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В общей сложности РусГидро направило 100 млн рублей в регионы присутствия энергохолдинга. Денежные средства предназначены 
для закупки необходимого медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарственных препаратов для 
лечения коронавирусной инфекции.                                                                                     Фото предоставлено Нижегородской ГЭС

ПОДПИСКА-2020

Подписная цена - 470 руб. 28 коп. Для 
участников Великой Отечественной войны, ин-
валидов I и II групп – 399 руб. 48 коп. 

Обращаем внимание! Изменился подпис-
ной индекс издания - ПИ 614.            

Идёт подписка на городскую газету 
«Новости Заволжья» на 2-е полугодие 2020 года. ПО ПОРУЧЕНИЮ гла-

вы региона, для под-
держки бизнеса, са-

мозанятых и безработных в 
бюджет планируется зало-
жить около 350 млн рублей. 
«Мы сохраняем все приня-
тые ранее на региональном 

Бюджет: 4,5 млрд рублей - 

Губернатор 
Нижегородской области 
Глеб Никитин внёс в 
Заксобрание региона 
проект поправок в бюджет 
на 2020 год.

уровне меры поддержки 
предпринимателей и закла-
дываем необходимую для 
этого сумму в бюджет», - от-
метил губернатор.

Глеб Никитин обратил 
внимание на увеличение 
суммы безвозмездных по-
ступлений из федерального 
бюджета на 4,5 млрд руб-
лей. 1,7 млрд рублей из них 
будет направлено на обес-
печение оказания меди-
цинской помощи больным 
коронавирусом, 32,2 млн 
рублей -  на приобретение 
аппаратов для искусствен-
ной вентиляции лёгких для 
медицинских организаций. 

«Хотелось бы поблагода-
рить федеральные органы 
власти за такую ощутимую 
поддержку нижегородцев. 
Эти средства выделены не 
только для борьбы с эпиде-
мией. Продолжается реали-
зация задач, поставленных 
Президентом РФ Влади-
миром Путиным перед Фе-

деральным собранием. 
1,2 млрд рублей будут на-
правлены на ежемесячные 
выплаты на детей 3-7 лет, 
416,5 млн рублей – на воз-
награждение за классное 
руководство. Продолжается 
реализация нацпроектов: в 
рамках нацпроекта «Эколо-
гия» мы направим 244,3 млн 
рублей на строительство 
и реконструкцию очистных 
сооружений», - рассказал 
Глеб Никитин. 

Также из федерального 
бюджета будет направлено 
544 млн рублей победителям 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды. Увеличены безвозмезд-
ные поступления от Фонда 
содействия реформирова-
нию жилищно-коммунально-
го хозяйства на переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда - на 1,004 
млрд рублей. Из средств 
регионального бюджета 

планируется выделить 708,8 
млн рублей дорожному фон-
ду Нижегородской области 
(в том числе на проектиро-
вание, строительство и ре-
конструкцию автомобильных 
дорог регионального и меж-
муниципального значения, 
субсидии муниципалитетам 
на ремонт дорог местного 
значения). Кроме того, сред-
ства с ряда бюджетных ста-
тей перераспределены на 
первоочередные в текущей 
эпидемиологической ситуа-
ции нужды.

Ранее министр финансов 
РФ Антон Силуанов отме-
тил Нижегородскую область 
среди регионов с высоким 
уровнем контрактации и ис-
пользования ресурсов мар-
товской дотации на борьбу с 
пандемией коронавируса.

По информации пресс-
службы губернатора 

и правительства 
Нижегородской области

из федерального бюджета 

ГБУЗ НО «Городецкая 
центральная районная 
больница» получила от 
ПАО «РусГидро» 5 мил-
лионов рублей на при-
обретение медицинского 
оборудования, в том чис-
ле многофункциональных 
кроватей для размещения 
больных, комплектующих, 
средств индивидуальной 
защиты и дезинфекции, 
лекарственных средств 
в целях предупреждения 
распространения корона-
вирусной инфекции и ле-
чения больных. 

«НА БАЗЕ Городец-
кой ЦРБ органи-
зован госпиталь 

на 196 коек для лечения 
пациентов с COVID-19. 
Расширено реанимацион-
ное отделение, подводят-
ся дополнительные кисло-
родные точки. На лечении 
уже находятся пациенты в 
тяжёлом состоянии. Фи-
нансовая помощь, ока-
занная РусГидро, очень 
поможет нашему учрежде-
нию. На предоставленные 
средства будут приобре-
тены специальные койки, 
СИЗы и прочее необходи-
мое оборудование», - го-
ворит главный врач ГБУЗ 
НО «Городецкая ЦРБ» На-
талья Чернобровкина.

Елена ШАНЦЕВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
филиала 

ПАО «РусГидро» - 
«Нижегородская ГЭС»

На сайте https://gorky-pobeda75.ru/ можно 
ознакомиться с интерактивной аудиовизуальной 
онлайн-выставкой «Горький - город трудовой 
доблести», которая показывает жизнь горьков-
чан в годы войны. 

Инициатором выставки стало правительство 
Нижегородской области при поддержке департа-
мента культуры Москвы, объединённой дирекции 
«Мосгорпарк», сада «Эрмитаж» и Нижегородского 
государственного историко-архитектурного му-
зея-заповедника (НГИАМЗ).

