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Этих дней не смолкнет слава
ОСТОРОЖНО, 
ТОНКИЙ ЛЁД!

ЮБИЛЕЙ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

КРЕМЛЬ. КОРПУС 1 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, МНЕНИЯ

Н.Новгород

ЧТЕНИЯ

ЗАСЕДАЛА 
КОМИССИЯ 

ТЕМА, выбранная для 
ставших традицион-
ными Епархиальных 

образовательных чтений, 
не случайна. В 2020 году 
наш народ будет отмечать 
75-летие Великой Победы. 

В Заволжской право-
славной гимназии памяти 
св. благоверного князя 
Александра Невского, где 
проходило мероприятие,  
участников чтений при-
ветствовал епископ Го-
родецкий и Ветлужский 
Августин. Здесь же была 
развёрнута большая экс-
позиция, рассказывающая 
о годах Великой Отечест-
венной войны. Состоялась 
работа по секциям. Высту-
павшие делились опытом 
работы с подрастающим 
поколением, говорили 
о значимости патриоти-
ческой работы в связи с 
вызовами в сегодняшней 
международной обста-
новке. Мероприятие было 
также посвящено 800-ле-
тию со дня рождения бла-
говерного великого князя 
Александра Невского. 

Наш корр.

В Городецкой епархии 
8 ноября прошли 
V Епархиальные 
рождественские 
образовательные чтения 
«Великая Победа: 
наследие и наследники. 
Мы - наследники побед».

Мы - наследники побед!                                                                                   Фото В. КАЗАРИНА из социальной сети ВКонтакте 

ПЕРВЫЙ заместитель 
секретаря Генераль-
ного совета партии 

«Единая Россия», депутат 
Государственной Думы РФ 
Ольга Баталина поддержа-
ла губернатора Нижегород-
ской области Глеба Ники-
тина в качестве кандидата 
на голосование. 

«Выдвижение и избрание 
на посты секретарей регио-
нальных отделений таких 
глав регионов, как губерна-
тор Нижегородской области 

Глеб Никитин стал секретарём 
НРО партии «Единая Россия»

Губернатор 
Нижегородской 
области Глеб Никитин 
избран секретарём 
Нижегородского 
регионального отделения 
партии «Единая 
Россия». Решение 
было принято в ходе 
очередной конференции 
регионального отделения 
партии, в которой приняли 
участие 227 делегатов. 

Глеб Никитин, органично и 
эффективно для развития 
потенциала партии», - от-
метила Ольга Баталина. 

Одним из ключевых на-
правлений работы партии, 
по её словам, в ближай-
шее время станет участие 
в работе по модернизации 
первичного звена медицин-
ской помощи. «Это то звено 
здравоохранения, на кото-

рое идёт наибольшее коли-
чество нареканий, и очень 
важно, чтобы это была внут-
ренняя, народная медицин-
ская программа. В форму-
лировании предложений 
гражданам будет помогать 
партия и депутатский кор-
пус», - подчеркнула замес-
титель секретаря Генсовета 
партии «Единая Россия».

«Основа партийной эти-

ки – умение держать слово. 
Надо, чтобы партия стала 
площадкой для формиро-
вания общественной воли, 
и люди убедились в том, 
что это не какая-то фор-
мальность. Планируем, что 
это найдёт своё отражение 
в конкретных решениях по 
принципу «обещано-сде-
лано», - отметил по итогам 
партийной конференции 
Глеб Никитин.

«Мы должны формиро-
вать приоритеты с учётом 
запросов людей и предла-
гать на уровне руководства 
партии и Генсовета новые 
партийные проекты. Воз-
никла идея партийного  про-
екта по защите историчес-
кой среды городов России. 
Такие вопросы мы будем 
обязательно обсуждать, и 
я уверен, что правильные 
инициативы коллегами обя-
зательно будут поддержа-
ны», - сказал Глеб Никитин. 

Пресс-служба РИК НРО 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

 фото А. МАКАРЫЧЕВОЙ

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ноября 2019 года, с 
17.00 до 18.00 будет организована «горя-
чая» телефонная линия по вопросам ЖКХ, 

благоустройства  и надёжности функционирова-
ния систем жизнеобеспечения района. 

В ходе рассмотрения обращений, поступив-
ших по телефону, ответ гражданам может быть 
предоставлен как в устной, так и в письменной 
форме в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 года №59 – ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 

Администрация района

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА!

