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Тема номера:
Конституция - прочный фундамент демократического развития Российского государства

На охране Кремля
РЕКЛАМА, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУЖБА

ЗАСЕДАНИЕ 
АССОЦИАЦИИ

ДАННАЯ воинская 
часть находится в 
непосредственном 

подчинении комендан-
та Московского Кремля 
и обеспечивает охрану 
объектов Московского 
Кремля – официальной 
резиденции Президента 
Российской Федерации 
и других важных госу-
дарственных объектов, 
участвует в проведении 
протокольных мероприя-
тий на высшем государ-
ственном уровне, выде-
ляет почётные караулы 
для несения службы у 
Вечного огня на могиле 
Неизвестного солдата у 
Кремлёвской стены. Кро-
ме того, военнослужащие 
полка в составе парад-
ных цепочек, войсковых 
резервов и оперативных 
групп привлекаются к 
обеспечению безопас-
ности мероприятий на 
Красной площади.

Многие допризывники 
и призывники задумыва-
ются над тем, как попасть 
на службу в Президент-
ский полк. Это, конечно, 
не так просто. Для буду-
щих  «кремлёвцев» суще-
ствуют определённые до-
полнительные стандарты.

(Окончание читайте 
на 2-й странице).

На фото: присягу принима-
ет солдат Президентского 
полка Вадим Ремизов.

Фото предоставлено 
военным комиссариатом 

Городецкого района.

Президентский полк – 
уникальная воинская 
часть Федеральной 
службы охраны России.

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ! 
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ! 

В основе этого праздника - уважение к основному 
закону страны и признание его важности для каждого 
гражданина России. Конституция Российской Феде-
рации является документом, который определяет все 
сферы жизни, регулирует взаимоотношения и форми-
рует пространство общественного диалога. Для того, 
чтобы понять положения Конституции, не нужно специ-
альное образование. Там говорится о вещах понятных 
каждому. Права и свободы человека и гражданина, фе-
деративное устройство, принципы работы ключевых ор-
ганов власти – всё это фундамент нашего общества и 
государства!

Очень важно, чтобы изучение Конституции не было 
формальным. Начиная с самых ранних лет, нужно пони-
мать важность духа и буквы основного закона страны. 
Это имеет огромное значение для формирования осоз-
нанного патриотизма, основанного на знании истории 
России и готовности участвовать в построении её буду-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

12 декабря - памятная дата в истории нашего го-
сударства. В этот день в 1993 году на референдуме 
была принята Конституция Российской Федерации - 
основной закон, определяющий её государственное 
устройство, гарантирующий гражданам основные 
права и свободы.

Чтить основной закон, как и государственные сим-
волы своей страны  - означает быть патриотом. Пат-
риотизм, гражданская ответственность начинаются 
с малого: с заботы о родных и близких, о земляках, 
о своей малой родине. Очень важно воспитывать это 
понимание в подрастающем поколении. Тогда мы 
сможем быть уверенными в завтрашнем дне, реали-
зовывать новые перспективные  проекты, вести к по-
ложительным преобразованиям все отрасли хозяйства, 
сможем жить в сильном правовом государстве с раз-
витым гражданским обществом.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам уве-
ренности в завтрашнем дне, доброго отношения 
друг к другу, крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, счастья, новых свершений на благо  развития 
Городецкого района!

Глава местного самоуправления,
председатель Земского собрания
Городецкого района
Н.Ф. ПОЛЯКОВ

Глава местного самоуправления,
председатель Думы г.Заволжья
В.А. РУМЯНЦЕВ

Глава
администрации

Городецкого района
В.В. БЕСПАЛОВ

Глава Администрации 
г.Заволжья

О.Н. ЖЕСТКОВА

щего. В наших силах сделать так, чтобы положения Кон-
ституции неизменно претворялись в жизнь, обеспечивая 
развитие страны и общества!

Г.С. НИКИТИН, 
губернатор Нижегородской области 

СРЕДИ награждённых - президент НП «Го-
родецкая ассоциация промышленников и 
предпринимателей» А.А. Лебедев, удосто-

енный Благодарственного письма Законодательного 
собрания Нижегородской области.

20 организаций Нижегородской области приня-
ли участие в региональном этапе всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой соци-
альной эффективности». 

