Калейдоскоп событий
На защите
правопорядка

В городской Думе
После недолгих летних
каникул местные депутаты
вновь
собрались
на
внеочередное, двенадцатое,
заседание городской Думы,
чтобы рассмотреть вопрос о
внесении изменений и
дополнений в принятое 29
декабря прошлого года
Решение
гордумы
«О
бюджете города Лукоянова»
на 2011 год.
Нормотворцы заслушали Н.
А. Комкову – главного
бухгалтера администрации
города
Лукоянова
с
информацией о том, что за
прошедший месяц доходную
часть городского бюджета
удалось увеличилась на 1
миллион рублей, в связи с чем
появилась
возможность
направить дополнительные
денежные
средства
на
щебенирование дорог (620 тыс.
рублей), спил старых деревьев
(100
тыс.
рублей),
приобретение и установку
пожарных гидрантов и люков
(на 200 тыс. рублей), ремонт
уличного освещения (50 тыс.
рублей),
спортивные
мероприятия в городе (в сумме
30 тыс. рублей).
Также
народные
избранники
обсудили
подготовку к предстоящему
празднованию Дня города
Лукоянова, в рамках которой
традиционно
проходят
конкурсы на лучший частный
дом и многоквартирный дом,
лучшую
территорию
учреждений, предприятий,
организаций, индивидуальных
предпринимателей, на лучшего
председателя
уличного
комитета или домкома,
лучшего по профессии. Срок
подачи заявок на участие в
смотрах- конкурсах истекает 19
августа. Победителей ждет
чествование и денежное
поощрение.

Полив - это тоже коммунальная услуга
Многих лукояновцев интересует вопрос о правомерности включения платы за летний полив в платежку за
услуги водоснабжения. За разъяснением глава администрации города обратилась в министерство жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области, откуда пришел
ответ заместителя министра Ю. В. АРЗАМАСЦЕВА:

«Согласно Общероссийскому классификатору
услуг населению ОК 002-93, утвержденному
Постановлением Госстандарта РФ от 28.06.1993 г.
№ 163, к жилищно-коммунальным услугам
относятся
услуги
водоснабжения
и
водоотведения. Вместе с тем, раздел
«Коммунальные услуги» не включено пользование
водопроводом для полива приусадебных участков.
Госстрой России в письме от 23.12.1999 № 12-12/
891 разъяснил, что использование воды в этих целях
не относится к коммунальным услугам. Таким
образом, полив приусадебных участков относится
к прочим услугам, и регламентируется гражданскоправовым договором, заключенным потребителем
с ресурсоснабжающей организацией. Взимание

платы без заключения договора является
незаконным.
Расчеты за потребленную воду на полив
приусадебных участков производится согласно
СПиН от 02.04.01-85 «Водоснабжение и
канализация зданий». Поэтому в соответствии с
действующим законодательством норматив и тариф
на услугу «летний полив» устанавливается
ресурсоснабжающей организацией.
Со вступлением в силу постановления
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 « О
предоставлении
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» услуга
«летний полив» приравнивается к коммунальным
услугам».
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Редкая по своей силе магнитная
буря произошла неожиданно в ночь с 5
на 6 августа - ее не прогнозировал ни
один из мировых центров космической
погоды, сообщает Физический
институт академии наук им. Лебедева.
Крупнейшая за пять последних лет
магнитная буря была зарегистрирована
обсерваториями земного шара около 23:00
по ташкентскому времени и имела
характер удара: амплитуда колебаний
магнитного поля за несколько десятков
минут возросла с трех баллов до девяти
из десяти возможных. По словам ученых,
последствия бури продолжаются до сих
пор.

В связи с установившейся жаркой,
сухой
погодой
на территории
Нижегородской области обострилась
обстановка с природными пожарами.
Согласно сообщению пресс-службы
ГУ МЧС РФ по Нижегородской области,
практически на всей территории региона
регистрируется
4-й
класс
пожароопасности лесов. За последнюю
неделю было зарегистрировано 3 крупных
природных пожара – в Борском,
Семеновском и Уренском районах
площадью около 2 га каждый. Ситуацию
усугубляет порывистый ветер.

