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Тема номера:
Ещё один этап ремонта автомоста Нижегородской ГЭС - около стелы - завершён

4
ñòð.

ÐÅÊËÀÌÀ, 
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÊÎÃÄÀ ïðèñòóïàëè ê 
íåìó, áûëî ìíîæåñò-
âî âîïðîñîâ – êàê 

áóäåò îðãàíèçîâàíî äâè-
æåíèå àâòîòðàíñïîðòà, 
àâòîáóñîâ, íå áóäåò ëè 
ïðîáîê âî âðåìÿ ëåòíåãî 
ñåçîíà, êîãäà ÷åðåç ÃÝÑ 
åäóò äà÷íèêè  â ñàäû è îò-
äûõàþùèå â äîìà îòäûõà, 
ðàñïîëîæåííûå íà ëåâîì 
áåðåãó.

Ïîíà÷àëó âñåõ ïðîáëåì 
èçáåæàòü íå óäàëîñü. Íî 
ñ òå÷åíèåì âðåìåíè âñ¸ 
ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó íàëà-
äèëîñü, ïðèøëî â íîðìó. 
Ëþäè ñòàëè ïëàíèðîâàòü 
âðåìÿ ñ ó÷¸òîì âîçìîæ-
íîãî îæèäàíèÿ íà ìîñòó.

Ôàêòè÷åñêè ðåìîíò 
ìîñòà íå ïðåêðàùàëñÿ 
äàæå â çèìíåå âðåìÿ ãîäà. 
Ïîìîãàëî òî, ÷òî â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ çèìû ñòàíîâÿòñÿ 
âñ¸ òåïëåå, è íå ïîéì¸øü, 
÷òî ýòî, – òî ëè ïîçäíÿÿ 
îñåíü, òî ëè ðàííÿÿ âåñíà.

Â òî æå âðåìÿ ñòðîè-
òåëüñòâî ìîñòà óæå îá-
ðåòàëî êîíêðåòíûå ÷åðòû 
– øèðå ñòàíîâèëàñü ïðîåç-
æàÿ ÷àñòü ñ íîâûì îãðàæ-
äåíèåì, óêðåïëÿëñÿ ìîñò, 
ñî ñòîðîíû ÃÝÑ îáíîâè-
ëîñü îáëèöîâî÷íîå ïîêðû-
òèå. Â ýòîì ãîäó ïîäðÿä÷è-
êè âûøëè íà òðàíñïîðòíóþ 
ðàçâÿçêó ïåðåä ñòåëîé. È 
âîò åù¸ îäèí ó÷àñòîê ñòðî-
èòåëüíûõ ðàáîò çàâåðø¸í.

Ìàòåðèàë î òîì, êàê øëè 
ðàáîòû, ÷èòàéòå íà 2-é ñòð.

Íàø êîðð.

Ñòðîèòåëüñòâî 
àâòîäîðîæíîãî ìîñòà 
Íèæåãîðîäñêîé ÃÝÑ 
âåä¸òñÿ ñ 2016 ãîäà.

Ôîòî Åëåíû ØÀÍÖÅÂÎÉ

ÃÎÐÎÄ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì: ÍÎÂÎÑÒÈ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ

ÂÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ïðàçä-
íîâàíèÿ 800-ëåòèÿ 
ãîðîäà Íèæíåãî Íîâ-

ãîðîäà îí ïîäãîòîâèë î÷å-
ðåäíóþ ýêñïîçèöèþ îòêðû-
òîê, ïîñâÿù¸ííóþ ýòîìó 
ñîáûòèþ. Å¸ îí óæå ïðåä-
ñòàâëÿë íà ñóä çðèòåëåé, 
÷èòàòåëåé äåòñêîé áèáëèî-
òåêè ïî óëèöå Ãðóíèíà. È 
âîò òåïåðü ýêñïîçèöèÿ ïå-
ðåêî÷åâàëà â öåíòðàëüíóþ 
áèáëèîòåêó.

Çàíèìàåò îíà íåáîëü-
øîå ìåñòî â êîíöå ÷è-
òàëüíîãî çàëà. Íàçâàíèå 
«Íèæíèé Íîâãîðîä – ãîðîä 
ñëàâíûé, ãîðîä äðåâíèé» 
ñðàçó ïðèâëåêàåò âíèìà-
íèå.

Íèæíèé Íîâãîðîä

×òî è ãîâîðèòü, êðàñèâ 
íàø îáëàñòíîé öåíòð, áî-
ãàòà åãî èñòîðèÿ. Â 2021 
ãîäó åìó èñïîëíèòñÿ 800 
ëåò. À ýòî çíà÷èò, ÷òî âî-
ñåìüñîò ëåò íàçàä ïîëîæèë 
ãîðîäó íà÷àëî åãî îñíî-
âàòåëü - Âëàäèìèðî-Ñóç-
äàëüñêèé êíÿçü Þðèé Âñå-
âîëîäîâè÷. Î òîì, êàê ýòî 
ïðîèñõîäèëî, åñòü ññûëêà 
íà êîïèè, ïðåäñòàâëåííîé 

â ýêñïîçèöèè «Ãîðîä ñëàâ-
íûé, ãîðîä äðåâíèé». Èìå-
åòñÿ â íåé è óïîìèíàíèå î 
Ãîðîäöå, êîòîðûé â òå ãîäû 
èãðàë âàæíîå ãåîãðàôè÷åñ-
êîå ïîëîæåíèå è ñëóæèë 
êàê ìåñòîì, ãäå îñòàíàâëè-
âàëèñü ðóññêèå êíÿçüÿ, òàê 
è ãîðîäîì, ðàçâèâàþùèì 
ðàçëè÷íûå ðåì¸ñëà. 

