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Напоминаем: будьте бдительны, не верьте звонкам неизвестных лиц!

КРАСКИ 
ПРАЗДНИКА

Мастер и его модели

В    АДМИНИСТРАЦИИ    ГОРОДЕЦКОГО    РАЙОНА

ПОКУПАЕМ 
МОЛОЧНОЕ

ВНИМАНИЕ: 
МОШЕННИКИ!

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ

ПОДПИСКА-2020

Досрочная подписка  
на 1-е полугодие 2020 года 
В августе в рамках досрочной подписки  

вы можете подписаться на газету  
«Новости Заволжья» по выгодной цене 

на 1 месяц – 68,64 руб., 
на 6 месяцев – 411,84 руб. 

Кампания по досрочной  

подписке завершится 31 августа.              
Редакция

РАБОЧИЙ визит на-
чальник ГУ начал с 
дежурной части, где 

оценил готовность к не-
сению службы личного 
состава, знание сотруд-
никами нормативных до-
кументов и оперативной 
обстановки на территории 
обслуживания, а также 
проверил условия, создан-
ные для работы личного 
состава подразделения.

Визит начальника нижегородского 
полицейского главка 

Генерал-майор полиции 
Юрий Арсентьев 
встретился с личным 
составом отдела МВД 
России «Городецкий», 
провёл рабочую встречу с 
представителями органов 
местного самоуправления 
и правоохранительных 
органов района, а также 
личный приём жителей. 

Вопросы по служебной 
деятельности, оперативную 
обстановку и меры, направ-
ленные на обеспечение 
общественного порядка и 
безопасности, были об-
суждены на совещании с 
личным составом МО МВД 
России «Городецкий». На-
чальник ГУ МВД России по 
Нижегородской области 
вручил погоны сотрудни-
ку, которому присвоено 
очередное специальное 
звание среднего началь-
ствующего состава. Двое 
сотрудников отдела и один 
пенсионер МВД поощре-
ны юбилейными медалями 
«300 лет российской поли-
ции». Руководитель главка 
вручил памятный подарок 
старшине полиции Нико-
лаю Сердюку, старшему 
полицейскому отделения 
отдельного взвода охраны 
конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых МО 
МВД России «Городецкий», 
поздравив его с днём рож-
дения.

Рабочая встреча генера-
ла Арсентьева с предста-
вителями органов местного 
самоуправления и право-
охранительными органами 
района состоялась в ад-
министрации Городецкого 
района. Юрий Васильевич 
обратил внимание собрав-
шихся на перспективы раз-
вития на территории района 
АПК «Безопасный город», 
совместной работы по 
противодействию алкого-
лизации населения и неза-
конному обороту наркоти-
ческих средств, а также на 
мероприятия по предупреж-
дению мошенничеств в от-
ношении граждан.

За помощью в решении 
вопросов, находящихся в 
компетенции ОВД, к на-
чальнику ГУ МВД России 
по Нижегородской области 
Юрию Арсентьеву на лич-
ном приёме граждан обра-
тились шесть жителей. 

МО МВД России 
«Городецкий»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА!

Глава администрации Городецкого муници-
пального района Владимир Беспалов ответит на 
вопросы жителей по телефону «горячей» теле-
фонной линии 8 (83161) 9-33-52. 

В понедельник, 19 августа 2019 года, с 17.00 
до 18.00 будет организована «горячая» телефон-
ная линия по вопросам ЖКХ, благоустройства и 
надёжности функционирования систем жизне-
обеспечения района. 

В ходе рассмотрения обращений, поступив-
ших по телефону, ответ гражданам может быть 
предоставлен как в устной, так и в письменной 
форме в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 года №59 - ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 

Администрация района

ОН человек, увле-
чённый моделиро-
ванием. И пусть не 

моря, но местные озёра 
бороздят модели судов 
и кораблей, сделанные 
руками его и тех, кого он 
научил этому тонкому, 
ювелирному мастерству.

