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ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ËÅÑ!

Âòîðîãî èþëÿ 2020 ãîäà 
â Íèæåãîðîäñêîì êðåìëå 
ïðîøëà òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ 
ïàìÿòíèêà 
«Ãîðüêîâ÷àíàì - 
äîáëåñòíûì òðóæåíèêàì 
òûëà». Ñîáûòèå 
ïðèóðî÷åíî ê ïðèñâîåíèþ 
Íèæíåìó Íîâãîðîäó 
ïî÷¸òíîãî çâàíèÿ «Ãîðîä 
òðóäîâîé äîáëåñòè». 

«ÇÂÀÍÈÅ «Ãîðîä 
òðóäîâîé äîá-
ëåñòè» ñïó-

ñòÿ äåñÿòèëåòèÿ è äàæå 
âåêà áóäåò íàïîìèíàòü 
î íåâåðîÿòíîì òðóäî-
âîì ïîäâèãå ãîðüêîâ÷àí 
â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåí-
íóþ âîéíó. À ñèìâîëîì 
ýòîãî ïîäâèãà ñòàíåò ïà-
ìÿòíèê, êîòîðûé ìû îò-
êðûâàåì. Íà òåððèòîðèè 
ìåìîðèàëà «Ãîðüêîâ÷àíå 
– ôðîíòó» îí âûãëÿäèò 
ñîâåðøåííî îðãàíè÷íî. 
Òðè ôèãóðû - ïîæèëî-
ãî ìóæ÷èíû, æåíùèíû è 
ïîäðîñòêà, ÷üè âçãëÿäû 
íàïðàâëåíû íà îáðàçöû 
âîåííîé òåõíèêè, – îëè-
öåòâîðÿþò ñîáîé ëþäåé, 
ñòîÿâøèõ â âîåííîå âðå-
ìÿ ó ñòàíêîâ. Èñêðåííå 
áëàãîäàðþ âåòåðàíîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, æèâóùèõ â íàøåì 
ãîðîäå», - ñêàçàë íà öå-
ðåìîíèè îòêðûòèÿ ãóáåð-
íàòîð Ãëåá Íèêèòèí.

(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)

ÏÎÄÂÈÃ 
Â ÒÛËÓ

Â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ ãîðîäñêèõ òðàäèöèé, ðóêîâîäñòâóÿñü 
Óñòàâîì ãîðîäà Çàâîëæüÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Çàâîëæüÿ ïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðîâåñòè ãîðîäñêîé ïðàçäíèê «Äåíü ãîðîäà Çàâîëæüÿ» 
1 àâãóñòà 2020 ãîäà â ôîðìàòå îíëàéí â ñâÿçè ñ äåéñòâèåì 
íà òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ðåæèìà ïîâûøåííîé 
ãîòîâíîñòè èç-çà ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèè (COVID-19).

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êî-
ìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïðàçäíèêà «Äåíü ãîðîäà 
Çàâîëæüÿ» (Ïðèëîæåíèå). 

3. Äèðåêòîðó ÌÁÓÊ «Äâîðåö êóëüòóðû ãîðîäà Çàâîëæüÿ» 
Ë.Â. Çàõàðîâîé, äèðåêòîðó ÌÁÓ «Çàâîëæñêèé áèçíåñ-èíêó-
áàòîð» Å.Ï. Íîñêîâîé, äèðåêòîðó ÌÁÓ «Çàâîëæñêèé ÔÎÊ» 
Ì.Í. Âàðëàìîâó, äèðåêòîðó ÌÁÓÊ «ÇÖÁÑ» Å.Â. Ïåíüêîâîé 
ïîäãîòîâèòü îíëàéí-ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñâîåìó íàïðàâëåíèþ è 
ïðåäîñòàâèòü èõ â ÌÁÓÊ «Äâîðåö êóëüòóðû ãîðîäà Çàâîëæüÿ» 
äî 17.07.2020.

4. Äèðåêòîðó ÌÁÓÊ «Äâîðåö êóëüòóðû ãîðîäà Çàâîëæüÿ» 
Ë.Â. Çàõàðîâîé ñôîðìèðîâàòü ïðîãðàììó ïðîâåäåíèÿ ãîðîä-
ñêîãî ïðàçäíèêà â ñðîê äî 21.07.2020.

5. Äèðåêòîðó ÌÊÓ «ÎÐÓ ÆÊÕ» Þ.Í. Áîëîíêèíó îáåñïå÷èòü 
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà ê ïðàçäíèêó â 
ñðîê äî 31.07.2020.

6. Äèðåêòîðó ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Íîâîñòè Çàâîëæüÿ» 
Â.Ä. Îñèïîâîé îáåñïå÷èòü îñâåùåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ãîðîäñêîãî ïðàçäíèêà «Äåíü ãîðîäà 
Çàâîëæüÿ» â ãàçåòå «Íîâîñòè Çàâîëæüÿ».

7. Îòäåëó ïî îáùèì âîïðîñàì:
7.1. Äîâåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå äî îòâåòñòâåííûõ ëèö.
7.2. Îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïîäãîòîâèòåëü-

íûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ôîòî Êèðèëëà ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Çàâîëæüÿ

îò 07.07.2020 ¹ 515

ÑÎÑÒÀÂ
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå 

è ïðîâåäåíèþ ïðàçäíèêà «Äåíü ãîðîäà Çàâîëæüÿ»

Î.Í. Æåñòêîâà – ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Çàâîëæüÿ, 
ïðåäñåäàòåëü  îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà;

Â.Â. Áåëîòåëîâ – çàìåñòèòåëü ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Çàâîëæüÿ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà.

×ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà: 

Çàõàðîâà Ë.Â. – äèðåêòîð ÌÁÓÊ «Äâîðåö êóëüòóðû ãîðîäà 
Çàâîëæüÿ»;

Àñòðàïòîâà Ë.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì;
Âèëêîâà Î.Å. – íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷¸òà è ôèíàíñîâîé 

îò÷¸òíîñòè – ãëàâíûé áóõãàëòåð;
Ìåðêóëîâà Ë.À. – âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì 

âîïðîñàì;
Ôîìèí Â.È. – äèðåêòîð ÌÓÏ «Òåïëîâîäîêàíàë» 

ã. Çàâîëæüÿ;
Íîñêîâà Å.Ï. – äèðåêòîð ÌÁÓ «Çàâîëæñêèé áèçíåñ-

èíêóáàòîð»;
Áîëîíêèí Þ.Í. – äèðåêòîð ÌÊÓ «ÎÐÓ ÆÊÕ»;
Âàðëàìîâ Ì.Í. – äèðåêòîð ÌÁÓ «Çàâîëæñêèé ÔÎÊ»;
Îñèïîâà Â.Ä. – äèðåêòîð-ãëàâíûé ðåäàêòîð ÌÀÓ 

«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Íîâîñòè Çàâîëæüÿ»;
Ïåíüêîâà Å.Â. – äèðåêòîð ÌÁÓÊ «Çàâîëæñêàÿ 

öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Çàâîëæüÿ

Ãîðîäåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

07.07.2020                                    ¹ 515
Î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî ïðàçäíèêà 
«Äåíü ãîðîäà Çàâîëæüÿ»

ÂÛÁÎÐÛ-2020
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Çàâîëæüå íàõîäèòñÿ 
ïî àäðåñó: ã. Çàâîëæüå, ïð. Ìèðà, ä. 19, 

çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè, âõîä ñî ñòîðîíû äâîðà.
Ãðàôèê ðàáîòû: 

ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà - ñ 14.00 äî 18.00;
âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - ñ 10.00 äî 
14.00. Òåëåôîí 7-66-46.

Заволжане
были активны

Â ðåéòèíãîâîì ãîëîñîâàíèè ïî âûáîðó îáùåñòâåííûõ 
ïðîñòðàíñòâ äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà â 2021 ãîäó â ðàìêàõ 
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 
ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 270 òûñÿ÷ íèæåãîðîäöåâ. 

«Â2020-îì ìû ïðîâåëè ðåéòèíãîâîå ãîëîñîâàíèå 
ðàíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Ýòî ïîçâîëèò óæå ê 
äåêàáðþ çàâåðøèòü îáñóæäåíèå êîíöåïöèé áëà-

ãîóñòðîéñòâà ñ æèòåëÿìè è â ñëåäóþùåì ãîäó ïðèñòóïèòü 
ê ðàáîòàì ðàíüøå, êîãäà óñòàíîâèòñÿ õîðîøàÿ ïîãîäà», - 
îòìåòèë â ñâî¸ì êîììåíòàðèè ãóáåðíàòîð îáëàñòè Ãëåá 
Íèêèòèí.

Êàê ñîîáùèë ìèíèñòð ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà Àíäðåé ×åðòêîâ, Ëûñêîâî, 
Çàâîëæüå è Ïàâëîâî, à òàêæå Ñîðìîâñêèé è Ñîâåòñêèé 
ðàéîíû îáëàñòíîãî öåíòðà ñòàëè ëèäåðàìè àêòèâíîñòè â 
ðåéòèíãîâîì ãîëîñîâàíèè. 

Íàïîìíèì, ÷òî íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ çàâîëæàí 
ïîëó÷èëà òåððèòîðèÿ ìåæäó äîìàìè ¹ 5, 7, 8 è 9 ïî 
óëèöå Ïóøêèíà (èòîãîâûé ïðîòîêîë áûë îïóáëèêîâàí â 
ïðîøëîì íîìåðå ãàçåòû).

Íàø êîðð.

ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß: ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

7.3. Îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ â ãàçåòå «Íîâîñòè Çàâîëæüÿ» è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Çàâîëæüÿ (zavnnov.ru).

8. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ 
îñòàâëÿþ çà ñîáîé. 
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè                          Î.Í. ÆÅÑÒÊÎÂÀ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,   НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Книга «Бессмертный полк»: 
414 страниц биографий

Доблестным 
труженикам тыла

Приволжье:
в тылу, 

как на фронте 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

В церемонии откры-
тия памятника приняли 
участие труженик тыла 
ПАО «Завод им. Г.И. Пе-
тровского» Фёдор Ива-
нов, ветеран Великой 
Отечественной войны, 
заслуженный ветеран Ни-
жегородской области Ни-
колай Карамзин, ветеран 
Горьковского автозавода 
Тамара Воронина, сбор-
щик металлических су-
дов ПАО «Завод «Красное 
Сормово», труженик тыла  
Игорь Симонов, ветеран 
труда АО «Нижегородский 
машиностроительный за-
вод» Георгий Баскаков, 
скульптор Алексей Щи-
тов, представители феде-
ральных и региональных 
органов власти, промыш-
ленности и общественных 
организаций.

 «Горьковчане в годы 
войны выпустили более 
трети всех танков, само-
ходных артиллерийских 
установок и бронемашин 
в Советском Союзе, свы-

ше трети миномётов и 
автомашин, 60 процентов 
радиостанций, более 40 
процентов подводных ло-
док и не менее четверти 
самолётов. В период вой-
ны восемь предприятий 
города были удостоены 
орденов. Сложно даже 
представить, сколько тру-

да нижегородцев вложено 
в Победу!» - отметил гу-
бернатор.

