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10 ноября наша страна отмечает
праздник тех, кто оберегает её
порядок и покой - сотрудников
органов внутренних дел. Накануне нам удалось побеседовать
с начальником отдела МВД по
Лукояновскому району подполковником полиции Владимиром
Владимировичем РОДИОНОВЫМ (на снимке). Причём не
сухим языком отчётов и цифр,
а неформально, как говорится,
«без галстука».

Тел. 89103932222

пятница
№ 82 (11533)

Полиция
на детских рисунках
Сотрудники лукояновской полиции подвели итоги первого этапа
ежегодного конкурса детского
рисунка «Мои родители работают
в полиции», объявленного ГУ МВД
России по Нижегородской области.
Конкурсной комиссией, в состав которой вошли руководство
отдела и представители Общественного совета, лучшим был
признан рисунок десятилетнего
Ильи Назарова.
Его работа под названием
«Преступник задержан!» направлена для участия во втором этапе
конкурса.
Ольга БИЮШКИНА

Не справился
с управлением

«Когда у всех праздники,
полицейские работают»
В. Н. Генералов, А. И. Селезнёв
и В. В. Селезнёв, дала мне очень
многое в профессиональном плане
и укрепила в мысли, что я не ошибся с выбором. Люблю свою работу:
её трудности и радости, то, что она
нужна людям, что я помог кому-то
в трудный момент.
- Как оцениваете кадровое состояние районного отдела тогда,
когда пришли на службу, и сейчас?
Как обстоят дела с образованием
наших полицейских?
- В Лукояновском районном
отделе внутренних дел я служу
почти 24 года. За это время произошли большие изменения в кадровом
составе. Милиция стала полицией,
возросли требования к образовательному уровню сотрудников. От
служащего полиции в настоящее
время требуется наличие не просто
высшего, а юридического образования. Сейчас из 97 человек общего
состава 62 сотрудника имеют высшее образование, 56 - высшее юриди-

ческое, шесть - среднее специальное
юридическое. Пятеро получают в
вузах высшее юридическое образование. Также наши сотрудники регулярно повышают свою квалификацию и проходят переподготовку на
курсах в Нижегородской академии
МВД и ведомственных институтах.
Уверен, уровень образованности и
профессионализма лукояновских
полицейских достаточно высок.
- Какое место занимает наш
районный отдел среди других
ОМВД Нижегородской области?
Что оценивается в первую очередь:
количественные или качественные
показатели? Чем Лукояновский
отдел отличается от других?
- Результаты деятельности районных отделов МВД оцениваются
по разным показателям. Особое внимание уделяется количеству раскрытых преступлений. По результатам
девяти месяцев отдел МВД России
по Лукояновскому району занимает
18 место из 52 районов области.

Реклама, объявления
КОЗЫРЬКИ,
НАВЕСЫ,
ЛЕСТНИЦЫ,
ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
КОТЛЫ (банные),
ОГРАДЫ, МАНГАЛЫ,
ПАРНИКИ, ТЕПЛИЦЫ
в наличии и на заказ.
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- Владимир Владимирович,
какие учебные заведения Вы
окончили? Как попали на службу в органы МВД?
- Решение служить в милиции
пришло после службы в воздушно-десантных войсках, где много
внимания уделялось физической
и военной подготовке. До армии
я учился в Лукояновском педагогическом училище на физкультурном отделении. Занятия спортом
продолжил и в армии. В 1994 году
начал работу в Лукояновском
РОВД участковым уполномоченным. Это была хорошая школа для
профессиональной деятельности.
Я заочно окончил биофак
Арзамасского педагогического
института, затем - юридический
факультет Волго-Вятской академии госслужбы. Пять лет работал в уголовном розыске, потом
перешёл в дежурную часть - сначала оперативным дежурным,
потом возглавил её. Семь лет
был начальником штаба. После
служебной командировки в Северо-Кавказском регионе я был
переведён на должность заместителя начальника отдела МВД по
Шатковскому району. Через год,
в феврале 2014 года, был назначен
начальником отдела МВД России
по Лукояновскому району.
- Чтобы достичь таких профессиональных высот, нужно
очень любить свою работу. Вы
мечтали стать милиционером?
- Безусловно. С детства хотел быть милиционером или
учителем. Так и получилось.
Учителем, правда, работать не
довелось, но педагогическое
образование тоже сыграло свою
роль. Знание педагогики, психологии необходимо в профессии
милиционера и полицейского.
Служба под руководством таких опытных начальников, как
Н. М. Романов, А. А. Буреев,

2017
ноябрь

В связи с проведением капитального ремонта линий электропередач будет ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА электроэнергии на следующих улицах города Лукоянова и в населённых пунктах района:
13 ноября - с. Шандрово, Пичингуши, Нехорошево, Романовка, Иванцево; г. Лукоянов: ул. Короленко, Северная, Кирова.
14 ноября - с. Шандрово, Новый Майдан, Атингеево, Салдаманово, Салдаманов Майдан, Чиргуши.
15 ноября - с. Большая Аря.
16 ноября - с. Чиргуши, Новый Майдан, Шандрово.
17 ноября - г. Лукоянов: ул. Горького, Куманёва, Куйбышева,
Колхозная, пл. Мира; с. Печи.

Мы хорошо сработали по линии
раскрытия квартирных краж: 20
были раскрыты и девять приостановлены. По линии незаконного
оборота оружия было выявлено
девять дел. Убийств в этом году
в нашем районе не совершалось,
но было зарегистрировано четыре
случая причинения тяжкого вреда
здоровью - все раскрыты. Совершено 37 тяжких и особо тяжких
преступлений (квартирные кражи, кстати, также относятся к
таковым), раскрыто 32.
Довольно много было зарегистрировано случаев мошенничества - 14. Эти преступления трудно
раскрываемы, так как совершаются
через Интернет и мобильный телефон. Да и происходят они чаще
всего по вине граждан, которые
переводят мошенникам деньги или
данные своих счетов и лишь потом
понимают, что произошло.
(Продолжение на стр. 2)

Уважаемые граждане
и юридические лица!
По бесплатному телефону горячей
линии Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра
8-800-100-34-34 вы можете получить
справочную информацию, консультацию
по вопросам, связанным с деятельностью
Росреестра в сфере кадастрового учёта
и государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

Три человека пострадали в ДТП,
произошедшем 2 ноября на
17 километре автодороги Лукоянов-Первомайск.
Водитель автомобиля ВАЗ-2114
не выдержал безопасную скорость
движения, не справился с управлением и совершил наезд на стоящее
транспортное средство ЗИЛ без
государственного регистрационного знака. В результате ДТП водитель и двое пассажиров получили
телесные повреждения. Один из
них - малолетний ребёнок - госпитализирован в Починковскую
центральную районную больницу.
Очевидцев происшествия просим обратиться в отделение ГИБДД
лично или по телефону 4-16-28.
Сергей МУРЗЁНКОВ,
начальник ОГИБДД