Недавно мальчики, обу-
чающиеся в объединении 
«Судомоделирование», и 
взрослые (которые тоже 
когда-то учились  моде-
лированию судов  у Н.Н. 
Киселёва и пронесли эту 
страсть до сих пор) успеш-
но выступили на открытых 
областных соревнованиях 
по судомодельному спорту 
в г.о. Навашино на озере 
Свято. Среди лучших были 
Максим Масленников, 
Максим Лихачёв и Андрей 
Киселёв, в возрастной 
группе «Мужчины» - А.Н. 
Пименов и В.В. Романов. 
Достойно выступили Анд-
рей Киселёв и В.Н. Суха-
нов. В общекомандном 
первенстве ребята судо-
модельного объедине-
ния заняли третье место, 
а также были удостоены 
Почётной грамоты за по-
казательные выступления 
после соревнований.

Новых вам побед,  
влюблённые в корабли!

Н.Н. Киселёв благода-
рит руководство Нижего-
родской ГЭС за помощь 
и внимание к развитию 
технического творчества в 
ЦВР «Ровесник».

Наш корр.

Николай Николаевич 
Киселёв, руководитель 
объединения 
«Судомоделирование» 
Центра внешкольной 
работы «Ровесник».

УВЛЕЧЁННЫЕ

Н.Н. Киселёв:
«Сторожевое судно - тонкая работа».

Фото Анатолия РИСИНЦА.
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ДЕНЬ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ

ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДАЮ
               И.о. главы  Администрации г. Заволжья

             В.В. Белотелов
Заключение о  результатах публичных

 слушаний от 05.08.2019 г.
Обсуждение проекта планировки и межевания территории,  

расположенной по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г.Заволжье, 

пр. Дзержинского, в районе дома №28

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Основание 
проведения:

Постановление главы местного самоуправле-
ния города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 01.07.2019 № 7 
«О назначении публичных слушаний»

Место проведения: Нижегородская область, Городецкий район, 
город Заволжье, проспект Мира, дом 19, каб. 213 
(зал заседаний Администрации города Заволжья) 

Дата: 05 августа 2019 года

Время: 16 часов 00 минут

В процессе публичных слушаний замечаний, предложений и возраже-
ний не поступало.  На публичных слушаниях присутствовало 11 чел.

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта планировки и  ме-
жевания территории, расположенной  по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, пр. Дзержинского, в районе дома № 28, 
считать состоявшимися.

Заключение о результатах публичных слушаний разместить на сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru) и опубликовать в газете 
«Новости Заволжья».

Председатель комиссии                                               В.В. БЕЛОТЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

08.08.2019                                                              № 670       
О сроках готовности сил Заволжского звена 
территориальной подсистемы Нижегородской 
области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к действиям по предназначению

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановления Правительства Российской Федерации от 
8 ноября 2013 года №1007 «О силах и средствах единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Закона Нижегородской области 
от 4 января 1996 года № 17-З «О защите населения и тер-
риторий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановления Пра-
вительства Нижегородской области от 13 апреля 2006 года  
№ 123 «О сроках готовности сил территориальной подси-
стемы Нижегородской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций к действиям по предназначению» Администрация горо-
да Заволжья постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые сроки готовности сил Заволж-
ского звена территориальной подсистемы Нижегородской 
области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по пред-
назначению.

2. Считать утратившим силу постановление Администра-
ции города Заволжья от 30 июля 2014 года № 301 «О сроках 
готовности сил Заволжского звена ТП РСЧС Городецкого 
муниципального района Нижегородской области».

3. Отделу по общим вопросам Администрации города 
Заволжья обеспечить опубликование настоящего поста-
новления  в  газете  «Новости Заволжья» и размещение на 
официальном сайте Администрации города Заволжья www.
zavnnov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы Администрации                       В.В. БЕЛОТЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области

08.08.2019                                                             № 671    
Об организации, составе, порядке деятельности
сил и средств Заволжского звена территориальной
подсистемы Нижегородской области единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации: www.zavnnov.ru.

