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Жители обсуждают

ВНАЧАЛЕ был пред-
ставлен эскизный 
проект на капиталь-

ный ремонт летней эстра-
ды парка культуры и от-
дыха им. Ю.А. Гагарина 
(информацию читайте ниже 
на этой же полосе). Затем 
присутствующие – глава 
Администрации города За-
волжья О.Н. Жесткова, ди-
ректор ООО «Центр сопро-
вождения инвестиционных 
проектов» С.С. Крюкова, 
депутаты городской Думы, 
активная общественность 
приступили к обсуждению 
концепции проектов благо-
устройства скверов, рас-
положенных по адресам: 
ул. Павловского, в районе 
домов № 5, 7, 13 и 15, ул. 
Молодёжная, в районе до-
мов № 5 и 6, ул. Пушкина, 
в районе домов № 7 и 9 и 
ул. Пономарёва, в районе 
домов № 6, 7 и 8. Были за-
полнены анкеты, состоялся 
обмен мнениями, разрабо-
таны предложения по бла-
гоустройству.

Онлайн голосование за-
волжан определит перво-
очерёдность благоустрой-
ства объектов, начиная с 
2021 года.          Наш корр.

На прошлой неделе в 
Заволжском бизнес-
инкубаторе прошли 
публичные обсуждения 
проектов благоустройства 
общественных 
пространств на 2020 и 
последующие годы в 
рамках муниципальной 
программы 
«Формирование 
современной городской 
среды в городе 
Заволжье».

В Заволжском бизнес-инкубаторе активно прошло обсуждение проектов благоустройства городских скверов.
Фото Анатолия РИСИНЦА

В Заволжье прошли пуб-
личные обсуждения кон-
цепции благоустройства 
парка им. Ю.А. Гагарина, 
в частности, его летней 
эстрады. Её преображение 
будет проведено в рам-
ках национального проекта 
«Жильё и городская сре-
да». Новый проект показа-
ли на экране проектора в 
актовом зале Заволжского 
бизнес-инкубатора.

Какой будет летняя эстрадаГЛАВА Администрации 
О.Н. Жесткова доложи-
ла, что после первых 

обсуждений были учтены 
все замечания и предло-
жения заволжан. Внесены 
изменения в концепцию и 
представлен новый эскиз 
как примерно будет вы-
глядеть эстрада после ка-
питального ремонта. «Этот 
проект жители одобрили, и 
его реализацию мы плани-

руем начать ближе к лету», 
- добавила О.Н. Жесткова.

Губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин 
неоднократно отмечал, что 
проект по формированию 
комфортной городской 
среды имеет огромное 
значение для региона - он 
позволил качественно из-

менить подход к благо-
устройству и созданию 
новых общественных про-
странств.

Ключевой целью нацио-
нального проекта «Жильё 
и городская среда», кото-
рый был утверждён Указом 
Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-

тина, является повышение 
комфортности городской 
среды, создание механиз-
ма прямого участия граж-
дан в благоустройстве. 

В 2020 году в рамках 
нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» в Нижего-
родской области плани-
руется благоустроить 131 

общественное простран-
ство. На их преображение 
из федерального, област-
ного и местного бюджетов 
будет направлен 1 млрд 
236 млн рублей. 

По информации пресс-
службы губернатора 

и правительства 
Нижегородской области

Виды новой летней эстрады (эскизы подготовлены ООО «Центр сопровождения инвестиционных проектов»).
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Человек, художник, наставник

НЕ ИМЕЙ сто рублей, 
а имей сто друзей. 
Они же, пусть не сто, 

но сорок уж точно, пришли 
в тот день в музей, чтобы 
поздравить друга. Лучше-
го друга, уважаемого, сер-
дечного.

Владимир Александро-
вич потому и удостоился 
такой повсеместной друж-
бы, что жизнь свою посвя-
тил одной - единственной, 
по-настоящему важной 
цели - быть нужным об-
ществу, городу, людям.

В Заволжье проживает с 
1961 года. Добрую память 
о себе оставил ещё будучи 
заместителем начальника 
экспериментального цеха 
Заволжского моторного за-
вода. Влился в ряды спорт-
сменов, принял участие в 
лыжных соревнованиях и 
любительском беге. Освоил 
резное дело и практически 
своими руками оформил 
лыжную базу коллектива 
физкультуры и банкетный 
зал, в дальнейшем зани-
мался оформительскими 
работами в автомоторном 
техникуме. Был наставни-
ком и учителем молодёжи. 
Вдохновлённый романти-
кой моря (в своё время Вла-
димир Александрович слу-
жил юнгой на Балтийском 
флоте), он принял активное 
участие в развитии яхт-
клуба ЗМЗ, строил катера и 
яхты по собственным про-
ектам. Уже находясь на за-
служенном отдыхе, занялся  
живописью, а потом и рез-
ными работами, изображая 
на деревянных медальонах 
известных государствен-
ных, общественных и твор-
ческих личностей России.