Вакцинация
от бешенства
Ветеринарная служба Лукояновского района с 13 по 15 ноября будет проводить профилактическую вакцинацию собак и
кошек против бешенства.
В последние несколько лет
заболеваемость бешенством в России неуклонно растёт. Прививки
домашним питомцам необходимо
делать ежегодно в течение всей
их жизни. Современные вакцины
позволяют иммунизировать животных, начиная с трёхмесячного
возраста, без каких-либо негативных последствий для организма.
Прививайте своих питомцев этим вы обезопасите от бешенства
себя и окружающих.
Татьяна БОБКОВА,
ветеринарный врач-эпизоотолог

Уважаемые читатели!
Продолжается
подписка на газету

“Лукояновская
ПРАВДА“
на I полугодие
2018 года.
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Сегодня - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Уважаемые друзья!
Примите поздравления с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел!
Вы находитесь в авангарде работы по защите прав и интересов граждан,
борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности. Поэтому
когда случается беда, люди в первую очередь обращаются за помощью к вам.
Хочу поздравить с праздником всех ветеранов МВД, передающих свой опыт
молодым коллегам. Тёплые слова нужно адресовать также родным и близким
сотрудников органов внутренних дел. Будем объективными: их терпение, поддержка и понимание являются серьёзной составляющей успеха работы полиции.
Искренне желаю всем, кто связал свою судьбу со службой в полиции,
новых успехов и достижений, крепкого здоровья, счастья, спокойствия и
благополучия вашим семьям!
Врио губернатора Нижегородской области
Глеб НИКИТИН
* * *
Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных органов!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской области поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашей слаженной работы во многом зависят экономическая, социальная и политическая стабильность в обществе, порядок на улицах городов и
посёлков, мир, спокойствие и безопасность граждан.
Благодарю всех нижегородских полицейских за верность долгу и присяге.
Особая признательность ветеранам ведомства, посвятившим свою жизнь
службе в органах внутренних дел.
Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении Отечеству!
Председатель Законодательного Собрания
Евгений ЛЕБЕДЕВ
* * *
Уважаемые сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем вас, мужественных людей, стоящих на страже законности и правопорядка, защищающих права граждан. Ваше неравнодушие
к существующим проблемам и принципиальная позиция в борьбе с преступностью являются залогом эффективного развития всех сфер жизни общества.
Благодарим вас за нелёгкий и ответственный труд. Желаем здоровья,
успехов в службе и благополучия вашим семьям!
Глава местного самоуправления Лукояновского района
Николай ВИДЯЕВ,
депутаты Земского собрания
* * *
Уважаемые работники полиции, дорогие ветераны органов внутренних дел!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы находитесь на передовой борьбы с коррупцией и терроризмом, преступностью и правонарушениями, обеспечиваете общественный порядок
на улицах нашего района. Проявляя мужество, выдержку и самоотдачу, вы
охраняете покой, жизнь и здоровье лукояновцев.
Разрешите поблагодарить вас за верность долгу, профессионализм, повседневную готовность оказывать помощь землякам. Особую признательность выражаю ветеранам МВД - людям высокой нравственной закалки,
беззаветно служившим Отечеству.
Желаю крепкого здоровья и успехов в службе. Пусть в ваших домах царят
мир, уют и взаимопонимание!
Глава администрации Лукояновского района
Михаил ЕРМАКОВ

Официально

Постановление
администрации Лукояновского муниципального района
Нижегородской области от 30.10.2017 года № 875-п
Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников
доходов районного бюджета и Порядка представления реестров источников доходов бюджетов поселений Лукояновского муниципального
района Нижегородской области в финансовое управление администрации
Лукояновского муниципального района Нижегородской области
В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников
доходов Российской Федерации» и постановлением Правительства Нижегородской области от 14 сентября 2017 года № 678 «Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра источников доходов областного бюджета и
реестра источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Нижегородской области и Порядка представления
реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований Нижегородской области и реестра источников доходов бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области в министерство финансов Нижегородской области» администрация Лукояновского
муниципального района Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок формирования и ведения реестра источников доходов районного бюджета;
- Порядок представления реестров источников доходов бюджетов поселений Лукояновского муниципального района Нижегородской области в
финансовое управление администрации Лукояновского муниципального
района Нижегородской области.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских
поселений Лукояновского муниципального района Нижегородской области
разработать порядки формирования и ведения реестра источников доходов
бюджетов поселений.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования,
за исключением пункта 10, который вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Управлению делами администрации Лукояновского муниципального
района обеспечить опубликование настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации района Михаил ЕРМАКОВ
Полный текст постановления читайте на сайте администрации Лукояновского муниципального района lukojanov.omsu-nnov.ru.

«Когда у всех праздники,
полицейские работают»
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
- Наш город и район всегда
считались тихими, не криминализированными. В этом, безусловно, заслуга районных органов
внутренних дел. Говорят, работу
полиции не видно - видно, когда её
нет. Выросло ли количество преступлений по сравнению с прежними годами, как они изменились?
- Количество преступлений в
последние годы находится примерно на одинаковом уровне,
одних больше, других меньше.
По отношению к прошлому году,
например, произошло снижение
общего количества преступлений
с 266 до 243. К счастью, наш район
действительно не является криминогенным, особенно по сравнению
с крупными промышленными и
деловыми центрами области, и никогда таким не был. Каких-то крупных, резонансных преступлений в
нашем районе не происходило, и
надеюсь, не произойдёт.
- Борьба с преступностью - это
главная из задач органов внутренних дел, и наш районный отдел с
ней успешно справляется. А вот
до обеспечения общественного порядка, видимо, не всегда «доходят
руки». Много нареканий поступает
от жителей города: в парках и скверах граждане распивают спиртные
напитки, ломают лавочки и урны,
бьют фонари, а полиция за этим
не следит. Несколько лет назад в
стране приняли закон о запрете
распития спиртных напитков и курения на улицах и в общественных
местах. Однако некоторые граждане средь бела дня продолжают
спокойно выпивать и курить на
автобусных остановках, у зданий
организаций и учреждений - и никто их не штрафует. Почему?
- В 2017 году в нашем районе
было проведено много культурных
и спортивных массовых мероприятий, приуроченных к памятным
датам, состоялись выборы. В обеспечении общественного порядка
всегда участвуют наши сотрудники. Грубых нарушений общественного порядка в текущем году
не допущено. Поведение молодых
людей в парке - это проблема не

только сотрудников полиции. Это,
в первую очередь, уже сформированная в семье культура поведения,
сложившаяся традиция.
Сейчас общая численность
сотрудников районного отдела
составляет 97 человек на более чем
тридцатитысячное население. К
каждой скамье и урне сотрудника
полиции мы поставить не сможем.
Жители города тоже не должны
проходить мимо безобразия. Позвоните в полицию, подпишите
свидетельские показания - злоумышленники будут наказаны и
в следующий раз уже не посмеют
сломать скамью или урну. Когда
ответственность каждого гражданина достигнет должного уровня,
тогда ситуация начнёт меняться.
Выявлением граждан, употребляющих алкогольные, наркотические и иные вещества в
общественных местах, несовершеннолетних, пребывающих на улице
после 22-23 часов, занимаются все
сотрудники полиции. Протоколы на них выписываем, штрафы
накладываем, даже в изолятор
временного содержания помещаем.
За 10 месяцев текущего года без
учёта ГИБДД было составлено
552 административных протокола
за распитие спиртных напитков
и курение в общественных местах, употребление наркотических
средств, отказ от лечения наркомании и другие правонарушения. По
линии ГИБДД за истекший период
составлено ещё 3 957 протоколов.
- Вы лично и ваши сотрудники
регулярно ведёте личный приём
граждан. Если говорить о ситуации в районе в целом, какие
проблемы больше всего волнуют
наших жителей? Жалуются ли они
на работу полицейских, участковых уполномоченных? Как вы
реагируете на эти жалобы?
- Я и руководители служб,
участковые уполномоченные регулярно ведём личный приём
граждан, о чём информируем
население через районную газету.
Есть графики приёма граждан
сотрудниками отдела. Они размещены на сайте администрации
Лукояновского муниципального
района и ГУ МВД Нижегородской
области. На неправомерные дей-

