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Тема номера:
Дети войны: они заслужили почёт и уважение, признательность со стороны общества

ДЕЙСТВУЕТ ОКНО «МОЙ БИЗНЕС»

Заслуженное признание
НОВОГОДНЯЯ 

ЁЛКА 
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ВОЙНЫ

МУЗЕЮ 
ГОРОДА - 15 ЛЕТ 

ОБРАЗОВАННЫЙ в 
декабре далёкого 
1959 года, в этом 

он отмечал своё 60-летие. 
За это время изменилось 
многое – центр переехал 
в новое помещение по 
улице Пономарёва, коли-
чество творческих коллек-
тивов в нём увеличилось 
до 25, практически все 
педагоги имеют высшую 
категорию. Неизменным 
в центре осталось одно 
– желание педагогов сде-
лать всё возможное, а по-
рой и невозможное, чтобы 
развить в ребёнке доселе 
спрятанные способности, 
приобщить его к твор-
честву, распознать талант. 
И воспитанники ЦДТ от-
вечают на старания педа-
гогов многочисленными 
победами в конкурсах раз-
личных уровней, в том чис-
ле и международных.

В среду, 11 декабря, по 
адресу: улица Пономарёва, 
дом 1 «а» состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвящённое славному 
юбилею Центра детского 
творчества. Именинником 
на нём был и сам директор 
Павел Данилович Пахтусов, 
которому недавно испол-
нилось 70 лет.

Наш корр.
О том, как проходило 

торжество, читайте в сле-
дующем номере нашей га-
зеты.

Есть в нашем городе 
учреждения, которые 
приносят славу 
Заволжью. К ним с 
полным правом можно 
отнести МБОУ ДО 
«Центр детского 
творчества».

Начальник управления образования и молодёжной политики администрации Городецкого района Е.В. Малышева  
поздравляет с юбилеем учреждения директора МБОУ ДО «Центр детского творчества» П.Д. Пахтусова.
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ПОДПИШИСЬ!

Тогда подписывайтесь на газету 
«Новости Заволжья» 

на 1-е полугодие 2020 года 
по цене 442 руб. 20 коп. 

Подписка – в почтовых отделениях.

Заволжанам – «Новости Заволжья»!
Редакция

Вы хотите быть в курсе того,
какие события произойдут 

в Заволжье в новом, 2020-м году? 
Как наш город отметит 

своё 70-летие?

Будьте в курсе 
событий!СУБЪЕКТАМ малого и 

среднего предприни-
мательства, индивиду-

альным предпринимателям 
Городецкого района была 
предоставлена возможность 
получить необходимые кон-
сультации по вопросам раз-
вития и ведения бизнеса в  
гг. Городце и Заволжье, вы-
слушать мнение  главы адми-
нистрации по продвижению 
отдельных бизнес-проектов 
на территории района, в но-
вом формате пообщаться с  
профильными специалиста-
ми МБУ «Заволжский биз-
нес-инкубатор». Совместно 
с директором ЗБИ Еленой 
Носковой Владимир Бес-
палов ответил на вопросы  

Новый формат взаимодействия
Глава администрации 
Городецкого района 
Владимир Беспалов 
10 декабря побывал 
в недавно открывшемся 
в Заволжье центре 
«Мой бизнес» и лично 
ответил на вопросы 
предпринимателей. 

шести предпринимателей. 
Самой актуальной темой 

личного приёма предприни-
мателей стал социально ори-
ентированный бизнес, соз-
дание на территории района 
необходимых условий для 
развития социального пред-
принимательства. В адрес 
районной администрации 
поступило множество инте-
ресных идей и предложений. 
Одна из них – создание в 
районе нового мужского клу-
ба по интересам, работа ко-
торого предполагает вовле-
чение мальчиков и их пап в 
увлекательный процесс сто-
лярного и слесарного дела, 
резьбы по дереву, радиотех-
ники и радиоэлектроники. В 
процессе общения собесед-
ников концепция представ-
ленной бизнес-идеи была 
доработана. По распоряже-
нию главы администрации 
района заявителю будет 
оказана поддержка в поиске 
помещения, где разместятся 
дети и установят оборудова-
ние. 

- Если речь идёт о под-
держке детей, об органи-

зации их досуга, хочется 
поддерживать такие направ-
ления и «идти» по ним вме-
сте, - сказал глава админи-
страции района. 