Глеб Никитин добавил, 
что памятник появился, 
прежде всего, благодаря 
добровольным пожерт-
вованиям нижегородских 
предприятий, которые 
внесли огромный вклад в 

Великую Победу. «Мне хо-
чется поблагодарить всех, 
кто участвовал в создании 
этого памятника», - доба-
вил глава региона.

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства 
Нижегородской области

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

ДЛЯ ПОЯСНЕНИЯ – 
Спасский, ранее, до 
2005 года, Бедноде-

мьяновский район Пензен-
ской области. Количество 
проживающего населения 
– 11 500 человек (данные 
на 1 января 2018 года), в 
самом Спасске проживает 
чуть более 7 000 человек.

Вот такой очень скром-
ный по современным мер-
кам район. Тем не менее, 
здесь уже четвёртый год 
подряд выходит книга 
«Спасский (Беднодемьянов-
ский) Бессмертный полк».

Почему А.А. Абрамов 
принёс нам именно эту 
книгу? На первой странице 
опубликовано стихотворе-
ние «Бессмертный полк» 
его родного брата, Юрия 
Андреевича, проживающе-
го в городе Спасске, а на 
второй и третьей – инфор-
мация об их отце, стар-
шине Андрее Яковлевиче 

А.А. Абрамов: в руках книга «Спасский 
(Беднодемьяновский) Бессмертный полк»

Второго июля 2020 года Президент России 
Владимир Путин в ходе заседания Российского 
организационного комитета «Победа» принял 
решение о присвоении звания «Город трудовой 
доблести» 20 городам, восемь из которых 
– это административные центры регионов 
Приволжского федерального округа: Нижний 
Новгород, Ижевск, Казань, Пермь, Самара, 
Саратов, Ульяновск и Уфа. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ города Горького (ныне 
Нижний Новгород) в годы Великой Отечес-
твенной в кратчайшие сроки была пере- 

ориентирована для нужд фронта. В годы войны 
был создан военно-промышленный комплекс 
предприятий для выпуска оборонной продукции – 
танков, самолётов, подводных лодок, артиллерий-
ских орудий, бронемашин, радиостанций, боепри-
пасов, топлива. Легендарная полуторка – самый 
известный советский грузовик (ГАЗ-АА). 

В годы Великой Отечественной войны в Уфе для 
фронта работали предприятия авиационного мото-
ростроения и нефтепереработки. Выпуск промыш-
ленной продукции за годы войны вырос в пять раз.

В Казани на предприятиях самолётостроения, 
машиностроения и приборостроения было изго-
товлено более 10 тыс. бомбардировщиков Пе-2 
и Пе-8, 11 тыс. бомбардировщиков У-2, 15 тыс.  
авиамоторов, 1 млн зарядов для «Катюш». 

Ижевск был центром производства стрелкового 
оружия. На предприятиях Удмуртии было произ-
ведено 10,5 млн винтовок, 140 тыс. авиационных 
пулемётов и пушек, 83 тыс. станковых пулемётов, 
1,5 млн пистолетов и револьверов, 133 тыс. про-
тивотанковых ружей.

Предприятия металлургической отрасли и авиа-
строения Перми внесли существенный вклад в раз-
витие военной промышленности. Произведено более 
1 млн карбюраторов для боевых самолётов, более 
176 тыс. единиц ствольной артиллерии, 30 тыс. авиа- 
двигателей, 100 млн взрывателей для снарядов.

Город Куйбышев (ныне Самара) был не толь-
ко «запасной» столицей Советского Союза, но и 
центром авиационного производства. Здесь было 
выпущено 32 тыс. штурмовиков, налажено произ-
водство пулемётов и миномётов, бронекорпусов 
для самолётов Ил и танков. 

Саратов поставлял для фронта самолеты Як-1, 
Як-3, авиационные боеприпасы и аккумуляторы. В 
годы войны выпущено 19 тыс. самолётов-истреби-
телей, 40 тыс. авиационных приборов, 3 млн тонн 
горючего, более 1,5 млн реактивных снарядов. На 
промышленных предприятиях насчитывалось 3100 
стахановцев и ударников труда.

Ульяновский автозавод выпустил 7260 шт. ав-
томашин «ЗИС-5», 19985 шт. двигателей «Л-312», 
запчастей к автомашинам и двигателям.  

Пресс-служба Полномочного 
представителя Президента РФ 

по Приволжскому федеральному округу

«В своё время, 5-6 лет 
назад, мы активно рабо-
тали над продвижением 
инициативы «Город во-
инской славы». Это была 
важная, справедливая для 
горьковчан, нижегородцев 
инициатива. И вот, в ко-
нечном итоге, вклад в по-

беду Нижнего Новгорода 
и всего региона отмечен 
на федеральном уровне. 
2 июля в Кремле появился 
новый памятник тружени-
кам тыла», - напомнил де-
путат Госдумы. 

Он поздравил всех зем-
ляков с хорошей новостью 

и отметил, что это звание 
не только заслуга труже-
ников областного центра, 
а всего региона.

«Не нужно забывать, 
что для общей победы над 
врагом трудились не толь-
ко на больших заводах в 
Горьком, но и на произ-
водствах, на полях колхозов 
и совхозов всей Горьков-
ской области. В сельскохо- 
зяйственных районах обе-
спечивалась продоволь-
ственная безопасность 

страны. Для фронта горь-
ковчане поставляли муку, 
крупы, картофель. На 5 
процентов были увеличены 
посевные площади. Здесь 
возводились оборонитель-
ные рубежи, в кратчайшие 
сроки была построена уз-
коколейка длиной в 70 км 
от Бора до Керженца для 
новых торфоразработок. 
Это наша общая трудовая 
победа», - поделился своим 
мнением Артём Кавинов.