Глава администрации Городецкого 
муниципального района Владимир Беспалов 
ответит на вопросы жителей по телефону 
«горячей» телефонной линии 8 (83161) 9-33-52. 

ПОДПИСКА

На шесть первых месяцев 2020 года мож-
но подписаться по цене 442 руб. 20 коп. Есть 
льготы для участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов I и II групп – 374 руб. 94 коп.

Соответственно для тех, кто захочет подпи-
саться на три месяца, подписная цена будет со-
ставлять 221 руб.10 коп.,  для льготников – 187 
руб. 47 коп.                                        Редакция

Идёт подписка на газету «Новости Заволжья» 
на 1-е полугодие 2020 года. Она продлится 
до 20 декабря.

Оставайтесь с нами 
в 2020 году!
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВЕСТИ ОЗС ПРОФИЛАКТИКА

ДЕПУТАТЫ фракции предлагают изменить 
порядок расчёта среднедушевого дохода 
граждан для оказания им государственной 

социальной помощи. А именно, при продлении 
(подтверждении) права на получение конкретной 
социальной выплаты не учитывать размер данной 
выплаты за предыдущий период.

В настоящее время размер среднедушевого 
дохода рассчитывается с учётом ранее назначен-
ной социальной выплаты, что приводит либо мо-
жет привести к превышению установленного зако-
нодательством «критерия нуждаемости» и к отказу 
в продлении выплаты.

Для урегулирования данного вопроса необходи-
мо внести изменение в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 20 августа 2003 года 
№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при 
расчёте среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания 
им государственной социальной помощи».

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за-
меститель председателя Законодательного собра-
ния Нижегородской области Ольга Щетинина: 

«К нам неоднократно обращались граждане с 
просьбой решить данный вопрос на законодатель-
ном уровне. В настоящее время при обращении в 
органы социальной защиты за продлением права 
на получение какой-либо социальной выплаты учи-
тываются общие доходы граждан с учётом суммы 
уже назначенного и выплачиваемого им пособия. 
И нередки случаи, когда общая сумма доходов из-
за этого превышает установленный законодатель-
ством «критерий нуждаемости», что не позволяет 
гражданам в дальнейшем рассчитывать на прод-
ление данной выплаты». 

Управление по взаимодействию со СМИ 
областного Законодательного собрания 

Автопарки будут 
обновляться

В ЧАСТНОСТИ, до конца года региональный 
минтранс планирует собрать информацию от 
муниципальных автопредприятий, чтобы на 

её основе разработать программу по обновлению 
подвижного состава на ближайшие пять лет. Павел 
Саватеев подчеркнул, что работа по обновлению 
подвижного состава уже начата: для Арзамаса за-
куплено 17 автобусов, они уже работают на город-
ских маршрутах. Автопарк в этом году пополнится 
52 новыми автобусами (часть из них уже прибыла 
в город), для Нижнего Новгорода до конца года 
планируется закупить 200 новых автобусов.

Кроме того, пересматриваются методики ком-
пенсации перевозчикам выпадающих доходов от 
перевозки льготников. «Внедрение АСОП позволя-
ет выплачивать перевозчикам компенсации выпа-
дающих доходов, исходя из реального числа пере-
везённых льготников», - пояснил Павел Саватеев.

Напомним, что часть льготных категорий граж-
дан уже пользуются транспортными картами. Мин-
транс Нижегородской области готовит предложе-
ния по переводу на транспортные карты учащихся 
и студентов. Предлагаются четыре новых вида 
проездных документов: на 20, 40 и 60 поездок, ко-
торые будут действовать три месяца, и безлимит-
ный проездной документ сроком на один месяц. 
Предусматриваются новые тарифы без привязки к 
одному маршруту – это важно в тех случаях, ког-
да кроме школы детям и подросткам необходимо 
добраться до кружков и спортивных секций. Рас-
чётная стоимость одной поездки для учащихся и 
студентов составляет около 10 рублей.

Министр транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области Павел Саватеев в 
рамках правительственного часа рассказал 
депутатам нижегородского Законодательного 
собрания о работе, которую региональный 
минтранс проводит по оптимизации 
пассажирских перевозок.

Инициатива 
депутатов

Фракция «Единая Россия» 12 ноября внесла 
на рассмотрение в региональный парламент 
проект обращения Законодательного собрания 
Нижегородской области к министру труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
М.А. Топилину. 