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 8 ноября 2013 года № 1007 «О силах и сред-
ствах единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 
года № 794 «О единой государственной системе пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», по-
становлением Правительства Нижегородской области от 5 
апреля 2019 года № 201 «О территориальной подсистеме 
Нижегородской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 
целях организации и эффективного проведения аварийно-
спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на терри-
тории города Заволжья Администрация города Заволжья 
постановляет:

1. Утвердить Положение об организации, составе, по-
рядке деятельности сил и средств Заволжского звена 
территориальной подсистемы Нижегородской области 
единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (Приложение 1).

2. Утвердить состав сил и средств Заволжского зве-
на территориальной подсистемы Нижегородской области 
единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (Приложение 2).

3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Администрации города Заволжья органи-
зовать учет, уточнение и корректировку данных о силах 
и средствах Заволжского звена территориальной под-
системы Нижегородской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

4. Считать утратившими силу:
- постановление главы администрации города Завол-

жья от 21 августа 2008 года № 141 «О подготовке и со-
держании в готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций»;

- постановление главы администрации города Завол-
жья от 12 августа 2008 года № 137 «Об организации и 
проведении аварийно-спасательных работ в чрезвычай-
ных ситуациях на территории г.Заволжья»;

- постановление администрации города Заволжья от 08 
июля 2010 года  № 328 «Об утверждении состава и струк-
туры сил муниципального звена г.Заволжья Городецкого 
района территориальной подсистемы Нижегородской об-
ласти единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

5. Отделу по общим вопросам Администрации города 
Заволжья обеспечить опубликование настоящего поста-
новления  в  газете  «Новости Заволжья» и размещение 
на официальном сайте Администрации города Заволжья 
www.zavnnov.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы Администрации                        В.В. БЕЛОТЕЛОВ

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ

СОГЛАСНО предлагаемым изменениям, жители Ни-
жегородской области смогут самостоятельно ре-
шить, какие объекты и мероприятия в муниципали-

тете будут финансироваться в 2020 году за счёт дотации 
из областного бюджета.

Онлайн-голосование по проектам будет проходить 
в период с 1 по 15 сентября 2019 года в рамках про-
екта «ВАМ РЕШАТЬ».

Ознакомиться с проектами и затем отдать свой голос 
за наиболее важные, на взгляд жителей, идеи можно бу-
дет с 26 августа на сайте «Бюджет для граждан Нижего-
родской области» (http://mf.nnov.ru:8025/).

Ранее сообщалось, что все муниципальные районы и 
городские округа до 12 августа предлагают до пяти про-
ектов на определённую для их территории сумму. Сумма 
на всех - 900 млн рублей, она делится по муниципалите-
там в зависимости от численности населения.

По информации пресс-службы губернатора 
и правительства Нижегородской области

Ваше мнение будет учтено
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 
6 августа 2019 года внёс на рассмотрение 
Законодательного собрания области закон, 
предусматривающий учёт результатов голосования 
граждан при распределении финансовой помощи 
муниципальным образованиям.

Это праздника краски
Их было много на празднике города, красок. 
Они брызнули мягким, по-осеннему 
бархатным теплом, много раз сменявшимся 
надоевшим за текущий июль дождём, вовлекли в круг 
бесконечных развлечений массу ребятишек, 
расцветили площадь перед  Дворцом культуры 
яркими нарядами артистов, собрали в круг 
танцующих и пляшущих, и угасли 
с последними отблесками уходящего дня.

НАДО БЫЛО успеть 
всюду и многое  
посмотреть. Одни 

сразу окунулись в гущу 
развлечений  (и ещё раз 
отмечу – детство на празд-
нике «правило бал»), дру-
гие предпочли вечную 
сферу искусства и ушли 
под сень городского му-
зея, где оказались наеди-
не с героями литературных 
произведений, а затем за-
мерли перед картинами 
выпускников Заволжской 

художественной школы - 
удивительными и в чём-то 
философскими. Третьи в 
нужный час оказались на 
площади перед Дворцом 
культуры и здесь попали 
сначала в водоворот тан-
цев и песен, а затем апло-
дировали своим землякам, 
которых вызывали на сце-
ну, чтобы вручить им за-
служенные награды. Люди 
- вот та самая главная 
ценность, которая делает 
город - ГОРОДОМ, малую 

Родину - РОДИНОЙ.
Городец и Заволжье. 

