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ÀÑÔÀËÜÒÈÐÓÞÒÑß 
ÄÎÐÎÃÈ

ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ 
ÒÎÂÀÐÎÂ

Â íîìåðå ãàçåòû îò 28 
àâãóñòà â ìàòåðèàëå 
«Ñäåëàéòå õîðîøèå 
äîðîãè, îáåñïå÷üòå 
ïîðÿäîê, çàéìèòåñü 
êîëëåêòîðàìè!» 
÷èòàòåëü  È. Ñàìîéëîâ 
åù¸ ðàç îáðàòèëñÿ ê 
ñîñòîÿíèþ äîðîã îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ â Çàâîëæüå. 
Îíè, ïî ìíåíèþ  íàøåãî 
àâòîðà, íàõîäÿòñÿ â 
íåïðèãëÿäíîì, ïðîñòî 
óæàñíîì  ñîñòîÿíèè.

ÎÑÎÁÎÅ âîçìóùåíèå 
âûçâàëî ñîñòîÿíèå 
äîðîãè ïî ïðîñïåêòó 

Ìèðà, ãäå êàê ðàç è ïðî-
õîäÿò ñàìûå íàïðÿæ¸í-
íûå ãîðîäñêèå ìàðøðóòû 
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà. Òàê, íà ìàðøðóòå 
¹ 2, êîòîðûì åæåäíåâíî 
ïîëüçóåòñÿ È.Â. Ñàìîé-
ëîâ, äîáèðàÿñü äî ñàäîâî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåçä ïî ïð. 
Ìèðà - ñóùåå íàêàçàíèå, 
êàê äëÿ âîäèòåëåé, òàê è 
äëÿ ïàññàæèðîâ.

Ýòî, êîíå÷íî, ïðîñòîå 
ñîâïàäåíèå, íî ôàêò îñòà-
¸òñÿ ôàêòîì – â íà÷àëå 
ñåíòÿáðÿ íà ïðîñïåêòå 
Ìèðà ðàçâåðíóëè ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü äîðîæíèêè. 
Ìíîãî÷èñëåííàÿ òåõíèêà 
ïîÿâèëàñü íà ýòîì ó÷àñò-
êå, è ðàáî÷èå ïðèñòóïèëè 
ê óêëàäêå àñôàëüòà. Ê òîìó 
ìîìåíòó, êîãäà ýòîò íîìåð 
ãàçåòû âûéäåò èç ïå÷àòè, 
íàâåðíÿêà, äîðîãà ïî ïðî-
ñïåêòó ñòàíåò ñîâåðøåííî 
èíîé – áåç ÿì è óõàáèí. 
Áëàãîäàðíû áóäóò è àâòî-
âëàäåëüöû, è æèòåëè.

Íàø êîðð.

ÄÎÐÎÃÈ

Èä¸ò àñôàëüòèðîâàíèå äîðîãè ïî ïðîñïåêòó Ìèðà.

Ôîòî Àíàòîëèÿ ÐÈÑÈÍÖÀ

Èçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû

íà òåððèòîðèè ãîðîäà Çàâîëæüÿ 
Ãîðîäåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà 2018-2024 ãîäû»
«08» ñåíòÿáðÿ 2020 ã.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Çàâîëæüÿ Ãîðîäåöêîãî ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïðåäëàãàåò 
ãðàæäàíàì, îðãàíèçàöèÿì è îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíè-
ÿì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû 
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Çàâîëæüÿ Ãîðîäåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà 2018-2024 
ãîäû» (äàëåå – ïðîãðàììà) â ÷àñòè áëàãîóñòðîéñòâà 
îáùåñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà «Ñêâåð íà óë. Ïóøêèíà â 
ðàéîíå ä.5,7,8,9», ðåàëèçàöèÿ êîòîðîãî çàïëàíèðîâàíà â 
2021 ãîäó.

Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå ïðîâîäèòñÿ ñ 10 ñåíòÿáðÿ 
2020 ã. ïî 10 îêòÿáðÿ 2020 ã.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîãðàììîé ìîæíî íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Çàâîëæüÿ (www.zavnnov.ru).

Ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà «Ñêâåð 
íà óë. Ïóøêèíà â ðàéîíå ä.5,7,8,9» ïðîñèì íàïðàâëÿòü 
ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå 
ïî àäðåñó: 606520, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ãîðîäåöêèé 
ðàéîí, ã. Çàâîëæüå, ïð. Ìèðà, ä. 19, êàá.105.