Щедрая, открытая для 
людей душа В.А. Богуша 
проявилась и в том, что не-
мало своих работ он пода-
рил друзьям, организациям 
и учреждениям города. Его 
пейзажи города Заволжья 
заняли достойное место в 

Седьмого февраля исполнилось 89 лет известному 
в городе человеку, почётному гражданину города 
Заволжья Владимиру Александровичу Богушу. В этот 
день в музее истории города состоялось чествование 
ветерана, совпавшее с началом работы его выставки, 
на которой представлены картины живописи и резные 
медальоны по теме «Замечательные люди России».

В.А. Богуш – 
человек

В.А. Богуш – художник

администрации, централь-
ной библиотеке, городском 
музее, в том же ЗАМТ.

Мы много говорим о том, 
что надо творить добро. 
Владимир Александрович 
Богуш об этом не говорит, 
а творит его на протяжении 
всей своей жизни.

Слова, сказанные на  
чествовании ветерана 
Александром Михайлови-
чем Минеевым, в полной 
мере отражают жизненный 
путь замечательного че-
ловека, заволжанина В.А. 
Богуша:

«В моём понимании се-
годня в нашем небольшом 
городке происходит уни-
кальное событие. Доста-
точно сказать, что я живу 
в этом городе вот уже 45 
лет, и ни разу на моей па-
мяти не было такого, чтобы 
в 89 лет организовать пер-
сональную выставку твор-
ческих работ, и при этом 
быть в хорошей физичес-
кой форме, здравом уме 
и творческом поиске. По-
этому нет сомнений в том, 
что этот день, это событие 
будет вписано яркой, крас-
ной строкой в историю раз-
вития нашего замечатель-
ного города Заволжья. И 
на вопрос классика «Где, 
укажите нам, Отечества 
отцы, которых мы должны 
принять за образцы?» мы 
должны обратить своё вни-
мание на многоуважаемого 
Владимира Александрови-
ча. Он поистине принад-
лежит к когорте настоящих 
отцов нашего Отечества, 
стал для нас образцом в 
жизни, работе, в добросо-
вестном выполнении граж-
данского долга, творчестве 
и в добродетели. Владимир 
Александрович, большое 
Вам спасибо за то, что Вы 
есть в нашей жизни, спаси-
бо за Ваше доброе сердце, 
добрые дела, долгие годы 
нашего совместного сот-
рудничества». 

«Я  ВЗЯЛ в руки  
краски и стал ри-
совать в семьде-

сят пять лет», - это удиви-
тельное признание сделал 
на презентации своей вы-
ставки Владимир Алексан-
дрович Богуш. Уже одно 
это вызывает уважение и 
преклонение. Много ли та-
ких примеров по району, 
области, России? Согласи-
тесь, что единицы, и один 
из таких примеров есть в 
городе Заволжье, а потому 
является нашей гордостью.

Конечно, какой-нибудь 
другой семидесятипяти-
летний художник тихо и 
незаметно мог бы выпол-
нять эту творческую мис-
сию, рисуя натюрморты 
или портреты своих дру-
зей или родственников. Не 
таков В.А. Богуш. Он, явно 
или подспудно, сразу взял 
курс на главное, основное 
в своём творчестве – изоб-
разить на своих картинах 
виды родного города. Вне-
сём ясность, родом Вла-
димир Александрович не 
из заволжских деревень, 
а из Балахнинского райо-
на, и очень долгий период 
жизни прожил в Горьком. 
Но, приехав в Заволжье в 
1961 году, он так здесь и 
остался, став в нашем го-
роде своим среди своих.

Вглядитесь в пейзажные 
работы художника Богуша 
– вот площадь Ленина с 
его достопримечательно-
стью - памятником В.И. Ле-
нину, а вот здание автомо-
торного техникума на фоне 

голубеющего неба. Есть 
и лирическая зарисовка – 
водоём у городской боль-
ницы, который яркой синей 
гладью добавляет привле-
кательности обычным пя-
тиэтажкам. Есть и картина 
- напоминание - здание 
кинотеатра «Юбилейный» 
того времени, когда его 
ещё посещали зрители. И, 
конечно, рисовал он  пей-

В.А. Богуш (справа) с заволжскими художниками - В.П. Софоновым (слева) 
и М.А. Цветковым (в центре).

