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Тема номера:
Голосование населения поможет определиться с проектом на 2020 год

ПРОЕКТ 
«ВАМ РЕШАТЬ» 

«оБЕРЕГАй»те вместе с нами!
ПРОТИВ 

ТЕРРОРА 
ГЛАВНЫЙ 

ДОКУМЕНТ 

ВЫБОРЫ

ЭКОЛОГИЯ

ЧЕТВЁРТОГО сентяб-
ря акция прошла на 
берегу озера Миха-

лёво, расположенного в 
нашем городе. В акции 
приняли участие воспи-
танники Городецкого дет-
ского дома и сотрудники 
Нижегородской ГЭС с 
детьми. За несколько ча-
сов они привели в поря-
док берег озера и участок 
реки Волга, собрав не-
сколько десятков 120-ли-
тровых мешков мусора, 
который был упакован и 
подготовлен к вывозу на 
полигон ТБО. В этот раз 
было собрано значитель-
но меньше мусора, чем 
в предыдущие годы, это 
говорит о том, что люди 
стали меньше мусорить, и 
это не может не радовать. 

Первая серия экологи-
ческих акций «оБЕРЕГАй» 
прошла в 2005 году и ста-
ла ежегодной традицией 
гидроэнергетиков и эко-
логов. Всего в этом году 
планируется провести 5 
акций – на реках Везло-
ме, Керженце, Волге и 

Нижегородская 
ГЭС (филиал ПАО 
«РусГидро») 
и экологический 
центр «Дронт»  
(г. Н. Новгород) начали 
серию экологических 
акций «оБЕРЕГАй» 
по очистке от мусора 
берегов рек и озёр 
Нижегородской области. 

других водных объектах. 
За время уборки мусора 

участники успели сделать 
снимки для фотоконкур-
са «оБЕРЕГАй». Он прово-
дится в трёх номинациях: 
«Лучшая команда», «Самый 
красивый уголок природы» 
и Selfie – оБЕРЕГАй. Пра-

вила участия в конкурсе 
размещены на официаль-
ном сайте экологической 
акции: http://oberegai.
rushydro.ru/fotokonkursy_
oberegai/2019/. 

Стремясь быть со-
циально ответственной 
компанией, РусГидро реа-

лизует комплексную благо-
творительную программу, 
направленную как на вос-
питание нового поколения 
профессиональных энер-
гетиков, так и на форми-
рование благоприятной 
социальной среды и улуч-
шение качества жизни во 

всех регионах присутствия 
предприятий компании. 
Приоритетными направле-
ниями благотворительной 
программы РусГидро яв-
ляются: образование, эко-
логия, здравоохранение, 
спорт, культура, поддержка 
социальных учреждений и 

организаций, поддержка 
благотворительных фон-
дов, НКО и нуждающих-
ся граждан, комплексное 
развитие инфраструкту-
ры регионов. 

Елена ШАНЦЕВА, 
фото автора

ПОДРОБНО о содер-
жании проекта рас-
сказала директор 

«Советский гараж» 
в городском музее

Л.В. Захарова презентует проект «Советский гараж» - 
территория творчества».

На прошлой неделе в музее истории города Заволжья 
прошла презентация проекта «Советский гараж – 
территория творчества», который будет реализован на 
его площадях в ближайший год.

МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья» Л.В. За-
харова. Она сообщила, что 

коллектив ДК заявился с 
данным проектом в Бла-
готворительный фонд из-
вестного мецената Влади-
мира Потанина и выиграл  
грант. Заволжане вошли в 
число 14 победителей из 
400 претендентов.

Предстоит большая ре-
конструкция музея и на-
сыщенность его новыми 
формами привлечения по-
сетителей. Меняться за-
волжский музей будет с 
помощью сотрудников Ни-
жегородского государствен-
ного историко-архитектур-
ного музея-заповедника, 
с которым уже заключён 
соответствующий договор. 
Особый акцент сделан на 
создании экспозиции «Со-
ветский гараж – территория 
творчества». Какой она ви-
дится, поделилась мнени-
ем Л.В. Захарова. И здесь 
кстати окажется помощь 
заволжан, неравнодушных к 

истории своего города. 
На презентацию были 

приглашены жители, кото-
рые дружат с музеем, гото-
вы оказать ему поддержку. 
И они в целом высказались 
за нововведения.