Ãðàôèê ïðè¸ìà: ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã – ñ 8.00 äî 
17.00, ïÿòíèöà – ñ 8.00 äî 16.00, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 12.00 
äî 12.48; âûõîäíûå äíè – ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, ïðàçä-
íè÷íûå äíè.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ:
-  16.09.2020 ã. â 17.00 â Çàâîëæñêîì áèçíåñ-èíêóáà-

òîðå ïî àäðåñó: óë.Ìîëîä¸æíàÿ, ä. 6;
- 18.09.2020 ã. â 17.00 íà òåððèòîðèè ñêâåðà ïî àäðå-

ñó: óë. Ïóøêèíà â ðàéîíå ä.5,7,8,9.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Çàâîëæüÿ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ

Ïðè¸ìíàÿ ãðàæäàí ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 29 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà 
ñ 14.00 ïîâåä¸ò ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí ïî àäðåñó: 
ã. Íèæíèé Íîâãîðîä, óë. Êîñòèíà, 2. 

ÏÐÈ¨Ì ïðîéä¸ò ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 30 ìàðòà 1999 ã. ¹ 52-ÔÇ «Î 
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íà-

ñåëåíèÿ» è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ïðàâèë ÑÏ 
3.1.3597-20 «Ïðîôèëàêòèêà íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè (COVID-19)».

Íà âîïðîñû íèæåãîðîäöåâ îòâåòèò çàìåñòèòåëü ãóáåð-
íàòîðà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ñ.Ý. Ìîðîçîâ.

Íà ïðè¸ì ìîãóò çàïèñàòüñÿ æèòåëè Íèæåãîðîäñêîé 

îáëàñòè, èíûå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíî-
ñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, çàêîííî íà-
õîäÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè îáëàñòè, åñëè èõ âîïðîñ íå 
áûë ðåø¸í íà ìåñòíîì óðîâíå è òðåáóåò ëè÷íîãî ó÷àñòèÿ 
çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà. 

Ðåêîìåíäóåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðè¸ìà îäíîãî çà-
ÿâèòåëÿ - 15-20 ìèíóò. Çàïèñü íà ïðè¸ì ïðåêðàùàåòñÿ çà 
5 ðàáî÷èõ äíåé äî åãî ïðîâåäåíèÿ.

Æåëàþùèì ïðåäâàðèòåëüíî çàïèñàòüñÿ íà ïðè¸ì íå-
îáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ïðè¸ìíóþ ãðàæäàí ãóáåðíàòîðà 
è ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïî òåëåôîíàì: 
(831) 439-04-98, 430-96-39.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû ãóáåðíàòîðà

Ñ.Ý. Ìîðîçîâ îòâåòèò íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí
ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
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ДОРОГИ

КАК СООБЩИЛ губер-
натор Нижегородской 
области Глеб Никитин, 

организаторы рассчитывают 
привлечь к участию любите-
лей активного и здорового 
образа жизни – как начина-
ющих, так и опытных спорт-
сменов разных возрастов. 

«Для того, чтобы жите-
ли могли заниматься физ-
культурой и спортом, не-
обходимо создать для них 
соответствующую     ин-
фраструктуру в шаговой 
доступности. Поэтому мы 
приняли решение обустра-
ивать открытые спортив-
ные площадки совмест-
но с домоуправляющими 
компаниями. В 2020 году 
в регионе появится 15 та-
ких площадок, а в будущем 

ПРОЕКТ

«Спорт в каждый двор»

Площадка для занятий спортом на пр. Дзержинского.
Фото Анатолия РИСИНЦА

В Нижегородской области стартовал проект «Спорт 
в каждый двор», который будет реализован в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография».  

планируем открыть их в 
каждом муниципальном об-
разовании», - сказал Глеб 
Никитин. 

Министерство спорта 
Нижегородской области в 
рамках проекта «Спорт в 
каждый двор» организует 
занятия физкультурой и 
мероприятия по выполне-
нию норм ГТО, а также бу-
дет поощрять наиболее ак-
тивных любителей спорта. 
Кроме того, формат про-
граммы предусматривает 
проведение тренингов под 
руководством квалифици-
рованных специалистов, 
инструкторов спорта для 
граждан любого возраста. 

«Реализация проекта 
позволит сделать занятия 
физкультурой доступны-

ми для жителей и будет 
способствовать созданию 
спортивных дворовых ко-
манд. Благодаря этому мы 
сможем, в частности, разъ-

яснять подрастающему по-
колению, что есть такие ак-
тивные и позитивные нормы 
жизни. Приятно наблюдать, 
когда во дворе или на фит-

нес-площадке занимают-
ся именитые спортсмены 
вместе с начинающими лю-
бителями физкультуры. В 
такие моменты понимаешь, 

что спорт - это настоящее 
единение людей», - отме-
тил министр спорта Ниже-
городской области Артём 
Ефремов. 

Также в проект интегри-
рована спортивная про-
грамма «Зелёный фитнес», 
которая включает ежене-
дельные мероприятия и 
тренировки на обществен-
ных пространствах и во 
дворах жилых комплексов. 
Для проведения фитнес-за-
нятий будут задействованы 
и площадки «СпортПорт».  

