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ЮБИЛЕЙ

АКЦИЯ

РОДИЛАСЬ она в дерев-
не Луковщина Смолен-
ской области в много-

детной семье. С детства дети 
были приучены к тяжёлому 
крестьянскому труду. Жили 
дружно, работали на земле, 
ухаживали за домашним скотом. 

Войны, финская и Великая Отечественная, внесли 
перемены в жизнь семьи. Два старших брата Марии 
Ивановны погибли на финской, в Великую Отечествен-
ную немцы расстреляли сестру за связь с партизанами. 
В тылу Мария Ивановна работала обдирщицей в лес-
промхозе на станции Игоревской Смоленской области.

После войны вместе с мужем она продолжила ра-
ботать в колхозе. Жилось трудно, но выручало своё 
подсобное хозяйство: огород, корова, козы. Вот только 
тяжёлый физический труд отразился на её здоровье, и 
она не смогла познать счастья материнства.

Сейчас столетний юбиляр проживает в Заволжье в 
семье своей племянницы, которая ухаживает за ней.

Дума, Администрация и совет ветеранов, все 
жители города поздравляют Марию Ивановну со 
знаменательной датой!

Столетний 
долгожитель
Жительнице города 
Заволжья, труженице 
тыла Марии Ивановне 
Ивановой 15 февраля 
исполнилось 100 лет.

МЫ ПОСЕТИЛИ биб-
лиотеку и увидели 
на столах читально-

го зала множество книг. Все 
они - бескорыстный дар за-
волжских читателей.

Директор МБУК «За-
волжская централизован-
ная библиотечная система» 
Е.В. Пенькова рассказывает 
о том, как прошла акция в 
Заволжье:

- Эта Международная 
акция, конечно, нашла под-
держку и министерства 
культуры Нижегородской об-
ласти. Оно в свою очередь 
поделило районы области 
на несколько кустовых цент-
ров по сбору книг. У нас этот 
центр возглавила цент-
ральная библиотека города 
Городца, а вошли в него 
библиотеки Балахнинского, 
Ковернинского, Сокольского 
и Чкаловского районов. 

(Окончание на 2-й стр.).

На снимке: в центре Е.В. 
Пенькова, слева Л.С. Жда-
нова, справа Т.Н. Султанба-
ева, дарители книг.

В период с 8 по 14 
февраля проходила 
акция в честь 
Международного 
дня дарения книг 
«Подари книгу 
с любовью». 
Заволжане могли 
в эти дни прийти 
в центральную 
библиотеку на 
улице Павловского 
и передать в дар 
книги.

Фото Анатолия РИСИНЦА.

ГРАНТ 
И ГОД А. НЕВСКОГО

БЫЛИ заслушаны ин-
формации руково-
дителей городских 

бюджетных учреждений. Ди-
ректор Дворца культуры Л.В. 
Захарова сообщила, что уч-
реждение выиграло грант по 
программе «Культура малой 
Родины», который будет пот-
рачен на покупку световой 
аппаратуры. Она рассказала 
также об участии творческих 
коллективов ДК в программе 
Года А. Невского в Городец-
ком районе.

ЗАМТ: СПОРТ 
И ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ

Директор Заволжского 
автомоторного техникума 
Б.А. Казаков доложил о жиз-

С оперативного совещания
В четверг, 11 февраля, в городской 
администрации прошло очередное 
оперативное совещание при главе 
местного самоуправления. Вёл его 
глава Администрации С.Н. Кирилловский.

ни студентов ЗАМТ, учебно-
трудовой и спортивной. Для 
студентов учебного заведе-
ния наступает ответственная 
пора подготовки к защите 
дипломов, которая в этом 
году пройдёт по новой форме. 
Успешно завершена трудовая 
практика. ЗАМТ направил не-
обходимое количество сту-
дентов по заявкам таких про-
мышленных предприятий, как 
ЗМЗ, Леони Рус и Язаки Вол-
га, и получил одобрительные 
отзывы об их работе.

В техникуме на достаточ-
но высоком уровне развива-
ется спорт. Доказательством 
тому служит участие студен-
тов  ЗАМТ в различных со-
ревнованиях как районного, 
так и областного уровней. Ди-
ректор рассказал об успеш-
ном выступлении команды 
техникума в спартакиаде по 

зимним видам спорта среди 
ССОУ области: в общеко-
мандном зачёте она заняла 
третье место, первокурсник 
Егор Кокурин был первым 
среди лыжников, а третье-
курсница Екатерина Шишова 
вошла в пятёрку лучших, что 
можно признать очень хоро-
шим результатом, ведь в со-
ревнованиях участвовало 80 
учебных заведений.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В ЗБИ

Директор МБУ «Заволж-
ский бизнес-инкубатор» О.В. 
Дрянушкина сообщила о ме-
роприятиях, проводимых в 
ЗБИ. На этой неделе учреж-
дение будет встречать гостей 
«круглого стола» по социаль-
ному предпринимательству, 
в котором примут участие 
представители министерства 
промышленности, торговли и 
предпринимательства Ниже-
городской области. На него 
будут приглашены предпри-
ниматели г. Заволжья, кото-
рые ведут бизнес в этом на-
правлении.

