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ВИЗИТ

ВО ДВОРЦЕ культуры 
прошла его встреча 
с представителями 

СМИ 14 районов севера и 
центра области, входящих в 
Борский депутатский округ.

До встречи с депутатом 
журналисты собрались в 
музее истории города, где 
заведующей отделом музея 
И.Е. Беляковой им была 
предложена обзорная лек-
ция по истории города За-
волжья. 

Далее делегация журна-
листов перешла во Дворец 
культуры. В зрительном 
зале её встречали депутат 
ГД РФ А.А. Кавинов, глава 
МСУ Городецкого района 
А.Ю. Мудров и глава мест-
ного самоуправления горо-
да Заволжья Е.П. Носкова. 
Они обратились к собрав-
шимся со словами при-
ветствия, поздравили их с 
профессиональным празд-
ником - Днём российской 
печати (см. фото).

Журналисты посмотре-
ли три видеоролика, под-
готовленные работниками 
ДК и рассказывающие о 
промышленном потенциа-
ле города Заволжья. Далее 
состоялся «круглый стол» 
с участием депутата Кави-
нова и работников СМИ. О 
нём читайте на 2-й страни-
це газеты.

Наш корр.

В среду, 
13 января, 
состоялся визит 
депутата Госдумы 
А.А. Кавинова 
в Заволжье.

11.01.2021                                                              № 1
Об участии во Всероссийском   
конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 
Перечня поручений Президента Российской Фе-
дерации от 7 сентября 2017 года № ПР-1773, 
постановлением Правительства РФ от 7 мар-
та 2018 года № 237 «Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной под-
держки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощре-
ния муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды» Адми-
нистрация города Заволжья постановляет:

1. Принять участие во Всероссийском кон-
курсе на право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в муниципальных 
образованиях, имеющих статус исторических 
поселений федерального и регионального зна-
чения, а также являющихся городами с числен-
ностью населения до 100 тыс. человек (далее 
– «Всероссийский конкурс»).

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации города Заволжья от 
20.02.2020 №145 «О принятии решения по 
участию во Всероссийском конкурсе на право 
получения поддержки в целях реализации луч-
ших проектов создания комфортной городской 
среды в муниципальных образованиях, имею-

щих статус исторических поселений федераль-
ного и регионального значения, а также являю-
щихся городами с численностью населения до 
100 тыс. человек».

3. Объявить начало приёма предложений от 
населения муниципального образования город 
Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по выбору обществен-
ной территории, предлагаемой для участия во 
Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проек-
тов создания комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, имеющих ста-
тус исторических поселений федерального и 
регионального значения, а также являющихся 
городами с численностью населения до 100 
тыс. человек, начиная с 19 января 2021 года и 
заканчивая 03 февраля 2021 года. 

4. Утвердить пункты сбора предложений:
4.1. На бумажном носителе: 606520, Ниже-

городская область, Городецкий район, г. Завол-
жье, пр. Мира, дом 19, каб. 105;

4.2. В форме электронного документа: 
adminzvl@mail.ru.

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

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации города Заволжья В.В. Белоте-
лова.

Глава Администрации С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения 

«О внесении изменений и 
дополнений в Устав города 

Заволжья Городецкого 
муниципального района

 Нижегородской области»

11 января 2021 года  в  16.00 
в зале заседаний Администра-
ции города Заволжья, каб. 213, 
состоялись публичные слуша-
ния по проекту решения  «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав города Заволжья 
Городецкого муниципального 
района Нижегородской облас-
ти».

Публичные слушания на-
значены решением Думы го-
рода Заволжья от 16.12.2020 
№ 92 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту му-
ниципального правового акта 
о внесении изменений и до-
полнений в Устав города За-
волжья».

По итогам публичных слу-
шаний его участники постано-
вили:

1. Одобрить предложенный 
к рассмотрению проект  реше-
ния «О внесении изменений и 
дополнений в Устав города За-
волжья Городецкого муници-
пального района Нижегород-
ской области».

Дума города Заволжья
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В 2021 году размер максимального пособия по 
безработице составит 12 130 рублей, минимально-
го – 1500 рублей. Соответствующее постановле-
ние подписал председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Михаил Мишустин 31 декабря 
2020 года. 

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 31 декабря 2020 года №2393 «О размерах 
минимальной и максимальной величин пособия по 
безработице на 2021 год» предусматривает, что в пер-
вые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% 
заработка, но не более максимальной величины по-
собия, а вторые три месяца - 60% заработка, но не 
более 5000 рублей.

Максимальный размер пособия по безработице 
был увеличен с 8000 рублей до 12 130 рублей в мар-
те 2020 года. Изначально это было временной мерой 
поддержки безработных граждан в период распро-
странения коронавируса. Однако в конце года было 
принято решение сохранить максимальную планку 
пособия на том же уровне.

 Размер пособия определяется индивидуально для 
каждого безработного в соответствии с Законом РФ от 
19.04.1991 №1032-1.