Åù¸ îäíèì èñòîðèîãðà-
ôè÷åñêèì äîêóìåíòîì, åãî 

êîïèåé, ÿâëÿåòñÿ ïîäðîáíûé 
÷åðò¸æ ïîñòðîåííîãî â 1508-
1515 ãîäàõ Íèæåãîðîäñêîãî 
Êðåìëÿ, âñåõ åãî 13 áàøåí 
è äâóõêèëîìåòðîâîé ñòåíû. 
Êàê èçâåñòíî, â òå âðåìåíà 
îí íîñèë íàçâàíèå êðåïîñòè.

ÏÎÆÀËÓÉ, äâà íàè-
áîëåå ðàñïðîñòðà-
í¸ííûõ èñòîðè÷åñêèõ 

ôàêòà, êàñàþùèõñÿ èñòîðèè 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà, - ýòî 
íàðîäíîå îïîë÷åíèå 1812 
ãîäà ïîä ïðåäâîäèòåëü-
ñòâîì Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî 
è Íèæåãîðîäñêàÿ ÿðìàðêà, 
ðàñöâåòîì äåÿòåëüíîñòè êî-
òîðîé ñ÷èòàþò ãîäû â êîíöå 
ÕIÕ âåêà. Â ýêñïîçèöèè îò-
êðûòîê Â.Í. Ìàðêèíà åñòü 
ðåïðîäóêöèè èçâåñòíûõ ðóñ-
ñêèõ õóäîæíèêîâ Ê. Ìàêîâ-
ñêîãî «Âîççâàíèå Ìèíèíà» 
è Ï. Âåðåùàãèíà  «Ðûíîê â 
Íèæíåì Íîâãîðîäå».

Àíàòîëèé ÐÈÑÈÍÅÖ, 
ôîòî àâòîðà.

(Îêîí÷àíèå 
íà 2-é ñòðàíèöå).

Çàâîëæàíèí Âëàäèìèð 
Íèêîëàåâè÷ Ìàðêèí – 
êîëëåêöèîíåð, ñîáèðàòåëü 
îòêðûòîê. Èõ ó íåãî 
âåëèêîå ìíîæåñòâî, 
ïðè÷¸ì íà ñàìûå ðàçíûå 
òåìû, îò íîâîãîäíèõ äî 
ïàòðèîòè÷åñêèõ.

â îòêðûòêàõ è ýñêèçàõ

Ïîäïèñíàÿ öåíà - 313 ðóá. 52 êîï.

«ÏÐßÌÀß» ËÈÍÈß

ÏÎÇÂÎÍÈÂØÈÅ ñìîãóò óçíàòü î òîì, êàêèå 
ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè îêàçûâàþòñÿ ìåæ-
ìóíèöèïàëüíûì îòäåëîì ïîëèöèè, êàêèå 

ïðè ýòîì âîçìîæíû ëüãîòû, à òàêæå âûñêàçàòü 
ñâî¸ ìíåíèå î êà÷åñòâå ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã.

Çàäàòü ñâîè âîïðîñû ãðàæäàíå ñìîãóò, ïîçâî-
íèâ ïî òåëåôîíó 8(83161) 2-33-03.

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Ãîðîäåöêèé»

Î ãîñóäàðñòâåííûõ 
óñëóãàõ

21 àâãóñòà ñ 10.00 äî 11.00 ïîäïîëêîâíèê 
âíóòðåííåé ñëóæáû, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
«Ãîðîäåöêèé» Åâãåíèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ Ñàìàðèí 
è ÷ëåíû îáùåñòâåííîãî ñîâåòà 
ïðè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Ãîðîäåöêèé» 
ïðîâåäóò «ïðÿìóþ» òåëåôîííóþ ëèíèþ 
è ïðèìóò çâîíêè îò æèòåëåé Ãîðîäåöêîãî ðàéîíà 
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
óñëóã íàñåëåíèþ.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2020

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãîðîäñêóþ 
ãàçåòó «Íîâîñòè Çàâîëæüÿ» 

íà ÷åòûðå ìåñÿöà 2020 ãîäà (ñåíòÿáðü, 
îêòÿáðü, íîÿáðü, äåêàáðü). 

ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ 
Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

(Окончание. Начало на 1-й странице).

НИЖНИЙ НОВГОРОД – это город велико-
лепной, во многом уникальной архитекту-
ры, в которой смешались различные стили, 

которые преобладали в ХIХ веке в строительстве 
официальных зданий, монастырей, жилых домов. 
В экспозиции выставки представлено около пяти-
десяти открыток, в которых запечатлены наиболее 
живописные архитектурные образцы Нижнего Нов-
города, отдельное место занимает серия «Театры 
Нижнего Новгорода», их в областном центре все-
го семь. Можно увидеть и купола нижегородских 
церквей, которыми также богат город.