В 2019 году в рамках 
Указа Президента РФ В.В. 
Путина по решению гу-
бернатора Г.С. Никитина 
Нижегородская область 
начала работу по нацио-
нальному проекту «Демо-
графия». В его рамках ре-
ализуется проект «Спорт 
- норма жизни».

По информации 
пресс-службы 

губернатора 
и правительства 

Нижегородской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ

РЕШЕНИЕ

«08» сентября 2020 г.                  № 30

О рассмотрении заявления кандидата  
в депутаты Думы г. Заволжья седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам

Избирательная комиссия муниципального об-
разования г. Заволжья, рассмотрев заявление 
кандидата в депутаты Думы г. Заволжья седьмого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №12 Волнухина А.В. от 07.09.2020г. об отказе 
его участия в выборах депутатов Думы г. Заволжья 
седьмого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам, решила:

1. Принять заявление кандидата в депутаты 
Думы г. Заволжья седьмого созыва Волнухина А.В. 
по одномандатному избирательному округу №12 к 
сведению.

2. Аннулировать регистрацию кандидата в де-
путаты Думы г. Заволжья седьмого созыва Волну-
хина А.В.

3. Данное решение опубликовать на официаль-
ном сайте Администрации города Заволжья в сети 
Интернет (www.zavnnov.ru) и в газете «Новости За-
волжья».

Председатель ИКМО г. Заволжья    И.А. МОИСЕЕВ

Секретарь ИКМО г. Заволжья              С.А. ГУСЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Корр. Юрий Николае-
вич, расскажите, пожа-
луйста, подробнее о про-
водимых работах.

Ю.Н. Болонкин. Они 
проводятся в соответствии 
с муниципальным контрак-
том, заключённым между 
Администрацией города 
Заволжья и ООО «СК До-
рожник». В контракте запи-
сано о выполнении работ 
по ремонту автомобильной 
дороги местного значения 
общего пользования, про-
ходящей по улице Павлов-
ского и проспекту Мира. 
По данному контракту 
будет уложен асфальт 
на улице Павловского на 
площади  188 погонных 
метров или 1800 квадрат-
ных метров и по проспекту 
Мира – на площади 1175 
погонных метров или 9920 
квадратных метров. В объ-
ёмы по проспекту Мира 
входит ещё участок до-
роги на площади Ленина 
от памятника до киоска 
«Союзпечать», заверша-
ется асфальтирование по  
проспекту у дома № 35.

Корр. Всех интересу-
ет, насколько качествен-
но ведутся работы. Есть 
мнение, что дорожники 
изначально нарушили 
технологию укладки ас-
фальта, и он опять будет 
недолговечным.

Ю.Н. Болонкин. Что по 
этому поводу могу сказать? 
Во-первых, отмечу сразу, 

что данное асфальтирова-
ние ведётся в рамках го-
сударственной программы 
«Развитие транспортной 
системы Нижегородской 
области», и поэтому его 
финансирование осущест-
вляется в основном из 
областного бюджета (95 
процентов), на долю мест-
ного остаётся 5 процентов. 
Поэтому ход работ кон-
тролируется ГУ «Главное 
управление автомобиль-
ных дорог Нижегородской 
области», и его представи-
тель, который, в том числе, 
контролирует  наш район и 
город, у нас частый гость. 
Я думаю, что дорожники 
при таком надзоре вряд ли 
что-то нарушат. Во-вторых, 
в контракте оговорен га-
рантийный срок для под-
рядчика - 5 лет, то есть в 
течение этого времени он 
обязан будет за свой счёт 
устранять все возможные 
недоделки и возникшие по 
ходу дальнейшей эксплу-
атации дороги проблемы. 
Мы со стороны МКУ «ОРУ 
ЖКХ» также не устраняемся 
от контроля за проводимы-
ми ремонтными работами. 
Могу сказать, что техноло-
гия, по которой подрядчик 
ведёт асфальтирование, у 
нас пока вопросов не вы-
зывает. Он начал ремонт 
дороги с проспекта Мира, 
сначала здесь прошлись 
выравнивающим слоем 
асфальта, то есть закрыли 
все имеющиеся на дороге  

ямы и неровности, а затем 
перешли к укладке финиш-
ного слоя. Причём, отмечу 
опять же, это касается обо-
их участков дороги – и ле-
вого, и правого движения 
автотранспорта. По улице 
Павловского ремонтные 
работы будут вестись ещё 
более тщательно, с пред-
варительным фрезерова-
нием дороги, поскольку 
там она имеет волнистую, 
бугристую поверхность.

Корр. Говорят, что 
подрядчик - СК «ООО 
«Дорожник» - не всегда 
надёжен.