Пресс-служба депутата 

Артём Кавинов: «Звания 
удостоены заслуженно!»

Альберт Андреевич 
Абрамов возглавляет в 
городе работу с «детьми 
войны». Он принёс нам 
в редакцию отлично 
изданную книгу в 
твёрдом переплёте под 
названием «Спасский 
(Беднодемьяновский) 
Бессмертный полк». 

Отечественной войны всё. 
И книга «Спасский (Бедно-
демьяновский) Бессмерт-
ный полк» для него насто-
ящий подарок. Она будет 
храниться в семейной би-
блиотеке, передаваться 
из поколения в поколение. 
Дети и внуки, правнуки 
и праправнуки не долж-
ны забывать о подвиге 
участников Великой Оте-
чественной войны, своих 
родственников, вновь и 
вновь возвращаясь к исто-
рическим документам, та-
ким, к примеру, каким яв-
ляется книга.

Альберт Андреевич и 
сам два года подряд, в 
2018-м и 2019-м, шёл в ря-
дах «Бессмертного полка» 
в торжественном шествии 
заволжан, нёс штандарт 
с фотографией отца. Он 
уверен, что многие жители 
города захотели бы иметь 
книгу, в которой рассказы-
вается о военном пути их 
родственников. 414 био-
графий вошло в книгу, из-

Комментируя новость о присвоении Нижнему 
Новгороду звания «Город трудовой доблести», депутат 
Государственной Думы РФ Артём Кавинов отметил, 
что это очень долгожданное событие для всех 
нижегородцев.

данную в Спасском районе 
Пензенской области; А.А. 
Абрамов уверен, в подоб-
ную книгу о фронтовиках-
заволжанах биографий 
могло бы войти не меньше 
– больше. Ведь колонна 
«Бессмертного полка» на 
демонстрации в честь 9 
Мая в г. Заволжье растёт 
год от года.

Альберт Андреевич на 
время предоставил книгу 
«Спасский (Беднодемья-
новский) Бессмертный 
полк» в распоряжение му-
зея истории города Завол-
жья. Здесь с ней и можно 
ознакомиться и выразить 
пожелание устно, а лучше 
письменно, чтобы такая же 
книга была издана и в на-
шем городе. 75 лет Вели-
кой Победы отметили мы 
в этом году. И рассказ об 
участниках войны - завол-
жанах был бы как никогда 
уместен.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

Альберт Андреевич зна-
ет о героическом пути сво-
его отца во время Великой  

г. Костице. В этом бою 
старшина Абрамов А.Я. 
погиб…»

Абрамове, принимавшем 
участие в Великой Оте-
чественной войне. Приве-
дём небольшой отрывок, 
завершающий материал о 
А.Я. Абрамове: 

«…В апреле 1945 года 
138-й кавалерийский полк 
вёл бои в Южной Моравии 
(Чехословакия). 12 апре-
ля 1945 года полк полу-
чил устный приказ комди-
ва продолжать выполнять 
поставленную задачу. В 7 
утра 12.04.1945 года полк 
перешёл в наступление 
на высоту 164 с задачей 
перерезать шоссейную 
дорогу Бреславль – Твер-
деница. 3-й эскадрон до-
стиг траншей противника, 
проходивших по высоте 
164. Забросав противника 
гранатами, уничтожив две 
пулемётные точки, стар-
шина Абрамов, несмотря 
на ранение, продолжал ве-
сти бой в глубине обороны 
противника и закрепился 
там. В 23 часа подразде-
ления полка овладевают 
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(Продолжение постановления от 08.05.2020 №382 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города 

Заволжья субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории города Заволжья». 
Начало в № 52 от 10 июля 2020 г.)

Порядок 
предоставления из бюджета города Заволжья субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

города Заволжья

2. Условия предоставления субсидий, категории
и (или) критерии отбора Получателей субсидии

2.1. Требования, которым должны соответствовать на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения, Получатели субсидии:

2.1.1. Получатели субсидии не должны находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности.

2.1.2. Получатели субсидии не должны являться иностранными юриди-
ческими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (оффшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов.

2.1.3. Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета 
города Заволжья в соответствии с иными правовыми актами на цели, ука-
занные в п.1.3 Порядка.

2.1.4. Получатели субсидии должны осуществлять хозяйственную и 
предпринимательскую деятельность на территории города Заволжья.

2.1.5. Получатели субсидии осуществляют мероприятия, направленные 
на профилактику и устранение последствий распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории города Заволжья, включая приоб-
ретение дезинфицирующих средств.

2.2. Для получения субсидии юридические лица (за исключением му-
ниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, физические 
лица, соответствующие требованиям, указанным в п. 2.1 настоящего Поряд-
ка, направляют в Администрацию города Заволжья (уполномоченный орган 
МКУ «ОРУ ЖКХ»):

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной При-
ложением 1 к настоящему Порядку. Заявление оформляется на бланке По-
лучателя субсидии;

2) учредительные документы юридического лица;
3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя);

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
6) банковские реквизиты;
7) технико-экономическое обоснование объема и стоимости мероприя-

тий, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2.3. В течение двух рабочих дней с момента поступления обращения 

Администрация города Заволжья рассматривает указанное обращение о 
выделении средств из бюджета города Заволжья на соответствие требова-
ниям и критериям, установленным п. 2.1 настоящего Порядка.