Конечно, небольшие размеры открыток не дают 
возможности полностью оценить всю красоту, не-
обычность архитектурного стиля, присущую Ниж-
нему Новгороду. И если выходить с этой экспо-
зицией на большие площади, о чём мечтает автор, 
то, конечно, без экскурсовода, который бы смог 
грамотно рассказать о прошлом и настоящем об-
ластного центра, опираясь при этом на изображе-
ния на открытках, точно не обойтись.

Работники библиотеки снабдили экспозицию 
открыток В.Н. Маркина, приуроченную к юбилею 
Нижнего Новгорода, книгами из библиотечного 
фонда – «Нижний Новгород – историко-культур-
ный портрет», «Неизвестный Нижний Новгород», 
«Глазами очевидца. Т. Виноградова о всероссий-
ской промышленной выставке 1896 года на Ниже-
городской ярмарке».

То, что в городе создана неплохая информаци-
онная база для рассказа о юбилее Нижнего Нов-
города, который, напомним, будет отмечаться в 
следующем году, несомненно. Остаётся только 
правильно ею распорядиться, привлечь внимание 
заволжан к этой знаменательной дате.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

ОРГАНИЗАТОРОМ конкурса выступает Минис-
терство энергетики Российской Федерации 
при региональной поддержке управления 

информационной политики и взаимодействия со 
средствами массовой информации Нижегород-
ской области.

Членам жюри предстояло оценить 6 конкурсных 
проектов, поступивших от МАУ «Редакция газеты 
«Новости Заволжья», филиала ПАО «РусГидро» - 
«Нижегородская ГЭС» и АО «Транснефть - Верхняя 
Волга».

По результатам конкурсного отбора победите-
лями регионального этапа признаны следующие 
проекты:

- в категории «Региональные печатные средства 
массовой информации, Интернет-СМИ и инфор-
мационные агентства» - МАУ «Редакция газеты 
«Новости Заволжья» в номинациях «Лучшая рай-
онная газета по освещению событий в ТЭК» и 
«Социальная и экологическая инициатива»;

- в категории «Пресс-службы региональных 
компаний ТЭК» конкурсные работы филиала ПАО 
«РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» удостоились 
высшего балла в номинациях «Новая энергия 
для страны и развитие ТЭК» (проект «Модерни-
зация») и «Лучшая пресс-служба в ТЭК» (проект 
«Чистая энергия»).

Проект «Вахта Памяти 2019» АО «Транснефть 
- Верхняя Волга» стал триумфатором конкурса 
в номинации «Социальная и экологическая ини-
циатива».

Все эти работы получили право представлять 
Нижегородскую область на федеральном этапе 
конкурса, итоги которого будут подведены в ок-
тябре 2020 года в рамках Международного фору-
ма «Российская энергетическая неделя».

С работами-победителями регионального этапа 
конкурса можно ознакомиться, перейдя по ссылке 
https://drive.google.com.

По информации организаторов конкурса

Нижний Новгород 
в открытках и эскизах

ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

Подведены итоги регионального этапа 
шестого Всероссийского конкурса СМИ, 
пресс-служб компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК».

Конкурс «МедиаТЭК»

ВЕСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГЭС

УЧАСТОК в районе па-
мятной стелы стал 
третьим этапом ре-

конструкции сооружения. 
Здесь проведены работы 
по усилению плит про-
лётных строений с нане-
сением литой гидроизо-
ляции, устройству новых 
конструкций тротуарных 
консолей, монтажу новых 
деформационных швов 
и ливневой канализации 
с организованным отво-
дом и очисткой ливневых 
стоков. Уложено высоко-
прочное асфальтовое по-
крытие. В соответствии с 
современными требовани-
ями организовано кольце-

Завершён очередной этап
Открыт очередной 
реконструированный 
участок автодорожного 
перехода, проходящего 
по гидротехническим 
сооружениям 
Нижегородской 
ГЭС (филиал ПАО 
«РусГидро») для 
движения транспорта 
со снятием ограничений 
в виде реверсивного 
движения. 

вое движение транспорта.
Проведение работ осу-

ществлено в условиях 
минимального влияния на 
интенсивное транспортное 
сообщение по автодорож-
ному переходу Нижегород-
ской области через реку 
Волгу межрегионального 
значения.

Завершающим этапом 
реконструкции объекта 
станут выполненные рабо-
ты на участке автодорож-
ного перехода в районе 
водосливной плотины. Ни-

жегородская ГЭС сообщит 
о начале его реконструк-
ции заблаговременно до 
начала производства ра-
бот и организации ревер-
сивного движения. 

Проект строительства 
Нижегородской гидро-
электростанции изначально 
предполагал лишь служеб-
ный проезд по автодорож-
ному переходу. Сегодня же  
это постоянно действующая 
переправа через Волгу с 
суммарным грузопотоком 

до 10 тысяч автомобилей в 
сутки в обоих направлениях, 
возрастающим в выходные 
дни дачного сезона. После 
реконструкции мостового 
перехода будет обеспече-
на ширина проезжей части 
8 метров, тротуар шириной 
0,75 м, пропуск временных 
нагрузок А-14,  Н-14.  