СЕНТЯБРЬ-2021: 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ВСВОЁМ выступлении 
С.Н. Кирилловский ак-
центировал внимание 

на очень важной кампании 
по переписи населения в 
России, которая была пере-
несена на сентябрь 2021 
года. Определённая работа 
в этом направлении будет 
проводиться и муниципали-
тетом, в частности, предпо-
лагается организация стаци-
онарных рабочих мест для 
переписчиков. По Заволжью 
проводится набор желающих 
поработать переписчиками 
и контролёрами (условия чи-
тайте в объявлении, опуб-
ликованном на 4-й странице 
газеты). 

Он также сообщил о вак-
цинации среди населения 
Городецкого района и горо-
да Заволжья. Планируется 
вакцинация по 10-15 человек 
в день в поликлиниках гг. Го-
родца и Заволжья.

Наш корр.

АДМИНИСТРАЦИЯ:   ДЕНЬ   ЗА   ДНЁМ
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ЗНАЧИМАЯ ДАТА

XIX-Й ТРАДИЦИОННЫЙ

Он посвящён Дню защитника Отечества и памяти 
земляков-заволжан, погибших во время боевых 

действий в Афганистане и Чечне.
 Уважаемые земляки!

Этот пробег мы посвящаем нашим заволжским пар-
ням - Олегу Кашину, погибшему в Афганистане; Кон-
стантину Мальцеву и Андрею Петрышеву, погибшим в 
Чечне. Они служили Родине мужественно, честно и ис-
кренне, до конца остались верны присяге и воинскому 
долгу. Память о них всегда будет священной.

Участники пробега пройдут по маршруту от МБУ 
«Заволжский физкультурно-оздоровительный ком-
плекс» до городского кладбища, где захоронены ге-
рои - земляки.

Пусть этот пробег служит делу патриотического 
воспитания молодого поколения на боевых традициях 
старших поколений!

Администрация города Заволжья

19 февраля - 
лыжный агитпробег

Уважаемые воины-интернационалисты, 
дорогие земляки!

15 февраля 1989 года - значимая дата в исто-
рии нашего Отечества, день завершения вывода 
ограниченного контингента советских войск из 
Республики Афганистан. По традиции в этот 
день мы отдаём дань глубокого уважения сол-
датам, сержантам и офицерам, всем тем, кто с 
честью исполнил свой воинский долг перед Ро-
диной.

Война в Афганистане принесла горечь потери во 
многие советские семьи. Через горнило «необъявлен-
ной войны» прошло более полумиллиона советских 
солдат, четырнадцать тысяч из которых заплатили за 
этот мир ценой собственной жизни. Мы свято чтим па-
мять о них, скорбим вместе с теми, кто не дождался 
своих близких и родных.

Мы с уверенностью можем сказать, что боевое 
братство Городецкого района – это мужественные, от-
ветственные, сильные духом люди, для которых честь 
и уважение к традициям российского воинства – жиз-
ненно важные ценности. Этим вы подаёте пример ис-
тинного патриотизма, готовности к самопожертвова-
нию ради ближнего и бесконечной любви к Отечеству. 

Дорогие друзья! Пусть каждый день вашей 
жизни будет добрым и счастливым, придаёт вам 
сил и энергии для новых свершений, воплощает 
все ваши планы и замыслы. Желаем крепкого здо-
ровья, счастья и семейного благополучия! 

ТАК, в ЦДБ г. Заволжья 
прошёл час памяти 
«Весь Ленинград ох-

ватывает памяти блокадное 
кольцо» с учащимися 4–х 
классов – читателей библи-
отеки. Ребята узнали о тя-
жёлых испытаниях, которые 
выпали на долю жителей 
блокадного Ленинграда, о 
том, как ленинградцы пере-
жили 900 дней голода и 
холода, ежедневно рвущи-
еся фашистские снаряды, 
наглядно увидели маленький 
кусочек хлеба, который на 
протяжении всех блокадных 
дней оставался для челове-
ка едой, источником жизни и 
единственной надеждой. С 
такой жуткой действитель-
ностью пришлось столкнуть-
ся миллионам ленинградцев, 
в том числе и 12-летней де-
вочке Тане Савичевой. 

Учащиеся узнали о том, с 
каким трудом доставлялась 
мука по «Дороге жизни» и как 
тяжело выпекался хлеб на 
хлебозаводах из-за нехватки 
воды, электроэнергии, тепла 
и тяжкого непосильного труда.

ВЕСТИ БИБЛИОТЕК

Читаем с детьми 
о блокаде

Детские библиотеки города Заволжья 
(центральная детская библиотека, детская 
библиотека № 3 им. С. Маршака, детская 
библиотека № 5) приняли участие во II 
Всероссийской акции «Читаем о блокаде», 
организованной Нижегородской 
государственной областной детской 
библиотекой имени Т. Мавриной.

