Калейдоскоп событий
В этом году городу Лукоянову исполняется 232 года
У нашего города богатая
история. Поселение на месте
современного
Лукоянова
возникло в XVI веке вокруг
мельницы Ивашки Лукоянова на
реке Теше. Деревня Лукоянова
росла, многократно меняла
собственников, пока в начале
XVIII века не была переведена
в разряд экономических сел.
Статус штатного города
Лукоянов получил 5 сентября
1779 года по указу императрицы
Екатерины II. Значительного
промышленного развития город
не получил, однако, имея
выгодное
экономикогеографическое положение и
учрежденную в 1863 году
Троицкую ярмарку, быстро стал
административным и торговым
центром юга Нижегородской
губернии.
Лукоянов тесно связан с
именем А. С. Пушкина. Поэт
несколько раз бывал в городе по
пути в болдинское имение,
которое входило тогда в состав
Лукояновского уезда. Наезжал
Пушкин в город и по вотчинным
делам.
Сохранились
“свидетели“ его пребывания в
городе: дом 326 по ул. Пушкина
- бывшая гостиница Агеева, где
поэт останавливался; дом Ольги
Калашниковой-Ключаревой,
дочери приказчика болдинского
имения,
по
преданию,
возлюбленной поэта, образ
которой он запечатлел в поэме
«Русалка» (ул. Коммуны, 47);
дом купца Сыромятникова, у
которого неоднократно бывал в
гостях Александр Сергеевич
(ныне ул. Октябрьская, 80).
Отдельные моменты истории
города и быта его жителей А.С.

Лукоянов - типичный представитель малых городов России. У нас нет предприятийгигантов, больших транспортных потоков, давящих на голову небоскребов. Наши тихие,
уютные улочки «убегают» прямо в луга. Ритм жизни неспешный и размеренный, в
соответствии с природными циклами и вековыми обычаями. Здесь всё близко, все друг
друга знают, и в этом есть его особая прелесть и своеобразие. Стабильность и надежность
у нас ценятся выше, чем успех, склонность к инерции сильнее, чем к развитию. Тут
словно сама Россия, задержавшись на последнем рубеже, сохранилась в своей исконности
и самобытности.
Пушкин отразил в своем
неоконченном произведении
«История села Горюхина».
В конце ХIХ века в городе и
уезде
вел
активную
общественную деятельность
известный писатель В. Г.
Короленко, свои собственные
впечатления о Лукоянове он
отразил в очерке «В голодный
год».

Город неразрывно связан с
именами литераторов П. И.
Мельникова-Печерского, П. Д.
Боборыкина, А. Н. Островского,
В. И. Даля, В. А. Соллогуба, С.
Т. Аксакова, А. И. Патреева, М.
И. Суетнова, Н. И. Кочина.
Уроженцами
города
являются выдающиеся деятели
науки,
культуры,
государственного управления:

Н. Н. Блохин, А. А. и Г. А.
Куманевы, Н. П. Синицин, А. А.
Спасский, В. И. Талиев, Н. Н.
Урванцев, Ю. Ф. Юдичев, А. А.
Петровский.
С городом связаны имена
видных деятелей Русской
Православной Церкви: П. П.
Покрышкина,
Варлаама
Чикойского. В Лукоянове жил

Лента новостей
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Лента новостей

Городская Дума Лукоянова
приняла решение направить
денежные
средства,
ранее
запланированные на проведение
общегородского
праздника,
посвященного 232-й годовщине
образования города Лукоянова на
благоустройство.
50 000 рублей, заложенных в
бюджет города еще в прошлом году,
будут потрачены на щебневый ремонт
дороги
по
улице
Красный
Текстильщик, ведущей к школе № 2,
и на приобретение и установку еще
одной детской игровой площадки для
маленьких лукояновцев.

К началу нового учебного года
проложены пешеходные тротуары,
ведущие к Лукояновской детской
школе искусств (со стороны
переулка Советского и улицы
Коммуны) и детскому садику № 6
(улица Кирова).
Асфальтовые и плиточные работы
выполнили
работники
муниципального
учреждения
«Дирекция
коммунального
хозяйства». Из городского бюджета
на эти цели выделено 49 тысяч
рублей.