Напомним, в соответствии с изменениями, вне-
сёнными 29 декабря 2020 года в Федеральный закон 
РФ от 19.06.2000 № 82-ФЗ  «О минимальном размере 
оплаты труда», МРОТ с 1 января 2021 года установ-
лен в сумме 12 792 рубля в месяц. Он устанавлива-
ется одновременно на всей территории Российской 
Федерации федеральным законом.

Управление по труду и занятости населения 
Нижегородской области

Пособие 
по безработице и МРОТ
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ЦЕНЫ

НА «КРУГЛОМ СТОЛЕ» ЖУРНАЛИСТОВБЛАГОУСТРОЙСТВО

В ХОДЕ состоявшегося 
«круглого стола» де-
путат рассказал, как 

шла работа Государственной 
Думы в непростой период 
пандемии. «Страна перехо-
дила на новые форматы и, 
конечно, это требовало опе-
ративных, проработанных 
законодательных решений. 
Дистанционная продажа без-
рецептурных лекарств, без-
заявительный порядок со-
циальных выплат, закон об 
удалённой работе – вот лишь 
некоторые темы, в решении 
которых сказали своё слово 
депутаты Государственной 
Думы. Разумеется, главной 
была и остаётся ситуация в 
регионах, на местах. Как ми-
нимум, три транша финансо-

Депутат Госдумы А.А. Кавинов: 
«За прошедший год мы все 

особенно оценили труд 
работников районных СМИ» 
Во встрече приняли участие редакторы 
14 районных газет и телерадиокомпаний. 
Депутат Госдумы поздравил 
всех журналистов и сотрудников 
средств массовой информации 
с профессиональным праздником. 

вой помощи из федерально-
го центра было направлено 
в субъекты, и что касается 
Нижегородской области, то 
объём оказанной ей финан-
совой помощи превышает 
показатели прежних лет. Не-
сомненно, важно, что и на 
следующий год депутатами 
был принят бюджет, который 
предполагает продолжение   
федеральных, партийных 
проектов на территориях», - 
сказал А.А. Кавинов.

Он также обратил вни-
мание, что практически пос-
тоянно находится на терри-
тории депутатского округа. 
«Контролирую, как реализу-
ются планы, - это и взаимо-
действие с подрядчиками, и 
проектные вопросы. Но это 

нормальная депутатская ра-
бота. Главное, что эти планы 
и возможности есть. Хочу от-
метить, что на данный мо-
мент во всех районах округа 
на строящихся объектах идёт 
нормальный рабочий про-
цесс», - добавил депутат.

В ходе «круглого стола» 
он обменялся с журналиста-
ми мнениями о проблемных 
темах, касающихся поддерж-
ки и развития районных СМИ, 
ответил на вопросы и побла-
годарил всех за работу.

«Наверное, за прошедший 
год мы все особенно оце-
нили труд профессиональ-
ных журналистов на местах. 
Именно они помогают разоб-
раться населению в обилии 
информационных потоков и 
комментариев. Каждый из 
них знает, что такое журна-
листская этика, понимает 
всю ответственность перед 
читателями за любое ска-
занное слово. А ещё вместе 
с медиками, соцзащитой, во-
лонтёрами в этот непростой 
период они тоже были и оста-
ются, так сказать, на передо-
вой событий. Благодаря им 

мы смотрим репортажи из 
ковидных госпиталей, сле-
дим за тем, как идут работы 
на объектах по партийным, 
федеральным, местным про-
ектам», - сказал Артём Кави-
нов. Он также напомнил, что 
ещё весной 2020 года вместе 
с журналистами 16 районов 
депутатского округа была 
реализована акция помощи 
работникам соцзащиты и ме-
дикам, волонтёрам, во время 
которой в медучреждения и 
учреждения бюджетной сфе-
ры было передано более  
9 000  многоразовых и одно-
разовых медицинских масок.

В завершении встречи де-
путат Государственной Думы, 
обратившись к журналистам, 
выразил надежду, что общи-
ми усилиями им удастся сде-
лать ещё немало добрых дел 
во благо развития родного 
края, в том числе и по реа-
лизации партийных проектов 
для жителей нашего округа, 
будущих избирателей.

Использована информация 
пресс-службы депутата.

Фото А. РИСИНЦА

ЦЕНА на подсолнечное масло за год взлетела 
на 25,91 процента, стоимость фруктов и ово-
щей - на 17,4 процента, крупы подорожали на 

20,12 процента, яйца - на 15,14 процента, макароны 
- на 12,08 процента.

Кроме того, взлетели цены и на такие продукты, как 
хлеб и хлебобулочные изделия (плюс 7,32 процента), 
рыба и морепродукты (5,18 процента), сливочное мас-
ло (4,15 процента), молоко и другие молочные про-
дукты (3,55 процента), мясо и птица (2,73 процента). В 
целом же продукты питания подорожали за прошлый 
год на 7,21 процента. Для сравнения, в 2019 году рост 
цен составил 2,75 процента.

В декабре рост цен на еду привёл к недовольству 
Президента России Владимира Путина. Как пояс-
нял глава Минэкономразвития Максим Решетников, 
рост цен на еду в России спровоцировали снижение 
урожая, падение курса рубля и рост мировых цен на 
продовольствие. В результате в стране впервые за 
последние годы ввели госрегулирование цен на про-
дукты.