Фото из Интернета.

ДЛЯ обмена мнением 
в малом зале адми-
нистрации района 

собрались представители 
правоохранительных орга-
нов, профильных подраз-
делений администрации, 
члены КДН и руководители 
образовательных органи-
заций Городецкого района, 
вела заседание замести-
тель главы администрации 
Татьяна Смирнова. 

Статистику правонару-
шений с участием детей и 
подростков за 9 месяцев 
текущего года сообщи-
ла собравшимся и.о. на-
чальника ОДН МО МВД 
России «Городецкий» И.А. 
Жарёнова. По её данным, 
анализ преступности сре-
ди несовершеннолетних 
показывает, что по окон-
ченным уголовным делам и 
за 9 месяцев 2019 года на 
территории района наблю-
дается рост уровня под-
ростковой преступности в 
сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года. Так, 
количество преступлений, 
совершённых несовершен-
нолетними, возросло с 10 
до 32, количество тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний, совершённых несо-
вершеннолетними, увели-
чилось с 1 до 12. При этом 
из 32 преступлений 25 со-
вершены ранее текущего 
года (уголовные дела были 
возбуждены в 2018 году). 

Докладчик отметила, 
что отделом по делам не-
совершеннолетних прово-
дится большая профилак-
тическая работа, ведутся 
разъяснительные беседы 
с трудными подростками 
и их родителями, особо 

В интересах прав 
подрастающего поколения

Как уберечь подростков 
от совершения 
правонарушений, от 
вредоносной информации 
и предупредить 
возникновение негативных 
и социально опасных 
ситуаций с их участием 
- эти вопросы стали 
главными на расширенном 
заседании районной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав.

контролируется соблюде-
ние запрета на продажу 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним.  

Председатель КДН Т.В. 
Смирнова отметила, что 
в основе большой плано-
мерной  работы комиссии 
лежит межведомственное 
взаимодействие и консо-
лидация усилий всех заин-
тересованных сторон.

– Вместе с вами мы 
продолжаем работать в 
поле действующего зако-
нодательства. От качества 
нашей работы зависит 
очень многое, а это значит, 
работа КДН, педагогов на-
ших школ и правоохрани-
тельных органов должна 
строиться на тесном взаи-
модействии, оперативном 
предоставлении нужной 
информации и готовности 
в любой момент ответить 
на все касающиеся наших 
учеников вопросы, - под-
черкнула она. 

С подробным докладом 
об итогах работы комис-
сии за отчётный период 
выступила главный специ-
алист, обеспечивающий 
деятельность КДН Н.С. 
Андреичева. За 9 месяцев 
2019 г. на заседаниях КДН  
и ЗП был рассмотрен 341 
материал, приняты меры 
воздействия в отношении 
245 несовершеннолетних 

(в 2018 году - 288 матери-
алов в отношении 235 не-
совершеннолетних). Так, 
увеличилось число уча-
щихся школ, совершивших 
правонарушения и анти-
общественные поступки 
(с 167 до 186 чел., с 189 
до 244 правонарушений), 
и снизилось общее коли-
чество учащихся учрежде-
ний профессионального 
образования, совершив-
ших правонарушения (с 
60 до 57 чел., с 88 до 73 
правонарушений соответ-
ственно). Среди рекомен-
дательных мер, которые 
необходимо принять к све-
дению директорам всех 
образовательных учреж-
дений района,  Наталья 
Сергеевна назвала актив-
ную внеклассную работу 
и обеспечение занятости 
подростков в свободное 
от учёбы время, регуляр-
ное информирование ро-
дителей о необходимости 
исполнения ФЗ «О мерах 
по профилактике безнад-
зорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», 
запрете бесконтрольного 
нахождения подростков в 
запрещённых местах (под-
валах, нежилых аварийных 
зданиях) и в ночное время.

Разъяснения по вопросу 
об организации и проведе-
нии работы с несовершен-

нолетними, приступившими 
к обучению в общеобразо-
вательных организациях и 
систематически пропускаю-
щих занятия без уважитель-
ной причины, представила 
начальник управления обра-
зования и молодёжной по-
литики администрации рай-
она Е.В. Малышева. Также в 
ходе заседания были заслу-
шаны доклады начальника 
сектора социально-право-
вой защиты детей Л.Ю. Шу-
магиной и директора ГБУ 
«Центр социальной помощи 
семье и детям Городецкого 
района» Т.В. Сметаниной, 
которые рассказали о рабо-
те с подростками в рамках 
своей компетенции. 