В номинации «За развитие социального парт-
нёрства в организациях производственной сферы»  
третьего места удостоено МУП «Тепловодоканал» 
г.Заволжья (директор А.И. Сорокин).

Наш корр.

ПО ТРУДУ!

Награды достойным
На церемонии 30-летия Нижегородской 
ассоциации промышленников и 
предпринимателей лучшим сотрудникам 
промышленных предприятий региона 
были вручены награды. 

РАБОТАЕТ 
СОВЕТ ЖЕНЩИН

По согласованию с АО «Почта России» уста-
новлена льготная цена на газету «Новости За-
волжья». Она составляет 367 руб. 32 коп. на 
полугодие (напомним, что обычная цена состав-
ляет 442 руб. 20 коп.). Для участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов I и II групп  
подписная цена ещё ниже – 312 руб. 90 коп.

Примите участие в декаде подписки, 
сэкономьте ваши деньги!

Редакция

До 12 декабря продлится Всероссийская 
декада подписки на периодические печатные 
издания на 1-е полугодие 2020 года.

ИДЁТ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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СЛУЖБА

ОФИЦИАЛЬНО

В АССОЦИАЦИИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РАЙОНА

ОФИЦЕРЫ части заго-
дя выезжают в регио-
ны, присматриваются 

и отбирают кандидатов на 
службу в Кремль. Набира-
ются призывники исключи-
тельно славянской внеш-
ности, из благополучных 
семей, обладающие высо-
кими морально-деловыми 
качествами, рост не ниже 
175 см., вес пропорцио-
нально росту, отсутствие 
«особых примет» на откры-
тых участках тела (круп-
ных родинок, татуировок, 
шрамов и т.п.), с полным 
физическим здоровьем и 
хорошей спортивной под-
готовкой. 

Поскольку служба в Пре-
зидентском полку факти-
чески является службой в 
органах государственной 
безопасности, все кандида-
ты проходят предваритель-
ную спецпроверку, которая 
может занять довольно про-
должительное время. 

Вот этот жёсткий отбор 
весной 2019 года прошёл 
наш земляк Вадим Ремизов.

Родился и вырос Вадим 
в городе Городце, окончил 
среднюю общеобразова-
тельную школу № 1, а затем 
Заволжский автомоторный 
техникум. Парень из хоро-
шей семьи, спортивный, 
образованный, целеустрем-
лённый. Отец Вадима, 
Алексей Александрович, 
проходит службу в МЧС на 
должности командира отде-
ления.

Вадим прошёл испыта-

На охране Кремля
(Окончание. 

Начало на 1-й странице).

ние, показав хороший уро-
вень личностных качеств, и 
уже 27 июня 2019 года от-
правился на службу Родине 
в Президентский полк.

Самым непростым был 
первый месяц как для Ва-
дима, так и для его родных, 
когда звонки домой были 
редкостью, а если и были, 
то не более 5 минут.

После присяги, которую 
Вадим принимал на тер-
ритории Кремля, солдаты 
распределяются по ротам 
и проходят курс молодого 
бойца. На церемонию при-
нятия присяги приезжали 
родители, сестра, другие 
родственники.

В Президентском полку 
есть те, кто на виду, - как 
солдаты Почётного караула. 
А есть другие, чьё присут-
ствие на территории Кремля 

постороннему взгляду неза-
метно, - рота оперативного 
резерва. Данную роту ещё 
называют «кремлёвский 
спецназ», куда после при-
сяги попал служить Вадим.

Повседневный распоря-
док дня солдат-кремлёвцев 
мало чем отличается от лю-
бых других строевых под-
разделений. Большая часть 
времени занята боевой, 
строевой, физической и те-
оретической подготовкой.

В «кремлёвском спец-
назе» солдат-срочников 
гоняют по полной – ру-
копашный бой, стрельба, 
полосы препятствий, азы 
альпинистской подготовки. 
Роту оперативного резер-
ва задействуют при любой 
чрезвычайной ситуации на 
территории Кремля.

По окончании службы 

по призыву лучшим воен-
нослужащим Президент-
ского полка предлагается 
заключение контракта для 
прохождения дальнейшей 
службы. И это сулит им не-
малые перспективы – не 
только хорошее денежное 
содержание и проживание в 
столице, но и возможность 
получения высшего военно-
го образования с последу-
ющим прохождением воин-
ской службы на офицерских 
должностях. Вадим плани-
рует заключить контракт для 
прохождения дальнейшей 
службы.