Продолжая тему, одна 
из учредителей ООО об-
ратилась за консультаци-
ей о существующих мерах 
предпринимательской  под-
держки для открытия в рай-
оне специализированной 
сенсорной комнаты с обо-
рудованием для работы 
психолога, универсального 
помещения для детей в воз-
расте от 6 до 15 лет. Отве-
чая на вопрос, В.В. Беспалов 
рассказал о различных кон-
курсах на получение грантов, 
мерах поддержки для начи-
нающих бизнес и успешно 
развивающих собственное 
дело предпринимателей, 
предусмотренных регио-
нальным правительством и 
администрацией района. В 
свою очередь директор МБУ 
«Заволжский бизнес-инку-
батор» Е.П. Носкова инфор-
мировала предпринимате-
лей о способах оформления 
бизнеса, правовых формах 

юридических лиц по разным 
направлениям деятельности, 
процедурах регистрации ав-
тономных некоммерческих 
организаций и другом. 

За консультацией по 
дальнейшему развитию биз-
неса, привлечению профиль-
ных специалистов, оказанию 
информационной поддерж-
ки обратились учредители 
досугового инклюзивного 
центра «Ну и Ну». В планах 
организаторов – создание 
универсального центра для 
детей, взрослых и людей с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья, открытие 
тематических мастерских по 
изготовлению ёлочных игру-
шек, декорированию, фло-
ристике и многое другое.

По словам В.В. Беспало-
ва, большинство представ-
ленных проектов имеют со-
циальную направленность, 
их необходимо заявлять на 
различные грантовые кон-
курсы. 

Оксана БЕЛОВА,
пресс-служба 

администрации 
Городецкого района

ВНИМАНИЮ ЗАВОЛЖАН

СОСТОЯТСЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

20 декабря 2019 года в 16.30 в Заволж-
ском бизнес-инкубаторе состоятся общест-
венные обсуждения по благоустройству парка 
культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в 2020 
году по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Приглашаем всех желающих принять учас-
тие в обсуждениях.

Администрация города Заволжья
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В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Приём граждан 
ведёт В.В. Белотелов

Приём граждан 
ведёт В.А. Румянцев

В АДМИНИСТРАЦИИ 
города Заволжья 
Городецкого муни-

ципального района Ниже-
городской области в ходе 
общероссийского дня при-
ёма осуществлялся приём 
граждан уполномоченным 

лицом – и.о. главы Ад-
министрации города За-
волжья Виктором Викто-
ровичем Белотеловым с 
12 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут по адресу: 
г.Заволжье, пр.Мира, д.19.

В этот день жители горо-
да говорили о наболевших 
проблемах. Наибольшую ак-
тивность, по сложившейся 
традиции, проявили пенси-
онеры. Исполняющим обя-
занности главы Администра-
ции города Заволжья было 
принято и рассмотрено 16 
обращений. Часть вопро-
сов носила коллективный 
характер. Тематика вопро-
сов: участие в программах 
поддержки местных иници-
атив и формирования ком-
фортной городской среды; 
обустройство придомовых 

территорий (в том числе 
установка контейнерных 
площадок); состояние до-
рожного хозяйства города; 
вопросы торговли на город-
ских рынках.

Необходимо отметить, 
что в этот день заволжа-
не проявили инициативу и 
гражданскую активность, 
задавая вопросы не толь-
ко личного характера, но и  
вопросы, касающиеся жиз-
недеятельности и перспек-
тивы развития всего города.

В ходе приёма граж-
данам даны разъяснения 
и конкретные рекоменда-
ции. Два вопроса, каса-
ющиеся благоустройства 
города, были решены по-
ложительно.

Администрация 
города Заволжья

12 декабря 2019 года 
с 12.00 до 20.00 часов 
в День Конституции 
Российской Федерации 
в соответствии с 
поручением Президента 
Российской Федерации в 
органах государственной 
власти и местного 
самоуправления 
проводился 
общероссийский день 
приёма граждан.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ пер-
вичной организации 
«Дети военных лет» по 

городу Заволжью Альберт 
Андреевич Абрамов про-
должил традицию чествова-

Дети войны: помним прожитое, 
верим в жизнь

Вновь помещение 
центральной библиотеки 
по улице Павловского 
стало местом проведения 
мероприятия для людей 
старшего поколения. На 
этот раз его участниками 
стали те, кто относится к 
категории «дети войны».

ния тех «детей войны», за-
волжан, которые в этом году 
отметили юбилейные даты 
– 75, 80 и 85 лет. Был под-
готовлен список из тридца-
ти двух человек.