По итогам заседания 
были приняты решения 
по каждому направлению 
деятельности профильных 
подразделений. Замести-
тель главы администра-
ции района Т.В. Смирнова 
призвала присутствовав-
ших не оставаться равно-
душными к озвученным 
проблемам и совместно 
продолжать повышать уро-
вень эффективности этой 
важной и очень ответ-
ственной работы.

Оксана БЕЛОВА,
пресс-служба 

администрации 
Городецкого района,

фото автора

РЕАЛИЗУЕМАЯ налого-
вой службой програм-
ма по «обелению» 

бизнеса в разрезе отрас-
лей экономики направлена 
на создание равных бла-
гоприятных условий для 
честного ведения бизнеса 
всеми плательщиками. Об 
этом рассказал журналис-

Руководитель УФНС: 
«нет!» - «теневым» зарплатам

там руководитель УФНС 
России по Нижегородской 
области Виктор Алексеевич 
Большаков на состоявшей-
ся пресс-конференции.

Источником выплаты «те-
невой» заработной платы 
чаще всего являются фик-
тивные затраты и завышен-
ные вычеты по НДС. Таким 
образом, это свидетель-
ствует о «клубке» бухгалтер-
ских и финансовых наруше-
ний. Получение заработной 
платы гражданами «в кон-
верте» приводит к их со-
циальной незащищённости. 
Но зачастую лица, получаю-
щие зарплаты «в конверте», 
сообщают о недобросо-
вестном работодателе толь-
ко при наступлении тяжёлой 
жизненной ситуации, на-
пример, получении травмы 
на производстве или, что 
ещё хуже, в случае смерти 
работника при исполнении 

своих трудовых обязан-
ностей и др. Кроме того, в 
случае смерти кормильца 
его дети лишаются пенсии 
по потере кормильца, или 
она выплачивается в значи-
тельно меньшем размере. 

В завершении пресс-
конференции Виктор 
Алексеевич Большаков 
отметил, что налоговыми 
органами проводится ак-
тивная работа не только 
с работодателями, выпла-
чивающими заработную 
плату ниже МРОТ, но и 
ниже средней зарплаты по 
отрасли. В течение 2019 
года рассмотрены рабо-
тодатели, осуществляю-
щие деятельность в сфере 
пассажирских перево-
зок (маршрутными такси), 
здравоохранения (частные 
медицинские клиники) и 
строительства. В ближай-
шее время планируется 

рассмотрение организа-
ций, осуществляющих дея-
тельность в сфере частных 
охранных служб и общест-
венного питания (рестора-
ны).

В результате рабо-
ты налоговых органов по 
легализации заработной 
платы за 8 месяцев 2019 
года в консолидированный 
бюджет области дополни-
тельно поступило 449,8 
млн рублей.

«Работа в данном на-
правлении даёт наилуч-
шие результаты, т.к. рас-
смотрев всего несколько 
организаций, мы получаем 
волновой эффект по всей 
отрасли», - заключил Вик-
тор Алексеевич.   

Управление Федеральной 
налоговой службы 
по Нижегородской 

области

Сегодня одной из 
основных задач 
Федеральной 
налоговой службы 
является побуждение 
налогоплательщиков 
добровольно отказаться 
от применения 
агрессивных схем 
минимизации налогов 
и в текущем периоде 
обеспечить поступления 
налогов в бюджет в 
полном объёме. 
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯЮБИЛЕЙ

О ТОМ, как подгото-
вилось учреждение 
к празднику, мы уже 

рассказывали на страницах 
нашей газеты. Само тор-
жество прошло на высоком 
эмоциональном подъёме.

К нему ДК подошло об-
новлённым в полном смыс-
ле этого слова. Выиграны 
два гранта, благодаря ко-
торым приобретено и ещё 
будет приобретаться новое 
современное оборудо-
вание. Новый дизайн при-
обрела сцена. Заполнен-
ный зал подтверждал суть 
праздника - в Заволжье чтут 
и помнят традиции, сложив-
шиеся в культурной жизни 
города, сюда приходили за 
творчеством, возможностью 
научиться петь, танцевать, 
играть спектакли, пожалуй, 
три поколения заволжан, и 
вот теперь бабушки и дедуш-
ки из зала смотрят на своих 
юных артистов, и душа раду-
ется. Есть будущее у само-
деятельного любительского 
творчества нашего города!