Производители и ретейлеры 16 декабря подписали 
соглашение, согласно которому до 1 апреля 2021 года 
оптовая цена на сахар не должна превышать 36 руб-
лей за килограмм, а оптовая цена на подсолнечное 
масло не должна выходить за пределы 95 рублей за 
литр. Розничные цены на сахар и масло должны сос-
тавить 46 рублей и 110 рублей соответственно.

По информации «Интерфакс»

Сахар-песок 
возглавил список
Росстат назвал самый подорожавший 
в 2020 году продукт питания. 
Список возглавил сахар-песок, 
который за 12 месяцев прибавил 64,54 
процента, пишет «Интерфакс».

ПРЕИМУЩЕСТВ у них по сравнению с ко-
лонками у фильтровальной станции немало 
– удобная парковка машин, хороший напор 

воды, большее число колонок – не две, а три. Но 
вот с конца прошлого года и особенно в начале 
нынешнего все эти преимущества сошли на нет. 
Очереди стали скапливаться у колонок (чего ранее 
практически не бывало), а тут ещё одну из них за-
консервировали.

К нам в редакцию позвонили читатели газеты, ко-
торые обратили внимание на то, что с колонками 
надо что-то делать. Помимо того сказали, что тер-
ритория у колонок обледенела и стала напоминать 
каток.

Мы вышли на место. Действительно, одна из ко-
лонок не работала, но вот напор воды как будто вос-
становили - ёмкости наполнялись почти мгновенно. 
Территория после прошедшего снегопада тоже не 
выглядела особо угрожающей – ледяной корки поч-
ти не было. Однако вот надолго ли?

Не сказать, что нынешняя зима выдалась суро-
вой. Декабрь и первая декада января были мягкими 
и особых проблем работникам экстренных служб не 
доставили. Но вот всего два дня на прошлой неде-
ле – вторник и среда – вновь поставили перед ними 
проблему, как выдержать зимние катаклизмы. А 
впереди ещё полтора месяца зимы, да и март тоже 
можно считать зимним месяцем…

Так что же произошло с одной из трёх колонок? 
Скопление народа возле двух работающих крайне 
нежелательно. Набрать воды едут сюда со всего го-
рода, значит, это общегородская проблема.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

Минус колонка
Жители города уже привыкли 
к водопроводным колонкам 
возле сквера Победы, едут сюда 
с различными ёмкостями для того, 
чтобы набрать воды. 

ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Зарегистрировано Главным управлением 

Министерства юстиции РФ по Нижегородской области
Государственный регистрационный

№ ru5251910220200
РЕШЕНИЕ

от  18.11.2020                              № 78 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области

В целях приведения Устава города Заволжья в соответствие с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28,55 Устава города 
Заволжья,  Дума города Заволжья решает:

1. Внести в Устав города Заволжья Городецкого муниципального района Ниже-
городской области, принятый решением Думы города Заволжья от 30.01.2013 № 1, 
следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 2 дополнить пунктами 14) и 15) следующего содержания:
«14) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения города 

Заволжья (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая ор-
ганизация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения Администрацией 
города Заволжья присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме 
теплоснабжения на основании критериев и в порядке, которые установлены прави-
лами организации теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации;

15) ценовая зона теплоснабжения города Заволжья - территория, находящаяся 
в границах города Заволжья, которая соответствует критериям, установленными по-
ложениями статьи 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» и в которой цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения потребителям, ограни-
чены предельным уровнем цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям единой теплоснабжающей организацией, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».»;

1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовой зоне теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходи-
мых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности систе-
мы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

1.3. Часть 6 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, орга-

ном профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-

ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-

цией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уве-
домлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации.»;

1.4. абзац 5 части 2 статьи 39 Устава – исключить;
1.5. Пункт 1.1 части 1 статьи 46 дополнить подпунктом 3.1) следующего содержания:
«3.1) осуществление в ценовой зоне теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходи-
мых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности систе-
мы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;».

2. Решения Думы города Заволжья от 27.05.2020 № 22 и от 21.07.2020 №37 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья Городецкого муници-
пального района Нижегородской области» отменить.

3. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Нижегородской области для государственной регистрации 
в установленном законом порядке.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья» после его 
государственной регистрации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию Думы города Заволжья по законности и депутатской этике. 
Глава местного самоуправления                               Е.П. НОСКОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
города Заволжья от 24.12.2020 № 996

Прейскурант цен
на платные услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры 
города Заволжья» в 2021 году 

№
п/п

Наименование услуги и ее объем Цена (руб. без 
НДС)

1. Диско-танцевальные вечера (с чел.) 150,00
2. Вечер отдыха в здании Дворца культуры 600,00
3. Церемония бракосочетания 1600,00
4. Занятия в студиях (с 1 человека в месяц) 