Не все из них смогли 
прийти на торжество по 
разным причинам. Но те, 
кто пришёл, оказались в 
атмосфере душевного теп-
ла. Её создавали поздрав-
ления, подарки, сделанные 
руками детей, выступления 
представителей власти и, 
конечно, концерт, с которым 
выступили замечательные 

артисты Дворца культуры.
Вначале встречи А.А. 

Абрамов выразил большую 
благодарность директору 
МБОУ ДО ЦВР «Ровесник» 
Николаю Степановичу Чу-
рекову за то, что его кол-
лектив принял активное 
участие в проекте «Дети – 
детям войны». На протяже-
нии нескольких дней воспи-
танники центра трудились 
над небольшими памятны-
ми подарками юбилярам 
– это открытки и поделки 
из подручного материала. 
Альберт Андреевич побы-

вал в эти дни на занятиях 
ребят и поделился своими 
впечатлениями: «Я увидел, 
с какой любовью мальчики 
и девочки готовили подар-
ки. Было очень трогательно 
за этим наблюдать. У нас 
растёт достойное поколе-
ние, и спасибо «Ровесни-
ку», что здесь учат ребят 
нужному делу, приобщают 
их к творчеству». Директор 
центра Н.С. Чуреков высту-
пил с ответным словом и 
пригласил присутствующих 
приходить к ним, приводить 
своих внуков.

Не случайным было при-
сутствие на мероприятии 
председателя совета вете-
ранов города Александра 
Ивановича Михеева. Воз-
главляя к тому же и совет 
ветеранов ЗМЗ, он увидел 
среди присутствовавших 
много знакомых лиц, ве-
теранов, которые когда-то 
трудились на моторном за-
воде, отдали ему долгие 
годы жизни. Как, например, 
Тамара Павловна Шилова 
(см. фото), которая вспом-
нила свою трудовую био-
графию и с гордостью сооб-
щила, что сегодня на заводе 
работают уже её внуки.

Перед ветеранами вы-
ступил и передал поздрав-
ления от главы местного 
самоуправления города 
Заволжья В.А. Румянцева 
заместитель руководителя 

фракции «Единая Россия» 
в городской Думе Илья 
Викторович Клевнов. Он 
рассказал о том, как благо-
устраивается город в пос-
ледние годы, какой вклад 
в это вносят жители, в том 
числе и его избирательно-
го округа. Депутат сообщил 
информацию, что на сегод-
няшний день в 20-ти регио-
нах России в той или иной 
степени действуют при-
нятые законодательными  
собраниями законы о детях 
войны. Будет продолжена 
работа в этом направлении 
и в Нижегородской области.

Детей войны привет-
ствовала председатель 
первичной организации 
ООО «Союз пенсионеров 
России» Надежда Алексан-
дровна Матвеичева. Она 
рассказала о том, что в 
Заволжье действует объ-
единённый совет ветера-
нов войны и труда города, 
в который входят организа-
ции пенсионеров, ветера-
нов и детей войны. С этого 
года открыто помещение 
для приёма граждан, ко-
торое находится в здании 
городской администрации 
со стороны входа в много-
функциональный центр, 
и по средам сюда можно  
прийти со своими вопроса-
ми и предложениями. Она 
высказала своё мнение по 
поводу предполагаемых 

льгот для категории «дети 
войны». Н.А. Матвеичева 
считает, что не стоит рас-
считывать на какие-то боль-
шие денежные блага, а вот 
решить минимальные, на-
пример, бесплатный про-
езд для пенсионеров как по 
городу, так и по маршруту 
Заволжье - Городец, было 
бы очень неплохо. Надеж-
да Александровна, сама 
активист со стажем, при-
звала пожилых людей не 
замыкаться в стенах дома, 
чаще общаться и тем самым 
продлять себе жизнь.

Её мысль продолжил и 
А.И. Михеев. Он обратился 
к словам песни, прозву-
чавшей на встрече с вете-
ранами: «Счастье общее и 
горе общее у моей земли 
и у меня…» Этой любви к 
Родине в избытке у людей 
старшего поколения, и за-
дача его - в том же духе 
воспитать и поколение 
подрастающее.

КАЖДОМУ участнику 
встречи, как уже было 
сказано, подарили 

буклеты «Дети войны», мяг-
кие игрушки и открытки, 
сделанные руками воспи-
танников ЦВР «Ровесник» 
(причём на это обратили 
внимание), среди них не 
было ни одной похожей.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

В АДМИНИСТРАЦИИ 
города Заволжья Го-
родецкого муници-

пального района Нижего-
родской области по адресу: 
г.Заволжье, пр.Мира, 19 в 
рамках общероссийского 
дня приёма с 12.00 до 20.00 

12 декабря 2019 года 
с 12.00 до 20.00 часов 
в День Конституции 
Российской Федерации 
в соответствии с 
поручением Президента 
Российской Федерации в 
органах государственной 
власти и местного 
самоуправления 
проводился 
общероссийский день 
приёма граждан.

