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«Молодость Заволжья-2019»

Тема номера:
«Крайне важно, чтобы переход на «цифру» был максимально комфортным»

ТЕЛЕВИЗОР 
ПЕРЕШЁЛ НА «ЦИФРУ»

ДЕТИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

Завершается подписка на 2-е полугодие 2019 
года на городскую газету «Новости Заволжья».

Цена подписки на полугодие - 455 руб. 22 коп. 
Вас ждут в почтовых отделениях города!

ОРГАНИЗАТОРОМ мероприятия выступила Мос-
ковская областная общественная организация 
«Сверхмарафонцы – за здоровый образ жизни» 

при поддержке и участии ГУНК МВД России. Оно при-
урочено к Международному дню борьбы с наркома-
нией. 

За 14 дней команда, состоящая из 30 юных 
спортсменов в возрасте от 10 до 16 лет и 10 трене-
ров, эстафетным способом преодолеет дистанцию 
протяжённостью более 1200 километров, пропаган-
дируя здоровый образ жизни, занятия спортом и 
физкультурой. Финиш пробега состоится в Между-
народный день борьбы с наркоманией 26 июня 2019 
года в Москве на Поклонной горе. 

На территории Нижегородской области сверхма-
рафон начнётся в Вачском районе 18 июня. Далее 
участники сверхмарафона проследуют по маршру-
ту  Верхополье - Таремское - Павлово - Ворсма - 
Богородск. 19 июня марафонцы примут участие в 
финишном забеге в Нижнем Новгороде.  20 июня 
сверхмарафон продолжится по маршруту деревня 
Минино г.о.г. Бор – Городец. 

 УКОН ГУ МВД России
по Нижегородской области

«Я выбираю спорт!» 
В Москве 12 июня дан старт традиционному 
детско-юношескому легкоатлетическому 
сверхмарафону «Дети против наркотиков -
Я выбираю спорт!»

В ГЛАВНОМ управлении 
МЧС России по Ни-
жегородской области 

13 июня 2019 года состо-
ялось заседание комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 
В совещании принял учас-
тие заместитель губерна-
тора Нижегородской об-
ласти Дмитрий Краснов, 
начальник ГУ МЧС России 
по Нижегородской области 
Валерий Синьков, главный 
федеральный инспектор 
по Нижегородской области 
Александр Мурзин, а также 
представители различных 
министерств, ведомств и 
надзорных органов.

С докладом об обеспе-
чении безопасности людей 
на водных объектах в пери-
од купального сезона 2019 
года выступил начальник 
отдела безопасности лю-
дей на водных объектах 
Никита Беляев. 

Подводя итоги обсужде-
ния вопроса, главам адми-
нистраций муниципальных 
районов и городских окру-
гов Нижегородской облас-
ти было рекомендовано:

- провести инвентариза-
цию несанкционированных 
мест массового отдыха лю-
дей на воде;

- создать на территории 
муниципальных образова-
ний достаточное количество 
профилактических групп для 
работы в местах неоргани-
зованного отдыха населе-
ния на каждом водоёме;

- организовать на тер-
ритории муниципальных 
образований обществен-
ные спасательные посты 

водных спасателей в целях 
организации безопасного 
купания в необорудован-
ных местах массового от-
дыха населения;

- инициировать на тер-
ритории муниципальных 
образований проведение 
акции «Научись плавать» по 
обучению детей плаванию, 
привлечь к проведению 
данных мероприятий ин-
спекторский состав ГИМС, 
спасателей и инструкторов 
по плаванию.

ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области на-
поминает нижегородцам 
об элементарных правилах 
безопасного поведения на 
водных объектах, помогаю-
щих избежать трагедий. 

Правила безопасного 
поведения на воде

- Купаться следует в 
специально оборудованных 
местах: пляж, бассейн, ку-
пальня;

- не входите в воду в 

состоянии алкогольного 
опьянения;

- в воде следует нахо-
диться не более 10-15 ми-
нут;

- не подплывайте близко 
к идущим судам. Не заплы-
вайте в зону акватории, где 
передвигаются катера и  
гидроциклы;

- опасно прыгать или 
нырять в воду в неизвест-
ном месте;

- не допускайте грубых 
игр на воде. Нельзя под-
плывать под купающихся, 
«топить», подавать ложные 
сигналы о помощи и др.;

- не оставляйте возле 
воды детей без присмотра;

- не используйте гребные 
и моторные плавсредства, 
водные велосипеды и мото-
циклы в зонах пляжей, в об-
щественных местах купания. 

По информации пресс-
службы губернатора 

и правительства 
Нижегородской области

В Нижегородской 
области пройдёт проверка 
несанкционированных 
мест массового отдыха 
людей на воде.

Во Дворце культуры 21 июня в 17.30 состоится городской имиджевый конкурс «Молодость Заволжья - 2019». На фото - финалисты конкурса.

ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН 
В ЧИСЛЕ ПРИЗЁРОВ

Обеспечить 
безопасное купание

КРЕМЛЬ. КОРПУС 1 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, МНЕНИЯ

Н.Новгород



Общество2 «Новости Заволжья»
18 июня 2019 года

№ 64 (3221)

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО АКТУАЛЬНО

СРАЗУ спешим успо-
коить многочислен-
ных нижегородских 

телезрителей: смотреть 
любимые передачи и 
фильмы на федеральных 
каналах можно как и 
раньше: все каналы по-
прежнему доступны без 
абонентской платы в со-
ставе первого и второго 
мультиплексов цифрового 
эфирного телевидения, 
включающих 20 телевизи-
онных и три радиоканала.  

Тем не менее, чтобы 
прекращение аналогово-
го вещания не стало для 
нижегородцев неожидан-
ностью, а сам переход на 
«цифру» оказался  макси-
мально доступным и по-
нятным, в течение недели, 
начиная с 3 июня, в анало-
говом эфире федеральных 
каналов вместо программ 
был запущен специальный 
видеоролик-справка. Из 
него нижегородцы могли 
узнать исчерпывающую 
информацию о том, какое 
оборудование им необхо-
димо для приёма цифро-
вого телевидения, как са-
мостоятельно настроиться 
на «цифру» и куда можно 
обратиться за консульта-
цией и справкой.

По словам директора 
Нижегородского филиала 
РТРС Михаила Небольси-
на, первыми аналоговые 
передатчики ключевых фе-
деральных каналов были 
отключены в Нижнем Нов-
городе, затем в Сарове и 
Арзамасе, а последним 
пунктом стала Вача.

«После прекращения 
аналогового вещания в 
Нижнем Новгороде в эфире 
транслируется 31 телека-
нал, и наш город остаётся в 
лидерах по эфирному теле-
вещанию в России», - отме-
тил Михаил Небольсин.

Телевизор перешёл 
на «цифру»

В Нижегородской области окончательно прекращено аналоговое 
эфирное вещание федеральных каналов 

Нижегородская область 
вместе с 35 другими 
регионами вошла в 
третий этап отключения 
аналогового сигнала. В 
понедельник, 10 июня, 
в регионе полностью 
прекратилось аналоговое 
вещание федеральных 
каналов, которые теперь 
жители области могут 
принимать только в 
цифровом формате.

ЕСТЬ ВОПРОС? ЗВОНИ!
Получить подробную информацию о переходе на 

ЦЭТВ можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ и на феде-
ральной «горячей» линии 8-800-220-20-02. Оставить 
заявку на вызов волонтёра для подключения цифро-
вой приставки, а также проконсультироваться по воп-
росам компенсаций для малообеспеченных граждан 
за приобретение цифрового приёмного оборудования 
можно по телефону региональной «горячей» линии  
8 (831) 422-14-21.

•        РТС «Нижний Новгород»: ННТВ, ТНТ, «Волга», 
«Домашний», «РЕН ТВ», Ю, ТВ-3, DISNEY, Матч Страна, 
Че, ТНТ4;

•        РТС «Арзамас»: ННТВ, ТРК «Арзамас», ТВС-9 
канал, Ю, Че, РЕН ТВ, Страна. Супер ТВ, ТНТ 4, ТНТ, 
DISNEY;

•        РТС «Выкса»: ННТВ, «Выкса-ТВ»;

•        РТС «Сергач»: ННТВ, «Сергач ТВ», ОТВ;

•        РТС «Красные Баки»: ННТВ, «Наш край»;

•        РТС «Шахунья»: ННТВ, «Земляки»;

•        РТС «Саров»: ННТВ, «Канал 16»;

•        РТС «Ковернино», «Лукоянов», «Ардатов», 
«Большое Мурашкино», «Вача», «Вознесенское», 
«Павлово», «Первомайск», «Сеченово», «Соколь-
ское», «Турань», «Темта», «Перевоз», «Белогорка»: 
ННТВ.

«Карта аналогового вещания» 
на радиотелевизионных станциях (РТС) 

Нижегородской области: 

«Крайне важно, что-
бы переход «на цифру» 
был для нижегородцев 
максимально комфорт-
ным. Льготным катего-
риям граждан прави-
тельство оказывает 
материальную помощь 
в приобретении при-
ставки. Все уточняю-
щие вопросы по этим 
направлениям работы, 
а также любые другие, 
касающиеся перехода 
на ЦЭТВ в Нижегород-
ской области, жители 
могут задать операто-
рам Call-центра», - Глеб 
Никитин.

 ВОПРОС-ОТВЕТ
1. Какие цифровые 

каналы доступны жите-
лям Нижегородской об-
ласти в эфире? 

Первый мультиплекс 
(пакет цифровых каналов 
РТРС-1): Первый  канал, 
Россия-1 (с региональным 
вещанием ГТРК «Нижний 
Новгород»), Матч-ТВ, НТВ, 
Петербург - 5 канал, Рос-
сия-Культура, Россия-24 (с 

региональным вещанием 
ГТРК «Нижний Новгород»), 
Карусель, ОТР, ТВ-Центр, а 
также «Радио России» (с ре-
гиональным вещанием ГТРК 
«Нижний Новгород»),  Ра-
дио «Маяк» и «Вести ФM».  
Состав пакета утверждён 
Указом Президента РФ от 
24 июня 2009 г. № 715 «Об 
общероссийских обязатель-
ных общедоступных телека-
налах и радиоканалах». 