Лукоянвское автотранспортное
предприятие - филиал ГП НО
«Нижегородпассажиравтотранс»
будет передано в муниципальную
собственность Лукояновского
района.
Решение об этом принял
департамент
транспорта
Нижегородской области в 2010
году. Процесс передачи филиалов
“Нижегородпассажиравтотранас” в
собственность муниципалитетов уже
завершен в 19 из 36 районов области.
Кроме ПАПов районам
будут
преданы автовокзалы, автостанции и
кассовые пункты.

Кладоискатели всей России
съедутся в Нижегородскую область
17 - 18 сентября.
В эти дни в Кстовском районе
состоится слет, на который ожидается около 500 кладоискателей
из Москвы, С-Петербурга, Иванова, Владимира, городов Чувашии
и Нижегородской области, в том
числе и из Лукоянова.
В рамках слета пройдут мастерклассы и соревнования по поиску
закопанных монет, спортивные
эстафеты и метание ножей, стрельба
из арбалетов и пневматического
оружия, а также рыбалка и культурная
программа.

дед и родился отец Патриарха
Кирилла.
Город Лукоянов наряду с
другими 477 населёнными
пунктами страны отнесен к
категории исторических городов
Российской
Федерации
(приложение к Федеральной
целевой
программы
«Сохранение и развитие
архитектуры исторических
городов» (2002-2010 годы).
Сегодня город Лукоянов административный
центр Лукояновского
муниципального
района,
территориальный центр южной
зоны Нижегородской области,
важная
железнодорожная
станция, узел шоссейных дорог.
В городе работают предприятия
машиностроительной
и
м е т а л л о о б р а б ат ы в а ю щ е й ,
легкой
и
пищевой
промышленности, организации
бизнеса, торговли, связи, сферы
обслуживания и строительства,
три
образовательных
учреждения
среднего
профессионального звена,
общеобразовательные школы,
детская школа искусств,
народный краеведческий музей,
библиотеки. Лукоянов это 16
тысяч
жителей,
своими
заботами и трудом сохраняющие
и развивающие свой город.

В эти сентябрьские дни
мы поздравляем
родной город и всех его
жителей с праздником
и желаем ему
стабильности,
благополучия и
процветания!
Продолжение темы
читайте на стр. 3

Лента новостей
С 20 по 27 сентября в
Лукояновской
центральной
библиотеке им. В. Г. Короленко
состоится традиционная Неделя
открытых дверей.
В каждый из ее дней библиотека
будет проводить для посетителей
различные
тематические
и
краеведческие
мероприятия,
выставки и обзоры книжных новинок,
презентацию Центра правовой
информации, экскурсии по отделам,
показ видеофильмов.
Приглашаются все желающие.

Информация. Мнения. Люди
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“Больная” тема

