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21 июня в Шатковском
физкультурно-оздоровительном
комплексе «Атлант» проходил
турнир по хоккею среди детей.

Лукояновская команда «Старт»
(тренеры  – О.В. Зайцев и А. Н.
Никонов), забив наибольшее
количество шайб в игре , заняли
первое место в соревнованиях.

Выборы состоялись
Калейдоскоп событий

В соответствии с  «Усло-
виями проведения конкурса и
назначения на должность главы
администрации  города
Лукоянова Лукояновского
муниципального района»,
принятыми Решением
городской Думы  № 7 от
25.03.2011 г., в выборах
принимали участие четыре
кандидата: С. В. Захаров –
директор МУ «Дирекция
коммунального хозяйства», Н.
В. Быков – начальник сектора
по делам мобилизационной
подготовки, ГО, ЧС и пожарной
безопасности администрации
Лукояновского муниципаль-
ного района, Н. А. Бусаров -
заместитель начальника по
тылу ФГУ-20 ГУФСИН России
по Нижегородской области, И.
М. Большакова – глава
администрации города
Лукоянова.

В бюллетень для тайного
голосования на замещение

Еще пять типовых детских
игровых площадок появятся в
нашем городе этим летом.

Средства на них, как и на
первую, установленную в прошлом
году у базовой школы, благодаря
стараниям главы местного
самоуправления Лукояновского
района В. И. Яблокова и главы
самоуправления города Лукоянова
В. А. Гусева  выделил бизнесмен,
депутат Законодательного собрания
Нижегородской области прошлого
созыва И. Е. Сидорок.

Городская администрация
провела конкурс, в результате
которого выиграла индиви-
дуальный предприниматель О. Г.
Шадрунова (г. Нижний Новгород),
специализирующаяся на детском
оборудовании. Фирма поставит и
установит три стационарных
гимнастических комплекса, три
песочницы, три лабиринта, три
комплекта детского игрового
оборудования, трое качелей и
гибкий турник-подвес на сумму 250
тысяч рублей.

Один спортивный комплекс и
качели уже потановили в
микрорайоне № 2. В ближайшее
время небольшие игровые
площадки появятся также на
станции, в микрорайоне  № 1, у
районной детской консультации и
на улице Короленко.

За памятником А. С. Пушкину
(ул. Ленина) будет наведен
порядок.

Заботами депутата гордумы по 4-
му округу А. М. Морозова в стороне
от бюста поэта будет установлена
новая контейнерная  площадка.
Мусорные контейнеры и заграждения
для них были предоставлены
городской  администрацией,  а
документальное оформление и
организацию субботника по
установке площадки  и уборке
прилежащей территории взял на себя
депутат.

Каждый вторник,  среду  и
четверг на городских стадионах
«Локомотив» и РОВД проходит
Первенство города Лукоянова и
Лукояновского района по футболу
среди мужских команд
коллективов физической культуры
сезона 2011 года.

В соревнованиях примут участие
команды «Алатырь», «Динамо»,
РОВД, «Колос», села Ульяново,
«Взлет», «Локомотив». Начало игр в
18 часов.

Девятое (внеочередное)
заседание городской Думы
состоялось в понедельник,
27 июня.

Депутаты обсуждали необ-
ходимость безвозмездной
передачи некоторых объектов
муниципальной собствен-
ности города Лукоянова в
муниципальную собствен-
ность района. Докладывал по
этому вопросу В. К. Аганин,
глава администрации Луко-
яновского муниципального

В городской Думе

(Продолжение читайте на
стр. 3)

Согласно договоренности,
заключенной между  ОП ООО
«Объединенные коммунальные
сети» и МУ «Дирекция комму-
нального хозяйства», вывоз твер-
дых бытовых отходов с территории
города  осуществляется обеими
организациями строго на
закрепленных за ними улицах.

Перечень обслуживаемых
предприятиями улиц можно уточнить
в офисах «ОКС» (т. 4-35-21) и «ДКХ»
(т. 4-11-72).

В конце июля Патриарх
Кирилл вновь посетит
Нижегородскую область. 

