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Тема номера:
В облике города происходят новые изменения: улицы, дороги, скверы

ГОРОДСКИЕ 
ПРОЕКТЫ 

Будущий сквер - отдых и спорт

АНТИТЕРРОР

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАДАСТРОВАЯ 
ПАЛАТА

В ДЕНЬ СЕМЬИ,  
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

НАСТАЛА пора его 
благоустроить. Как 
известно, в прош-

лом году горожане голо-
совали за общественные 
пространства, которые 
следовало построить в 
рамках программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды». Пер-
вое место занял сквер 
по улице Пушкина, кото-
рый и был благоустроен 
в 2018-м году. Вторым на 
очереди оказался сквер 
на проспекте Дзержин-
ского.

Нынешний сквер, рас-
положенный у дома №28, 
уже никого не может 
устроить: старые детские 
конструкции, земляные 
насыпи, поломанная из-
городь. По просьбам 
проживающих в данном 
микрорайоне жителей в 
будущем сквере предус-
мотрены как зоны отдыха 
и прогулочная, так и спор-
тивная с тренажёрами.

В октябре текущего 
года новый городской 
сквер будет введён в экс-
плуатацию.

О других городских про-
ектах читайте на 2-й поло-
се газеты.

Наш корр.

Скоро к числу 
существующих городских 
скверов прибавится ещё 
один – на проспекте 
Дзержинского.

Таким должен предстать перед жителями сквер по проспекту Дзержинского (формат 3D).

В НОМИНАЦИИ школь-
ных театров (6–17 
лет) победителем 

единогласно была при-
знана молодёжная студия 
«START UP» (руководитель 
– Иван Алифанов) Ша-
рангского районного Дома 
культуры с драматической 
постановкой «Остров 13».

В номинации студен-
ческих театров (до 30 лет) 
первое место занял На-
родный театр миниатюр 
«Зеркало» (руководители 
– Татьяна Тюрина и Еле-

Новый успех 
НМТМ «Зеркало»

В Центре народного 
творчества Нижегородской 
области 9 июля 
профессиональное жюри 
объявило победителей 
регионального этапа 
фестиваля-конкурса 
школьных и студенческих 
коллективов «Театральное 
Приволжье».

на Попрыго) Дворца куль-
туры города Заволжья со 
спектаклем «Неправдопо-
добная история» по пьесе 
Нила Саймона «Дураки».

Победители представят 
Нижегородскую область в 
финале конкурса, который 
состоится осенью.

Как сообщалось ранее, 
218 театральных коллекти-
вов региона приняли учас-
тие в муниципальном этапе 
конкурса. 46 спектаклей 
были рекомендованы к ре-
гиональному этапу. 

Далее видеоверсии этих 
спектаклей просматри-
вало профессиональное 
жюри под председатель-
ством директора Центра 
театрального мастерства 
Евгения Пыхтина. В состав 
жюри вошли председатель 
Нижегородского отделения 
СТД России Сергей Кабай-
ло, директор областного 
Центра народного творче-

ства Наталья Столярова, 
директор Нижегородско-
го театрального училища 
им. Е. Евстигнеева Леонид 
Чигин и директор Нижего-
родского музыкального те-
атра оперы и музыкальной 
комедии им. В. Степанова 
Николай Коровин. 

Как сообщалось ранее, 
старт фестивалю, который 
приурочен к Году театра, 
дали полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в ПФО Игорь Комаров и 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. Фес-
тиваль включает региональ-
ные этапы, где определяют-
ся сильнейшие коллективы 
каждого из 14 субъектов 
ПФО, и окружной этап, по 
итогам которого объявят 
победителей в номинациях 
«Лучший спектакль», «Луч-
шая режиссёрская работа», 
«Лучший актёр», «Лучшая 
актриса».

Ссылки на скачивание 
видеоверсий спектаклей 
победителей:

- файл «Дураки_спек-
такль_ДК_02_04_2017_
SD_remaster_2019.mp4» 
—  h t t p s : / / y a d i . s k / i /
BLE3CZ1l1bpd_w;

- файл «Остров 13 - рез-
ка.mp4» — https://yadi.sk/
i/_7QzLoF87dCiJg. 

По информации 
министерства культуры 
Нижегородской области

ПО ДАННОМУ факту было возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного статьёй 207 УК РФ (заведо-

мо ложное сообщение об акте терроризма).
В результате оперативно-розыскных мероприя-

тий сотрудниками районной полиции совместно с 
коллегами из УФСБ России по Нижегородской об-
ласти в течение суток была установлена личность 
звонившего. Оказалось, что ложное сообщение в 
полицию сделал 32-летний местный житель, зло-
употребляющий спиртными напитками. Ранее он 
уже был судим и неоднократно привлекался к ад-
министративной ответственности.