В период Великой Отечественной войны Горь-
кий внёс большой вклад в победу над противником. 
Именно здесь был создан уникальный военно-про-
мышленный комплекс предприятий, позволивший 
наладить выпуск практически всех видов оборонной 
продукции, включая оружие и снаряжение для су-
хопутных войск, танки, артсистемы, грузовики, пат-
роны, снаряды, самолёты разных типов, подводные 
лодки, а также взрывчатку и реактивное топливо. 

По информации пресс-службы губернатора 
и правительства Нижегородской области

«Горький - город 
трудовой доблести»
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ОН БЫЛ посвящён 
памяти Анатолия 
Алексеевича Попова, 

В НАШЕЙ семье слу-
чилась беда, мы с 
мужем оказались 

прикованными к койкам, 
а наши родные и близ-
кие нам люди работали 
и не могли оказать нам 
должного внимания. Тог-
да и появились в нашей 
квартире работники ГБУ 

С заботой о пожилых и больных
«ЦСОГПВИИ Городецкого 
района»: социальный ра-
ботник Оксана Валерьевна 
Киселёва и медицинский 
работник Валентина Алек-
сеевна Милицина. Под ру-
ководством заведующей 
отделом Починошновой 
Светланы Александровны 
они чётко и добросовестно 
исполняют свои должност-
ные обязанности.

Ведь нас, пожилых и 
больных людей, можно 
сравнить с малыми деть-
ми, мы, как и они, требуем 
заботы, защиты и помо-
щи. Порой в силу плохого 
здоровья, настроения не 

хотим говорить ни о чём, 
кроме как о своих боляч-
ках и страхе за своё буду-
щее, и вот здесь приходят 
на помощь соцработники. 
Они и беседу проведут, 
и лекарства купят, и вов-
ремя помогут их принять, 
приготовят что-нибудь 
вкусненькое, успокоят.

Где-то я слышала или 
читала, что соцработни-
кам нужны терпение, силы 
как у врача, учителя, свя-
щенника вместе взятых, 
особенно в настоящее 
неспокойное время. Они 
действительно к каждому 
подопечному находят нуж-

ный подход, выслушивают 
нас, помогают нам, и мы 
с нетерпением ждём, по-
тому что знаем – эти люди 
помогут нам и словом, и 
делом.

Спасибо руководителям 
заволжской социальной 
службы, всему коллективу 
соцработников, и особен-
но нашим милым, добрым 
О.В. Киселёвой и В.А. Ми-
лициной за их нелёгкий, 
добросовестный труд!

С уважением к вам, 
дорогие социальные 

работники, ваша 
подопечная Людмила 

Яковлевна ПОЛОЗОВА

Я и моя семья за 
последние годы узнала 
о тружениках города 
Заволжья, которые по 
долгу своей службы 
заботятся о пожилых и 
больных людях.

который долгие годы был 
тренером по боксу в коллек-
тиве физкультуры ЗМЗ (се-
годня – МБУ «Заволжский 
ФОК»), нашего мужа и отца.

Мы благодарны органи-
заторам и спонсорам тур-
нира, а это коллектив МБУ 
«Заволжский ФОК», ПАО 
«ЗМЗ» в лице генераль-
ного директора Р.Г. Горе-
вого, ООО «АДС» в лице 

Ю.Н. Дубова и А.И. Ива-
нова, ООО «Апельсин», от-
дельно - Е.А. Кокурочкину, 
С.А. Голованову, И.Н. По-
лозову, Ш.А. Алимурадо-
ву, С.И. Виноградову, А.В.  
Петрову, Е.А. Глухову, О.В. 
Домулатджановой.

Благодаря вам турнир 
получился очень интерес-
ным и запоминающимся 
для всех, прежде всего 

юных боксёров, которые 
тем самым получили опыт 
выступлений, сумели по-
казать своё спортивное 
мастерство, чего всегда 
добивался от своих боксё-
ров будучи тренером Ана-
толий Алексеевич.

Супруга 
Людмила Константиновна, 

сыновья Алексей 
и Александр

Дорогой нам турнир
В марте в Заволжье во 
второй раз прошёл турнир 
по боксу, в котором 
приняли участие юные 
боксёры из различных 
городов и районов 
Нижегородской области. 

ОНА РАССЧИТАНА 
на читателей всех 
возрастов. Для до-

Эта книга пронизана 
Любовью к родному краю 

машнего чтения завол-
жан, в кругу семьи – это 
лучшая книга! Даже наше 
поколение, которое роди-
лось, выросло и работает 
в нашем городе, не всегда 
знает историю улиц, пред-
приятий, людей, стоявших 
у истоков строительства 
Заволжья. 

Эта книга должна быть 
доступной для широкого 
круга читателей. Хотелось 
бы видеть её и в городских 
библиотеках, и в школьных.

Несмотря на большой 
объём (283 стр.), книга чи-
тается очень легко. Хочет-
ся прочитать её сразу, от 
начала и до конца. А потом 
возвращаешься к тем стра-
ницам, которые тебе осо-
бенно запали в душу. Вся 
книга пронизана добротой, 
заботой и любовью к род-
ному краю и людям, кото-
рые здесь живут. И слова 
Л.А. Беляевой этому пол-
ное подтверждение: «Лю-
бить людей и творить для 

них добро – должно быть 
главным в жизни каждого 
из нас» (стр. 274).