зажи реки Белой и Горь-
ковского водохранилища, 
ведь любовь к водной по-
верхности появилась у него 
ещё со времён бытности 
его юнгой. И на всех кар-
тинах лежит отпечаток его 
большой любви, даже неж-
ности к городу Заволжью, 
ставшему ему родным.

Отдельная часть твор-
чества В.А. Богуша – это 

его деревянные резные 
работы. О них наша газе-
та писала неоднократно. 

Все зрители смогли 
увидеть ещё одно произ-
ведение мастера – бард 
Владимир Высоцкий. Ра-
бота посвящена 75-летию 
со дня рождения певца, 
таланта и народного лю-
бимца, с иллюстрациями 
его произведений.

В.А. Богуш – наставник молодёжи
ОН не любит об этом 

вспоминать, мель-
ком обмолвимся о 

происшедшем событии и 
мы – с сыном Владимира 
Александровича произо-
шло несчастье, и он погиб 
по нелепой случайности. И 
может быть поэтому свои 
отцовские чувства прояв-
лял В.А. Богуш в общении 
с заволжской молодёжью, 
став для них добрым и чут-
ким наставником.

Работа в Заволжском 
автомоторном техникуме 
стала для Владимира Алек-
сандровича ещё одним 
поводом, чтобы доказать 
– в нём живёт настоящий 
педагог. Неоднократные 
встречи со студентами, 
приобщение их к искусству 
резьбы, совместные рабо-
ты сделали Богуша одним 
из любимейших педагогов 
студентов ЗАМТ. Они ви-
дели его работы и хотели 
делать их так же – юве-
лирно, изящно, со вкусом. 
Выступал он перед ними и 
с воспоминаниями – было 
в его жизни много всего: 
и голодное послевоенное 
время, и неожиданный от-
бор в юнги, и служба на 
Балтийском флоте, где 
он научился танцевать, 
играть на баяне. Интерес-
нейший человек – Влади-
мир Александрович Богуш! 
А ещё спортсмен – один 
из зачинателей в городе 
борьбы дзюдо и восточных 
единоборств, обучение 
им молодёжи. Поэтому не 
случайным было присут-
ствие на презентации вы-
ставки работ В.А. Богуша 
ребят и девчат, студентов 
Заволжского автомоторно-
го техникума. Да, это было 
уже другое поколение, не 
то, с которым занимал-
ся опытный педагог, но и 

перед ними, оказывается, 
выступал Владимир Алек-
сандрович, то есть связь 
с ЗАМТ не прерывается до 
сих пор. От имени студен-
тов выступила девушка. 
И пусть неловкими были 
её слова, сбивчивыми. Но 
главное она сумел сказать 
– спасибо Вам, Владимир 
Александрович, за Ваши 
воспоминания и рассказы, 
благодаря им мы поняли, 
что в городе Заволжье жи-
вёт интересный человек с 

очень увлекательной судь-
бой, который любит свой 
город, и которого любят и 
уважают его многочислен-
ные друзья.

По просьбе знакомого 
пять лет провёл В.А. Бо-
гуш в клубе «Данко», где 
обучал навыкам резьбы 
совсем юных заволжан. 
И здесь вновь проявился 
его талант преподавателя 
и наставника молодёжи. 
Сразу было видно – тянут-
ся к нему ребятишки. Ещё 

бы, такому занятию вряд 
ли где-то ещё они обу-
чатся. Владимир Алексан-
дрович вспоминает вре-
мя, проведённое в клубе 
«Данко», как одно из са-
мых увлекательных и по-
лезных. И трудным было 
прощание с юными рез-
чиками, ушёл Владимир 
Александрович, и исчезло 
в «Данко» столярное дело. 
Но память о замечатель-
ном педагоге осталась в 
детских сердцах.

В.А. Богуш вместе со студентами Заволжского автомоторного техникума 
и заведующей отделением дополнительного образования ЗАМТ Е.Ф. Романовой.

Материалы полосы «Твои люди, город» подготовил Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

БОГУШУ ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ

Пускай удивляется кто-то:
Не знали, что он - мореман,
Что более года работал
В одной из тропических стран?

По жизни прямая осанка -
Сутулому веку в укор.
Запомнит любая гулянка,
Как шутит спортсмен и танцор.

Зарядкой расправлены плечи -
Характера стойкого шик.
Яхтсмен,  живописец и резчик,
Да просто - нормальный мужик!

Но где-то в начале полёта,
Где рвётся мальчишеский свист,
Есть юнга советского флота.
На службе «мотыль» - моторист.

