о предстоящей работе в весенне-летний
период 2011 года МУ «Водоканал»
Апрель: 1. замена и ремонт пожарных гидрантов;
2. установка преобразователя частоты безбашенного оборудования (с.
Ульяново);
3.ограждение зон санитарной охраны скважин г. Лукоянова (согласно
стандартам).
Май: 1. замена водопровода от скважины ул. Октябрьская до ул. Кирова
(центральная труба, протяженность 900 м).
Июнь: 1. устройство водопровода от Юго-западного микрорайона до
ул. Пушкина, установка преобразователя частоты;
2. замена водопровода по ул. Радаева и закольцовка с ул. Луговая
(протяженность 800 м).
Июль: 1. устройство водопровода от башни по ул. Заводская к дому 5
по ул. Заводская (протяженность трубы 300 м);
2. замена труб на ул. Деманова и ул. Луговая.
Август: 1. подготовка водопровода в микрорайоне № 2 для закольцовки
скважин Ульяновской школы и д/с № 4 (протяженность 100 м)

Директор Е. В. Климов

Лента новостей

Лента новостей

Согласно по становлению
главы муниципального образования г. Лукоянова от 23.03.2011
г. № 5,
22-23 апреля и 30 апреля
объявлены общегородскими
субботниками по благоустройству, санитарной очистке и озеленению города Лукоянова и села Ульяново.

Администрация города
Лукоянова объявляет конкурс
по цветочному оформлению
земельного участка, расположенного на улице Коммунистическая, перед магазином
«Хозяин».
Заявки от организаций и
учреждений всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и частных лиц
принимаются в администрации
города до 15 мая.

должности главы администрации
города Лукоянова, о проведении
общегородского праздника, посвященного 232 годовщине Лукоянова (с текстами этих решений
можно познакомиться на стр. 3
газеты, а также в приемной
Гордумы
и
Центральной
библиотеке им. В. Г. Короленко).
Всеобщий интерес вызвал
подготовленный администрацией
города План благоустройства городского поселения «Город
Лукоянов» на 2-4 квартал 2011
года (докладчик – глава администрации И. М. Большакова),
который депутаты решили принять в первом чтении, и утвердить
после незначительных уточнений
на следующем заседании.
На внеочередное заседание
Думы были приглашены директора коммунальных организаций
города: Е. В. Климов (МУ
«Водоканал»), С. Ф. Захаров (МУ
«Дирекция
коммунального
хозяйства») и Е. Н. Филонов
(«Объединенные коммунальные
сети») с информацией о работе
предприятий в весенне-летний
период (подробности – см. далее).

План работы на летний период 2011 года МУ «Дирекция коммунального хозяйства»
1. Покраска световых опор по ул. Пушкина, Пролетарская, Коммунистическая, пл. Мира.
2. Вырубка кустов, спиливание деревьев на старом и новом кладбище г. Лукоянова, с. Ульянова, уборка
территорий, покраска забора на старом кладбище.
3. Благоустройство памятников погибшим воинам (с. Ульяново, старое городское кладбище).
4. Благоустройство и ремонт стел на въезде в г. Лукоянов (со стороны с. Гагина, г. Арзамаса).
5. Уборка несанкционированных свалок.
6. Подготовка к праздничным датам (1 и 9 Мая, День молодежи, День города).
7. Планировка дорог на улицах, не имеющих твердого покрытия: Загородная, Терешковой, Дзержинского,
Ухтомского, Зеленая, Западная, Нагорная, Заречная, Пригородная, микрорайона № 2.
8. Окювечивание уличных дорог города.
9. Окос сорной растительности на улицах города.
10. Устройство «искусственных неровностей» у микрорайона № 2.
11. Нанесение разметок «пешеходный переход» и «искусственные неровности» на улице Кирова, у микрорайона
№ 2.
12. Установка дорожных знаков на улицах города.
13. Покраска пассажирского павильона на перекрестке улиц Чкалова и Пушкина.
14. Покраска моста через реку Теша.
15. Спиливание старых деревьев на улицах города.
16. Строительство тротуара между улицами Загородная и Пушкина.
17. Ремонт уличного освещения.
Директор МУ ДКХ С. Ф. Захаров