Хочется пожелать Лю-
бови Андреевне крепко-
го здоровья, творческой 
энергии, благополучия! И 
пусть доброта и любовь, 
которыми она щедро де-
лится с окружающими, воз-
вращается к ней вдвойне!                                                     

О. БЕЛОВА, 
директор ООО «Второй»

ОТЗЫВ

Книга заволжанки 
Л.А. Беляевой «Алфавит 
шагает по Заволжью» - 
это самая достоверная 
история строительства 
и развития города 
Заволжья. 

ВОТ и депутаты Думы 
г. Заволжья собра-
лись и решили вы-

садить в этот день семь-
десят пять саженцев (по 
числу победных лет) в го-
родском сквере Победы. 
В акции приняли участие 
А.И. Абрамов, А.В. Алек-
сеев, Е.А. Кокурочкин, 
И.А. Масленникова, А.И. 
Михеев и А.В. Строганов, 
к ним присоединились 
представитель «Молодой 
Гвардии Единой России» 
А. Волнухин, председа-
тель городского общества 
«Трезвость и здоровье» 
П.А. Горнов, директор 
ООО «Второй» О.П. Бело-
ва. Ранним утром 9 мая 
они приступили к делу.

Организаторские обя-
занности взял на себя 
председатель Думы В.А. 
Румянцев: он побеспоко-
ился о транспорте и ин-
вентаре.

Участники доброго на-
чинания с большим подъ-
ёмом провели меропри-
ятие. С соблюдением 
необходимых агротехни-

Высадили 75 саженцев
Массовые мероприятия 
на 9 мая 2020 года были 
отменены, но нельзя было 
отменить желание людей 
внести свою лепту в 
празднование этой даты.

ческих правил сажали они 
молодые липы, сосны и 
ели. В основном сажен-
цами было занято место в 
сквере Победы, обращён-
ное к федеральной трассе 
Нижний Новгород - Ива-
ново.

Помимо этого, депу-
таты в живой беседе по-

говорили о празднике 9 
Мая, вспомнили родствен-
ников-участников боёв и 
тружеников тыла, сошлись 
во мнении, что Россия не 
должна уступать в идеоло-
гической борьбе, с честью 
нести завоёванное кровью 
звание победителя в Вели-
кой Отечественной войне.

Депутатский субботник 
9 мая стал вкладом депу-
татов Думы в празднова-
ние юбилея Великой По-
беды.

А. АБРАМОВ, 
участник мероприятия, 

депутат Думы 
г. Заволжья

ОЧЕРЕДНОЙ ве-
сенний призыв 
будет прохо-

дить в особых усло-
виях. Согласно вне-
сённым коррективам, 
срок начала работы 
призывных комиссий 
определён с 12 мая 
2020 года, а дата от-
правок в войска - не 
ранее 20 мая. Данные изменения произошли с 
учётом изменения обстановки -  не допустить рас-
пространения коронавируса среди новобранцев и 
в воинских частях. В связи с этим принимаются 
все необходимые меры для исключения заноса ин-
фекции.

При вызове в военный комиссариат каждый 
призывник в приложении «Карта жителя Нижего-
родской области» для получения  OR- кода должен 
указать, что идёт в работающую организацию, де-
ятельность которой не приостановлена.

Призывной пункт военного комиссариата обеспе-
чен бесконтактными термометрами, медицинскими 
масками, дезинфицирующими средствами. Органи-
зовано раздельное посещение военного комисса-
риата с использованием запасного выхода. График 
работы призывных комиссий составлен с учётом 
разграничения по датам явки. Имеющие право на 
освобождение или отсрочку от призыва будут при-
ниматься отдельно от тех, кто готовится пополнить 
армейский строй. Выпускники общеобразовательных 
школ в данный призыв вызываться не будут. Тех же, 
кто не имеет непосредственного отношения к меро-
приятиям, связанным с призывом на военную службу, 
принимать не будут. Внесены изменения в регламент 
работы с целью сокращения одновременного массо-
вого прибытия граждан в военный комиссариат.

Усилен режим проветривания и обеззаражи-
вания помещений. Предусмотрена регулярная  
дезинфекция дверных ручек, выключателей, по-
ручней, мест общего пользования.

Перед отправкой на сборный пункт у призыв-
ников будут взяты тесты на COVID-19 бесплатно. 
Отправка будет осуществляться только после по-
лучения отрицательных результатов теста.

Перевозка граждан на сборный пункт будет 
осуществляться с использованием автотранспор-
та, прошедшего специальную дезинфекционную 
обработку, все призывники будут обеспечены ме-
дицинскими масками.  По прибытии на сборный 
пункт повторно все будут протестированы экс-
пресс-тестами на наличие вируса.

Перемещение новобранцев на открытом воз-
духе, в местах массового скопления людей – на 
вокзалах и аэропортах без использования меди-
цинских масок будет исключено. В залах ожидания 
вокзалов и аэропортов они будут размещены ком-
пактно и отдельно от остальных граждан.