приём граждан проводил 
глава местного самоуправ-
ления города Заволжья В.А. 
Румянцев.

В рамках временного 
формата приёма на 15.00 к 
главе местного самоуправ-
ления города Заволжья  
уже обратилось 7 граж-
дан. При рассмотрении 
обращений граждан были  
затронуты вопросы ремон-
та дорог, благоустрой-
ства и уборки придомовых 
территорий и кладбища, 
проблемы вывоза мусо-
ра, установки и переноса 
контейнерных площадок, 
организации уличного ос-
вещения и другие. 

В.А. Румянцев детально 
разбирал проблемы жи-
телей города и разъяснял 
им последовательность их 

решений, также он предо-
ставил подробные ответы 
на заданные вопросы обра-
тившихся жителей и дал ряд 
поручений руководителям 
учреждений города.

Основное количество 
вопросов было решено 
положительно во время 
приёма, остальные взяты 
на личный контроль главы 
местного самоуправления.

«Приём жителей имеет 
большое значение. Каждо-
му обращению, письму или 
заявлению граждан будет 
уделено самое присталь-
ное внимание и приняты 
по ним решения в рамках 
действующего законода-
тельства», - пояснил  В.А. 
Румянцев.

Дума города Заволжья
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«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

В соответствии со ст. 12.1 Федерального Закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Администрация Федуринского сель-
совета Городецкого муниципального района Нижегородской 
области доводит до сведения заинтересованных лиц инфор-
мацию о невостребованных земельных долях в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым  
№ 52:15:0000000:148, расположенный по адресу: Нижегород-
ская обл., Городецкий р-н, Федуринский с/с, вблизи дер. Фе-

дурино (бывшее ТОО «Волжский» - участки 139-303):
1. Список собственников земельных долей ТОО «Волжское», 

земельные доли которых могут быть признаны невостребован-
ными по основанию, указанному в п. 1 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»: земельные доли, 
принадлежащие на праве собственности гражданам, которые 
не передали эти земельные доли в аренду или не распоряди-
лись ими иным образом в течение трех и более лет подряд.

№ п/п Ф.И.О. Серия, номер, дата выдачи 
свидетельства

Номер по списку 
Распоряжения главы 
администрации Горо-

децкого района №529-р 
от 19.04.95 «О выдаче 
свидетельств на право 

собственности на землю 
членам ТОО «Волжское»

Размер земельной доли

1 Баусов Геннадий Николаевич РФ-XXII № 0598920
23.06.1995 года

158 5,19 га

2 Кадочкина Галина Алексан-
дровна

РФ-XXII № 0599266
23.06.1995 года

24 5,19 га

3 Самсонов Алексей Яковлевич РФ-XXII № 0599254
23.06.1995 года

12 5,19 га

4 Смирнова Нина Александровна РФ-XXII № 0599264
23.06.1995 года

22 5,19 га

5 Томина Нина Петровна РФ-XXII № 0599314
23.06.1995 года

72 5,19 га

6 Чибиряев Владимир Иванович РФ-XXII № 0598932
23.06.1995 года

170 5,19 га

7 Цыпунов Валерий Анатольевич 169 5,19 га

2. Список собственников земельных долей ТОО «Волжское», 
которые могут быть признаны невостребованными по основа-
нию, указанному в п. 2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»:

- земельные доли, сведения о собственниках, которых не 
содержатся в принятых до дня вступления в силу Федерально-
го закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» решениях органов местного само-

управления о приватизации сельскохозяйственных угодий;
- земельные доли, собственники которых умерли и отсутству-

ют наследники как по закону, так и по завещанию, или никто из 
наследников не имеет права наследовать, или все наследники 
отстранены от наследования, или никто из наследников не при-
нял наследства, или все наследники отказались от наследства 
и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу 
другого наследника.