- танцевальный коллектив (старшая группа)
- танцевальный коллектив (средняя группа)
- танцевальный коллектив (младшая группа)
- вокальный коллектив (старшая группа)
- вокальный коллектив (средняя группа)
- вокальный коллектив (младшая группа)
- студия эстрадного танца
- студия современного танца (старшая группа)
- студия современного танца (средняя группа)
- студия современного танца (младшая группа)
- студия современного танца «Kids»
- студия эстетической хореографии
- студия уличных танцев «Импульс»
- музыкально-вокальная студия

400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00

1000,00
1000,00
1000,00
1000,00

5. Содержание и использование помещений ДК (в 
час):
- зрительный зал
- зрительный зал (без балкона)
- сцена
- колонный зал
- выставочный зал
- балетный зал
- вестибюль
- кабинет № 7
- кабинет № 4
- кухня (служебный кабинет)
Использование и содержание помещений нежило-
го здания по адресу: г.Заволжье, пл.Ленина, д.1 (в 
час):
- зрительный зал
- холл
- антресоль (зал)
- платный туалет (разовое посещение)
Содержание и использование помещений Парка 
культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина (в час):
- летняя эстрада
- территория парка (1 кв.м)

2500,00
2100,00
700,00

1400,00
1350,00
1250,00
600,00
500,00
400,00
375,00

1500,00
1500,00
1200,00
20,00

1500,00
150,00

6. Использование аппаратуры (в час):
- звуковой
- световой

3000,00
3000,00

7. Разработка эскиза и оформление сцены, зала 1000,00
8. Художественное оформление сцены, зала 2000,00
9. Оформление стандартного рекламного щита 600,00

10. Услуги режиссера-постановщика по проведению 
театрализованного представления или торжествен-
ной программы 2000,00

11. Услуги работы звукооператора, светооператора 
(без аппаратуры) (в час) 2900,00

12. Работа ведущего концерта, конкурса, фестиваля  
(в час) 2900,00

13. Концертная программа:
-  сценический номер танцевального, вокального 
коллектива (старшая группа)
- сценический номер танцевального, вокального 
коллектива (младшая группа)
Вокальные номера:
- соло
- дуэт
- спектакль (детский театральный коллектив)
- спектакль (взрослый театральный коллектив)
-  сценическая хоровая программа
- сценическая программа ансамбля гармонистов
- сценическая программа ансамбля инструменталь-
ной музыки (живой звук)

3650,00

1500,00

2200,00
2900,00
4400,00
7300,00
7300,00
7300,00

10200,00
14. Подготовка и проведение игровой развлекательной 

программы (без призов) 2900,00
15. Запись фонограммы с обработкой 4500,00
16. Разработка и демонстрация видеороликов 2000,00
17. Разработка и демонстрация мультимедийных пре-

зентаций 4000,00
18. Подготовка и монтаж музыкального материала для 

мероприятия 1600,00
19. Прокат костюмов (сутки):

- 1 категория (стоимость 1 костюма свыше 3000,00 
руб.)
- 2 категория (стоимость 1 костюма от 1000,00 до 
3000,00 руб.)
- 3 категория (стоимость 1 костюма до 1000,00  руб.)

400,00

300,00
200,00

20. Установка экрана 500,00
21. Монтаж, демонтаж аппаратуры из зала в зал 1150,00
22. Стандартный фон (в час)

Тематическая трансляция (в час)
200,00
500,00

23. Трансляция рекламы по радио:
- стоимость самой рекламы
- стоимость одной трансляции 
Размещение рекламно-информационных материа-
лов на экране кинотеатра «Энергетик»:
- стоимость одного показа (30 сек.)

300,00
100,00

100,00
24. - Посещение экспозиций музея

- Виртуальная экскурсия
50,00

100,00
25. - Обзорная пешеходная экскурсия по городу «Город 

советской мечты»
- Обзорная автобусно - пешеходная экскурсия по 
городу «Город советской мечты»

1000,00

1500,00
26. Посещение выставочного зала музея истории 50,00
27. Показ кинофильмов (в нежилом здании по адресу: 

г.Заволжье, пл.Ленина, д.1):
2 D
Будни (пн-пт):
- 09:00 – 10:59
- 11:00 – 12:59
- 13:00 – 18:59
- 19:00 – 23:00
Сб., вс., праздники:
- 09:00 – 10:59
- 11:00 – 12:59
- 13:00 – 16:59
- 17:00 – 23:00
3 D
Будни (пн-пт):
- 09:00 – 10: 59
- 11:00 – 12:59
- 13:00 – 18:59
- 19:00 – 23:00
Сб., вс., праздники:
- 09:00 – 10.59
- 11:00 – 12:59
- 13:00 – 16:59
- 17:00 – 23:00

100,00
140,00
180,00
200,00

100,00
170,00
200,00
250,00

120,00
170,00
200,00
250,00

170,00
200,00
250,00
300,00

28. Подарочные сертификаты на показ кинофильмов 250,00

(Окончание постановления № 996 от 24.12.2020 «Об утверждении прей-
скурантов цен за оказываемые услуги юридическим и физическим лицам муни-
ципальными бюджетными и автономным учреждениями, подведомственными 
Администрации города Заволжья». Начало в № 2 от 15.01.21).     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
города Заволжья от 24.12.2020 № 996