Два города одного района. 
Один с более чем восьми-
сотлетней историей, дру-
гой ему в прапраправнуки 
годится - Заволжью в этом 
году исполнилось всего 69. 
Так и будут идти они даль-
ше по жизни, впитывая друг 
от друга самое лучшее. Ну а 
на празднике от величаво-
го Городца были Заволжью 
преподнесены подарки. На 
снимке справа внизу гла-
ва города Городца А.С. 
Жиряков вынес на сцену 
бо-о-льшой праздничный 
городецкий пряник, сде-
ланный под заказ, и вручил 
его руководителям города 
Заволжья - угощайтесь, 
дорогие заволжане.

А вот мальчишкам и 
девчонкам было пока ещё 
не понять торжествен-
ности момента, и они, 
следуя своим ребячьим 
законам, лазали, бегали, 

исследовали. Например, 
эту, вполне себе на ходу, 
машину военных лет, сви-
детельницу славной Побе-
ды, породнившуюся на по-
лях битвы со знаменитой 
«катюшей» и вместе с нею 
бившей врага (см. фото). 
Выставка ретро-автомоби-
лей во второй уже раз при-
влекла внимание завол-
жан, и если бы задаться 
целью подсчитать, возле 
каких объектов на празд-
нике города было сделано 
больше всего снимков и 
селфи, то в победителях 
точно бы оказались «Побе-
ды», «Чайки», «ЗИМы».

Праздник удался, в 
этом нет сомнений. Они, 
праздники, нужны нам, во 
время их проведения мы 
становимся словно еди-
ным целым и, верится, 
способными сделать наше 
будущее достойным.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации: www.zavnnov.ru.
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ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ! КРИМИНАЛ

С ЦЕЛЬЮ профилак-
тических мероприя-
тий, направленных на 

предупреждение мошенни-
ческих действий, которые 
распространены на сегод-
няшний день, полковник 
полиции Александр Соко-
лов довёл информацию до 
присутствующих о спосо-
бах и видах современного 
мошенничества, а также о 
возможностях предотвра-
щения обмана.

Сотрудник полиции при-
звал не впускать незнако-
мых граждан, которые пы-
таются попасть в дом под 
предлогом оказания услуг, 
представляясь работниками 
пенсионного фонда, соци-
альной, газовой службы. В 
таких случаях необходимо 
смотреть удостоверения ра-
ботников или позвонить в ту 

В КОНЦЕ июля 2019 
года в дежурную 
часть межмуници-

пального отдела МВД 
России «Городецкий» по-
ступило заявление от 
местной жительницы. За-
явительница рассказа-
ла, что ей позвонил неиз-

Не верьте мнимым 
сотрудникам банка!

вестный мужчина, который 
представился сотрудником 
службы безопасности бан-
ка. Он пояснил, что была 
попытка снятия денежных 
средств с её банковской 
карты неким гражданином 
из другого города. Вой-
дя в доверие к женщине, 

злоумышленник попросил 
продиктовать реквизиты её 
банковской карты. Введён-
ная в заблуждение женщи-
на сообщила неизвестному 
реквизиты своей карты, 
после чего с её счёта про-
изошло списание денежных 
средств в размере 9 873 
рублей. 

По данному факту по 
признакам преступления, 
предусмотренного пунктом 
«г» части 3 статьи 158 УК 
РФ (кража с банковского 
счёта), возбуждено уголов-
ное дело.

В настоящее время по-

лицейскими проводится 
комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий, на-
правленных на установле-
ние личности и задержание 
подозреваемого, причаст-
ного к данному преступле-
нию.

МО МВД России «Горо-
децкий» призывает граж-
дан к бдительности и убе-
дительно просит - если в 
отношении вас или ваших 
близких совершены проти-
воправные действия, неза-
медлительно обратитесь в 
дежурную часть ближайше-
го отдела полиции.