По итогам работы за 6 месяцев 2011
года деятельность Отдела МВД России
по Лукояновскому району оценивается
удовлетворительно: из 66 оцениваемых
показателей 45 имеют положительную
динамику, что составляет 60,9
процентов.
Итоги работы отдела были
рассмотрены на оперативном совещании,
прошедшем 11 июля с.г. при участии
начальника контрольно-методического
отдела по экономическим преступлениям
Главного Следственного управления при
Главном управлении МВД России по
Нижегородской области.

Согласно договорам, заключенным
между
администрацией
и
организациями, предприятиями и
учреждениями города, за каждой из
сторон закреплены территории для
самостоятельной уборки и содержанию.
Помимо прилегающих к своим
зданиям территорий работники РайПО,
администрации города и района,
Росгосстраха, городского отдела
физкультуры и спорта, районного дома
культуры, Центра социальной помощи
населению ухаживают за цветочными
клумбами на площади Мира.

1 августа в стране
завершилось
реформирование органов внутренних
дел – преобразование
милиции в полицию.
В
соответствии
с
Федеральным законом от 7
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О
полиции», Указом Президента
РФ № 251», Положением о
службе в органах внутренних
дел РФ, приказом МВД России
от 22 марта 2011 года № 135
«Об организации проведения
внеочередной аттестации
сотрудников
органов
внутренних дел РФ» и приказа
ГУ
МВД
России
по
Нижегородсой области № 454,
весь личный состав ОВД по
Лукояновскому району прошел
переаттестацию,
при
проведении которой учитывались деловые, физические
и моральные качества будущих
полицейских.
Успешно прошли аттестацию и
назначены на
руководящие
должности
Отдела МВД России по
Лукояновскому району:
- ГАНИН Александр
Юрьевич – начальник отдела
МВД
России
по
Лукояновскому
району,
подполковник
полиции.19.08.1965 года рождения,
образование – два высших,
закончил Нижегородскую
с е л ь с кохо з я й с т в е н н у ю
академию и Нижегородскую
юридическую академию. В
органах внутренних дел с 1991
года. Награжден медалями
МВД России «За доблесть
службе», «За отличие в службе»
I, II, III степени. Женат,
воспитывает дочь.
(Продолжение читайте на
стр. 2)

Лента новостей
В соответствии с двухсторонним
договором № 2 «О закреплении
прилегающей территории в целях
организации ее уборки и содержания»
от 10 мая 2011 года за администрацией
Лукояновского
муниципального
района закреплены также территории
по периметру забора городского парка
со стороны улицы Коммунистическая,
сквер имени Пушкина и территория у
мемориала «Единство фронта и тыла»
в городским парке.
По условиям договора районная
администрация «обязуется осуществлять
контроль за санитарным состоянием,
содержанием и благоустройством
закрепленных территорий».
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(Окончание. Начало на стр. 1)
СУТИН
Александр
Николаевич – заместитель
начальника Отдела МВД России
– начальник полиции отдела
МВД России по Лукояновскому
району, подполковник полиции,
ранее занимавший должность
заместителя начальника отдела –
начальника
милиции
общественной безопасности
ОВД по Лукояновскому району.
11.05.1971 года рождения,
образование – высшее, окончил
Нижегородский юридический
институт. В органах МВД с 1992
года. В 2000 году находился в
служебной командировке в
Чеченской
республике.
Награжден медалью «За отличие
в службе» I, II, III степени. Женат,
двое детей.
СУДАРЕВ
Сергей
Викторович – заместитель
начальника Отдела МВД России
по Лукояновскому району,
капитан внутренней службы.
7.07. 1977 года рождения,
образование – высшее, окончил
юридический
факультет
Нижегородской
академии
водного транспорта. В органах
МВД с 1997 года. Награжден
медалью «За отличие в службе»
III степени. Женат. Тренер
юношеской
секции
по
кикбоксингу.
ЛОМТЕВ
Николай
Николаевич – помощник
начальника Отдела МВД России
по Лукояновскому району –
начальник отделения по работе
с
личным
составом,
подполковник
внутренней
службы. 26.01.1975 года
рождения, образование – два
высших,
закончил
Нижегородский государственный
педагогический
университет и Нижегородскую
академию МВД России. В
органах внутренних дел с 1995
года. В 2007 году находился в
служебной командировке в
Чеченской
республике.
Награжден медалями «За
доблесть службе», « За боевое
содружество», «За отличие в
службе» II, III степени. Женат,
воспитывает сына.
- ПАРАМОНОВ Василий
Викторович – заместитель
начальника полиции по охране
общественного порядка Отдела
МВД России по Лукояновскому
району, подполковник полиции,
ранее занимавший должность
начальника отделения ГИБДД
ОВД по Лукояновскому району.
4.04.1969 года рождения,
образование – два высших,
окончил
Нижегородскую
с е л ь с ко - хо з я й с т в е н н у ю
академию и Нижегородскую
академию МВД России. В
органах МВД с 1994 года. В 2001
году находился в служебной
командировке в Чеченской
республике.
Награжден
медалями «За отличие в службе»
II и III степени. Женат, двое
детей.
ВОДЯНОВ
Павел
Александрович - заместитель
начальника
полиции
по
оперативной работе Отдела МВД