На презентации высту-
пила заведующая отделом 
музея Дворца культуры Т.Н. 
Белова. Она, в частности, 
рассказала о том, что жите-
ли города продолжают при-
носить и дарить интересные 
и важные предметы, имею-
щие историческую ценность. 
Т.Н. Белова рассчитывает, 
что эта благотворительная 
акция со стороны заволжан 
продолжится, и «Советский 
гараж» будет насыщен необ-
ходимыми экспонатами (со 
списком необходимых ве-
щей  можно ознакомиться в 
музее, подробности по теле-
фону 7-91-92).

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

Избран депутат
Думы г. Заволжья

По предварительным данным окружной изби-
рательной комиссии города Заволжья, 8 сентяб-
ря состоялись дополнительные выборы депутата 
Думы г. Заволжья по одномандатному избиратель-
ному округу № 3. В них приняло участие 442 изби-
рателя  (27,12 проц). Наибольшее число голосов 
набрал Александр Иванович Михеев – 224.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 СЕНТЯБРЯ, 

во Дворце культуры г. Заволжья
с 10.00 до 16.00 состоится 

выставка-распродажа 
КОЖАНОЙ ОБУВИ

производство Россия и Беларусь.
Коллекция «зима-весна-лето»

Цена 
от 900 руб.

Пенсионерам 
скидки!

ИП Михайлова С.А.

Реклама.
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В МФЦ голосуем 
за выбранный проект

ТВОРЧЕСТВО

Слово за 
жителями

На заседании Законодательного собрания 
29 августа депутаты приняли в двух чтениях 
изменения в приложения к закону 
«О межбюджетных отношениях 
в Нижегородской области». 

ИЗМЕНЕНИЯ направлены на совершенство-
вание системы межбюджетных отношений в 
Нижегородской области и вовлечение граж-

дан в процесс распределения бюджетных средств. 
Предусмотрен учёт результатов голосования при 
распределении финансовой помощи муниципаль-
ным образованиям.

Жители региона смогут самостоятельно ре-
шить, какие объекты и мероприятия в муниципа-
литете будут финансироваться в 2020 году за счёт 
дотации из областного бюджета. 

«Бюджет на 2020 год будет сформирован с учё-
том мнения жителей. Это серьёзный способ по-
влиять на решения властей, обратить внимание 
на те проекты, в которых действительно нуждает-
ся тот или иной муниципалитет. Нам очень нужна 
такая обратная связь. Приглашаю всех нижего-
родцев принять участие в голосовании, которое 
пройдёт с 1 по 15 сентября», - отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. 

На следующий год запланированы средства в 
объёме 900 млн  рублей, которые будут разделены 
по всем муниципалитетам в зависимости от чис-
ленности населения. Так, городские округа и му-
ниципальные районы, в которых проживает  менее 
15 тысяч человек, получат по 10 млн рублей, от 15 
до 75 тысяч - по 15 млн рублей, от 75 до 200 тысяч 
человек - по 25 млн рублей, от 200 тысяч - по 40 
млн рублей, более миллиона жителей - по 100 млн 
рублей. 

Министерство финансов уже разместило ин-
формацию о проектах на сайте «Бюджет для граж-
дан Нижегородской области». До 15 сентября 
пройдет голосование за проекты. По его резуль-
татам будут определены проекты-победители, ко-
торые затем войдут в модельные бюджеты-2020. 

Урок 
в День знаний
В День знаний,  
2 сентября 2019 года, 
депутаты фракций и 
депутатских объединений 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном 
собрании и в 
представительных 
органах муниципальных 
образований провели в школах по всей 
Нижегородской области традиционный единый 
урок для старшеклассников. В этом году  
урок был посвящён Году детского чтения  
в Нижегородской области и 220-летию  
со дня рождения А.С. Пушкина.

ДЕПУТАТЫ говорили с ребятами о важности и 
полезности чтения для их будущего, расска-
зали о развитии библиотечного дела в реги-

оне, об интересных фактах из биографии великого 
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 
а также поделились впечатлениями о своей люби-
мой книге. Уроки завершались викториной.

Председатель Законодательного собрания Ни-
жегородской области Евгений Лебедев провёл 
Парламентский урок в СОШ №2 городского округа 
г. Бор, заместитель председателя Законодатель-
ного собрания, руководитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ольга Щетинина поговорила с ученика-
ми о роли книг и чтения в школе № 9 г. Павлово, 
заместитель председателя Законодательного соб-
рания Александр Табачников посетил с уроком 
Уренскую среднюю школу №1.