Жительница города Заволжья обратилась 
с заявлением о хищении денежных 
средств с банковской карты. Предметом 
преступного посягательства злоумышленника, 
представившегося сотрудником банка, стали 
денежные средства в сумме около 10000 рублей.

Как не попасться 
на уловки преступников

Начальник 
межмуниципального 
отдела МВД России 
«Городецкий» 
полковник полиции 
Александр Соколов 
довёл информацию до 
коллектива Городецкой 
епархии, как не стать 
жертвой мошенников, 
об основных способах 
защиты от хищения 
имущества. 

организацию, сотрудниками 
которой представились мо-
шенники. На сегодняшний 
день самый распространён-
ный вид мошенничества, 
когда злоумышленники 
представляются по теле-
фону сотрудниками службы  
безопасности банка и про-
сят продиктовать сведения 
о номере банковской карты 
для предотвращения «не-
санкционированного» сня-
тия денежных средств со 
счёта.

Особое внимание Алек-
сандр Соколов уделил 
телефонному мошенни-
честву и порекомендовал 
гражданам не доверять 
сомнительным телефон-
ным звонкам. Обязательно 
проверять информацию, 
полученную от незнаком-
цев по телефону, связы-
ваться с родными и близ-
кими по ранее известным 
номерам телефонов и не-
замедлительно сообщать 
о попытках совершения 

противоправных действий 
в полицию. 

В завершении беседы 
полковник полиции Алек-
сандр Соколов призвал 
полученную информацию 
о распространённых спо-
собах мошенничества до-
вести до своих родных и 
близких с целью снижения 
фактов обмана в отноше-
нии граждан.

Информации 
подготовлены МО МВД 

России «Городецкий»

В СЕРЕДИНЕ июля 2019 года во время де-
журства сотрудниками отдельного взвода 
ДПС ОГИБДД МО МВД России «Городец-

кий» был остановлен  автомобиль Киа Рио под 
управлением 27-летнего местного жителя. В 
ходе проверки документов полицейские обнару-
жили, что водительское удостоверение, предъ-
явленное мужчиной, имеет явные признаки под-
делки.

При проверке было установлено, что данный 
гражданин никогда не получал водительского 
удостоверения. Согласно данным базы ФИС 
ГИБДД-М, предъявленное им водительское удо-
стоверение по номеру регистрации принадле-
жит жительнице г. Москвы. Сотрудниками поли-
ции удостоверение было изъято.

Водитель признал вину в использовании под-
ложного документа и пояснил, что приобрёл 
данное водительское удостоверение в Интерне-
те за 30 тысяч рублей в 2016 году у неизвест-
ного лица. 

По данному факту по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК 
РФ (использование заведомо подложного до-
кумента), возбуждено уголовное дело. Мужчине 
грозит уголовное наказание в виде ареста на 
срок до шести месяцев. Расследование продол-
жается.

МО МВД России «Городецкий»

Права по Интернету
Полицейские задержали в городе 
Городце подозреваемого в использовании 
поддельного водительского удостоверения. 

ДАННОЕ мероприятие 
было организовано 
с целью привития 

детям навыков безопасно-
го поведения на дороге, 
снижения детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма. 

Участники мероприятия 
пришли в гости в Дом куль-
туры ДК «Северный», чтобы 
перед школой вспомнить и 
повторить знания в облас-
ти безопасности дорож-
ного движения. Помогали 
им в этом инспектор по 
пропаганде ОГИБДД МО 
МВД России «Городецкий», 
капитан полиции Ольга 
Жаркова и замечательная 
Зебра, роль которой ис-
полнила специалист до-
сугового отдела Надежда 
Кузьмина. 

В игровой форме ребята 
вместе с Зеброй посмот-
рели мультипликационные 
фильмы о правилах и зна-

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Учимся правилам вместе с Зеброй
В рамках Всероссийской акции «Безопасность 
детства» на базе Дома культуры «Северный»  
7 и 8 августа совместно с ОГИБДД МО 
МВД России «Городецкий» для дошкольных 
учреждений микрорайона прошла познавательно-
игровая программа «Маршрутом безопасности».