Подозреваемый задержан. В ходе следствия он 
подтвердил, что причастен к совершению заведо-
мо ложного сообщения в полицию. Расследова-
ние продолжается.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что со-
вершение подобного рода противоправных деяний на-
казывается штрафом в размере от 500 000 до 700 000 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до двух лет 
либо лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

МО МВД России «Городецкий»

В течение суток
Вечером 10 июля в дежурную часть отдела 
полиции города Заволжья межмуниципального 
отдела МВД России «Городецкий» поступило 
сообщение о возможной угрозе одному 
из гидротехнических объектов области. 
Прибывшие на место происшествия полицейские 
обследовали указанный объект и прилегающую 
территорию. В ходе проведённой проверки 
информация не подтвердилась.
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ПРОФИЛАКТИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

16 НОВЫХ 
БЛАГОУСТРОЕННЫХ 

ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ – 
ЭТО ХОРОШО

- На 2019-й год горо-
ду выделены средства из 
областного и федераль-
ного бюджетов по обу-
стройству общественных 
пространств и дворо-
вых территорий по про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды». Напомню, что в 
августе прошлого года 
администрацией соби-
рались заявки от жиль-
цов на благоустройство 
дворовых территорий, то 
есть асфальтирование 
дворовых проездов. По-
ступило 50 таких заявок. 
Но, к сожалению, не все 
из них мы смогли удов-
летворить. В этом году 
поменялось федеральное 
законодательство, по ко-
торому был введён новый 
пункт в критерии отбора 
домов, а именно – теперь 
дорога перед домом, ко-
торую требовалось за-
асфальтировать, долж-
на входить в земельный  
участок данного дома и, 
соответственно, стоять на 
кадастровом учёте. Как 
выяснилось, лишь 16 из 
заявленных 50 домов со-
ответствовали этим но-
вовведениям.  Таким об-
разом, на сегодняшний 
день 16 придомовых тер-
риторий по улицам Поно-
марёва, Рылеева и Пуш-
кина, проспектам Мира и 
Дзержинского были за-
асфальтированы по про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 

Комфортная среда: 
планы на сегодня и на завтра

В 2019 году 
продолжились работы 
по благоустройству 
территорий города 
Заволжья, начатые 
2-3 года назад. Вновь 
обустраиваются 
придомовые территории, 
строители приступили 
к реализации проектов 
по общественным 
пространствам. Что уже 
сделано к сегодняшнему 
дню и что намечено на 
ближайшую перспективу, 
рассказывает глава 
Администрации города 
Заволжья О.Н. Жесткова.

среды». К нам поступило 
немало обращений с бла-
годарностями от жителей, 
которые в результате по-
лучили не только каче-
ственную дорогу перед 
домом, но и заасфаль-
тированные подходы к 
подъездам.

ПЛОЩАДКИ 
ПЕРЕД ДОМАМИ – 

ДЛЯ ГРАЖДАН 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Расскажу о ходе благо-
устройства городских об-
щественных пространств. 
В этом году на трёх из 
них будут вестись работы, 
уточню, что территория, 
находящаяся на проспекте 
Дзержинского, поделена 
на две строительные зоны: 
одна находится у дома  
№ 28, другая - возле хра-
ма в честь Пресвятой Жи-
воначальной Троицы. Если 
на первой будут обустрое-
ны игровая и прогулочная 
зоны, то на второй – по-
строен тренажёрный ком-
плекс для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Вновь придут строители 
на площадку перед домом  
№ 8 по улице Рождествен-
ской. Её благоустройство 
было начато в прошлом 
году с помощью компании 
«Фройденберг Политекс» 
и продолжится в этом. Она 
будет наполнена новыми 
элементами, которые мы 
обсуждали с жителями 
близлежащих домов. Сре-
ди них – спортивно-игро-
вая площадка для подрост-
ков и молодёжи, воркауты 
(турники, шведская стенка) 
и спортивные тренажёры. 
Не останется в стороне 
филиал ПАО «РусГидро»-
»Нижегородская ГЭС», ко-
торый оборудует террито-
рию игровыми элементами 
для самых маленьких.

Третья площадка на-
ходится в сквере площа-
ди 1 Мая в микрорайоне 
«Гидростроительный». В 
прошлом году состоялось 
её открытие, но и по ней 
жители высказали мне-
ния дополнить её ещё 
несколькими элемента-
ми. Здесь появятся бас-
кетбольная площадка и 
спортивные тренажёры, 
которые обязательно при-
дутся по душе жителям 
микрорайона, старейшего 
в нашем городе.