Второй мультиплекс 
(пакет цифровых каналов 
РТРС-2): РЕН-ТВ, СПАС, 
СТС, Домашний, ТВ-3, Пят-
ница, Звезда, Мир, ТНТ, 
Муз-ТВ. Перечень каналов 
сформирован на основа-
нии решений Федеральной 
конкурсной комиссии по 
телерадиовещанию. 

2. Когда отключат 
аналоговое вещание в 
Нижегородской области? 
Какие каналы станут не-
доступны в аналоговом 
формате? 

С 3 июня в аналоговом 
формате прекратят рабо-
тать каналы, уже доступ-
ные всем жителям области 
в первом и втором муль-
типлексах: Первый  канал, 
Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, 
Петербург - 5 канал, Рос-
сия-Культура, Россия-24, 
Карусель, ОТР, ТВ-Центр, 
РЕН-ТВ, СПАС, СТС, До-
машний, ТВ-3, Пятница, 
Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. 

Невошедшие в цифро-
вые пакеты федеральные 
(Че, 2х2 и пр.), региональ-
ные (ННТВ и Волга), а так-
же муниципальные каналы 
продолжат работать в ана-
логовом формате и после 
3 июня. 

3. Затронет ли от-
ключение аналогового 
вещания абонентов ка-
бельного и спутникового 
телевидения? 

Абоненты кабельного и 
спутникового ТВ уже при-
нимают «цифру», и  отклю-
чение аналогового веща-
ния их не затронет. 

Пресс-служба 
правительства  

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

27.05.2019                                                                                 № 418       
Об утверждении положения о Заволжском звене
территориальной подсистемы Нижегородской
области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года  
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 5 апреля 2019 года № 201 «О терри-
ториальной подсистеме Нижегородской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением администрации Городецкого муници-
пального района от 23 мая 2019 года № 1428 «Об утверждении 
положения о муниципальном звене территориальной подсистемы 
Городецкого муниципального района единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в 
целях совершенствования структуры территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрация города Заволжья поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемое положение о Заволжском звене тер-
риториальной подсистемы Нижегородской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий 
и учреждений, расположенных на территории города Заволжья, в 
срок до 1 июня 2019 года привести в соответствие с настоящим 
постановлением положения об объектовых звеньях территориаль-
ной подсистемы Нижегородской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижего-
родской области от 30 июля 2014 года № 302 «Об утверждении 
Положения о Заволжском звене территориальной подсистемы Го-
родецкого муниципального района Нижегородской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций».

4. Отделу по общим вопросам Администрации города Завол-
жья обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте Админи-
страции города Заволжья www.zavnnov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Администрации                                            О.Н. ЖЕСТКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

03.06.2019                                                                                   № 459       
О создании  оперативной  группы 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Заволжья

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» и в целях обеспечения оперативного реагирова-
ния при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, оценки 
характера чрезвычайных ситуаций, выработки предложений по их 
локализации и ликвидации, Администрация города Заволжья по-
становляет: 

1. Создать оперативную группу комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  
безопасности города Заволжья.

2. Утвердить положение об оперативной группе комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности города Заволжья  (приложение № 1).

3. Утвердить структуру и численный состав оперативной группы 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности города Заволжья (при-
ложение № 2). 

4. Возложить на оперативную группу комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Заволжья обязанности по выявлению 
причин ухудшения обстановки, выработке предложений и органи-
зации работ по предотвращению чрезвычайной ситуации, оценке 
ее характера, выработке предложений по локализации и ликвида-
ции чрезвычайной ситуации, защите населения и территорий, их 
реализации непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации.

5. Отделу по общим вопросам Администрации города Завол-
жья обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте Админи-
страции города Заволжья www.zavnnov.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Администрации                                               О.Н. ЖЕСТКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

04.06.2019                                                                                  № 460       
Об утверждении Положения «О штабе 
территориальной обороны муниципального 
образования город Заволжье»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 31 мая 1996 года 
№ 61-ФЗ «Об обороне», от  06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях обеспечения функционирования сис-
темы мероприятий, осуществляемых в период действия военного 
положения на территории города Заволжья, Администрация города 
Заволжья постановляет:

1. Создать штаб территориальной обороны муниципального 
образования город Заволжье на период действия военного поло-
жения.

2. Утвердить положение о штабе территориальной обороны 
муниципального образования город Заволжье (приложение № 1).

3. Утвердить структуру и численный состав штаба территори-
альной обороны муниципального образования город Заволжье 
(приложение № 2).

4. Возложить на штаб территориальной обороны муниципаль-
ного образования город Заволжье обеспечение функционирования 
системы осуществляемых в период действия военного положе-
ния мероприятий по охране и обороне военных, важных государ-
ственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, объектов энергетики, объектов, представ-
ляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей среды, по борьбе с диверсионно-разведывательны-
ми формированиями иностранных государств и незаконными во-
оруженными формированиями, по выявлению, предупреждению, 
пресечению, минимизации и (или) ликвидации последствий их ди-
версионной, разведывательной и террористической деятельности 
в целях создания благоприятных условий для функционирования 
указанных объектов и применения ВС РФ, других войск, воинских 
формирований, органов и создаваемых на военное время специ-
альных формирований на территории города Заволжья.