С прибывающим молодым пополнением в во-
инских частях спланирован комплекс карантинных 
мероприятий, которые займут не менее 14 дней. 
На это время личный состав будет размещён в от-
дельных казармах, питание и обучение организо-
вано отдельно от остальных военнослужащих.

Для лиц, которым положена отсрочка от призы-
ва на военную службу, предусмотрены отдельные 
часы приёма. Основания прежние, все они из-
ложены в Федеральном законе «О воинской обя-
занности и воинской службе». Для получения от-
срочки необходимо прибыть по повестке военного 
комиссариата с подтверждающими документами, 
решение будет принимать призывная комиссия.  

Для определённой категории граждан, которые 
ранее были освобождены от призыва по состоянию 
здоровья, но хотят пройти службу в армии, законода-
тельством предусмотрена возможность повторного 
медицинского освидетельствования. После прохож-
дения медицинской комиссии они могут пополнить  
армейский строй. У молодёжи меняется отношение 
как в целом к армии, так и к службе, растёт уровень 
удовлетворённости условиями прохождения службы.

Как следствие, растёт и количество призывников, 
связывающих свою дальнейшую судьбу с армией. 
Сегодня в призывном строю всё больше тех, кто 
осознанно подошёл к этому этапу в своей жизни.

Со всеми проблемными вопросами, требую-
щими скорейшего разрешения, призывники и их 
родители могут  в любое время обратиться по 
«прямой телефонной линии» по телефонам: 9-21-
58 или 9-25-50 (доп. 225), где они получат полную 
информацию по призыву на военную службу.

В военном комиссариате Нижегородской облас-
ти «прямая телефонная линия» по вопросам при-
зыва граждан на военную службу будет работать 
по телефону 8(831) 419-79-14.

В. ЛЕБЕДЕВ, 
военный комиссар г. Городец, 

Городецкого района 
и городского округа Сокольский 

Нижегородской области

АРМИЯ

Стартовал 
весенний призыв
В соответствии с Указом Президента РФ 
от 30.03.2020 г. № 232 официально весенний 
призыв стартовал 1 апреля 2020 года. На 
военную службу подлежат призыву 135 тысяч 
человек. В Городецком районе и городском 
округе Сокольский планируется призвать 
более 100 человек.
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МОЁ ПЕРВОЕ впечат-
ление о нём было 
таким. Я впервые 

пришёл в драмколлектив 
по приглашению своего 
учителя Геннадия Михай-
ловича Табакова, там меня 
должны были рассмотреть 
и оценить – и я дрожал, 
боялся, но пришёл и ждал 
этого момента, как чуда. 
Мы пришли в большой зал, 
где  готовилась постановка 
современной пьесы. Само-
деятельные актёры играли. 
Вдруг где-то рядом  я ус-
лышал громкий поставлен-
ный голос: «Стоп!» На сце-
ну из зала шёл небольшого 
роста, чуть сгорбленный 
человек. Вот по лестнице 
он взобрался на сцену и… 
куда делась неуклюжесть? 
Он как будто вырос, рас-
прямился и начал пока-
зывать, как надо играть 
театральный кусок.  По-
казал одному, перешёл на 
другую сторону и показал 
другому. Оба показа были 
чёткими, острыми и ярки-
ми. Они не были похожи 
друг на друга, это были два 
разных персонажа. Потом 
человек опять превратился 
в маленького, сгорбленно-
го и спросил: «Понятно?» 

Он спустился в зал и 
сел в середине. Это и был 
Иван Яковлевич Горский.  
После репетиции Геннадий 
Михайлович представил 
меня ему. Иван Яковлевич, 
посмотрев, оценил меня и 
сказал: «Скоро премьера! 
Нам не хватает молодо-
го парня. Приходи, завтра 
будем репетировать». Так 
произошла моя первая 
встреча с этим удивитель-
ным, провинциальным ак-
тёром, о котором я читал, 
пожалуй, только в книжках. 
Моей любимой книгой в то 
время была книга о рус-
ском актёре Щепкине. 

После выпуска спектакля 
было театральное затишье. 
Городок Заволжье малень-
кий, спектакли театрально-
го коллектива играли ред-
ко. Иван Яковлевич узнал 
про мою мечту поступать 
в театральное училище и 

И.Я. Горский: его жизнь – это сцена
Одним из главных 
моих учителей стал 
режиссёр театрального 
самодеятельного 
коллектива Дома 
культуры г. Заволжья 
Иван Яковлевич 
Горский.

Александр Фёдорович Носов, 
заслуженный артист России

Работает в Нижегородском государственном ака-
демическом театре кукол с 1978 года после оконча-
ния Горьковского театрального училища.

Роли: Петух - «Теремок»  С. Маршака  (1989), Мед-
ведь - «Маша и Медведь» В. Швембергера  (1999), 
Папа Карло, Кот - «Золотой ключик», А. Толстой 
(2001),  Леший - «Аленький цветочек» (2002), При-
дворный – «Карлик Нос», Е.Черняк (2003), Волшеб-
ник – «Сказка странствующего факира» (2004),  Карл-
сон – «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»  
С. Прокофьева,  М. Микаэляна (2011) и другие.  
Вместе с НГАТК выезжал в 1995 г. в  Германию со 
спектаклем «Царевна – лягушка», был участником 
международных фестивалей театров кукол в Венгрии 
(1987), Франции (1988), Испании (1988) со спектак-
лем «По щучьему веленью» Е.Тараховской, в гастро-
лях по США (1990, 1994) со спектаклем «Теремок» 
С. Маршака.  Неоднократно посещал Германию со 
своими моноспектаклями.