Лента новостей

В ночь на 19 апреля
произошло
подтопление
паводковыми и дождевыми
водами улицы Строителей.
Прибывшие
на
место
наводнение бойцы ПЧ-171
(начальник А. Н. Фильченков),
коммунальная служба города
приготовились к эвакуации
потерпевших
жильцов
в
общежитие
педколледжа
(директор С. В. Комиссаров. К
рассвету вода стала быстро
спадать и вывоз людей не
понадобился.

Лента новостей
В центре города, на улице
Коммуны, готовится к открытию
торговый павильон «Молокомясо».
В
мини-маркете
будет
продаваться молочная продукция и
свежайшее мясо от производителей:
Лукояновского ООО «Вита-СОМ» и
ООО «АгроЭкоСистемы» (Е. Н.
Шиянов). Открытие состоится в
ближайшие дни.

Лента новостей
Пешеходный мост от ул.
Пушкина к городскому рынку
временно закрыт.
Проход пешеходов через реку
Тешу будет осуществляться по
автомобильному бетонному
мосту.

Информация. Мнения. Люди
Стр. 2

№2, 2011 г.
Актуально

Застарелая проблема

А у нас водопровод, вот...
В этой рубрике на вопросы
лукояновцев будут отвечать
представители администрации
города и депутаты Городской
думы. Сегодня – глава
администрации г. Лукоянова
Ирина
Михайловна
БОЛЬШАКОВА:
- Мы живем в частном
секторе и большую часть
бытового мусора (пищевые
отходы, бумагу) утилизируем
сами, и ежемесячный платеж
за вывоз мусора компанией
«Объединенные коммунальные сети» в 32,83 рублей с
человека слишком велик для
нас. Можно ли отказаться от
услуг этой компании? (жители
ул. Урванцева)
- Заключать договор на сбор,
вывоз и утилизацию ТБО
жители обязаны в силу закона.
При этом у населения есть право
выбора способа вывоза мусора:
контейнерным
или
безконтейнерным способом.
Этот вопрос должен быть решен
на общем собрании жителей
улицы. Решение жителей
должно быть направлено в
администрацию города
- Почему на улицах города
и села Ульянова недостаточное количество мусорных
контейнеров и контейнерных
площадок?
Будут
ли
устанавливаться контейнеры
в Кудеярове? (жители ул. Д.
Бедного, ул. Кооперативная)
- На ряде улиц города и села
Ульяново
с
грунтовым
покрытием дорог по желанию
жителей организован бесконтейнерный вывоз мусора. Если
жители изъявят желание установить на своей улице контейнер,
нужно обратиться с коллективным заявлением в администрацию города или к своему
депутату, в Кудеярове – в
сельскую администрацию.
- Кто отвечает за городскую свалку? Когда городской
полигон по складированию и
утилизации ТБО будет соответствовать санитарно-экологическим нормам? (жители
улиц Короленко, Коммунистическая)