Патриарх Московский и всея
Руси прибудет в Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский монастырь
на Серафимовские торжества,
которые пройдут 31 июля и 1
августа. Посещение Лукоянова в
программе Святейшего на этот раз
не запланировано.

Сделаем город чище
Лето – замечательная пора

отпусков и школьных каникул. В
это время в наш город приезжает
много гостей: взрослых и
детворы, родственников и
друзей. В середине июля
Лукоянов планирует посетить с
рабочим визитом губернатор
Нижегородской области. Через
нижнюю часть города проходит
федеральная трасса, по которой
ежедневно следует множество
туристов. От того, что видят

приезжающие через окна
автомобилей и автобусов, на что
они обратят внимание, пройдясь
по улицам,  сложится
впечатление о нашем городе и о
нас, людях в нем живущих.

Хорошие хозяева всегда
прибираются в доме к приезду
гостей. Давайте и мы приберемся в
нашем общем доме, городе: уберем
мусор с закрепленных за нами
территорий,  подметем у
предприятий, магазинов, офисов,

выкосим сорную растительность у
своих домов и  учреждений,
подкрасим заборы  и фасады,
рассадим цветы. И будем
тщательно поддерживать
наведенный самими порядок! Тогда
нам не придется краснеть ни перед
детьми, приехавшими к нам на
каникулы, ни перед большими
гостями, заехавшим по делам…

Маленькие лукояновцы будут довольны

должности главы адми-
нистрации города Лукоянова
были внесены все четыре
кандидатуры – таких
бюллетеней было изготовлено
15 штук, по количеству
депутатов ГД. Результаты
голосования подсчитывала
счетная комиссия в составе Д.
А. Логинова – председателя
комиссии, Р. В. Зарубина, А. А.
Голубкина.  За кандидата С. Ф.
Захарова было отдано 0
голосов, за Н. В. Быкова
проголосовали 4 депутата, за Н.
А. Бусарова отдали свой голос
3 человека, за И. М. Большакову
проголосовали 8 депутатов.
Выборы были признаны
состоявшимися. Боль-
шинством голосов на
должность главы администра-
ции города Лукоянова вновь
избрана Ирина Михайловна
Большакова.

23 июня в городской Думе состоялись выборы
главы администрации города Лукоянова.

 района.
Депутаты также рас-

смотрели организационные
вопросы подготовки пред-
стоящих летних городских
праздников: Дня железно-
дорожника, Дня физкультур-
ника и Дня города, после чего
весь депутатский корпус был
отправлен на каникулы.
Следующее заседание
городской Думы состоится в
начале августа.
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Облгаз нам поможет
В прошлом номере нашей газеты была

напечатана статья «Договор дороже денег»
о выставлении ОАО «Нижегородоблгаз»
дополнительных квитанций на оплату
услуг по аварийно-диспетчерскому
обслуживанию (АДО) внутридомового
газового оборудования (ВГО), на которую
руководство «облгаза» обещало дать
комментарий.
Илья ВОЗНЕСЕНСКИЙ, руководитель

пресс-службы ОАО «Нижегородоблгаз»,
ответил:

- До недавнего времени затраты ОАО
«Нижегородоблгаз» на АДО ВГО включалось
в  тариф на услуги по транспортировке газа, и
поэтому учитывались в стоимости самого
природного газа. Необходимость отдельных
договоров возникла с 2006 года, когда эти
затраты стали постепенно исключаться из
тарифа на транспортировку. Обязанность по
заключению отдельного договора на
аварийное обеспечение внутридомового
газового оборудования установлен
«Правилами поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан»,
установленными правительством РФ летом
2008 года. Договор должен быть заключен со
специализированной организацией.
Оплаченная квитанция на 12 рублей 11

копеек и есть, по сути, договор потребителя
газа с ОАО «Нижегородоблгаз» на годовое
аварийное обслуживание. С текстом договора
можно познакомиться на сайте
www.oblgaz.nn.ru. Дальнейшая ежемесячная
стоимость обслуживания составит 2 рубля 46
копеек. Поставив подпись на бланке
квитанции, человек подтвердит свои
намерения заключить договор на АДО и
фактически уже заплатит за один месяц. В
дальнейшем отдельные квитанции
доставляться не будут. 2 рубля 46 копеек будут
включены в платежку  за газ отдельной
строкой.
АДО включает в себя круглосуточное