Награждён Благодарственным письмом и Почёт-
ным дипломом губернатора Нижегородской области, 
премией им. Собольщикова - Самаринова, является 
лауреатом конкурса «Поют актёры драматического 
театра».

предложил мне заниматься 
с ним художественным сло-
вом. Я, конечно же, согла-
сился. Начались трудовые 
актёрские будни. Я прихо-
дил после школы, обычно 
вечером, и мы занимались 
с Иваном Яковлевичем тем, 
что читали басни, стихо-
творения, прозу. С первых 
занятий школьный репер-
туар мой учитель отложил в 
сторону. Потом я понял, что 
так ему хотелось расширить 
мой кругозор. Если мы чи-
тали басни, то это был Ла-
фонтен или Михалков, ко-
торого мы не проходили в 
школе. Из стихов были Ра-
сул Гамзатов, Иосиф Уткин, 
Александр Твардовский.  А 
проза – Алексей Толстой 
«Русский характер» и Чин-
гиз Айтматов «Солдатёнок». 
Занятия были настолько ин-
тересными и глубокими, что 
домой идти не хотелось. И 
не раз мы с моим учителем 
и педагогом долго не рас-
ходились и разговаривали 
на темы театра и театраль-
ной жизни. 

Обычно в конце заня-
тия приходила жена Ивана 
Яковлевича и покорно жда-
ла его на стульчике около 
аудитории, где мы зани-
мались. Она была намного 
моложе его. Было приятно 
видеть, как после заня-
тий или после репетиций 
они под ручку выходили из 
Дома культуры. 

Надо сказать, что Иван 
Яковлевич приходил на 

После премьеры спектакля «Забытый друг». Иван Яковлевич Горский 
четвёртый слева во втором ряду. 

Фото из фондов музея истории города Заволжья

занятия всегда, что на-
зывается, «с иголочки». Я 
не припомню, чтобы хоть 
раз он пришёл в галстуке: 
всегда выглаженный, оту-
тюженный, он ходил толь-
ко в бабочке или бантике. 
Такую особенность внеш-
него вида в то время я не 
видел больше ни у кого. 
Если в процессе занятий 
он снимал костюм, то всег-
да спрашивал разрешения. 

Я ходил к нему на за-
нятия не один, ещё он за-
нимался с двумя-тремя 
девочками. И если я прихо-
дил раньше, он сажал меня 
рядом и говорил: «Учись! 
Всегда полезно со сторо-
ны видеть, как занимаются 
другие». На себе я ощущал 
особое расположение Ива-
на Яковлевича. Мне даже 
кажется, что мне он пере-
давал свой лучший репер-
туар, который читал сам. 
Ведь из его учеников маль-
чик был один – это я. 

Что ещё сказать об этом 
учителе? В жизни и на за-
нятиях он был спокоен, но 
когда начинал что-то пока-
зывать или рассказывать,  
становился таким резким, 
возбуждённым, порой даже 
эксцентричным. От него 
я научился, не стесняясь, 
показывать свои чувства 
и эмоции. Мои познания 
о театре заметно вырос-
ли: театр стал для меня 
не только светом рампы 
и оваций, но и огромным 
трудом.

Иван Яковлевич расска-
зывал много театральных 
случаев из жизни актё-
ров. От него я узнал, что 
раньше существовали те-
атральные биржи. Актёры 
приезжали в Москву или 
Санкт-Петербург и ждали, 
когда приедет театраль-
ный продюсер и будет со-
бирать труппу на тот или 
иной спектакль. Отыграв 
положенный срок, опять 
биржа и опять новый театр, 
и новая труппа. Иван Яков-
левич ещё застал это, сам 
бывал на бирже и играл в 
сборных труппах в разных 
городах.  

ВОТ УЖЕ 41 год я рабо-
таю в Нижегородском 
академическом теат-

ре кукол. В театре сыграно 
более 100 ролей. Играл с 
талантливыми актёрами и 
актрисами как пожилого, 
так и молодого возраста. 
Приходилось видеть благо-
дарных зрителей Америки, 
Венгрии, Франции, Испа-
нии, Германии, Москвы и 
Ленинграда, Киева... Но 
всегда жила во мне память 
о моём учителе, талантли-
вом драматическом актёре, 
душевном человеке – Ива-
не Яковлевиче Горском.  

Воспоминания участника 
художественной 

самодеятельности 
заволжского 

Дома культуры 
Александра НОСОВА

ОДНАКО до сих пор не 
редки случаи, когда 
водители и пассажи-

ры ими пренебрегают. Пе-
чальная статистика показы-
вает, что в Нижегородской 
области за два месяца 2020 
года из 34-х погибших во-
дителей и пассажиров 27 не 
использовали ремни безо-
пасности.  