Для справки 

Проект «Парламентский урок» реализуется де-
путатами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2007 года. 
За это время были проведены уроки «Россия в со-
временном мире», «Александр Невский – личность 
нации», «Гражданский подвиг Кузьмы Минина», 
«На службе России», «20-летие Конституции РФ». 

Состоялись уроки, посвящённые экологической 
тематике, а также Году добровольца (волонтёра) 
в России. Были затронуты и другие важнейшие 
общественно значимые темы.

По информациям управления 
по взаимодействию со СМИ 
Законодательного собрания 

Нижегородской области

«ПРОЦЕДУРА голо-
сования простая, 
в пару кликов, 

и будет проходить толь-
ко на сайте «Бюджет для 
граждан Нижегородской 
области». При этом мы 
понимаем: большинство, 

но не все нижегородцы, 
особенно старшего поко-
ления, владеют компью-
терной грамотностью. Для 
жителей, которые не мо-
гут самостоятельно про-
голосовать или не име-
ют специальной техники, 

предусмотрена такая воз-
можность на базе много-
функциональных центров», 
- отметил Игорь Носов.

Напомним, губернатор 
Глеб Никитин пригласил 
жителей как можно актив-
нее участвовать в голо-
совании, итоги которого 
напрямую влияют на реше-
ния властей. «Требования 
к участникам голосования 
минимальны – нужен толь-
ко номер телефона, на 
который придёт сообще-
ние для идентификации на 
сайте. Каждый житель мо-
жет проголосовать за один 

проект того или иного рай-
она, но в количестве муни-
ципалитетов мы граждан 
не ограничиваем. Ограни-
чений по прописке и про-
живанию также нет. Ис-
ходим из того, что жители 
интересуются проектами 
именно своей территории, 
либо тех районов, в кото-
рых, например, у них есть 
дача, живут близкие», - 
подчеркнул Глеб Никитин.

По информации 
пресс-службы 

губернатора 
и правительства 

Нижегородской области

ВЕСТИ ОЗС ПРОЕКТ «ВАМ РЕШАТЬ»

Нижегородцы смогут на базе многофункциональных 
центров проголосовать за предложения 
муниципалитетов в рамках инициированного 
губернатором Глебом Никитиным проекта 
«Вам решать». Замглавы региона Игорь Носов 
проверил, насколько удобно это сделать 
на базе МФЦ Городецкого района. 

Досуговым центром 
«Метеор» города 
Городца 1 сентября было 
проведено мероприятие 
«Свободный микрофон». 
Оно задумывалось как 
выступления творческой 
интеллигенции (поэтов, 
прозаиков, музыкантов), 
так и просто граждан, 
которым есть чем 
поделиться 
с окружающими.

ПРОХОДИЛО меро-
приятие на набе-
режной реки Волги 

у памятника Александру 
Невскому. Удивитель-
ной была в тот день Вол-
га: тихой, спокойной, как 
будто прислушивающей-
ся к тому, о чём читают  
поэты.

А репертуар выступаю-
щих был самый разнооб-
разный: они вспомнили о 
том, что в этом году ис-
полняется 220 лет со дня 

Над Волгой широкой

По Городецкому району для голосования предло-
жены следующие объекты: 

в Заволжье - мемориальный комплекс и благоустрой-
ство сквера Победы;

в Городце - благоустройство парка культуры и отдыха;

благоустройство набережной по ул. Шлюзовая. 

Как проголосовать при помощи компьютера:
1) заходим на сайт «Бюджет для граждан Нижегород-

ской области» (http://mf.nnov.ru:8025/nnbudget) - выби-
раем вкладку «ВАМ РЕШАТЬ»; 

2) выбираем свою территорию, заходим и знакомим-
ся с проектами; 

3) выбираем понравившийся проект и нажимаем кнопку 
«голосовать», после чего попадаем на сайт голосования; 

4) вводим номер своего мобильного телефона, полу-
чаем СМС с проверочным кодом; 

5) вводим код, выбираем проект и голосуем.

Также можно проголосовать, обратившись в МФЦ. 
Напомним, что в Заволжье он располагается в здании 

администрации.

Голосуем и решаем, 
что строить

Выступает заволжский поэт Сергей Сергеев.