Работы по всем обще-
ственным пространствам 
должны быть завершены к 
1 сентября, далее ещё ме-
сяц выделен на приёмку и 
устранение выявленных 
недостатков и, надеюсь, 
что к 1 октября все наз-
ванные площадки будут 
приняты в эксплуатацию. 
Ну а накануне праздника, 
Дня народного единства, 
в городе опять пройдёт 
торжество, одним из зна-
чительных мероприятий 
которого и станет откры-
тие новых городских про-
странств.

МЕСТНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ – 

РАБОТЫ 
В СКВЕРЕ ПОБЕДЫ 

И ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Кроме  реализации 
программы формирова-
ния комфортной город-
ской среды, по програм-
ме поддержки местных 
инициатив в этом году 
мы приступим к долго-
жданному благоустрой-
ству городского сквера 
Победы, а именно той его 
части, с которой он на-
чинается, где находится 
памятный знак землякам, 

принимавшим участие в 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Что предполагает-
ся сделать на этом ме-
сте? Сквер будет пере-
планирован, и на новой 
территории разместятся 
удобные парковочные 
места для автомобилей, 
а также три дополни-
тельные водозаборные 
колонки питьевой воды 
(таким образом, всего 
их станет пять). Сегод-
няшняя ситуация, когда 
у водозаборных колонок 
возле фильтровальной 
станции скапливаются 
люди, оставленные авто-
мобили, затрудняющие 
движение проезжающего 
автотранспорта, вызыва-
ет законные нарекания 
со стороны как пешехо-
дов, автовладельцев, так 
и представителей авто-
транспортных предпри-
ятий, автобусы которых 
проезжают через оста-
новку «Рынок». В резуль-
тате обустройства этой 
территории мы получим 
эстетически оформлен-
ное, а главное - безопас-
ное для движения людей 
и транспорта место. При 
этом все символы народ-

ной памяти в сквере По-
беды будут, конечно, со-
хранены.

И, наконец, ещё одно 
мероприятие будет реа-
лизовано в рамках про-
граммы поддержки мест-
ных инициатив. Ещё в 
зимнюю пору в адми-
нистрацию обратились 
жильцы нескольких улиц 
частного сектора с тем, 
чтобы принять участие в 
ППМИ и благоустроить 
дороги перед домами. 
Были приняты документы 
по шести адресам: ули-
цы Учительская, Клубная,  
П. Морозова, Озёрная, 
Орехова и переулок 
Гражданский. По ним ра-
боты будут проведены 
в этом году. Пользуясь 
случаем, хотелось бы 
выразить благодарность 
всем активным жителям 
данных улиц (напомню, 
что участие в програм-
ме предполагает финан-
совый вклад со сторо-
ны населения), а также 
спонсорам – среди них 
филиал ПАО «РусГидро»-
«Нижегородская ГЭС», 
компания «Фройденберг 
Политекс», ЗАО «Заволж-
ский авторемонтный за-
вод», ООО «Jts-Tralier», 

ООО «Газтехника», внёс-
шим свой вклад в общее 
дело.

ЗАВЕРШАЯ материал 
по городскому благо-
устройству в 2019-м 

году, хочу сказать, что от-
меченные выше програм-
мы будут действовать до 
2024 года, то есть у тех, 
кто хочет навести порядок 
в благоустройстве придо-
мовых территорий, ещё 
есть возможность подать 
необходимые документы. 
Чтобы войти в программу 
по 2020-му году, нужно 
подать в администрацию 
документы строго до 1 
сентября. Обращаться с 
заявлением можно непо-
средственно в приёмную 
главы Администрации. Мы 
со своей стороны готовы 
оказать инициаторам всю 
необходимую консульта-
ционную помощь, чтобы 
полный пакет документов 
был подготовлен к учас-
тию в программах следу-
ющего, 2020 года. Сов-
местными усилиями мы 
сможет сделать наш город 
ещё уютнее!

Фото  
Анатолия РИСИНЦА

Новая асфальтированная дорога перед домом № 13 по улице Рылеева - на загляденье!

СОТРУДНИКИ полиции 
- подполковник внут-
ренней службы, на-

чальник отдела по работе с 
личным составом Николай 
Трошин совместно с капи-
таном внутренней службы, 

Помочь выбрать правильный 
жизненный путь

В рамках летней оздоровительной кампании силами 
межмуниципального отдела МВД России «Городецкий» 
совместно с представителем общественного совета 
Городецкого района проведено мероприятие правового 
агитационного характера, направленное 
на формирование у несовершеннолетних Городецкого 
района активной гражданской позиции и самосознания.