Ещё одним эффектив-
ным устройством является 
подушка безопасности. Но 
важно правильно её исполь-
зовать, особенно это касает-
ся случаев перевозки детей 
на передних сиденьях авто-
мобилей с использовани-
ем детских удерживающих 
устройств. 

Приведём пример: до-

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Дело было зимой. В те-
атре шла постановка пьесы 
«Валентин и Валентина» 
Михаила Рощина. Была 
трогательная сцена объяс-
нения в любви: главный ге-
рой Валентин стоял около 
фонаря, а перед ним сто-
яла Валентина. Шёл снег. 
В то время снег делали из 
ваты, её рвали на мелкие 
кусочки, и сверху рабо-
чие сцены разбрасывали 
её руками. Вата медленно 
летела и падала на сце-
ну. Обычно её (вату) рвали 
целую большую корзину. И 
вот на одном из спектаклей 

Театральные истории, рассказанные 
Иваном Яковлевичем Горским

подошло время этой сце-
ны – звучала лирическая 
мелодия, горел фонарь, и в 
свете этого фонаря стояли 
двое. Он: «Я люблю тебя». 
Она: «И я тебя люблю». Он: 
«Я тебя очень люблю». Она: 
«И я тебя очень». Вдруг, в 
самый разгар сцены, между 
двумя влюблёнными летит 
огромный, старый вале-
нок. (Рабочий сцены сверху 
разбрасывал вату и на нём 
были валенки на два разме-
ра больше, чем надо. Один 
и слетел).  Долго не могли 
успокоить развеселившую-
ся публику. 

В одном из театров слу-
жил пожилой актёр. Держа-
ли его за прежние заслуги и 
для того, чтобы в спектакле 
«Тристан и Изольда» было 
кому играть старого отца. 
Играл он без грима, потому 
что лет ему было столько, 
что грим ему был уже не ну-
жен. Герой Тристан на про-
тяжении спектакля проходит 
через все преграды, нахо-
дит Изольду  и с ней подхо-
дит к пещере, где в оковах 
томится умирающий отец. 
Он разрубает мечом цепи, 
отец выходит из пещеры и 
говорит одну-единственную 
фразу: «О, как тяжко мне!» 
Пожилой актёр иногда за-
бывал и эту единственную 
фразу, а за время спектак-
ля мог  и немного поспать. 
На одном спектакле в фи-

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Подушка безопасности: использовать правильно

рожно-транспортное проис-
шествие произошло 20 мар-
та в Московском районе г. Н. 
Новгорода. На перекрёстке 
столкнулись и получили ме-
ханические повреждения ав-
томобили Хендай и Киа. Из 
участников автоаварии никто 
не пострадал, кроме 5-лет-
него мальчика, сидевшего в 
автомобиле Киа на перед-
нем пассажирском сиденье 
в детском удерживающем 
устройстве. Сработавшая 
подушка, а сила её удара 
сопоставима с ударом бок-
сёра-профессионала, нанес-
ла травмы ребёнку. Повез-
ло, что ребёнок не получил  
серьёзных повреждений и 
после осмотра был отпущен 
домой. 

На первый взгляд, води-
тель автомобиля Киа обес-
печил безопасность сына, 
посадив его в сертифициро-
ванное автокресло. Однако 
водитель установил кресло 
на переднем пассажирском 
месте, являющимся по ста-
тистике одним из самых 
опасных мест в автомобиле, 
и не выполнил требования 
инструкции к автокреслу 
– отключить подушку безо-
пасности. Сработавшая в 
результате дорожно-транс-
портного происшествия сис-
тема безопасности нанесла 
ребёнку травму. 

Госавтоинспекция на-
поминает родителям, что 
только правильное исполь-
зование средств пассивной 
безопасности позволит из-
бежать травм и тяжёлых по-
следствий для пассажиров 
при ДТП. Безопасность де-
тей в автомобиле обеспе-
чивает сертифицированное 
кресло, которое лучше уста-

новить на заднем сиденье. 
Обязательное требование 
при перевозке детей в ав-
токресле на переднем пас-
сажирском сиденье – это 
отключение фронтальной 
подушки безопасности. Если 
в автомобиле не предусмот-
рено отключение подушки, 
значит установка детского 
автокресла недопустима. 

На территории, обслу-
живаемой МО МВД России 
«Городецкий», обстановка с 
детьми-пассажирами оста-
ётся достаточно сложной. 
Так, за три месяца 2020 года 
на территории Городецкого 
района произошло 7 ДТП с 
детьми, в результате кото-
рых 1 ребёнок погиб, 7 де-
тей получили ранения раз-
личной степени тяжести. 
Следует отметить, что 5 де-
тей пострадали в качестве 
пассажиров транспортных 
средств. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Городецкий»

Современные автомобили оборудованы 
различными активными и пассивными средствами 
безопасности. При этом одними из самых 
действенных продолжают оставаться ремни 
безопасности. 

Фото из Интернета.