Значительная часть тор-
жественного мероприятия 
была посвящена вручению 
наград. Многие работники 
Дворца культуры достойны 
их. За мастерство, вдохно-
вение и творчество. За то, 
что воспитали из юных ар-
тистов победителей конкур-
сов самого разного уровня, 
от всероссийского до го-
родского. За то, что со-
храняют славные традиции 
прошлых лет.

Перечисление всех за-
служенных работников куль-
туры, получивших награды, 
заняло бы слишком много 
газетного места. Поэтому 

Дворец культуры - 
дворец мастерства и искусства
4 ноября заволжане по-настоящему смогли 
оценить праздник - День народного единства. 
Они были вовлечены в массу мероприятий 
общественного и культурного значения. 
В их числе достойное место заняло 
празднование 65-летнего юбилея 
Дворца культуры города Заволжья.

ограничимся списком тех, 
кто был поощрён на самом 
высоком областном уровне.  

Почётной грамотой Ми-
нистерства культуры Ни-
жегородской области на-
граждена директор Дворца 
культуры г.Заволжья Люд-
мила Васильевна Захарова, 
Благодарственным письмом 
Законодательного собра-
ния Нижегородской области 
награждены  хормейстер 
народного вокального ан-
самбля «Унисон» Ирина 
Сергеевна Воробьева, худо-
жественный руководитель 
Дворца культуры г.Заволжья 
Ольга Михайловна Межуева, 
Благодарственным письмом 
Министерства культуры Ни-
жегородской области на-
граждены балетмейстер на-
родного ансамбля песни и 
танца «Живая вода» Елена 
Александровна Мясникова, 
режиссёр народного театра 
эстрадных миниатюр «Зер-
кало» Елена Николаевна По-
прыго, заведующая отделом 
по культурно-массовой ра-
боте Екатерина Геннадьевна 
Максимушкина.

А затем состоялся кон-
церт. Лучшие творческие 
силы были представлены 
в нём. Это был фейерверк 
красок, взрыв эмоций, бе-
нефис мастерства. Апло-
дисменты, переходящие в 
бурные, звучали в перепол-
ненном зрительном зале. 
И порой казалось, что мы 
присутствовали на велико-
лепном музыкальном 
празднике в одном из кон-
цертных залов столицы.

Наш корр., 
 фото предоставлено ДК

На фото: глава Администрации города Заволжья  
О.Н. Жесткова и директор Дворца культуры 
Л.В. Захарова.

СУББОТА, 2 ноября, стала настоящим детским 
праздником. Каждый сеанс мультфильмов со-
провождался увлекательной игровой програм-

мой с сюрпризами и подарками для детей. Весёлые 
танцы с любимыми героями мультфильмов, фото-
графирование от профессионального фотографа, 
давнего друга ДК г. Заволжье и МКЦ «Энергетик» 
Алексея Шабалина, аквагрим, но и это ещё не всё. 
Для самых юных посетителей кинотеатра было пока-
зано шоу мыльных пузырей от одного из спонсоров 
праздника – детского центра «СуперКидс». Детям 
довелось оказаться внутри огромного мыльного 
пузыря и даже поджечь маленькие мыльные пузы-
рики в собственных ладонях. 

Зрителей постарше ожидало выступление  
лауреата первого международного конгресса фо-
кусников в Украине Дениса Тисенко, который мас-
терски исполненными фокусами удивил не только 
детей, но и взрослых.

3 ноября кинотеатром был организован город-
ской квест «Песни». Петь участникам пришлось 
совсем немного, а вот их скорость, ловкость и 
быстрота мышления прошли настоящую проверку 
на прочность. 13 команд по 2 человека должны 
были найти шифры, спрятанные по всему городу, 
а после решить общую головоломку. Все участни-
ки получили призы от спонсоров.

Илья ГРИБКОВ, 
фото Алексея ШАБАЛИНА  

В «Энергетике» 
показали аквагрим 

и провели квест
В кинотеатре «Энергетик» 2 и 3 ноября 
проходил настоящий праздник. 
И это не случайно, ведь коллектив 
«Энергетика» отмечал 2 года 
с момента обновления кинотеатра. 

СУТЬ его проста - 
участники бегут по 
дорожкам стадиона 

в течение 60 минут, судьи 
в это время считают круги, 
сделанные бегунами, и по 
результатам определяют 
победителя среди мужчин 
и женщин.