дежурство и готовность аварийно-
диспетчерских служб выехать на объект для
локализации аварийной ситуации. Если
человек не заключил договор на аварийное
обслуживание, но в его квартире создалась
опасная для жизни и здоровья людей ситуация
– например, утечка газа, бригада приедет даже
по звонку соседей. В данном случае услуга по
аварийному обслуживанию будет оказана
соседу и ему за это придется заплатить
определенную сумму. Нерадивому жильцу
будет выставлен счет по факту выполнения
работ, причем до момента оплаты этого счета
и заключения договора на АДО поставка газа
в его квартиру будет приостановлена. Лучше
не доводить до таких ситуаций  заключить
договор, оплатив 12 рублей 11 копеек.
Никаких дополнительных расходов человек в
таком случае не несет. Важно понимать, что
по закону отсутствие договора является
основанием для прекращения газоснабжения.
Телефон аварийно-спасательной службы

ОАО «Нижегородоблгаз» - 04. В аварийно-
спасательные работы входят оказание первой
медицинской помощи пострадавшим и
ликвидация ЧС, связанной с разгерметизацией
систем, оборудования, выбросам в
окружающую среду  взрывоопасных и
токсичных продуктов. Дежурная бригада
должна прибыть на объект аварии в течение
40 минут.

Информация. Мнения. Люди
№5, 2011 г.

Вырежи и сохрани! Актуальное интервью

Парламентарий, гражданин, человек
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Галина Николаевна
Шебалова – человек в нашем
городе известный и уважаемый:
бывший зубной техник
Лукояновской районной
больницы с 35-летнем трудовым
стажем, член актива
Товарищества собственников
жилья “Уют”, депутат городской
Думы двух последних созывов.
Наше сегодняшнее интервью с
опытным парламентарием,
гражданином с активной
жизненной позицией, патриотом
своего города.

- Галина Николаевна, как Вы
стали депутатом?

- В городской Думе я второй
срок. Первый раз меня доизбрали,
когда Е. Г. Маликов отказался от
депутатства, а в прошлом году я
уже повторно избиралась от своего
округа № 11 (микрорайон № 2 , д.
№ 1-7,10,11,26,31,32 – прим. Т. К.).
А до этого, с 1996 по 2000 годы,
была депутатом Земского собрания
Лукояновского района. Помню, это
было невыносимо: все  требовали
зарплаты, а денег в районы не было
- как люди пережили этот тяжелый
период…

- А что Вас, женщину, маму,
бабушку, подвигло на такую
беспокойную общественную
деятельность?

- Что-то сделать для народа,
жителей микрорайона № 2.

- Получается что-то сделать?
- Конечно, мы работаем в

тесном контакте с председателем
городской Думы, главой
администрации города Лукоянова
и нам удается находить
взаимопонимание. Много лет
ульяновцы просили построить
дорогу к кладбищу: не пройти, ни
проехать по ней большую часть

года было невозможно. Мои
избиратели дали мне наказ:
добиться дороги. И вот осенью
прошлого года глава
администрации нашла
возможность сделать туда
щебневую дорогу, засыпать и
разровнять большую площадку у
ворот кладбища. Весной этого года
мы вместе с ней проехали по этой
дороге, вместе посмотрели, как
покрытие перезимовало, где надо
подсыпать. И подсыпали. Нам
помогли также с организацией
субботника на кладбище: два дня
убирали, транспорт предоставили,
работников. Люди помнят заботу
власти и благодарны за нее.
Деревья просили жители улицы

Кооперативной спилить. Это не
мой участок, но мы с депутатами
никогда не разделяем с какого
участка обратился житель, делаем,
у кого что получится. Спилили.
Дороги объезжали, смотрели, где в
первую очередь необходимо
засыпать щебенкой, и я уверена –
засыпят, как только возможность
появится.

- А асфальтовых дорог люди
не спрашивают?

