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Тема номера:
Жители выбрали, власть построила – в таком единстве прошёл городской праздник

Горн трубил, манила бухта
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ
КАНАЛ «ВОЛГА» - 
НА ЦИФРОВОМ ТВ

ПРАЗДНИК

ПРАЗДНИК 
В ЗАВОЛЖЬЕ

В День народного единства, 4 ноября, на вновь от-
крывшейся спортивной площадке по проспекту Дзер-
жинского состоялось награждение заволжан, внёс-
ших весомый вклад в общественную жизнь города 
Заволжья, руководителей и организаций, принявших 
участие в благоустройстве городских общественных 
пространств. Наград были удостоены -

Благодарности главы МСУ города Заволжья: 
Коротченко Сергей Сергеевич, генеральный ди-

ректор ООО «КС-Монтаж» - за благоустройство об-
щественного пространства сквера в микрорайоне 
«Дзержинский» в рамках программы «Формирование 
комфортной  городской среды»;

Кудакова Наталья Владимировна, финансовый 
директор ООО «КС-Монтаж» - за благоустройство 
общественного пространства сквера в микрорайоне 
«Дзержинский» в рамках программы «Формирование 
комфортной  городской среды»;

Шишкина Альбина Валентиновна, председатель 
Городецкой городской организации НООО ОО «Все-
российское общество инвалидов» - за активную жиз-
ненную позицию, участие в общественной жизни горо-
да Заволжья;

Лапшины Николай Михайлович и Тамара Андре-
евна - за активную жизненную позицию, участие в об-
щественной жизни города Заволжья и в связи с 55-ле-
тием совместной жизни; 

Левкович Константин Юрьевич - технический 
директор ООО «Фасадофф-НН» - за благоустрой-
ство общественного пространства сквера по адресу: 
ул.Рождественская в районе домов №8 и №9 в рам-

ках программы «Формирование комфортной городской 
среды»;

Курган Вячеслав Геннадьевич, ИП Курган - за бла-
гоустройство общественного пространства сквера по 
адресу: площадь 1 Мая в рамках программы «Форми-
рование комфортной  городской среды»;

Сотников Денис Николаевич, директор творческого 
объединения «Высота» - за сотрудничество и помощь в 
проведении городских мероприятий г.Заволжья;

коллектив совета молодёжи промплощадки ПАО 
«ЗМЗ» под руководством Ермолаева Александра Ни-
колаевича - за сотрудничество и помощь в проведении 
городских мероприятий г.Заволжья;

коллектив совета  женщин промплощадки ПАО 
«ЗМЗ» под руководством Сёмушкиной Марины Вячес-
лавовны - за сотрудничество и помощь в проведении 
городских мероприятий г.Заволжья;

Хачатурова Юлия Александровна, директор дет-
ского центра «Закаляка» - за сотрудничество и помощь 
в проведении городских мероприятий г.Заволжья;

Одегова Татьяна Юрьевна, педагог дополнительно-
го образования коллектива «Эстрадное пение» МБОУ 
ДО «Центр детского творчества»  г.Заволжье - за сот-
рудничество и помощь в проведении городских меро-
приятий г.Заволжья;

коллектив ООО «Радуга» под руководством дирек-
тора Михаила Владимировича Филиппова - за сотруд-
ничество и помощь в проведении городских меропри-
ятий г.Заволжья; 

Карпов Вадим Николаевич,  директор ООО «Мед-
интек» - за сотрудничество и помощь в проведении го-
родских мероприятий г.Заволжья. 

 Благодарности главы Администрации 
города Заволжья: 

Лебедева Юлия Николаевна - за активную жизнен-
ную позицию и участие в общественной жизни города;

Шмигельская Юлия Александровна - за активную жиз-
ненную позицию и участие в общественной жизни города;

Лихачев Сергей Владимирович, тренер по футбо-
лу МБУ «Заволжский ФОК» - за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения;

Крюкова Светлана Владимировна, директор об-
щества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СО-
ПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ» - за 
социальное партнёрство и благоустройство сквера в 
микрорайоне «Дзержинский»;

Науменко Алексей Николаевич, ИП Науменко - за 
социальное партнёрство и благоустройство сквера в 
микрорайоне «Дзержинский»;

Содомовский Александр Андреевич, житель мик-
рорайона «Рождественский» - за оказанную помощь в 
благоустройстве сквера по адресу: ул.Рождественская 
в районе домов № 8 и № 9 в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской среды»;