Елена ШАНЦЕВА, 
специалист по связям 

с общественностью
филиала ПАО «РусГидро» 

- «Нижегородская ГЭС», 
фото автора

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ЧТО за ложка и как она 
портит? Ответ – может 
быть, жители микро-

района «Лесозаводской» 
поймут, наконец, что микро-
район – это общий второй 
дом, где они проживают, 
значит, надо всё беречь и 
преумножать хорошее, а 
не уничтожать. Сажать цве-
ты возле дома, косить тра-
ву, красить газовые трубы, 
не загромождать проезды 
дровами, не сваливать в 
коллекторы мусор и спи-
ленные кустарники и ветви 
деревьев, которые мож-
но использовать для топки 
бань. А гнилые овощи пос-

Ложка дёгтя портит бочку мёда

ле весны, прежде чем вы-
валивать в контейнер, а не 
рядом с ним, - положить в 
тару, мешок завязать, чтобы 
не вываливалось содержи-
мое. Разве это так трудно 
сделать?

Вспоминаю времена, 
когда проходили праздники 
микрорайона. В программе 
было чествование ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, 
отмечались золотые юби-
леи, день студента и день 
первоклассника, награжда-
лись лучшие улицы, дома 
за содержание цветников. 
А какие на улице Моторной 

были выставки приусадеб-
ного хозяйства, образцы 
рукоделий! Сохранились 
фотоальбомы с каждого из 
праздников, по ним можно 
восстановить те времена, 
когда все мы жили дружно. 
Сейчас же всё изменилось.

Причиной раздора ста-
ло, как ни странно, общее 
благое дело - газифика-
ция микрорайона, которая 
начиналась в середине 
2000-х. Но вместо объеди-
нения получился раздор. 
Самыми обиженными ока-
зались люди малоимущие, 
инвалиды, многодетные. 
Они подключили свои дома 
к наружному газопроводу 
позднее. Ситуацией вос-
пользовалась «группа то-
варищей», хорошо извест-
ная во всём микрорайоне. 
Прошло несколько судов, 
которые поделили жителей 
на два лагеря.

И вот в июле этого года 
с газом произошло то, что 
и следовало ожидать. На 
наружном газопроводе 
произошла авария, газ от-

ключили. И вновь возникла 
конфликтная ситуация по 
сбору денег. Остались не-
довольные, единства между 
жителями опять не было. 

Сейчас реализуется мно-
го хороших проектов для 
людей. В микрорайоне ас-
фальтируются дороги, про-
ведено уличное освещение, 
заменены светильники, 
своевременно убирается 
мусор, привозят нам мо-
лочные, мясные и хлебо-
булочные изделия. Живи 
и радуйся! Но живут среди 
нас люди, которым не важно 
общественное благо, и всё 
они мерят рублём, есть вы-
года – делают, нет – ничего 
делать не будут. Да, есть та-
кая обидная поговорка «Не 
делай добра – не получишь 
зла». Но всю свою жизнь я 
стремилась помогать людям 
бескорыстно. Это заложено 
во мне с детства. И поэтому  
более по душе мне другая 
поговорка - «Делись всем, 
что у тебя есть, к тебе это 
возвратится вдвойне». Ею и 
живу.        Н. МАТВЕИЧЕВА

В газете «Новости Заволжья» от 24 июля был 
опубликован материал «Не по-хозяйски», в котором 
затронута тема отсутствия газа в домах частного 
сектора микрорайона «Лесозаводской». Сообщим 
читателям, что с 31 июля газ в дома микрорайона 
подан. Но жительница улицы Лесозаводской 
Н.А. Матвеичева, которая имела к газификации 
микрорайона непосредственное отношение, считает, 
что проблема куда глубже, чем кажется на первый 
взгляд. Вот какое письмо принесла она в редакцию.
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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21.07.2020                      № 40
Об утверждении  перечня имущества
федеральной собственности, предлагаемого
к передаче в муниципальную собственность
города Заволжья Городецкого муниципального
района Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений  в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 июня 2006 г. № 374 «О перечнях документов, необходимых для при-
нятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную соб-
ственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федераль-
ную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации» Дума города Заволжья решает:

1. Утвердить перечень имущества федеральной собственности, пред-
лагаемого  к передаче в муниципальную собственность города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, согласно 
приложению.

2. Поручить Администрации города Заволжья направить утвержден-
ный перечень в Территориальное управление Федерального агентства                             
по управлению государственным имуществом в Нижегородской области 
для рассмотрения и подготовки решения о передаче приведенного в нем 
объекта в муниципальную собственность города Заволжья Городецкого му-
ниципального района Нижегородской области в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
4.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                             

на постоянную комиссию Думы города Заволжья по бюджетным вопросам, 
финансовой, экономической и налоговой политике (А.К. Малов).      

Глава местного самоуправления                            В.А. РУМЯНЦЕВ
Приложение

к решению Думы г.Заволжья
от 21.07.2020 № 40

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества федеральной собственности, предлагаемого 

к передаче в муниципальную собственность
города Заволжья Городецкого муниципального района 

Нижегородской области

№ 
п/п

Пол-
ное 
наи-

мено-
вание 
орга-
низа-
ции

Адрес 
места 

нахожде-
ния 

организа-
ции

Наи-
мено-
вание 
иму-
ще-
ства

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализиру-
ющие 

характеристики 
имущества

1. Рос- 
иму-
ще-
ство

107139 
г.Москва, 
Орликов 

пере-
улок, д.3, 

корп.Б

Зе-
мель-
ный 
учас-
ток

Нижегородская 
область, Горо-
децкий район,  
г.Заволжье,ул.
Комсомоль-

ская, д.3

Категория земель 
– земли населен-

ных пунктов. 
Виды разрешенно-
го использования – 
для строительства 
административного 
здания и стоянки 
для автомобилей.
Площадь – 2499 

кв.м. 
Кадастро-

вый номер – 
52:15:0090510:78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

11.08.2020                                                                                               № 597
Об утверждении нормативов состава
сточных вод для объектов абонентов
централизованной системы водоотведения 
города Заволжья

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения 
и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами осуществления контроля 
состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728, Администрация города 
Заволжья постановляет:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов 
централизованной системы водоотведения города Заволжья согласно при-
ложению 1.