5. Отделу по общим вопросам Администрации города Завол-
жья обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте Админи-
страции города Заволжья www.zavnnov.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Администрации                                         О.Н. ЖЕСТКОВА

Со всеми приложениями к данным постановлениям можно 
ознакомиться на официальном сайте Администрации города Заволжья 
www.zavnnov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района
 Нижегородской области

27.05.2019                                                                                    №  419       
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Заволжья от 03.08.2017 № 475   

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Городецкого муниципального 
района от 28.03.2019 № 797 Администрация города Заволжья поста-
новляет: 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети на тер-
ритории города Заволжья», утвержденный постановлением Админи-
страции города Заволжья от 03.08.2017 № 475.

- в абзаце «б» подпункта 1.4.1. пункта 1.4 слова «Юридический 
адрес МФЦ: 606500, Россия, г. Городец, Нижегородская область,  
пл. Пролетарская, дом 15, номер телефона в г. Городце: 9-30-70, факс 
9-27-81» заменить словами «Местонахождение Учреждения: 606502, 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Городец, пл. Про-
летарская, д. 15, помещение 6 г». 

2. Отделу по общим вопросам опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте Админи-
страции города Заволжья  www.zavnnov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Администрации                                                      О.Н. ЖЕСТКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

29.05.2019                                                                                    № 422
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 18.08.2017 №  523

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением администрации Городецкого муниципального района Нижего-
родской области от 28.03.2019 № 797 «О внесении изменений в Устав МАУ 
«МФЦ Городецкого района» Администрация города Заволжья постановляет: 

- Внести следующие изменения в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства, расположенного на территории города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области», 
утвержденный постановлением Администрации города Заволжья Горо-
децкого муниципального района Нижегородской области от 18.08.2017 г.  
№ 523 (в редакции постановления от 28.01.2019 № 44):

1. В подпункте 1.3.2. слова «606500, Нижегородская область, г. Горо-
дец, пл. Пролетарская, д. 15» заменить словами  «606502, Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, пл. Про-
летарская, д. 15, помещение 6г».

2. В подпункте 2.2.2. слова «606500, Нижегородская область,  г. Го-
родец, пл. Пролетарская, д. 15» заменить словами «606502, Российская 
Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец,  
пл. Пролетарская, д. 15, помещение 6г».

3. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья  обес-
печить размещение данного постановления в газете «Новости Заволжья» и 
на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет 
(www.zavnnov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации                                                            О.Н. ЖЕСТКОВА
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ИДУТ КАНИКУЛЫ

КОНКУРС

В ХОДЕ Всероссийской 
конференции «Бюд-
жетная политика му-

ниципальных образований 
в современных условиях» в 
г. Москве 6 июня были под-
ведены итоги XII Всерос-
сийского конкурса «Лучшее 
муниципальное образование 
России в сфере управления 
общественными финанса-
ми». Высокие результаты 
деятельности управления 
финансов администрации 
Городецкого  района по ито-
гам прошедшего бюджетно-
го года отмечены дипломом 
III степени и памятным зна-
ком конкурса. 

Так, в 2019 году на кон-
курс было подано 198 
заявок из 57 субъектов 
Российской Федерации. 
Участники оценивались по 
79 показателям, определя-
ющим качество управления 
бюджетными доходами, 
расходами и муниципаль-
ной собственностью, эф-
фективность бюджетного 

Городецкий район - в числе призёров
Городецкий муниципальный район стал призёром 
XII  Всероссийского конкурса  
«Лучшее муниципальное образование в сфере 
управления общественными финансами».

планирования и исполнения 
бюджета, долговую полити-
ку, открытость и прозрач-
ность деятельности мест-
ных финансовых органов, а 
также кадровую политику. 

По общей сумме набран-
ных баллов конкурсная ко-
миссия определила 12 по-
бедителей. Кроме того, ряд 
участников был отмечен 
дипломами в шести номи-
нациях. Вместе с коллегами 
из Сосновоборского город-
ского округа Ленинград-
ской области, г. Кумертау 
Республики Башкортостан 
и Усманского муниципаль-
ного района Липецкой об-
ласти Городецкий район 
вошёл в группу дипломан-
тов III cтепени. 

- Безусловно, это боль-
шая профессиональная 
работа всего коллекти-
ва управления финансов. 
Дана объективная оценка 
в части управления всем 
бюджетным процессом Го-
родецкого района. 2018-й 

год мы закончили успешно: 
бюджет исполнен с про-
фицитом, у нас - сниже-
ние муниципального долга, 
нет просроченной креди-
торской задолженности, в 

соответствии с майскими 
Указами Президента РФ 
исполнены все показатели 
«дорожной карты». Мы од-
ними из первых в области 
применили инструменты 

«бережливого производ-
ства», систематизирова-
ли и тем самым улучшили 
деятельность управления 
финансов. Ряд этих ключе-
вых факторов и привёл Го-
родецкий район к победе 
в этом конкурсе, - отметил 
глава администрации рай-
она Владимир Беспалов. 