Горожане
спрашивают
- Этой зимой крыша нашего дома № 28 микрорайона № 1
после проведенного в 2008 году капитального ремонта
провалилась, а весной несколько листов шифера съехали
вместе со снегом. Кто нам теперь ее отремонтирует? Также в
2008 году в нашем доме «Горжилсервис» отремонтировал
водопровод и все это время центральная труба внутреннего
водопровода неисправна. Устранять брак начальник Мураев
не хочет. (жительница кв. 14, д. 28, мкр. № 1)
Отвечает глава администрации города Лукоянова И. М.
БОЛЬШАКОВА:
- Капитальный ремонт кровли дома № 28 Микрорайона № 1
города Лукоянва был проведен согласно муниципального
контракта № 74 от 31 декабря 2007 года, заключенного
администрацией Лукояновского муниципального района и ООО
«Лукояновсантехстройбыт» на основании решения конкурсной
комиссии администрации Лукояновского муниципального
района (протокол № 49 от 20.12.2007 г.) на сумму 402186 рублей,
за счет средств областного бюджета, со сроком проведения работ
с 1 по 10 января 2008 года. Работы были проведены в полном
объеме, о чем свидетельствует акт выполненных работ,
подписанный заказчиком и подрядчиком.
19 мая 2008 года жители дома № 28 обратились в
администрацию города Лукоянова с заявлением о недостатках
капитального ремонта крыши. Администрация города уведомила
письмом с приложением акта осмотра заказчика работ районную
администрацию в лице В. А. Кирсанова, 1-го заместителя главы
администрации района, об имеющихся недостатках ремонта
кровли дома № 28 Микрорайона № 1, выявленных в ходе осмотра
по заявлению жителей. Были ли заказчиком устранены
недостатки, ответить не могу, однако, до начала 2011 года никаких
обращений в администрацию города по поводу протечки крыши
не поступало.
Следует отметить, что дом № 28 Микрорайона № 1 находится
на самоуправлении и, согласно Жилищному Кодексу,
ремонтировать, обслуживать и нести ответственность за
сохранность общего имущества дома, обязаны сами
собственники. В нынешнюю зиму из-за ненадлежащего
обслуживания крыши дома (ни разу не проводилась уборка
снежного покрова, достигшего высоты более 70 см), листы
кровли не выдержав нагрузки, сорвались с крыши вместе со
снегом. Так как собственники квартир не выбрали компанию для
обслуживания дома, им придется самостоятельно производить
ремонт и обслуживание общего имущества.
На вторую часть вопроса отвечает директор ООО
«Горжилсервис» В. А. МУРАЕВ:
- В марте 2008 года жители дома № 28 микрорайона № 1
обратились в администрацию города по поводу неисправности
центральной трубы внутреннего водопровода дома. 11 июня этого
же года между администрацией города и ООО «Горжилсервис»
был заключен договор на замену водопровода внутри дома № 28
Микрорайона № 1. В доме была заменена центральная труба, на
вводе в дом в подполе жильца первого этажа был установлен
шаровый кран, отсекающий дом от водопроводной системы
микрорайона. Также во всех трех подъездах, под лестницами,
были установлены краны, отключающие стояки между первыми
и вторыми этажами. В каждой квартире по просьбе жильцов были
установлены краны, отключающие водопровод квартиры, и при
необходимости отключить воду в квартире, водоснабжение
остальных квартир не нарушится. Все работы были выполнены
в полном объеме, в установленные сроки, о чем есть акт
выполненных работ. В адрес «Горжилсервиса» никаких жалоб
от жильцов дома № 28 Микрорайона № 1 не поступало.
- Три года назад мы попали «под крыло» управляющей
компании «Горжилсервис» В. А. Мураева. Наш дом попал в
программу капитального ремонта дома. Когда составлялась
смета капремонта, с жителями никто не советовался. В
результате в ремонт включили водопровод, который был уже
отремонтирован жителями, после ремонта канализация в
квартирах появился запах нечистот, а после капремонта
крыши весь второй этаж заливает. Зимой отбивали лед с
крыши, теперь в крыши зияют дыры. Управляющая
компания устранять все это не желает. Еще одна проблема
дома сараи. Они лежат в нескольких метрах от дома. Куда
мы только не обращались с просьбой о сносе, но никаких
подвижек нет который год (жители дома № 6 «а»
Микрорайона №1, 22 подписи).
Отвечает глава администрации города Лукоянова И. М.
БОЛЬШАКОВА:
- Капитальный ремонт кровли дома № 6 «а» микрорайона №
1 города Лукоянова был проведен в 2010 году за счет средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ подрядной
организацией, выбранной районной администрацией. Согласно
условиям программы, в доме был проведен капитальный ремонт
крыши, отремонтирована канализационная система, выполнены
фасадные работы, о чем свидетельствует акт выполненных работ,
подписанный заказчиком, подрядчиком и жильцами.
По поводу текущей крыши дома, нужно написать письменное
заявление в управляющую компанию ООО «Горжилсервис»,
которая проинформирует генподрядчика о выявленных дефектах
кровли и потребует от него в кратчайшие сроки и за свой счёт
устранить неисправности.
Что касается ветхих сараев, хочу напомнить, что по новому
Жилищному кодексу хозяйственные постройки также являются
частной собственностью жильцов дома, поэтому за их
содержание, снос и постройку отвечают сами собственники. Все
это неоднократно объяснялось собственникам сараев этого и
других многоквартирных домов. Отмечу также, что сараи дома
№ 6 «а» Микрорайона № 1 города Лукоянова, были снесены
недавно за счет средств жильцов подрядной организацией ИП
Чигин.