2. Запретить абонентам организаций, осуществляющих водоотведение 
в централизованную систему водоотведения города Заволжья, сброс ве-
ществ, не указанных в приложении 1.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
12.05.2004 № 2 «Об утверждении Правил приема сточных вод в систему 
коммунальной канализации города Заволжья».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Заволжья» 
и разместить на официальном сайте Администрации города Заволжья www.
zavnnov.ru.

И.о. главы Администрации города                      В.В. БЕЛОТЕЛОВ

  Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 
  Администрации города Заволжья

от 11.08.2020 №597

НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД
по предотвращению негативного воздействия на водный объект

для объектов абонентов города Заволжья
г. Заволжье

2020 год

Введение
Расчет нормативов состава сточных вод в отношении нормируемых ве-

ществ выполнен на основании постановления Правительства РФ №644 от 
29.07.2013г. в редакции изменяющих документов:

- Постановлений Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314,
от 14.11.2014 № 1201, от 05.01.2015 № 3, от 14.10.2015 № 1101,
от 03.11.2016 № 1134, от 23.12.2016 № 1455, от 26.12.2016 № 1498,
от 29.06.2017 № 778, от 12.04.2018 № 448, от 26.07.2018 № 875,
от 14.02.2020 № 144, от 22.05.2020 № 728.

1. Порядок установления нормативов состава сточных вод
1.1. В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов або-

нентов организаций, осуществляющих водоотведение, устанавливаются 
нормативы состава сточных вод.

1.2. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для загрязняющих 
веществ, в отношении которых в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, уста-
новлены нормативы допустимых сбросов.

1.3. Норматив состава сточных вод i-го загрязняющего вещества       (мг/
дм3) рассчитывается по формуле:

где:
НДСi - норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества, 

установленный для объектов данной централизованной системы водоот-
ведения (мг/дм3);

Эi - показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества 
очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение 
(процентов).

В случае, если расчетные значения       больше максимальных допусти-
мых значений показателей и концентраций по соответствующим загрязня-
ющим веществам (показателям), указанных в приложении № 5 к Правилам 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ №644 от 29.07.2013г., за величину     принимаются 

значения, указанные в этом приложении.
1.4. Показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества 

очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение 
(Эi) (процентов), определяется организацией, осуществляющей водоотве-
дение, по формуле:

 

где:

      -  усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества 
в сточных водах, поступающих на очистные сооружения организации, осу-
ществляющей водоотведение (мг/дм3);

     - усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества 
в сточных водах на выпуске сточных вод в водный объект с очистных соору-
жений организации, осуществляющей водоотведение (мг/дм3).

Расчет       и        выполнен за период июль 2019 - июнь 2020 года.
В случае, если определенное в соответствии с настоящим пунктом зна-

чение Эi составляет более 99 процентов, значение данного показателя при-
нимается равным 99 процентам. В случае, если определенное в соответ-
ствии с настоящим пунктом значение Эi является отрицательной величиной, 
значение этого показателя принимается равным нулю.

1.5. Нормативы состава сточных вод в отношении нитрат-аниона и  
нитрит-аниона не устанавливаются.

Таблица 1
Показатели        и         за период июль 2019-июнь 2020 года.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
показа-

теля

Един. из-
мерения

показатели Эффек-
тивность 

Эiдо 
очистки 

после 
очистки

1 Сухой 
остаток

мг/дм3 338 459 0

2 Нефте-
продукты

мг/дм3 2,09 0,14 93,301

3 Сульфаты мг/дм3 32 59 0

4 Хлориды мг/дм3 45,2 78,5 0

5 Железо мг/дм3 1,65 0,47 71,515

6 Медь мг/дм3 0,029 0,009 68,966

7 Цинк мг/дм3 0,217 0,044 79,724

8 СПАВ мг/дм3 0,97 0,04 95,876

9 Взве-
шенные 

вещества

мг/дм3 115,2 11,2 90,278

10 Фосфаты мг/дм3 2,2 2,49 0

11 Аммоний мг/дм3 28,12 1,72 93,883

12 ХПК мг/дм3 349,3 60,9 82,565

13 БПК мг/дм3 134 9 93,284

14 Хром (III) мг/дм3 0 0 -

15 Хром (VI) мг/дм3 0 0 -

Таблица 2
Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект 

для МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья.