В. ЛЕБЕДЕВ, 
военный комиссар 

г. Городец, 
Городецкого района и

г.о. Сокольский 
Нижегородской области.

Фото из Интернета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

05.12.2019                                        № 19
О назначении публичных слушаний 

На основании статей 40, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьи 
20 Устава города Заволжья, Положения об орга-
низации и проведении  общественных обсуждений 
и публичных слушаний по проектам и вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
города Заволжья, утвержденного решением Думы 
города Заволжья от  20.06.2018 г. № 35, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Назначить  публичные слушания по проекту 
межевания территории под многоквартирным до-
мом № 23 по ул. Рылеева на 13.01.2020 в 16.00 
час. по адресу: город Заволжье,  пр. Мира, дом 19, 
каб. 213 (зал заседаний Администрации).

2. Замечания и предложения по проекту, ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления, 
направлять в Администрацию города Заволжья                   
по адресу: 606520, город Заволжье, пр. Мира, дом 
19, электронная почта: archigrad.adm.zvl@mail.ru 
со дня опубликования настоящего постановления                    
до дня проведения публичных слушаний. 

3. Администрации города Заволжья:

3.1. Обеспечить проведение публичных слуша-
ний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления.

3.2. Обеспечить ознакомление заинтересован-
ных лиц с проектными материалами, выносимыми 
на публичные слушания, по адресу: город Завол-
жье, пр. Мира, дом 19 (тел. 7-66-03), кабинет 212.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Новости Заволжья» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Заволжья: 
www.zavnnov.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу Администрации го-
рода Заволжья О.Н. Жесткову.

Глава местного самоуправления   В.А. РУМЯНЦЕВ 

Сотрудничество власти и бизнеса

В президиуме заседания ассоциации.

Выступает председа-
тель ассоциации промыш-
ленников и предприни-
мателей Нижегородской 
области В.Н. ЦЫБАНЕВ.

ПЕРЕД  заседанием 
в помещении ЗБИ 
было открыто окно 

«Мой бизнес», которое 
станет районным центром 
оказания разносторонней 
помощи предпринима-
тельским структурам (об 
этом также рассказала 
наша газета).

На заседании высту-
пили: председатель ас-
социации промышленни-
ков и предпринимателей 

Как мы уже сообщали в нашей газете, в Заволжском 
бизнес-инкубаторе прошло заседание ассоциации 
промышленников и предпринимателей Городецкого 
района, на которое были приглашены представители 
министерства промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области, 
ассоциации промышленников и предпринимателей 
Нижегородской области.

Городецкого района А.А. 
Лебедев, заместитель 
министра промышленнос-
ти, торговли и предпри-
нимательства Нижегород-
ской области А.В. Разина, 
председатель ассоциации 
промышленников и пред-
принимателей Нижего-
родской области В.Н. 
Цыбанев, глава админи-
страции Городецкого рай-
она В.В. Беспалов, глава 
Администрации города 

Заволжья О.Н. Жесткова, 
генеральный директор 
ПАО «ЗМЗ», директор ЗФ 
ООО «УАЗ» Р.Г. Горевой, а 
также представители раз-
личных государственных 
структур, в той или иной 
степени помогающих, кон-
тролирующих, оказыва-
ющих консультационную 
помощь предпринимате-
лям. Присутствующими в 
зале были заданы много-
численные вопросы, каса-
ющиеся развития и пер-
спектив города Заволжья, 
ведения бизнеса.

С этого номера и в 
дальнейшем в нашей газе-
те будут в изложении даны 
выступления на заседании 
некоторых его участников 
(В.Н. Цыбанева, Р.Г. Горе-
вого, О.Н. Жестковой).

АССОЦИАЦИЯ про-
мышленников и пред-
принимателей Ниже-

городской области была 
образована в ноябре 1989 
года, то есть в этом году 
нам исполнилось 30 лет. 
Уверенно можно сказать, 
что в течение пяти лет, то 
есть до 1994 года, когда 
в правительстве области 
был создан департамент 
промышленности, мы были 
единственной силой, объ-
единяющей усилия про-
мышленных предприятий.

Вначале в неё входили 
64 промышленных пред-
приятия и организации 
области, а сегодня в её 
рядах насчитывается их 
уже более 500. Объём 
производимой продукции 
составляет 80 процентов 
от всего объёма произ-
водства.