Прейскурант цен
на платные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Заволжская 
централизованная библиотечная система» в 2021 году

№
п/п

Наименование услуги и ее объем ( руб. без НДС) Цена

1 Копирование одной страницы документа на копировальном ап-
парате (черно-белый вариант)

7,00

2 Сканирование одной страницы документа с последующей рас-
печаткой на принтере (черно-белый вариант)

10,00

3 Распечатка  одной страницы документа на принтере (черно-бе-
лый вариант)

7,00

4 Предоставление компьютерного оборудования для самостоя-
тельной работы (без доступа в сеть Интернет) (за 1 час)

25,00

5 Предоставление компьютерного оборудования для самостоя-
тельной работы в сети Интернет (за 1 час)

44,00

6 Компенсация за нарушение сроков возврата книг в абонемент-
ных отделах (за каждый день задержки  одного экземпляра)

3,00

7 Компенсация за нарушение сроков возврата книг из отдела чи-
тального зала (за каждый день задержки одного экземпляра )

9,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
города Заволжья от 24.12.2020 № 996

Прейскурант цен
на платные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 

муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты 
«Новости Заволжья» в 2021 году

№
п/п

Наименование услуги и ее объем Стоимость 
услуги (руб. 

без НДС)
1 Рекламные объявления (за 22 символа):

- для юридических лиц
- для физических лиц

40,00
30,00

2 Модульная реклама (1 кв.см.)
Скидки (% от стоимости заказа):
- более 7 публикаций  
- при заключении долгосрочного договора (не менее 960 
кв.см в год)
- рекламные агентства

25,00

20%

20%
20%

3 Рекламная статья, информационный материал на платной 
основе (за 1 кв. см) 15,00

4 Дополнительная плата за предоставление дополнитель-
ных услуг при подготовке и размещении рекламного мате-
риала (+ % к стоимости заказа):
- разработка макета, дизайн и верстка макета
- размещение рекламы на первой полосе газеты
- срочная публикация материала.

25%
25%
50%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
города Заволжья от 24.12.2020 № 996

Прейскурант цен
на платные услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам 

муниципальным бюджетным учреждением «Заволжский бизнес-инкубатор»
в 2021 году 

№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измере-

ния

Цена, руб.
Для 

сторонних 
потребите-

лей

Для компаний – 
резидентов МБУ 

«ЗБИ»

Аренда площадей здания Заволжского бизнес-инкубатора
1 предоставление в аренду на 

срок  не более 3 лет нежилых 
офисных помещений бизнес-
инкубатора субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства города Заволжья (с уче-
том понижающего коэффи-
циента к рыночной стоимости 
помещений в соответствии с 
отчетом об оценке)

м2 Не предо-
ставляется

103,60 руб. 
в первый год 

аренды,
155,40 руб. 

во второй год 
аренды,

207,20 руб. в 
третий год 

аренды

2 краткосрочная аренда конфе-
ренц-зала Заволжского биз-
нес-инкубатора:
- без дополнительного обору-
дования
- с дополнительным оборудо-
ванием

час

842,00

1672,00

Бесплатно, ис-
ходя из лимита 

- не более 5 
часов в месяц в 

совокупности

3 краткосрочная аренда учебно-
го зала Заволжского бизнес-
инкубатора:
- без дополнительного обору-
дования
- с дополнительным оборудо-
ванием (с мультимедийным 
оборудованием и мобильным 
классом)
- с мультимедийным оборудо-
ванием
- мобильный класс

час

346,00

4211,00

1196,00
3361,00

4 краткосрочная аренда перего-
ворной комнаты Заволжского 
бизнес-инкубатора:
- без дополнительного обору-
дования
- с дополнительным оборудо-
ванием

час

346,00

1056,00
Почтово-секретарские услуги

5 получение и последующая 
передача корреспонденции;

ед.

Не предо-
ставляется

Бесплатно
6 прием и отправка факсимиль-

ных сообщений для/от рези-
дента;

ед.

7 выделение городского теле-
фонного номера;

ед.

Юридические услуги
8 юридические консультации 

(устные)
1 

консуль-
тация

350,00 Бесплатно

9 составление проектов догово-
ров, претензий, жалоб, иных 
документов правового харак-
тера, кроме  процессуальных 
документов

1 до-
кумент

770,00 620,00

10 разработка положений, ин-
струкций, иных внутренних 
документов

1 до-
кумент

770,00 620,00

11 представление интересов в 
органах государственной вла-
сти, органах местного само-
управления, общественных и 
иных коммерческих органи-
зациях

1 день 1500,00 1200,00

12 - подготовка пакета учреди-
тельных документов, необхо-
димых для регистрации юри-
дического лица;

1 ком-
плект

4250,00 4250,00

13 - подготовка пакета  докумен-
тов  для регистрации в нало-
говой инспекции;

1 ком-
плект

4200,00 4200,00

(Приложение № 5 читайте на 4-й странице газеты).