№ п/п Наименование 
показателя

Един. измерения Допустимая 
концентрация

1 Сухой остаток мг/дм3 1000

2 Нефтепродукты мг/дм3 0,97

3 Сульфаты мг/дм3 54

4 Хлориды мг/дм3 105,1

5 Железо мг/дм3 0,1

6 Медь мг/дм3 0,001

7 Цинк мг/дм3 0,01

8 СПАВ мг/дм3 0,1

9 Взвешенные 
ещества

мг/дм3 17

10 Фосфаты мг/дм3 3,25

11 Аммоний мг/дм3 0,5

12 ХПК мг/дм3 15

13 БПК мг/дм3 3

14 Хром (III) мг/дм3 0,01

15 Хром (VI) мг/дм3 0,01

Расчет нормативов состава и свойств сточных вод
2.1.Сухой остаток

 =1000*100%/(100%-0%)=1000 мг/дм3

2.2. Нефтепродукты

 =0,97*100%/(100%-93%)=13,86 мг/дм3

2.3. Сульфаты
 
=54*100%/(100%-0%)=54 мг/дм3

2.4. Хлориды

 =105,1*100%/(100%-0%)=105,1 мг/дм3

2.5. Железо

 =0,1*100%/(100%-72%)=0,36 мг/дм3

2.6. Медь

 =0,001*100%/(100%-69%)=0,003 мг/дм3

2.7. Цинк

 =0,01*100%/(100%-80%)=0,05 мг/дм3

2.8. СПАВ

 =0,1*100%/(100%-96%)=2,5 мг/дм3

2.9. Взвешенные вещества

 =17*100%/(100%-90%)=170 мг/дм3

2.10. Фосфаты

 =3,25*100%/(100%-0%)=3,25 мг/дм3

2.11. Аммоний

 =0,5*100%/(100%-94%)=8,3 мг/дм3

2.12. ХПК

 =15*100%/(100%-83%)=88 мг/дм3

2.13. БПК

 =3*100%/(100%-93%)=43 мг/дм3

2.14. Хром (III)

  отсутствует

2.15. Хром (VI)

  отсутствует

Таблица №3

Норматив состава и свойств сточных вод для абонентов г.Заволжья.

№ 
п/п

Наименование 
показателя 

Един. измерения Допустимая 
концентрация

1 Сухой остаток мг/дм3 1000

2 Нефтепродукты мг/дм3 14,481

3 Сульфаты мг/дм3 54

4 Хлориды мг/дм3 105,1

5 Железо мг/дм3 0,351

6 Медь мг/дм3 0,003

7 Цинк мг/дм3 0,049

8 СПАВ мг/дм3 2,425

9 Взвешенные 
вещества

мг/дм3 174,857

10 Фосфаты мг/дм3 3,25

11 Аммоний мг/дм3 8,174

12 ХПК мг/дм3 86,034

13 БПК мг/дм3 44,667

14 Хром (III) мг/дм3 <0,01

15 Хром (VI) мг/дм3 <0,01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

11.08.2020                                                                                       № 598
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», 
распоряжением Правительства Нижегородской области от 02.06.2020 г. 
№ 561-р и Приказа Министерства информационных технологий и связи 
Нижегородской области от 30.06.2020 № 99-од Администрация города 
Заволжья постановляет:   

- внести следующие изменения в постановление Администрации  го-
рода Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской об-
ласти от 18.08.2017 г. № 523 (в ред. постановления от 29.05.2019 № 422) 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства, расположенного на территории города Заволжья  Горо-
децкого муниципального района Нижегородской области»:

1. В пункте 1.3.1. и далее по тексту слова «муниципального автоном-
ного учреждения Городецкого муниципального района Нижегородской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» заменить словами «государственного автоном-
ного учреждения Нижегородской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Городецкого 
муниципального района». 

2. В абзаце 2 пункта 1.3.2. и далее по тексту слова «Муниципальным 
автономным учреждением Городецкого муниципального района Ниже-
городской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - МАУ «МФЦ»)» заменить 
словами «Государственным автономным учреждением Нижегородской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Городецкого муниципального района» (ГАУ НО 
«МФЦ Городецкого муниципального района».

3. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обес-
печить опубликование данного постановления в газете «Новости Завол-
жья» и размещение на официальном сайте Администрации города За-
волжья в сети Интернет: zavnnov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы  Администрации                                        В.В. БЕЛОТЕЛОВ        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

11.08.2020                                                                                               № 599
Об утверждении проекта межевания территории
под многоквартирным домом 

  
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003                  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                            
в Российской Федерации», статьями  45, 46 Градостроительного Кодекса 
РФ, и рассмотрев протокол публичных слушаний от 05.08.2020 г., заклю-
чение о результатах публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии под многоквартирным домом № 11 по ул. Пирогова, Администрация 
города Заволжья постановляет:

1. Утвердить проект межевания территории под многоквартирным до-
мом № 11 по ул. Пирогова.