России по Лукояновскому
району, капитан полиции, ранее
занимавший
должность
старшего инспектора штаба ОВД
по Лукояновскому району.
8.07.1979 года рождения,
образование – высшее, окончил
Нижегородскую академию МВД
России. В органах внутренних
дел с 1999 года. В 1999 году
проходил срочную службу на
территории
республики
Дагестан. Награжден медалью
«За отличие в службе» III
степени. Женат, один ребенок.
- РОДИОНОВ Владимир
Владимирович – начальник
штаба Отдела МВД России по
Лукояновскому району, майор
внутренней службы. 16.02.1972
года рождения, образование –
два высших,
закончил
Арзамасский педагогический
институт и Волго-Вятскую
академию государственной
службы. В органах внутренних
дел с 1994 года. В настоящее
время находится в служебной
командировке в Северной
Осетии. Награжден медалями
«За отличие в службе» II, III
степени. Женат, двое детей.
- АРХИПОВ Александр
Юрьевич
–
начальник
следственного отделения Отдела
МВД России по Лукояновскому
району, майор юстиции, ранее
занимал должность заместителя
начальника отдела - начальника
следственного отделения по
Лукояновскому
району.
11.03.1971 года рождения,
образование – высшее, окончил
Московский гуманитарный
современный университет. В
МВД с 1993 года. Награжден
медалями «За отличие в службе»
II, III степени. Женат, взрослый
сын.
- МУРЗЕНКОВ Сергей
Николаевич – начальник
отделения ГИБДД Отдела МВД
России по Лукояновскому
району, лейтенант полиции.
15.06.1983 года рождения,
образование – высшее, окончил
Волго-Вятскую
академию
государственной службы. В
органах МВД с 2005 года. В 2004
году проходил срочную службу
на территории Чеченской
республики. В 2007 году
находился
в
служебной
командировке в Северной
Осетии, в 2008 году – в
республике Ингушетия. Женат.
МАМАЕВ
Сергей
Витальевич - начальник отдела
участковых уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних Отдела
МВД России по Лукояновскому
району, подполковник полиции.
8.12.1968 года рождения,
образование
–
среднеспециальное,
закончил
Лукояновское педагогическое
училище. В органах внутренних
дел с 1991 года. Награжден
медалями «За отличие в службе»
I, II, III степени. Женат,
воспитывает сына.