- Знаете, когда я не была
депутатом и не представляла какой
бюджет у города, не знала всех его
проблем, тоже думала: ну что же
нам власть не может сделать дороги
или еще что-то… А сейчас сама
людям объясняю: бюджет города
маленький, неоткуда ему быть
большому - нет у нас крупных
предприятий. На дороги в этом году
в него заложено всего 1,5 миллиона
рублей. Одну  улицу
заасфальтировать не хватит.
Депутат пишет главе города
депутатский запрос, а денег в
городе нет, поэтому будем возить на

улицы щебенку, КамАЗ которой
тоже стоит 11 тысяч рублей.

- В будущем, что будете
добиваться?

- Мы просили пешеходку от
Ульяновской церкви к кладбищу
отремонтировать, а глава
посмотрела и решила, что нужно
делать долгосрочную
конструкцию, на железных сваях -
на следующий год в план
поставили.
Есть еще одна большая

проблема в Ульяновском
микрорайоне – хоккейная коробка.
Она ничья, требует ремонта, ухода,
а городскому отделу спорта ее не
отдают. Хотели снести, но мы,
депутаты гордумы, провели среди
населения опрос: нужна ли им
хоккейная площадка? И знаете, все
как один, и стар и млад, ответили,
что коробка им нужна. Она бы не
только зимой, но и летом была бы
востребована для игр в мини-
футбол, теннис, проведения
детских праздников. Кроме того,
жители микрорайона готовы
помочь ее отремонтировать, уже и
смету составили – только оформить
надо! Будем писать письма в
районную администрацию, чтобы
передали ее городской отдел
спорта.

- Какие еще наказы от
избирателей?

- Наказов много. Иду в магазин,
вижусь с людьми, все что-то
спрашивают, интересуются.
Каждую пятницу встречаюсь с
избирателями на приеме в ТСЖ
«Уют». Людям хочется, чтобы были
дороги и тротуары в микрорайоне,
детские площадки – одну  вот
начали устанавливать, и дети ее с
удовольствием уже стали
осваивать. Несколько жителей
построили на муниципальной
земле свою частную дорогу  к
гаражам, а ездить по ней
остальным не разрешают – надо
что-то с ними решать…Очистить
бы Тешу: упавшие в воду деревья
создают запруды, из-за этого вода
по весне заходит в гаражи. Но в
городе нет ни техники, ни средств
на это. А областная программа
очистки реки не была продлена ни
в пошлом, ни в этом году.
Предприниматель Толкачев
подарил микрорайону павильон
автобусной остановки, поставил
его у магазина «Дарина». Жители
им пользуются, укрываются от
ветра и дождя, дожидаясь автобуса,
а вот убираться в нем никто не
желает: АТП на свой баланс брать
остановку не хочет, а в нашем ТСЖ
нет штатных дворников. В общем,
работы нам, депутатам, хватает...

Беседовала Татьяна
КУДРЯВЦЕВА

http://www.oblgaz.nn.ru
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1. Наименование, место
нахождения, почтовый адрес
организатора комиссионного
отбора – Администрация города
Лукоянова Лукояновского
муниципального района
Нижегородской области.

Адрес электронной почты:
luk-adm@yandex.ru

Номер телефона: (83196) 4-17-
11, факс (83196) 4-18-01

Почтовый адрес: 607800
Нижегородская область, г.
Лукоянов, ул. Горького, д. 22

Фактический адрес: 607800
Нижегородская область, г.
Лукоянов, ул. Горького, д. 22

2. Вид работ и место их
выполнения: выполнение работ
по капитальному ремонту
многоквартирных домов
жилищного фонда города
Лукоянов Нижегородской области
(микрорайон № 2 дом № 10).

3. Срок выполнения работ – в
2011 году  в соответствии с
договором.

4. Требования к участникам
комиссионного отбора: изложены
в документации комиссионного
отбора.

5. Инструкция для участников
отбора: изложена в документации
комиссионного отбора.

6.Срок, место и порядок
предоставления документации:
документация бесплатно
предоставляется на основании
Заявления на получение
документации по проведению
комиссионного отбора в течение
двух рабочих дней.