Работа ассоциации 
концентрируется в 12 
крупных районах облас-
ти с центром в Нижнем 
Новгороде. При ассоци-
ации созданы и действу-
ют рабочие группы по 
экономической политике, 
кадровой политике, ин-
формтехнологиям, цено-
образованию, качеству, 
экологии, которые засе-
дают не менее, чем один 
раз в квартал. Ассоциаци-
ей заключено соглашение 
о совместной деятель-
ности с правительством 
Нижегородской области в 
лице губернатора и Зако-
нодательным собранием. 
Члены ассоциации - обя-
зательные участники за-
седаний всех комитетов 
при правительстве и За-
конодательном собрании, 
на которых рассматрива-

ются вопросы развития 
промышленности области.

Таким образом, можно 
говорить о том, что ас-
социация промышленни-
ков и предпринимателей 
Нижегородской области 
является действенным 
инструментом, оказываю-
щим большое влияние на 
реализацию промышлен-
ного потенциала. И в са-
мом деле, как мы ставили 
сейчас, так и до сих пор 
ассоциация ставит перед 
собой и решает главную 
задачу – предприятия 
должны работать, а её ра-
бочие получать достойную 
заработную плату. В том, 
что в этом году будет до-
стигнут рост промышлен-
ного производства при-
мерно в 7 процентов, мы 
видим и свою заслугу.

Где мы можем приме-

нить свои силы сегодня? 
Это, конечно, участие в 
реализации национальных 
проектов. Здесь сосредо-
точены средства, которые 
нам необходимо освоить. 
Например, в нацпроекте 
«Образование» заложены 
средства на модернизацию 
средних профессиональ-
но-технических заведений, 
и уже сегодня благодаря 
участию предприятий, вхо-
дящих в ассоциацию, такая 
модернизация проведена в 
шести техникумах области, 
180 миллионов средств 
вложено в том числе и от 
промышленников, так как 
реализация любого про-
екта предусматривает по-
рядок софинансирования. 
Могу сказать, что большие 
деньги заложены в нацио-
нальном проекте «Наука», 
и здесь нам тоже есть, где 

проявить себя. Всего же, 
как мы уже слышали, мини-
стерство промышленности, 
торговли и предпринима-
тельства Нижегородской 
области предлагает ос-
воить нам внушительную 
сумму в 11 миллиардов 
рублей, предназначенных 
для реализации нацпроек-
тов на территории Нижего-
родской области. Думаю, 
что совместными усилия-
ми нам удастся эти деньги 
применить в деле и таким 
образом дать возможность 
реализовать нашу самую 
главную задачу, а именно 
- дать предприятиям воз-
можность работать, а их 
работникам получать высо-
кую заработную плату.

Подготовил к печати 
Анатолий РИСИНЕЦ, 

фото автора
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

БЕЗ ГРАНИЦ

СПОРТ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ  чело-
век, работая над со-
бой, совершенствуя 

себя, идёт к поставленной  
заветной цели, чтобы до-
биться результата, не погу-
бить, а преумножить свои 
способности. А если речь 
идёт о людях с ограничен-
ными возможностями, то к  
работоспособности при-
бавляется великое терпе-
ние всем, кто верит в себя. 
Есть хорошее выражение 
- «От Бога каждому даны - 
свой Путь, Здоровье, даже 
Вера!» И когда люди, обла-
дая силой духа, решаются  
поспорить с судьбой, то на 
помощь им в исполнении 
мечты приходят неравно-
душные люди.

Сергей Евгеньевич Иса-
ев - молодой, но очень 
целеустремлённый че-
ловек, посещает отделе-
ние дневного пребыва-
ния г.Заволжья в течение  
шести лет. Из них пять лет  
Сергей упорно идёт к сво-

Сергей ИСАЕВ: «Люблю петь, 
быть на сцене»

Богата земля 
Городецкая 
талантливыми людьми. 
А что такое талант? 
Ответ уже всем 
давно известен - это 
природный дар, данный 
человеку с рождения и 
умноженный по жизни 
на колоссальный труд. 