рождения А.С. Пушкина, 
10 лет возрождения Фео-
доровского монастыря, а 
на следующий будет отме-
чаться 70-летний юбилей 
города Заволжья. Об этих 
событиях упоминалось в 
стихах поэтов. В испол-
нении  А. Пестова вновь 
прозвучала замечатель-
ная ностальгическая пес-
ня «Заволжские дворики». 
Е. Кашина, С.Сергеев, Н. 
Елисеев прочитали свои 
произведения вдохновен-

но, с большим эмоцио-
нальным подъёмом. Под 
стать им были и горо-
децкие авторы – Н. Пав-
ловская в дуэте с А. Еме-
льяновым, В. Фролова, 
Т.Сорокина. Тема «поэт и 
общество» была затрону-
та в стихах С. Сергеева и     
В. Фроловой.

Мероприятие продли-
лось более двух часов. 
Все участники получили 
Благодарственные письма 
от руководства ДЦ «Ме-
теор». Другими награда-
ми для них могли бы стать 
аплодисменты благодар-
ных слушателей, но вот их-
то в этот день у памятника 
Благоверному князю ока-
залось до обидного мало. 
Лишь несколько гуляющих 
парочек задержались не-
надолго, слушая стихи и 
песни. И, наверное, став-
шая невольным свидете-
лем события Волга тоже 
удивлялась – стихи есть, 
в них мысли есть, а широ-
кого отклика нет. Так где 
ж та «народная тропа», о 
которой так поэтично вы-
сказался однажды великий 
поэт?

Анатолий РИСИНЕЦ,
фото автора
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В Кстовском районе 21 августа состоялся 
рейд по автозаправкам в рамках проекта 
«Трасса: общественный экологический 
контроль-2019». В мероприятии 
принял участие председатель комитета 
Законодательного собрания по экологии  
и природопользованию Владислав Атмахов. 

РЕЙД был проведён Нижегородским област-
ным отделением общероссийской общес-
твенной организации «Всероссийское об-

щество охраны природы» (ВООП) совместно с 
комитетом регионального парламента по эколо-
гии и природопользованию. Это уже второй рейд 
в рамках проекта «Трасса» в этом году.

Эксперты и волонтёры ВООП проверили шесть 
АЗС Кстовского района. Было отобрано 12 проб 
автомобильного топлива (6 проб дизельного и 
6 проб бензина), проведены замеры атмосфер-
ного воздуха в рабочей зоне по 10 показателям 
(бензол, гексан, изобутилен, изопентан, н-пентан, 
о-ксилол, толуол, этанол, С11-С16, С4-С10). 

«Превышения концентрации загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе в зоне АЗС не за-
фиксировано. Проведённые лабораторные испыта-
ния топлива показали, что на всех автозаправочных 
станциях реализуется качественное автомобильное 
топливо, так как в отобранных пробах превышения 
по основным показателям отсутствуют», - отметил 
Владислав Атмахов. 

Нарушений постановления регионального пра-
вительства «О введении ограничений использо-
вания нефтепродуктов и других видов топлива в 
Нижегородской области», направленного на пре-
дотвращение реализации средних дистиллятов в 
качестве автомобильного топлива, не обнаружено.

Паспорта качества на реализуемое топливо 
имеются на всех заправках, в том числе на пяти на-
ходятся на стенде в свободном доступе, на одной 
заправке отсутствует маркировка реализуемого 
топлива на топливно-распределительной колонке.

Управление по взаимодействию со СМИ 
Законодательного собрания 

Нижегородской области

Всероссийский конкурс «Народный 
участковый», ежегодно проводимый МВД 
России, стартует 11 сентября 2019 года. 
В этом году конкурс будет проводиться 
девятый раз.

НА ПЕРВОМ этапе с 11 по 20 сентября теку-
щего года жителям Нижегородской области 
и областного центра предстоит выбрать луч-

шего, по их мнению, участкового в администра-
тивно-территориальной единице (на районном 
уровне), проголосовав за него на сайте ГУ МВД 
России по Нижегородской области.

В ходе второго этапа конкурса, который состо-
ится с 7 по 16 октября 2019 года, из победителей 
1-го этапа граждане путём онлайн-голосования 
определят лучшего участкового уполномоченного 
полиции области. Он будет представлять регион 
в финале всероссийского конкурса «Народный 
участковый-2019».