Ватагин Александр, житель микрорайона «Рождест-
венский» - за оказанную помощь в благоустройстве 
сквера по адресу: ул.Рождественская в районе домов 
№ 8 и № 9 в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды»;

Терентьев Владимир, житель микрорайона «Рож-
дественский» - за оказанную помощь в благоустрой-
стве сквера по адресу: ул.Рождественская в районе 
домов № 8 и № 9 в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Награды за вклад в развитие города

СРАЗУ на двух общес-
твенных простран-
ствах на проспекте 

Дзержинского появились 
площадки с установлен-
ными на них тренажёрами: 
первая - рядом с храмом в 
честь Пресвятой Живона-
чальной Троицы, ещё одна 
- в сквере у дома № 28.

Этот сквер преобразил-
ся более всего. На удивле-
ние многих прямо по цент-
ру разместились статуи 
пионера, трубящего в горн, 
и пионерки, отдающей са-
лют (прямо как в бывших 
парках культуры и отдыха 
советской поры). Левее их 
- деревянное сооружение 
под названием «Пиратская 
бухта». Впрочем, бухта 
вполне гостеприимная - и 
сразу в день открытия её 
«взяли на абордаж» юные 
жители проспекта Дзер-
жинского.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

День народного 
единства в Заволжье 
выдался праздничным, 
торжественным. 4 
ноября открылись новые 
городские общественные 
пространства, которые 
дополнили уже 
имеющиеся и призвали 
население - занимайтесь 
спортом, культурно 
проводите свой досуг 
всей семьёй!

Побудем пиратами, отправимся за сокровищами – хотя это всего лишь игра.
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ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ

ОСОБО значимо в 
данной ситуации 
то, что к уже надёж-

ным и испытанным соци-
альным партнёрам, таким 
как филиал ПАО «РусГид-
ро» - «Нижегородская ГЭС» 
и компания «Фройденберг 
Политекс», присоединились 
и новые, в том числе из Мо-
сквы. Обратите внимание 
на список награждённых в 
День народного единства, 
опубликованный на 1-й по-
лосе нашей газеты. В нём 22 
человека! Рядовые жители, 
педагоги и тренеры, пред-
ставители организаций, 
предприниматели - все они 
внесли кто моральный, а кто 
материальный вклад в то, 
чтобы в городе Заволжье 
развивалась общественная 
жизнь, спорт и культура, 
становилось больше кра-
сивых и комфортных об-
щественных пространств на 
радость заволжан.

В день 4 ноября на но-
вой спортивной площадке 
у храма в честь Пресвя-
той Живоначальной Тро-
ицы собрался народ. Все 
ждали праздника, и он со-
стоялся.

Тон ему задали юные 
спортсмены секций За-
волжского ФОКа. В стре-
мительном темпе, под рит-
мичную музыку сменяли 
друг друга футболисты и 
хоккеисты, баскетболисты, 
боксёры и гимнастки, ат-
леты и дзюдоисты. Вот 
оно, спортивное будущее 
Заволжья! Верилось, что 
благодаря «мужеству от-
чаянных парней», трудо-
любию и терпению, им 
покорится олимпийская 
вершина, что не раз дока-
зывали заволжские спорт-
смены, как, к примеру, 
в 1972 году велогонщик 
В.Н. Лихачёв, выступив-
ший перед юными спорт-
сменами с напутственны-
ми словами.

Перед заволжана-
ми выступили гости:  
заместитель министра 

Комфортная, городская, 
жизнеутверждающая

Итак, усилия, которые предпринимает 
городская администрация в плане благоустройства 
территорий, в очередной раз увенчались успехом. 
Работая в связке власть-социально ориентированный 
бизнес, администрация сумела не только 
завершить строительные работы на уже действующих 
общественных пространствах на площади 1 Мая 
и у дома № 8 по улице Рождественской, 
но ещё благоустроить не один, а целых два объекта 
на проспекте Дзержинского, 
о чём уже сообщалось в нашей газете.

энергетики и ЖКХ Ниже-
городской области А.А. 
Ковальчук, заместитель 
главы администрации Го-
родецкого района Т.В. 
Смирнова. Состоялось 
чествование заслуженных 
людей, вручение подар-
ков. Церемонию прове-
ла глава Администрации 
О.Н. Жесткова, депута-
ты городской Думы. За-
вершился праздник, как 
это теперь модно, флэш-
мобом. Общий танец за-
хватил многих, тем более, 
что активных движений 
неумолимо требовало но-
ябрьское ненастье.