Даже у самых терпеливых лукояновцев, безропотно и стойко переносящих
привычно-периодическое отключение воды в своих домах, заканчивается
самообладание. Несколько раз за месяц, не по одному дню, а то и по неделе в кранах
и колонках горожан ни капли, зато на улицах ручьи и лужи водопроводной воды.
Работники единой диспетчерской службы принимают десятки жалоб в сутки,
телефоны «Водоканала» и городской администрации раскалились докрасна, город
перекопан вдоль и поперек, но о нормальном водоснабжении, а местами и
водоотведении жители улиц Чкалова, Горького, Пушкина, Коммуны, Садовой,
Урванцева, Калинина, Медицинской, Юности и многих других только мечтают…
Что такое? Что за
водоколлапс случился в
городе? И когда же он
прекратиться? В ситуации
попробовала разобраться
Татьяна КУДРЯВЦЕВА.
О
состоянии
л у к о я н о в с к и х
водопроводных сетей не
слышал только ленивый,
мы даже в области
деревянными и глиняными
трубами и вбитыми в них
колышками умудрились
«прославиться». Притом,
львиная доля жилищнокоммунального бюджета
города всегда уходила на
устранение прорывов и
течей, замену труб и
насосов,
установку
водонапорных башен и
колонок. Экстренно, по
мере необходимости, без
всякой системы. Беда в том,
что ни почившие в Лету
«Коммунальник» и МУП
«Город», ни созданный на
останках последнего МУ
«Водоканал» никогда не
занимались
плановой
заменой труб с истекшим
сроком эксплуатации.
Подозреваю, что и плана
водопроводных
сетей
города в коммунальных
организациях не было, во
всяком случае, показать мне
его не смогли. Экспертизу
сетей новая водяная служба
города тоже так и не
сделала.
С о х р а н и л и с ь
документы, что в 2005-2007
годах МУП «Город»
заменило более 2000
метров труб. За три года
существования
МУ
«Водоканал» поменял 1665
метров водопровода, в 2010
году
2627 метров.
Полностью
заменена
магистраль от центральной
водокачки до магазина
«Мясная лавка» на ул.
О к т я б р ь с к а я ,
отремонтированы
водопроводные линии ул.
Снежная, частично ул.
Пушкина, проложен новый
водопровод
по
ул.
Первомайская, устранено
700 прорывов. За восемь
месяцев этого года удалось
поменять 748 метров
водопроводных труб в
городе и селе Ульянове.До
зимы «водоканальщики»
планируют
устранить
проблемные участки на
улице Коммуны, провести
закальцовку улиц Радаева и
Луговой.

Вот так должны выглядеть коммуникации

Конечно,
из
62к и л о м е т р о в о г о
водопровода
это
количество замененных
труб ничтожно мало.
Такими темпами полная
замена
водопровода
произойдет минимум через
12 лет.
Еще
одна
беда
л у к о я н о в с к о г о
водопровода, вытекающая
из первой - неодинаковый
размер труб. За семьдесят
лет своего существования
водопровод прокладывался
чугунными, железными и
даже асбестоцементными
трубами разного диаметра.
Приступая к раскопкам для
устранения
течи,
водопроводчики чаще всего
не знают, труба какого
габарита лежит в земле и
меняют ее на имеющуюся
на складе. Нередко, чтобы
не
откапывать
всю
прохудившуюся трубу, они
просовывают в нее новую,
полипропиленову ю,
меньшего диаметра. В
результате, давление в
системе
постоянно
меняется, водонапорные
башни переполняются, а
возросший водяной напор,
в свою очередь, давя на
трубы, разрывает их снова
и снова.
- Есть ли выход из
сложившейся ситуации, пытала я директора
«Водоканала» Е. В.
Климова.
- Есть, - ответил он
категорично, - полностью
заменить водопровод.
Ответ
главы
администрации города И.
М. Большаковой оказался
более реальным:
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Для
начала
«Водоканалу »
нужно
провести
экспертизу
водопроводных
сетей
города и составить их
точный план, чтобы
аварийный
ремонт
проводился не вслепую. Я
давала такое распоряжение
учреждению, но пока в
полном объеме выполнить
его они не смогли. Остро
необходим организации
квалифицированный
инженер водопроводных
сетей. Только после этого
можно
планировать
постепенную замену труб
на магистралях и ветках
городского водопровода.
Полная
же
замена
водопровода, как бы этого
нам всем не хотелось, не
под силу ни городскому, ни
районному бюджету даже
вместе взятым.
Справедливости ради
замечу, что прежнее
районное руководство
заказывало проект на
реконструкцию
14
к и л о м е т р о в
водопроводных
сетей
центральной части города,
но доделать его не успело.
Сейчас,
отделом
а р х и т е к т у р ы
администрации района
заказана
экспертиза
проектной документации.
По словам начальника
отдела архитектуры О. К.
Уродовой, проектировщики
уже приступили к работе и,
возможно, к концу года они
закончат ее. С готовым
проектом
районная
администрация надеется
войти
в
областную
п р о г р а м м у
«Развитие социальной и