№ п/п Ф.И.О. Серия, номер, дата 
выдачи 

свидетельства

Номер по списку Распоряжения главы 
администрации Городецкого района 
№529-р от 19.04.95 «О выдаче сви-

детельств на право собственности на 
землю членам ТОО «Волжское»

Размер земельной 
доли

1 Абоимова Елена Павловна РФ-XXII № 0598852
23.06.1995 года

219 5,19 га

2 Ангелова Агриппина Михайловна РФ-XXII № 0598837
23.06.1995 года

203 5,19 га

3 Антипина Анастасия Федоровна РФ-XXII № 0572861
23.06.1995 года

308 5,19 га

4 Барышев Федор Динисович РФ-XXII № 0598789
23.06.1995 года

270 5,19 га

5 Барышева Валентина Яковлевна РФ-XXII № 0598839
23.06.1995 года

205 5,19 га

6 Баусов Николай Егорович РФ-XXII № 0572964
23.06.1995 года

104 5,19 га

7 Бубнова Софья Феоктистовна РФ-XXII № 0598788
23.06.1995 года

269 5,19 га

8 Горбунова Татьяна Максимовна РФ-XXII № 0572873
23.06.1995 года

296 5,19 га

9 Грошикова Александра Петровна РФ-XXII № 0598836
23.06.1995 года

202 5,19 га

10 Грушина Екатерина Ефимовна РФ-XXII № 0598845
23.06.1995 года

212 5,19 га

11 Ерофеевна Елизавета Андреевна РФ-XXII № 0598786
23.06.1995 года

267 5,19 га

12 Ефимова Секретея Феоктистовна РФ-XXII № 0572896
23.06.1995 года

266 5,19 га

13 Заварнов Иван Михайлович 153 5,19 га
14 Золотов Павел Филиппович РФ-XXII № 0598939

23.06.1995 года
179 5,19 га

15 Киселев Алексей Александрович РФ-XXII № 0599340
23.06.1995 года

98 5,19 га

16 Киселев Виктор Иванович РФ-XXII № 0598943
23.06.1995 года

183 5,19 га

17 Киселева Евгения Алексеевна РФ-XXII № 0598854
23.06.1995 года

222 5,19 га

18 Копейкина Анфиса Петровна РФ-XXII № 0572973
23.06.1995 года

246 5,19 га

19 Корешков Николай Алексеевич 142 5,19 га
20 Королёва Анна Фроловна РФ-XXII № 0598833

23.06.1995 года
199 5,19 га

21 Круглов Павел Евстафьевич РФ-XXII № 0598927
23.06.1995 года

165 5,19 га

22 Круглова Анна Архиповна РФ-XXII № 0599309
23.06.1995 года

67 5,19 га

23 Лежнева Вера Макаровна РФ-XXII № 0572886
23.06.1995 года

283 5,19 га

24 Матвеичев Сергей Павлович 191 5,19 га
25 Молева Маремьяна Петровна РФ-XXII № 0598857

23.06.1995 года
225 5,19 га

26 Муравьев Алексей Петрович РФ-XXII № 0572965
23.06.1995 года

114 5,19 га

27 Павлов Вениамин Иванович РФ-XXII № 0572853
23.06.1995 года

316 5,19 га

28 Панин Макар Сергеевич РФ-XXII № 0572871
23.06.1995 года

298 5,19 га

29 Панина Прасковья Кирилловна РФ-XXII № 0598841
23.06.1995 года

207 5,19 га

30 Пахтусова Прасковья Даниловна РФ-XXII № 0572970
23.06.1995 года

209 5,19 га

31 Пичугин Сергей Петрович 171 5,19 га
32 Попутникова Александра  

Ивановна
РФ-XXII № 0598829

23.06.1995 года
195 5,19 га

33 Попутникова Александра 
Филиповна

РФ-XXII № 0598831
23.06.1995 года

197 5,19 га

34 Рожина Манефа Дмитриевна РФ-XXII № 0598784
23.06.1995 года

263 5,19 га

35 Русалева Варвара Федоровна РФ-XXII № 0572856
23.06.1995 года

313 5,19 га

36 Савин Павел Васильевич РФ-XXII № 0572510
23.06.1995 года

181 5,19 га

37 Садомовская Анна Яковлевна РФ-XXII № 0598863
23.06.1995 года

231 5,19 га

38 Сазанов Николай Гаврилович РФ-XXII № 0572976
23.06.1995 года

250 5,19 га

39 Смирнов Владимир Иванович РФ-XXII № 0598918
23.06.1995 года

156 5,19 га

40 Смирнова Мария Миновна РФ-XXII № 0598859
23.06.1995 года

227 5,19 га

41 Сторожилова Надежда  
Николаевна

РФ-XXII № 0598856
23.06.1995 года

224 5,19 га

42 Усова Степанида Яковлевна РФ-XXII № 0572864
23.06.1995 года

305 5,19 га

43 Харитонова Анна Александровна РФ-XXII № 0572889
23.06.1995 года

280 5,19 га

44 Хохлова Нина Яковлевна РФ-XXII № 0598849
23.06.1995 года

216 5,19 га

45 Шашкина Валентина Андреевна РФ-XXII № 0598959
23.06.1995 года

242 5,19 га

46 Широков Павел Григорьевич РФ-XXII № 0599280
23.06.1995 года

38 5,19 га

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в список невостребованных зе-
мельных долей, вправе представить в письменной форме воз-
ражения в администрацию Федуринского сельсовета по адре-