ей цели - научиться петь. 
Первые занятия без музы-
кального сопровождения, 
затем под аккомпанемент 
(баян, фортепьяно), теперь 
в репертуаре Сергея ещё 
и эстрадные песни. Но не 
только с пением связывает 
Сергей свои занятия твор-
чеством. Он с большим 
удовольствием принимает 
участие во всех театраль-
ных постановках, игровых 
и интеллектуальных шоу.  И 
как итог его достижений - в 
ноябре прошёл его твор-
ческий вечер в отделении 
дневного пребывания, куда 
Сергей пригласил всех 
своих друзей и коллег по 

творчеству. Эта встреча 
незабываема по искрен-
ности, душевности, красо-
те исполнения номеров как 
Сергея, так и совместного 
выступления, ведь все, кто 
выходили на сцену, в сво-
ём роде очень уникальны. 
В конце своего выступле-
ния Сергей сказал: «…Бла-
годаря вниманию и заботе 
руководителей и специа-
листов отделения дневного 
пребывания, я добился кон-
кретных успехов. Вместе 
мы прошли нелёгкий путь 
к становлению моей лич-
ности. Благодаря этим лю-
дям, я многого  достиг. Без 
страха и сомнения я высту-

паю на большую, различ-
ную аудиторию. Я свобод-
но  участвую в театральных 
постановках, с лёгкостью 
запоминаю тексты и с лёг-
костью солирую. Я люблю 
петь - я пою! Я горжусь 
этим, а окружающие меня 
люди гордятся мной и ра-
дуются моим успехам. Выс-
шая награда для меня - это 
восторженные взгляды и 
аплодисменты. Я с уверен-
ностью могу сказать – я до-
стойный гражданин своего 
общества!».

В декабре в составе 
клуба «НОН-СТОП» Сергей 
примет участие в концерт-
ных программах в с. Бри-
ляково и г. Выкса. А ещё с 
большим волнением ждём 
все вместе результатов 
двух конкурсов, проводи-
мых министерством соци-
альной политики Нижего-
родской области, - «Путь 
к успеху» и «На одной вол-
не», в которых Сергей при-
нял участие, и от всей души 
желаем Сергею, всем руко-
водителям и специалистам 
отделения дневного пре-
бывания доброго здоровья, 
творческого долголетия, 
своевременного, грамот-
ного решения всех постав-
ленных перед ними задач. 

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, 
фото предоставлено 

отделением 
дневного пребывания

МЫ, жители дома № 50 по пр. Дзержинско-
го, хотим поблагодарить за работу наше-
го депутата Илью Викторовича Клевнова. 

С каким бы вопросом мы к нему не обратились, 
всё решается положительно. Вот пример. В одном 
из подъездов много лет был засор в канализаци-
онном сливе. Периодически нечистоты сливались 
в подвал. Жителям приходилось ходить по этим 
нечистотам, а жильцам первого этажа дышать 
испарениями. Жилищные компании прочищали, 
откачивали и на этом всё. Через день-два опять 
всё повторялось. Жители подъезда обратились 
осенью этого года к Илье Викторовичу. Незамед-
лительно были приняты меры, заменены трубы, и 
теперь всё хорошо, засоров и затоплений нет.

В этом году была тяжёлая ситуация с пуском 
тепла на доме. И опять обратились к И.В. Клев-
нову. Все обращения в жилищную компанию  
игнорируются. И таких примеров можно привести 
множество. Илья Викторович все вопросы решает 
положительно. Выражаем ему огромную благо-
дарность за работу. И хотим, чтобы все депутаты 
так работали, тогда бы и в городе был порядок.

Спасибо за добрые дела! Успехов, удачи, хоро-
шего настроения в наступающем новом году!

Жители дома № 50 по пр. Дзержинского: 
Н.Ф. Яровикова, В.Б. Растяпина, 

С.И. Сальнова, Н.Н. Максимова и другие, 
всего 16 человек

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Депутат 
помогает

«Мир не без добрых людей» - так испокон 
веков говорят о бескорыстных людях, 
которых во все времена было немало на 
Руси и которые есть в современной России.

Детский турнир 
по каратэ

В ОРГАНИЗАЦИИ спортивного мероприятия 
приняли участие член городецкого отделе-
ния Всероссийского общества ветеранов 

«Боевое братство» Владимир Воронцов, ребята из 
детского военно-спортивного клуба «Наследни-
ки Победы имени героя России Крупинова А.А.», 
член общественного совета при МО, полковник 
милиции в отставке Александр Рыбаков и началь-
ник отдела по работе с личным составом, подпол-
ковник внутренней службы Николай Трошин.