нальной сцене, когда упали 
оковы, старый отец вышел 
и растерянно, почти не по-
нимая, что происходит, про-
изнёс: «О! О!» Актёры по-
нимают, что он забыл текст. 
И Тристан ему тихонечко 
подсказывает: «О, как тяжко 
мне!» Актёр-отец был ещё и 
немножко глуховат, поэто-
му переспросил Тристана: 
«О? О?». Тогда уже Изольда 
вместе с Тристаном подска-
зывают: «О, как тяжко мне!» 
Из суфлёрской будки (были 
времена, когда перед актё-
рами была небольшая буд-
ка, откуда суфлёр подавал 
текст) несутся те же слова: 
«О, как тяжко мне!» Старик-
отец, наконец, понял, в чём 
дело, подошёл к авансцене 
и дрожащим голосом вос-
кликнул: «О, кашки бы мне!» 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

заводское качество и надёжность.

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ!
8-904-397-52-20.

ИП Борисычев Д.А.

КАЧЕСТВЕННЫЕ теплицы от 9000 руб. 
Телефон 8-903-054-88-69.

ПРОДАЮ УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Сотовый поликарбонат. 8-920-064-12-19.

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ежедневно утром/вечером один час, з/п 10000 руб.

Тел. 8-987-753-91-68.

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 18000 руб. 
в месяц.

Тел.: 8-910-058-78-23; 
8-910-133-30-62.

(Продолжение постановления № 327 от 06.04.2020.  
Начало в № 35 от 28.04.2020).

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Нижегородской области, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работника МАУ 
«МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ Горо-
децкого района», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работника 
МАУ «МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ 
Городецкого района», решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме в Администрацию города Заволжья, в МАУ «МФЦ Го-
родецкого района» либо в администрацию Городецкого муниципального 
района, являющуюся учредителем МАУ «МФЦ Городецкого района» (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МАУ «МФЦ Горо-
децкого района» подаются руководителю МАУ «МФЦ Городецкого района». 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого рай-
она» подаются учредителю многофункционального центра или должностно-
му лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через МАУ «МФЦ Городецкого района», с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Администрации города Заволжья, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого рай-
она», работника МАУ «МФЦ Городецкого района» может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МАУ «МФЦ Городецкого района», единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 
и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, работника многофункционального цент-
ра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», их работни-
ков. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию города Заволжья, в МАУ 
«МФЦ Городецкого района», учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела 
по делам архитектуры и градостроительства или МАУ «МФЦ Городецкого 
района», предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
отдела по делам архитектуры и градостроительства или сотрудника МАУ 
«МФЦ Городецкого района», предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего раздела, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МАУ «МФЦ Городецкого района» либо организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего раздела, даются аргумен-

тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступ-
ления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, Администрации города Заволжья или МАУ «МФЦ Городецкого района» 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

(Со всеми приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации города Заволжья: www.zavnnov.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

28.04.2020                                                    № 362
О порядке предоставления субсидии автономным некоммерческим 
организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки малого 
и среднего предпринимательства города Заволжья, на частичное 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных 
с работой окон центра «Мой бизнес»

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями», Администрация города Заволжья постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии авто-
номным некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре 
поддержки малого и среднего предпринимательства города Заволжья, на 
частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с ра-
ботой окон центра «Мой бизнес» (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемую типовую форму соглашения (договор) о 
предоставлении субсидии из бюджета города Заволжья автономным не-
коммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки 
малого и среднего предпринимательства города Заволжья, на частичное 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с работой окон 
центра «Мой бизнес» (Приложение 2).

3. Отделу по общим вопросам опубликовать настоящее постановление 
в газете «Новости Заволжья» и разместить на официальном сайте Админи-
страции города Заволжья в сети Интернет (zavnnov.ru).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Заволжья
от 28.04.2020 № 362

ПОРЯДОК
предоставления субсидии автономным некоммерческим организациям, 

относящимся к инфраструктуре поддержки
малого и среднего предпринимательства города Заволжья,

на частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
связанных с работой окон центра «Мой бизнес»

(далее – Порядок)
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями» и определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидии автономным некоммерческим организациям, отно-
сящимся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предприниматель-
ства города Заволжья, на частичное финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с работой окон центра «Мой бизнес» (далее – субсидия).

1.2. Целью предоставления субсидии является частичное финансо-
вое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с работой окон центра 
«Мой бизнес» - оплата труда сотрудников с отчислениями (далее – затра-
ты) осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2018 – 2020 
годы», утвержденной постановлением Администрации города Заволжья от 
09.01.2018 № 1 (с последующими изменениями) за счет средств, предус-
мотренных на эти цели решением Думы города Заволжья от 25.12.2019  
№ 78 «О бюджете города Заволжья на 2020 год». Мероприятие реализу-
ется как инструмент развития малого и среднего предпринимательства 
– «Акселерация (ускорение роста) субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» - в рамках региональной составляющей национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

1.3. Главным распорядителем средств муниципального бюджета, осу-
ществляющим предоставление субсидии, является Администрация города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области (да-
лее – Администрация).

1.4. Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии могут 
принять автономные некоммерческие организации города Заволжья Горо-
децкого муниципального района Нижегородской области (далее – автоном-
ные некоммерческие организации, заявители), соответствующие следую-
щим требованиям:

1.4.1. Отнесение к инфраструктуре поддержки малого и среднего пред-
принимательства города Заволжья и соответствие требованиям, установлен-
ным статьей 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.4.2. Регистрация на территории города Заволжья Городецкого муни-
ципального района Нижегородской области не менее 1 (одного) года.