су: 606531, Нижегородская обл., Городецкий р-н, д. Федурино, 
ул. Центральная, д. 17, или заявить об этом на общем собрании 
участников долевой собственности в течение четырех месяцев 
со дня опубликования настоящего списка.

Заместитель начальника МО МВД России 
«Городецкий» ответит на вопросы граждан.

Заместитель начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Городецкий» подполковник 
внутренней службы Самарин Евгений Вячесла-
вович 19 декабря 2019 года с 10.00 до 11.00 по 
телефону 2-33-03 примет звонки от жителей Го-
родецкого района по вопросам предоставления 
государственных услуг населению.

Позвонившие смогут узнать о том, какие го-
сударственные услуги оказываются межмуни-
ципальным отделом полиции, а также высказать 
своё мнение о качестве предоставляемых услуг.

МО МВД России «Городецкий», 
тел. 8(83161) 2-33-60

Задайте вопрос 
по госуслугам

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

15-летие музея
На днях отметил своё пятнадцатилетие 
музей истории города Заволжья.

НА ЧЕСТВОВАНИЕ 
собрались друзья 
музея, дарители, 

те люди, которые по-
жертвовали свои вещи, 
документы, имеющие 
отношение к истории 
зарождения города За-
волжья, его дальней-
шему развитию. Среди 
них: С.В. Головацкая, 
Е.Г. Кашина, Л.А. Беля-
ева, Л.А. Шеблова, И.В. 
Голубева, Т.В. Фро-
лова, Н.М. Артемьева, 
Н.С. Чуреков, Ф.К. Се-
венард, А.В. Рындина, 
Т.А. Кисельникова, В.А. Богуш, А.И. Пименов, Г.А. 
Овцын, В.П. Софонов, А.Г. Лебеднов.

Слова поздравления прозвучали от главы Ад-
министрации города О.Н. Жестковой, директора 
Дворца культуры Л.В. Захаровой. Музейное сооб-
щество района и города было представлено руко-
водителями «Музейного квартала» города Город-
ца, выставочного зала микрорайона «Северный» 
г. Городца, а также народного музея истории и 
трудовой славы ЗМЗ. Они поздравили коллег с 
юбилеем, пожелали развития, расширения числа 
экспонатов.

Заведующий отделом музея Т.Н. Белова рас-
сказала о работе учреждения, его перспективах. 
Здесь приступили к реализации проекта «Со-
ветский гараж – территория будущего» по вы-
игранному гранту В. Потанина. Этот проект будет 
отвечать новым требованиям, предъявляемым 
сегодня к музейному пространству.

Состоялась презентация книги «Листая прош-
лого страницы», подготовленная сотрудниками 
музея к недавно отмеченному 65-летию Дворца 
культуры.

Культурная программа была представлена 
выступлениями артистов ДК, дуэтом скрипачей 
«Арт-вояж». Звучали на вечере и стихи, посвя-
щённые Заволжью, его истории.

Наш корр.
Фото Анатолия РИСИНЦА и из сети ВКонтакте

Е.Г. КАШИНА, 
сотрудник музея истории города Заволжья в 
2004-2007 гг.:

- Я присутствовала на мероприятии, посвящён-
ном юбилею музея. Оно оставило у меня самое 
благоприятное впечатление. Как много у музея 
друзей, как много заволжан, в основном пожилого 
возраста, которые подарили и готовы ещё дарить 
музею вещи и документы исторического значе-
ния! Это значит, что музей будет развиваться. 
Есть у него и интересные современные проекты, 
к примеру, «Советский гараж - территория буду-
щего». В качестве подарка я прочитала на вечере 
стихотворение собственного сочинения, посвя-
щённое Заволжью.

Т.Н. Белова.

Заволжский художник А.И. Пименов подарил 
музею свою картину с пейзажем родного края.

Информационное сообщение
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ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ 

ДЕКАБРЯ
19 декабря, четверг - 

с 13.00 до 15.00
25 декабря, среда - 

с 8.00 до 10.00
26 декабря, четверг - 

с 8.00 до 10.00
29 декабря, воскресенье - 

с 11.00 до 13.00
«Нижегородские новости»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ: 
- водитель самосвала, 
- механизатор, 
- водитель автокрана. 