и н ж е н е р н о й
инфраструктуры как
основы
повышения
качества жизни населения
Нижегородской области»
на 2013 год. Также
готовится
проектная
документация
на
канализационную систему
микрорайона № 1 для
подключения
ее
к
прокладывающемуся
сейчас от ФОКа коллектору,
но это тоже дело не одного
года.
Что
же
делать
лукояновцам? Есть ли
выход из сложившейся
ситуации?
Г о р о д с к а я
администрация видит на
сегодняшний день два
решения проблемы с
водоснабжением
и
водоотведением в городе.
Первая - это привлечение
инвестора на условиях
концессионного
соглашения на длительный
срок. (Концессия - это
форма го сударственночастного партнёрства,
вовлечение частного
сектора в эффективное
у п р а в л е н и е
го сударственной
собственностью или в
оказание услуг, обычно
оказываемых государством,
на
взаимовыгодных
условиях.
Концессия
п од р а зум е ва е т,
что концедент (муниципалитет
в
данном
случае)
передаёт концессионеру право
на
эксплуатацию
объектов инфраструктуры,
п р е д п р и я т и й ,
оборудования, взамен на
разовые (паушальные) или
периодические (роялти)
платежи. Концессионные
соглашения реализуются на
основе
публичного
имущества,
с
использованием
бюджетных средств - прим.
Автора). Такая схема
успешно работает сейчас в
Арзамасе, Дзержинске,
Саранске, куда пришла
иностранная компания,
взявшая
на
себя
р е ко н с т р у к ц и ю
водопроводных
и
канализационных систем
городов, водоснабжение и
водоотведение населению.
Минус этой системы - в
резком
увеличении
коммунальных платежей.
Второй
путь
финансовое
участие
жителей города в ремонте
водопроводных сетей, что
активно практикуется в
селах нашего района (в
частности, в Кудеярове).
Обе
схемы
весьма
затратны, поэтому решение
по этому поводу нужно
принимать всенародно.
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Лучший дом, лучшая организация
Городская Дума и администрация города Лукоянова
решила не проводить в этом году общегородское
празднование 232-й годовщины города Лукоянова, но
заботясь о сохранении лучших традиций, заложенных в
прошлые годы, постановила подвести итоги объявленного
ранее смотра-конкурса на лучший частный дом, лучший
многоквартирный дом, лучшее учреждение, предприятие,
организацию, лучшего председателя уличного комитета,
а также отметить лукояновцев, отлично потрудившихся в
этом году на благо города и людей.
Членами комиссии по
проведению смотра-конкурса
в составе председателя Н.В.
Марушкина - заместителя
главы администрации города
Лукоянова, секретаря Н.Н.
Пантелеевой - специалиста
городской Думы города
Лукоянова, Л.В. Лягиной специалиста I категории
администрации
города
Лукоянова, Р.В. Зарубина и
А.В. Караванова - депутатов
городской
Думы
победителями признаны:
- В номинации «Лучший
частный дом» - дом № 65 по
улице
1
Августа
(домовладелец - М.Н.
- В номинации «Лучшее
Стрижова). Члены комиссии
учреждение, организация,

Дом № 25 по ул. Заводской

отметили образцовый внешний вид строения и хозяйственных построек, обилие
цветов и даже скульптур,
выполненных собственными
руками хозяйки.

предприятие, индивидуальный предприниматель»

Благодарность за труд

(благоустройство территории)
достойным победы был
признан детский сад № 8
«Березка», расположенный по
адресу: ул. 1 августа, д. 47
(заведующая И.Е. Зарубина).
Отмечено, что внутри садика
и его территория благоустроены, повсюду растут цветы,
соблюдаются чистота и

Дом № 65 по ул. 1 Августа

порядок, для детей руками
родителей и воспитателей
создан прекрасный игровой
городок.
- В номинации «Лучший
председатель уличных
комитетов, домкомов»
признан победителем Сергей
Викторович
Шульгинов председатель домашнего
комитета дома-победителя
№ 25 по ул. Заводской,
благодаря организаторским
способностям которого дом
является
образцовопоказательным.
Победители
каждой
номинации получают денежные вознаграждения в размере 1000 рублей, лучшему
домкому - вознаграждение в
размере 500 рублей.