Являясь большой имид-
жевой составляющей, по-
чётное третье место в 
федеральном конкурсе 
предоставляет Городецко-
му району право представ-
лять свой передовой опыт 
на федеральном уров-
не в рамках следующего 
Всероссийского форума 
«Васильевские чтения» и 
осуществлять информа-
ционное сотрудничество 
с журналом «Бюджет» на 
взаимовыгодных условиях.  

- Приятно осознавать, 
что, обойдя других силь-
нейших конкурсантов, мы 
заняли очень достойное 
место. А для Городецкого 
района - это очень важно. 
Ещё важнее то, что вместе 
с победой мы привезли и 
огромный багаж знаний: 
ознакомились с передовым 
опытом по увеличению до-
ходной части бюджета му-
ниципалитетов различных 
субъектов страны. Эти но-

вации мы непременно бу-
дем использовать в своей 
ежедневной работе. Глав-
ный ориентир следующего 
года – занять 1-2-е место в 
конкурсе, - поделился впе-
чатлением от участия на-
чальник управления финан-
сов администрации района 
Алексей Макарычев. 

Напомним, что Всерос-
сийский конкурс «Лучшее 
муниципальное образова-
ние в сфере управления 
общественными финан-
сами» проводится с 2007 
года. Главные организато-
ры и партнёры мероприя-
тия – Совет Федерации Фе-
дерального Собрания РФ, 
Союз развития государ-
ственных финансов, Союз 
финансистов России, Ми-
нистерство финансов Рос-
сийской Федерации и жур-
нал «Бюджет». Предыдущая 
победа Городецкого района 
состоялась в 2017 году: му-
ниципалитет занял призо-
вые места в двух номинаци-
ях: «За лучшее управление 
муниципальным долгом» и 
«За лучшую организацию 
работы с кадрами».

Оксана БЕЛОВА,
пресс-служба 

администрации 
Городецкого района.

Фото с сайта http://lmorf.ru/

ЛЕТНИЙ отдых сегод-
ня – это не только со-
циальная защита, это 

ещё и полигон для творчес-
кого развития, обогащения 
духовного мира и интеллекта 
ребёнка.

Оздоровительная кам-
пания осуществляется в 
соответствии с законом 
Нижегородской области от 
04.12.2009 №238-З «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законы Нижегородской 
области по вопросам ор-
ганизации и обеспечения 
оздоровления и отдыха де-
тей», постановлением пра-
вительства Нижегородской 
области «Об организации 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и моло-
дёжи Нижегородской об-
ласти» от 25 марта 2009 

Летний отдых детей
Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей - одно из приоритетных направлений 
государственной социальной политики, 
проводимой по обеспечению защиты прав 
и законных интересов детей.

года №149 (в редакции 
от 17 сентября 2013 года  
№ 658). 

С целью эффективной 
организации летней оз-
доровительной кампании 
принято постановление ад-
министрации Городецкого 
муниципального района от 
29.12.2016 г. № 2805 «Об ор-
ганизации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и 
молодёжи Городецкого рай-
она в 2017-2019 годах», ут-
верждён план основных мас-
совых мероприятий в летний 
период текущего года.

Общий бюджет летней 
кампании 2019 года на дан-
ный момент составляет                                 
19 874,6 тыс. рублей. Из них 
местный бюджет - 17 066,4 
тыс. руб. будет направлен 
на организацию питания 

в лагерях с дневным пре-
быванием детей, средства 
на приобретение путёвок и 
возмещение части расходов 
по приобретению путёвки, 
средства на содержание ла-
геря, организацию работы 
проекта «Дворовая практи-
ка»,  организацию лагерей 
«Щит», «Росток», «Лидер», 
на организацию временной 
трудовой занятости несо-
вершеннолетних.

Приём заявок на приоб-
ретение путёвок в загород-
ные детские оздоровитель-
но-образовательные центры 
(лагеря), детские санатории   
и санаторно-оздоровитель-
ные центры (лагеря) кругло-
годичного действия на 2019 
год осуществлялся до 1 сен-
тября 2018 года. Общее ко-
личество заявок на 2019 год 
составляет 4 964.

Всего в период летней 
кампании в Городецком рай-
оне будет действовать 12 
детских оздоровительных 
учреждений. Полная сто-
имость путёвки в детские 
учреждения, организующие 
отдых и оздоровление детей 
летом 2019 года, колеблет-

ся от 15 498 руб. до 38 000 
руб. Стоимость одного дня 
пребывания в детских сана-
ториях и санаторно-оздоро-
вительных центрах (лагерях) 
круглогодичного действия 
составляет 924,00 руб. в 
день, в загородных детских 
оздоровительно-образова-
тельных центрах (лагерях) 
708,00 руб. в день. Стои-
мость набора продуктов пи-
тания в лагерях с дневным 
пребыванием детей соста-
вит:

- в общеобразовательных 
учреждениях с трёхразовым 
питанием – 155,00 руб.,

- в учреждениях допол-
нительного образования с 
двухразовым питанием – 
105,00 руб.,

- в лагерях с дневным 
пребыванием детей с одно-
разовым питанием – 65,00 
руб. 