2.4. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих ре-
шений:

- о предоставлении субсидии и заключении соглашения;
- об отказе в предоставлении субсидии.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
- непредставление, представление не в полном объеме документов, 

указанных в п. 2.2 настоящего Порядка;
- несоответствие категориям или критериям отбора Получателей субси-

дии, указанным в п. 2.1 настоящего Порядка.
- недостоверность информации, представленной получателем субси-

дии.
2.5. Отказ в предоставлении Субсидии по иным основаниям, кроме 

предусмотренных в пункте 2.4. настоящего Порядка, не допускается. 
2.6. Решение Администрации города Заволжья об отказе в предоставле-

нии Субсидии может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

2.7. Администрация города Заволжья в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении Субсидии или об отказе в предо-
ставлении Субсидии информирует Заявителя о принятом решении.

Заявитель вправе повторно подать заявку после устранения причин, по-
служивших основанием для отказа в предоставлении Субсидии.

2.8. Администрация города Заволжья по результатам рассмотрения 
представленных Получателями субсидии документов, издает постановление 
об определении юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или физического лица для предоставления субсидии. 

2.9. Размер предоставляемой Субсидии определяется исходя из заявки 
получателя Субсидии с учетом предлагаемых к реализации мероприятий.

2.10. Результатом предоставления Субсидии является исполнение ме-
роприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города 
Заволжья. Количественное значение результата предоставления субсидии 
устанавливается соглашением.

3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются Администрацией города Заволжья. 
3.2. Соглашение на предоставление субсидии должно соответствовать 

форме соглашения, приведенной в приложении 2 к Порядку.
Соглашение должно включать:
- размер предоставляемых Субсидий, порядок, условия и сроки их пре-

доставления (перечисления);
- согласие Получателя Субсидий на осуществление Администрацией 

города Заволжья и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных правовым актом, регулирующим предостав-
ление Субсидий указанным юридическим лицом;

- обязательство получателя Субсидии о включении в договоры (согла-
шения), заключаемые с лицами, являющимися поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по данному Соглашению, условия о согласии на 
проведение Администрацией города Заволжья, предоставляющей субси-
дии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния порядка, целей и условий предоставления субсидий;

- обязательство организации по достижению результатов предоставле-
ния Субсидии и ответственность за их недостижение;

- сроки и форма представления дополнительной отчетности (при не-
обходимости);

- обязательство по возврату в бюджет города Заволжья полученной Суб-
сидии в течение 5 рабочих дней со дня получения требования Администра-
ции города Заволжья о возврате Субсидии;

- ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение при-
нятых обязательств, в том числе за несвоевременное представление отчет-
ности и (или) недостижение результатов предоставления Субсидии, указан-
ных в пункте 2.10 настоящего Порядка;

- порядок возврата Субсидии в случае установления по итогам про-
верок, проведенных Администрацией города Заволжья и органом муници-
пального финансового контроля, факта нарушения порядка, целей и усло-
вий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и 
соглашением о предоставлении субсидии;

- субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

3.3.  Администрация города Заволжья направляет в адрес Получателя 
субсидии, прошедшего отбор, проект Соглашения о предоставлении суб-
сидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории города Заволжья, включая софинансирование 
расходов ресурсоснабжающих организаций и (или) организаций, осущест-
вляющих управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда, на 
приобретение дезинфицирующих средств, в течение 2 (двух) рабочих дней 
со дня подписания Постановления.

3.4. Субсидии перечисляются не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подписания Соглашения в пределах лимитов расходных обязательств с ли-
цевого счета Администрации города Заволжья, открытого в управлении фи-
нансов администрации Городецкого района, на расчетный счет Получателя 
субсидии, указанный в Соглашении.

3.5. Получатель субсидии обязан использовать предоставленную субси-

дию в соответствии с целями, указанными в соглашении о предоставлении 
субсидии.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель Субсидии предоставляет в Администрацию города За-

волжья отчет о достижении результатов предоставления Субсидии, указан-
ных в пункте 2.10 настоящего Прядка в срок не позднее 01 сентября 2020 
года, с приложением подтверждающих документов.

4.2. Отчет предоставляется по форме согласно приложению 3 к Порядку.
4.3. Администрация города Заволжья вправе установить в Соглашении 

получателям Субсидии сроки и формы предоставления дополнительной от-
четности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственность 

за их нарушение, а также ответственности за недостижение 
результатов предоставления Субсидии

5.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления Субсидии, использования предоставленной субсидии полу-
чателем Субсидии осуществляет Администрация города Заволжья и орган 
муниципального финансового контроля. 

5.2. В случае выявления нарушений условий, целей, порядка предостав-
ления Субсидии по фактам проверок, а также недостижения результатов 
предоставления Субсидии, получателю Субсидии в течение пяти рабочих 
дней направляется письменное требование об устранении нарушений - в 
течение 30 календарных дней со дня его получения.

5.3. В случае если получатель Субсидии в срок, установленный в под-
пункте 5.2 настоящего Порядка, не устранил выявленные нарушения, Адми-
нистрация города Заволжья в течение пяти рабочих дней направляет Полу-
чателю Субсидии письменное требование о возврате Субсидии.

5.4. Получатель Субсидии обязан возвратить Субсидию в объеме, ука-
занном в требовании о возврате Субсидии в течение пяти рабочих дней со 
дня получения требования, указанного в подпункте 5.3 настоящего Порядка.

5.5. В случае нарушения срока, предусмотренного подпунктом 5.4 на-
стоящего Порядка, Получатель Субсидии выплачивает Администрации го-
рода Заволжья пени в размере 0,1% от суммы Субсидии, подлежащей воз-
врату, за каждый день просрочки возврата субсидии.