Даже далекие от спорта люди знают эту миниатюрную,
доброжелательную и улыбчивую женщину. Для выпускников
Кудеяровской основной школы она была учителем физкультуры и
классным руководителем, для отдыхавших в «Лесной сказке» воспитателем и организатором спортивно-туристических мероприятий,
для учащихся детско-юношеской спортивной школы и станции туристов
– бессменным тренером и преподавателем. С декабря 1995 года она –
заведующая станцией юных туристов департамента по физической
культуре и спорту администрации Лукояновского района, с марта 2009го – руководитель отдела по физической культуре и спорту
администрации города Лукоянова. За более чем тридцатилетний стаж
работы награждена 64 федеральными, областными и районными
грамотами и благодарственными письмами, среди которых - грамоты
Министерства образования и науки РФ (2004, 2006 годы) и Министерства
образования и науки Нижегородской области (1995, 2002, 2005, 2006 годы),
Благодарственное письмо областного Комитета охраны природы и
управления природопользованием (2005 год), Благодарственная грамота
Архиепископа Нижегородского и Арзамасского (2010 год). А еще она –
одна из первых победителей всероссийского конкурса лучших учителей
в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (2006
год). Все это – о Лидии Николаевне ХРЕНОВОЙ – педагоге, спортсмене,
руководителе, женщине, маме, бабушке, а с марта 2009 года – еще и
депутате городской Думы города Лукоянова.
- Лидия Николаевна, как 23 по 77 и с № 42 по 102), Короленко
Вам удается совмещать столько (дома 39, 41, 47), Коммунистическая
дел, обязанностей и занятий?
(дома с № 19 по 147 и с № 20»б» по
- Я вообще не люблю сидеть 46), Заповедная) – я живу в этом
на месте, такой уж у меня, видимо, районе. И неожиданно для себя
характер – везде успевать. И еще – я прошла: за меня проголосовали
очень люблю свою работу, поэтому большинство избирателей участка.
все, что с ней связано – не в тягость,
- С какой программой Вы
а в радость. И семья всегда со мной. шли на выборы?
У нас же все в спорте: муж, дети с
- Я искренне уверена, что если
младенчества – в походах, на нам не безразлична жизнь города и
байдарках, в спортивных лагерях, его людей – никто не помешает
теперь – на соревнованиях, в работе, сделать его лучше, а вместе с тем
дома - поддерживают меня во всем, сделать лучше и нашу жизнь. Я живу
помогают.
на улице Колхозная и прекрасно знаю
- Как при такой нагрузке Вы все проблемы наших нецентральных
еще решили пойти в депутаты?
улиц и его жителей. Я не обещала
- Меня выдвинули от партии того, что не смогу сделать, но взяла
«Единая Россия», предварительно обязательство, что донесу поручения
проведя
внутрипартийное до власти и, по возможности, буду
голосование по отбору депутатов, и добиваться их решения.
отказаться я не смогла. Выдвигалась
- С каким наказами
по первому округу (улицы Колхозная, обращались к Вам избиратели?
Молочная, Дачная, Кирова (дома с №
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-С разными: людям хочется,
чтобы были хорошие дороги,
тротуары, благоустройство. Понятно
– люди спрашивают все это от власти,
а у своих личных домов убрать,
покосить не хотят. Убрали бы каждый
у своего дома не на два метра у
палисадника, а до дороги – сразу бы
было чище и уютнее в городе.
Каждому нужно сначала на себя
посмотреть, а потом уже требовать.
Город, конечно, много что должен
делать, но у него есть бюджет, выше
которого при всем желании – не
прыгнешь. Жители обращаются с
просьбами спилить ветхие деревья. Я
подала заявки: на Коммунистической
опасные деревья уже убраны, на
Кирова и Володарского их спил
начнется в ближайшее время. Жители
Нагорного микрорайона просили
машину для вывоза мусора после
субботника – стараюсь их наказы
выполнять.
- А что лично Вам дало
депутатство в муниципальном
законодательном органе?
Я
еще
молодой
парламентарий, больших успехов у
меня пока нет, но депутатство – это
бесценный опыт в понимании
городской обстановки, его болевых
точек, решении каждодневных задач.
И если я своим словом, голосом могу
помочь его развитию, движению к
лучшему, значит здесь я не зря. К
сожалению, некоторые вопросы мне
не удается решить ни как
руководителю, ни как депутату.
Третий год, с начала руководства
городским отделом физической
культуры и спорта, не могу оформить
документацию на землю под
спортивными объектами города. Эти
вопросы находятся в ведении
районной администрации, которая
никак не дает согласие на их
оформление. Доходит до курьезного:
в здании отдела спорта как-то
произошло
отключение
электричества, а энергетики
отказались нам его подключать, так
как у нас нет всей необходимых
документов – три месяца сидели без
света. Но самое страшное, что
некоторые объекты: спортивная
коробка в микрорайоне № 2,
хоккейная площадка у здания почты,
недавно построенный энтузиастами
стадиончик на территории РОВД –
остаются бесхозными, разрушаются,
зарастают бурьяном. А ведь в них
могли заниматься и дети, и взрослые,
проводиться соревнования. Сейчас
как раз идет первенство города и
района по футболу, в котором
участвуют 4 городских и 2 сельские
команды.
Соревнования
и
тренировки
проходят
на
единственном оставшемся в городе
стадионе – «Локомотиве» - и его явно
не достаточно, как для соревнований,
так и для массовых занятий
физкультурой и спортом. Эту
проблему необходимо решить в
ближайшее время, и я думаю, что она
не менее важная для населения, чем
дороги и тротуары.
Беседовала
Александра ОНИЩЕНКО