2. Отделу по общим вопросам опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Новости Заволжья» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Заволжья в сети Интернет (zavnnov.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы  Администрации                                                   В.В. БЕЛОТЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

11.08.2020                                                                                               № 600 
О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в городе Заволжье

На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 13 Правил землепользования и застройки города Завол-
жья Городецкого муниципального района Нижегородской области, ут-
вержденных решением Думы города Заволжья Городецкого муниципаль-
ного района Нижегородской области от 21.03.2018 № 17 (с изменениями 
от 30.10.2019 № 57), и заключения о результатах публичных слушаний от 
05.08.2020 г. Администрация города Заволжья постановляет:

1. Предоставить  Кудрину В.Г. разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных Правилами землепользова-
ния  и застройки города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, утвержденными решением Думы города За-
волжья Городецкого муниципального района Нижегородской области  от 
21.03.2018  № 17 (с изменениями от 30.10.2019 № 57), для территори-
альной зоны П-6- коммунальные предприятия IV-V класса вредности в 
части уменьшения минимально  допустимой площади с 24 кв.м до 18 кв.м 
земельного участка, расположенного  по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, городское 
поселение город Заволжье,  город Заволжье, район Малахово, террито-
рия, земельный участок 34/20  (под существующим гаражом).

2. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Заволжья»                                     
и разместить на официальном сайте Администрации города Заволжья в 
сети Интернет: zavnnov.ru.

И.о. главы  Администрации                                                   В.В. БЕЛОТЕЛОВ
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ООО «ПЛАЙВУД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- слесарей-ремонтников;
- монтажников технологического оборудования;
- токарей;
- фрезеровщиков;
- электромонтёров;
- сушильщиков шпона и фанеры;
- сортировщиков шпона и фанеры;
- резчиков шпона и облицовочных материалов;
- наладчиков деревообрабатывающего оборудования;
- починщиков шпона и фанеры;
- сборщиков;
- станочников ребросклеивающего станка;
- оператора котельной;
- операторов гранулятора;
- специалистов аппарата управления.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Достойную заработную плату
• Обучение на рабочем месте

• Доставку на работу.

Адрес: р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24. 
Тел.: +7-987-080-21-23; 8(83157) 2-20-05  

(отдел кадров), +7-915-945-21-83 (механик).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(904)787-64-77, 
Юрий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА В г. ЗАВОЛЖЬЕ

САНТЕХНИКОВ

Заработная 
плата 26 000 руб. 

без задержек

Заработная плата 
от 38 000 руб. 
без задержек

РАЗНОРАБОЧИХКАМЕНЩИКОВ
МОНОЛИТЧИКОВ

ОТДЕЛОЧНИКОВ

РЕМОНТ швейных машин, 
оверлоков. 

Тел. 8-950-626-58-88.

ПОВАРОВ
ОФИЦИАНТОВ
МЕДСЕСТРУ
ГОРНИЧНЫХ

В ГОРОДЕЦКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ПО ДИЕТПИТАНИЮ.

Заработная плата своевременно, 
действует система компенсационных и 
стимулирующих выплат, предоставля-
ются социальные гарантии. Предвари-
тельный медицинский осмотр оплачи-
вается работодателем.

Обращаться по адресу: 
г.Городец, ул.Речников, д.7, 

тел. 2-53-86.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

МБУ «ЗБИ» ИНФОРМИРУЕТ

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области

ПРОТОКОЛ
 «11» августа 2020 г. 09 час. 00 мин.                                        № 3

город Заволжье
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ 

СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ, 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
И ОБОРУДОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ «ЗАВОЛЖСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»

Присутствовали:
Румянцев Владимир Алексеевич - глава местного самоуправления го-

рода Заволжья, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Ларина Наталья Львовна - главный менеджер МБУ «Заволжский биз-

нес-инкубатор», секретарь комиссии;
Зябликова Татьяна Александровна - главный юрисконсульт МБУ «За-

волжский бизнес-инкубатор»;
Вилкова Ольга Евгеньевна - начальник отдела ОУиФО - главный бух-

галтер Администрации города Заволжья;
Шепелева Ольга Викторовна - начальник отдела по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации города Заволжья.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ознакомление с заявкой ООО «ЭКСПРЕСС МЕТАЛЛОКОН-

СТРУКЦИЙ» для предоставления нежилых помещений в здании МБУ 
«Заволжский бизнес-инкубатор».

2. Рассмотрение и оценка заявки субъекта МСП на право аренды 
нежилых помещений в Заволжском бизнес - инкубаторе.

СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии В.А. Румянцева о приеме заявок на учас-

тие в отборе субъектов МСП для предоставления им нежилых поме-
щений в здании МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор». Прием заявок 
осуществлялся с 03.06.2020 года. 

На дату проведения комиссии 11.08.2020 года к рассмотрению 
Комиссией допущена 1 заявка от субъекта МСП:

•на кабинет № 214 заявка от ООО «ЭКСПРЕСС МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ». Сфера деятельности компании – производство строи-
тельных металлических конструкций.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. По результатам рассмотрения и оценки заявки в соответствии 

с методикой, утвержденной постановлением Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района от 14.12.2018 № 958, 
предоставить:

• ООО «ЭКСПРЕСС МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» в аренду нежилое 
помещение № 214 в Заволжском бизнес - инкубаторе площадью 17,0 
м2, что составляет не более 15% для одного заявителя от площади 
нежилых помещений, предназначенных для сдачи в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

2. Установить: 
• Для арендатора ООО «ЭКСПРЕСС МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» 

понижающий коэффициент, применяемый к размеру рыночной 
арендной ставки, определяемой независимым оценщиком, в размере 
0,4.

3. Согласовать:
• для арендатора ООО «ЭКСПРЕСС МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» 

правоотношения по размещению и использованию нежилых помеще-
ний, установленные настоящим Протоколом, с 11.08.2020 года.   