ствия сотрудников полиции граждане могут жаловаться как лично на приёме, так и письменно.
Существует телефон доверия ГУ
МВД России по Нижегородской
области: 8(831)268-68-68. Можно
позвонить и по известным всем
круглосуточным телефонам 02
или 112, оставить сообщение, в том
числе на неправомерное действие
сотрудников полиции.
Жалобы поступают в основном
от граждан, в отношении которых
сотрудниками полиции были
приняты меры административного воздействия. Они не всегда
признают свою вину и пытаются
уйти от ответственности любыми
способами. По каждому сообщению нами проводится проверка,
заявитель уведомляется о принятом решении.
- И несколько личных вопросов, если позволите. Наших
читателей интересует, чем подполковник полиции занимается в
свободное от работы время, как
проводит свой досуг, отпуск?
- Свободного времени практически нет: рабочий день ненормированный, вечером и ночью
ежедневно проверяю работу дежурных нарядов, выезжаю на места
происшествий. Всё оставшееся
время провожу в кругу семьи и
друзей. С удовольствием езжу в
лес и на речку, люблю знакомиться с неизвестными интересными
местами, городами. Но это бывает
очень редко, отдыхать почти не
приходится.
- Как планируете провести свой
профессиональный праздник?
- Как всегда, на службе, вместе
с коллективом. Когда у всех праздники, у полицейских - повседневная работа, от которой зависит
спокойствие наших граждан.
Пользуясь случаем, поздравляю
всех служащих полиции, сотрудников районного отдела МВД,
ветеранов с праздником! В этом
году исполняется 100 лет милиции, в будущем - 300 лет российской полиции. Желаю здоровья,
спокойной службы, ветеранам
- долголетия, и всем нам - меньше
совершённых преступлений!
Беседовала
Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Вдали от родины
Сотрудники отдела МВД России по Лукояновскому району
Владимир Аброшнов, Николай
Сутин и Александр Биюшкин (на
снимке) сейчас несут службу в
Республике Дагестан.
Майор внутренней службы
Александр Викторович Биюшкин
работает в органах десять лет. Он
занимает должность начальника
штаба отдела МВД России по
Лукояновскому району. Всегда
сдержан, корректен, ему присуще
чувство долга.
Старший лейтенант внутренней службы Владимир Аброшнов
занимает должность специалиста
направления по вооружению. В
системе МВД он с 2007 года. Это
добрый, отзывчивый и внимательный человек.
Старший лейтенант полиции
Николай Сутин - участковый уполномоченный. Его стаж работы в
отделе - пятнадцать лет. Он серьёзно относится к своим служебным

обязанностям, трудолюбив и скромен, отмечают сослуживцы.
Только сильные духом, смелые и
мужественные люди способны быть
настоящими полицейскими. Именно
такими и являются наши ребята.
Свой профессиональный

праздник они отметят далеко от
дома, родных и друзей. От имени
всего коллектива ОМВД Росии по
Лукояновскому району хочется
поздравить их, пожелать здоровья,
удачи и хорошего настроения!
Ольга БИЮШКИНА
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Хвала рукам, что пахнут хлебом
День работников сельского хозяйства отметили в Лукояновском районе 3 ноября
Торжественное мероприятие и праздничный концерт в честь тружеников села состоялись в районном Доме культуры. Поздравления в
адрес тех, кто растит хлеб и работает на фермах, прозвучали от главы
районной администрации Михаила Ермакова и главы местного самоуправления района Николая Видяева.
Руководитель управления сельского хозяйства Борис Калинин
подвёл итоги сельскохозяйственного года. Предлагаем вашему вниманию выдержки из его доклада:
«Производственную деятельность в районе ведут 14 сельхозпредприятий, где трудятся 302 человека,
14 крестьянских (фермерских)
хозяйств и около 11 тысяч личных
подсобных хозяйств.
Общая посевная площадь в
2017 году составила 25,4 тыс. га, в
том числе зерновые - 15,6 тыс. га,
картофель - 596 га, сахарная свёкла 200 га, масличные - 209 га, кормовые
культуры - 8 811 га.
Несмотря на дождливую и холодную погоду в первой половине
лета, в растениеводстве удалось
достичь высоких результатов. В
районе получено 44 218 тонн зерна,
что составляет 150 процентов к
уровню прошлого года. Средняя
урожайность составила 29,5 ц/га
(147 процентов к прошлому году).
Собрано 25,7 тыс. тонн картофеля
и 2 900 тонн сахарной свёклы.
Большими трудовыми успехами
встречают праздник следующие коллективы: ООО «АгроЭкоСистемы»
- собрали 16 462 тонны зерна при
урожайности 33,8 ц/га; ООО «Плодородие-Лукоянов» - 10 463 т зерна
при урожайности 34,7 ц/га. Более
30 ц/га получили ООО «Родное
поле», ПК «Нижегородская картофельная система» и ООО «Луч».
В сельском хозяйстве многое
зависит от профессионализма и
ответственности каждого работника.
Самые тёплые слова благодарности
хочется сказать в адрес передовых
комбайнёров, механизаторов, води-

телей, операторов зерносушильных
комплексов, разнорабочих за их
вклад в большой хлебный каравай
урожая 2017 года.
Аграриями района создан прочный задел на будущее. Сельхозпредприятиями посеяно 7 793 га озимых
культур. На сегодняшний день зябь
вспахана на площади 9 200 гектаров,
что на 700 га больше прошлого года.
Эта работа продолжается.
В течение 2017 года в районе
поднято 3 800 гектаров залежных
земель. Активнее всего этим занимались ООО «АгроЭкоСистемы» и
ООО «Плодородие-Лукоянов».
Все успехи и неудачи в растениеводстве прямо влияют на
состояние дел в животноводстве. В
сложных погодных условиях этого

года сельхозпредприятиями заготовлено 21,4 ц. к. единицы грубых и
сочных кормов на условную голову.
Обеспеченность концентратами
составляет 137 процентов. Сочные
корма планируется пополнять за
счёт приобретения жома. Исходя из
этого, можно предположить, что зимовка скота пройдёт благополучно.
На сегодня в сельхозпредприятиях района содержится 2 273 головы КРС, в том числе 1 205 коров.
Валовое производство молока за
девять месяцев 2017 года составило
2 935 т - это 83 процента от уровня
прошлого года.
На протяжении многих лет
бесспорным лидером по производству молока в районе является
ООО «Родное поле», где за указанный период получено 852 тонны
молока (29 процентов от общерайонного результата). Постепенно
растёт молочное производство в
ООО «Саврасовское» - 733 тонны, на
12 процентов больше прошлого года.