1.4.3. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджетную систе-
му Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области.

1.4.4. Не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
организации не введена процедура банкротства, деятельность не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.4.5. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед местным бюджетом. 

1.4.6. Не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

1.5. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора, прово-
димого комиссией по предоставлению субсидии автономным некоммерческим 
организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Заволжья, на частичное финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с работой окон центра «Мой бизнес» (далее – 
Комиссия), состав которой утверждается распоряжением Администрации.

1.6. Размер субсидии, предоставляемый заявителю на частичное фи-
нансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с работой окон 
центра «Мой бизнес», указанных в п.1.2 настоящего Порядка, составляет 
не более 50% от суммы затрат заявителя, направленных на цели в соответ-
ствии с п. 1.2. настоящего Порядка, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидии.

1.7. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
- заявитель – автономная некоммерческая организация города Заволжья 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, относящаяся 
к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства и по-
давшая конкурсную заявку на участие в конкурсном отборе по предоставле-
нию субсидии в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

- инфраструктура поддержки предпринимательства – организации, 
включенные в единый реестр организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, формиро-
вание и ведение которого осуществляет АО «Корпорация «МСП» на основа-
нии статьи 15.1. Федерального закона от 24.07.2007  №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства»;

- центр «Мой бизнес» – специально оборудованное помещение, предна-
значенное для организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, планирующим осуществление предпринимательской деятельности, 
управляемое единым органом управления, созданное в рамках реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

- окна центра «Мой бизнес» - модули, оформленные в соответствии с руко-
водством по использованию базовых констант фирменного стиля центра «Мой 
бизнес», предназначенные для организации оказания комплекса услуг, серви-
сов и мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской 
деятельности, в муниципальных районах (городских округах) Нижегородской 
области, расположенные на базе центров поддержки предпринимательства, в 
соответствии с Приказом АНО «Агентство по развитию кластерной политики и 
предпринимательства Нижегородской области» от 23.07.2019 № 258/ор.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Организатором конкурсного отбора является Администрация города 

Заволжья (далее - организатор конкурсного отбора).
2.2. Организатор конкурсного отбора размещает на официальном сайте 

Администрации zavnnov.ru (далее – официальный сайт) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Новости Заволжья» 
информационное сообщение о проведении конкурсного отбора по предо-
ставлению субсидии.

В сообщении о проведении конкурсного отбора должны быть указаны:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера телефо-

нов организатора конкурса, адреса его официального сайта и электронной  
почты, иная аналогичная информация;

- место и срок представления конкурсных заявок на участие в конкурсном 
отборе (дата и время начала и истечения срока подачи конкурсных заявок).

2.3. Конкурсная заявка включает в себя следующие документы:
2.3.1. Титульный лист по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Порядку.
2.3.2. Опись представленных документов по форме согласно Приложе-

нию 2 к настоящему Порядку.
2.3.3. Заявление на предоставление субсидии по форме согласно При-

ложению 3 к настоящему Порядку.
2.3.4. Копия сметы расходов автономной некоммерческой организации, свя-

занных с развитием и обеспечением работы окон центра «Мой бизнес», на теку-
щий год, заверенная руководителем автономной некоммерческой организации.

2.3.5. Копия утвержденного штатного расписания автономной неком-
мерческой организации, заверенная руководителем автономной некоммер-
ческой организации.

2.3.6. Копия договора безвозмездного пользования модулем окон цент-
ра «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», заверенная руководителем автономной некоммер-
ческой организации.

2.3.7. Копии учредительных документов и имеющихся изменений к ним, 
заверенные руководителем автономной некоммерческой организации.

2.4. Документы, которые заявитель вправе предоставить по собствен-
ной инициативе:

2.4.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или ее копия, заверенная заявителем, выданная по состоянию не ранее чем 
за месяц до подачи конкурсной заявки.

2.4.2. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной на-
логовой службы Российской Федерации от 20 января 2017 года № ММВ-
7-8/20@, выданная по состоянию не ранее чем за месяц до подачи заявки.

2.5. В случае, если заявитель не представил самостоятельно документы 
(их копии или сведения о них), указанные в подпунктах 2.4.1 – 2.4.2 пункта 2.4 
настоящего Порядка, они запрашиваются организатором конкурсного отбора 
у органов государственной власти и подведомственных им организаций, в рас-
поряжении которых находятся данные документы (их копии, сведения о них), в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия (далее - орга-
ны государственной власти) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации путем межведомственного информационного взаимодействия.

2.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 
им сведений и документов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.7. Автономная некоммерческая организация имеет право предоста-
вить только 1 (одну) заявку на участие в конкурсном отборе.

(Продолжение в следующих номерах).

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПО ВСПАШКЕ ВАШЕГО ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА МОТОБЛОКОМ Нева МБ 23, 10 
л.с., с фрезами-культиваторами. Стоимость от 500 
рублей за сотку. Целину не обрабатываю!!! Выезжаю 
за пределы города. Тел. 8-920-062-18-70.

МОЕМ ОКНА. 8-908-724-19-15.
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