4. Принято решение опубликовать протокол заседания Комиссии 
по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, заре-
гистрированных на территории города Заволжья, для предоставления 
им нежилых помещений в здании муниципального бюджетного уч-
реждения «Заволжский бизнес-инкубатор» в газете «Новости Завол-
жья», на официальном сайте Администрации города Заволжья www.
zavnnov.ru и на сайте www.biz-zvl.ru в сети Интернет.

Председатель комиссии: Румянцев В.А.
С протоколом № 3 от 11.08.2020 года ознакомлены: Ларина Н.Л., 

Зябликова Т.А., Вилкова О.Е., Шепелева О.В. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ АВГУСТА

19, среда – с 9.00 до 17.00
21, пятница – с 2.00 до 8.00
23, воскресенье – с 20.00 до 2.00
24, понедельник – с 12.00 до 17.00
28, пятница – с 5.00 до 9.00

«Нижегородские новости»

поздравляем 
с днём рождения -

юбилейной 55-летней датой -  
и желаем 

отличного здоровья, 
успехов в работе, счастья, 

радости и любви.

Сегодня время поздравлять,
Дарить улыбки и подарки!
Их было пятьдесят и пять –
Чудесных лет и очень ярких!
Пусть ждёт прекрасная пора
Больших успехов, достижений,
Счастливых дней, любви, добра
И самых светлых впечатлений!

Дорогих, любимых  
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА  
И ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ 

ЛАПШИНЫХ 

С любовью родители, сыновья, 
невестки, внуки Костя 
и Машенька

Восьмого сентября 
2020 г. с 10.00 до 13.00 
в помещении приёмной 
граждан губернатора и пра-
вительства Нижегородской 
области (г. Нижний Новго-
род, ул. Костина, 2) в ре-
жиме видеосвязи, обуслов-
ленном ограничениями, 
установленными Указом 
губернатора Нижегород-
ской области от 13 марта 
2020 г. № 27 «О введении 
режима повышенной готов-
ности», будет проводиться 
личный приём граждан за-
местителем губернатора 
Нижегородской области 
Давидом Валерьевичем 
Мелик-Гусейновым, коор-
динирующим работу орга-
нов исполнительной власти 
Нижегородской области по 
вопросам: 

- реализации государ-
ственной политики в со-
циальной и жилищной сфе-
рах;

- реализации и совер-
шенствования мер соци-
альной поддержки семьи, 
материнства, отцовства 
и детства, пожилых граж-

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Личный приём граждан в приёмной губернатора 
дан, ветеранов, участников 
боевых действий, инва-
лидов, включая создание 
условий, обеспечивающих 
повышение уровня жизни 
населения, адресную со-
циальную помощь гражда-
нам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
в том числе посредством 
разработки и реализации 
государственных (регио-
нальных) программ;

- развития социального 
жилищного строительства 
на территории Нижегород-
ской области;

- выполнения государ-
ственных обязательств по 
обеспечению жильём от-
дельных категорий граж-
дан;

- управления и распоря-
жения жилищным фондом 
Нижегородской области;

- профилактики соци-
ального сиротства, безнад-
зорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, 
обеспечения условий для 
социальной реабилитации 

детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и 
социально опасном поло-
жении;

- реализации молодёж-
ной политики;

- реализации государ-
ственной политики и осу-
ществления управления в 
сфере здравоохранения;

- реализации государ-
ственной политики в Ниже-
городской области в сфере 
образования, воспитания 
в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность, опеки и по-
печительства над несовер-
шеннолетними гражданами, 
социальной поддержки и 
социальной защиты обу-
чающихся в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность, ре-
ализации конституционного 
права граждан на образо-
вание и осуществляющих 
управление, государствен-
ного контроля (надзора) в 
области образования;

- реализации государ-

ственной политики в об-
ласти содействия занято-
сти населения.

На  приём  мо г у т  
записаться жители Ниже-
городской области, иные 
граждане Российской Фе-
дерации, иностранные 
граждане и лица без граж-
данства, законно находя-
щиеся на территории обла-
сти, если их вопрос не был 
решён на местном уровне 
и требуется личное участие 
заместителя губернатора 
Нижегородской области 
Д.В. Мелик-Гусейнова. 

Рекомендуемая продол-
жительность приёма одно-
го заявителя 15-20 минут.

Желающим предвари-
тельно записаться на при-
ём необходимо обратиться 
в приёмную граждан гу-
бернатора и правительства 
Нижегородской области по 
телефонам: (831) 439-04-
98, 430-96-39.

Запись на приём пре-
кращается за 5 рабочих 
дней до его проведения.

Приёмная граждан 
губернатора 

и правительства 
Нижегородской области

Все, кто интересуется 
городскими 

новостями, могут 
посмотреть 

сайт нашей газеты  
«Новости Заволжья»  

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

ПОКУПАЕМ ЛОМ. Дорого. 
Возможен самовывоз 

от 200 кг. 
Тел. 8-910-131-08-08. 
Лиц. № 037 от 28 июня 2016 г.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители города Заволжья!

В период с 18 по 21 августа 2020 года на территории города 
Заволжья будет проводиться проверка работоспособности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения.

Просьба населению сохранять спокойствие и никаких дей-
ствий не предпринимать. 

По качеству прохождения сообщений обращаться по теле-
фону 9-12-43.

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья
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