Ю.Н. Болонкин. Знае-
те, я думаю, что эти мне-
ния высказываются кон-
курирующими фирмами. 
Участвуйте в торгах, пред-
лагайте более низкую по 
сравнению с объявленной 
цену контракта, и тог-
да его выиграете вы. СК 
«ООО «Дорожник» был в 
числе трёх конкурсантов и 
как раз более низкую цену 
и предложил. Бюджет по-
лучил экономию – разве 
это не по-хозяйски?

Корр. Асфальтирова-
ние по проспекту Мира и 
улице Павловского – это 
единственные работы по 
асфальтированию дорог 
в Заволжье в этом году? 
Если спросить у жите-
лей, то они назовут вам 
и другие участки, где 
ремонт дороги просто  
необходим.

Ю.Н. Болонкин. По кон-
тракту ремонт дороги по 
проспекту Мира и улице 
Павловского должен быть 
завершён в конце сентя-
бря. Тем самым мы сдела-
ем очень большое, важное 
для жителей города, во-
дителей общественного и 
личного автотранспорта 
дело. Думаю, что жалоб от 
населения по поводу этого 
участка городской дороги 
значительно поубавится. 
Что касается других мест, 
которые вызывают спра-
ведливые нарекания со 
стороны жителей, то мы 
их, конечно, знаем, и по 
мере выделения бюджет-
ных средств будем при-
водить в соответствие 
с требованиями. В 2020 
году ямочный ремонт ещё 
произведём по жалобам 
жителей и предписаниям 
ГИБДД, в том числе на до-
роге напротив дома № 18 
по улице Рабочей.

Корр. Понятно, что с 
ремонтом дороги на пр. 
Мира проблема город-
ских дорог совсем не пе-
рестанет существовать. 
Будем ждать средств из 
бюджета, участия в но-
вых программах, чтобы 
и далее решать один из 
важнейших вопросов 
благоустройства.

Интервью провёл 
Анатолий РИСИНЕЦ,

фото автора

Начали с проспекта Мира
Повторимся ещё раз – 
автомобильную дорогу 
по проспекту Мира 
ремонтировать надо  
было давно, на это 
обращали внимание 
многие заволжане.  
И вот, согласно 
муниципальному 
контракту, в сентябре 
дорогу стали 
асфальтировать.  
Об этом наш 
корреспондент беседует  
с директором  
МКУ «ОРУ ЖКХ»  
Ю.Н. Болонкиным.

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11.09.2020                № 47
 

О назначении временно 
исполняющего обязанности 
главы Администрации города Заволжья

В соответствии со статьей 37 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 3 статьи 49 Устава 
города Заволжья, частью 2.4. статьи 6 Положения 
«Об Администрации города Заволжья», утверж-
денного решением Думы от 27.10.2010 № 167, 
в связи с досрочным прекращением полномочий 
главы Администрации города Заволжья Жестковой 
О.Н. и на основании письма заместителя главы 
Администрации города Заволжья Белотелова В.В. 
от 09.09.2020 № 03-1377, Дума города Заволжья  
решает:

1. Назначить временно исполняющим обязан-
ности главы Администрации города Заволжья за-
местителя главы Администрации города Заволжья 
Белотелова Виктора Викторовича с 11.09.2020 г. до 
дня начала работы Думы города Заволжья седьмого 
созыва. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 
11.09.2020 г. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новости Заволжья».

Глава местного самоуправления   В.А. РУМЯНЦЕВ
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Седьмого сентября исполнилось 150 лет со дня 
рождения замечательного русского писателя 
Александра Ивановича Куприна. 

СУДЬБА его сложилась неоднозначно. Весь многотруд-
ный жизненный опыт он вложил в свои произведе-
ния. Пережив войну, эмиграцию, разлуку с Родиной 

и долгожданное возвращение домой, он умер счастливым, 
завещав потомкам полные любви и красоты книги.

Талантливый был писатель А.И. Куприн. Признанный 
мастер короткого рассказа, автор замечательных повестей 
«Молох», «Поединок», «Гранатовый браслет», «Олеся».

В них широкая, многообразная картина русской жиз-
ни. Кого только нет среди героев писателя: балаклавские 
рыбаки, деревенские лекари, агроном, писарь, цирковой 
клоун… И каждый изображён духовно богатым, инте-
ресным человеком. К простым людям автор относится с 
большой теплотой. Александр Иванович обладал редким 
даром занимательности. Яркие характеры, острое, на-
пряжённое действие, неожиданные развязки.