5.6. При отказе получателя Субсидии от добровольного возврата Суб-
сидии ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

5.7. Не использованный Получателем Субсидии в текущем финансовом 
году остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет города Заволжья в 
течение пяти рабочих дней со дня получения требования Администрации 
города Заволжья о возврате остатка Субсидии, путем перечисления денеж-
ных средств Получателя Субсидии на лицевой счет Администрации города 
Заволжья, открытый в управлении финансов администрации Городецкого 
района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления из бюджета города 

Заволжья субсидий юридическим лицам  
(за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  
а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории города Заволжья

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

  (наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)
в соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Заволжья 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории го-
рода Заволжья, утвержденным постановлением Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
_____________________ № ____ (далее – Порядок), просит предоставить суб-
сидию в размере _________________________________________________ рублей 

                                 (сумма цифрами и  прописью)
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории города Заволжья, включая софинансирование 
расходов ресурсоснабжающих организаций и (или) организаций, осущест-
вляющих управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда на 
приобретение дезинфицирующих средств.

Удостоверяю, что заявка-расчет и прилагаемые к ней документы полно-
стью соответствуют требованиям Порядка.

Я осведомлен(а) о том, что несу ответственность за достоверность и 
подлинность представленных мною данных. 

Опись документов, предусмотренных пунктом 2.2 вышеуказанного По-
рядка:

1.
2.
3.
…..
Приложение: на_____ л. в_____ экз.

Получатель
___________    _________________________     _________________
(подпись)       (расшифровка подписи)      (должность)

М.П.

«_____» _______________ _________

Приложение к заявлению

Информация о получателе субсидии 
по состоянию на «_____» ___________20___ года

Полное наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

Телефон

Факс

Электронная почта

Почтовый адрес

Юридический адрес

ИНН/КПП

ОГРН/ОГРНИП

Расчетный счет

Наименование банка

БИК

Корреспондентский счет

Сфера финансово-хозяйственной деятельности

«_____» ______________ 20____ года

Руководитель организации             ______________      ________________
            (подпись)        (Ф.И.О)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления из бюджета города 

Заволжья субсидий юридическим лицам  
(за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  
а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории города Заволжья

Форма
Соглашение

о предоставлении субсидии из бюджета города Заволжья на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории города Заволжья, включая 
софинансирование расходов организаций, осуществляющих управле-

ние и обслуживание многоквартирного жилого фонда,
 на приобретение дезинфицирующих средств

г. Заволжье
«____» _________ 20______                               № __________

Администрация города Заволжья Городецкого муниципального райо-
на Нижегородской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в 
лице главы Администрации Жестковой Оксаны Николаевны, действующего 
на основании Устава города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, и 
__________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице директора 
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны», в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предо-
ставления из бюджета города Заволжья субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг на финансовое обеспечение затрат, связанных с профилакти-
кой и устранением последствий распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории города Заволжья, (далее – Порядок предо-
ставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

бюджета города Заволжья Городецкого муниципального района Нижего-
родской области (далее – город Заволжье) в 2020 году субсидии на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории города Заволжья, включая софинансирование расходов орга-
низаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирного 
жилого фонда, на приобретение дезинфицирующих средств (далее – Суб-
сидия).

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с Переч-
нем многоквартирных домов, расположенных на территории города За-
волжья, с указанием адреса, объема работ и объемов финансирования, 
согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению (далее – Перечень 
многоквартирных домов). 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета города Заволжья в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города 
Заволжья на соответствующий финансовый год, по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, ука-
занные в разделе I настоящего Соглашения, в 2020 году в размере ______  
(________) рублей 00 коп. по коду БК 002 0501 08 0 С1 21000 800.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предостав-

ления субсидии.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, 
нормативно – правовыми актами города Заволжья:

3.2.1. С лицевого счета средств бюджета города Заволжья на расчетный 
счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего Соглашения.

3.2.2. Субсидии перечисляются единовременно, в размере ______ 
(________) рублей 00 коп., не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
Соглашения.

3.3. Предоставляемая Субсидия имеет целевое назначение, использо-
вание средств Субсидии допускается исключительно в соответствии с раз-
делом 1 настоящего Соглашения.

3.4. Получатель даёт согласие на осуществление Администрацией и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Полу-
чателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.5. Получателю запрещено приобретение за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предо-
ставления этих средств иных операций, определенных правовым актом, 
регулирующим предоставление субсидий указанным юридическим лицом.

3.6. Получатель обязан включить в договоры (соглашения), заключаемые 
с лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по данному Соглашению, условия о согласии на проведение Администраци-
ей, предоставляющей субсидии, и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления 
субсидий.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 

III настоящего Соглашения.
4.1.2. Обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указан-

ный в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего Соглашения.

4.1.3. Установить значения результатов предоставления Субсидии 
в 2020 году: проведение обработки с применением дезинфицирующих 
средств (профилактической дезинфекции) помещений общего пользования 
в многоквартирных домах, указанных в Перечне многоквартирных домов со-
гласно Приложению 1 к Соглашению, на период действия режима повы-
шенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции (COVID-19).

Количественное значение результата предоставления Субсидии:
- доля многоквартирных домов, в которых организациями, осуществля-

ющими управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда, про-
ведена обработка с применением дезинфицирующих средств (профилакти-
ческой дезинфекции) помещений общего пользования, в общем количестве 
многоквартирных домов, находящихся в управлении, 100%;

- площадь помещения общего пользования в многоквартирном доме, 
обработанная с применением дезинфицирующих средств (профилактиче-
ской дезинфекции), в общей площади помещения общего пользования в 
многоквартирном доме, 100%.