От сонной беспечности средство,
От мелких невзгод оберег -
В войне заплутавшее детство,
Событий пронзительных бег.

Да что ему байки про осень,
Про чью-то усталость и лень,
Когда он по-прежнему носит
Тот, с якорем, флотский ремень.

                            Сергей СЕРГЕЕВ, 
28.01.2020
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СЛУЖБА «101»КРИМИНАЛ

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ДАННОМУ факту по 
признакам преступ-
ления, предусмот-

ренного частью 2 статьи 
158 УК РФ (кража), возбуж-
дено уголовное дело.

И имел, и хранил
В ХОДЕ личного до-

смотра полицейские 
обнаружили и изъяли 

у задержанного подозри-
тельные вещества, кото-
рые, согласно результатам 
проведённой экспертизы, 
были признаны наркоти-
ками, общей массой 1,15 
грамма.

В ходе обыска сотруд-
ники полиции также обна-
ружили и изъяли по месту 
жительства задержанного 
вещества растительного 

Сотрудники патрульно-
постовой службы 
межмуниципального 
отдела МВД России 
«Городецкий» в ходе 
патрулирования 
вверенной им 
территории у одного 
из домов по улице 
Речников в Городце 
задержали 35-летнего 
местного жителя. 

происхождения, которые, 
согласно проведённому 
исследованию, являются 
частями наркосодержащих 
растений каннабиса, об-
щей массой 182,21 грамма, 
и конопли, общей массой 
122,64 грамма.

По данным фактам воз-
буждены уголовные дела 
по признакам преступле-
ний, предусмотренных 
частью 2 статьи 228 УК 
РФ (незаконное приоб-
ретение, хранение без 

цели сбыта наркотических 
средств, а также незакон-
ное приобретение, хране-
ние без цели сбыта частей 
растений, содержащих 
наркотические средства, 
совершённые в крупном 
размере). Санкции данной 
статьи предусматривают 
максимальное наказание 
в виде лишения свободы 
на срок от 3 до 10 лет. В 
отношении задержанного 
избирается мера пресе-
чения.

Вторая попытка, 
и опять неудачная

В дежурную часть межмуниципального 
отдела МВД России «Городецкий» в начале 
февраля текущего года поступило сообщение 
от инспектора ДПС ОГИБДД МО МВД 
России «Городецкий» о задержании мужчины, 
который управлял автомашиной отечественного 
производства, не имея прав на управление 
транспортным средством. Кроме того, автомобиль 
был со следами взлома двери и замка зажигания.

В результате оператив-
но-розыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции 
установлены и задержаны 
подозреваемые в совер-
шении хищения транс-

портного средства – нера-
ботающий, ранее судимый 
нижегородец 1997 года 
рождения и ранее не суди-
мый местный житель 2003 
года рождения. Молодые 
люди в начале февраля 
пытались похитить авто-
мобиль отечественного 
производства, но только 
повредили транспортное 
средство и довести дело до 
конца не смогли. Позже им 
всё-таки удалось похитить 
другое транспортное сред-
ство, на котором в даль-
нейшем и были задержаны 
нарядом ДПС. В содеянном 
молодые люди сознались и 

пояснили сотрудникам по-
лиции, что хотели продать 
похищенное авто на запча-
сти в областном центре.

В настоящее время ре-
шается вопрос об избра-
нии им меры пресечения. 
Расследование уголовного 
дела продолжается.

Санкция данной статьи 
предусматривает макси-
мальное наказание в виде 
лишения свободы на срок 
до 5 лет.

 

МО МВД России 
«Городецкий»

В 2019 ГОДУ на территории Городецкого райо-
на зарегистрировано 195 пожаров. Наиболь-
шее их количество произошло на территории 

г. Заволжья – 86 пожаров. 41 пожар зарегистриро-
ван в г. Городец,  68 пожаров зарегистрировано в 
сельских администрациях района. В течение года 
на пожарах погибло 8 человек. Получили травмы 
различной степени тяжести 7 человек. 

Основными объектами пожара являются лич-
ные жилые дома: повреждено и уничтожено огнём 
25 домов. На втором месте – бани и сауны, огнём 
уничтожены 23 постройки. Также произошли по-
жары в 8 автомобилях. 

Основной причиной возгораний стало неосто-
рожное обращение с огнём, зарегистрировано 
111 случаев. На втором месте – неисправность 
печей и дымоходов (28 случаев).  На третьем мес-
те – неисправность электрооборудования (21 слу-
чай). Общий ущерб от пожаров за 2019 год соста-
вил более 35 миллионов рублей. 