В 90-е годы Куприн обратился к теме детства и отро- 
чества. Писателя отличает трогательная и нежная привя-
занность к детям, зверям, птицам, растениям. Для него 
они воплощение природной естественности, чистоты и 
красоты. Одной из основных проблем рассказов о детстве 
становится у писателя проблема сиротства. Сиротство 
понимается Куприным не как личная, а как социальная 
проблема. Куприным создано более 20 рассказов о детях 
(«Чудесный доктор», «Тапер», «Белый пудель», «Храбрые 
беглецы», «Слон», «Конец сказки»). Вклад писателя в рус-
скую детскую литературу огромен, он и поныне остаётся 
одним из самых популярных детских писателей в мире.

В нашей библиотеке был оформлен посвящённый 
творчеству А.И. Куприна стенд, в основном с произведе-
ниями на детскую тематику.

Н. БАРАНОВА, 
зав. сектором библиотеки им. С.Я. Маршака, 
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Детские библиотеки г. 
Заволжья продолжают 
работать в удалённом 
режиме. В это время 
читатели центральной 
детской библиотеки 
не сидели без дела и 
принимали участие в 
различных областных 
конкурсах и акциях, 
проводимых для юных 
любителей книг.

ЕЖЕГОДНО 22 августа 
в России отмечается 
День Государствен-

ного флага Российской 
Федерации, установлен-
ный на основании Указа 
Президента Российской 
Федерации № 1714 от 20 
августа 1994 года «О Дне 
Государственного флага 
Российской Федерации».

Нижегородская област-
ная детская библиотека 
предложила библиотекам, 
работающим с детьми, 
провести акцию, посвя-
щённую празднику под на-
званием «Взвейся в небо, 
флаг России!».

Заволжская централь-
ная детская библиотека 
активно приняла участие в 
этой акции. Читатели и со-
трудники ЦДБ провели ряд 
мероприятий:  

- выпуск воздушных 
шаров цвета российского 
триколора в небо «Шарик, 
в небо лети»;

- фото во дворе библи-
отеки, у дома, в саду;

- композиция из трёх 
шаров «Что за БеСиК в  
библиотеке?»;

- книжная выставка 
«Державный флаг России»;

- информация по исто-
рии создания российского 

флага на странице ЦДБ 
ВКонтакте (https://vk.com/
id421529587).    

Все участники этой ак-
ции получили сертифика-
ты за участие от област-
ной детской библиотеки.

Также читатели цент-
ральной детской библи-
отеки приняли участие в 
областном фотоконкурсе 
«С книгой о флаге». 

Дети и взрослые на 
книжной выставке «Дер-
жавный флаг России» 
познакомились с книга-
ми - «Флаги мира»; Куз-
нецов А.П. «Символы  
Отечества»; Голованова 
М.П. «Герб, флаг, гимн 
России»; Крэмптон Уильям 
«Флаги»,  Синова И.В. 
«Герб, гимн, флаг России». 
Ребята узнали также, что 
белый, синий и красный 
цвета с древних времён 
на Руси означали: белый 

цвет - благородство и от-
кровенность; синий цвет - 
верность, честность, без-
упречность и целомудрие; 
красный цвет - мужество, 
смелость, великодушие и 
любовь.

Фото детей с книгами 
о флаге были отправле-
ны в Нижегородскую об-
ластную детскую библи-
отеку. По итогам этого 
конкурса семья Корма-
ковых получила диплом 
победителя. Остальные 
участники получили серти-
фикаты. Благодарим чита-
телей центральной детской  
библиотеки за участие в 
значимых областных акци-
ях и приглашаем их к уча-
стию в новых!

Елена МАЗУРОВА,
 заведующая сектором 

центральной детской 
библиотеки

Фото А. КОРМАКОВОЙ

ВЕСТИ БИБЛИОТЕК

День российского флага

Художник жизни

МУЖЧИНЫ, 37-лет-
ний, 31-летний 
и 51-летний, яв-

ляются потребителями 
наркотиков. Двое мужчин 
привлечены к администра-
тивной ответственности 
за потребление наркоти-
ческих средств или пси-
хотропных веществ без 
назначения врача.  В отно-
шении молодого человека 
1989 года рождения воз-
буждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного 
частью 1 статьи 228 УК РФ 
(незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, 
изготовление, переработ-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, а также не-
законные приобретение, 
хранение, перевозка рас-
тений, содержащих нарко-
тические вещества).

Согласно заключению 
эксперта, сбытое веще-
ство является смесью, 
содержащей в своем со-
ставе наркотическое ве-
щество а-пирролидино-
валерофенон общей 
массой 0,234 грамма.

По факту сбыта нар-
котических средств воз-
буждены уголовные дела 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного 
частью 1 статьи 228.1 УК 
РФ (незаконные произ-
водство, сбыт или пере-
сылка наркотических 
средств, психотропных ве- 
ществ).

В ходе проведённых 
оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудника-
ми ОУР МО МВД России 
«Городецкий» установлена 
причастность к сбыту нар-
котиков ранее задержан-
ным гражданам 38-летне-

го жителя Городца, ранее 
неоднократно привлекав-
шегося к уголовной ответ-
ственности за совершение 
краж, который является 
потребителем наркотиков.