- Согласно действующему
законодательству, утилизация и
переработка бытовых отходов
является вопросом местного
значения муниципального
района, а не города. На
сегодняшний момент районной
администрацией определена
организация, которая будет
обслуживать полигон по всем
правилам – ООО «Стройтех»
(директор А. И. Савоськин).
- Когда будут капитально
ремонтироваться водопроводные сети города? Есть ли у
администрации города генеральный план реконструкции
водопроводных сетей?
- В прошлые годы был
разработан проект на замену
центральной части городского
водопровода. На доработку
данного проекта районный
бюджет выделяет дополнительно 860 тыс. рублей. С готовым
проектом планируется войти в
областную программу «Развитие инженерной инфраструктуры… Нижегородской области» в
2012 году.
- Большинство жителей
города исправно платят налоги, коммунальные и иные
платежи, а средств на благоустройство города и ремонт
коммунальных сетей, по
словам городской власти, не
хватает. Куда же деваются
наши деньги?
- Бюджет города формируется за счет отчислений от налогов на доходы физических лиц,
на имущество, на землю и
арендной платы за муниципальные землю и помещения. Итого,
в 2010 году мы получили
собственных доходов 17,13
миллионов (с перевыполнением
плана на 1 миллион 600 тысяч)
рублей. Это и есть бюджет
города, который распределяется
на благоустройство города, вывоз несанкционированных свалок и ТБО, уличное освещение,
содержание дорог и тротуаров,
содержание мест захоронения,
водоснабжение, противопожарные мероприятия, а также содержание администрации и городской Думы, городского отдела
спорта, проведение спортивных
и массовых мероприятий

Уже много лет ежедневные
сообщения
лукояновских
коммунальщиков напоминают
военные сводки: прорыв трубы
на улице такой-то, взрыв
водопровода в другой части
города, сгорел насос скважины
микрорайона, десятки человек
остались без воды на несколько
суток. Пару лет назад всю
область облетело сенсационное
известие, что на отдельных
участках городского водопровода встречаются глиняные и
даже деревянные трубы. Да и
качество, и цвет местной воды,
с которыми жители привычно
борются собственными силами
и методами, так же желает быть
лучше. А в целом все это
говорит о том, что десятилетиями лукояновским водопроводом никто, по-хорошему, не
занимался.
Согласно краеведческим
архивам,
первая
очередь
городского водопровода была
введена в эксплуатацию в начале
1938 года. На станции к этому
времени уже была своя водокачка,
возведенная
в
период
строительства железнодорожного
депо, в первые годы ХХ века.
Вода в ней была «жесткая», с
большим количеством извести, не
подходящая для заправки
паровозов (для нужд депо
запрудили Казенный пруд), но
вполне сносная для технических
нужд. В 1958 и 1963 годах в
районе станции, на улице
Западная, были поставлены две
водокачки: рабочая и резервная,
трубы от которых были
проложены на все окрестные
улицы, но, видимо, были они не
подходящего качества, и очень
скоро к природной жесткости
бегущей по ним воды прибавился
еще ржавый цвет и вкус. В
последующие десятилетия по
мере разрастания
города
водопроводная
сеть
увеличивалась, ставились новые
башни,
но
капитальным
ремонтом, с заменой больших

Спорт в городе
План спортивно - массовых мероприятий отдела по физической культуре и спорту
администрации г. Лукоянова на май 2011 года
1. Легкая атлетика «Эстафета на призы правительства Нижегородской области»

Н.Новгород

1-2 мая

2. Легкая атлетика «Пробег посвященный «Дню победы»

г. Лукоянов

9 мая

3. Легкая атлетика «Первенство области полумарафон»

г. Семёнов

май

4. Легкая атлетика Спартакиада школьников «Шиповка юных»

г. Лукоянов

14.05.2011

5. Футбол «Открытие футбольного сезона»

г. Лукоянов

2 мая

6. Футбол Кубок «День Победы»

г. Лукоянов

7 мая

7. Футбол «Первенство г. Лукоянова среди КФК по футболу»

г. Лукоянов

май-август

8. Шахматы турнир в честь «Праздника весны»

г. Лукоянов

1 мая

9. Шахматы турнир в честь «Дня победы»

г. Лукоянов

9 мая

10. Шашки турнир в честь «Праздника весны»

г. Лукоянов

9 мая

11. Шашки турнир в честь «Дня победы»

г. Лукоянов

9 мая

12. Туризм «Учительский турслет город»

г. Лукоянов

28-29 мая

13. Туризм «Учительский турслет область»

по вызову

май

14. Туризм «Туристический слет по районным администрациям»