Стоит отметить, что за время новогодних кани-
кул 2020 года на территории Городецкого района 
вследствие нарушений техники безопасности при 
использовании пиротехники пострадавших не за-
регистрировано. 

ОНД и ПР по Городецкому району напоминает, 
что детям запрещено самостоятельно использовать 
пиротехнические изделия, также пользоваться спич-
ками, зажигалками, разводить костры и затапли-
вать печи. Не оставляйте своих детей дома одних 
без присмотра, проведите с ними беседу на тему  
соблюдения требований пожарной безопасности. 
Зима в самом разгаре. Помните, что использова-
ние печного отопления с нарушениями требований 
пожарной безопасности запрещено. Также запре-
щается использование электропроводки и электро-
приборов с видимыми нарушениями изоляции.

О. РИПИНСКАЯ, старший дознаватель 
отдела надзорной деятельности                                                 

и профилактической работы 
по Городецкому району

Итоги: в Заволжье 
86 пожаров

Подведены итоги 2019 года, а также 
события января 2020 года. 

НА ВСТРЕЧЕ обсуждались вопросы об орга-
низации экзамена, внесённых изменениях 
в контрольно-измерительные материалы 

(КИМ), правах и мере ответственности выпускни-
ка и другие. В ходе мероприятия Сергей Злобин 
ответил на 120 вопросов, поступивших в онлайн-
форме.

Министр не раз акцентировал внимание при-
сутствующих на том, что участникам ЕГЭ необ-
ходимо определиться с предметами по выбору в 
срок до 1 февраля, а обучающимся 9-х классов 
- до 1 марта. Также он сообщил об организации 
ЕГЭ для родителей в феврале. Это мероприятие 
будет проводиться для того, чтобы каждый роди-
тель, пройдя все этапы экзамена, ознакомился с 
процедурой ЕГЭ.

В заключение Сергей Злобин подчеркнул, что 
ЕГЭ предоставляет равные права и возможности 
всем детям, пригласил всех желающих принять 
участие в ЕГЭ для родителей, предложил стать 
общественными наблюдателями в период экзаме-
национной сессии, напомнил, что по любым во-
просам ГИА можно звонить на телефон «горячей» 
линии, который размещён на сайте министерства 
образования, науки и молодёжной политики Ни-
жегородской области, а также пожелал детям 
успешных экзаменов.

По информации министерства образования, 
науки и молодёжной политики 

правительства Нижегородской области

ЕГЭ и ГИА 
в 2020-м году

В конце января 2020 года в одной 
из нижегородских школ министр 
образования, науки и молодёжной политики 
Нижегородской области Сергей Злобин 
провёл открытое родительское собрание 
по вопросам государственной итоговой 
аттестации - ЕГЭ в 11-х классах и ГИА в 
9-х классах в 2020 году.

ПРОЕКТ приказа был 
опубликован для об-
щественного обсужде-

ния 3 февраля. Одна из них 
уточняет основания, на ко-
торых полиция имеет право 
удалить пассажира из элек-
трички. Как и сейчас, это бу-
дет возможно, если человек 
нарушает правила проезда и 
общественный порядок либо 
мешает спокойствию других.

Теперь в правилах будет 
раскрыто, что под беспокой-
ством окружающих подразу-
мевается использование 

СЕГОДНЯ большую 
часть всех незакон-
ных списаний де-

нег мошенники проводят, 

ОБЗОР ПАРЛАМЕНТСКИХ ТЕМ

Мошенник? Не соединять!
Автоматически 
блокировать звонки 
от телефонных 
мошенников - 
должно быть право у 
телекоммуникационных 
компаний. Подобный 
законопроект  
планируется внести 
в ближайшее время в 
Госдуму. В нём в том 
числе предлагается 
расширить полномочия 
компаний связи. 

представляясь по телефону 
сотрудниками банка. Зло-
умышленники обманом, 
под разными предлогами 

выманивают у граждан пер-
сональные данные, коды и 
пароли. При этом нередко 
они используют номера, 
схожие с номерами служб 
клиентских сервисов круп-
ных банков. Существует 
технологическая возмож-
ность блокировать звонок, 
который идёт не от банка. 

Эксперты считают, что, 
по сути, государство может 
создать свой список теле-
фонов  чёрной меткой, ко-
торые будут блокироваться. 
Но есть «побочный эффект». 
Такую систему могут исполь-
зовать конкуренты, добавляя 
в чёрный список телефоны 
«мешающих» компаний. 

Петь и играть на гитаре 
воспрещается!