- В номинации «Лучший
многоквартирный дом» дом № 25 по улице
Заводской.
Комиссия
установила надлежащий вид
подъездов дома, прекрасное
содержание придомовой
территории: обилие цветов и
декоративных
растений,
наличие мест отдыха и
детской игровой площадки,
чистоту и ухоженность.
Детский сад № 8
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Руководствуясь статьей 6
Положения о почетных
званиях,
наградах
в
муниципальном образовании
городское поселение «Город
Лукоянов» Лукояновского
района Нижегородской
области, утвержденного
Постановлением городской
Думы от 01.12.2006 года №
56, Благодарственными
письмами
Главы
муниципального образования города Лукоянова, в
честь 232-ой годовщины
города
Лукоянова
награждаются:
Давыдова Александр а
Васильевна - заведующая
методическим кабинетом
Лукояновского сельскохоpяйственного техникума,
Данилов
Сергей
Юрьевич - администратор
Лукояновского районного
суда,
Драгунова
Вера
Геннадьевна - контролеркассир дополнительного
офиса Сбербанка России,
Жадан
Александр
Владимирович - старший
мастер
Лукояновского
с е л ь с кохо з я й с т в е н н о го
техникума,
Захарова
Ирина
Вячеславовна
преподаватель иностранного языка Лукояновского
с е л ь с кохо з я й с т в е н н о го
техникума,
Караванова Антонина
Викторовна - оператор
связи отделения почтовой
связи
Лукояновского
почтамта,
Карячкин Александр
Иванович - оператор
газовой котельной Центра
занятости
населения
Лукояновского района,
Коноплева Александра
Ивановна - помощник
начальника отделения отдела
Военного комиссариата
Нижегородской области по
Лукояновскому району,
Костылева
Ирина
Викторовна - помощник
начальника отделения отдела
Военного комиссариата
Нижегородской области по
Лукояновскому району,
Крапивин
Михаил
Геннадьевич - заведующий
хирургическим отделением,
врач-травматолог
Лукояновской Центральной
районной больницы,
Кузьмичева Любовь
Анатольевна - завхоз
Детского сада № 6 города
Лукоянова,
Меркутова Татьяна
Дмитриевна - начальник
отделения социального и

пенсионного обеспечения
отдела
Военного
к о м и с с а р и а т а
Нижегородской области по
Лукояновскому району,
Морозова
Елена
Николаевна - оператор
связи
Лукояновского
почтамта,
Мохнов
Владимир
Александрович - оператор
газовой котельной Центра
занятости
населения
Лукояновского района,
Мочалов
Олег
Александрович - водитель
ООО «Горжилсервис»,
Мураев
Владимир
Андреевич - директор ООО
«Горжилсервис»,
Ниязова
Ольга
Александровна
музыкальный руководитель
Детского сада № 6 города
Лукоянова,
Орешкина Наталья
Васильевна - старший
инспектор
отдела
кредитования офиса № 4354/
081 Сбербанка России,
Пашенькин
Иван
Николаевич - фельдшер
скорой
медицинской
помощи
Лукояновской
Центральной районной
больницы,
Рябова
Валентина
Григорьевна - участковый
врач-педиатр Лукояновской
Центральной районной
больницы,
Фирсов
Андрей
Игоревич - слесарь 5-го
разряда Лукояновского
пассажирского
автотранспортного предприятия,
Фролова
Татьяна
Ивановна - оператор связи 1
класса
Лукояновского
почтамта,
Цибикова
Надежда
Викторовна - педагогорганизатор Дома детского
творчества
города
Лукоянова,
Чивкунова
Ольга
Ивановна - начальник
отделения почтовой связи
Ульяново Лукояновского
почтамта,
Шаравин Владимир
Николаевича - водитель МУ
«Дирекция коммунального
хозяйства»,
Шитикова Валентина
Николаевна - главный
бухгалтер Лукояновского
п а с с а ж и р с к о г о
автотранспортного
предприятия,
Шульдин
Василий
Иванович - слесарьсантехник ТСЖ «Уют».