ках дорожного движения, 
отгадывали загадки, стро-
или пешеходный пере-
ход, управляли автобусом,  
изучили сигналы регули-
ровщика.  

Ребята активно принима-
ли участие во всех конкур-
сах, демонстрируя знания 
в области ПДД не только в 
командном зачёте, но и ин-
дивидуально.

Инспектор Ольга Жар-
кова рассказала ребятам о 
важном помощнике пеше-
ходов – световозвращате-
ле, о том, как он работает и 
где необходимо закреплять 
световозвращающие эле-
менты, как правильно пе-
реходить проезжую часть, 
ведь совсем скоро ребята 
станут самостоятельными 
участниками дорожного 
движения. Всех ребят при-
знали успешно справивши-
мися с «маршрутом безо-
пасности». По окончании 

мероприятия ребята полу-
чили в подарок буклеты с 
информацией для пешехо-
дов.

Всего в мероприятии 

приняли участие более 120 
детей и 12 педагогов.

ОГИБДД МО МВД России 
«Городецкий» 

ЖУРНАЛИСТАМИ был задан вопрос о пре-
ступлениях, совершённых в первом по-
лугодии на территории Городецкого 

района и вызвавших большой общественный 
резонанс. Ответ был получен от начальника от-
дела уголовного розыска, подполковника поли-
ции Е.В. Обухова. 

Такими преступлениями можно считать два. 
Первый произошёл в Заволжье в одном из не-
больших супермаркетов. Вооружённый ножом 
мужчина, войдя в помещение в вечернее вре-
мя суток, потребовал от продавщицы выручен-
ные за день деньги. Личность грабителя была 
установлена по «горячим» следам. Проведена 
необходимая оперативно-следственная работа, 
найдены улики преступления, дело передано в 
районный суд.

Второе преступление, которое в самом деле 
вызвало большой общественный резонанс, про-
изошло в Городце. Работник городского клад-
бища был уличён в том, что предоставлял ме-
ста для более удобного захоронения за деньги. 
Столь неординарное преступление требует сбо-
ра немалого числа доказательств, чем работни-
ки уголовного розыска и занимаются в настоя-
щее время.

Наш корр.

Грабёж и могилы 
за деньги

ОТВЕТЫ С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

В нашей газете мы уже приводили ответы 
сотрудников МО МВД России 
«Городецкий» на вопросы журналистов на 
состоявшейся в отделе пресс-конференции 
по итогам работы за 1-е полугодие 2019 
года. Некоторые ответы остались за 
рамками опубликованного материала.
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РЕКЛАМА

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА И 
КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ  

в столовые школ  
№ 3, 18 г. Заволжья. 

Тел. 9-17-13.

ООО «Строймонтаж» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

- газоэлектросварщики,
- водитель категории «В», «С».

Тел. 89103816882.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ АВГУСТА

16 августа, пятница -  
с 20.00 до 22.00

19 августа, понедельник - 
с 22.00 до 24.00

«Нижегородские новости»

КАК ПРАВИЛО, эти пожары характеризуют-
ся длительным периодом развития, значи-
тельным дымовыделением и нередко со-

провождаются гибелью людей. 
Непотушенный окурок, брошенный в комнате, 

может тлеть от 20 минут до трёх часов, а потом 
стать источником зажигания. И к смерти уснув-
шего курильщика приводит не огонь, а продук-
ты горения: для этого достаточно сделать 3-4 
вдоха. При этом площадь горения может быть 
относительно небольшой - всего 1-2 кв. метра. 
Неоднократно из-за неосторожности одного ку-
рильщика пожарные по задымлённым лестнич-
ным маршам эвакуировали жильцов всего дома. 

Справка
ГУ МЧС России по Нижегородской области 

призывает нижегородцев соблюдать элементар-
ные меры пожарной безопасности:

- никогда не курите, лёжа в постели;
- не забывайте потушить сигарету, тушите её 

только в пепельнице и ни в коем случае не бро-
сайте окурки и спички на пол;

- не оставляйте без присмотра нетрезвого 
домочадца;

- если произошло возгорание, сразу звоните 
в пожарную охрану 01, с сотовых телефонов  – 
101;

- как можно быстрее покиньте горящее по-
мещение, обязательно закройте за собой двери 
и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар 
разгорится ещё быстрее;

- если помещение сильно задымлено, про-
бирайтесь к выходу, пригнувшись к полу - там 
меньше дыма, по возможности, прикройте нос и 
рот мокрой тканью.