Организатор не несет
ответственности в случае, если
участник не ознакомился с
изменениями, внесенными в
документацию, размещенными на
сайте  lukojanov.omsu-nnov.ru

7. Место, порядок, даты
начала и окончания подачи заявок
на участие в комиссионном

РЕШЕНИЕ
Городской Думы муниципального образования –
городское поселение «Город Лукоянов»
Лукояновского района Нижегородской области
От 23 июня 2011 года  № 27

О назначении на должность главы администрации города Лукоянова

В соответствии с итогами конкурса на замещение должности главы
администрации города Лукоянова, протоколом  № 2 счетной комиссии

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Назначить на должность главы администрации города Лукоянова
Большакову Ирину Михайловну.

2. Главе местного самоуправления города Лукоянова (В. А. Гусеву)
заключить контракт с назначенным главой администрации города
Лукоянова Большаковой И. М. в сроки, установленные Положением «О
порядке проведения конкурса и назначения на должность главы
администрации города Лукоянова Лукояновского муниципального района
Нижегородской области».

Глава местного самоуправления города Лукоянова
В. А. ГУСЕВ

Извещение № 1
о проведении комиссионного отбора
исполнителя работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов жилищного фонда
города Лукоянов Нижегородской области.

отборе: Заявки на участие в
комиссионном отборе подаются
по установленной форме по
адресу: Нижегородская область, г.
Лукоянов, ул. Горького, д. 22
кабинет управления делами  в
срок с 08 часов 00 минут «30»
июня 2011 года до 17 часов 00
минут по московскому времени
«01» августа 2011 года в порядке,
установленном документацией.

8. Место, порядок, дата и
время вскрытия конвертов с
заявками на участие в комис-
сионном отборе – по адресу:
Нижегородская область, г.
Лукоянов, ул. Горького, д. 22

кабинет главы администрации 09
часов 00 минут по московскому
времени «22» июля 2011 года в
порядке, установленном
документацией.

Согласно «Правилам санитар-
ного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка на территории
города Лукоянова и села Улья-
нова», утвержденных решением
городской Думы, ответственность
за организацию и производство
уборочных работ возлагается:

- За уборку, окашивание
территории, находящейся между
границей индивидуальной за-
стройки и проезжей части дороги
на собственника (застройщика)
индивидуального жилого дома.

- Для строительных площа-
док - 25 метров от ограждения
стройки по всему периметру на
лицо, производящее строительные
работы (генерального подрядчи-
ка).

- Для территории хозяйству-
ющих субъектов - в радиусе 10
метров от границы территории
хозяйствующего субъекта на
собственника (балансодержателя,
арендатора, пользователя)
указанной территории.

-Для многоквартирного дома
- земельный участок, на котором

расположен многоквартирный
дом, с элементами озеленения и
благоустройства, иными объек-
тами, включая коллективные
автостоянки, гаражи, детские и
спортивные площадки, располо-
женные в границах земельного
участка, на котором расположен
многоквартирный дом - на
собственников при непосредствен-
ном способе управления,

-на правление товарищества
собственников жилья (ТСЖ),
управляющую компанию, либо
иное лицо, определенное в
соответствии  с договором
управления многоквартирным
домом. В случае если не проведен
кадастровый учет земельного
участка, на котором расположен
многоквартирный дом, то в
границы прилегающих тер-
риторий включаются земельные
участки от фасада многоквартир-
ного дома до середины
санитарных и противопожарных
разрывов с соседними зданиями, а
в случае отсутствия соседних
зданий - 15 метров.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Сделаем город чище

Извещение №2
о проведении комиссионного отбора исполнителя работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов жилищного фонда
города Лукоянов Нижегородской области.

1. Наименование, место
нахождения, почтовый
адрес организатора комис-
сионного отбора – Адми-
нистрация города Лукояно-
ва Лукояновского муници-
пального района Нижего-
родской области.
Адрес электронной

почты:
luk-adm@yandex.ru
Номер телефона:

(83196) 4-17-11, факс
(83196) 4-18-01

Почтовый адрес: 607800
Нижегородская область, г.
Лукоянов, ул. Горького, д. 22
Фактический адрес:

607800 Нижегородская
область, г. Лукоянов, ул.
Горького, д. 22

2. Вид работ и место их
выполнения: выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов жилищного фонда
города Лукоянов Нижего-
родской области (пл. Мира,
дом № 20).