4.1.4. Осуществлять оценку достижения Получателем значений резуль-
татов предоставления Субсидии, отчета(ов) о достижении значений резуль-
татов предоставления Субсидии по форме, установленной в Приложении 2 
к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

4.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем поряд-
ка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения 
плановых и (или) внеплановых проверок:

4.1.5.1. по месту нахождения Администрации на основании:
4.1.5.1.1. отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия, по форме, установленной в При-
ложении №2 к настоящему Соглашению;

4.1.5.1.2. платежных документов, подтверждающих приобретение де-
зинфицирующих средств, накладных, договоров и т.д.;

4.1.5.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу 
Администрации в соответствии с пунктом 4.3.6 настоящего Соглашения;

4.1.5.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фак-
тического анализа операций, связанных с использованием Субсидии, про-
изведенных Получателем.

4.1.6. В случае выявления нарушений условий, целей, порядка предо-
ставления Субсидии по фактам проверок, а также недостижения результа-
тов предоставления Субсидии, направлять получателю Субсидии в течение 
пяти рабочих дней письменное требование об устранении нарушений - в 
течение 30 календарных дней со дня его получения.

В случае если получатель Субсидии в установленный срок не устранил 
выявленные нарушения, направлять Получателю Субсидии письменное тре-
бование о возврате Субсидии.

4.1.7. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, на-
правленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 на-
стоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня их получения и 
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости).

4.1.8. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня 
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоя-
щего Соглашения.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглаше-

ния, в том числе на основании информации и предложений, направленных 
Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, вклю-
чая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии 
при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления 
Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обосно-
вание данного изменения.

4.2.2. Принимать в установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребно-
сти в направлении в 2021 году остатка Субсидии, не использованной в 2020 
году, на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее 
20 рабочих дней со дня получения от Получателя документов, обосновы-
вающих потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели.

4.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установле-
ния Администрацией или получения от органа финансового контроля ин-
формации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, 
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязатель-
ным уведомлением Получателя в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения о приостановлении.

4.2.4. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, 
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами 
предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с 
пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения.

(Окончание в следующем номере.)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В Пенсионном фонде разъяснили порядок 
начисления выплат на детей в июле

ПЕНСИОННЫЙ фонд России в июле осущест-
вляет единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей на детей до 16 лет. 

В ПФР сообщили, что эти средства будут до-
полнительно предоставлены к ежемесячной вы-
плате в пять тысяч рублей на детей до трёх лет 
или единовременной выплате 10 тысяч рублей на 
детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня 
перечисляются семьям по указу Президента РФ. 
Пенсионный фонд беззаявительно оформит и пе-
речислит средства на основе решений о предо-
ставлении выплат в размере 5 тысяч и 10 тысяч 
рублей. Семьям, уже получившим ежемесячную 
выплату на детей до трёх лет или единовремен-
ную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополни-
тельная июльская выплата 10 тысяч рублей будет 
предоставлена автоматически, подавать новое за-
явление не нужно. 

Однако те, кто раньше не обращался за данны-
ми выплатами,  должны будут подать заявление о 
выплате на детей до трёх лет либо на детей от 3 до 
16 лет. Заявления необходимо отправить до 30 
сентября включительно.

В ПФР также отметили, что, начиная с апреля, 
выплаты по указу Президента РФ уже получили 
почти 19 миллионов семей, воспитывающих более 
25 миллионов детей.

О выплатах на детей

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

Действует особый 
противопожарный режим

ООО «ЧКАЛОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
примет на постоянную работу работников 

по следующим специальностям:

- начальник отдела кадров,
- главный механик,
- заместитель главного механика,
- начальник испытательного центра,
- заместитель начальника цеха литья алюминия,
- ведущий инженер - конструктор,
- инженер-конструктор,
- транспортировщик,
- водитель погрузчика,
- слесарь м/с работ в сборочный участок,
- резчик металла на ножницах и прессах,
- литейщик металлов и сплавов, 
- штамповщик,
- обрубщик,
- станочник широкого профиля (работа на токар-

ных станках),
- слесарь - ремонтник (ремонт станочного обору-

дования),
- заточник в инструментальный участок, 
- токарь в инструментальный участок, 
- уборщик офисных помещений, 
- контролёр деталей и приборов, 
- оператор станков с ЧПУ, 
- наладчик станков с ЧПУ.
Трудоустройство по ТК РФ, своевременная выплата 

зарплаты, социальный пакет, возможность обучения ука-
занным профессиям на производстве, возможность раз-
мещения иногородних сотрудников в комфортном обще-
житии.

Справки по адресу: ООО «ЧЭМЗ», г. Чкаловск, 
ул. Пушкина, 46, тел. 8 (83160) 4-26-20.

Уважаемые жители 
города Заволжья!

ОТДЕЛ по делам ГО и 
ЧС Администрации 
города Заволжья 

информирует, что за по-
следние годы - 2018, 2019 
и с начала 2020 года на 
территории г. Заволжья 
увеличивается количество 
пожаров. В 2018 году про-
изошло 26 пожаров, 6 че-
ловек погибло, 3 человека 
пострадало. В 2019 году  
произошло 85 пожаров, 3 
человека погибло, 3 чело-
века травмировано. С на-
чала 2020 года произошло 
уже 20 пожаров, 1 человек 
травмирован, 1 человек 
погиб.

Основными причинами 
пожаров являются не-

осторожное обращение 
с огнём и поджоги сухой 
травы и растительности.

Если вы хотите сохра-
нить от пожара годами на-
житое имущество, спасти 
свою собственную жизнь, 
жизнь близких вам людей, 
то только соблюдение лич-
но вами правил пожарной 
безопасности позволит 
сделать это.