Официально
№6, 2011 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация города Лукоянова
От 25.07.2011 г. № 125-р
О внесении изменений в документацию о порядке проведения комиссионного отбора № 3 подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома города Лукоянов Нижегородской области в 2011 году
Руководствуясь Федеральным законом от
21 июня 2005 года № 94-ФЗ, в соответствии с
Постановлением
Правительства
Нижегородской области от 30 марта 2011г. №
216 «Об утверждении порядка привлечения
товариществом собственников жилья,
жилищным,
жилищно-строительным
кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо
выбранной собственниками помещений в
многоквартирном доме управляющей
организацией подрядных организаций для
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома с использованием
средств, предоставляемых в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2007 года
N 185-ФЗ “О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»
1.
Внести
изменения
в
п.5
информационной карты документации о
порядке проведения комиссионного отбора №
1 подрядных организаций для выполнения
работ
по
капитальному
ремонту
многоквартирного дома города Лукоянова
Нижегородской области в 2011г. включить
абзац 2 следующего содержания:
-«Срок выполнения работ составляет 45
дней с момента подписания договора
подряда».
2. Внести следующие изменения в п.8
документации о порядке проведения
комиссионного отбора № 1 подрядных
организаций для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного
дома г. Лукоянов Нижегородской области в
2011 году и читать его в следующей редакции:
«п.8. Критерии и порядок оценки заявок
на участие в конкурсе.
8.1. Для определения лучших условий для
исполнения договора подряда на выполнение
работ
по
капитальному
ремонту
многоквартирного дома, предложенных в
заявках на участие в конкурсе, конкурсная
комиссия
осуществляет
оценку
зарегистрированных заявок по следующим
трем критериям:

№

Критерий

1
I

2
Цена договора

II

Срок выполнения
работ

Максимальное
количество
баллов
3
50

20

1) цена договора: максимальное
количество баллов - 50;
2) срок выполнения работ: максимальное
количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное
количество баллов - 30.
8.2. Оценка по критерию “квалификация
участника” производится по четырем
подкритериям:
а) опыт работы (количество успешно
завершенных объектов-аналогов за последний
год);
б) квалификация персонала (наличие в
штате квалифицированного инженерного
персонала);
в) количество случаев нарушения
надлежащего производства работ за
последние 2 года, приведших к ущербу
собственников
помещений
в
многоквартирных домах;
г) участие в судебных заседаниях в
качестве ответчика по арбитражным делам об
исполнении договорных обязательств по
договорам подряда за последние два года
(проигранные арбитражные дела).
8.3. Общее максимальное количество
баллов по трем критериям - 100.
8.4. Оценка конкурсных заявок проводится
конкурсной комиссией в следующей
последовательности:
8.4.1. Ранжирование заявок по критериям
“цена договора” и “срок выполнения работ”:
номер 1 получает заявка с наилучшим
показателем критерия, далее порядковые
номера выставляются по мере снижения
показателей; при равенстве показателей
меньший номер получает заявка, поданная и
зарегистрированная раньше.
8.4.2. Выставление количества баллов
заявкам по критериям “цена договора” и “срок
выполнения работ” в соответствии с таблицей
1.
В таблице 1 присваиваемое участнику
количество баллов указано против
порядкового номера заявки.

Результат
ранжирования
заявок
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 и более
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 и более

Присваиваемое
количество баллов
5
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

8.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию “квалификация участника” в
соответствии с таблицей 2.