радиоприёмников, магнито-
фонов и прочих устройств, 
которые воспроизводят или 
усиливают звук (например, 
колонки и микрофоны), а 
также игра на музыкальных 
инструментах и пение. Также 
беспокойство пассажирам, 
по мнению Минтранса, мо-
жет принести зловонный за-
пах и грязная одежда - тако-
го пассажира полиция также 
может ссадить с электрички.

По действующим пра-
вилам, пассажир может не 
платить за ручную кладь, 
если это один предмет, раз-
мер которого по сумме трёх 
измерений не превышает 
180 сантиметров. Минтранс 
планирует изменить это пра-
вило для любителей зимнего 
спорта: согласно проекту по-
правок, провоз одной пары 
лыж или сноуборда в элек-

Минтранс планирует 
внести изменения в 
правила перевозок 
пассажиров и багажа 
железнодорожным 
транспортом. 

тричках станет бесплатным. 
Инвентарь следует везти в 
чехле и размещать в вагоне 
таким образом, чтобы он не 
мешал другим.

Ещё одна поправка Мин-
транса вводит новый вид 
абонемента для электрич-
ки - билет «выходного дня». 
Такой билет будет дей-

ствительным для проезда 
по выходным и нерабочим 
праздничным дням. По нему 
можно будет сесть на элек-
тричку в понедельник, пятни-
цу, субботу и воскресенье, а 
также в любой праздничный 
день, в день накануне и пос-
ле праздника. 

«Парламентская газета»

Фото из Интернета.
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ОФИЦИАЛЬНО

КРОВЛЯ. Скидки. По-
мощь материалом. Фунда-
мент, сайдинг. 

Тел. 8-908-158-76-36.

В ООО «Юта» требуется 
на работу ЮРИСТ. З/п вы-
сокая. Справки по телефо-
ну 8-915-952-39-50.

В ООО «Юта» требует-
ся на работу менеджер по 
снабжению. Справки по те-
лефону 8-915-952-39-38.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Аксентис» - пред-
приятие по произ-
водству картофеля

ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ:

• Наладчик оборудования (сортировочные и упако-
вочные линии), з/п от 40000 рублей.

• Бригадир смены (организация по сортировке и упа-
ковке картофеля), з/п от 33000 рублей.

• Помощник повара, з/п от 19000 рублей.

• Кухонный рабочий, з/п от 17000 рублей.

 Условия работы и компенсации:

• оформление по ТК РФ;

• з/п выплачивается своевременно;

• полный соц.пакет (корпоративный транспорт,  спец.
одежда, бесплатное питание, возмещение ГСМ).

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

ПРОДАЮ ДОМ в дерев-
не в 5 км от г. Городца, 
от хозяина. 11 сот. земли, 
баня, вода, септик. 

Тел. 8-903-059-92-97. 

В ООО «АВРОРА» 
требуется 

МЕНЕДЖЕР СКЛАДА.  
Справки по телефону 

8 (83161) 20-187.

На столярное про-
изводство в г. Завол-
жье ТРЕБУЮТСЯ СПЕ-
ЦИАЛИСТЫ:

- начальник цеха;
- мастер цеха;
- столяр;
- маляр.

Телефон 
8 (920) 293-62-63.

В организацию 
ТРЕБУЮТСЯ:

- директор по разви-
тию продаж;

- менеджер по про-
дажам.
З/п на собеседовании.
Тел. 8(831) 291-21-01.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ ФЕВРАЛЯ
19 февраля, среда - с 12.00 до 14.00
22 февраля, суббота - с 8.00 до 11.00
23 февраля, воскресенье - с 8.00 до 10.00

«Нижегородские новости»

КУПЛЮ старинные иконы 
от 50000 руб., самовары, 
книги и др. антиквариат. 

8-930-696-70-70.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

27.01.2020                                                                                                     № 47  
О внесении изменений  в постановление 
Администрации города Заволжья
от 18.06.2019 № 511

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации                     
и отдельные законодательные акты Российской  Федерации»,  Администра-
ция города Заволжья постановляет:

- внести следующие изменения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги  «Подготовка и выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и 
внесение изменений в разрешение на строительство на территории города 
Заволжья  Городецкого муниципального района Нижегородской области», 
утвержденный постановлением Администрации города Заволжья Горо-
децкого муниципального района Нижегородской области от 18.06.2019 г.  
№ 511 (с изменениями от 10.10.2019 № 906).