Для виновников торже-
ства, жителей проспекта 
Дзержинского праздник 
продолжился на следую-
щей площадке, до кото-
рой было рукой подать. И 
здесь они окунулись в ат-
мосферу ностальгическо-
го пионерского прошло-
го и, известного больше 
по книжкам, пиратского. 
Были на территории и 
элементы добротной дет-
ской площадки, и так по-
любившиеся всем улич-
ные тренажёры. Выбирай 
развлечения по душе! 
Открытие не заставило 
долго ждать. По сигналу 
ведущей в небо взметну-
лись ленты разноцветно-
го фейерверка, и старт 
всевозможным детским 
развлечениям был дан.

Т ЕМ временем День 
народного единства 
в Заволжье шагнул 

в городской музей и оз-
накомился там с новым 
проектом под названием 
«Советский гараж – терри-
тория будущего», а потом  
заглянул на огни гостепри-
имного Дворца культуры, 
в котором артисты своими 
талантами доказали, что 
65 лет – возраст отнюдь не 
юности, а зрелости. 

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

-ПОБЫВАВ в Заволжье, убедился, что заволжа-
не заинтересованы в происходящем в городе. 
Сегодня пасмурная, холодная погода, а по-

смотрите, сколько народа пришло на открытие пло-
щадки для людей с ограничениями по здоровью! Хочу 
сказать, что такая площадка пока всего лишь третья в 
Нижегородской области после Нижнего Новгорода и 
Дзержинска. Пример заволжан, надеюсь, станет ори-
ентиром и для других муниципалитетов.

На самом деле, эта спортивная площадка лишь 
одна из множества общественных пространств, ко-

Мнения гостей о празднике
Глава Администрации г. Заволжья О.Н. Жесткова вручает награду коммерческому директору ООО «ММК» 
Р.М. Юнисову.

А.А. КОВАЛЬЧУК, заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области:

В числе награждённых на открытии спортивной площадки по проспекту 
Дзержинского были Юлия Лебедева и Юлия Шмигельская (на фото на переднем 
плане в центре) и супруги Н.М. и Т.А. Лапшины, отметившие недавно 55-летний 
юбилей совместной жизни (на фото на переднем плане слева).

-БИЗНЕС комфортно чувствует себя там, где 
ему открывают дорогу и не чинят препятствий. 
Наша московская компания присутствует во 

многих регионах страны и, к сожалению, нам прихо-
дилось сталкиваться со случаями, когда власти насто-
роженно относились к нашим инициативам и под на-
думанными предлогами тормозили дело. 

Хочу откровенно сказать, что в Заволжье мы уви-
дели совсем иное, доброжелательное отношение к 
нам. Здесь сумели моментально оценить те возмож-
ности, которые открываются перед городом благода-
ря частному и государственному партнёрству, через 
которое есть возможность получить не только успеш-
ный коммерческий проект, но одновременно и некое 
общественное благо в виде благоустроенного общес-
твенного пространства, каким, я надеюсь, стал для жи-
телей микрорайона обновлённый сквер по проспекту 
Дзержинского и в который вложены средства нашей 
компании. В следующем году его благоустройство бу-
дет продолжено.

Беседовал со многими предпринимателями, по-
бывавшими за границей. Они восхищались теми со-
циальными объектами благоустройства, которые им 
приходилось видеть в Европе. Одни делали вывод, что 
никогда в этом России за европейскими странами не 
угнаться и не пытались изменить ситуацию, другие же 
принимались за конкретное дело и стремились вос-
произвести эту красоту и в российских городах. 

Наша компания, как я уже упомянул, также готова 
к социально ориентированному бизнесу. В Заволжье 
на проспекте Дзержинского мы намерены построить 
магазин, которому хотим придать статус социального. 
Здесь будет функционировать собственная пекарня, 
открыта аптека. Одновременно мы готовы оказывать 
помощь в содержании сквера, который открыт на про-
спекте. Ведь, согласитесь, открыть - это только нача-
ло, надо в дальнейшем содержать сквер, чтобы глав-
ные его посетители, дети, всегда говорили «спасибо» 
взрослым за поддерживаемые здесь чистоту и поря-
док.