инспектором НПП ОРЛС 
Алексеем Лыгиным, а также 
со старшим инспектором 
ОДН ОУУП и ПДН, майором 
полиции Ириной Жарено-
вой и с представителем об-
щественного совета Ильёй 

Знатновым посетили ту-
ристический поход, находя-
щийся в лесном массиве на 
территории Смольковской 
сельской администрации 
Городецкого района.  

В период с 1 по 5 июля 
этот туристический поход 
был организован управ-
лением образования и 
молодёжной политики ад-
министрации Городецкого 
района среди несовершен-
нолетних в количестве 57 
человек, проживающих в 
неблагополучных семьях 
и состоящих на различных 
формах учёта субъектов 

профилактики Городецкого 
района. Дети в течение пяти 
дней проживали в палатках 
совместно со взрослыми 
сопровождающими, учились 
выживать в условиях живой 
природы: разводили и под-
держивали костёр, готовили 
на нём пищу, занимались 
спортивным ориентирова-
нием и другими полезными 
делами, которые пригодят-
ся в жизни.

4 июля выдалось дожд-
ливым и пасмурным, однако 
ребята встретили полицей-
ских с радушием, расска-
зали о том, как они за нес-

колько дней научились тому, 
что им пригодится в течение 
всей будущей жизни. Ирина 
Жаренова и Илья Знатнов 
выступили перед детьми 
с обращением, в котором 
предупредили несовершен-
нолетних о недопустимости 
совершения противоправ-
ных деяний.  Ими было ска-
зано о многих возможностях 
в жизни, которые раскры-
ваются перед молодыми 
людьми, и надо не престу-
пать букву закона, а помо-
гать ближним, заниматься 
спортом, саморазвиваться. 

Правоохранители пред-

ставили перед несовершен-
нолетними учебные автома-
ты Калашникова, показали, 
как разбирать и собирать 
их. Далее ребята сделали 
это самостоятельно. Затем 
инспектор-кинолог высту-
пил перед ними со специ-
ально обученной собакой. 

В завершении меропри-
ятия с детьми была прове-
дена беседа о возможно-
сти поступления на службу 
в полицию по достижении 
определённого возраста. 

МО МВД России 
«Городецкий»
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ПРИМЕР ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

ИМЕННО этот день 
выбрали для своего 
бракосочетания буду-

щие супруги Боковы – Ви-
талий и Екатерина. Они-то 
и стали главными виновни-
ками состоявшегося тор-
жества. На праздничный 
красный ковёр в украшен-
ном зале бракосочетания 
Дворца культуры их вызва-
ла начальник отдела ЗАГС 
Е.А. Терешина.

Она провела традицион-
ный в этом случае ритуал. 
От неё прозвучали слова 
о создании новой заволж-
ской семьи. Новобрачных 
поздравили многочислен-
ные родственники: главные 
слова – от родителей, пап 
и мам, которые приняли в 
свои ряды одни – зятя, дру-
гие – сноху.

Но не только этим было 
знаменательно состояв-
шееся событие. Ведь что 
подчёркнуто в названии 
праздника? Кроме любви 
ещё и верность. А это ещё 
придётся доказать моло-
дым на протяжении своей 
семейной жизни.

Александру Алексеевичу 
и Галине Степановне Осо-

Семья: любовь и верность
Накануне российского праздника Дня семьи, 
любви и верности, называемого ещё по-
другому Петра и Февронии, отдел ЗАГС города 
Заволжья совместно с Дворцом культуры провёл 
посвящённое ему мероприятие.

киным доказывать  ничего 
не надо. 50 лет совместной 
жизни лучше всего под-
тверждают этот факт.

Е.А. Терешина с осо-
бой благодарностью об-
ратилась к «золотым» 
юбилярам. Они - бывшие 
работники Заволжского 
моторного завода  - по-
прежнему испытывают друг 
к другу такие же чувства, 
как и пятьдесят лет назад. 
Шли по жизни рука об руку, 
воспитали двух дочерей, 
затем нянчились с внуч-
ками, а сейчас радует их 
правнучка.