8-910-880-00-11.

В КОМПАНИЮ ООО «ПАРТНЁР-СТРОЙ» 
требуется СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Режим работы: день/ночь по 12 часов, 
отсыпной, выходной.

Трудоустройство по ТК РФ. Оклад 17242 руб.
Конт. тел. 8-910-125-75-98, Светлана Петровна.

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

22 декабря 2019 года в 14.00

М-н «Галактика», ул. Баумана, 9
Информацию об организаторе, условия розыгрыша, количество призов, время, место проведения, 
условия вручения призов, сроки организации розыгрыша уточняйте на месте.
Фото приза может отличаться по внешнему виду от изображения на рекламном материале.  0+

ООО «СТРОЙМОНТАЖ» 
на постоянную работу 
требуется МАШИНИСТ 

ЭКСКАВАТОРА. 
З/п от 30000 руб. 

Тел. 8-910-393-35-14.

«ПРИ СЕБЕ гражда-
нам необходимо 
иметь паспорт. В 

лесничестве будет необ-
ходимо заполнить заявле-
ние, указав фамилию, имя 
и отчество, а также высо-
ту хвойного дерева, полу-
чить квитанцию об оплате и 
оплатить её в банке. С опла-
ченной квитанцией нужно 
будет вновь вернуться в 
лесничество. На основании 
заявления и факта оплаты 
будет подготовлен договор 
купли-продажи лесных на-
саждений для собственных 
нужд за подписью руково-
дителя лесничества. Далее 
сотрудники лесничества 
укажут, где можно срубить 
ёлку», - пояснили в регио-
нальном деплесхозе.

«Обычно это противо-
пожарные разрывы, участ-
ки молодого ельника под 
линиями электропередачи, 
вдоль автомобильных до-
рог и другие лесные участ-
ки, подлежащие расчистке. 
В этих местах нет необхо-
димости сохранять лесной 
подрост, и никакого ущер-

Как срубить ёлку по закону   
Нижегородцы могут законно на льготных 
условиях приобрести новогоднюю ёлку. В 
преддверии праздника за деревом граждане могут 
обратиться в ближайшее от места проживания 
лесничество. Об этом сообщили в департаменте 
лесного хозяйства Нижегородской области.

ба лесному хозяйству такая 
рубка не наносит», - доба-
вили в ведомстве. 

По информации депар-
тамента, на покупку ново-
годних елей или деревьев 
других хвойных пород уста-
новлены ставки: до 1 м – 10 
руб. за шт., от 1,1 м до 2 м 
– 20 руб. за шт., от 2,1 до 3 
м – 30 руб. за шт., от 3,1 до 
4 м – 40 руб. за шт., свыше 
4,1 м – 5 тыс. руб. за шт.

Документом, который 
позволит законно транс-
портировать такую ель, бу-
дет заключенный договор 
купли-продажи. 

В департаменте напом-
нили, что таким образом 
гражданин может загото-
вить новогодние деревья 
только для собственных 
нужд. Оптовой заготовкой 
молодых елей занимаются 
арендаторы лесных участ-
ков в рамках заготовки 
древесины по договорам 
аренды и договорам куп-
ли-продажи лесных на-
саждений на волоках, по-
грузочных площадках и из 
вершин хвойных пород.

Заготовка новогодних 
елей осуществляется на 
основании ст. 33 Лесного 
кодекса Российской Фе-
дерации «Заготовка и сбор 
гражданами недревесных 
лесных ресурсов для соб-
ственных нужд».

Порядок заготовки на 
территории Нижегородской 
области утверждён Зако-
ном Нижегородской облас-
ти от 01.11.2007 № 143-З 
«О порядке и нормативах 
заготовки древесины, по-
рядке заготовки и сбора 
недревесных лесных ре-
сурсов, порядке заготовки 
пищевых лесных ресурсов 
и сбора лекарственных 
растений гражданами для 
собственных нужд на тер-

ритории Нижегородской 
области».

Необходимо отметить, 
что за одно незаконно сруб-
ленное дерево хвойных по-
род законодательством 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность по статье 8.28 КоАП 
РФ и влечёт наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от 3 до 4 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 
20 до 40 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 200 
до 300 тысяч рублей.

По информации 
пресс-службы 

губернатора 
и правительства

ЁЛКА приобретает-
ся один раз, теперь 
не нужно каждый год 

идти на ёлочные базары 
или в лесничество за жи-
вым деревом.