торые благоустраиваются в области в рамках феде-
ральной программы «Формирование комфортной го-
родской среды». Только что, 31 октября, в области 
завершилось рейтинговое голосование по выбору 
общественного пространства, и такая форма народно-
го голосования по выбору того, что в городе строить, 
какую площадку или придомовую территорию благо-
устроить, будет продолжена и в будущем. Призываю 
жителей Заволжья в следующем году вновь принять 
участие в выборе благоустраиваемой территории, тем 
самым помогая городу расти и развиваться! 

А.Н. НАУМЕНКО, предприниматель (г. Москва):
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ХОККЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
06.11.2019                             № 16     
О назначении публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением об 
организации и проведении общественных об-
суждений и публичных слушаний по проектам и 
вопросам градостроительной деятельности на 
территории города Заволжья, утвержденного 
решением Думы города Заволжья от 20.06.2018  
№ 35, руководствуясь Уставом города Заволжья, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по рассмот-
рению обращения Мошковцевой О.В. по воп-
росу предоставления разрешения на условно-
разрешенный вид использования «Банковская и 
страховая деятельность» земельного участка с 
кадастровым номером 52:15:0090510:1938, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, Городецкий муниципаль-
ный район, городское поселение город Заволжье,  
город  Заволжье, ул. Волжская, земельный учас-
ток 29А/3, в зоне Ж - 3 - застройка секционная 
малоэтажная (2-3 эт.), на 28.11.2019 г. в 16.00 
час. по адресу: город Заволжье, пр. Мира, дом 
19, каб. 213 (зал заседаний Администрации).           

2. Замечания и предложения по указанному в 
постановлении вопросу направлять со дня опуб-
ликования настоящего постановления до 16.00 
час. 28.11.2019 г. по адресу: 606520, г. Заволжье, 
пр. Мира, д.19, Администрация города Заволжья, 
электронная почта: archigrad.adm.zvl@mail.ru. 

3. Администрации города Заволжья:
3.1. Обеспечить проведение публичных слуша-

ний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления.

3.2. Обеспечить ознакомление заинтересован-
ных лиц с проектными предложениями, выносимы-
ми на публичные слушания, по адресу: г. Завол-
жье, пр. Мира, д. 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 по-
становления возложить на главу Администрации 
города Заволжья О.Н. Жесткову.

Глава местного самоуправления  А.К. ПЕНСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Администрация города Заволжья объявляет о 

продлении Конкурса на предоставление субсидии 
в рамках реализации мероприятий поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, занимающихся социально значимыми вида-
ми деятельности.

Заявки на участие принимаются по адресу: 
МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор», г. Завол-
жье, ул. Молодёжная, д. 6 (каб. 105, тел. 3-81-00).

Начало приёма заявок - 28 октября 2019 г.
Окончание приёма заявок – 18 ноября 2019 г. 

в 17.00 час.
Время приёма заявок:
Понедельник - четверг – с 8.00 до 17.00. Обе-

денный перерыв с 12.00 до 12.48. 
Пятница – с 8.00 до 16.00. Обеденный перерыв 

с 12.00 до 12.48.
Конкурс проводится в соответствии с Поста-

новлением Администрации города Заволжья от 
21.10.2019 № 942 «О порядке предоставления в 
2019 году субсидии в рамках реализации меро-
приятий поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности». Постановле-
ние опубликовано в газете «Новости Заволжья» 
и размещено на официальном портале Админи-
страции https://zavnnov.ru в разделе Документы / 
Нормативно-правовые акты Администрации / НПА 
2019 / Октябрь.

ПЛАНИРУЕТСЯ, что 29 
ноября во всех реги-
онах России в сос-

таве программ цифрового 
эфирного телевизионного 
вещания появятся инфор-
мационные блоки обяза-
тельных общедоступных 
региональных телеканалов. 
В Нижегородской области 
телеканалом 21-й кноп-
ки является телекомпа-
ния «Волга». Блоки будут 
включены в сетку телека-
нала «Общественное теле-
видение России» (ОТР, 9-я 
кнопка в первом мульти-
плексе цифрового эфир-
ного телевидения). Им бу-
дет выделено по 5 часов в 
день. 

«В ноябре региональные 
филиалы РТРС выполнят 
технические работы по из-
менению настроек пере-
дающего оборудования 
первого мультиплекса. В 
тот момент, когда работы 
будут завершены и сигнал 
первого мультиплекса нач-
нёт транслироваться с из-
менёнными параметрами, 
это может вызвать сброс 

Сброс настроек 
цифрового ТВ: как быть?