Начальник отдела ЗАГС 
приветливо пригласила 
юбиляров ещё раз пережить 
волнительные минуты свое-
го бракосочетания, то есть 
вновь почувствовать себя, 
как и прежде, женихом и 
невестой, а через несколь-
ко минут новоиспечённы-
ми мужем и женой. Звучит 
марш Мендельсона. И вновь 
из уст А.А. и Г.С. Осокиных 
прозвучали слова согласия 
о том, что они заключают 
брак, а затем юбиляры по-
ставили свои подписи в 
почётной книге свадебных 

юбиляров, хранящейся в го-
родском ЗАГСе.

На торжество пришли 
представители власти – 
глава местного самоуправ-
ления города Заволжья А.К. 
Пенский и начальник отде-
ла по общим вопросам Ад-
министрации Л.Н. Астрап-
това. Они приветствовали 
молодожёнов Боковых и 
«золотых» юбиляров Осо-

киных, пожелали им и 
дальше совместно нести 
чувства любви и верности. 
Ромашка – символ празд-
ника, Дня семьи, любви 
и верности, об этом всем 
напомнила Л.Н. Астрапто-
ва. Её пожелания – чтобы 
в гадании на ромашку по-
следний лепесток всегда 
означал «любит». Этот же 
символ был изображён на 

приветственном адресе от 
губернатора Нижегород-
ской области Г.С. Никити-
на, который зачитала для 
семей Осокиных и Боковых 
начальник отдела ЗАГС.

После слов пожелания 
были преподнесены по-
дарки – от администрации, 
районного совета женщин. 
Затем – совместное фото 
на память (см.фото).

ТЕМ и завершилось 
мероприятие. Оно уже 
вошло в традицию от-

дела ЗАГС города Завол-
жья. Здесь продолжают 
создаваться новые заволж-
ские семьи, не забывают о 
юбилярах семейной жизни. 
Всем им совет да любовь 
на долгие годы!

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

ВСЕГО в районном турслёте приняли учас-
тие семь команд, три из них представляли 
промплощадку ЗМЗ. Программа турслёта 

была очень насыщенной и включала спортивные 
и конкурсные этапы: соревнования по спортив-
ному ориентированию, технике водного туризма, 
спортивному ориентированию в ночных условиях, 
туристско-комбинированный маршрут, короткую 
пешеходную дистанцию, жумаринг и другие. 

По итогам всех соревнований и конкурсов 
представители промплощадки ЗМЗ вошли в трой-
ку лучших - команда департамента обслуживания 
и ремонта оборудования  заняла первое место, 
команда департамента управления качеством - 
третье.

По словам председателя совета молодёжи 
Александра Ермолаева, «турслёт удался. Как 
обычно, была хорошая организация, точные 
действия судей на этапах и дисциплина. Немно-
го омрачил настроение дождь, но это не поме-
шало продолжить соревнования  и не ослабило 
командный дух. Было соперничество со стороны 
команды Заволжского ФОКа, за которую высту-
пали довольно молодые спортсмены. Но опыт и 
сплочённость нашей команды помогли победить 
на этом турслёте».

Текст и фото 
предоставлены департаментом 

информации и общественных связей

МОЛОДЁЖЬ

Турслёт: 
лучшие – с ЗМЗ

Представители промплощадки ЗМЗ 
успешно выступили в туристском слёте 
Городецкого района, который проходил 
с 5 по 7 июля на живописном берегу реки 
Узолы около деревни Валовое. 

ТВОРЧЕСТВО

Кошки: что 
за дивные создания!

ИЗ ФРАНЦИИ, Турции, 
балканских стран и 
Азии кошки-сувени-

ры умилительны, смешны 
и грациозны. Такие, как в 
жизни. И сама Ирина уве-
рена, что кошки – дивные 
создания.

Но было бы очень прос-
то лишь собирать деревян-
ных, керамических, метал-
лических, пушистых кошек 
и кошечек. Ирина, можно 

Котёнок дремлет на мягкой подушечке 
(подарок из Сирии) на руках Ирины Голубевой 
(см. фото). Таких сувениров, подаренных Ирине 
теми, кто знает о её любви к кошкам, немало 
хранится у неё дома. И вот с большинством 
из них стало возможным ознакомиться 
на персональной выставке И. Голубевой, 
открывшейся на минувшей неделе 
в музее истории города Заволжья.

сказать, народный умелец: 
нитка, иголка, шитьё, в том 
числе и золотное, она ос-
воила уже давно и на этой 
стезе добилась большого 
успеха. Поэтому и родились 
картины с кошками вышиты-
ми, целые лоскутные одея-
ла с теми же персонажами, 
кошки, выполненные бисе-
ром. Ими также украшена 
квартира Ирины Голубевой. 
Кошка Лиза с подозрением 

смотрит на своих рождён-
ных воображением Ирины 
сородичей – кого больше 
любит хозяйка: их или её?