3. Срок выполнения
работ – в 2011 году  в
соответствии с договором.

4. Требования к
участникам комиссионного
отбора: Изложены в доку-
ментации комиссионного
отбора.

5.Инструкция для
участников отбора: Изло-
жена в документации
комиссионного отбора.

6.Срок, место и порядок
предоставления документа-
ции: Документация бес-
платно предоставляется на
основании Заявления на
получение документации по
проведению комиссионного
отбора в течение двух
рабочих дней.

Организатор не несет
ответственности в случае,
если участник не ознако-
мился с изменениями,
внесенными в документа-
цию, размещенными на сайте
lukojanov.omsu-nnov.ru

7. Место, порядок, даты
начала и окончания подачи
заявок на участие в комис-
сионном отборе: Заявки на
участие в комиссионном
отборе подаются по уста-
новленной форме по адресу:
Нижегородская область, г.
Лукоянов, ул. Горького, д. 22
кабинет управления делами  в
срок с 08 часов 00 минут «30»
июня 2011 года до 17 часов
00 минут по московскому
времени «01» августа 2011
года в порядке, установлен-
ном документацией.

8. Место, порядок, дата и
время вскрытия конвертов с
заявками на участие в
комиссионном отборе – по
адресу: Нижегородская
область, г. Лукоянов, ул.
Горького, д. 22 кабинет главы
администрации 10 часов 00
минут по московскому
времени «22» июля 2011 года
в порядке, установленном
документацией.

Извещение №3
о проведении комиссионного отбора исполнителя работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов жилищного фонда
города Лукоянов Нижегородской области.

1. Наименование, место
нахождения, почтовый адрес
организатора комиссионного
отбора – Администрация города
Лукоянова Лукояновского
муниципального района
Нижегородской области.

Адрес электронной почты:
luk-adm@yandex.ru

Номер телефона: (83196) 4-17-
11, факс (83196) 4-18-01

Почтовый адрес: 607800
Нижегородская область, г.
Лукоянов, ул. Горького, д. 22

Фактический адрес: 607800
Нижегородская область, г.
Лукоянов, ул. Горького, д. 22

2. Вид работ и место их
выполнения: выполнение работ
по капитальному ремонту
многоквартирных домов
жилищного фонда города
Лукоянов Нижегородской области
(ул. Короленко, д. № 43).

3. Срок выполнения работ – в
2011 году  в соответствии с
договором.

4. Требования к участникам
комиссионного отбора: Изложены
в документации комиссионного
отбора.

5.Инструкция для участников
отбора: Изложена в документации
комиссионного отбора.

6.Срок, место и порядок
предоставления документации:
Документация бесплатно
предоставляется на основании
Заявления на получение
документации по проведению
комиссионного отбора в течение
двух рабочих дней.

Организатор не несет
ответственности в случае, если
участник не ознакомился с
изменениями, внесенными в
документацию, размещен-ными
на сайте – lukojanov.omsu-
nnov.ru

7. Место, порядок, даты
начала и окончания подачи заявок
на участие в комиссионном
отборе: Заявки на участие в
комиссионном отборе подаются
по установленной форме по
адресу: Нижегородская область, г.
Лукоянов, ул. Горького, д. 22
кабинет управления делами  в
срок с 08 часов 00 минут «30»
июня 2011 года до 17 часов 00
минут по московскому времени
«01» августа 2011 года в порядке,
установленном документацией.

8. Место, порядок, дата и
время вскрытия конвертов с
заявками на участие в
комиссионном отборе – по
адресу: Нижегородская область, г.
Лукоянов, ул. Горького, д. 22
кабинет главы администрации 11
часов 00 минут по московскому
времени «22» июля 2011 года в
порядке, установленном
документацией.

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.

mailto:luk-adm@yandex.ru
mailto:luk-adm@yandex.ru
mailto:luk-adm@yandex.ru
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Стр. 2

Погода в городе

Всякая всячина
№5, 2011 г.

Стр. 4

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.