14 внесение изменений в учре-
дительные документы орга-
низации (без учета стоимости 
государственной пошлины, но-
тариальных услуг по оформ-
лению генеральной дове-
ренности на представление 
интересов):
- смена директора организа-
ции;
- смена учредителей органи-
зации;
-изменение видов деятельно-
сти организации;
- смена наименования органи-
зации;
- смена юридического адреса 
организации;

1 вид из-
менений

1600,00

1600,00

1600,00

1600,00

1600,00

1280,00

1280,00

1280,00

1280,00

1280,00
Бухгалтерские услуги

15 Консультационные услуги по 
вопросам налогообложения и 
бухгалтерского учета

1 
консуль-

тация

230,00 Бесплатно

Консультационные услуги в области бизнес-планирования
16 Консультационные услуги по 

вопросам начала и ведения 
предпринимательской дея-
тельности (в т.ч. в качестве 
плательщика НПД – самоза-
нятым), вопросам участия в 
программах поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства, участия в образователь-
ных мероприятиях и выставоч-
но-ярмарочной деятельности.

1 
консуль-

тация

Бесплатно Бесплатно

17 Разработка упрощенных биз-
нес-планов на получение суб-
сидии на основе материалов 
заказчика

к одному 
проекту

6000,00 4800,00

18 Доработка готовых бизнес-
планов на получение субсидии 
на базе материалов заказчика

к одному 
проекту

4000,00 3200,00

19 Помощь в проведении марке-
тинговых исследований и рек-
ламные услуги (час)

1 час 370,00 300,00

20 Разработка презентации прос-
тая

1 стр. 500,00 300,00

21 Разработка презентации слож-
ная, с анимацией

1 стр. 1000,00 500,00

Услуги по разработке и дизайну документов
22 ксерокопия/печать черно-бе-

лая, А4;
1 стр. 6,00

- 15% от стои-
мости услуги 

для сторонних 
потребителей

23 ксерокопия/печать черно-бе-
лая, А4; 

1 лист 9,00

24 ксерокопия/печать черно-бе-
лая, А3;

1 стр. 14,00

25 ксерокопия/печать черно-бе-
лая, А3;

1 лист 22,00

26 печать цветная, А4, матовая                        
80 гр/м2 гр/м2

1 стр. 9,00

27 печать цветная, А4, матовая                      
120 гр/м2

1 стр. 17,00

28 печать цветная, А4, глянцевая                   
170 гр/м2

1 стр. 22,00

29 печать цветная, А4, глянцевая                   
250 гр/м2

1 стр. 24,00

30 печать цветная, А4, матовая                      
300 гр/м2

1 стр. 24,00

31 печать цветная, А4, матовая                       
80  гр/м2

1 лист 13,00

32 печать цветная, А4, матовая                      
120 гр/м2

1 лист 22,00

33 печать цветная, А4, глянцевая                   
170 гр/м2

1 лист 27,00

34 печать цветная, А4, глянцевая                   
250 гр/м2

1 лист 30,00

35 печать цветная, А4, матовая                      
300 гр/м2

1 лист 30,00

36 печать цветная, А3, матовая                        
80 гр/м2

1 стр. 20,00

37 печать цветная, А3, глянцевая                   
170 гр/м2

1 стр. 27,00

38 печать цветная, А3, матовая                        
80 гр/м2

1 лист 25,00

39 печать цветная, А3, глянцевая                   
170 гр/м2

1 лист 37,00

40 сканирование или распознава-
ние текста, А4;

1 стр. 15,00

41 набор текста, А4; 1 стр. 50,00
42 набор текста, А3; 1 стр. 100,00
43 ламинирование (формат А4); 1 лист 37,00
44 брошюрование на пластико-

вую пружину (до 40 стр. А4);
1 изд. 37,00

45 брошюрование на пластико-
вую пружину (41-55 стр. А4);

1 изд. 57,00

46 брошюрование на пластико-
вую пружину (55-120 стр. А4);

1 изд. 82,00

47 биговка, за 1 биг; 1 лист 2,00
48 степлирование; 1 ед. 2,00
49 создание дизайн-макета,

1 стр.;
1 стр. 500,00

50 набор нового текста в готовый 
шаблон, 1 стр.;

1 стр. 30,00

51 изготовление визиток (10 шт. 
на листе 300 гр/м2), односто-
ронние;

1 лист 35,00

52 изготовление визиток (10 шт. 
на листе 300 гр/м2), двухсто-
ронние;

1 лист 40,00

53 изготовление флаеров (3-4 
шт. на листе, 120 гр/м2) одно-
сторонние;

1 лист 25,00

54 изготовление флаеров (3-4 
шт. на листе, 120 гр/м2) двух-
сторонние;

1 лист 35,00

55 печать фотографий 10*15; 1 шт. 6,00 6,00
56 печать фотографий А4; 1 шт. 25,00 25,00
57 изготовление штендера (пла-

стиковая основа формата А3, 
ручка, цветное изображение);

1 изд. 350,00 350,00

Услуги по разработке и дизайну документов:
58 - создание дизайн-макета по-

лиграфической продукции, 1 
стр.;

1 стр. 500,00

- 15% от стои-
мости услуги 

для сторонних 
потребителей

59 - разработка презентации 
простая (без анимации и зву-
кового сопровождения, без ви-
деоэффектов, интерактивных 
переходов);

1 стр. 500,00

60 - разработка презентации 
сложная (с анимацией, видео-
эффектами, интерактивными 
переходами);

1 стр. 700,00

61 создание дизайн-макета фото-
коллажа, А4 (без распечатки);

1 стр. 150,00

62 создание дизайн-макета фото-
коллажа, А3 (без распечатки);

1 стр. 200,00
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

МАУ «Редакция газеты 
«Новости Заволжья» информирует 

об оказании платных услуг 
по размещению рекламы 

и объявлений.
Адрес: г. Заволжье, пр. Мира, д. 19.