На официальном сайте ГУ МВД России по Ни-
жегородской области 11 сентября 2019 года будут 
размещены анкеты конкурсантов. Любой желаю-
щий в режиме онлайн сможет отдать свой голос 
за понравившегося кандидата.

МО МВД России «Городецкий»

ГОЛОСОВАНИЕ

Выбираем 
народного 

участкового

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Трасса» на 
автозаправках

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Обстановка на дорогах

В СУББОТУ, 17 авгу-
ста, в 18.55 на 35-м 
км автодороги Лин-

да-Городец-Заволжье во-
дитель Д. (стаж 12 лет), 
управляя автомашиной 
КИА РИО, не справилась с 
управлением и совершила 
опрокидывание в кювет. В 
результате ДТП пострадал 
пассажир Д., 2009 г.р., ко-
торый был доставлен в ме-
дицинское учреждение.

18 августа в 16.00 на 4-м 
км автодороги р. Белая-

Федурино-Вороново-Со-
болиха водитель Ф. (стаж 
38 лет), управляя автома-
шиной Хонда, при поворо-
те налево не предоставил 
преимущество в движении 
и совершил столкнове-
ние с мотоциклом Сузуки 
под управлением водителя 
С. (стаж 9 лет), который 
двигался во встречном на-
правлении. В результате 
происшествия водитель 
мотоцикла скончался на 
месте ДТП до приезда ав-

томашины скорой помощи. 
Пассажир мотоцикла 1995 
г.р. получил телесные по-
вреждения. 

28 августа в 10.33 во-
дитель К., управляя авто-
машиной ВАЗ-21074, вы-
ехал на полосу встречного 
движения, где совершил 
столкновение с автобу-
сом Джак-НК6120 под 
управлением водителя М. 
В результате ДТП полу-
чил телесные поврежде-
ния пассажир автомашины 
ВАЗ-21074 гр. Е.

29 августа в 12.57 у дома 
№ 75 «а» по ул. Республи-
канской водитель К. (стаж 
35 лет), управляя автома-
шиной ВАЗ-210740, на не-
регулируемом перекрёст-
ке неравнозначных дорог, 
двигаясь по второстепен-
ной дороге, не уступил до-

рогу автомашине Мицубиси 
Оутлендер под управлени-
ем гр. С., имеющему пре-
имущество в движении. В 
результате столкновения 
автомашину ВАЗ-210740 
отбросило на обочину, где 
произошёл наезд на пеше-
хода, гр. Щ. В результате 
ДТП пешеход получил теле-
сные повреждения и был 
доставлен в медицинское 
учреждение г. Городца.

31 августа в 9.40 на 
10-м км автодороги Горо-
дец-Зиняки-Кантаурово 
водитель Ч. (стаж 7 лет), 
управляя автомашиной 
Ниссан Жук, не выдержала 
безопасную дистанцию и 
совершила столкновение 
с автомашиной Ниссан 
Террано под управлением 
водителя В., двигавшейся 
в попутном направлении и 
совершившей столкнове-
ние с автомашиной Ниссан 
Альмера под управлением 
водителя Р. В результате 
ДТП пострадала водитель 
Ниссана Жук.

1 сентября в 14.40 те-
лесные повреждения по-
лучила гр. Д, пассажир 
автобуса № 509 маршрута 
«Городец - Н. Новгород». 
Женщина упала в автобусе 
во время движения, про-
водится проверка.

Фото предоставлено 
ГИБДД

В День знаний 
торжественные 
церемонии вручения 
паспортов, 
приуроченные 
к 300-летию 
подразделений по 
вопросам миграции, 
состоялись в двух 
школах нашего района. 
Свои первые паспорта 
получили пять юных 
жителей региона, 
достигшие возраста 
четырнадцати лет.

ГЛАВНЫЕ в своей жиз-
ни документы получи-
ли двое юных жителей 

Городца, трое учащихся 
города Заволжья из обще-
образовательных школ №2 
и №19 (см. фото). Торжес-
твенное мероприятие по 
вручению паспортов граж-
данам Российской Федера-
ции, достигшим 14-летнего 
возраста, состоялось на 
праздничных линейках, при-
уроченных ко Дню знаний.