Ольга НЕСТЕРОВА
(с. Ульяново):

- Полностью согласна с
мнением автора статьи
Марией К. ( № 4
«Городской газеты»)  по
поводу “непоняток” с
вывозом мусора и хочу
добавить следующее.
Власти четко определили,
что считать крупнога-
баритным мусором, что
можно вывозить, что
нельзя. А вот что нам
делать со скошенной
травой? В мусор класть
нельзя! Сжигать запре-
щается! А ведь власти
города требуют от нас
чистоты придомовых
территорий! Я живу на
центральной улице с.

Глас народа

Грибы пошли!

Открытие туристического сезона
В мае спортсмены города

Лукоянова открыли
туристический  сезон
хорошими выступлениями на
районных и областных
соревнованиях.

Районный туристический
слет проходил на базе Больше-
Арской школы. На полосе
собрались команды школ № 1 и
2 города Лукоянова, Ульянов-
ской школы, Большемаресьев-
ской, Разинской, Лопатинской,
Большеарской школ, детского
сада № 6 г. Лукоянова, ЛПК и
ЛМК. В упорной борьбе в
течение двух дней учителя
состязались в ночном
ориентировании (I место
поделили ЛПК и школа № 1), на
короткой и длинной дистанциях
(I место также у школы № 1),
конкурсах поварского искус-
ства (победитель - Ульяновская
школа), художественного
творчества (I место разделили
Ульяновская школа и детский
сад № 6), поделок, викторине,
разбивке бивуака. По общим
итогам соревнований I место
заняла команда учителей школы

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

Городская администрация заявляет о наличии
вакантной должности специалиста 1 категории по
проектно-сметной работе. Требование к кандидатам:
образование - высшее строительное, опыт работы,
уверенное владение навыками составления смет в
специализированных программах (Адепт, Гранд
Смета и др.). Заработная плата согласно штатному
расписанию. Обращаться: г. Лукоянов, ул. Горького,
22, каб. управляющего делами.

Объявление

Ульяново и всегда слежу за
порядком на территории от
забора дома до дороги.
Траву регулярно скашиваем,
а дальше что? Необходимо,
чтобы вопрос этот был
решен, ведь в чистоте
города мы все
заинтересованы.

Отвечает И. М.
БОЛЬШАКОВА, глава
администрации горда
Лукоянова:

- В этом случае следует
заказать в МУ «Дирекция
коммунального хозяйства
автомобиль-бункеровоз, в
который можно будет
погрузить скощенную траву
и срезанные ветки. Телефон
МУ «ДКХ» - 4- 11-72.

Спорт в городе

№ 1, II место – команда
Ульяновской школы, III место
– команда школы № 2.
Большое спасибо всем
командам-участницам слета и
коллективу отдела спорта г.
Лукоянова и ДЮСШ за
судейство.

15 мая команда в составе С.
Костиной, Л. Хреновой, М.
Чеусовой, И. Бубнова, А.
Назаровой, М. Разумовой, Д,
Хренова, А. Каленкова
участвовала в областных
соревнованиях по спортив-
ному  ориентированию в
шестичасовом рогейне
«Весеннее пепелище-2011» в
поселке Дубравный. В состя-
заниях приняли участие 102
человека шести возрастных
групп из Нижегородской и
Московской областей, г.
Чебоксары. Каждая группа
двигалась своим маршрутом,
преодолев за 6 часов 20-28
километров. Команда Кости-
на-Хренова заняла 1 место в
своей группе, команда Разу-
мова-Назарова-Хренов – 5

место, Чеусова-Бубнов – 6
место.

Команда учащихся
Кудеяровской основной школы
приняли участие в соревнова-
ниях по спортивному ориен-
тированию «Российский ази-
мут» в г. Нижний Новгород. На
дистанцию, проложенную в
Сормовском парке, вышли 872
спортсмена. В группе:
женщины14 лет -  М. Асафьева
заняла 20 место и выполнила
III туристический разряд. М.
Трандина заняла 43 место, А.
Богомолова – 44 место. В
группе: женщины18 лет - Е.
Иванова заняла 6 место,
выполнив нормативы III
разряда. В группе: женщины20
лет – М. Чеусова заняла 7
место. Самая многочисленная
группа была у мальчиков 14 лет
– 149 участников. Н. Никитин
пришел к финишу 65-м, С.
Востреков - 66-м, А. Буканов –
67-м, С. Рыльский – 72-м, М.
Михеев – 75-м. В группе:
мужчины 18 лет И. Мокров
занял 30 место. Это хорошие
результаты наших спорт-

сменов, так как они впервые
участвовали в соревнованиях
такого уровня.