Выставка Ирины Голу-
бевой в заволжском музее 
оказалась после того, как 
она с большим успехом 
прошла в выставочном 
зале микрорайона «Се-
верный», который она воз-
главляет. Увидела её Анна 
Александровна Скворцова, 
сегодня и.о. заведующей 
музеем г. Заволжья, и за-
хотела ознакомить с миром 
кошек также и жителей на-
шего города.

А Ирина – не чужая в За-
волжье. Здесь начиналась 
её трудовая биография, в 
детском саду она девят-
надцать лет работала лого-
педом, здесь же посещала 
Дом культуры, в котором 
был некогда женский ВИА, 

и Ирина вела в нём соло 
бас-гитары. И вот теперь 
здесь состоялась первая 
выездная персональная 
выставка Ирины Голубе-
вой.

На открытие пришли её 
друзья и знакомые из За-
волжья. Это художники 
– Валентин Сафонов, Ген-
надий Овцын, Александр 
Пименов, поэт Сергей Сер-
геев, частые гости на твор-
ческих вечерах, проводи-
мых в стенах выставочного 
зала микрорайона «Север-
ный». Они сказали добрые 
слова в адрес автора, осо-
бенно отметив трудолюбие 
и любовь, с которыми вы-
полнены картины кошек. 
С. Сергеев прочитал сти-
хотворение с упоминанием 
кота. Ирина в свою очередь 
тоже прочитала сочинён-
ное ею «Стихотворение про 
кошек». Вот чем оно завер-
шается:

Есть мнение, 
Настолько человек 
культурен,
Насколько понимать 
способен кошку.
Наверное, этих 
замечательных созданий 
тот не любит,
Кто до сих пор 
пока не встретил свою  
кошку.

НУ А ДО ВСТРЕЧИ с 
любимой кошкой вы 
можете посетить выс-

тавку И. Голубевой «Кош-
ки – дивные создания», 
чтобы убедиться, что это 
действительно необходи-
мо сделать. Приглашаем в 
музей!

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ЧКАЛОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД», занимающееся производством арматуры 
и крепежей для высоковольтных линий электро-
передачи, ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ работников по 
следующим специальностям:

- начальник отдела (главный технолог);
- инженер-технолог;
- инженер-конструктор;
- инженер по проектированию пресс-форм;
- наладчик станков с ЧПУ (с опытом программиро-

вания);
- зам. начальника цеха;
- мастер участка (с высшим техническим образо-

ванием);
- специалист по бережливому производству;
- контролёр деталей и приборов;
-  слесарь механосборочных работ;
- станочник широкого профиля;
- резчик металла на ножницах и прессах; 
- слесарь-ремонтник;
- электромонтёр;
- токарь;
- литейщик металлов и сплавов.
Трудоустройство по ТК РФ, своевременная выплата 

зарплаты, соц. пакет.
Справки по адресу: ООО «ЧЭМЗ», г. Чкаловск, 

ул. Пушкина, 46, тел. 8 (831 60) 4-26-20.

• Мы занимаем 
1 место в России по 
выращиванию сер-
тифицированного 
семенного картофеля.

• Мы являемся ключевыми партнёрами компаний: 
«Белая Дача», «PepsiCo» и другие.

• Люди, которые работают у нас - одна из главных 
ценностей компании!

В связи с началом уборочной страды
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

• Тракторист-машинист с/х производства
• Водитель фронтального погрузчика
• Младший наладчик
• Уборщик служебных помещений.

Условия работы и компенсации:
• оформление по ТК РФ на постоянную работу;
• только «БЕЛАЯ» заработная плата. Размер з/п об-

суждается на собеседовании.
Мы заботимся о своих сотрудниках, поэтому предо-

ставляем полный соц.пакет (медицинский осмотр за 
счёт компании, корпоративный транспорт, спец. одеж-
да, бесплатное питание).

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ БАНКА РОССИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

С СИСТЕМОЙ удалённой 
идентификации основ-
ные банковские услуги 

станут доступнее, где бы вы 
ни находились. Она предпо-
лагает, что вам не нужно бу-
дет подстраиваться под часы 
работы банковских офисов. 
Можно будет открывать сче-
та и вклады, получать кре-
диты и делать переводы в 
любое удобное время. Эта 
система позволит выбрать 
банк, который предлагает 
самые выгодные для вас ус-
ловия кредитов, депозитов 
или карточного обслужива-

В ООО «РЕГИОН КЛИНИНГ»  
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
График работы: с 8.00 до 14.00 в выходные. 