Вручая юным жителям 
их первый официальный 
документ, полицейские 
отмечали, что получение 
паспорта – это серьёзный 
шаг во взрослую жизнь, и 
с этого момента им дают-

ся большие права, но од-
новременно возлагаются 
и почётные обязанности, 
а также пожелали береж-
но относиться к выданно-
му документу и достойно 
нести звание гражданина 

Российской Федерации.
Важность и торжествен-

ность события с юными 
жителями района разде-
лили их родители, которые 
также поздравили своих 
детей со вступлением во 

взрослую жизнь. В завер-
шении мероприятий право-
охранители сделали памят-
ные фотографии с юными 
гражданами России.

МО МВД России 
«Городецкий»

Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ

Паспорт в День знаний

За период с 12 августа по 1 сентября 
на территории Городецкого района произошло 
77 ДТП, из них 6 ДТП с пострадавшими, 
в результате которых один человек погиб, 
6 человек получили ранения различной степени 
тяжести, в том числе один несовершеннолетний 
ребёнок. Повреждено 143 транспортных средства.

Автобус маршрута «Городец - Н.Новгород»; 
работники ГИББД выясняют обстоятельства происшедшего.

Акция «Сбавь скорость 
– спаси лося» прошла 
на дорогах районов 
Нижегородской области. 
Информационная 
кампания направлена 
на профилактику ДТП 
с участием диких 
животных. 

АКЦИЯ

«Сбавь скорость – спаси лося» 
«ОСЕНЬЮ води-

телям следует 
быть особенно 

осторожными, проезжая 
трассы, расположенные в 
лесных массивах, посколь-
ку во время «гона» лось 
агрессивен и может выбе-
жать на дорогу», - сообщил 
консультант госохотнадзо-
ра Николай Хонин. 

В госохотнадзоре за-
явили, что для удобства 

граждан комитетом раз-
работана карта автомо-
бильных дорог, на кото-
рых зафиксированы ДТП с 
дикими животными. Наи-
более опасными участка-
ми являются направления:     
Н. Новгород - Киров, Горо-
дец - Зиняки, Южный обход 
- Н.Новгород, Н. Новгород 
- Саранск и Москва - Н. Нов-
город. 

«Если на дороге есть 

знаки, предупреждающие 
о том, что могут появиться 
дикие животные, водителю 
нужно выбирать скорость, 
при которой он успеет сре-
агировать», - сообщил за-
меститель начальника отде-
ла пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД по Нижегородской об-
ласти Дмитрий Мацкевич.

Комитет 
госохотнадзора 

Нижегородской области
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОЦПОМОЩЬ ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ 
в г. Заволжье, 
желательно, 
пенсионеры. 

Телефон 
8-910-131-08-08.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КУПИТ чёрный лом. 
Дорого. Возможен 

самовывоз. 
Телефон 

8-910-131-08-08. 
Лиц. № 037 от 28 июня 2016 г.

В г. Заволжье 
ТРЕБУЮТСЯ:

- водитель самосвала;
- автоэлектрик;
- автослесарь;
- механизатор.

Тел. 8-951-914-58-52.

ПАМЯТЬ

ТРЕБУЕТСЯ 
кухонный работник 

в столовую школы № 18 
г. Заволжья. 

Тел.:  9-17-13, 5-92-02.

13 сентября в бизнес-инкубаторе пройдёт
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (г. Пятигорск) 
ИЗ НОРКИ И МУТОНА. 

АКЦИЯ: МЕНЯЕМ СТАРУЮ 
ШУБУ НА НОВУЮ с доплатой, 

скидка от 5000 до 15000 руб. 
- цены от производителя
- летние скидки.
Кредит предоставляет ОТП-Банк (ген. 

лиц. Банка России №2766 от 27.11.2014 г.)  
и банк «Ренессанс Кредит» (лиц. ЦБ РФ №3354 
от 24.11.2000 г.).

Ждём вас с 9.00 до 17.00 
по адресу: ул. Молодёжная, д.6.

Покупайте шубу осенью! Зимой 
будет дороже! Хватит мечтать - пора покупать!

ИП Николаенко М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Мариной Александровной, Ниже-
городская обл., г.Городец, ул.Мелиораторов, д.17, ООО «Городецкий зе-
мельный центр», GZC(@)mail.ru, (83161) 9-67-34, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 884, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 52:15:0090502:53, расположенного: Нижегородская обл., 
Городецкий район, г.Заволжье, с/т «Ветерок».