1. В пункте 2.4.1. слова «семь рабочих дней» заменить словами «пяти 
рабочих дней»;

2. В пункте 2.4.2. слова  «семи рабочих дней» заменить словами «пяти 
рабочих дней»;

3. Подпункт 2.6.4. изложить в следующей редакции: «Не допускается 
требовать иные документы для получения разрешения на строительство, 
за исключением указанных в пункте 2.6.1. настоящего административного 
регламента документов. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. насто-
ящего административного регламента, могут быть направлены в электрон-
ной форме. Разрешение на строительство выдается в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано 
в заявлении о выдаче разрешения на строительство. Правительством Рос-
сийской Федерации или высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выда-
чи разрешения на строительство органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут 
быть установлены случаи, в которых направление указанных в пункте 2.6.1. 
настоящего административного регламента документов осуществляется 
исключительно в электронной форме. Порядок направления документов, 
указанных в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента, в 
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы местно-
го самоуправления в электронной форме устанавливается Правительством 
Российской Федерации»;

4. В подпункте 2.6.10. слова «уведомить в письменной форме» заменить 
словами «направить уведомление»;

5. В подпункте 2.6.14. слова «семь рабочих дней» заменить словами 
«пять рабочих дней»;

6. Подпункт 2.6.14. дополнить абзацем следующего содержания: «Уве-
домление, документы, предусмотренные подпунктом 2.6.10. администра-
тивного регламента, заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство), а также документы, предусмот-
ренные  подпунктом 2.6.1.,  в случаях, если их представление необходимо 
в соответствии с настоящим подпунктом могут быть направлены в форме 
электронных документов. Решение о внесении изменений в разрешение на 
строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на стро-
ительство направляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о внесении 
изменений  в разрешение на строительство.

7. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспе-
чить опубликование данного постановления в газете «Новости Заволжья»                                  
и размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья в 
сети Интернет: zavnnov.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                   
на заместителя главы Администрации В.В. Белотелова.

Глава  Администрации                                                            О.Н. ЖЕСТКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

29.01.2020                                                                                      № 53       
О внесении изменений  в постановление 
Администрации города Заволжья
от 01.10.2013 № 392

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации                         
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администра-
ция города Заволжья постановляет: 

- внести следующие изменения в постановление Администрации горо-
да Заволжья  Городецкого муниципального района Нижегородской области 
от 01.10.2013 г.  № 392 «Об утверждении Административного регламента 
по оказанию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка на территории города Заволжья» (в редакции постановле-
ния от 29.05.2019 № 429): 

1. Пункт 2.4. Административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Орган местного самоуправления в течение четырнадцати рабо-
чих дней после получения заявления, указанного в пункте 2.7. регламента, 
осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земель-
ного участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного 
участка выдается в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка.

2. Подпункт 2.7.1. дополнить абзацем следующего содержания:                              
«в) Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка мо-
жет быть направлено в орган местного самоуправления в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, или подано заявите-
лем через многофункциональный центр».

3. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспе-
чить опубликование данного постановления в газете «Новости Заволжья»                                  
и размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья в 
сети Интернет: zavnnov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации В.В. Белотелова.

Глава Администрации                                                             О.Н. ЖЕСТКОВА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

29.01.2020                                                                                   № 54       
О внесении изменений  в постановление 
Администрации города Заволжья
от 01.10.2013 № 394

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации                     
и отдельные законодательные акты Российской  Федерации»,  Администра-
ция города Заволжья постановляет:

- внести следующие изменения в  постановление Администрации горо-
да Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 
от 01.10.2013 г. № 394  «Об утверждении  Административного регламента 
по оказанию муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории 
города Заволжья» (в редакции постановления от 29.05.2019 № 426):

1. В пункте 2.4. Административного регламента слова  «7 календарных 
дней» заменить словами  «пяти рабочих дней»;

2. В подпункте 3.4.8. слова «семи рабочих  дней» заменить словами  
«пяти рабочих дней»;

3. Пункт 2.6. дополнить подпунктами  следующего содержания: 
«2.6.5. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод 

объекта  в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 
– 11 пункта 2.6. оформляются в части, относящейся к соответствующему 
этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 
В указанном случае  в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию  в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства указываются сведения о ранее выданных раз-
решениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).

2.6.6. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные 
документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для 
постановки объекта капитального строительства на государственный учет. Для 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается требо-
вать только указанные в пунктах 2.6.1. и 2.6.6. настоящего Административного 
регламента документы. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1. и 2.6.6. 
настоящего Административного регламента, могут быть направлены в электрон-
ной форме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если 
это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию. Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации могут быть 
установлены случаи, в которых направление указанных в пунктах 2.6.1. и 2.6.6. 
настоящего Административного регламента документов осуществляется исклю-
чительно в электронной форме. Порядок направления документов, указанных в 
пунктах 2.6.1. и 2.6.6. настоящего Административного регламента,  в электрон-
ной форме устанавливается Правительством Российской Федерации».