Библиотекарь провёл об-
зор книги Миксона «Жила, 
была». Ребята читали от-
рывки из «Страниц блокад-
ной хроники». У выставки 
«Читаем о блокаде» они по-
знакомились с литературой 
по теме. Завершилось меро-
приятие минутой молчания 
в память о тех, кто положил 
все силы для того, чтобы от-
воевать свободу для нашей 
Родины ценой собственной 
жизни и жителях Ленинграда, 
погибших от голода и бомбё-
жек.

С ребятами, приходящими 
в библиотеку, проводились 
обзоры у книжной выставки 
«Читаем о блокаде», а также 
громкие чтения рассказов С. 
Алексеева («Праздничный 
обед», «Буханка», «Шуба», 
«Медицинское задание»), 
очерка А. Дикова «Блокад-
ный хлеб», рассказов А. То-
ропцева «Мандариновый 
рейс», «Ленинград». Всего в 
акции в ЦДБ приняли участие 
35 детей.

В детской библиотеке  
№ 3 им. С. Маршака прошли 

громкие чтения книги «Доро-
га жизни» автора Н. Ходза. 
В чтениях приняли участие 
10 школьников 2-5 классов. 
К дню снятия блокады в биб-
лиотеке была оформлена 
книжно-информационная вы-
ставка «Бессмертие и сила 
Ленинграда».

Ученик 5-го класса Каюш-
кин Константин прочитал сти-
хотворение Анатолия Молча-
нова «Я не был на фронте, 
но знаю…» об ужасах бло-
кадного Ленинграда глазами 
ребёнка. 

В детской библиотеке  
№ 5 на старшем абонементе к 
этому событию была оформ-
лена книжная выставка «Жи-
ла-была девочка». Для 15 де-
тей подготовительной группы 
детского сада № 30 состоял-

ся экскурс в историю. Дети 
прослушали рассказ о леген-
дарной девочке-блокаднице 
Тане Савичевой. Увидели 
странички её дневника, ре-
бята заинтересовались: а вы-
жила ли Таня? Библиотекарь 
рассказал её историю. Также 
была оформлена книжная 
выставка «Летопись блокад-
ного Ленинграда».

Видеозаписи чтений деть-
ми материалов о блокадном 
Ленинграде были выложены 
на страницу ЦДБ ВКонтакте 
(https://vk.com/id421529587).

Елена МАЗУРОВА,
зав. сектором 

библиотеки, 
фото автора

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

-ВСЕ СОБРАННЫЕ благодаря заволжанам, 
истинным любителям книг, экземпляры будут 
доставлены в библиотеку Городца, и там уже 

их распределят в соответствии с присланными ранее 
заявками от библиотек районов области. В этой ра-
боте библиотекарям помогут волонтёры. Случилась 
так, что недавно в посёлке Макарьево Лысковского 
района в результате пожара пострадал книжный фонд 
библиотеки, так что немалая часть книг пойдёт и туда.

Разговор продолжает зав. сектором читального 
зала Ольга Шутагина:

- Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш 
призыв и помог нам с книгами во время проведения 
акции. А это большое число наших постоянных чита-
телей. Среди них – Е.И. Зобов, В.Г. Кислицын, Е.Д. 
Вакушкина, Л.С. Жданова, Т.Н. Султанбаева, Н. Ло-
патин, К. Шитова. Л.А. Нагорнова передала в дар на-
шей библиотеке книги из домашней библиотеки сво-
ей мамы Р.М. Мягковой, труженицы тыла и ветерана  
войны. О Любови Степановне Ждановой и Татьяне 
Николаевне Султанбаевой (их вы видите на фото 
на 1-й полосе газеты – прим. ред.) скажу особо. Они  
состоят в клубном формировании «Творчество без 
границ» при музее истории города Заволжья, где чи-
тают стихи собственного сочинения и поэтов России 
и г. Заволжья, обсуждают их творчество. Кроме того, 
они принимают активное участие в мероприятиях, 
проводимых по линии библиотеки, их мы всегда рады 
видеть в наших стенах, благодарны им за помощь.

С помощью всех неравнодушных читателей мы 
собрали, я считаю, хорошую коллекцию книг. Среди 
них – собрания сочинений Конан Дойля, Генриха Сен-
кевича, Луи Буссенара, Александра Беляева, книги 
зарубежной и русской классики, современная лите-
ратура. И хорошо, что все подаренные книги уйдут в 
библиотеки области и ещё послужат людям.

Подготовил к печати Анатолий РИСИНЕЦ

Книга – 
лучший подарок

АКЦИЯ

      ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ     0+

УНИКА ЛЬНАЯ кол-
лекция резных де-
ревянных работ с  

изображениями известных 
государственных, общест-
венных и творческих лич-
ностей России - это бесцен-
ный подарок автора всем 
заволжанам.