Николай Шкилёв поздравляет Виктора Бортникова

Наивысшие надои получены
доярками «Родного поля» Г. А. Яшиной и Г. Г. Горбуновой.
На крестьянские (фермерские)
хозяйства пока приходится три
процента сельскохозяйственной
продукции района, но с каждым
годом их доля увеличивается. На
1 октября в КФХ содержится 247 головов КРС (на 23 процента больше
уровня прошлого года). Валовое
производство молока за девять месяцев достигло 297 тонн.
В целом по району по итогам трёх
кварталов выручка от реализации
продукции растениеводства и животноводства составила 102 млн рублей (73 процента к уровню прошлого года). Несмотря на сокращение
объёма выручки в сельхозпредприятиях наблюдается рост среднемесячной зарплаты. За 2017 год она
увеличилась на десять процентов и
составила 21 664 рубля.
Сельхозпредприятиями и КФХ
получено дотаций и компенсаций

на сумму 15,4 млн рублей.
За девять месяцев этого года
инвестиции в сельское хозяйство составили 106,0 млн рублей, 127 процентов к уровню прошлого года.
Сельскохозяйственная техника приобретена на сумму 79 млн рублей.
Сельхозпредприятиями произведена продукция на 640 млн руб.,
что составляет 137 процентов к
прошлогодним показателям».
Работников сельского хозяйства
Лукояновского района поздравили
также депутат областного Законодательного Собрания Николай
Шкилёв и доверенное лицо депутата
Заксобрания Д. А. Малухина Вячеслав Трохин.
Слова поздравления и благодарности за сотрудничество высказал
менеджер по продажам техники ООО
«Русмашсервис» Вячеслав Ионов.
Подготовила
Лариса СТЕШИНА
Фото автора

На сцене танцевальный коллектив педколледжа «Визави»

Награды труженикам села
Благодарностью министерства
сельского хозяйства РФ награждён:
- Алексей Алексеевич ОДИНЦОВ, генеральный директор ООО «Саврасовское».
Благодарностью председателя
Законодательного Собрания
Нижегородской области награждены:
- Николай Александрович ВИДЯЕВ,
генеральный директор ООО «Агрофирма
«Русское поле»;
- Виктор Владимирович БОРТНИКОВ,
исполнительный директор ООО ПК «Нижегородская картофельная система».
Благодарностью депутата
Законодательного Собрания
Нижегородской области Д. А. Малухина
награждены:
- Галина Александровна ЯШИНА, оператор машинного доения ООО «Родное поле»;
- Александр Владимирович КУЛЫМИН,
механизатор ООО «Плодородие-Лукоянов».
Благодарностью депутата Государственной Думы РФ Д. П. Москвина награждён:
- Сергей Владимирович ЧУГУНОВ,
механизатор ООО «АгроЭкоСистемы».
Благодарственным письмом министерства
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
награждены:
- Валентина Владимировна КОРИНСКАЯ,
заведующая фермой ООО «Родное поле»;
- Андрей Александрович ЩУРКОВ,
главный агроном ООО «Производственная
компания «Нижегородская картофельная
система»;
- Илья Викторович СЛАВИН, главный
агроном ООО «Плодородие-Лукоянов»;
- Владимир Андреевич НОВАЕВ, водитель ООО «АгроЭкоСистемы»;

- Валерий Викторович ФЕДОРУШКИН,
механизатор ООО «Саврасовское»;
- Александр Иванович АРТЁМОВ, механизатор ООО «Агрофирма «Русское поле»;
- Александр Евгеньевич БАЛАБАНОВ,
оператор машинного доения ООО «Агрофирма «Русское поле»;
- Анатолий Степанович ОСЬМИНКИН,
управляющий ООО «Сельская Нива»;
- Дмитрий Иванович ПРОНЬКИН, механизатор ООО «Плодородие-Лукоянов».
Благодарственным письмом Земского
собрания Лукояновского
муниципального района награждены:
- Светлана Васильевна КЕДЯРКИНА,
заведующая фермой ООО «Сельская Нива»;
- Александр Васильевич НЕСКИН, глава
КФХ;
- Андраник Егишович ГУКАСЯН, глава КФХ;
- Татьяна Николаевна КОЛЧИНА, глава
КФХ.
Благодарственным письмом администрации
Лукояновского муниципального района
награждены:
- Дмитрий Владимирович АЛИМОВ, генеральный директор ООО «АгроЭкоСистемы»;
- Александр Иванович ЧЕРНЫШЁВ,
генеральный директор ООО «ПлодородиеЛукоянов»;
- Марина Валентиновна САЙГИНА, генеральный директор ООО «Родное поле»;
- Василий Иванович БИТАЕВ, механизатор ООО «Саврасовское»;
- Виктор Васильевич ЧУМАНКИН, механизатор ООО «Саврасовское»;
- Иван Андреевич ПЕРГАЕВ, механизатор
ООО «Саврасовское»;
- Елена Николаевна ШАРОВА, оператор
молокопровода ООО «Саврасовское»;

- Татьяна Петровна МИШУТКИНА, ведущий бухгалтер ООО Агрофирма «Русское поле»;
- Олег Геннадьевич КОРОЛЁВ, механик
ООО Агрофирма «Русское поле»;
- Наталья Владимировна СИБРИНА, главный зоотехник ООО Агрофирма «Русское поле»;
- Елена Викторовна ЗАХАРОВА, заведующая током ООО Агрофирма «Русское поле»;
- Александр Александрович БОРИСОВ, работник КЗС ООО Агрофирма «Русское поле»;
- Татьяна Викторовна ЗОБНИНА, заведующая зерновым и материальным складом
ООО Агрофирма «Русское поле»;
- Владимир Николаевич МОЗГУНОВ,
водитель ООО Агрофирма «Русское поле»;
- Владимир Петрович ШТЫРКОВ, заместитель директора по хозяйственной части
ООО Агрофирма «Русское поле»;
- Иван Геннадьевич КАТЫШЕВ, механизатор ООО «Родное поле»;
- Василий Геннадьевич КАТЫШЕВ, механизатор ООО «Родное поле»;
- Василий Николаевич КУМАНЯЕВ,
водитель ООО «Родное поле»;
- Иван Васильевич ГУРЬЯШКИН, водитель ООО «Родное поле»;
- Вячеслав Александрович САЙГИН,
заведующий мастерской ООО «Родное поле»;
- Иван Васильевич КИРСАНОВ, пастух
КРС ООО «Родное поле»;
- Людмила Николаевна ЧЕРНЫШЁВА,
главный экономист ООО «Родное поле»;
- Галина Григорьевна ГОРБУНОВА, оператор машинного доения ООО «Родное поле»;
- Александр Николаевич СЕДОВ, водитель ООО «Родное поле»;
- Максим Викторович АНТОНОВ, механизатор ООО «АгроЭкоСистемы»;
- Сергей Александрович МАШКОВ, во-