Всякая всячина
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Погода в городе

Вопрос на “засыпку”

Почему город не строит ФОК?
Ф и з к у л ь т у р н о оздоровительный комплекс,
строящийся
сейчас
в
Лукоянове, с нетерпением ждут
все жители города и района.
Это будет 15-е спортивное
сооружение в области, возведенное благодаря «Губернаторской программе строительства
ФОКов»,
разработанной
правительством Нижегородской
области в 2007 году. Всего в
области планируется возвести 54
современных спортивных объекта
по одному в каждом районном
центре. Их строительство
осуществляется за счет средств
областного и федерального
бюджетов с привлечением
частных инвестиций (стоимость
нашего ФОКа составит, по
предварительным подсчетам,
около 370 миллионов рублей).

Программой предусмотрено
участие районных бюджетов в
части обеспечения инженерной
инфраструктуры сооружения:
прокладке
водопроводных,
канализационных, газовых и
электросетей, подъездных путей,
благоустройстве окружающей
территории.
Соглашение о строительстве
Физкультурно-оздоровительного
комплекса в городе Лукоянове
было
заключено
между
Правительством Нижегородской
области, негосударственным
пенсионный фондом ЗАО
«Лидер», подрядчиком ООО
«Промгражданстрой»
и
администрацией Лукояновского
муниципального
района.
Администрация города к данному
соглашению не была привлечена.

Тем не менее, городская
администрация в пределах
собственных полномочий активно
участвовала в подготовке
территории под будущую стройку,
вырубке деревьев и кустарников
на строительной площадке,
выполнила технические работы
по земельному вопросу и
разъяснительные действия среди
населения (по поводу сноса
личных гаражей и сопутствующих
строительству
неудобств),
предоставила здание для
размещения
строителей.
Муниципальное учреждение
города «Дирекция коммунального
хозяйства»
готовится
осуществлять
уход
и
благоустройство прилегающих к
ФОКу территорий.

По сведениям нижегородского Гидрометцентра, в Лукоянове в
«бабье лето» ожидается неустойчивая погода.
В разгар «бабьего лета», которое приходится на 14-21 сентября,
ожидается понижение атмосферного давления, температура будет
умеренно-прохладной - в пределах 15-17 градусов тепла. Зато
в середине месяца будут подходящие условия для появления грибов.
В четверг, 15 сентября, будет ясная погода, температура
воздуха днем +19°C, ночью +13°C.
В пятницу, 16 сентября, переменная облачность, дневная
температура +18°C, ночью +11°C.
В субботу, 17 сентября, ожидается переменная облачность,
возможен небольшой дождь, температура воздуха днем +16°C,
ночью +10°C.
В воскресенье, 18 сентября, днем +15°C, облачно, возможны
кратковременные дожди, ночью + 9°C.
В понедельник, 19 сентября, +17°C, переменная облачность,
ночью +10°C.
Во вторник и среду, 20-21 сентября, облачно, днем +18°C,
ночью +12°C.
В четверг, 22 сентября, снова ожидаются дожди, температура
воздуха днем +16°C , ночью до+10°C.
В пятницу и субботу, 23-24 сентября, переменная облачность,
вероятны кратковременные дожди, дневная температура
воздуха +16°C, ночью +9°C.

Вкусно!

Актуально

Капуста квашеная
(долгий рецепт от
Г. Н. ШЕБАЛОВОЙ)

Берем 5 кг 300 грамм капусты
без кочешков, 200 граммов
морковки, все шинкуем или
тяпаем, кто как любит. Общей
массы должно получиться 5,5 кг.
Добавляем ровно 110 граммов
соли (вывесить!) и стираем в
эмалированной посуде до
появления сока.
Две трехлитровые банки
стерилизуем, накладываем в них
капусту, получается ровно до
плечиков - вот для чего нужно
было вывешивать продукты:
такой объем
позволяет
подниматься соку и не выливаться
ему из банки. Закрыть
пластмассовыми крышками и
оставить в помещении на ночь.
Утром вынести банки с
капустой в погреб и оставить до
окончания брожения. Капуста
получается хрустящая, вкусная!