по вызову

май

(Серым цветом выделены игры, в которых могут принять участие горожане)
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участков труб, единственная
коммунальная организация не
занималась. А в местном
фольклоре живут байки, в основе
своей вполне реальные, о
«ремонте» течей с помощью
деревянных колышков. Чем
руководствовались эти горекоммунальщики, куда смотрели
тогдашние власти и терпеливые
горожане – непонятно.
Только три года назад в
Лукоянове впервые появилось
специализированное предприятие
- муниципальное учреждение
«Водоканал», призванное решать

продолжались даже там, где дыры
уже залатали. Стало очевидно,
что чинить городской водопровод
уже поздно, нужно его менять. Но
как? Прокладывать новый по
всему городу – вопрос сотен
миллионов рублей - ни
городскому, ни районному
бюджету это не по карману.
Решили обновлять частями, в
местах протечек меняя старые
трубы на новые, полиэтиленовые.
В 2009 году удалось поменять
1665 метров водопровода, в 2010
году
уже 2627 метров.
Полностью поменяли трубу от

Пожарные гидранты - тоже забота городских водопроводчиков

проблемы, связанные с городским
водоснабжением и водоотведением. Наследство ему досталось
незавидное: около 80 километров
изношенных до 96 процентов (по
акту приемки) водопроводных и
канализационных сетей, несколько единиц старой (двадцатилетней и более даты выпуска) техники, неразбериха в документации
и тысячные долги населения за
воду. Управлять этим хозяйством
поставили молодого механика
Евгения Климова.
- Как согласились на это
гиблое дело? – спрашиваю.
- Уговорили, - честно ответил
он.
Первое время «водоканальщики», часть которых перешли из
прежнего
МУП
«Город»,
занимались прорывами и
утечками, не по одному
случающиеся каждый день. А
подоспевшая
зима
стала
настоящим испытанием на
прочность, как для водопровода,
так и для водопроводчиков.
Промерзший грунт, двигаясь,
повреждал
крепкие
еще,
чугунные трубы, лопающиеся
при низкой температуре воздуха
как орехи. До железных же,
десятки лет лежавших во влажной
земле,
и
вовсе
нельзя
дотронуться,
говорят
водопроводчики, словно бумага
протыкаются от пальца. Таких
масштабов разрушений не
ожидал никто. Люди работали
сутками, практически без
выходных,
но
аварии

центральной водокачки до
магазина «Мясная лавка» (ул.
Октябрьская), отремонтировали
водопроводные сети на улицах
Снежная, частично на Пушкина.
Проложили новый водопровод по
улице Первомайская. За год
устранили более 700 прорывов,
заменили 6 пожарных гидрантов,
ещё 4 гидранта заменили с начала
этого года.
- Сейчас на предприятии
сложился
хороший,
работоспособный и трезвый
коллектив, - отмечает Евгений
Владимирович. - Бригаду
водопроводчиков, молодых, но
уже опытных, возглавляет
Алексей Гонов. Ребята, не
считаясь со своим временем и,
часто, здоровьем, быстро и
качественно выполняют всю
необходимую работу. Больше, чем
на сутки-полтора, да и то если
насос на скважине сгорел и
требуется его доставка, народ без
воды не оставляем. Меняем
сейчас трубы не только на
прорывах, но и по плану - на
складе имеется запас ПНД-труб.
Занимаемся
пожарными
гидрантами, начали применять
бесбашенное оборудование
скважин (первый опыт на улице
Деманова). Планов у нас много,
и силы и возможности для их
осуществления у нас есть. Нам бы
еще экскаватор новый (два старых
постоянно ломаются), мы бы весь
город перекопали!
Александра Онищенко

Официально
№2, 2011 г.