дитель ООО «АгроЭкоСистемы»;
- Владимир Владимирович ВОЛГУШОВ,
электрогазосварщик ООО «АгроЭкоСистемы»;
- Ольга Владимировна ШЕБАЛОВА, менеджер по продажам ООО «АгроЭкоСистемы»;
- Ирина Валерьевна ПАВЛОВА, бухгалтер ООО «АгроЭкоСистемы»;
- Сергей Анатольевич ГУЛЕНОВ, оператор ПУ ООО «АгроЭкоСистемы»;
- Василий Анатольевич СКОЛЬЗКОВ,
слесарь-ремонтник ООО «АгроЭкоСистемы»;
- Сергей Алексеевич ЗИМИН, механизатор ООО «Плодородие-Лукоянов»;
- Иван Геннадьевич ШЕБАЛОВ, механизатор ООО «Плодородие-Лукоянов»;
- Валерий Николаевич ГОЛУБЯТНИКОВ,
механизатор ООО «Плодородие-Лукоянов»;
- Игорь Петрович ФИЛЯЕВ, водитель
ООО «Плодородие-Лукоянов»;
- Виктор Николаевич РАМАЕВ, водитель
ООО «Плодородие-Лукоянов»;
- Евгений Александрович САВАТЕЕВ,
водитель ООО «Плодородие-Лукоянов»;
- Евгений Владимирович ГЕРАСИМОВ, водитель погрузчика ООО ПК «НКС ОП «Поя»;
- Александр Николаевич ЕРМОЛАЕВ,
водитель ООО ПК «НКС ОП «Поя»;
- Сергей Александрович ЛОПЫРЁВ,
инженер-механик ООО ПК «НКС ОП «Поя»;
- Андрей Павлович ШУТКОВ, механизатор ООО ПК «НКС ОП «Поя»;
- Александр Владимирович НОВИКОВ,
инженер-гидротехник ООО ПК «НКС ОП
«Поя»;
- Ираида Ивановна КАРАВАЕВА, главный зоотехник ООО «Сельская Нива»;
- Татьяна Викторовна ГЕРАСИМОВА,
оператор машинного доения ООО «Сельская Нива».
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Публичный договор