З/п 10 000 руб. Работа на территории ООО «Шотт». 

Контактный телефон 8-987-753-91-68.

В супермаркет города Заволжье 
(ул. Пушкина, 46 ) 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
уборщица (к) – график 2/2 с 8.00 до 20.00, 
з/п 9 500 рублей. 
Своевременная выплата з/п.

Телефон  8-950-604-83-62.

Кадастровым инженером Струняшевым Александром Павловичем, поч-
товый адрес: 606508, Российская Федерация, Нижегородская область, Го-
родецкий район, г. Городец, ул. Новая, д. 97А, адрес электронной почты 
geosurver@yandex.ru, контактные телефоны: 8(83161) 9-89-10, 8-920-250-
84-00, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 5121, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 52:15:0000000:125, 
расположенного: 606517, Российская Федерация, Нижегородская область, 
Городецкий район, Зиняковский с/с, АОЗТ «Зиняковское», выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения общей до-
левой собственности АОЗТ «Зиняковское». 

Заказчиком кадастровых работ является Комиссаров Виктор Александро-
вич, почтовый адрес: 606531, Российская Федерация, Нижегородская область, 
Городецкий район, д. Мозгулино, д. 25, контактный телефон 8-950-613-76-65.

Собрание  заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта меже-
вания и согласования местоположения границ земельного участка состоит-
ся по адресу: 606517, Российская Федерация, Нижегородская область, Го-
родецкий район, д. Максимовское, 16  сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить 
возражения, замечания и требования о проведении согласования границ 
земельного участка относительно его размера и местоположения по до-
работке проекта межевания земельного участка можно в течение 40 кален-
дарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 606508, 
Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Го-
родец, ул. Новая, д. 97А, контактные телефоны: 8(83161) 9-89-10, 8-920-
250-84-00.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вание проекта межевания, площади и местоположения границ земельного 
участка: участники общей долевой собственности АОЗТ «Зиняковское»  (ка-
дастровый номер 52:15:0000000:125), земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале  52:15:0140156, и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Как открыть счёт в любом банке, 
не выходя из дома

Благодаря 
системе удалённой 
идентификации 
клиентов банков 
с помощью 
биометрических данных 
(видеоизображение 
лица и запись голоса) 
сделать это можно за 
10-15 минут.

ния, даже если его отделе-
ний нет поблизости.

«Удалённая идентифи-
кация повысит доступность 
финансовых услуг, особен-
но для пожилых людей и 
граждан с инвалидностью, 
а также для жителей на-
селённых пунктов, где бан-
ковские отделения пред-
ставлены слабо. Кроме 
того, клиенты смогут полу-
чать финансовые услуги: 
открывать счета, вклады, 
получать кредиты и осу-
ществлять переводы вне 
зависимости от времени 
суток», – говорит началь-
ник управления анализа и 
регулирования в сфере фи-
нансовых технологий Банка 
России Дмитрий Дубынин.

Но чтобы воспользо-
ваться удалённой иден-
тификацией, нужно заре-
гистрироваться в Единой 
системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) 
и Единой биометрической 
системе (ЕБС). Для этого 
нужно один раз прийти в 

любой банк-участник сис-
темы и заключить с ним 
договор банковского об-
служивания. Если вы уже 
являетесь клиентом этого 
банка, дополнительный до-
говор заключать не надо.

Регистрация в ЕСИА 
проводится на основании 
проверки паспортных дан-
ных и СНИЛС. Если у кли-
ента уже есть подтверж-
дённая учётная запись на 
портале Госуслуг, то будет 
использована она. Для ре-
гистрации в ЕБС в банке 
запишут биометрические 
данные клиента.

В дальнейшем, если 
гражданин захочет обра-
титься в другой банк, ему 
достаточно будет пройти 
удалённую авторизацию в 
ЕСИА и подтвердить свои 
биометрические данные 
с помощью смартфона, 
планшета, ноутбука или 
стационарного компьютера 
с камерой и микрофоном. 

Процедура прохождения 
первичной идентификации 

для гражданина бесплатна 
и может быть проведена 
только добровольно, а био-
метрические данные чело-
века надёжно защищены от 
злоумышленников. Кроме 
того, вы в любой момент 
можете удалить свои дан-
ные из этих систем. А по-
том, если захотите, зареги-
стрироваться в них заново.

Подробнее о действу-
ющих точках сбора био-
метрических данных и 
процессе удалённой иден-
тификации граждан можно 
узнать на сайте bio.rt.ru.