РЕШЕНИЕ
городской Думы муниципального образования - городское
поселение « Город Лукоянов» Лукояновского района
Нижегородской области от 15.04.2011г. № 7
«О проведении конкурса на замещение
должности главы администрации
города Лукоянова»
В соответствии со ст. 34 Устава муниципального
образования - городское поселение «Город
Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской
области, а также в связи с окончанием срока
действия контракта с главой администрации города
Лукоянова И. М. Большаковой 22.06.2011 года
городская Дума решила:
1. Провести конкурс на замещение должности
главы администрации города Лукоянова «21» июня
2011 года.
2. Утвердить условия конкурса, сведения о дате,
времени и месте его проведения.
3. Срок подачи документов для участия в
конкурсе документов в конкурсную комиссию
устанавливается с 24 мая 2011 года по 13 июня 2011
года до 17.00 часов.
4. Установить местом приема документов
кабинет главы местного самоуправления города
Лукоянова, председателя городской Думы,
находящийся по адресу: г. Лукоянов, ул. Горького,
д. 22.
5. Опубликовать настоящее Решение в
«Городской газете» и «Лукояновская правда» до 10
мая 2011 года.
Глава местного самоуправления города
Лукоянова В. А. Гусев

РЕШЕНИЕ
городской Думы муниципального образования городское поселение « Город Лукоянов» Лукояновского
района Нижегородской области от 15.04.2011г. № 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
городской Думы муниципального образования - городское
поселение « Город Лукоянов» Лукояновского района
Нижегородской области от 15.04.2011г. № 8
«О назначении публичных слушаний по проекту
генерального плана города Лукоянова»
В соответствии со ст. 28 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 11
Устава муниципального образования - городское поселение « Город
Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области
городская дума постановила:
1. Назначить на «22» апреля 2011 года публичные слушания по
вопросу изменения и преобразования границ города Лукоянова.
2. Поручить подготовку и проведение публичных слушателей
постоянной комиссии по вопросам бюджетной, финансовой и
налоговой политике, по социальной защите населения, правовым
вопросам, связям с общественностью и регламенту (Председатель
– Т. В. Чапарина).
3. Установить местом проведения публичных слушаний зал РДК
в 15.00 часов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на главу местного самоуправления города Лукоянова
В. А. Гусева.
Глава местного самоуправления города Лукоянова В. А. Гусев

«О проведении общегородского праздника посвященного 232-й годовщине
образования города Лукоянова»
Городская Дума решила:
1. Провести 27 августа 2011 года
общегородской праздник «День города».
2. Утвердить положение о смотре-конкурсе
по следующим номинациям:
1) Лучший частный дом;
2) Лучший многоквартирный дом;
3) Лучшее учреждение, предприятие,
организация,
индивидуальный
предприниматель по благоустройству
территории;
4) Лучший председатель уличного
комитета, домкома.
3.
Провести
смотр-конкурс
по
вышеуказанным номинациям согласно
приложению
4. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на главу местного
самоуправления города Лукоянова В. А.
Гусева.
Глава местного самоуправления города
Лукоянова В. А. Гусев
Приложение к решению
городской Думы г. Лукоянова
от 10.04.2011 № 10

Приложение к решению
городской Думы
от 29.12.2010 года № 47
с изменениями и дополнениями
от 15.04.2011 года № 6

Положение о смотре-конкурсе ко Дню
города по номинациям:

Бюджет города Лукоянова на 2011 год
Бюджет города Лукоянова Лукояновского муниципального района
Нижегородской области
в 2011 году составит:
-общий объем доходов в сумме 19315,5 тыс. рублей.
- общий объем расходов в сумме 20988,8 тыс. рублей
- дефицит бюджета в сумме 1673,3 тыс. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов городского бюджета на 2011 год:
1. Общегосударственные вопросы - 5952,1 тыс. руб.
1.1 Функционирование законодательной (представительной) власти,
органов государственной власти и местного самоуправления – 944,0 тыс.
руб.
1.2 Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций - 4342,7 тыс. руб.
1.3. Другие общегосударственные вопросы - 665,4 тыс. руб.
2. Жилищно-коммунальное хозяйство - 11185,6 тыс. руб.
2.1. Жилищное хозяйство - 1655,1 тыс. руб.
2.2. Коммунальное хозяйство - 890,2 тыс. руб.
2.3. Благоустройство - 8640,3 тыс. руб.
3. Физическая культура и спорт - 3851,1 тыс. руб.
ИТОГО РАСХОДОВ - 20988,8 тыс. руб.