№

Подкритерии

1
Цена договора

2

Квалификация персонала (наличие
квалифицированного инженерного
персонала <***>

3

Количество случаев нарушения
надлежащего производства работ за
последние 2 года, приведших к
ущербу собственников помещений в
многоквартирных домах <****>

4

Сведения об удовлетворенных
исках,предъявленных участнику
конкурса,об исполнении обязательств
подоговорам подряда за последние
2года

<*> Под успешно завершенными объектами
понимаются объекты капитального ремонта,
превышение сроков выполнения работ на
которых составило не более 10% от
первоначально установленных договором
подряда при отсутствии замечаний по качеству
работ.
<**> Под объектом-аналогом понимается
объект капитального ремонта, на котором
участником были выполнены работы,
аналогичные тем, которые являются предметом
конкурса, в объеме не менее 50% начальной
(максимальной) цены договора отдельно по
каждому виду работ.
<***>
Под
квалифицированным
инженерным персоналом понимаются
работники, имеющие высшее специальное
образование в строительной отрасли и опыт
работы в строительстве или ремонте не менее 5
лет.
<****> Под нарушениями надлежащего
производства работ понимаются случаи
нарушения подрядной организацией порядка и
технологии ведения работ по капитальному
ремонту, повлекшие за собой причинение
материального ущерба собственникам
помещений в многоквартирных домах
(например, пролитие во время дождя, пролитие
из системы теплоснабжения внутри жилых
помещений и т.п.).
В таблице 2 в зависимости от показателей
подкритериев каждой заявке начисляются
штрафные баллы, которые вычитаются из
максимального
количества
баллов,
установленного для данного критерия.
Если количество штрафных баллов
превышает 30, то участнику присваивается 0
баллов по критерию “квалификация участника”.
8.4.4. Суммирование баллов, полученных
каждой заявкой по трем критериям.
8.4.5. Ранжирование заявок по количеству
полученных баллов: номер 1 получает заявка,
набравшая наибольшее количество баллов, далее
порядковые номера выставляются по мере
уменьшения количества баллов. При равном
количестве баллов приоритет получает заявка,
получившая наибольшее количество баллов по
критерию “Квалификация”, затем по критерию
“Цена договора” и в случае необходимости - по
критерию “Срок выполнения работ”
последовательно. Участник, подавший заявку,
которой в результате ранжирования присвоен
номер 1, объявляется победителем конкурса.
8.5. Льготы отдельным категориям
участников.
8.6. При ранжировании участников конкурса
по критерию “Цена договора” участникам,
предоставляется льгота. Данная льгота
заключается в том, что при ранжировании
используется цена договора, уменьшенная на 5%

Стр. 3

Показатель
подкритерия
(ед.)
Более 5
4-5
2-3
1
0
2 и более с опытом
работы более 10 лет и
стажем работы в
организации более 2 лет
2 и более с опытом
работы более 5 лет
В остальных случаях
0
1
2 и более

0
1
2 и более

Количество
штрафных
баллов
0
5
10
15
20
0

5
10
0
5
10

0
5
10

от цены договора, предложенной участником.
При этом в случае победы участника в конкурсе
договор подряда заключается с ним по цене,
указанной в конкурсной заявке.
8.7. Указанная в п.8.6. настоящего Порядка
льгота предоставляется участникам конкурса,
являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N
209-ФЗ “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации”.
Чтобы воспользоваться льготой, участник
должен указать в соответствующей графе заявки,
что он является микропредприятием, малым
предприятием или средним предприятием и
приложить подтверждающие документы
(средняя численность работников за
предшествующий календарный год, размер
выручки от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий год без учета налога на
добавленную стоимость).
8.8. Указанная в п.8.6. настоящего Порядка
льгота также предоставляется участникам
конкурса, являющимся местными участниками.
Местным
участником
признается
организация,
зарегистрированная
в
муниципальном районе (городском округе), в
котором расположен объект капитального
ремонта. Для того, чтобы воспользоваться
льготой, участник должен указать в
соответствующей графе заявки, что он является
местным участником.
8.9. Пересчет цен предложений участников,
подтвердивших свое право на льготу,
осуществляется конкурсной комиссией в ходе
оценки заявок, и подсчет баллов по критерию
“Цена договора” производится с учетом
произведенного пересчета. Если участник имеет
право на льготу по двум основаниям, пересчет
осуществляется с использованием суммы
процентов”.
3. Продлить срок подачи заявок до 17час.00
мин. «08» августа 2011г. Время вскрытия
конвертов с заявками на участие в комиссионном
отборе – по адресу: Нижегородская область, г.
Лукоянов, ул. Горького, д. 22 кабинет главы
администрации 09 часов 00 минут по
московскому времени «09» августа 2011 года в
порядке, установленном документацией.
4. Специалисту 1-ой категории по правовой
работе администрации г. Лукоянова Курганович
Е.М. обеспечить размещение материалов ст.1,2
настоящего распоряжения в средствах массовой
информации, а именно в «Городской Газете» и
на официальном сайте администрации
Лукояновского муниципального района
Нижегородской области lukojanov.omsu-nnov.ru
Глава администрации
И. М. БОЛЬШАКОВА