С 27 по 29 мая команда
учителей города Лукоянова
участвовали в областном
туристическом слете в п.
Цыгановка Дивеевского рай-
она. Два дня Л. Хренова, С.
Костина, Д. Хренов, М.
Перевозов, А. Рябчиков, А.
Каленков, Л. Каленкова, М.
Разумов состязались с педа-
гогами из других районов
области на короткой пеше-
ходной дистанции, групповой
дистанции, в спортивном
ориентировании и ночном
спортивном ориентировании, а
также в конкурсах краеведов,
поварского искусства,
художественного творчества,
быте и вязке узлов. Наша
Светлана Костина стала
победительницей  в своей
возрастной категории на
короткой дистанции и второй в
спортивном ориентировании.
А команда заняла третье место.

Лидия ХРЕНОВА

В четверг, 30 июня, в Лукоянове будет ясная погода,
температура воздуха днем  +28°C, ночью прохладно
+15°C.
В пятницу, 1 июля,  дневная температура сохранится
на этой же отметке +28°C, ночью до +16°C, ясно.
В субботу, 2 июля, днем ожидается до +30°C, ночью до
+19°C.
В воскресенье, 3 июля, дневная температура
повысится до  +31°C, переменная облачность, ночью +
20°C.
В понедельник, 4 июля, переменная облачность,
возможен дождь, температура воздуха днем  +30°C,
ночью +19°C.
Во вторник, 5 июля, переменная облачность, дождь,
гроза, температура  +27°C, ночью  +16°C.
В среду и четверг, 6, 7 июля, ожидается облачная
погода, небольшие дожди, дневная температура +24°C,
ночная  +15°C.
С пятницы, 8 июля, восстановится ясная погода,
дневная температура поднимется до  +27°C , ночью до
+16°C.

По данным Росгидромета и Всероссийского центра
«Антистихия» с 30 июня по 5 июля на Европейской
территории России прогнозируется усиление сухого и жар-
кого антициклона с дневными температурами +25°…+30°,
что на 6 градусов выше климатической нормы.

Анекдот от
А. КУТЫРЕВА
Директор

Гидрометеоцентра сос-
тавляет прогноз погоды
на неделю. Диктует сек-
ретарше:

- Пиши: понедельник –
ясно, плюс 25. Вторник –
ясно, плюс 25. Среда
малооблачно, плюс 24.
Четверг – облачно с пояс-
нениями, плюс 24.
Пятница – облачно, плюс
23. Суббота – дождь…
Секретарша (обижен-

но):
- Ну-у, Владимир

Николаевич, а я в субботу
на дачу собралась…

- Ладно! Пиши:
суббота – ясно, плюс 25.

Грибы любые (раньше я
делала так маслята, а в этом
году попробовала сыроежки –
тоже очень вкусно!)
отвариваем 20 минут в воде без
соли, потом перекладываем в
другую кастрюлю и
отвариваем их еще 15 минут в
чуть подсоленной (как суп)
воде, откидываем на дуршлаг.
Варим маринад: на 1 литр

воды берем 2 спичечных без
верха коробка соли, ложку
сахарного песка, 6 горошин
душистого перца, 3 лавровых
листа, 3 венчика гвоздики, 3
кусочка корицы – кипятим 10
минут. Добавляем 1 чайную
ложечку уксусной эссенции.

В горячую
стерилизованную банку
накладываем в натруску
теплые грибы, заливаем почти
до верха маринадом, а сверху
– 2-3 ложечки растительного
масла. Закрываем банку
пластмассовой крышкой и
выносим в холодное место.

Грибы будут готовы через
две недели. Банки хранятся
сколько угодно в погребе или
холодильнике.

Грибы маринованные
(рецепт от Г. Н. ШЕБАЛОВОЙ)
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