Со всеми решениями и постановлениями городской Думы Лукоянова можно
ознакомиться в приемной гордумы по адресу: ул. Горького, 22, и в кабинете правовой
информации Лукояновской центральной библиотеки им. В. Г. Короленко по адресу: ул.
Октябрьская, 123.

1) Лучший частный дом;
2) Лучший многоквартирный дом;
3) Лучшее учреждение, предприятие, организация, индивидуальный
предприниматель по благоустройству территории;
4) Лучший председатель уличного комитета, домкома.
1. Смотр-конкурс проводится ежегодно перед Днем города.
Для проведения смотра-конкурса Постановлением главы муниципального
образования создается комиссия.
2. Цели и задачи смотра-конкурса:
Поддержка и поощрение инициативных граждан, благоустраивающих
придомовые территории и территории организаций, предприятий и учреждений
города Лукоянова.
Воспитание у лукояновцев бережного отношения к родному краю.
3. Условия, порядок и сроки проведения смотра-конкурса:
В конкурсе принимают участие все граждане города, собственники частных
домовладений, многоквартирные дома, домовые комитеты, микрорайоны,
учреждения, организации и предприятия, расположенные на территории города
Лукоянова.
Заявки на участие в смотре-конкурсе подаются в городскую Думу города
Лукоянова.
4. Подведение итогов подводится ко Дню города, награждение победителей
проводится на празднике Дня города.
Подведение итогов смотра-конкурса проводится по следующим номинациям:
1) Лучший частный дом (внешний вид, чистота придомовой территории,
наличие цветников и зеленых насаждений, оригинальность оформления);
2) Лучший многоквартирный дом (состояние подъездов, наличие цветников,
зеленых насаждений);
3) Лучшее учреждение, предприятие, организация, индивидуальный
предприниматель (благоустройство территории);
4) Лучший председатель уличного комитета, домкома (по итогам работы).
5. Победители награждаются Благодарственными письмами городской Думы
города Лукоянова и денежными премиями.
6. Результаты проведения смотра-конкурса оформляются протоколом
конкурсной комиссии. По итогам проведения смотра-конкурса издается
постановление главы муниципального образования «Город Лукоянов» о
награждении победителей. Поощрение производится за счет средств городского
бюджета.
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Всякая всячина
№2, 2011 г.
Поздравляем!
Администрация города
Лукоянова и депутаты
Городской Думы сердечно
поздравляют главу местного
самоуправления г. Лукоянова
и председателя городской
Думы

Валерия Анатольевича
ГУСЕВА

С Днем рождения
с пожеланиями крепкого
здоровья, неиссякаемой
жизненной энергии, удачи в
добрых делах, свершения
намеченных планов на благо
города Лукоянова!

Вкусно!

На общественный совет
Депутат городской Думы О. А. Ниязова
выступила с предложением по озеленению улицы
Пушкина города Лукоянова фруктовыми и
цветущими кустарниками.
- Улица Пушкина – это «парадная» нашего города, сказала Ольга Александровна. – Через нее следуют
многочисленные проезжие, въезжают дорогие гости, и
от того, как она выглядит, складывается первое
впечатление о Лукоянове. Я предлагаю высадить на
улице ровным рядом фруктовые и цветущие кустарники:
вишню, сливу, терновник, дикую яблоню, сирень,
рябину… Весной они будут украшать город цветами,
летом – яркими плодами, а их невысокий рост не будут
угрожать ни линиям электропередач, ни прохожим.
Согласны ли жители улицы Пушкина с этой идеей?
Готовы ли учащиеся учебных заведений, работники
организаций и предприятий города принять участие в
высадке деревьев и поделиться собственным
посадочным материалом?