Почётный гражданин го-
рода Заволжья, заслуженный 
моторостроитель, ветеран 
автомобильной промышлен-
ности, изобретатель и рацио-
нализатор, педагог и настав-
ник, спортсмен, художник и 
резчик, настоящий друг и че-
ловек с большой буквы – та-
ким был В.А. Богуш в жизни. 
В этот день почтить память 
Владимира Александрови-
ча пришли близкие, друзья, 
представители администра-
ции и прессы.

В тёплой, дружеской об-
становке вспоминали этого 
прекрасного человека. За-
ведующий музеем истории 
Инна Белякова презентова-
ла фотоальбом самых ярких 
и трогательных моментов 
жизни Владимира Алексан-
дровича Богуша, отметила 
его большой вклад в дея-
тельность музея истории го-

Бесценный подарок 
заволжанам

рода. Руководитель клубного 
любительского формирова-
ния «Родной земли многого-
лосье» Александр Сироткин 
рассказал о многогранности 
талантов и удивительной 
душевной щедрости этого 
человека, который был его 
другом.

На мероприятии коллеги, 
знакомые, знавшие Влади-
мира Александровича как 
прекрасного человека, твор-
ца и высококвалифициро-
ванного специалиста, с печа-
лью и радостью вспоминали 
его высокие человеческие 
качества и достоинства, ска-
зали, что всегда дорожили 
дружбой с ним.

На вечер, посвящённый 
В.А. Богушу, была приглаше-
на его вдова Тамара Алексе-
евна, которой был подарен 
букет цветов (см. фото). В 
ответном слове она вырази-
ла благодарность тем, в чьих 
сердцах продолжает жить 
память о её муже, кто прово-
дит мероприятия в его честь.

В поэтической части ме-
роприятия в исполнении 
Александра Пестова про-
звучали песни Владимира 
Высоцкого, так любимые 

Владимиром Александрови-
чем, и с которыми он шёл по 
жизни. Были также прочита-
ны стихи заволжских поэтов 
Сергея Сергеева, Елены 
Кашиной, Вячеслава Лукья-
нова и Владимира Хлыбова.

Выставка «России верные 
сыны» в музее истории будет 

работать до конца февраля. 

Анна СКВОРЦОВА, 
методист по музейно - 

образовательной 
деятельности 

музея истории города 
Заволжья, 

фото автора

Морозным воскресным днём 7 февраля 
в музее истории города Заволжья 
состоялась презентация выставки резных 
медальонов «России верные сыны»,
посвящённая 90-летию со дня рождения 
автора Владимира Александровича Богуша.

Глава местного самоуправления 
г. Заволжья
Е.П. НОСКОВА

Глава Администрации  
г.Заволжья

С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

Глава 
местного самоуправления 
Городецкого района 
А.Ю. МУДРОВ

Председатель 
Земского собрания

Городецкого района
Н.Ф. ПОЛЯКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

15.01.2021                                                                                        № 16
О мерах по обеспечению пожарной безопасности 
на территории города Заволжья 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об 
утверждении правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации» и в целях обеспечения выполнения уста-
новленных требований пожарной безопасности на терри-
тории города Заволжья Администрация города Заволжья 
постановляет:

1. На территории города Заволжья:
1.1. В отношении каждого здания, сооружения (за ис-

ключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных 
построек, а также гаражей на садовых земельных участках, 
на земельных участках для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства) ру-
ководителем организации независимо от того, кто является 
учредителем (далее - руководитель организации) или иным 
должностным лицом, уполномоченным руководителем орга-
низации, утверждается инструкция о мерах пожарной безо-
пасности в соответствии с требованиями, установленными 
разделом XVIII Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утвержде-
нии правил противопожарного режима в Российской Федера-
ции», с учетом специфики взрывопожароопасных и пожаро-
опасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

1.2. В отношении здания или сооружения (кроме жилых 
домов), в которых могут одновременно находиться 50 и бо-
лее человек (далее - объект защиты с массовым пребыва-
нием людей), а также на объекте с постоянными рабочими 
местами на этаже для 10 и более человек разрабатывается 
план эвакуации людей при пожаре, который размещается на 
видном месте.

1.3. В отношении объекта защиты с круглосуточным пре-
быванием людей (за исключением торговых, производствен-
ных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов 
с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) 
организуется круглосуточное дежурство обслуживающего 
персонала, который обеспечивается телефонной связью, ис-
правными ручными электрическими фонарями (не менее 1 
фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных фак-
торов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на каждого дежурного.

1.4. Запрещается использовать подвальные и цокольные 
этажи для организации детского досуга (детские развиваю-
щие центры, развлекательные центры, залы для проведения 
торжественных мероприятий и праздников, спортивных ме-
роприятий), если это не предусмотрено проектной докумен-
тацией.