В середине августа те-
кущего года в ходе опе-
ративно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками 
ОУР и ОКОН МО МВД 
России «Городецкий» при 
силовой поддержке отря-
да специального назначе-
ния «ГРОМ» УКОН ГУ МВД 
России по Нижегородской 
области предполагаемый 
сбытчик был задержан на 
улице Привокзальной го-
рода Заволжья.

В настоящее время в 
отношении мужчины из-
брана мера пресечения 
в виде заключения под 
стражу, и он проверяет-
ся полицейскими на при-
частность к совершению 

аналогичных преступле-
ний. Расследование уго-
ловного дела продол- 
жается.

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством за совершение по-
добного преступления 
мужчине может быть на-
значено максимальное на-
казание в виде лишения 
свободы на срок до 8 лет.

Обо всех фактах не-
законного оборота, по- 
требления и распростра-
нения наркотиков можно 
сообщить по каналу связи 
«02», оставить Интернет-
обращение либо обра-
титься в ближайший отдел 
полиции.

С. СЕВАСТЬЯНОВА, 
специалист-эксперт 

направления по связям 
со СМИ МО МВД России 

«Городецкий»

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Задержали сбытчика наркотиков
В ходе отработки оперативной информации 
сотрудниками отдела по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД России «Городецкий»  
было установлено, что в середине июля  
и начале августа 2020 года на улице  
Московская и переулке 2-й Заводской  
города Городца неизвестный молодой человек 
путём передачи из рук в руки сбыл  
наркотические вещества троим местным жителям.

Коллектив ЦДБ участвует в акции 
«Взвейся в небо, флаг России!»

Семья Кормаковых - 
победитель областного конкурса

Похищенные двухколёсные транспортные 
средства изъяты у злоумышленника сотрудниками 
полиции и будут возвращены заявительницам. 
Возбуждено уголовное дело.

Раскрыли кражу 
двух велосипедов

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД 
России «Городецкий» обратились две жительницы одно-
го из домов посёлка Буревестник с заявлениями о краже 
велосипедов. Женщины пояснили сотрудникам полиции, 
что в ночь на 2 сентября текущего года неизвестный тай-
но похитил с лестничной площадки первого этажа два не 
пристёгнутых, оставленных без присмотра велосипеда, 
общей стоимостью более 30 000 рублей.

По данному факту по признакам преступления, предус- 
мотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), возбуж-
дено уголовное дело. В результате проведённых опера-
тивно-розыскных мероприятий сотрудниками городец-
кой полиции был установлен и задержан подозреваемый 
в совершении этого противоправного деяния. Им ока-
зался 28-летний городчанин. Злоумышленник находится 
под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 
Похищенные велосипеды у него изъяты и будут возвра-
щены законным владельцам. Ведётся следствие.

Согласно российскому законодательству за соверше-
ние такого рода преступления предусмотрено максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В целях профилактики тайных хищений велосипедов 
сотрудники МО МВД России «Городецкий» призывают 
граждан убирать велосипеды в соответствующие поме-
щения (гаражи, сараи, подвалы), оснащённые надёжны-
ми запорными устройствами, либо использовать специ-
альные прочные металлические цепи или стальные тросы 
для обеспечения надёжности крепления велосипедов к 
специально оборудованным местам стоянки, ограждени-
ям, иным конструкциям;  по возможности не оставляйте 
велосипед без присмотра, обязательно пристёгивайте 
его специальным запирающим устройством (с металли-
ческим стержнем) одновременно за раму и колесо.

С. СЕВАСТЬЯНОВА
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Адрес типографии: 603028, 
г. Нижний Новгород, 

Базовый проезд, д.11

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

8(904)787-64-77, 
Юрий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА В г. ЗАВОЛЖЬЕ

САНТЕХНИКОВ

Заработная 
плата 26 000 руб. 

без задержек

Заработная плата 
от 38 000 руб. 
без задержек

РАЗНОРАБОЧИХКАМЕНЩИКОВ
МОНОЛИТЧИКОВ

ОТДЕЛОЧНИКОВ

СТОРОЖ
З/п 650 руб./ночь

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

заводское качество и надёжность.

ОСЕННИЕ СКИДКИ! 8-904-397-52-20. 
ИП Борисычев Д.А.

ООО «ПЛАЙВУД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
. Инженера по промышленной безопасности. Слесарей-ремонтников. Токарей (Фрезеровщиков). Электромонтёров. Сушильщиков шпона и фанеры . Сортировщиков шпона и фанеры. Резчиков шпона и облицовочных материалов. Наладчиков деревообрабатывающего 
   оборудования. Починщиков шпона и фанеры. Сборщиков. Станочников ребросклеивающего станка. Оператора котельной. Водителей погрузчика. Шлифовщиков по дереву. Станочников-распиловочников.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- достойную заработную плату;
- развитую систему мотивации;
- обучение на рабочем месте;
- возможность развития и карьерного роста;
- служебный транспорт. 