На территории Приволж-
ского Федерального округа 
сбор биометрических дан-
ных проводится более чем в 
1100 отделениях 78 банков. 
Лидерами по количеству 
точек приёма биометрии 
являются Нижегородская 
область, республики Татар-
стан и Башкортостан. 

Управление по связям 
с общественностью 

Волго-Вятского 
ГУ Банка России

ИСПОЛЬЗУЯ данный сервис, пользователь может 
оперативно получить сведения:

- из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц;

- из реестра дисквалифицированных лиц;
- из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
- из государственного реестра аккредитованных фи-

лиалов, представительств иностранных юридических лиц;
- о многократном участии физического лица в органи-

зациях и другие.
Использование сервиса помогает повысить защищён-

ность при выборе контрагентов компании. 
УФНС России по Нижегородской области

За прозрачный бизнес
По информации УФНС России 
по Нижегородской области, на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru в тестовом 
режиме работает сервис «Прозрачный бизнес», 
который позволяет получить комплексную 
информацию о налогоплательщике - организации 
(раздел «Риски бизнеса»).

Президент России Владимир Путин подписал закон, 
который позволяет урегулировать вопрос согласова-
ния общих границ земельных участков – обязательной 
процедуры, которая проводится кадастровым инжене-
ром в ходе межевания при осуществлении кадастро-
вых работ.

Федеральный закон № 150-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» 
и Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости» направлен на совершенствование про-
цедуры комплексных кадастровых работ. Поправки уточ-
няют перечень обязательных условий для выполнения 
комплексных кадастровых работ и кадастрового учёта. 

В числе важнейших новаций – право кадастровых 
инженеров запрашивать из ЕГРН необходимую для  
кадастровых работ информацию, в том числе сведе-
ния об адресах владельцев недвижимости: почтовых и 
электронных. Своевременная обратная связь позволит 
учесть интересы всех заинтересованных лиц, а значит, 
предотвратить земельные споры между соседями в 
дальнейшем.

Согласно российскому законодательству, для того, 
чтобы стать полноправным владельцем земельного 
участка и защитить свою территорию от посягательства 
третьих лиц, необходимо зарегистрировать права соб-
ственности на землю. Установить границы участка помо-
жет кадастровый инженер. Межевание проводится как по 
заказу самого собственника, так и на основании государ-
ственных или муниципальных контрактов на проведение 
комплексных кадастровых работ. Кадастровый инженер 
определяет координаты границ земельного участка и, 
если сведения о границах примыкающих к нему участков 
не внесены в ЕГРН, также  проводит процедуру согласо-
вания границ с соседями. 

По решению кадастрового инженера, согласование 
местоположения границ проводится на общем собрании 
заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке. 
Разница в том, что собрание необходимо организовы-
вать с помощью предварительной рассылки извещений – 
на почтовые адреса или адреса электронной почты всех 
заинтересованных лиц. При этом поиском адресов дол-
жен заниматься кадастровый инженер, который до на-
стоящего времени не имел права запрашивать сведения 
об адресах собственников из ЕГРН. 

Благодаря поправкам, кадастровые инженеры смо-
гут в установленном порядке получать сведения, необ-
ходимые для проведения процедуры согласования гра-
ниц. Это позволит в полной мере учитывать правовые 
интересы законных владельцев недвижимости – как при 
проведении комплексных кадастровых работ, так и при 
индивидуальном межевании участков. 

Также в ходе проведения комплексных кадастровых 
работ исполнитель будет представлять в орган реги-
страции прав заявление о внесении в ЕГРН сведений 
об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе 
правообладателя объекта недвижимости. Эти контакт-
ные данные кадастровые инженеры тоже смогут запра-
шивать для работы. 

Федеральный закон № 150-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» 
и Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости» вступает в силу 16 сентября 2019 года. 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Нижегородской области

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РАЗЪЯСНЯЕТ

О порядке согласования 
границ дачных участков

ПРОДАМ комнату 18 кв.м 
в общежитии, пр. Дзержинского, д. 37, 300 тыс. руб. 

Тел. 8-909-284-46-90.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В связи с приостановлением подачи газа на город 

с 8.00 час. 19.07.2019 г. до 10.00 час. 21.07.2019 г. 
будет прекращена подача горячей воды абонентам ко-
тельной № 8 и котельной МСЧ в указанный период.

Также изменяется режим работы городской бани, 
расположенной по адресу: ул. Пирогова, д. 32:

- суббота, 20 июля 2019 г. - выходной день;
- вторник, 23 июля 2019 г. - рабочий день (жен-

ский общий).
Приносим свои извинения за причинённые неудоб-

ства.
Администрация МУП «Тепловодоканал»
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