 В летний период 2019 
года в городе Заволжье пла-
нируется работа 11 лагерей                  
с дневным пребыванием 
детей, в числе которых 8 
лагерей на базе общеобра-
зовательных организаций, 3 
лагеря на базе учреждений 

дополнительного образова-
ния детей. Общее количе-
ство детей, которые отдох-
нут в лагерях, составит 587 
человек.

На базе Православной 
гимназии будет организо-
вана одна смена детского 
лагеря с дневным пребы-
ванием, рассчитанная на 25 
человек. 

Информация о детях, для 
которых необходимо ор-
ганизовать отдых в лагере 
с дневным пребыванием, 
предоставляется учебными 
заведениями, комиссией по 
делам несовершеннолетних 
детей и защите их прав, а 
также отделом полиции по 
делам несовершеннолет-
них детей. Перечисленным 
категориям граждан можно 
обратиться в органы соци-
альной защиты населения 
за бесплатными путёвками 
и в загородные лагеря.  

Для организации отды-
ха и оздоровления детей 
работников промышленной 
площадки ПАО «ЗМЗ» будут 
выделены средства на при-
обретение 193 путёвок.                         

По программе «Времен-

ное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан                              
в возрасте от 14 до 18 лет»  
запланировано трудоустрой-
ство всего 705 человек, в 
том числе г. Заволжье - 289 
человек.  

С целью организации 
занятости и контроля под-
ростков, состоящих на 
профилактических учётах, 
отдыхающих дома, силами 
отдела полиции по делам 
несовершеннолетних де-
тей Городецкого района 
планируется проведение 
операций «Подросток» с 1 
июня по 31 августа, «Вы-
пускник», а также регуляр-
ные еженедельные рейды 
«Правопорядок – подрос-
ток» и экскурсии в органы 
внутренних дел.

Общую координацию 
деятельности организаций 
отдыха осуществляет рай-
онный координационный со-
вет по организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и молодёжи. 

Н. БОГДАНОВА, 
заместитель начальника 
УО и МП администрации 

Городецкого района

В Российской Федера-
ции около 20 млн трудо-
способных граждан не тру-
доустроены и не стоят на 
учёте в качестве безработ-
ных. Они образуют серый 
трудовой рынок, занима-
ются получением прибыли 
на регулярной основе без 
регистрации юр.лица или 
ИП. В настоящее время 
отмечается высокая доля 
неформальных трудовых 
отношений в большин-
стве организаций малого и 
среднего бизнеса.

Уважаемые работники!
Если при приёме на ра-

боту с вами не заключили 
трудовой договор в пись-
менной форме и в вашем 
трудовом договоре не ука-
зан размер оплаты труда, 
а заработную плату вы по-
лучаете «в конверте» - не 
удивляйтесь, когда:

• вам не оплатят боль-
ничный лист;

Скажите «НЕТ» зарплате в «конвертах»!
• вам откажут в получе-

нии ипотечного, денежно-
го или товарного кредита;

• вам откажут в получе-
нии имущественного нало-
гового вычета;

• при оформлении тру-
довой пенсии в отделении 
Пенсионного фонда вы 
обнаружите на лицевом 
счёте меньшую сумму на-
коплений, чем ожидали.

Трудовые отношения 
должны быть оформлены 
надлежащим образом, то 
есть заключены трудовые 
договоры.

Факторы, влияющие на 
размер будущей пенсии 
работника: размер опла-
ты, длительность стажа.

- Чем выше заработная 
плата и продолжительнее 
общий стаж, тем выше бу-
дет размер будущей пен-
сии!

- Только с «белой» зар-
платы отчисляются стра-
ховые взносы в Пенсион-

ный фонд РФ и у граждан 
формируются пенсионные 
накопления. При «се-
рых» схемах оплаты тру-
да взносы уплачиваются 
в минимальном размере. 
Если взносы не уплачи-
ваются совсем, то время 
работы не засчитывается 
в стаж!

- Соглашаясь на «се-
рую» заработную плату, вы 
рискуете получать низкую 
пенсию!

Уважаемые 
работодатели!

Заботьтесь о своих со-
трудниках, поскольку ваш 
трудовой коллектив явля-
ется залогом успеха пред-
принимательской деятель-
ности.

При выявлении нару-
шений, связанных с от-
сутствием официального 
оформления трудовых от-
ношений с работниками, 
виновным лицам грозит 

привлечение к админи-
стративной ответственно-
сти.

В соответствии со ст. 
5.27 КоАП РФ уклонение 
работодателя от оформ-
ления или ненадлежаще-
го оформления трудового 
договора либо заключе-
ние гражданско-правово-
го договора, фактически 
регулирующего трудовые 
отношения, влечёт нало-
жение административного 
штрафа.

Призываем вас обес-
печить соблюдение за-
конодательства в сфере 
труда при трудоустройстве  
наёмных работников и  
обеспечить своевремен-
ную уплату страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды.

По информации 
управления экономики 

администрации 
Городецкого района

ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ в 
противоправном де-
янии мужчины за-

держаны сотрудниками 
полиции и доставлены в 
райотдел. Похищенное мо-
бильное устройство изъято 
и будет возвращено закон-
ному владельцу.