1.5. Запрещается курение на территории и в помещении 
складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов 
и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образова-
ния, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих га-
зов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, 
взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исклю-
чением мест, специально отведенных для курения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Места, специально отведенные для курения, обозначают-
ся знаком «Место курения».

1.6. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках 
колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады 
зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной 
пожарной техники, а также в пределах разворотных площа-
док и на разметке площадок для установки пожарной, спе-
циальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных 
пирсах.

1.7. Выжигание сухой травянистой растительности на зе-
мельных участках (за исключением участков, находящихся 
на торфяных почвах), землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, землях для обеспечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и землях иного специального 
назначения может проводиться в безветренную погоду при 
условии, что:

- участок для выжигания сухой травянистой раститель-
ности располагается на расстоянии не менее 50 метров от 
ближайшего объекта защиты;

- территория вокруг участка для выжигания сухой травя-
нистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухо-
стойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 1,5 метра;

- на территории, включающей участок для выжигания су-
хой травянистой растительности, не введен особый противо-
пожарный режим;

- лица, участвующие в выжигании сухой травянистой рас-
тительности, постоянно находятся на месте проведения ра-
бот по выжиганию и обеспечены первичными средствами 
пожаротушения.

Принятие решения о проведении выжигания сухой травя-
нистой растительности и определение лиц, ответственных за 
выжигание, осуществляются руководителем организации.

1.8. Выжигание лесных горючих материалов осуществля-
ется в соответствии с правилами пожарной безопасности в 
лесах, установленными Правительством Российской Феде-
рации.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих материалов на зе-
мельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не отделенных противо-
пожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра.

1.9. Правообладатели земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков), расположенных в гра-

ницах муниципального образования и на территориях обще-
го пользования вне границ, и правообладатели территорий 
ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (далее - территории садоводства или ого-
родничества) обязаны производить своевременную уборку 
мусора, сухой растительности и покос травы.

Границы уборки указанных территорий определяются гра-
ницами земельного участка на основании кадастрового или 
межевого плана.

1.10. В период со дня схода снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды или образова-
ния снежного покрова учреждения, организации, иные юри-
дические лица независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся тер-
риторией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку 
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожар-
ным барьером.

1.11. Правообладатели земельных участков обеспечивают 
надлежащее техническое содержание (в любое время года) 
дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строе-
ниям и наружным установкам, открытым складам, наружным 
пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, 
естественным и искусственным водоемам, являющимся ис-
точниками наружного противопожарного водоснабжения.

1.12. Не допускается перекрывать проезды для пожарной 
техники изделиями и предметами, посадкой крупногабарит-
ных деревьев, исключающими или ограничивающими про-
езд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, со-
оружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, 
установленные требованиями пожарной безопасности.

Система противопожарной защиты в случае пожара долж-
на обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) от-
крывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических 
средств, установленных на проездах и подъездах, а также на-
хождение их в открытом положении для обеспечения беспре-
пятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное 
открывание при организации круглосуточного дежурства пер-
сонала непосредственно у места установки шлагбаума, во-
рот, ограждения и иных технических средств на проездах или 
дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом 
их установки.

У въезда на территорию строительных площадок, откры-
тых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на террито-
рию садоводства или огородничества вывешиваются схемы 
с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и 
источников противопожарного водоснабжения.

Физическим лицам запрещается препятствовать работе 
подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следо-
вания подразделений пожарной охраны к месту пожара.

1.13. Руководитель организации, лица, владеющие, поль-
зующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, 
обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, 
мусора, тары и сухой растительности.

Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих мате-
риалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место разме-
щения запаса дров и огнетушащих средств должны состав-
лять не менее 2 метров.

Не допускается разводить открытый огонь (костры) в мес-
тах, находящихся за территорией частных домовладений, на 
расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. После за-
вершения мероприятия или при усилении ветра костер или 
кострище необходимо залить водой или засыпать песком 
(землей) до полного прекращения тления углей.

1.14. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, 
а также расположенных в районах с торфяными почвами, 
предусматривается создание защитных противопожарных 
минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, про-
тивопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период 
сухой растительности, поросли, кустарников и осуществле-
ние других мероприятий, предупреждающих распростране-
ние огня при природных пожарах.

Противопожарные минерализованные полосы не должны 
препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточ-
никам в целях пожаротушения.

1.15. Создаются для целей пожаротушения источники на-
ружного противопожарного водоснабжения, а также условия 
для забора в любое время года воды из источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения, расположенных в 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожар-
ной безопасности».

1.16. При наличии на территории садоводства или ого-
родничества, а также на других объектах защиты или вблизи 
них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных 
водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним 
должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с 
твердым покрытием размером не менее 12x12 метров для 
установки пожарных автомобилей и забора воды в любое 
время года, за исключением случаев, когда объекты защиты 
и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены ис-
точниками противопожарного водоснабжения.