Если в доме живут ал-
лергики или маленькие 
дети, качественная искус-
ственная ель – единствен-

А если выбрать искусственную ель?
Среди преимуществ 
синтетического 
деревца можно назвать 
следующие.

ное правильное решение, 
ведь хвойное деревце спо-
собно вызвать сильную ал-
лергическую реакцию.

Конструкция легко со-
бирается и разбирается, а 
после новогодних и рож-
дественских праздников не 
возникнет проблем с ути-
лизацией живого дерева.

Крепкая, надёжная кон-
струкция не даст дереву 
упасть, как это часто слу-
чается с живыми ёлками, 
если их укрепляют недо-
статочно прочно.

Искусственная ёлочка 
не требует сложного ухода: 
перед тем, как её поста-
вить, достаточно протереть 
лапки влажной тряпочкой.

Праздничное деревце 
можно приобрести в любое 
время года, для этого не 
требуется ждать открытия 
ёлочных базаров.

Очевидно, плюсов у ис-
кусственных елей немало, 
кроме отсутствия хвойного 
аромата. Чтобы в доме ви-
тал новогодний запах хвои, 
можно воспользоваться 

специальным ароматиза-
тором или расставить ком-
позиции из живых ёлочных 
веточек. Красиво смотрят-
ся лапки, разложенные на 
плоской тарелке, подно-
се или блюде. В качестве 
украшения самодельных 
композиций допустимо ис-
пользовать ёлочные шары, 
мишуру, мандарины, орехи 
и шишки, покрытые золо-
тистой краской.

По материалам 
Интернета

ПОЭТОМУ, если вы хотите удивить свежей 
зеленью с собственного подоконника гос-
тей в новогоднюю ночь, то её ещё не поздно 

посеять.
Благоприятные дни для посева зелени 

Декабрь:  21, 24-28, 31. 
Если по каким-то причинам ваш предновогод-

ний стол остался без свежей, выращенной вами 
зелени, её можно будет собирать и в январские 
дни.
Благоприятные дни для сбора урожая зелени 
Январь: 4-6, 8-9, 11, 14, 28-29.

По материалам Интернета

Выращивание 
зелени

Для опытных дачников далеко не секрет, 
что зелень можно выращивать круглый год. 
И не только в огороде, но и на подоконнике 
в цветочных горшочках. 

УБЕРЕЧЬ растения от мороза можно с помо-
щью разного рода укрытий – от обычной зем-
ли или торфа до специальных сооружений. 

Для конкретного растения подойдёт свой способ 
укрытия, при этом нужно ориентироваться на его 
особенности, морозостойкость и состояние. 

Окучивание – наиболее доступный способ 
укрытия корневой системы. Слой рыхлой земли 
высотой более 10-15 см, подсыпанный к основа-
нию куста, позволяет поддерживать оптимальную 
температуру в области корневой шейки, сохра-
няет почки, находящиеся на уровне земли. Такое 
окучивание полезно для многих декоративных 
растений. 

Не окучивайте стволы плодовых деревьев, это 
приводит к переувлажнению и кольцевым повреж-
дениям коры.

Мульча из рыхлых материалов – торфа, пере-
гноя, компоста, опилок, листьев уменьшает поте-
ри тепла и позволяет сохранить корневую систему 
растений. Мульчировать можно практически все 
растения, это особенно важно для многолетников 
с поверхностными корнями и луковичных расте-
ний. Обязательно замульчируйте посадки озимого 
чеснока, поверхностные корневища ириса.

Если ваши плодовые растения имеют при-
ствольные круги с чистой, незанятой травами поч-
вой, то им обязательно нужно дополнительное 
мульчирование. Присыпьте любым рыхлым мате-
риалом землю по периметру проекции кроны, что-
бы уберечь всю корневую систему. Слой должен 
быть не менее 10 см. 

Позаботьтесь о землянике, она чаще всего по-
вреждается в бесснежные зимы. Корни земляники 
меньше пострадают в рыхлой почве, поэтому обя-
зательно обработайте её и окучьте куст почти до 
сердечка. Еловый лапник или обрезанные побеги 
кустарников используйте как каркас над кустиками, 
а сверху насыпьте слой листьев. Не забудьте при-
жать листья ветками, чтобы их не разнесло ветром.

«6 соток»

ВАМ, САДОВОДЫ

Зима без снега 
Чёрная зима, сильные и продолжительные 
морозы без снежного покрова могут нанести 
большой ущерб вашему саду. Готовиться 
к холодам желательно заранее, но кое-
что можно сделать и сейчас, причём с 
небольшими усилиями.
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