На соревнования съехались более 100 юных 
воспитанников спортивных школ из разных горо-
дов Нижегородской области в возрасте от 6 до 
13 лет. Турнир проходил по двум видам едино-
борств: всестилевое каратэ и спортивное самбо. 
В каждой из дисциплин было представлено нес-
колько возрастных и весовых категорий.

С приветственным словом к участникам со-
ревнований обратились Александр Рыбаков, член 
общественного совета при МО МВД России «Го-
родецкий», подполковник внутренней службы Ни-
колай Трошин, начальник отдела по работе с лич-
ным составом и другие почётные гости.

Александр Рыбаков поблагодарил ребят за 
любовь к спорту, а их родителей - за хорошее 
воспитание юных спортсменов. «Всем желаю вы-
расти достойными людьми, выбрать правильное 
направление в жизни, стремиться к самосовер-
шенствованию и вести здоровый образ жизни», - 
отметил общественник.

Первое место в двух видах единоборств в дет-
ском турнире по всестилевому каратэ и спортив-
ному самбо занял 9-летний Ярослав Казаков.

По итогам состязаний юные победители и при-
зёры были награждены медалями, грамотами и 
памятными подарками.

МО МВД России «Городецкий»

Открытый областной турнир 
по всестилевому каратэ состоялся  
в МБУ «Городецкий ФОК» 24 ноября 2019 
года по инициативе члена общественного 
совета при МО МВД России «Городецкий» 
Александра Рыбакова.

ВНАЧАЛЕ состоялось 
чествование заволж-
ских семей, о чём мы 

уже рассказывали в нашей 
газете.

В дальнейшем проходи-
ла рабочая часть заседа-
ния. 

С информацией перед 
присутствующими высту-
пила директор ДК Л.В. За-
харова, рассказавшая о 
том, как проходил Год те-
атра.

Общественный помощ-
ник уполномоченных по 
правам человека и ребёнка 
в Нижегородской области 
по Городецкому району 
С.В. Захарова доложила 
о проходившем в районе 
V социальном межведом-

Совет женщин в действии

На рабочем заседании совета.

Члены президиума совета женщин вместе с многодетной заволжской семьёй Шишловых.

Очередное заседание президиума совета женщин 
Городецкого района состоялось 28 ноября 
во Дворце культуры города Заволжья.

ственном форуме-выставке 
«Вместе – ради детей!».

Заместитель главы ад-
министрации Городецко-
го района Т.В. Васильева 
подробно остановилась на  
вопросе подготовки и про-
ведения мероприятий в 
честь предстоящего 75-ле-
тия Великой Победы.

Ведущая заседание 
председатель совета жен-
щин А.В. Семёнова под-
вела его итоги и наметила 
стоящие перед советом за-
дачи на будущее.

Завершилось заседание 
совета дружеским чаепи-
тием.

Наш корр.
Фото Анатолия РИСИНЦА
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

К 2035 году доля курильщиков среди взросло-
го населения должна сократиться до 21 процен-
та. Снизить доступность никотина помогут ценовые 
и налоговые меры, а также единый подход к обороту 
обычных и электронных сигарет. Это предусматри-
вает антитабачная концепция, утверждённая распо-
ряжением премьер-министра Дмитрия Медведева.

Утверждённая концепция обязывает Министер-
ство здравоохранения совместно с другими заинте-
ресованными федеральными органами исполнитель-
ной власти в течение шести месяцев разработать 
план реализации концепции и внести его в прави-
тельство. Снизить доступность табака власти пла-
нируют ценовыми и налоговыми мерами и более 
жёстким пресечением незаконной торговли и произ-
водства подобной продукции.

Комментарий А.А. Кавинова:
«Возможно, что решение сделать курение до-

рогим удовольствием в какой-то части также будет 
способствовать отказу от вредной привычки. Но, на 
мой взгляд, ограничительные меры нужно рассмат-
ривать в комплексе с дополнительными возможнос-
тями для организации здорового образа жизни. От-
каз от табака должен быть осознанным решением».

Жильё для детей-сирот
У выпускников детских домов может появиться 

больше вариантов в получении положенного им по 
закону жилья. Такой законопроект разрабатывают в 
Министерстве просвещения. Запланированные нов-
шества позволят детям-сиротам приобретать жильё 
там, где им удобно, а не там, где решат власти.