С заявлением о противо-
правном деянии в дежурную 
часть отделения полиции 
города Заволжья МО МВД 
России «Городецкий» об-
ратился 35-летний местный 
житель. Мужчина расска-
зал сотрудникам ОВД, что 
утром 11 июня 2019 года в 
гаражном массиве по улице 
Грунина двое неизвестных, 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, изби-

КРИМИНАЛ

Подозреваемые в грабеже 
телефона установлены

В Заволжье установлены подозреваемые 
в совершении грабежа сотового телефона.

ли его и открыто похитили 
принадлежащий ему сото-
вый телефон.

По данному факту по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 
2 статьи 161 УК РФ (гра-
бёж), возбуждено уголов-
ное дело.

Сотрудниками уголовного 
розыска районного отдела 
полиции в результате опе-
ративных мероприятий были 
установлены и задержаны 
подозреваемые в противо-
правном деянии – местные 
жители 1986 и 1984 годов 
рождения. В настоящее вре-
мя в отношении них избира-
ются меры пресечения.

МО МВД России 
«Городецкий»
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ФСС ИНФОРМИРУЕТОФИЦИАЛЬНО

90 Городецкий муни-
ципальный рай-
он, г. Заволжье,              

ул. Подлесная, д.1

осно-
вания 
нет

4 1/1,1 0 Админи-
страция 
города 

Заволжья

ул. Садовая, ч/с, ул. Под-
лесная, ч/с, ул. Коллек-

торная, ч/с                    

91 Городецкий муни-
ципальный район, 

г. Заволжье,  
ул. Седова, д.1    

осно-
вания 
нет

4 1/1,1 0 Админи-
страция 
города 

Заволжья

ул. Седова, ч/с

92 Городецкий муни-
ципальный рай-
он, г. Заволжье,              
ул. Выползово, 

д.77

осно-
вания 
нет

4 1/1,1 0 Админи-
страция 
города 

Заволжья

ул. Выползово, с д.34 
по д.48в, ч/с

93 Городецкий муни-
ципальный рай-
он, г. Заволжье,               
ул. Выползово, 

д.21

осно-
вания 
нет

4 1/1,1 0 Админи-
страция 
города 

Заволжья

ул. Выползово, с д.1 
по д.45а, ч/с

94 Городецкий муни-
ципальный рай-
он, г. Заволжье,              

ул. Гризодубовой, 
д.29

осно-
вания 
нет

4 1/1,1 0 Админи-
страция 
города 

Заволжья

ул. Гризодубовой, ч/с

95 Городецкий муни-
ципальный рай-
он, г. Заволжье,               

ул. Бородина, д.83

осно-
вания 
нет

4 1/1,1 0 Админи-
страция 
города 

Заволжья

ул. Матросова, ч/с

96 Городецкий муни-
ципальный район, 

г. Заволжье,  
ул. Бородина, д.5 

осно-
вания 
нет

4 1/1,1 0 Админи-
страция 
города 

Заволжья

ул. Бородина, ч/с

97 Городецкий муни-
ципальный район, 
г. Заволжье,   ул. 
Спортивная, д.7    

осно-
вания 
нет

4 1/1,1 0 Админи-
страция 
города 

Заволжья

ул. Спортивная, ч/с, 
ул. Пролетарская, ч/с    

98 Городецкий муни-
ципальный район, 
г. Заволжье, ул. 

Заволжская, д.48    

осно-
вания 
нет

4 1/1,1 0 Админи-
страция 
города 

Заволжья

ул. Заволжская, ч/с

99 Городецкий муни-
ципальный район, 

г. Заволжье,  
ул. Крупская, д.11

осно-
вания 
нет

4 1/1,1 0 Админи-
страция 
города 

Заволжья

ул. Крупская, ч/с

100 Городецкий муни-
ципальный район, 
г. Заволжье, ул. 
Октябрьская, д.5  

осно-
вания 
нет

4 1/1,1 0 Админи-
страция 
города 

Заволжья

ул. Октябрьская, ч/с

101 Городецкий муни-
ципальный район, 
г. Заволжье, ул. 

Возрождения, д.30  

осно-
вания 
нет

4 1/1,1 0 Админи-
страция 
города 

Заволжья

ул.Возрождения, с д.24 
по д.33, ч/с, ул. Народ-
ная, ч/с, пер. Граждан-

ский, ч/с    
102 Городецкий муни-

ципальный район, 
г. Заволжье, ул. 

Возрождения, д.36     

осно-
вания 
нет

7 2 /1,1 0 Админи-
страция 
города 

Заволжья

ул.Возрождения, с д.34 
по д.48, ч/с, ул. Выползо-

во, с д.57 по д.82, ч/с

(Окончание. Начало в № 62, 63).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 

об опубликовании на Единой информационной 
системе в сфере закупок и на ЭТП ЗАО «Сбербанк 
– АСТ» закупок на приобретение в муниципальную 
собственность Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на вторичном рынке благо-
устроенных, применительно к условиям соответству-
ющего населённого пункта, жилых помещений (квар-
тир) для предоставления их детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей на террито-
рии г.Городца и г.Заволжья. 