В случае сброса либо изменения настроек 
цифрового телевизионного оборудования  
с 19 ноября 2019 года нижегородцам нужно 
провести перенастройку каналов. Об этом 
сообщил министр информационных технологий  
и связи Нижегородской области Сергей Ефимов в 
ходе совещания с главами МСУ и администраций 
муниципалитетов 30 октября 2019 года.  

настроек на некоторых 
моделях телевизионных 
приёмников у населения. 
В Нижегородской облас-
ти начало подачи в эфир 
телесигнала с изменённы-
ми параметрами пройдёт с 
18 по 19 ноября. Зрителям 
необходимо будет просто 
провести перенастройку 
телеканалов - автоматичес-
кую или ручную», - добавил 
Сергей Ефимов.

Генеральный директор 
РТРС Андрей Романченко, 
посетивший регион в фев-
рале 2019 года, высоко оце-
нил уровень соцподдержки 
граждан при переходе на 
цифровое телевидение в 
Нижегородской области.
Напомним, что на предо-
ставление материальной 
помощи при приобретении 
цифровой телевизионной 
приставки или спутнико-
вого оборудования имеют 
право:  семьи с детьми, со-
стоящие на учёте в органах 
социальной защиты насе-
ления в качестве получате-
лей мер социальной под-
держки, семьи с детьми, 

имеющие среднедушевой 
доход семьи ниже величи-
ны прожиточного миниму-
ма, одиноко проживающие 
пенсионеры, получающие 
федеральную социальную 
доплату. Материальная по-
мощь будет оказана в виде 
компенсации расходов при 
приобретении цифровой 

телевизионной приставки 
в сумме до 1000 рублей, 
на приобретение спутни-
кового оборудования - до 
5000 рублей. За помощью 
можно обратиться в органы 
соцзащиты населения. 

По информации 
пресс-службы 

губернатора

ТАК, 28 октября около 
18.10 в районе д.31 по 
ул. Пирогова г. Завол-

жья водитель М. (водитель-
ский стаж 20 лет), управ-
ляя автобусом ЛИАЗ 5256 
(маршрут 101 г. Городец -  
г. Заволжье), в момент по-
садки пассажиров в дверях 
автобуса зажал ногу пас-
сажиру гр-ке Ж. (пенсио-

Обстановка на дорогах 
нерка). В результате ДТП 
пассажир Ж. получила те-
лесные повреждения. Про-
водится проверка.

1 ноября в 11.00 у дома 
№ 7 по ул. Чайковского  
г.Заволжья водитель Л. (пен-
сионер, водительский стаж 
39 лет), управляя ВАЗ-2115, 
не справился с управлением, 
выехал на обочину, где со-
вершил наезд на пешехода 
А., стоявшего на обочине у 
припаркованной автомаши-
ны. В результате ДТП пеше-
ход А. получил телесные по-
вреждения и был доставлен 
в медицинское учреждение.

В тот же день в 16.35 у 
дома № 75 по ул. Республи-
канской г. Городца водитель 
Т. (водительский стаж 3 
года), управляя а/м Ниссан 
Альмера, совершил наезд на 

пешехода П., переходившую 
проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В результате 
ДТП пешеход П. получила 
телесные повреждения. 

2 ноября в 5.55 на 18 км 
автодороги Городец-Зи-
няки-Кантаурово водитель 
З. (водительский стаж 9 
лет), управляя автомаши-
ной БМВ-Х6, не справился 
с управлением, выехал за 
пределы дороги, где совер-
шил наезд на препятствие 
(дерево). В результате про-
исшествия пострадал сам 
водитель. Доставлен в меди-
цинское учреждение, госпи-
тализирован в реанимацион-
ное отделение. 

3 ноября в 19.00 на 325 
км автодороги Шопша-
Иваново-Н. Новгород води-

тель А. (стаж 16 лет, пенсио-
нер), управляя автомашиной 
Тойота, совершила наезд на 
пешехода, переходившего 
проезжую часть перед близ-
ко идущим транспортным 
средством, в зоне видимо-
сти регулируемого пешеход-
ного перехода (в 14 метрах). 
В результате ДТП пешеход 
Б., 1953 г.р., пенсионер, 
получила телесные повреж-
дения. Госпитализирована в 
медицинское учреждение.