По вопросам просим обращаться по адресу:
п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, 24. 

Телефоны: 8-987-080-21-23 (отдел кадров),
8-915-945-21-83 (механик).

Маркировка должна быть обязательной

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ СЕНТЯБРЯ

17 сентября, четверг – с 8.00 до 10.00
19 сентября, суббота – с 10.00 до 12.00
21 сентября, понедельник – с 14.00 до 16.00
22 сентября, вторник – с 17.00 до 19.00
26 сентября, суббота – с 17.00 до 19.00
29 сентября, вторник – с 8.00 до 10.00
30 сентября, среда – с 9.00 до 11.00

«Нижегородские новости»

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий, 
ежедневно   с 6.30 до 8.00, 

                       с 18.30 до 20.00.
Территория завода ШОТТ.

Тел. +7-920-029-81-40.

ТРЕБУЮТСЯ 
дворники, уборщицы. 

8-929-045-02-15.

ПРАВИЛА маркиров-
ки духов и туалетной 
воды средствами 

идентификации утвержде-
ны постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 31 декабря 2019 г.  
№ 1957 «Об утверждении 
Правил маркировки духов и 
туалетной воды средствами 
идентификации и особен-
ностях внедрения государ-
ственной информационной 
системы мониторинга за 
оборотом товаров, подле-
жащих обязательной мар-
кировке средствами иден-
тификации, в отношении 
духов и туалетной воды».

Обязательной маркиров-
ке средствами идентифика-
ции подлежат товары, соот-
ветствующие коду 20.42.11 
ОКПД 2 и субпозиции 3303 
00 ТН ВЭД ЕАЭС, за исклю-
чением образцов парфю-
мерной продукции, предна-
значенных для тестирования 
и апробации и не пред-
назначенных для продажи 
непосредственно потре-
бителю, а также образцов 
парфюмерной продукции, 
предназначенных для про-
дажи непосредственно пот-
ребителю, объёмом до 3 
миллилитров включительно.

Этапность вступления в 
силу требований об обяза-
тельной маркировке:

- 1 октября 2020 г. всту-
пают в силу требования об 
обязательной маркиров-
ке духов и туалетной воды 
средствами идентификации, 
а также о передаче сведе-
ний обо всех операциях с 
маркированными духами и 
туалетной водой в ГИС МТ;

- в период с 1 октября 
2020 г. по 30 сентября 
2021 г. допускается реа-
лизация духов и туалетной 
воды, произведённых или 
ввезённых на территорию 
Российской Федерации до 
1 октября 2020 г., без на-
несения на них средств 
идентификации и предо-
ставления соответствующей 
информации в ГИС МТ.

Правила маркировки 
фотокамер (кроме кино-
камер), фотовспышек и 
ламп-вспышек средствами 
идентификации утвержде-
ны постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 31 декабря 2019 г.  
№ 1953 «Об утверждении 
Правил маркировки фотока-
мер (кроме кинокамер), фо-
товспышек и ламп-вспышек 
средствами идентификации 
и особенностях внедрения 
государственной информа-
ционной системы монито-
ринга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной 
маркировке средствами 
идентификации, в отноше-
нии фототоваров».

Обязательной марки-
ровке средствами иден-
тификации подлежат то-
вары, соответствующие 

кодам 26.70.12, 26.70.14, 
26.70.17.110 и 27.40.31 
ОКПД 2 и позиции 9006 ТН 
ВЭД ЕАЭС (кроме кодов 
9006 91 000 0 и 9006 99 000 
0 ТН ВЭД ЕАЭС).

Этапность вступления в 
силу требований об обяза-
тельной маркировке:

- 1 октября 2020 г.  
вступает в силу запрет на 
оборот немаркированных 
средствами идентификации 
фототоваров;

- до 1 ноября 2020 г. 
осуществляется маркировка 
средствами идентификации 
фототоваров, ввезённых 
на территорию Российской 
Федерации после 1 октября 
2020 г., но приобретённых 
до 1 октября 2020 г., и пре-
доставление соответствую-
щих сведений в ГИС МТ;

- до 1 декабря 2020 г. 
осуществляется маркировка 
средствами идентификации 
фототоваров, произведённых 
или ввезённых на террито-
рию Российской Федерации 
до 1 октября 2020 г., и предо-
ставление соответствующих 
сведений в ГИС МТ.