Телефон 7-94-65.

ОБЫЧАИ

8(904)787-64-77, 
Юрий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
НАБИРАЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАЛА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ В г. ЗАВОЛЖЬЕ

САНТЕХНИКОВ

Заработная 
плата 26 000 руб. 

без задержек

Заработная плата 
от 38 000 руб. 
без задержек

РАЗНОРАБОЧИХКАМЕНЩИКОВ
ЭЛЕКТРИКОВ

ОТДЕЛОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
города Заволжья от 24.12.2020 № 996

Прейскурант цен
на платные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 

муниципальным бюджетным учреждением «Заволжский 
физкультурно-оздоровительный комплекс» в 2021 году

№ 
п/п

Наименование услуги и ее объем Цена 
(в руб. без НДС)

1. Прокат спортивного снаряжения и инвентаря:
- мешок спальный (за сутки)
- палатка туристическая с каркасом (дуговая) (за сут-
ки)
- палатка туристическая брезентовая (за сутки)
- заточка коньков (за пару)
- крепление лезвий коньков к ботинкам (за пару)
- установка лыжных креплений на лыжи
- прокат коньков (за час)
- прокат коньков (за месяц)
- прокат пластиковых лыж (за сутки)
- прокат деревянных лыж (за сутки)
- прокат пластиковых лыж (за месяц)
- прокат деревянных лыж (за месяц)
- прокат пластиковых лыж (за 2 месяца)
- прокат деревянных лыж (за 2 месяца)
- прокат пластиковых лыж (за 3 месяца)
- прокат деревянных лыж (за 3 месяца)
- проход в павильон (пользование гардеробом, ка-
тание на льду, посещение туалета) при организации 
массового катания на коньках.

170,00

200,00
150,00
100,00
130,00
120,00
75,00

500,00
90,00
60,00

530,00
380,00
830,00
660,00
1120,00
730,00

35,00
2 Предоставление помещений для организации спор-

тивно-оздоровительных и культурных мероприятий (в 
расчете на 1 час):
- банкетный зал (на лыжной базе)
- баня-сауна (на лыжной базе)
- баня-сауна (в плавательном бассейне)
- футбольное поле стадиона
- помещение стрелкового тира
- помещение и оборудование стрелкового стенда
- спортивный зал (ФОКа)
- спортивный зал (Дома спорта)

800,00
800,00
800,00
650,00
750,00
600,00
600,00
600,00

3 Оказание услуг по организации занятий в плаватель-
ном бассейне:
а) разовое занятие в спортивном зале плавательного 
бассейна (1час)
б) разовое занятие в плавательном бассейне (в тече-
нии 45 мин.)
- для детей
- для взрослых
в) абонемент на посещение бассейна для детей (на 
месяц)
- при двухразовом занятии в неделю
- при одноразовом занятии в неделю
г) абонемент на посещение бассейна для взрослых 
(на месяц)
- при двухразовом занятии в неделю
- при одноразовом занятии в неделю
- аренда плавательной дорожки (час)
д) абонемент для занятия аквааэробикой (на месяц)  
- при двухразовом занятии в неделю без сухого зала
- при одноразовом занятии в неделю без сухого зала 

60,00

70,00
150,00

560,00
280,00

1100,00
600,00

1800,00

1100,00
600,00

НА СПОРТИВНУЮ БАЗУ «МОРЕ СПОРТА» 
(ФЕДУРИНСКИЙ С/С) 

ТРЕБУЮТСЯ:
- специалист по информацион-

ному обслуживанию: 
администрирование информаци-
онных систем базы (электронные 
ключи, видеорегистрация и т.д.), 
обеспечение информационной 
безопасности, настройка компью-
терной и оргтехники, учёт компьютерной и оргтехники.     
З/плата 45000 руб.

График работы: пн.- пт. с 8.00 до 17.00, 
сб, вс. – выходные. Бесплатное служебное питание. 

Тел. 8-903-849-29-24.

НА СПОРТИВНУЮ БАЗУ «МОРЕ СПОРТА» 
(ФЕДУРИНСКИЙ С/С) ТРЕБУЮТСЯ:

- администратор на ресепшн,
з/плата  21000 руб.;
- горничные, з/плата  22000 руб.;
- кастелянша, з/плата 25000 руб.

В столовую: 
- повар, з/плата 35000 руб.;
- официант, з/плата 23000 руб.;
- кухонный работник, уборщик 
помещений столовой, з/плата 29000 руб.