Погода в городе
Переменчивый апрель и в последней своей декаде покажет
свой непостоянный характер: череда прохладных дней будет
сменяться по-настоящему теплыми, по ночам еще возможны
заморозки.
По сведениям Гисметео, в четверг, 21 апреля, ожидается
облачная, с прояснениями погода, температура воздуха днем +7°C,
ночью +1°C, возможен снег.
В пятницу, 22 апреля, дневная температура повысится до
+14°C, ночью до +3°C, но осадки еще очень вероятны.
В субботу, 23 апреля, температура днем +11°C, небольшой
дождь, ночью +7°C.
В воскресенье, 24 апреля, дневная температура сохранится, как
накануне, а вот ночью возможны заморозки 0°C.
В понедельник, 25 апреля, ожидается ясная погода, температура
воздуха днем поднимется до +14°C, ночью +2°C.
Во вторник, 26 апреля, днем +17°C, ясно, ночью +3°C.
В среду и четверг, 27 и 28 апреля, дневная температура
поднимется до +19°C, ночью +5…+7°C.
А в пятницу, 29 апреля, погода начнет портиться, днем
температура воздуха опустится до +11°C, облачно, возможен дождь,
ночью +6°C. .
В субботу, 30 апреля, будет +10°C, ночью +1°C, возможны
осадки..В первый день мая, температура воздуха днем +9°C,
ночью 0°C, небольшой снег.

Пасха “Царская” вареная
(рецепт от Е. Васильевой)

Состав: творог – 1 кг, яйца - 23 шт., сметана - 200 г, сахарная
пудра - 200 г, сливочное масло - 100
г, цукаты, миндаль, изюм.
Приготовление:
Творог протереть через сито
или пропустить через мясорубку.
Поставить на маленький огонь
толстостенную кастрюлю и
размягчить в ней сливочное масло,
добавить творог и размешивать.
Затем добавить сметану, а в самую
последнюю очередь, по одному,
добавить яйца и размешать до
однородной консистенции.
Держать массу на слабом огне,
постоянно помешивая, а как только
она начнет закипать, снять
кастрюлю с огня и поставить на
лед или в холодную воду, и мешать
до полного охлаждения. Добавить
в творожную массу сахарную
пудру и ванильный сахар.
Выложить в смоченную водой и
застеленную марлей пасочницу,
придавить гнетом и поставить в
холодное место не менее, чем на 12
часов.
Готовую пасху осторожно
извлечь из пасочницы, украсить
цукатами, изюмом и орехами.

Реклама
Сладкая притча
В давние-давние времена Господь слепил десять Адамов. Один из них пахал землю, другой пас
овец, третий - ловил рыбу... Спустя некоторое время пришли они к Отцу своему с просьбой:
- Всe есть у нас, но чего-то не хватает. Скучно нам. Господь дал им тесто и сказал:
- Пусть каждый слепит по своему подобию женщину, кому какая нравится: полная, худая, высокая,
маленькая... А я вдохну в них жизнь. После этого Господь вынес на блюде сахар и сказал:
- Здесь десять кусочков. Пусть каждый возьмет по одному и даст жене, чтобы жизнь с ней была
сладкой. Все так и сделали. А потом Господь сказал:
- Среди вас есть плут, ибо на блюде было одиннадцать кусков сахара. Кто взял два куска?
Все молчали. Господь забрал у них жен, перемешал их, а потом раздал, кому какая попалась.
С тех пор девять мужчин из десяти думают, что чужая жена слаще, потому что она съела лишний
кусок сахара. И только один из Адамов знает, что все женщины одинаковы, ибо лишний кусок
сахара съел он сам...
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Расценки на рекламу в
«Городской газете»:
Стоимость
одного
рекламного модуля (4,5 см х
4,5 см) составляет:
- для населения – 100 рублей;
- для организаций всех форм
собственности – 200 рублей.
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