ОГИБДД МО МВД России 
«Городецкий» призывает пе-
шеходов обезопасить себя 
на проезжей части и носить 
в тёмное время суток или в 
условиях недостаточной ви-
димости световозвращаю-
щие элементы.
ОГИБДД МО МВД России 

«Городецкий»

За период времени с 28 
октября по 3 ноября на 
территории Городецкого 
района произошло 20 
ДТП, из них 5 ДТП, 
в результате которых 
5 человек получили 
ранения. Повреждено 
31 транспортное 
средство.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В ХОДЕ расследования 
следователи и опе-
ративные сотрудники 

садовых обществ Городец-
кого района. Так, в период 
времени с 12 по 16 авгус-
та путём отжатия стекло-
пакета мужчина проник в 
частный дом, расположен-
ный по улице Андреевской 
деревни Никольское, от-
куда тайно похитил топор, 
цветной телевизор, медно-
никелевый самовар, пред-
меты гигиены, продукты 
питания. После того, как 
злоумышленник обследо-
вал помещение дома, он 
тем же способом проник в 
пристрой, откуда похитил 
электроинструмент стои-
мостью 50 000 рублей.

Аналогичные преступ-
ления были совершены 
им с 18 по 20 августа 2019 
года. Он путём выставле-
ния оконной рамы проник в 
помещение дома по улице 

Яблоневой, откуда похи-
тил жидкокристаллический 
телевизор и шуруповёрт в 
кейсе. Общая стоимость 
похищенного имущества 
составила 20 000 рублей. 
Также убыток от действий 
домушника понесли хозя-
ева трёх дачных домов. Из 
одного он похитил телеви-
зор и продукты питания, а 
из второго - кухонный нож, 
электропилу, фотоаппарат 
и электрический чайник, а 
из третьего - шуруповёрт, 
водяной насос, электрору-
банок и продукты питания.

Общая стоимость по-
хищенного у потерпевших 
имущества превышает  
100 000 рублей.

Пресс-служба 
ГУ МВД России 

по Нижегородской 
области

Вор орудовал в дачных домиках 
КРИМИНАЛ

В августе текущего 
года в МО МВД 
России «Городецкий» 
стали поступать 
заявления от хозяев 
частных домовладений 
и дачных домов о 
хищениях имущества. 
По всем фактам 
хищений по признакам 
преступления, 
предусмотренного 
частью 3 статьи 158 
УК РФ (кража), были 
возбуждены уголовные 
дела.

СПРАВКА по настройке каналов ЦЭТВ 

1. Внимательно изучите инструкцию по эксплуата-
ции телевизора или приставки.

2. Настройка каналов ЦЭТВ в автоматическом ре-
жиме. 

В меню телевизора (приставки) с помощью теле-
визионного пульта (пульта приставки) выберите пункт 
НАСТРОЙКА – АВТОПОИСК. После этого ожидайте, 
когда система выполнит автопоиск каналов.

3. Настройка каналов ЦЭТВ в ручном режиме. 
В меню ТВ или приставки нужно выбрать пункт НА-

СТРОЙКА КАНАЛОВ – РУЧНОЙ ПОИСК. Далее выбери-
те дециметровый диапазон (UHF), задайте частотный 
канал SN, ширину полосы (или полосу пропуска) - 8 
МГц и укажите ТВК или частоту трансляции первого и 
второго мультиплексов в вашем населённом пункте. 

4. Подробные рекомендации по настройке каналов 
ЦЭТВ в зависимости от моделей приёмного пользова-
тельского оборудования (ТВ или приставок) описаны 
в инструкции по эксплуатации к оборудованию или на 
сайте производителя. 

установили, что к соверше-
нию нескольких преступле-
ний может быть причастен 
один человек. Об этом сви-
детельствовали изъятые 
на местах преступлений 
вещественные доказатель-
ства и способ проникнове-
ния в жилища.

В ходе дальнейших опе-
ративно-розыскных меро-
приятий подозреваемый в 
совершении серии хище-
ний был установлен сотруд-
никами уголовного розыска 
и арестован. Им оказался 
23-летний житель соседне-
го региона. Ранее мужчина 
уже привлекался к уголов-
ной ответственности.

Полицейскими установ-
лено, что с 8 по 24 августа 
задержанный совершил 
серию краж на территории 
деревни Никольское и двух 

Команда «Мотор-2008» заняла первое место 
в туре первенства Приволжского федерального 
округа, в котором принимало участие ещё 5 ко-
манд.