Заказчиком кадастровых работ является Лапшенников А.В., Нижегород-
ская обл., г.Н.Новгород, ул. Ефима Рубинчика, д.13, кв. 71, тел. 89056651517.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, 
с/т«Ветерок» 10.10. 2019  г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, ул. Мелиораторов, д.17, ООО 
«Городецкий земельный центр».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, а также обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 10.09.2019 г. по 10.10.2019 г. по адресу:  
Нижегородская обл.,  г.Городец, ул. Мелиораторов, д. 17, ООО «Городецкий 
земельный центр».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: смежные земельные участки в 
кадастровом квартале № 52:15:0090502.  При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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»).

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ:
 токари, фрезеровщики, 

сварщики п/а, слесари мк. 
Зарплата 60 - 70 тыс. руб. 

Тел 8-950-163-62-69.

ПАМЯТКА 
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Действия при угрозе совершения террори-

стического акта.
• Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, 

особенно когда находитесь на объектах транс-
порта, культурно-развлекательных, спортивных и 
торговых центрах.

• При обнаружении забытых вещей, не трогая их, 
сообщите об этом водителю общественного транс-
порта, сотрудникам объекта, службы безопасности, 
органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, коробки, иного предмета. 

• Не подбирайте бесхозных вещей, как бы при-
влекательно они не выглядели. В них могут быть 
закамуфлированы взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинай-
те на улице предметы, лежащие на земле. 

• Если вдруг началась активизация сил безо-
пасности и правоохранительных органов, не про-
являйте любопытства, идите в другую сторону, но 
не бегом, чтобы вас не приняли за противника. 

• При взрыве или начале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте голову руками. 

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно 
сообщите об этом в правоохранительные органы:

- в дежурную часть Отдела полиции (дислокация  
г. Заволжье) МО МВД России «Городецкий» по 
телефону 8 (831 61) 7-66-78;

- в дежурную часть МО МВД России «Городец-
кий» по телефонам: 8 (831 61) 2-33-92, 9-22-32;

- дежурную часть ГУ МВД России по Нижего-
родской области по телефону  8 (831) 434-19-19;

- по телефону доверия УФСБ России по Ниже-
городской области 8 (831) 433-87-02.

Отдел ГО и ЧС Администрации г. Заволжья

ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

НА ВОПРОСЫ нижегородцев ответят уполномо-
ченные лица министерства социальной поли-
тики Нижегородской области и государствен-

но-правового департамента Нижегородской области.
Предварительная запись на консультацию осу-

ществляется с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00 по адресу:  
г. Н. Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22, а также 
по телефонам: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

Запись на консультацию прекращается за 3 ра-
бочих дня до её проведения.

Правовые 
консультации

Вниманию руководителей предприятий 
и организаций района!

В преддверии празднования 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов особое внимание уделяется 
сохранению и благоустройству памятников, ме-
мориалов, мемориальных досок защитникам 
Отечества, в том числе находящихся на терри-
тории предприятий и организаций.

Общественной палатой Российской Федерации 
рекомендован для тиражирования проект, предус-
матривающий установление на территории предпри-
ятия стенда с информацией о работниках – участ-
никах Великой Отечественной войны, и создание на 
официальном сайте предприятия раздела «Мемори-
альный комплекс» с аналогичной информацией. Дан-
ный проект успешно реализован на «НПП «Салют» 
(http://smp-salyut.ru/memory) и «НИИграфит» (http://
www.niigrafit.ru/o-predpriyatii/Memorial.php).

Администрация Городецкого района предлага-
ет использовать данную практику на территориях 
предприятий и организаций района с уже имею-
щимися памятниками, увековечивающими память 
погибших при защите Отечества.

Администрация Городецкого района

УВАЖАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Информируем вас о 

том, что 19 сентября 2019 
года на площадке Торго-
во-промышленной палаты 
Нижегородской области 
(г. Н. Новгород, ул. Не-
стерова, д. 31, Большой 
конференц-зал) состоит-
ся конференция на тему 
«Перспективы развития ре-
гионального предпринима-
тельства. Новые инструмен-

В ОТЛИЧИЕ от тради-
ционной индексации 
страховых пенсий, 

когда их размеры увеличи-
ваются на определённый 
процент, прибавка к пенсии 
с 1 августа носит сугубо ин-
дивидуальный характер: её 
размер зависит от уровня 
заработной платы работав-
шего в предыдущем году 
пенсионера и, соответствен-
но, от суммы начисленных за 
него работодателем страхо-
вых взносов, которые пере-
ведены в пенсионные баллы. 