Всякая всячина
Стр. 2

Уважаемые лукояновцы!
13 августа наша страна в 72-й
раз отметит День физкультурника.
У нас много профессиональных праздников, но тот,
кто сделал зарядку, пробежал на
лыжах до ближайшей рощи,
сходил в поход, одним словом –
почувствовал радость движения,
смело может зачислить себя в
семью физкультурников.
Из всех богатств на свете
самое главное – здоровье. Беречь
и приумножать здоровье наших
людей – дело государственной
важности
Меняются времена, меняются
люди, традиции. Сегодня старшее
поколение с грустью вспоминают
времена, когда в стране было
много физкультурно-спортивных
мероприятий, когда энтузиазм
бил ключом. Многое сейчас не

так, по-другому, но именно
энтузиасты не дают погибнуть
окончательно
физической
культуре.
В преддверии праздника нам
особенно хочется поздравить
ветеранов лукояновского спорта,
спортивную общественность,
действующих спортсменов,
преподавателе
физической
культуры.
Пусть
череда
следующих лет принесет Вам
добрые перемены, счастливые
события в жизни, здоровья, мира
и благополучия Вашим домам!
Глава местного самоуправления
города Лукоянова В. А. ГУСЕВ
Глава администрации города
Лукоянова И. М. БОЛЬШАКОВА

№6, 2011 г.
Анекдоты в тему
Кто первый встал - тому и
самая холодная вода из крана.
*****
Жизнь - как спорт: для одного тяжёлая атлетика, для другого фигурное катание. Невезучим
приходится поднимать штангу,
стоя на коньках.
*****
Советы туристу:
1. Чтобы в лесу узнать, где юг, надо
посмотреть на дерево. Если дерево
- пальма, то юг уже тут.
2. Чтобы узнать направление ветра,
нужно поплевать на палец и
поднять его вверх. Простояв так с
час, спросите себя: «А нужно ли
мне знать направление ветра?»
Если ответ утвердительный стойте дальше.
3. Если рюкзак на глазах становится легче, то вы на таможне.

Погода в городе
Летняя погода вновь вернулась в наши края: антициклон потеснил
с востока атлантический циклон и прогрел воздух до 30 -32 градусов.
По данным синоптиков, теплая погода ожидается в Лукоянове и на
следующей неделе, лишь в начале ее возможны короткие грозовые
дожди.

По сведениям Гисметео, в четверг, 11 августа, будет
малооблачная погода, температура воздуха днем +31°C,
ночью +20°C.
В пятницу и субботу, 12-13 августа, дневная и ночная
температура сохранится на этой же отметке, переменная
облачность.
В воскресенье, 14 августа, днем +26°C, облачно,
возможны кратковременные дожди, грозы, ночью + 19°C.
В понедельник, 15 августа, +26°C, переменная облачность,
температура днем +30°C, ночью +20°C.
Во вторник, 16 августа, +27°C, облачность, возможен
дождь.
В среду, 17 августа, немного похолодает, днем до +23°C
, ночью до+15°C, ясно.
В четверг и пятницу, 18-1 9 августа, ожидается ясная
погода, температура воздуха +24°C, ночью +14°C.
Суббота и воскресенье, 20-21 августа, будут
малооблачными и теплыми, днем +25°C , ночью +15°C

Вкусно!
“Фирменная” каша
на сгущённом
молоке
(рецепт от Л. Н. ХРЕНОВОЙ)

- Обычно такую кашу я
готовлю для своих ребятишек в
походе или турслете – очень
всем нравится!
В котелке на костре кипятим
воду, всыпаем в него промытый
рис – примерно полкило на 10
человек, выливаем банку
сгущенного молока, солим по
вкусу, и варим до готовности,
постоянно помешивая.
Снимаем котелок с огня,
добавляем сливочное масло, и
даем каше настояться в течение
15 минут. Все – готово, можно
есть.