Команда «Мотор-2009» заняла второе место 
в туре первенства Приволжского федерального 
округа среди 5 команд.

В двух гостевых матчах первенства При-
волжского федерального округа команда «Мо-
тор-2006» одержала две победы над командой 
«Сокол-2006» из Самары – 7:1 и 1:0.

В двух гостевых матчах открытого первен-
ства города Нижнего Новгорода команда «Мо-
тор-2010-2011» сначала уступила со счётом 1:5 
хоккеистам ХК «Кстово», а потом одержала победу 
над командой ХК «Бор» 8:4.

МБУ «Спортивная школа «Мотор»

Играет «Мотор»
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация города Заволжья информирует, что 
аукционные торги, объявленные на 11.11.2019, по про-
даже муниципального имущества: 

лот 1: нежилое встроенное помещение П41 общей пло-
щадью 140,2 кв.м, расположенное по адресу: Нижегородская 
обл., г. Заволжье, просп. Мира, д. 29А, пом. П-41;

лот 2: объекты недвижимости с земельным участком: 
нежилое одноэтажное здание гаража (лит. Ж) общей пло-
щадью 105,1 кв.м, расположенное по адресу: Нижегород-
ская область, Городецкий район, г.Заволжье, ул.Пирогова, 
д.50, строен. 3; нежилое одноэтажное здание (мясной па-
вильон) (лит. Е) общей площадью 468,9 кв.м, расположен-
ное по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Пирогова, д.50, строен. 4; нежилое одно-
этажное здание (здание лаборатории ветеринарной лечеб-
ницы) (лит. В) общей площадью 175,8 кв.м, расположен-
ное по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Пирогова, д.50, строен. 1; нежилое одно-
этажное здание (здание госстраха) (лит. К, К1) общей пло-
щадью 176,6 кв.м, расположенное по адресу: Нижегород-
ская область, Городецкий район, г.Заволжье, ул.Пирогова,  
д. 50, строен. 2 и земельный участок с кадастровым номером 
52:15:0090601:3452, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения го-
родского рынка, общей площадью 10337 кв.м, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Пирогова, уч.50. Обременение: по земельно-
му участку проходят сети теплоснабжения, водоснабжения, 
хоз.-бытовой канализации указанных зданий и многоквар-
тирного дома, обеспечение собственником доступа к комму-
никациям, расположенным на указанном земельном участке, 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Комитет администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по управлению 

муниципальным имуществом (КУМИ), 
уполномоченный постановлением Администрации 

города Заволжья Городецкого муниципального района 
от 07.11.2019 г. № 1009,
организует и проводит       

17 декабря 2019 г. в 10.00 часов по адресу: 
Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая,                  

д. 117/а, к. 101
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Лот № 1

Характеристика земельного участка:
Местоположение (адрес): Нижегородская область, 

Городецкий район, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.4 
(установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка).

Кадастровый номер: 52:15:0090101:19.
Площадь: 9300 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования (по документам) 

– для размещения заготконторы по сбору утиля, ме-
таллолома и первичной обработки.

Вид разрешенного использования (фактического ис-
пользования) – открытая площадка для складирования 
готовой продукции (без права строительства).

Сведения о правах: земельный участок находится в го-
сударственной собственности. 

Ограничения (обременения) прав: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка: 3 534 000,00 руб.
Сумма задатка: 100 000,00 руб.
Шаг аукциона: 106 020,00 руб.
Границы земельных участков указаны в кадастровых 

выписках о земельных участках.
Прием заявок

Заявки на участие в аукционе принимаются с даты 
опубликования (размещения) настоящего сообщения по 
12 декабря 2019 года включительно в КУМИ с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 (понедельник, вторник, чет-
верг, пятница) по адресу: г. Городец, ул. Новая, 117/а,  
к. 208, телефон для справок (831 61) 9-86-80.

Для участия в аукционе заявители (физические лица) 
представляют в указанный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка (форму заявки можно получить в КУМИ в дни и 
часы, установленные для приема заявок);

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля;

3) платежный документ с отметкой банка платель-
щика об исполнении, подтверждающий  перечисление 
задатка по следующим реквизитам:

ИНН 5248009664 КПП 524801001
р/сч 40302810342005000021 в Волго-Вятском банке 

ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород
БИК 042202603, кор. сч 30101810900000000603
Управления финансов администрации Городецкого  

района (КУМИ, л.сч.05483010570).
В случае подачи заявки представителем заявителя вме-

сте с документом, удостоверяющим личность представите-
ля, предъявляется нотариально заверенная доверенность.