По закону максимальная 

19 сентября 2019 года с 10.00 приёмная 
граждан губернатора и правительства 
Нижегородской области проведёт 
безвозмездные правовые консультации 
для пенсионеров и граждан, имеющих 
льготные категории. 

К 75-летию 
Великой Победы

Перерасчёт и индексация
С 1 августа Пенсионным фондом России 
проведён беззаявительный перерасчёт страховых 
пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. 
Он коснулся всех получателей страховых пенсий, 
за которых в прошлом году поступали 
страховые взносы.

прибавка от перерасчёта 
ограничена тремя пенси-
онными баллами, то есть 
в денежном эквиваленте 
она не может быть более 
261,72 руб. (с 1 января 2019 
года стоимость пенсионно-
го балла составляет 87,24 
руб.). При этом пенсионе-
рам, которым в связи с осу-
ществлением работы вы-
плата пенсии производится 
без учёта индексаций, про-
ведённых в 2016-2019 го-
дах, максимальный размер 
прибавки составил 214,23 
руб. (исходя из стоимости 

пенсионного балла на ян-
варь 2016 года 71,41 руб.)   

В Нижегородской обла-
сти перерасчёт с 1 августа 
произведён более 235 ты-
сячам получателям стра-
ховых пенсий. В среднем 
прибавка к пенсии соста-
вила 170 руб.

Для сведения: в настоя-
щее время в Нижегородской 
области средний размер 
страховых пенсий состав-
ляет 14 305,84 руб., в том 
числе средний размер стра-
ховых пенсий по старости – 
14 716,92 руб., по инвалид-
ности – 8 689,04 руб.

Помимо повышения 
страховой пенсии, с 1 ав-
густа гражданам, полу-
чающим выплаты за счёт 
средств пенсионных на-
коплений, проведена кор-
ректировка накопительной 

пенсии и срочной пенсион-
ной выплаты. Основанием 
для корректировки явились 
результаты инвестирова-
ния средств пенсионных 
накоплений. Для накопи-
тельной пенсии корректи-
рующий коэффициент по 
результатам инвестирова-
ния за 2018 год составил 
4,9%, для срочной пенси-
онной выплаты - 5,1%.

В Нижегородской области 
накопительную пенсию по-
лучают 1 237 чел. (средний 
размер пенсии в результа-
те корректировки составил 
694,2 руб.), срочную пен-
сионную выплату - 510 чел. 
(средний размер выплаты в 
результате корректировки 
составил 1 896 руб.)

УПФР по Нижегородской 
области

ПРОИЗВОДСТВО И БИЗНЕС

ты и механизмы поддержки 
бизнес-сообщества».

Основной целью ме-
роприятия является: реа-
лизация инновационного 
потенциала предпринима-
тельского сообщества реги-
она и повышения конкурен-
тоспособности продукции.

На конференции будут 
рассматриваться следую-
щие вопросы:

- современные инстру-
менты господдержки про-
мышленности и предпри-
нимательства, участие 
предприятий малого и 

среднего бизнеса региона 
в закупках крупнейших го-
сударственных корпораций;

- контроль и надзор: но-
вые факторы снижения ад-
министративного давления;

- программы лизинга про-
мышленного оборудования;

- методические реко-
мендации для предприни-
мателей по изменениям в 
115-ФЗ. Блокировка счетов 
карт. Киберпреступления 
на финансовом рынке.

Для регистрации на меро-
приятие необходимо пройти 
по ссылке https://tppnnov.

timepad.ru/event/1039777//.
Контактное лицо: Щу-

кина Наталья Николаевна, 
тел. (831)266-42-10, доб. 
1051, e-mail: shchukina@
tpp.nnov.ru.

Приглашаем принять 
участие в мероприятии. 
В случае заинтересован-
ности просим сообщить в 
управление экономики ад-
министрации района (тел./
факс 9-14-70 , e-mail: spp@
adm.grd.nnov.ru).

Управление экономики 
администрации 

Городецкого района

МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья» 
информирует об оказании платных услуг 

по размещению рекламы и объявлений. Адрес:  
г. Заволжье, пр. Мира, д. 19. Телефон/факс 7-94-65.

РЕКЛАМА 
Тел. 7-94-65
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