Правила маркировки 
шин средствами иденти-
фикации утверждены поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
31 декабря 2019 г. № 1958 
«Об утверждении Правил 
маркировки шин средствами 
идентификации и особен-
ностях внедрения государ-
ственной информационной 
системы мониторинга за 
оборотом товаров, подле-
жащих обязательной марки-
ровке средствами иденти-
фикации, в отношении шин».

Обязательной марки-
ровке средствами иденти-
фикации подлежат товары, 
соответствующие кодам 
22.11.11, 22.11.12.110, 
22.11.13.110, 22.11.14, 
22.11.15.120

ОКПД 2 и кодам 4011 10 
000 3, 4011 10 000 9, 4011 
20 100 0, 4011 20 900 0, 
4011 40 000 0, 4011 70 000 
0, 4011 80 000 0, 4011 90 
000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

Этапность вступления в 
силу требований об обяза-
тельной маркировке:

- 1 ноября 2020 г. вступа-
ют в силу требования об обя-
зательной маркировке шин 
средствами идентификации, 
а также о передаче сведе-
ний в ГИС МТ обо всех опе-
рациях с маркированными 
средствами идентификации 
шинами производителями 
и импортёрами, о приёмке 
маркированных средствами 
идентификации шин у про-
изводителей и импортёров 
и выводе таких шин из обо-
рота предприятиями оптовой 
торговли, а также о выводе 
из оборота маркированных 
средствами идентификации 
шин предприятиями рознич-
ной торговли;

- до 15 декабря 2020 г. 
осуществляется маркировка 
средствами идентификации 
шин, ввезённых на террито-
рию Российской Федерации 
после 1 ноября 2020 г., но 
приобретённых до 1 ноября 
2020 г., и предоставление 
соответствующих сведений 
в ГИС МТ;

- 15 декабря 2020 г. всту- 
пает в силу запрет на обо-
рот немаркированных сред-

ствами идентификации шин;
- до 1 марта 2021 г. 

осуществляется маркиров-
ка шин, нереализованных 
на 15 декабря 2020 г., но 
введённых в оборот до 1 
ноября 2020 г., и предо-
ставление соответствующих 
сведений в ГИС МТ (всеми 
участниками оборота шин).

Правила маркировки то-
варов лёгкой промышлен-
ности средствами иден-
тификации утверждены 
постановлением Правитель-

ства Российской Федерации 
от 31 декабря 2019 г. № 1956 
«Об утверждении Правил 
маркировки товаров лёгкой 
промышленности средства-
ми идентификации и особен-
ностях внедрения государ-
ственной информационной 
системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежа-
щих обязательной маркиров-
ке средствами идентифика-
ции, в отношении товаров 
лёгкой промышленности».

Обязательной маркиров-
ке средствами идентифика-
ции подлежат:

- предметы одежды, 
включая рабочую одежду, 
изготовленные из натураль-
ной или композитной кожи, 
соответствующие коду 
14.11.10 ОКПД 2 и подсуб-

позиции 4203 10 000 ТН 
ВЭД ЕАЭС;

- блузки, блузы и блузо-
ны трикотажные машинного 
или ручного вязания, жен-
ские или для девочек, соот-
ветствующие коду 14.14.13 
ОКПД 2 и позиции 6106 ТН 
ВЭД ЕАЭС;

• пальто, полупальто, на-
кидки, плащи, куртки (вклю-
чая лыжные), ветровки, 
штормовки и аналогичные 
изделия, соответствующие 
кодам 14.13.21 и 14.13.31 
ОКПД 2 и позициям 6201 и 
6202 ТН ВЭД ЕАЭС;

• бельё постельное, 
столовое, туалетное и ку-
хонное, соответствующее 
кодам 13.92.12, 13.92.13, 
13.92.14 ОКПД 2 и позиции 
6302 ТН ВЭД ЕАЭС.

Этапность вступления в 
силу требований об обяза-
тельной маркировке:

- 1 января 2021 г.  всту-
пает в силу запрет на оборот 
немаркированных средства-
ми идентификации товаров 
лёгкой промышленности;

- до 1 февраля 2021 г. 
осуществляется маркировка 
средствами идентификации 
товаров лёгкой промышлен-
ности, введённых в оборот 
до 1 января 2021 г., а также 
товаров, ввезённых на тер-
риторию Российской Феде 
рации после 1 января 2021г.,  
но приобретённых до 1 ян-
варя 2021 г., и предостав-
ление соответствующих 
сведений в ГИС МТ.

Отдел поддержки  
предпринимательства  

и потребительского рынка 
администрации 

Городецкого района

Все, кто интересуется городскими новостями, 
могут посмотреть сайт нашей газеты «Новости Заволжья» 

http://www.novosti-zav.ru.

Реклама в газете.
Тел. 7-94-59

ПРОДАЮ УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Поликарбонат. Сборка. Доставка.

89200641219.
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