Одной фразой
Мы находимся
здесь, чтобы внести
свой вклад в этот мир.
А иначе, зачем мы
здесь?
Стив Джобс

Глас народа

Если «Друг» оказался вдруг…
Там множество земельных
участков, отведенных в 1993 году
городской властью в пользование
горожанам для садоводства и
огородничества. Были выданы
соответствующие свидетельства
на право собственности на землю.
Мне достался участок первой
линии, примыкающий к улице
Короленко. Номер его 50.
Осваивать заброшенные земли
здесь мы начали еще в середине
шестидесятых годов. Все владельцы
участков работали неистово и с
надеждой, что сады наши будут
лучшими в Лукоянове. Все
аккуратно платили членские взносы.
По участкам пролегли трубы
водоподачи, многие собственными
силами построили небольшие
садоводческие домики. Дежурили
по коллективному саду поочередно.
Все
вопросы
решались
коллегиально на общих собраниях.
И сады действительно зацвели.
Но лучшие времена всего и
всякого
имеют
тенденцию
проходить.
Сникал
наш
коллективный сад «Зеленый друг».
На глазах у всех ныне он выглядит
не то что невзрачно, а даже скверно.
Многие уверовали в то, что уже
никогда он не будет приведен в
надлежащий порядок. Дело в том,
что надлежащего надзора за ним
ныне нет и не предвидится. Трубы
растащили и сдали на металл, краны

Уважаемые читатели!
Мы ждем сезонные рецепты
Ваших любимых блюд и самые
смешные анекдоты, а также
замечания, предложения и
комментарии на статьи газеты
по адресу: г. Лукоянов, ул.
Горького, 22,
по электронному адресу:
gazeta.goroda@mail.ru, или на
форуме www.lukoyanow.ru

тем еще охотнее. Что сажали,
выращивали, то крали местные
бездельники, не желающие сами
что-то выращивать.
И мой домик на участке №50 ктото разбирает по кирпичам. Был
момент, когда мою замечательную
малину обобрали соседи по саду. Я
подавал письменное заявление в
милицию, она мне даже отписки не
дала. Таким образом, руки у наших
садоводов
опустились,

садоводческий пыл спал. «Зеленый
друг» стал явно недругом.
Страсти по саду распаляются и
в наши дни. В одном из номеров
«Лукояновский правды» появилась
статья К.В.Симоновой «Сад - в
аренду». Видимо кому-то шибко
хочется прибрать к рукам наши
участки. Предлагается сдавать их в
аренду кому-то на условиях зачета
членских
садовладельческих
взносов. Да мы их и так не
уплачиваем по причине того, что там

Роспотребнадзор напоминает, что покупать арбузы и дыни с земли
нельзя!
Наибольшую опасность, по мнению экспертов, представляют
придорожные арбузные развалы: сюда стекается забракованная
работниками санитарных служб продукция. По правилам торговли, товар
из таких точек должен изыматься, поскольку необходимо всего пару часов,
чтобы арбуз или дыня успели впитать достаточное количество тяжелых
металлов, содержащихся в автомобильных выхлопах.
«Продавец арбузов должен строго соблюдать правила личной гигиены,
должен быть опрятно одет, носить головной убор, нагрудный фирменный
знак организации с указанием ее наименования, адреса, ФИО продавца»,
– говорится на сайте Роспотребнадзора.
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сплошная вакханалия. Создается
реальное опасение, что все это
затевается для «прихватизации»
принадлежащих нам земельных
участков узаконенных местной
властью, за которые мы платим
налог государству и имеем на них
соответствующие свидетельства. Те
участки, которые находятся в черте
города. Это значит, что они ныне
стоят приличные суммы денег.
Почему-то об этом умалчивается,
почему-то населению не доводится
информация, в том числе и по
нашему коллективном саду.
В прошлые годы несколько
владельцев садовых участков, видя
безысходность здешних порядков,
вовремя продали.
В 1993 году распоряжением
Администрации города Лукоянова
земли, примыкающие к улице
Короленко, были отданы горожанам
для ведения садоводства и
огородничества. Ныне два участка
уже вырублены, по всему видно, что
готовиться площадка для постройки
жилого дома. Часто начало
становиться продолжением. Значит,
скоро наступят и на нас,
находящихся поблизости от бывших
двух начальных участков первой
линии сада. А там и за вторую
сделают. И причем здесь «Сад – в
аренду», когда затеяно дело куда
серьезнее?
Михаил САВЛЕВ

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.