на предоставление услуг по холодному водоснабжению и водоотведению гражданам владельцам, нанимателям жилых помещений
г. Лукоянов
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», именуемое в
дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице вр. и. о. директора
Пужаева Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и гражданин (а также совместно проживающие с ним и/или
зарегистрированные), именуемый в дальнейшем «Потребитель», являющийся
собственником или нанимателем квартиры, частного жилого дома на территории г. Лукоянова и с. Ульянова, с другой стороны заключили настоящий
Публичный договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор регламентируется нормами гражданского законодательства о публичном договоре (статья 426 ГК РФ).
1.2. При выполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не
оговорённым в настоящем договоре, Стороны обязуются руководствоваться:
- Жилищным кодексом Российской Федерации,
- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ
от 07.12.2011,
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон
об энергосбережении),
- Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
(далее - Правила предоставления коммунальных услуг),
- Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего договора в соответствии со статьями 538547 ГК РФ и Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам,
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
(далее - Правила), является отпуск холодной воды из системы водоснабжения и водоотведения в необходимых для него объёмах.
2.2. Учёт потреблённого количества воды производится по показаниям
приборов учёта воды, имеющихся у Потребителя, а при их отсутствии - по
нормативам потребления.
2.3. При выполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не
оговорённым в настоящем договоре, Стороны обязуются руководствоваться:
- Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ),
- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ),
- Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ
от 07.12.2011,
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон
об энергосбережении),
- Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
(далее - Правила предоставления коммунальных услуг),
- Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Ресурсоснабжающая организация обязана:
3.1.1. Предоставлять потребителю коммунальные услуги в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Правилами
предоставления коммунальных услуг и договором;
3.1.2. Производить в установленном разделом IX Правил предоставления
коммунальных услуг порядке уменьшение размера платы за коммунальные
услуги при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими допустимую продолжительность;
3.1.3. Вести учёт жалоб (заявлений, требований, претензий);
3.1.4. Информировать потребителя о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг;
3.1.5. Производить по требованию потребителя сверку платы за коммунальные услуги и выдавать документы, подтверждающие правильность
начисления потребителю платежей;
3.1.6. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и договором.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать внесения платы за потреблённые коммунальные услуги,
а также в случаях, установленных федеральными законами и договором,
уплаты неустоек (штрафов, пеней);
3.2.2. Требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших
по вине потребителя и (или) членов его семьи, в случае невыполнения потребителем обязанности допускать в занимаемое им жилое помещение работников
и представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб), в
случаях, указанных в Правилах предоставления коммунальных услуг;
3.2.3. В заранее согласованное с потребителем время, но не чаще одного
раза в три месяца, осуществлять проверку правильности снятия потребителем показаний индивидуальных приборов учёта, их исправности, а также
целостности на них пломб. При обнаружении у Потребителя нарушений:
целостности пломб на приборах учёта, неисправности приборов учёта (при
неизвещении об этом Исполнителя), самовольного переоборудования инженерных сетей, установки несогласованной с Исполнителем регулирующей
и запорной арматуры - оформлять двусторонний акт с вручением одного
экземпляра Потребителю. Акт считается действительным при отказе Потребителя от подписи и служит основанием для прекращения предоставления
услуг Исполнителем до устранения выявленных нарушений;
3.2.4. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном
Правилами, предоставление коммунальных услуг;
3.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом
Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг,
иными федеральными законами и договором;
3.2.6. Ограничивать предоставление услуг водоснабжения и транспортировки сточных вод на сроки, установленные действующим законодательством.
3.3. Потребитель обязан:
3.3.1. Содержать в технически исправном состоянии колодец Потребителя, свою линию от места врезки, внутридомовые, внутриквартирные
водопроводные сети, запорную арматуру, прибор учёта и обеспечивать
целостность пломб на нём;
3.3.2. Не допускать самовольного присоединения к водопроводным сетям
Ресурсоснабжающей организации и к сетям Потребителя до приборов учёта;
3.3.3. Беспрепятственно допускать представителей Ресурсоснабжающей
организации и иных лиц, надлежащим образом уполномоченных Ресурсоснабжающей организацией, для контрольного снятия показаний прибора
учёта воды, осмотра инженерного оборудования Потребителя, соответствия
фактической численности и количества проживающих (зарегистрированных), проверки учёта водомером работы каждого крана, унитаза, стиральной
машины, водоразборной колонки и т. д., проверки целостности пломб на
узлах учёта, проверки соответствия степени благоустройства и сантехнического оборудования норме водопотребления, проверки наличия подсобного
хозяйства, поливных площадей и иных оснований и условий пользования
коммунальными услугами;
3.3.4. При обнаружении неисправностей (аварий) на водопроводных
сетях, индивидуальных приборов учёта немедленно сообщать о них Исполнителю по телефону 4-10-46 и в аварийную службу по телефону 4-10-60,
принимать все возможные меры по их устранению;
3.3.5. При пожарах, авариях на внутридомовых инженерных системах,
а также при иных нарушениях, возникающих при использовании комму-
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нальных ресурсов, немедленно сообщать о них Исполнителю и в аварийную
службу;
3.3.6. В соответствии с законом об энергосбережении установить прибор
учёта в установленные сроки;
3.3.7. При замене прибора учёта незамедлительно сообщить Исполнителю
о данном факте и предоставить Акт об установке (переустановке) приборов
учёта;
3.3.8. Информировать Исполнителя об изменении оснований и условий
пользования коммунальными услугами и их оплаты не позднее пяти рабочих
дней с даты произошедших изменений;
3.3.9. Своевременно и в полном объёме вносить плату за коммунальные
услуги. В случае невнесения в установленный срок платы за коммунальные
услуги потребитель уплачивает исполнителю пени в размере, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает потребителя от внесения платы за коммунальные услуги;
3.3.10. В письменной форме предоставлять Исполнителю сведения
об изменении количества зарегистрированных лиц в жилом помещении,
предоставляя при этом подтверждающие документы: выписку из домовой
книги, документы на право собственности и т. д.
3.3.11. При наличии индивидуального прибора учёта ежемесячно снимать
его показания в период с 23-го по 26-е число текущего месяца и передавать
полученные показания Исполнителю не позднее 26-го числа текущего месяца (показания возможно передавать с помощью телефонной связи, через
специальные ящики, установленные в абонентском пункте для отрывных
талонов, по телефонам 4-10-46 или 4-17-62);
3.3.12. Потребители - владельцы индивидуальных жилых домов обязаны предоставить в абонентский отдел Исполнителя копию акта о вводе в
эксплуатацию систем водоснабжения, а также в течение трёх рабочих дней
с момента подписания настоящего договора оформить акт о разграничении
эксплуатационной ответственности по обслуживанию сетей водопровода;
3.3.13. Потребители - владельцы индивидуальных жилых домов обязуются производить оплату неучтённого расхода воды в результате утечек
или несанкционированного подключения до места установки прибора учёта.
Стоимость неучтённого расхода воды определяется расчётным методом на
основании действующего законодательства;
3.3.14. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом
Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг,
иными федеральными законами и договором.
3.4. Потребитель имеет право:
3.4.1. Получать от исполнителя сведения о состоянии расчётов по оплате
коммунальных услуг (лично или через своего представителя);
3.4.2. Получать от исполнителя информацию об объёмах и качестве коммунальных услуг, условиях их предоставления, изменении размера платы
за коммунальные услуги и порядке их оплаты;
3.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом
Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, Правилами предоставления коммунальных услуг и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором.
3.5. Потребителю запрещается:
3.5.1. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых), общих
(квартирных) или индивидуальных приборов учёта, вносить изменения
в централизованные инженерные системы без внесения в установленном
порядке изменений в техническую документацию на многоквартирный дом
или жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения;
3.5.2. Самовольно нарушать пломбы на приборах учёта, демонтировать
приборы учёта и осуществлять действия, направленные на искажение их
показаний или повреждение.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТА
4.1. Количество полученной Потребителем холодной воды и объём
отведённых стоков определяется в соответствии с данными учёта фактического потребления воды по показаниям средств измерений. В многоквартирных жилых домах расчёт за услуги водоснабжения и водоотведения
осуществляется с учётом показаний общедомового прибора учёта. Объём
водоотведения принимается равным объёму водопотребления.
4.2. При отсутствии индивидуальных приборов учёта воды расчёт за
услуги водоснабжения и водоотведение производится по нормам водопотребления и водоотведения, установленным в соответствии с Постановлением
Правительства Нижегородской области № 376 от 19.06.2013, и (или) органами местного самоуправления, определяемым по количеству проживающих,
с учётом личного подсобного хозяйства, поливных площадей.
4.3. Расчётный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается
равным календарному месяцу.
4.4. Потребитель обязуется производить оплату коммунальных услуг
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим расчётным периодом, по действующему тарифу на холодное водоснабжение и водоотведение,
утверждённому органом, регулирующим тарифы в сфере водоснабжения и
водоотведения.
4.5. Несвоевременное и (или) неполное внесение платы за услуги влечёт
за собой исчисление пени в установленном ЖК РФ размере.
4.6. Потребитель вправе оплачивать услуги наличными денежными
средствами, в безналичной форме с использованием счетов в выбранных им
банках или переводом денежных средств без открытия банковского счёта,
по квитанциям, уполномоченного Исполнителем на совершение операций
по начислению и сбору платежей, либо любым иным разрешённым законодательством способом.
4.7. В случае неисправности индивидуального прибора учёта расчёты
производятся по нормативу.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
условий настоящего договора в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ.
5.2. Потребители - владельцы индивидуальных жилых домов несут ответственность за обслуживание и сохранность сетей водоснабжения и водоотведения от места их присоединения к сетям водоснабжения Исполнителя.
5.3. Потребитель вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки
(штрафов, пеней) в соответствии с законодательством о защите прав потребителей и Правилами предоставления коммунальных услуг.
5.4. Лица (потребители), несвоевременно и (или) не полностью внёсшие
плату более чем за два расчётных периода за коммунальные услуги, обязаны
уплатить Исполнителю пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент
оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная
со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день
фактической оплаты включительно.
5.5. Потребитель несёт ответственность за самовольное подключение
дополнительных Потребителей к системам водоснабжения и водоотведения, за сохранность приборов учёта расхода воды и других водопроводных
устройств, опломбированных Исполнителем или представителем управляющей компании, расположенных в помещениях Потребителя.
5.6. В случае возникновения аварийных ситуаций на сетях Потребителя
(владельца индивидуального жилого дома) Исполнитель вправе произвести
отключение водоснабжения или водоотведения для предотвращения последствий аварии либо произвести экстренный ремонт без предварительного
уведомления Потребителя. В этом случае Потребитель обязан произвести
оплату стоимости работ по отключению сетей и стоимость выполненных
аварийных работ на основании цен, утверждённых Исполнителем и действующих на момент выполнения работ в объёме, отражённом в оформленном
наряд-заказе.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. К расчёту за холодную воду принимаются только поверенные