Сироты, которые выпускаются из детских до-
мов, имеют право на бесплатное получение от го-
сударства крыши над головой, если их признают 
нуждающимися в жилье. Сейчас, по данным Мин-
просвещения, своей очереди на квартиры ждут 
около 175 тысяч детей-сирот старше 18 лет. 

В Министерстве просвещения разрабатывают 
законопроект, который должен расширить формы 
и механизмы обеспечения сирот жильём. 

Комментарий депутата Государственной Думы 
А.А. Кавинова:

«Система предоставления жилья детям-сиро-
там уже корректировалась и неоднократно обсуж-
далась. Главный вопрос - как найти эффективный 
инструмент, который позволил бы решить вопрос 
с очерёдностью. Сегодня у нас в области порядка 
4,5 тысячи выпускников детских домов ждут квар-
тиру. Насколько сработают новые предложения – 
будем обсуждать.  Но инициатива по выдаче сер-
тификата, действительно, может быть интересна. 
У нас в Нижегородской области было предложе-
ние привязать предоставление жилья к месту ра-
боты этой категории граждан». 

Курильщикам 
отведено 15 лет

В Госдуму уже внесли соответствующий про-
ект закона. 

Как видно из опроса портала Superjob.ru, самы-
ми активными сторонниками переноса начала ново-
годних праздников являются женщины. Собственно, 
благодаря им часть россиян отдохнут 31 декабря 
уже в этом году. Пока, правда, только в Томской 
области. Местный губернатор Сергей Жвачкин пе-
ренёс рабочий день в администрации региона со 
вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Те-
перь подобный  законопроект внесён в Госдуму.

В Совете Федерации считают маловероятным, 
что его успеют принять до конца 2019 года. Тем 
более, что график выходных и праздничных дней в 
этом году был утверждён уже давно. Есть мнения, 
что новый выходной не нужен, поскольку в пред-
праздничный день даже в самые строгие времена 
россияне работали в последний день года в луч-
шем случае до двух часов дня. При этом выходных 
на Новый год и так с излишком. 

Подготовлено по материалам 
Парламентской газеты

31 декабря - 
выходной день?

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ 

ДЕКАБРЯ
10 декабря, вторник - 

с 15.00 до 17.00
12 декабря, четверг - 

с 16.00 до 19.00
19 декабря, четверг - 

с 13.00 до 15.00
25 декабря, среда - 

с 8.00 до 10.00
26 декабря, четверг - 

с 8.00 до 10.00
29 декабря, воскресенье - 

с 11.00 до 13.00
«Нижегородские новости»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Все, кто интересуется 
городскими новостями,  
могут посмотреть сайт 

нашей газеты  
«Новости Заволжья»  

http://www.novosti-zav.ru.
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.

Тел. 7-94-65.

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ: 
4 х 3 х 2 - 10 тыс. руб.
6 х 3 х 2 - 12 тыс. руб.
8 х 3 х 2 - 14 тыс. руб.
Доставка бесплатная:

8-915-472-47-06.

ТРЕБУЮТСЯ: 
- водитель самосвала, 
- механизатор, 
- водитель автокрана. 

8-910-880-00-11.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИ-
ЦА, работа на поломоеч-
ной машине, график 5/2, 
з/п 17000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
для офисной уборки, 5/2, 
з/п 18000 руб.

Тел. 8-987-753-91-68.

В КОМПАНИЮ ООО «ПАРТНЁР-СТРОЙ» 
требуется СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Режим работы: день/ночь по 12 часов, 
отсыпной, выходной.

Трудоустройство по ТК РФ. Оклад 17242 руб.
Конт. тел. 8-910-125-75-98, Светлана Петровна.

МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья планирует сдать 
в аренду часть помещений площадью 100,0 кв.м. «Кор-
пуса обезвоживания сточных вод» литера Ж общей пло-
щадью 345,5 кв.м по адресу: Балахнинский район, 1,5 км. 
северо-западнее Шеляуховской сельской администрации.

С предложениями обращаться в МУП «Тепловодока-
нал», пр.Мира, д.28, каб. 20, тел.6-87-95 в рабочие дни 
(понедельник-пятница с 7.30 до 16.30) с 01.12.2019г. по 
29.12.2019г. включительно.