Помните, что от соблюдения этих простых 
правил зависят ваше здоровье и жизнь ваших 
детей и близких!

ГУ МЧС России по Нижегородской области

Опасная привычка
Неосторожное обращение с огнём при 
курении является одной из наиболее 
распространённых причин пожаров в 
Нижегородской области. Такие пожары 
происходят в жилых домах, квартирах, 
бытовых, общественных и складских 
помещениях. 

В ЭТОЙ связи 18 июня 
2019 года Роспот-
ребнадзором и Мин-

промторгом России издан 
совместный приказ «Об 
утверждении методических 
рекомендаций о рекомен-
дуемых способах разме-
щения (выкладки) молоч-
ных, молочных составных 
и молокосодержащих про-
дуктов в торговом зале 
или ином месте продажи, 
позволяющих их визуаль-
но отделить от иных пи-
щевых продуктов, а также 
о рекомендуемых спосо-
бах сопровождения такой 
продукции информацион-
ной надписью «Продукты 

Правила продажи молочной продукции 
с 1 июля 2019 года

без заменителя молочного 
жира» и «Продукты с заме-
нителем молочного жира».

Несмотря на то, что ме-
тодические рекомендации 
не содержат обязательных 
требований и организации 
торговли вправе самосто-
ятельно определять, как 
визуально отделить такую 
продукцию, рекомендо-
ванные способы выкладки 
продукции (с применени-
ем разделителей, с допол-
нительным оформлением 
товарных полок, в отдель-
ных низкотемпературных 
холодильниках) и её ин-
формационного сопровож-
дения (с дополнительным 

цветовым оформлением 
ценников, надписями на 
«ценникодержателях» или 
«стопперах» и др.) позво-
лят обеспечить право по-
требителя на получение 
необходимой и достовер-
ной информации о товарах, 
которое защищено поло-
жениями статьи 8 Закона 
Российской Федерации от 
7 февраля 1992 года «О за-
щите прав потребителей».

Особое внимание сле-
дует обратить на то, что в 
приложении №7 приказа 
Минпромторга указано на 
возможные сокращения 
информационной надписи 

«Продукты без заменителя 
молочного жира» или «Про-
дукты с заменителем молоч-
ного жира» в виде «БЗМЖ» 
или «СЗМЖ» на ценнике 
товара при условии, что на 
продуктовой полке также 
размещена информаци-
онная надпись «Продукты 
без заменителя молочного 
жира», «Продукты с замени-
телем молочного жира» (без 
сокращений).

За консультациями об-
ращаться по тел.: 8(83161) 
9-16-68, 9-15-18.

ТО по Городецкому, 
Ковернинскому, 

Сокольскому районам

С 1 июля 2019 года вступило в силу 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2019 года № 50, 
в соответствии с которым Правила продажи 
отдельных видов товаров дополняются новым 
пунктом 33.1, устанавливающим обязанность 
к размещению в торговом зале или ином 
месте молочных, молочных составных и 
молокосодержащих продуктов способом, 
позволяющим визуально отделить указанные 
продукты от иных пищевых продуктов, а также 
сопровождению их информационной надписью 
«Продукты без заменителя молочного жира».

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОРГАНЫ государственной власти регионов 
теперь наделены правом разрабатывать, 
утверждать и реализовывать программы 

организации возмещения ущерба, причинён-
ного расположенным на своих территориях 
жилым помещениям граждан, с использовани-
ем механизма добровольного страхования. 

Методика разработки программ утвержда-
ется Минфином России, а Центробанк вправе 
устанавливать методику расчёта страховых та-
рифов, сказано в законе. Предполагается, что 
перечень страховых рисков каждый регион бу-
дет устанавливать самостоятельно. Например, 
ими могут стать природные стихийные бед-
ствия или техногенные катастрофы.