приборы учёта. Периодичность поверки приборов учёта устанавливает
завод-изготовитель, отражая межповерочный интервал в паспорте прибора
учёта.
6.2. Установка прибора учёта расхода воды осуществляется за счёт средств
Потребителя.
6.3. Ввод в эксплуатацию, дополнительное опломбирование и поставка
на учёт приборов учёта производится уполномоченным представителем
Исполнителя для потребителей. Доступ к приборам учёта воды должен быть
свободным.
6.4. Изменение размера платы за холодное водоснабжение и водоотведение, предоставляемые Исполнителем, имеющее место в связи с изменением
тарифа и (или) в связи с изменением степени благоустройства квартиры
(дома), не является основанием для расторжения настоящего договора.
7. ОСОБЕННОСТИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЧЕРЕЗ ВОДОРАЗБОРНУЮ КОЛОНКУ
7.1. Холодное водоснабжение, отпускаемое через водоразборную колонку,
производится в соответствии с Правилами предоставления коммунальных
услуг и настоящим договором.
7.2. Обеспечение надлежащего технического состояния водоразборных
колонок осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.
7.3. При пользовании водоразборной колонкой размер платы за питьевую
воду определяется в порядке, установленном Правилами предоставления
коммунальных услуг, с использованием норматива потребления питьевой
воды через водоразборную колонку.
7.4. Потребителю запрещается:
а) производить у водоразборных колонок мытьё транспортных средств,
животных, а также стирку;
б) самовольно, без разрешения исполнителя, присоединять к водоразборным колонкам трубы, шланги и иные устройства и сооружения.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Ресурсоснабжающая организация имеет право ограничить подачу
коммунальных услуг в следующих случаях:
8.1.1. При получении соответствующего предписания уполномоченных
органов.
8.1.2. При выявлении факта самовольного подключения Потребителя к
инженерным системам водопровода.
8.1.3. При обнаружении утечки воды на участке сети Потребителя до
прибора учёта расхода воды.
8.1.4. При просрочке оплаты за два расчётных периода.
8.1.5. Недопущении Абонентом полномочного представителя Ресурсоснабжающей организации к осмотру узла учёта для контроля и снятия
показаний приборов учёта и установки пломб.
8.1.6. Попадания неразрешённых к сбросу сточных вод и загрязняющих
веществ в систему коммунального водоснабжения и канализации.
9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор подлежит опубликованию в средствах массовой информации
и обязателен к исполнению на территории г. Лукоянова и с. Ульянова.
9.2. Данный договор именуется публичным и считается заключённым с
момента первого фактического подключения потребителя в установленном
порядке к присоединительной сети исполнителя при условии отсутствия у
потребителя договора оказания услуг водоснабжения с другой ресурсоснабжающей организацией. Настоящий договор заключён на неопределённый
срок до момента обращения одной из сторон о его расторжении, изменении
или перезаключении.
9.3. Настоящий договор прекращает своё действие с момента заключения
потребителем договора оказания услуг водоснабжения с другой ресурсоснабжающей организацией.
9.4. Настоящий договор может быть изменён, дополнен или расторгнут
в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9.5. В случае продажи жилого помещения и (или) переходе права собственности другому лицу Потребитель обязан уведомить исполнителя о
данном факте, в противном случае начисления будут производиться на его
лицевой счёт и истребованы в судебном порядке.
9.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9.7. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться
путём переговоров на основе действующего законодательства, а в случае
неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия
разрешаются в судебном порядке.
10. РЕКВИЗИТЫ

Юридический
адрес

Исполнитель
Муниципальное унитарное предприятие
«Водоканал» (сокращенное наименование
- МУП «Водоканал»)
607800, Нижегородская область,
г. Лукоянов, ул. Пушкина, дом 65 А

ИНН/КПП

5221006970/522101001

ОГРН
Расчётный
счёт
Банк

1175275057484
4070281094200007465

Наименование

БИК
Корр. счёт
Телефоны
Рабочие дни,
приёмные

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанка
России, г. Нижний Новгород
042202603
30101810900000000603
4-10-46 - бухгалтерия;
4-17-62 - абонентский отдел;
Диспетчерская служба: 4-10-60
Рабочие дни: понедельник - четверг с 8.00
до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв
на обед с 12.00 до 13.00. Выходные дни:
суббота, воскресенье и праздничные дни.
Вр. и. о. директора - Пужаев Александр
Владимирович. Тел./факс: 8(83196)4-10-46;
абонентский отдел (тел.: 8(83196)4-17-62);
режим работы: понедельник - четверг с 8.00
до 17.00; пятница с 8.00 до 16.00; перерыв на
обед с 11.00 до 12.00.
Аварийно-диспетчерская служба (тел.
8(83196)4-10-60) - режим работы круглосуточно.
Вр. и. о. директора МУП «Водоканал» А. В. ПУЖАЕВ

МУП «Водоканал» информирует граждан, а также совместно проживающих с ними (и/или зарегистрированных): услуги холодного водоснабжения
и водоотведения будут оказываться в соответствии со статьями 538-547 ГК
РФ и на условиях, предусмотренных Договором на предоставление услуг
по холодному водоснабжению и водоотведению, опубликованным выше.
Собственники или наниматели квартиры, частного дома, желающие
заключить указанный договор в письменном виде, могут это сделать в МУП
«Водоканал» по адресу: г. Лукоянов, ул. Пушкина, д. 65 А.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шабановым Евгением Владимировичем, адрес: 603142,
Нижний Новгород, Мончегорская, д. 3, кор. 1, кв. 211; zheka1976@inbox.ru; +79200078380;
реестровый № 1494; Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка с кадастровым № 52:57:0010009:134, расположенного по адресу: Нижегородская
обл., Лукояновский р-н, г. Лукоянов, ул. Первомайская, дом 2 А.
Заказчиком кадастровых работ является Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, адрес:
603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д. 6. Телефон: 8(831)467-81-69.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11 декабря
2017 г. в 14.00 по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов,
ул. Первомайская, дом 2 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: № 52:57:0010009:534, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Лукояновский, г. Лукоянов, ул. Октябрьская, дом 112А; № 52:57:0010009:535,
расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Лукояновский, г. Лукоянов,
ул. Октябрьская, дом 114; № 52:57:0010009:246, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Лукояновский, г. Лукоянов, ул. Первомайская, дом 4А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, пл. Мира, д. 15. Тел. (83196)4-16-71
(Прокуратура Лукояновского района Нижегородской области). Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
10.11.2017 г. по 01.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.11.2017
по 01.12.2017 г. по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов,
пл. Мира, д. 15. Тел. (83196)4-16-71 (Прокуратура Лукояновского района Нижегородской
области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности».
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Рубцовой Людмилой Александровной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4657, ООО
«СЕВЕР-ИНЖИНИРИНГ», адрес: г. Вологда, ул. Мира, д. 82, оф. 601, тел.(8172) 50-27-57,
e-mail: L-ru@List.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков
из состава единого землепользования с К№ 52:11:0000000:20, расположенных по адресу:
Нижегородская область, Лукояновский район, Разинское районное лесничество, Разинское
участковое лесничество, кварталы 82-85, 93-105; Нижегородская область, Лукояновский
район, Разинское районное лесничество, Панзельское участковое лесничество, кварталы
32,33,40-62; по уточнению земельного участка с К№ 52:57:0000000:612, расположенного:
Нижегородская область, Лукояновский район, Разинское районное лесничество, Панзельское
участковое лесничество кварталы № 80-87.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент лесного хозяйства Нижегородской
области, тел. 8(831) 434-05-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, 11, в 14 часов
00 минут 12 декабря 2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 82, офис 601; г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 11 ноября по 11 декабря 2017 г. по адресу:
160000, г. Вологда, ул. Мира, 82, оф. 601; г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:57:0000000:77, 52:57:0000000:171, 52:57:0000000:172,
52:57:0000000:173, 52:57:0000000:87, 52:57:0000000:190, 52:57:0000000:191, 52:57:0000000:192,
Нижегородская обл., Лукояновский район, земли населённых пунктов, земли муниципальной
собственности Воскресенского муниципального района, земли государственной собственности до разграничения (земли в кадастровых кварталах), земли Департамента транспорта
и дорожного хозяйства Нижегородской области, земли лесного фонда, земельные участки
по договорам аренды, заключённым с Департаментом лесного хозяйства Нижегородской
области, земли, находящиеся в федеральной собственности, собственности граждан, земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 52:57:0140001, 52:57:0130016,
52:57:0140003, 52:57:0130010, 52:57:0140008, 52:57:0140004, 52:57:0120001, 52:57:0140015,
52:59:0030101, 52:59:0030201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ-221 «О кадастровой деятельности) от 24.07.2007 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ГПНО «Нижтехинвентаризация» Черновым Сергеем
Владимировичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 009, почтовый адрес: 607800 Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 13, e-mail: luko@gpnti.ru, тел. 4-14-70, № квалификационного аттестата 52-11-339, СНИЛС 074-646-006-69, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым №52:57:0150006:390, расположенного по
адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, с. Кудеярово, ул. Деманова, д. 37.
Заказчиком кадастровых работ является Давыдкин Александр Иванович, Нижегородская область, Лукояновский район, с. Кудеярово, ул. Деманова, д. 37, тел. 89040422289.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Нижегородская область, Лукояновскии район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 13, 11 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 13.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течение 30 календарных дней со дня публикации в СМИ по адресу: Нижегородская обл.,
Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Нижегородская область, Лукояновский район, с. Кудеярово,
ул. Деманова, д. 36, с кадастровым № 52:57:0150006:391.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы
о правах на земельный участок.