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

На каждый лот аукциона один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником данного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, который подписыва-
ет 13 декабря 2019 года и размещает на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru не 
позднее 14 декабря 2019 года. 

Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Проведение аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-

леты участника аукциона (далее – билеты), которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены и каждой очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор купли-продажи земельного участка в со-
ответствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист называет номер билета 

участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор купли-продажи в соответствии с названной аукци-
онистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, номер его билета и называет цену. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом. КУМИ 
размещает протокол о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru не 
позднее 18 декабря 2019 года.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион по каждому лоту признается не состоявшимся, 

если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в аукционе принято решение об отказе в допус-
ке к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя;

б) по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

в) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене за земельный участок 
не поступило ни одного предложения о цене за земель-
ный участок, которое предусматривало бы более высокую 
цену за земельный участок.

Заключение договора 
КУМИ направляет победителю аукциона или единствен-

ному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом цена по 
договору купли-продажи земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене за земельный участок. 

Не допускается заключение договора купли-продажи 
земельного участка ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, а 
также в случае, если единственная заявка на участие в 
аукционе, поданная по окончании срока приема заявок, 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в настоящем извещении 
условиям аукциона, КУМИ в течение десяти дней со дня 
подписания протокола приема заявок направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка. При этом цена по договору 
купли-продажи земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене за земельный участок.

Если договор купли-продажи земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подпи-
сан и представлен в КУМИ, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор купли-продажи земельного 
участка иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене проекта договора купли-
продажи земельного участка, этот участник аукциона не 
представил в КУМИ подписанный им договор, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся, и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора купли-прода-
жи земельного участка не подписали и не представили в 
КУМИ указанный договор.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от 
заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных вы-
шеуказанных лицах, с которыми договор купли-продажи 
земельного участка заключается в соответствии с усло-
виями настоящего извещения и которые уклонились от 
его заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

Порядок расчетов, возврат задатков
В счет цены за земельный участок засчитывается за-

даток:
а) внесенный лицом, признанным победителем аукциона;
б) внесенный единственным принявшим участие в аук-

ционе лицом;
в) внесенный заявителем, признанным единственным 

участником аукциона;

г) внесенный заявителем, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе по окончании срока приема 
заявок, если указанная заявка и заявитель соответствуют 
всем требованиям и указанным в настоящем извещении 
условиям аукциона.

Задатки, внесенные указанными лицами, не заключив-
шими в установленном настоящим извещении порядке 
договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от его заключения, не возвращаются.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Лицу, отозвавшему заявку на участие в аукционе в 
установленном порядке, внесенный им задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. 

Заявителям, не допущенным к участию в открытом 
аукционе, внесенный ими задаток возвращается в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

Глава Администрации                         О.Н. ЖЕСТКОВА     

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

СРОЧНО ПРОДАМ ДОМ 
в деревне в 5 км. от 

г. Городца. От хозяина, 
состояние хорошее.

Тел. 8-903-059-92-97.

«Аксентис» - со-
временная молодая 
сельскохозяйствен-
ная компания

ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ:
• Наладчик
• Слесарь
• Повар
• Биолог-технолог, техник  (работа в лабора-

тории и новом тепличном комплексе).

Условия работы и компенсации:
• оформление по ТК РФ на постоянную работу;
• только «БЕЛАЯ» заработная плата. 
Мы заботимся о своих сотрудниках, поэтому пре-

доставляем полный соц. пакет (медицинский осмотр 
за счёт средств компании, корпоративный транспорт, 
спец. одежда, компенсация стоимости питания).

Обращаться по телефону 8-999-078-98-09.

ПРОДАМ КОМНАТУ в об-
щежитии, ул. Герцена, 550 
тыс. руб., агентам не бес-
покоить. 8-905-196-73-49.

Сдам комнату в общежитии, 
ул. Герцена, агентам не бес-
покоить. 8-904-398-06-28.

Организации ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
на специальности станочников, упаковщиков, 

подсобных рабочих.
Справки по телефону 8-915-952-39-53.

ПРИЁМ
ЧЁРНЫХ И  ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

ДОРОГО. 
8-908-164-13-78.
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