Впервые это мероприя-
тие было проведено в 2002 
году по инициативе спорт-
комитета Городецкого рай-

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БЕГ

Бежим час - набираемся здоровья на годы
В канун праздника, 
Дня народного 
единства, на стадионе 
«Спартак» г. Городца 
состоялось спортивное 
соревнование - 
часовой бег.

она и председателя клуба 
любителей бега «Сайгак» 
В. Боброва. И вот уже на 
протяжении 17 лет прохо-
дит это массовое спортив-
ное состязание.

Оно, кстати, привлекает 
к себе внимание не только 
местных бегунов, но и лю-
бителей бега из других ре-
гионов. На этот раз среди 
участников были замечены 
спортсмены из КЛБ «Сор-
мович» из Нижнего Нов-
города, гг. Вязники и Шуя 
Ивановской области, им со-
ставили компанию местные 
бегуны из клубов любите-
лей бега «Сайгак» (Горо-
дец) и «Олень» (Заволжье).

Энергия и задор объеди-
нила на один час бега всех 
участников - от молодёжи 

до ветеранов. И, кстати, 
ветераны в самом деле не 
подкачали. Председатель 
КЛБ «Олень» В.Л. Пустеле-
нин занял 3-е место в воз-
растной категории бегунов, 
достигших восьмидесяти-
летнего возраста.

Организаторы соревно-
вания наградили каждого 
из участников сладкими 
призами, а ещё угости-
ли вкусными наваристыми 
щами и крепким чаем. 

Все мы в этот день, не-
смотря на ненастную но-
ябрьскую погоду (было хо-
лодно, на дорожках лежал 
снег), почувствовали живи-
тельную силу бега.

М. ЛОБАНОВ, 
участник часового бега, 

член КЛБ «Олень»
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22 ноября, пятница
Спектакли Арзамасского театра драмы: 
- «Маша и Витя против «Диких гитар», спек-

такль для детей. Начало в 12.30.        6+
- «Невероятный сеанс», спектакль для взрос-

лых. Начало в 18.00.                         16+
«Наполним музыкой сердца» - творческий  ве-

чер Натальи Ларго. Начало в 17.30 (место про-
ведения – музей истории).                  6+

23 ноября, суббота          
Городская молодёжная дискотека. Время про-

ведения - 18.00-21.00.                      16+
 24 ноября, воскресенье 
Творческие мастерские «Подарок  маме»: изго-

товление открыток, сувениров, народной игрушки 
(колонный зал). Начало в 13.00.         0+

«Милой маме» - концерт, посвящённый Дню 
матери. Начало в 14.00.                     0+

Дворец культуры 
приглашает
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

СРОЧНО ПРОДАМ ДОМ 
в деревне в 5 км от 

г. Городца. От хозяина, 
состояние хорошее.

Тел. 8-903-059-92-97.

Организации ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
на специальности станочников, упаковщиков, 

подсобных рабочих.
Справки по телефону 8-915-952-39-53.

ПРИЁМ
ЧЁРНЫХ И  ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

ДОРОГО. 
8-908-164-13-78.
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области

13.11.2019                                                  № 1025
Об обеспечении безопасности населения 
на водных объектах города Заволжья в
осенне-зимний период 2019-2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения, 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2006 года  
№ 769 «О порядке утверждения правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах», постановлением Пра-
вительства Нижегородской области от 14 мая 2005 
года № 120 «Об утверждении требований охраны 
жизни людей на воде в Нижегородской области» и в 
целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 
людей на водных объектах города Заволжья Админи-
страция города Заволжья постановляет: 

1. Запретить выход людей на лед водных объек-
тов города Заволжья до образования толщины льда 
не менее 15 см.

2. Провести заседание комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС города Завол-
жья, где рассмотреть и утвердить мероприятия по  
обеспечению мер безопасности в местах массового 
выхода людей на лед в осенне-зимний период 2019-
2020 годов.

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации горо-
да Заволжья организовать проведение профилакти-
ческих мероприятий по мерам безопасности поведе-
ния и пребывания людей на льду.   

4. Рекомендовать:   
4.1. Директору МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья  

А.И. Сорокину установить (восстановить) у водоема, 
между проспектом Дзержинского и ул. А. Матросова, 
аншлаги о запрете выхода на лед для населения.  