1.17. Паспорт территории организации отдыха детей и их 
оздоровления, паспорт территории садоводства или огород-
ничества, которые подвержены угрозе лесных пожаров (да-
лее - паспорт территории), ежегодно к началу пожароопасно-
го сезона разрабатываются и утверждаются в соответствии с 
разделом XX Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении 
правил противопожарного режима в Российской Федерации»:

- в отношении населенных пунктов - органами местного 
самоуправления поселений;

- в отношении территории садоводства или огородничес-
тва - председателем садоводческого или огороднического не-
коммерческого товарищества;

- в отношении территории организации отдыха детей и их 

оздоровления - руководителем организации отдыха детей и 
их оздоровления.

1.18. У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе 
жилые дома блокированной застройки, а также в помещения 
зданий и сооружений, в которых применяются газовые бал-
лоны, размещается предупреждающий знак пожарной безо-
пасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

2. На территории города Заволжья запрещается:
2.1. Использовать противопожарные расстояния между 

зданиями, сооружениями и строениями для складирования 
материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и 
тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в 
том числе временных, для разведения костров, приготовле-
ния пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен 
и др.) и сжигания отходов и тары.

2.2. Разводить костры, использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специально отведенных и оборудо-
ванных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы или изделия на землях общего 
пользования, а также на территориях частных домовладе-
ний, кроме мест и (или) способов, указанных в пункте 1.7. на-
стоящего Постановления. 

2.3. Устраивать свалки горючих отходов на территориях 
общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым 
домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к 
имуществу общего пользования садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарищества, а также в лесах, 
лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного на-
значения

2.4. Устраивать свалки отходов на территориях общего 
пользования, на территориях садоводства или огородничес-
тва, в том числе вне границ указанных территорий, в охран-
ных зонах линий электропередачи, электрических станций и 
подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на зем-
лях сельскохозяйственного назначения.

2.5. Использовать для стоянки автомобилей на территории 
предприятий и организаций площадки для пожарной техники, 
включая разворотные, предназначенные для ее установки, в 
том числе для забора воды, подачи средств тушения, досту-
па пожарных на объект защиты.

2.6. Запускать неуправляемые изделия из горючих мате-
риалов, принцип подъема которых на высоту основан на на-
гревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого 
огня на расстоянии менее 1000 метров от лесов.

2.7. Использовать противопожарные минерализованные 
полосы и противопожарные расстояния для строительства 
различных сооружений и подсобных строений, ведения сель-
скохозяйственных работ, для складирования горючих мате-
риалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древес-
ных, строительных и других горючих материалов.

2.8. Устраивать производственные и складские помеще-
ния для применения и хранения пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их 
функциональное назначение в квартирах, жилых комнатах 
общежитий и номерах гостиниц.

2.9. Использование открытого огня на балконах (лоджи-
ях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. 
Оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, 
непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.) в зданиях 
для проживания людей.

2.10. Хранение баллонов с горючими газами в квартирах 
и жилых помещениях зданий класса функциональной пожар-
ной опасности Ф1.1 и Ф1.2, определенного в соответствии с 
Федеральным законом «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», на кухнях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на 
чердаках, балконах, лоджиях и в галереях.

3. При использовании бытовых газовых приборов запре-
щается:

- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью 

искрообразующего инструмента;
- проверка герметичности соединений с помощью источ-

ников открытого огня.
4. На объектах организаций торговли запрещается:
- проводить огневые работы во время нахождения покупа-

телей в торговых залах;
- осуществлять продажу легковоспламеняющихся и го-

рючих жидкостей (за исключением лекарственных средств, 
медицинских изделий, косметической и алкогольной про-
дукции), горючих газов, пороха, капсюлей, пиротехнических 
и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций 
торговли размещены в зданиях, кроме зданий автозапра-
вочных станций, не являющихся зданиями (частями зданий) 
класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, опреде-
ленного в соответствии с Федеральным законом «Техничес-
кий регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- устанавливать в торговых залах баллоны с горючими га-
зами для наполнения воздушных шаров и для других целей;

- уменьшать ширину путей эвакуации, установленную тре-
бованиями пожарной безопасности, путем размещения на 
путях эвакуации торговых, игровых аппаратов.

4.1. Запрещается хранение горючих материалов, отходов, 
упаковок и контейнеров на путях эвакуации.

4.2. Запрещается хранение горючих товаров или негорю-
чих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих 
открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления 
с механическим приводом.

4.3. В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары 
должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуаци-
онными выходами, предназначенными для покупателей.

4.4. Запрещается хранение упаковочных материалов 
(стружка, солома, бумага и др.) в помещениях для торговли 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Тара из-
под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей хранится 
только на специальных огражденных площадках.

4.5. Запрещается совмещать продажу в одном торговом 
зале оружия (гражданского и служебного) и патронов к нему 
и иных видов товаров, за исключением спортивных, охот-
ничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей 
к оружию. Запрещается хранение патронов к оружию в под-
вальных помещениях.