Тел. 8-920-297-18-87.
В службу охраны:

- охранники, з/плата 14000 - 16000 руб. (график работы 
1/3);
- оператор камер видеонаблюдения, з/плата 18 000 руб. 
(график работы 2/2).

Тел. 8-960-181-83-39.
Мы предлагаем:

- официальное трудоустройство
- бесплатное служебное питание
- ежедневный трансфер из Городца, Заволжья.

Тел. 8-903-849-29-24.

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ежедневно с 6.30 до 8.00, с 18.30 до 20.00. 

Территория завода ШОТТ, тел. +7-920-029-81-40.

На производство в г. Заволжье требуются:
- сортировщик вторсырья. З/п 15000 руб.;
- разнорабочий, з/п от 20000 руб. 
Тел. 8-902-688-04-21.

Городецкое районное потребитель-
ское общество 19, 21, 26, 28 января 2021 
года  проводит перерегистрацию пайщиков, 
проживающих в г. Заволжье.

Для прохождения перерегистрации пай-
щикам необходимо обратиться в отдел 
кадров Городецкого райпо по адресу: г. Го-
родец, ул. Набережная Революции,  дом 
15.  Перерегистрация пайщиков будет про-
ходить с 10.00 до 16.00 часов с перерывом 
на обед с  12.00 до 13.00 часов.  При себе 
иметь паспорт и паевую книжку. Телефон 
для справок 9-17-13. При прохождении 
перерегистрации  просим соблюдать масоч-
ный режим.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ В ЯНВАРЕ

23 января, суббота - с 12.00 до 14.00
24 января, воскресенье - с 13.00 до 15.00
28 января, четверг - с 16.00 до 18.00
30 января, суббота - с 19.00 до 22.00

«Нижегородские новости»

ВХРИСТИАНСТВЕ со-
бытие входит в еди-
ный церковный празд-

ник Богоявления. Крещение 
в 2021 году, как и в другие 
годы, в соответствии с право-
славным календарём отме-
чается 19 января, и начина-
ется накануне, с сочельника. 
Крещение Господне завер-
шает Рождественские святки 

19 января – Крещение Господне
Крещение 
Господне входит 
в число главных 
двенадцати 
христианских 
праздников. В этот 
день православные 
отмечают не только 
Крещение Иисуса 
Христа, но и дату 
его рождения. 

и начинается строгим постом, 
который подготавливает ве-
рующих к другому большому 
церковному празднику - Бого-
явлению. 

Вечером, накануне тор-
жества, семья собирается 
за одним столом, на котором 
должны быть только пост-
ные угощения. Днём право-
славные отправляются на 
праздничную службу, после 
чего наполняют сосуды свя-
той водой. Считается, что 
простая вода, взятая даже 
из обычного водоёма, в этот 
день приобретает особые це-
лительные свойства. С ней 
связан и главный крещенский 
обряд - купание.

Именно поэтому верую-
щие по всему миру погружа-
ются в воду, подобно Христу. 
Таким поступком они закаля-
ют свой организм, смывают с 
себя грехи, приближаются к 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

                           
Кадастровым инженером Колосовой Юлией Викторовной, г.Городец, 

Нижегородская обл., ул.Новая, д.106, КП НО «Нижтехинвентаризация-БТИ 
Нижегородской области», Городецкое отделение; btigorodets@yandex.ru; 
тел.8(831)274-67-33; аттестат № 52-12-542; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-22204;СНИЛС 
022-939-501-50 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 52:17:0010302:98, расположенного по адресу: РФ, Нижегородская обл., Ба-
лахнинский р-н, коллективный сад «Россиянка», дом 23, выполняются кадас-
тровые работы по  уточнению местоположения границ земельного участка.                                                      

Заказчиком кадастровых работ является Жулин Николай Петрович, про-
живающий по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, 
ул. Пономарёва, д. 6, кв. 72, тел. 8-9601953089.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местополо-
жения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
г. Городец, ул. Новая, д. 106, каб.8 «21» февраля 2021 г. в 10 часов 00 минут.                   

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, г.Городец, ул.Новая, д.106,каб.8.

Обоснованные возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  
проведении согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на   
местности принимаются с «19» января 2021г. по «21» февраля 2021г. по адре-
су: Нижегородская обл., Городецкий район, г.Городец, ул.Новая, д.106,каб.8.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровых кварта-
лах: 52:17:0010302. 

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

Богу. Не каждый способен на 
такой поступок, да и недос-
таточно просто окунуться  в 
прорубь. 

Ночью вместе со священ-
никами люди отправляются к 
прорубям на водоёмах. Там 
вода освящается, потом те, 
кому разрешено это сделать, 
трижды окунаются в воду. На-
бирать святыню в храме мож-

но после вечернего богослу-
жения. Последний вариант 
наиболее распространён. А 
вот набирать водопроводную 
воду можно, только если нет 
реальной возможности схо-
дить в храм. Очень важно 
предварительно прочитать 
молитву. 

Источник: https://datochki.
ru/kreshhenie-v-2021

Реклама
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