Одной фразой
Если в жизни
нет удовольствия, то
должен быть хоть
какой-нибудь смысл.
Диоген

Когда деревья стали большими

В рекламных путеводителях
наш
городок
называют
«утопающим в зелени». Каждый
житель старался посадить у
своего нового дома деревца и
кустарники. Вымахавшие под
сорок метров и состарившиеся
тополя и березы стали не столько
украшать город,
сколько
угрожать безопасности его
жителей. Все помнят трагичные
случаи, когда обломившиеся при
сильном ветре огромные ветви
унесли жизни трех лукояновцев,
повреждали крыши домов и
автомобилей,
обрывали
электрические и газовые линии…
В последние годы город активно
занимается удалением ветхих
деревьев. Дело это не дешевое: от
500 до 3000 рублей за ствол, в
зависимости кубатуры и сложности
работы, а сама процедура
небыстрая: надо написать заявление
в
администрацию
города,
специальная комиссия проведет
обследование растения и выдаст
акт,
а
уж
потом
глава
администрации
подпишет
распоряжение на спил.
Вырубкой и обрезкой деревьев
в Лукоянове занимается несколько
организаций: у автомобильных
дорог федерального и областного
значения - ООО «Дорожник-2» и
ООО
«Дорожник»,
у
муниципальных дорог и в местах
общего пользования города -

городская администрация с
привлечением
подрядной
организации
ООО
«Горжилсервис», имеющей опыт и

осуществляет МУ «Дирекция
коммунального хозяйства».
Согласно договорам подряда в
2009 году были выполнены

спецтехнику - автовышку для
проведения таких работ. Вывоз
спиленных деревьев и веток

работы
по
кронированию
насаждений по ул. Пушкина,
спиливанию деревьев на ул.
Горького, Первомайская, Коммуны

Смешно
Врач осмaтривaет пaциентa и
кaчaет головой:
- Что-то вы мне не нравитесь...
- Да и вы, доктор, не такой
уж крaсaвец...
Мaмa:
Да, Вовочка,
мы
тебя
избaловaли... Наверное, придётся тебя
нaкaзывaть!
- Как это: ВЫ избaловaли, a МЕНЯ
нaкaзывaть?

Мaленькaя Анечка говорит
кассирше Супермaркетa:
- Вы вчера ошиблись на 100
рублей, когда дaвaли мне сдачу!
- Но ты должна была сразу же тогда
и скaзaть об этом, - мягко возрaжaет
кaссиршa, ласково глядя на ребенка,
чтобы не обидеть её своим
категоричным отказом, - сейчас уже
поздно это выяснять...
- Ну хорошо, - с готовностью
соглaшaется Анечка, - тогда я оставлю
их себе...

Вопрос правительству:
Почему, как покупать пиво, так до
18 лет - все дети. А как бесплатный
проезд, так дети бывают только до 7
лет?
- Я всегда отвечаю за свои слова,
— с гордостью заявил Валера.
- Мы привыкли, — ответили ему
врачи травмпункта.
Доброе утро начинается с обеда.
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Стр. 4

(бюджет заплатил за это почти 40
тысяч рублей). Летом 2010 года
подрядной организацией были
спилены 16 «исполинов» на ул.
Горького, 14 деревьев на ул.
Пролетарская (в с. Ульяново), ул.
Пушкина, пл. Мира (у торгового
центра), ул. Загородная, разобраны
последствия июньского урагана. В
октябре был произведен спил 29
деревьев у стадиона «Колос» для
начавшегося строительства ФОКа.
За эти работы городская казна
выложила 94,5 тыс. рублей. В этом
году удалось освободить от
опасных зарослей дорогу по улице
Ленина (было вырублено 83
трухлявых
великана),
продолжилась рубка старых
деревьев на улицах Горького,
Володарского, Кирова, Деманова,
Садовая, Ст. Разина (с. Ульяново).
Вложения бюджета в очистку
города составили 238 тыс. рублей.
Некоторые горожане не
дожидаясь очереди на спил
аварийных деревьев у своих домов,
занимаются их удалением сами, за
что городская администрация им
очень
благодарна.
Другие
оплачивают
работу
«Горжилсервиса» лично, тогда
опасное дерево будет вырублено в
течение 1-2 дней. Кстати,
спиленные и раскряжеванные
стволы предлагается населению
разбирать на дрова бесплатно.
Следить и вовремя удалять
зеленые насаждения со своих
участков - это уберечь себя и
окружающих от нечаянной беды.

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.