(Продолжение в следующих номерах).



В конце номера 16 февраля 2021 года
№ 11 (3412)4

Телефоны:
менеджер по рекламе: 

7-94-65;
ответственный 

секретарь, главный 
бухгалтер: 7-94-59

Е-mail: 
novosti_zav@mail.ru

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

Газета зарегистрирована Приволжским 
окружным межрегиональным 
территориальным управлением 
Министерства Российской Федерации по 
делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. Свидетельство 
ПИ № 18-1513 от 20 октября 2003 г. 
Газета выходит по вторникам и пятницам.
Компьютерный набор и вёрстка редакции 
газеты «Новости Заволжья».
Газета предназначена для читателей старше 
16 лет.

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут 
рекламодатели. 
Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации и (или) лицензированию.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнениями авторов 
публикаций. 
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«Новости Заволжья» обязательна.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в 
переписку. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Редакция не несёт ответственности за цветопередачу. 
По вопросам доставки газеты обращаться в отделения 
почтовой связи.

Главный редактор
В.Д. Осипова
Тел. 7-94-65
Издатель: 
МАУ «Редакция газеты
«Новости Заволжья»
Адрес редакции 
и издателя: 
606520, г. Заволжье, 
Нижегородская область,
пр. Мира, д.19.
Индекс издания ПИ614

Подписано в печать 
12.02.2021 г. 

в 15.00 фактически,
по графику в 15.00

Заказ 2125/21, тираж 600
Печать офсетная

Объём 1 п.л. 
Отпечатано в АО «Прайм 

Принт Нижний Новгород»
Адрес типографии: 603028, 

г. Нижний Новгород, 
Базовый проезд, 11

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

8(904)787-64-77, 
Юрий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
НАБИРАЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАЛА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ В г. ЗАВОЛЖЬЕ

САНТЕХНИКОВ

Заработная 
плата 26 000 руб. 

без задержек

Заработная плата 
от 38 000 руб. 
без задержек

РАЗНОРАБОЧИХКАМЕНЩИКОВ
ЭЛЕКТРИКОВ

ОТДЕЛОЧНИКОВ

Требуется на ШОТТ уборщица 
5/2 с 7.00 до 15.00. +7-920-029-81-40.

ТРЕБУЮТСЯ: 
механизатор на фронтальный погрузчик 

и водитель экскаватора. 
Т. 8-910-88-000-11.

СЛУЖБА «101»

ООО «Вторчермет НЛМК Волга»
ПОКУПАЕМ ЛОМ

чёрных металлов.
Честные весы, расчёт сразу, бонусы.

г. Заволжье, ул. Привокзальная, 4.
Тел. 8-951-907-57-96, Андрей Ли

ц.
 №
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 о
т 

7.
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.

НА СПОРТИВНУЮ БАЗУ «МОРЕ СПОРТА» 
(ФЕДУРИНСКИЙ С/С) ТРЕБУЮТСЯ:

- горничные, з/плата от 22500 руб.;
- дворник, з/плата 21000 руб.

Тел. 8-903-849-29-24.
В службу охраны:

- охранники, з/плата 14000 - 16000 
руб. (график работы 1/3);
- оператор камер видеонаблюдения, з/плата 18 000 руб. 
(график работы 2/2).

Тел. 8-960-181-83-39.
Мы предлагаем:

- официальное трудоустройство
- бесплатное служебное питание
- ежедневный трансфер из Городца, Заволжья.

КУПИМ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
от 1 руб. до 300 тыс. руб. 

Тел. 8-920-007-58-07.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
10.02.2021                                       № 1      
О назначении публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений и пуб-
личных слушаний по проектам и вопросам градо-
строительной деятельности на территории города 
Заволжья, утвержденным решением Думы города За-
волжья от 20.06.2018 г. № 35, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотре-
нию обращения Тюрикова А.Н. по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, Городецкий муни-
ципальный район, городское поселение город Завол-
жье, г. Заволжье, ул. Железнодорожная, земельный 
участок 3/54 под существующим гаражом (с макси-
мально допустимой площади 60 кв.м на 64 кв.м) и 
провести их 04.03.2021 г. в 16.00 час. по адресу: город 
Заволжье, пр. Мира, дом 19, каб. 213 (зал заседаний 
Администрации).

2. Замечания и предложения по указанному в 
постановлении вопросу направлять со дня опубли-
кования настоящего постановления до 16.00 час. 
04.03.2021 в Администрацию города Заволжья по 
адресу: 606520, г. Заволжье, пр. Мира, д. 19, элект-
ронная почта: archigrad.adm.zvl@mail.ru. 

3. Администрации города Заволжья:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 

по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3.2. Обеспечить ознакомление заинтересован-
ных лиц с проектными предложениями, выносимы-
ми на публичные слушания, по адресу: г. Заволжье,             
пр. Мира, д. 19  (тел. 7-66-03), кабинет 212. 