Администрация МУП «Тепловодоканал»

МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья планирует сдать 
в аренду нежилое помещение П-5, комнаты 1-14 пло-
щадью 89,40 кв. м по адресу: г.Заволжье, ул.Чайковского, 
д.8А.

С предложениями обращаться в МУП «Тепловодока-
нал», пр.Мира, д.28, каб. 20, тел. 6-87-95 в рабочие дни 
(понедельник-пятница с 7.30 до 16.30) с 01.12.2019г. по 
29.12.2019г. включительно.

МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья 
информирует

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В связи с изменениями, внесёнными в Федераль-
ный закон от 07.05.1998 года №75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах», в течение декабря 
2019 года граждане имеют право отозвать (в том числе 
с использованием ЕПГУ) заявления, поступившие от их 
имени, по которым срок  рассмотрения  Пенсионным 
фондом ещё не наступил, включая заявления, посту-
пившие с 1 января по 1 декабря 2019 года, то есть 
подать уведомление об отказе от смены страховщика.

Контролировать состояние своего лицевого счёта 
и получать информацию о поступивших от его имени 
заявлений и уведомлений гражданин может через лич-
ный кабинет на сайте ПФР в разделе «Управление пен-
сионными накоплениями» и Единого портала госуслуг 
(ЕПГУ).         

Дополнительная информация о формировании нако-
пительной части пенсии размещена на сайте ПФР по 
адресу: http://www.pfrf.ru/, адрес страницы Отделения 
ПФР по Нижегородской области: http://www.pfrf.ru/
branches/nizhnynovgorod/info/.

Декабрь - месяц для отказа 
от смены страховщика

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллектив средней школы № 8 г. Заволжья 
сердечно поздравляет директора школы 
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ ЧЕМИЗОВУ 

с юбилейным днём рождения!
Уважаемая Ирина Николаевна!

Принимайте поздравленья
от родного коллектива!

Мы желаем в день рожденья 
Вам побольше позитива!

Вам желаем вдохновенья
И душевного тепла, 

И успехов,  и везенья,
Жизнь чтоб лёгкою была!

Доброты,  здоровья,  счастья
И любви,  и красоты!

Пусть обходят все ненастья, 
И сбываются мечты!

22 декабря 2019 года в 14.00

М-н «Галактика», ул. Баумана, 9

Управление социаль-
ной защиты населения 
доводит до сведения 
граждан, имеющих де-
тей. С января 2020 года 
в Федеральный закон 
от 28 декабря 2017г.  
№ 418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, 
имеющим детей», внесе-
ны изменения в части:

- предоставления вы-
платы в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребёнка с учётом увеличе-
ния критерия нуждаемос-
ти до 2-кратной величины 
прожиточного минимума 
для трудоспособного на-

Для сведения граждан, имеющих детей
СОЦЗАЩИТА селения за второй квартал 

года, предшествующего 
году обращения;

- назначения выпла-
ты сроком до достижения 
ребёнком возраста трёх 
лет (ежемесячная выпла-
та назначается на срок 
до достижения ребёнком 
возраста одного года. По 
истечении этого срока 
гражданин подаёт новое 
заявление о назначении 
указанной выплаты снача-
ла на срок до достижения 
ребёнком возраста двух 
лет, а затем на срок до  
достижения им возраста 
трёх лет).

Обращаем ваше вни-
мание, что размер ежеме-
сячной выплаты зависит 

от года обращения за её 
назначением. Так, если 
обращение за данной вы-
платой последует в тече-
ние 2020 года, её размер 
составит 10 658 рублей.

Названные изменения 
вносятся Федеральным 
законом от 02 августа 
2019г. № 305-ФЗ и всту-
пают в силу с 1 января 
2020 года.

В этой связи 17 декаб-
ря 2019 года с 14.00 до 
16.00 Управлением соци-
альной защиты населения 
Городецкого района будет 
проводиться «горячая» 
телефонная линия по воп-
росам, связанным с реа-
лизацией прав граждан на 
данную социальную вы-

плату. Телефон «горячей» 
линии 9-41-15.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам Управления 
социальной защиты насе-
ления Городецкого рай-
она: 9-10-44, 9-42-59, 
9-28-58, 9-21-37.

Управление социальной 
защиты населения 

Городецкого района
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