Информация по телефону 8 (83161) 9-12-91. 

ТРАНСФЕР
Услуги грузопассажирского транспорта до 8 мест. 

Доставим с любого вокзала РФ,  
а также поездки по России.  
Тел. 8-905-193-99-50.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦА В БУФЕТ Г. ЗАВОЛЖЬЕ, 
ул.Железнодорожная, д.1, достойная з/пл, полный 
соц.пакет, график 5/2 (8-часовой рабочий день).

Обращаться по будням с 8.00 до 17.00.
Тел. 89092993232. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ ИЮНЯ

21, пятница - с 22.00 до 24.00
26, среда - с 13.00 до 15.00

«Нижегородская правда»

ДО 30%  СУММЫ стра-
ховых взносов в ФСС 
РФ, начисленной за 

предыдущий календарный 
год, вернётся предприятиям 
и организациям на усовер-
шенствование условий труда 
и  оздоровление работников.

В 2019 г. в рамках уси-
ления мер социальной под-
держки работников пред-
пенсионного возраста в 
связи с проведённой пен-
сионной реформой часть 
средств можно направить 
на санаторно-курортное 
лечение сотрудников, кото-
рым осталось проработать 
до пенсии пять и менее лет. 

На вопросы по новой 
программе лечения этой 
категории работников от-
вечает директор филиала 
№ 12 Татьяна Николаевна 
Якова.

- Какие документы в 
ФСС РФ должен предста-
вить работодатель?

- Если работодатель 
решил включить в план 
финансирования мер по 
охране труда санаторное 
лечение предпенсионеров, 
то надо будет представить:

- копию договоров с ор-
ганизацией, осуществляю-
щей санаторное лечение;

- калькуляцию стоимос-
ти путёвки, составленную 
санаторием;

- копию лицензии сана-
тория;

- копию справки для по-
лучения путёвки на санатор-
но-курортное лечение (фор-
ма 070-у), при отсутствии 
заключительного акта;

- списки работников, на-
правляемых на санаторное 
лечение;

- копию документа, удо-
стоверяющего личность 
работника.

- Что нужно сделать ра-
ботнику, чтобы участво-
вать в этой программе?

- Для этого надо обра-
титься к своему работода-
телю и узнать об участии в 
этой программе. 

Если организация уча-
ствует в программе финан-
сирования мер по охране 
труда, то работник пред-
ставляет:

- справку для получения 
путёвки на санаторно-ку-
рортное лечение (форма 
070-у);

- справку из пенсионно-
го фонда о предпенсион-
ном возрасте.

- Есть ли ограничение 
по срокам лечения?

- Длительность путёвки 
должна быть от 14 до 21 
дня. Туры выходного дня, 
путёвки на 7, 10 дней и т.д., 
Фондом не оплачиваются. 

- В какие санатории 
можно купить путёвки и 
есть ли ограничения? 

- В любой санаторий Рос-
сии. Территориальных огра-
ничений нет. Но надо учи-
тывать возраст работников, 
дорога утомительна. Ещё 

стоит обратить внимание на 
профиль заболевания. Если 
у работника в справке стоит 
заболевание опорно-дви-
гательного аппарата, то по-
купать путёвки в санаторий 
сердечно-сосудистого про-
филя не стоит, так как Фонд 
не возместит такие расходы.

- Кто будет покупать пу-
тёвки на лечение, и может 
ли это сделать профком?

- Профком этого сде-
лать не может. Предпри-
ятие должно заключить 
договор с лечебным учреж-
дением, осуществляющим 
санаторное лечение работ-
ников. Путёвки, купленные 
через туристические фир-
мы, приниматься к возме-
щению не будут.

- Оплачивается ли про-
езд до санатория и обрат-
но за счёт Фонда?

- Оплата проезда до 
санатория и обратно за-
конодательными актами не 
предусмотрена. Поэтому 
надо грамотно отнестись 
к выбору санатория для 
своих сотрудников. В Ни-
жегородской области есть 
санатории по разным за-
болеваниям, с прекрасной 
материальной базой, гра-
мотными специалистами.

Нижегородское 
региональное отделение 

ФСС РФ

Меры соцподдержки
Около 520 млн руб. 
будет направлено 
из Фонда социального 
страхования 
Нижегородским 
предприятиям на 
финансирование 
мероприятий по охране 
труда в этом году.  

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Фотосессии
Обучение
Понедельник – скидка 50%

Тел. 8-950-623-34-75

ЯХТ-КЛУБ «БЕЛАЯ РЕЧКА»
Прогулки на парусной яхте «Дюк»

duke_yacht
dukeyacht

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.

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу 
охранников 4 разряда. Объект охраны - ЗАО «ЗЗГТ»  

(г. Заволжье). 
Условия: график работы 1/3, возможность подра-

ботки, полный соц. пакет. Зарплата  от 15000 руб.
Телефоны: 2-15-81, 8-910-058-78-23. 

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

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

ГКУ «Центр занятости населения 
Городецкого района» 

Заволжский отдел трудоустройства 
проводит «ГОРОДСКУЮ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ» 

21 июня с 10.00 до 12.00 
по адресу: г. Заволжье, пр. Дзержинского, д. 46.
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