Кроме того, постановлением Правительства 
установлен минимальный объём обязательств 
страховщиков по риску утраты жилого поме-
щения в результате чрезвычайной ситуации. 
Он устанавливается в предельных значениях 
страховой суммы от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей.

«Парламентская газета»

Страхование от ЧС
Дома и квартиры россиян можно будет 
застраховать от чрезвычайных ситуаций. 
При этом страхование жилплощади 
останется добровольным.

Районный семейный познавательно-спортивный 
праздник «Памяти предков будем достойны!» прово-
дится Городецкой епархией совместно с администра-
цией Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области по благословению Его Преосвященства, 
Преосвященнейшего Августина, епископа Городецко-
го и Ветлужского. Семейный праздник проводится  в 
рамках программы по празднованию 865-летия со дня 
основания и 10-летия со дня возрождения Городецко-
го Феодоровского мужского монастыря и приурочен к 
празднованию 800-летия со дня рождения великого бла-
говерного князя Александра Невского.

Цель праздника: способствовать взаимодействию 
церкви, государства,  общества и семьи в сфере духов-
но-нравственного воспитания  посредством проведения 
семейного праздника в Городецком муниципальном рай-
оне. 

Сроки проведения: 25 августа 2019 года в 12.00.
Место проведения: физкультурно-оздоровительный 

комплекс им. А.Невского (город  Городец, ул. Новая, 
122).

Условия участия: к участию в празднике приглашают-
ся семьи Городецкого района вне зависимости от воз-
раста, пола и места проживания (папы, мамы, дети, ба-
бушки, дедушки).

Программа семейного праздника:
• Познавательная часть - презентация «Александр  

Невский – гордость и слава Российской земли».
• Семейные спортивные эстафеты.
• Блиц-турнир «Кто же такой Александр Невский?»

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАЙОННОМ СЕМЕЙНОМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-СПОРТИВНОМ 

ПРАЗДНИКЕ «ПАМЯТИ ПРЕДКОВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!»
• Реконструкция события – театрализованная игра 

«Ледовое побоище».
• Награждение. Фотосессия. Чаепитие.
Требования к участию в празднике:
Заявку на участие в семейном познавательно-спор-

тивном празднике можно передать по телефонам: 
8 987-08-07-09-3, 8(83161) 2-89-80 или подать по элек-
тронному адресу  gorodets-blag@mail.ru. 

По вопросам участия в семейном празднике  обра-
щаться по телефону 987-08-07-09-3 или по электронно-
му адресу gorodets-blag@mail.ru – Ингликова Инна Вик-
торовна.

Реклама в газете.
Тел. 7-94-65.

Документы, выданные на имя Рыжовой Лидии Алек-
сандровны (свидетельство о постановке на учёт в на-
логовом органе; страховое свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования; полис обязательного 
медицинского страхования; диплом об окончании школы 
№ 3 г. Чкаловска), считать недействительными в связи 
с утерей.

УВЕДОМЛЕНИЕ  О ВЫДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Я, Каменев Олег Анатольевич, состоящий на регистрационном учёте по 
адресу: Нижегородская обл., г.Городец, ул.Фурманова, д.4, кв.31, со-
общаю о намерении выделить земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения в счёт земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ниже-
городская обл., Городецкий р-н, Тимирязевский с/с, СПК «Росток», КН 
52:15:0000000:246/52:15:0070336:1025.
Местоположение выделяемого земельного участка:
Нижегородская обл., Городецкий р-н, Тимирязевский с/с, в районе дер. 
Терентьево, площадь 37500 кв.м.
Компенсация остальным участникам долевой собственности не пре-
дусматривается.
Обоснованные возражения в течение 40 дней со дня опубликования 
объявления присылать по адресу: Нижегородская обл., г. Городец,  
ул. Фурманова, д.4, кв.31, тел.: 89040411193, 89991206768.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Все, кто интересуется городскими новостями, могут посмотреть 
сайт нашей газеты «Новости Заволжья» http://www.novosti-zav.ru.
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