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу Администрации города За-
волжья  С.Н. Кирилловского.
Глава местного самоуправления     Е.П. НОСКОВА 

В ОАО «ПАНСИОНАТ «БУРЕВЕСТНИК» 
требуются:

- менеджер склада;                    - администратор;
- повар - универсал;                   - официант;

- кухонный работник.
Справки по телефону 8-950-621-78-34.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ФЕВРАЛЕ
19 февраля, пятница - с 12.00 до 14.00
22 февраля, понедельник - с 13.00 до 15.00
23 февраля, вторник - с 13.00 до 15.00
26 февраля, пятница - с 17.00 до 19.00
27 февраля, суббота - с 18.00 до 20.00

«Нижегородская правда»

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

Заволжья» http://www.novosti-zav.ru.

ПЕРЕПИСЬ-2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ИНФОРМИРУЕТ:

1. Аукцион на 16.02.2021  на 10.00 на право заклю-
чения договора аренды земельного участка:

- с кадастровым номером 52:15:0090101:488 
площадью 2500 кв.м по адресу: г. Заволжье, 
ул.Привокзальная, земельный участок 6Б признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

2. Аукцион на 16.02.2021 на 13.00 по продаже 
земельных участков с кадастровыми номерами 
52:15:0090513:895, 52:15:0090513:896 площадя-
ми 1024 кв.м и 1042 кв.м по адресам: г.Заволжье, 
ул.Клубная, земельный участок 9 и земельный учас-
ток 11 признан несостоявшимся ввиду отсутствия за-
явок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ЗА НЕДЕЛЮ, с 1 по 7 февраля, в районе произошло 2 
пожара, оба в Заволжье.

3 февраля на улице Лесозаводской произошёл по-
жар в бесхозном неэксплуатируемом строении, в результа-
те которого строение уничтожено полностью на площади 10 
кв.м. Причина пожара устанавливается.

7 февраля на улице Железнодорожной произошёл пожар 
в квартире многоквартирного жилого дома. При пожаре по-
гибла жительница квартиры, гр. К., 1962 г.р. Огнём повреж-
дена внутренняя отделка и имущество на площади 25 кв.м. 
По данному факту проводится проверка, причина пожара и 
ущерб устанавливаются.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – 101, 
С МОБИЛЬНЫХ – 101, 112.

 ОНД и ПР по Городецкому району
Ещё один пожар произошёл 9 февраля в одном из садо-

вых обществ, расположенных рядом с улицей Коллекторной 
микрорайона «Гидростроительный». Полностью сгорел садо-
вый домик и постройки. Причины происшествия выясняются.

Наш корр.

Хроника пожаров 
за неделю

По данным Государственного пожарного 
надзора, за истекший период 2021 года 
на территории Городецкого района 
зарегистрировано 7 пожаров, за
аналогичный период прошлого года - 
12 пожаров (снижение составляет 
48 проц.), в 2021 году 1 человек погиб, 
2 человека травмировано, 
за аналогичный период 2020 года 
1 человек травмирован, погибших 
не зарегистрировано.

             АНОНС            0+

Среда, 17 февраля
Концерт Государственного академического ансамбля на-

родного танца имени Игоря Моисеева, трансляция по вирту-
альному концертному залу. Начало в 12.00.

Место проведения - зрительный зал. Вход свободный.
Вторник, 23 февраля
Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника 

Отечества «О родине, о мужестве, о славе». Начало в 14.00. 
Место проведения - зрительный зал. Стоимость билета 
100 руб.

Воскресенье, 28 февраля
Отчётный концерт народного ансамбля песни и танца 

«Живая вода» «В ритме песни». Начало в 14.00. Место про-
ведения - зрительный зал. Стоимость билета 100 руб.

Мероприятия 
во Дворце культуры

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Правительство РФ приняло 
решение о проведении Всерос-
сийской переписи населения в 
новые сроки – в сентябре 2021 
года. В рамках подготовки  про-
ведения  переписи  населения  
приглашаются для работы на 
территории г. Заволжья  граждане:

- КОНТРОЛЁРЫ ПОЛЕВОГО УРОВНЯ;
- ПЕРЕПИСЧИКИ СТАЦИОНАРНЫХ УЧАСТКОВ;
- ПЕРЕПИСЧИКИ.
Основные требования: 
- возрастная группа: студенты с 18 лет, работаю-

щие граждане, пенсионеры;
- наличие образования  - не ниже среднего;
- отсутствие судимости;
- нет регистрации  в центре занятости;
- коммуникабельность, ответственность, организа-

торские  способности;
- навык  работы на мобильном устройстве.
Записаться можно по тел. 8-930-703-73-76.

Коллектив ООО «Юта» выражает глубо-
кие соболезнования Сергею Дмитриевичу 
Дёмину по поводу смерти его отца 

ДЁМИНА Дмитрия Ивановича.  
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