Избежать беды из-за 
пожара поможет соблю-
дение требований мер 
пожарной безопасности:

- не разводите костров, 
не сжигайте мусор, не 
поджигайте сухую траву 
вблизи строений, на полях 
и в лесу;

- приучайте детей к 
осторожному обращению 
с огнём;

Диплом БТ № 913057 об окончании Бузулукского лесхоз- 
техникума на имя Зелинского Болеслава Мечиславовича 

считать недействительным в связи с утерей. 

ТРЕБУЮТСЯ: монтажник в 
грузовой шиномонтаж, во-
дитель автокрана, механи-
затор, сварщик. 

Тел.: 8-910-880-00-11, 
8-910-006-03-16.

Доставка песка, грунта, 
спил, вывоз деревьев, 
слом и вывоз зданий, 

домов.
Тел.: 8-910-880-00-11, 

8-910-006-03-16.

КУПЛЮ иконы от 60000 руб.,
самовары, книги и другие 
предметы старины.

Тел. 8-930-696-70-70.

ПРОДАМ ДОМ в деревне в 
5 км от г. Городца. От хо-
зяина, состояние хорошее. 

Тел. 8-903-059-92-97.

Берегите лес от пожара!         Фото из архива редакции

ВНИМАНИЕ!
Заметив начинающийся пожар, немедленно со-

общите: 
- в службу спасения МЧС по телефону 01, 
- по мобильному телефону 101 (112);
- чётко сообщите, что горит, адрес и свою фа-

милию.

Помните, что от ваших действий по предотвра-
щению пожаров зависит не только безопасность го-
рода, но здоровье и жизнь ваших родных и близких!

- прячьте спички, зажи-
галки от детей. Не остав-
ляйте одних малолетних 
детей без присмотра;

- не эксплуатируйте не-
исправную ветхую электро-
проводку. Не применяйте 
в электрощитах плавкие 
некалиброванные вставки 
- «жучки». Не допускайте 
перегрузки электросети;

- при наличии электро-
освещения в банях, сараях, 
гаражах электролампочки 
должны быть заключены в 
плафоны закрытого испол-
нения;

- не оставляйте без 
присмотра включёнными 
в электросеть электро-
плитки, чайники, камины, 
стиральные машинки. Не 
применяйте повреждённые 
электроприборы;

- периодически прове-
ряйте исправность теле-
визоров, холодильников, 
стиральных машинок;

- особую осторожность 
проявляйте при эксплуа-
тации печей, так как пепел 
печи, трещины в дымохо-
де, отсутствие противо-
пожарной разделки может 
привести к возгоранию;

- не проходите мимо 
своих соседей, других 
граждан, нарушающих 

правила пожарной без-
опасности. При необходи-
мости сообщайте об этом 
в органы местного само-
управления, государствен-
ного пожарного надзора, 
энергонадзора, газовую 
службу, полицию.

В соответствии с по-
становлением Админи-
страции города Заволжья 
№ 325 от 06.04.2020 года 
на территории города За-
волжья с 06 апреля 2020 
года введён особый про-
тивопожарный режим.

В соответствии с частью 
2 статьи 20.4 «Кодекса об 
административных право-
нарушениях» нарушение 
требований пожарной без-
опасности в условиях осо-
бого противопожарного 
режима влечёт наложение 
административного штра-
фа:

- на граждан - от 2 до 4 
тысяч рублей;

- на должностных лиц - 
от 15 до 30 тысяч рублей;

- на юридических лиц - 
от 200 до 400 тысяч руб- 
лей.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации 

города Заволжья

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ ИЮЛЯ

17 июля, пятница, с 10.00 до 12.00

20 июля, понедельник, с 14.00 до 16.00

22 июля, среда, с 10.00 до 12.00

24 июля, пятница, с 9.00 до 11.00

26 июля, воскресенье, с 12.00 до 14.00

29 июля, среда, с 17.00 до 19.00

«Нижегородские новости»

За три дня июля в Нижегородской области 
утонули 8 человек

С НАСТУПЛЕНИЕМ жаркой погоды участились 
случаи гибели людей на водных объектах. С 
6 по 8 июля 2020 года в Нижегородской об-

ласти утонули 8 человек. 
Основные причины гибели людей на воде свя-

заны с несоблюдением правил безопасного по-
ведения: купание в несанкционированных местах, 
состояние алкогольного опьянения. В случае ги-
бели детей причиной стало отсутствие должного 
внимания со стороны родителей.

Напомним, на учёте в ГИМС МЧС России по Ни-
жегородской области состоит 48 пляжей: 17 - в 
Нижнем Новгороде и 31 - в районах. 

В Нижнем Новгороде к работе допущены 4 пля-
жа – на третьем озере на Щёлковском хуторе, на 
Мещерском озере и два пляжа на озере Сортиро-
вочное - «Берёзовая роща» и на ул. Архангельская. 

В области допущены к работе 7 пляжей: база 
отдыха «Изумрудное», пляж «Белая речка», пляж 
в д. Иваново (все – на Горьковском водохрани-
лище), пляжи «Беленький песочек» и «Верхний 
пруд» (г.о. г. Выкса), пруд Боровое и пруд Протяжка 
(ЗАТО г. Саров), пляж оз. Юрасовское (г.о. г. Бор). 

Главное управление МЧС России 
по Нижегородской области 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Плаваем и... тонем

УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов, клопов, блох, муравьёв, 
мух, мышей, клещей, кротов, змей, комаров, короеда, 
гусениц. Быстро, надёжно, доступно. 

Тел. 8-958-836-98-44, Сергей.
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