ПРАВДА

В сёлах района

Месячник пожилых людей
Вечер отдыха для сельчан старшего поколения прошёл в Пичингушском филиале районного
Дома культуры.
Земляков приветствовали
глава администрации Большеарского сельсовета Н. И. Щуркова и
председатель местного отделения
Всероссийского общества инвалидов В. Г. Федорушкин.
Зрители тепло встретили выступление фольклорного коллектива «Эрзяночка», с удовольствием подпевая самодеятельным
артистам. Любимые песни звучали
и во время чаепития. В конце
мероприятия состоялась беспроигрышная лотерея.
Марина ГОЛОДОВА

УЧРЕДИТЕЛИ
Правительство Нижегородской области,
администрация Лукояновского муниципального района
Нижегородской области и Муниципальное автономное
учреждение “Редакция газеты “Лукояновская правда”

Праздничное мероприятие с оптимистичным названием «Нам
года - не беда!» состоялось в
Никулинском клубе.
Медицинские и культурные работники села с местным жителем
А. В. Галкиным разыграли весёлую
сценку. А потом никулинцы пили
чай, пели, вспоминали молодость
и шутили.
По общему мнению зрителей,
такие вечера объединяют и дарят
хорошее настроение.
Подготовила
Лариса СТЕШИНА

11-14 ноября ожидается облачная погода.
возможен дождь со
снегом. Температура
воздуха 0, +7 градусов. Ветер
южный, 4-6 м/сек.

Из писем
Человек
с добрым сердцем
От имени пожилых жителей
села Кудеярова (А. И. Державиной,
О. А. Яшковой, А. С. Волковой и
других) выражаю благодарность
замечательному человеку Александру Борисовичу Ульянову.
Мы живём одни, поэтому нам
часто требуется помощь в решении бытовых проблем. К Александру можно обратиться по любому
вопросу, от замены лампочки до
утепления дома. За что бы он ни
взялся - всё получается ловко,
быстро и качественно. Одним
словом, мастер на все руки.
Сейчас нечасто встретишь
такого понимающего, доброго,
отзывчивого человека, как Александр. Дай Бог ему крепкого
здоровья, благополучия, успехов
в работе и семейного счастья.
А. С. АБРАМОВА

Более тридцати пожилых людей
собрались на празднике в Новосёлковском филиале РДК.
В адрес представителей старшего поколения прозвучали поздравления и добрые пожелания.
Пичингушский ансамбль «Эрзяночка» выступил с концертом.
Праздник продолжился застольем
с песнями и танцами под гармонь.
Сельчане повеселись от души и
на прощание поблагодарили организаторов за прекрасный вечер.
Галина ВДОВИНА

В один из октябрьских дней социальные работники села Тольский
Майдан пригласили своих подопечных на осенние посиделки.
Сотрудницы социальной службы Л. В. Токарева, Л. Н. Пиманкина и Е. С. Сорокина собрали нас
в доме А. М. Больдясовой. Они
накрыли стол и организовали
встречу подруг детства. За чашкой чая мы вспомнили времена
далёкой молодости, обменялись
новостями, поговорили по душам.
С благодарностью и надеждой
на новые встречи, участницы посиделок А. И. ВЯЗАНКИНА,
А. М. БОЛЬДЯСОВА, Л. И. ЛАТНИКОВА, В. ВОРОНИНА

Вести из школ

В детской библиотеке

За безопасный
Интернет
Лопатинская школа приняла участие во всероссийском проекте
по проведению Единого урока
безопасности в сети Интернет.
В организации тематических
занятий приняли участие учитель
информатики и классные руководители.
В начальных классах состоялся
урок-беседа с использованием
анимационной презентации. Ребята узнали, сколько времени можно
проводить за компьютером, как
правильно его «лечить», и многое
другое. В конце занятия они самостоятельно сформулировали семь
правил безопасного поведения в
сети Интернет.
Старшеклассники обсуждали
правила пользования социальными
сетями, способы защиты от интернет-мошенников и другие вопросы
компьютерной безопасности.
Учащиеся 7-9 классов приняли
участие в онлайн-тестировании,
по результатам которого получили
сертификаты.
Екатерина АФАНАСОВА,
учитель информатики

Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области информирует о предстоящем
предоставлении в аренду земельного участка:
- площадью 767 кв. м, местоположение: Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Молочная, д. 4, участок № 2,
категория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 52:57:0010009:2390, вид разрешённого использования - отдельно
стоящие односемейные дома с приусадебными участками;
- площадью 24 кв. м, местоположение: Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Октябрьская, у дома № 90, гараж № 5,
категория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 52:57:0010008:144, вид разрешённого использования - под строительство гаража.
Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области информирует о предстоящем
предоставлении в собственность земельного участка:
- площадью 102 кв. м, местоположение: Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 28 «а»,
участок № 1, категория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 52:57:0010008:4688, вид разрешённого использования отдельно стоящие односемейные дома с приусадебными участками.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе. Адрес подачи заявлений и ознакомления граждан со схемой расположения земельного участка: Нижегородская обл., г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22, каб. № 4 с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Дата
окончания приёма заявлений - 10 декабря 2017 года. Контактный телефон: 4-17-11.
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Путешествие в мир чародейства
Юные читатели Лукояновской центральной детской библиотеки
совершили воображаемое путешествие по волшебному миру Гарри
Поттера.
Чтобы доказать своё право учиться в школе чародейства и волшебства
Хогвартс, мальчикам и девочкам пришлось выполнить несколько заданий. Например, с помощью карты Мародёров найти Визжащую хижину,
в которой была спрятана записка с кодом для следующего задания.
Отвечая на вопросы, ребята погрузились в атмосферу вселенной
волшебства из серии книг Джоан Роулинг.

Волшебные тени
В начале ноября по всей стране проходит традиционная акция «Библионочь». В рамках неё в Лукояновской центральной детской библиотеке
состоялось вечернее мероприятие для второклассников школы № 1.
Библиотекари показали ребятам чудесные превращения бумажного
листа, мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек (на снимке)
и волшебный театр теней. Дети пришли в восторг от увиденного! Оказывается, мы ещё столького не знаем о привычной бумаге.
Лариса СТЕШИНА
Фото автора
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