4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспе-
чить опубликование данного постановления в газете «Новости Заволжья»                                 
и размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья в 
сети Интернет: zavnnov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                 
на заместителя главы Администрации В.В. Белотелова.

Глава  Администрации                                                            О.Н. ЖЕСТКОВА

УТВЕРЖДАЮ
                                                           Глава  Администрации г. Заволжья

                                                               ________________О.Н. Жесткова
Заключение о  результатах публичных

 слушаний от 11.02.2020 г.
Обсуждение проекта межевания территории, расположенной по адресу: 

Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье,  ул. Пушкина, 21А.

Основание 
проведе-

ния:

Постановление главы местного самоуправления го-
рода Заволжья Городецкого муниципального района Ни-
жегородской области от 20.01.2020 № 1 «О назначении 
публичных слушаний»

Место 
проведе-

ния:

Нижегородская область, Городецкий район, город За-
волжье, проспект Мира, дом 19, каб. 213 (зал заседаний 
Администрации города Заволжья) 

Дата: 11 февраля 2020 года

Время: 16 часов 00 минут

В процессе публичных слушаний замечаний, предложений и возражений 
не поступало.  На публичных слушаниях присутствовало - 8 чел.

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта межевания тер-
ритории, расположенной  по адресу: Нижегородская область, Городецкий 
район, г. Заволжье, ул. Пушкина, 21А, считать состоявшимися.

Заключение о результатах публичных слушаний разместить на сайте Ад-
министрации города Заволжья: zavnnov.ru и опубликовать в газете «Новости 
Заволжья».

Председатель комиссии                                                        В.В. БЕЛОТЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

29.01.2020                                                                                     № 56
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Заволжья от 26.12.2017 №899

В связи с предстоящей с 01 февраля 2020 года индексацией предельно-
го размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного разме-
ра социального пособия на погребение и в целях реализации положений 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» (далее - Закон о погребении), руководствуясь постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 «О сроках индек-
сации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмеще-
нию специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также 
предельного размера социального пособия на погребение», Администрация 
города Заволжья постановляет:

1. внести изменения в постановление Администрации города Заволжья 
от 26.12.2017 № 899 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городе Завол-
жье»:

1.1. Дополнить пункт 1 текстом следующего содержания:
«Установить с 01 февраля 2020 года на территории города Заволжья 

стоимость услуг по погребению на основании пункта 1 статьи 12 Закона о 
погребении (Приложение 3) и статьи 9 Закона о погребении (Приложение 
4), а также социальное пособие на погребение в размере 6 124,86 (шести 
тысяч ста двадцати четырёх) рублей 86 копеек.»;

1.2. Приложение 3 и приложение 4 изложить в новой прилагаемой ре-
дакции.

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Администрации                                                      О.Н. ЖЕСТКОВА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению

Администрации города Заволжья
от 29.01.2020 № 56

Стоимость услуг (без НДС),
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела при погребении умерших граждан, не имеющих супруга, близких 

родственников, либо законного представителя при невозможности 
осуществить ими погребение, а также умерших граждан, личность 

которых не установлена

№
п/п

Перечень услуг Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения

бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения

2624,86

3. Облачение тела (останков) бесплатно

4. Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище

900,00

5. Погребение 2600,00

Итого: 6 124,86

ПРОДАЮ мясо индейки 
с личного подсобного 

хозяйства. 
Тел. 8-929-049-05-91.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению

Администрации города Заволжья
от 29.01.2020 № 56

Стоимость услуг (без НДС), предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению

умерших граждан, имеющих супруга, близких родственников,
законного представителя или иного лица, взявшего на себя

обязанность осуществить погребение умершего

№
п/п

Перечень услуг Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения

бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения

2624,86

3. Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище

900,00

4. Погребение 2600,00

Итого: 6 124,86

УПФР по Городецкому району (межрайонное) 
доводит до сведения жителей района, что в мар-
те 2020 года на территории Городецкого района 
будет работать передвижная (мобильная) клиент-
ская служба по вопросам пенсионного обеспечения 
и социальных выплат, производимых Пенсионным 
фондом.

График работы передвижной (мобильной) клиент-
ской службы: 17.03.2020 - город Заволжье, Городец-
кий район, микрорайон «Гидростроительный», пло-
щадь 1 Мая.

Приём граждан будет осуществляться с 11.00 до 
13.00.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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