4.2. Начальнику 53 - ПСЧ ФГКУ «20-й отряд ФПС 
по Нижегородской области» А.С. Железову, началь-
нику Городецкого отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Нижегородской области» В.С. Горбунову, 
начальнику ГКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ 
Нижегородской области» - аварийно-спасательный 
отряд город Городец И.А. Кузину при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций на водоемах направлять 
силы и средства для спасения людей из воды.  

4.3. Начальнику отдела полиции  (дислокация  
г. Заволжье) МО МВД России «Городецкий» С.Н. 
Солдаткину направлять сотрудников отдела на  
патрулирование и поддержание порядка в местах 
выхода людей на лед до образования толщины льда 
не менее 15 см. 

5. Оперативному штабу комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ города Завол-
жья своевременно  реагировать и принимать меры 
по предупреждению и ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций на водоемах города Заволжья.

6. Отделу по общим вопросам Администрации 
города Заволжья обеспечить опубликование насто-
ящего  постановления  в газете «Новости Заволжья» 
и на официальном сайте Администрации города За-
волжья  www. zavnnov.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации        В.В. БЕЛОТЕЛОВ

ОТДЕЛ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

ОСЕНЬЮ лёд на водо-
ёмах крайне нена-
дёжен, не выходите 

и не выезжайте на лёд во 
время ледостава. Береги-
те свою жизнь! Берегите 
жизнь своих детей!

Опасными участками 
для жителей города Завол-
жья при ледоставе являют-
ся водоёмы, расположен-
ные на территории города 
Заволжья - русло  р. Волга, 
заводская яма, прорези и 
водоём между проспектом 
Дзержинского и ул. А. Мат-
росова, а также водоёмы, 
граничащие с территорией 
города Заволжья, располо-
женные на территории Ба-
лахнинского муниципаль-
ного района. 

Каждый год десятки 
людей погибают под тол-
щей льда. Выход на лёд 
водоёма всегда опасен. В 
любом случае решающим 
фактором, обеспечиваю-
щим безопасность, являет-

Внимание: опасный лёд!
Отдел по делам 
ГО и ЧС 
Администрации города 
Заволжья информирует 
о возможных 
опасностях, 
подстерегающих 
на льду, и мерах 
безопасности.

ся умение прогнозировать 
экстремальные ситуации. 
Поэтому, выходя на лёд, 
нужно быть готовым к лю-
бым неожиданностям.

При переходе по льду 
необходимо пользоваться 
оборудованными ледовы-
ми переправами или про-
ложенными тропами, а при 
их отсутствии, прежде чем 
двигаться по льду, следует 
наметить маршрут и убе-
диться в прочности льда 
с помощью палки. Если 
лёд непрочен, необходи-
мо прекратить движение 
и возвращаться по сво-
им следам, делая первые 
шаги без отрыва ног от по-
верхности льда.

• Категорически запре-
щается проверять проч-
ность льда ударами ног.

• Во время движения 
по льду следует обращать 
внимание на его поверх-
ность, обходить опасные 
места и участки, покры-

тые толстым слоем сне-
га. Особую осторожность 
необходимо проявлять в 
местах, где быстрое тече-
ние, родники, выступают на 
поверхность кусты, трава, 
впадают в водоём ручьи и 
вливаются тёплые сточные 
воды промышленных пред-
приятий, ведётся заготовка 
льда и т.п. Безопасным для 
перехода пешехода являет-
ся лёд с зеленоватым от-
тенком и толщиной не ме-
нее 7 сантиметров. 

• При переходе по льду 
необходимо следовать друг 
за другом на расстоянии 
5-6 метров и быть гото-
вым оказать немедленную 
помощь идущему впере-
ди. Перевозка малогаба-
ритных, но тяжёлых грузов 
производится на санях или 
других приспособлениях с 
возможно большей площа-
дью опоры на поверхность 
льда. 

• Пользоваться площад-
ками для катания на коньках 
на водоёмах разрешается 
только после тщательной 
проверки прочности льда. 
Толщина льда должна быть 
не менее 12 сантиметров, а 
при массовом катании - не 
менее 25 сантиметров.

• При переходе водоёма 
по льду на лыжах рекомен-
дуется пользоваться про-
ложенной лыжнёй, а при 

её отсутствии, прежде чем 
двигаться по целине, сле-
дует отстегнуть крепления 
лыж и снять петли лыжных 
палок с кистей рук. Если 
имеются рюкзак или ра-
нец, необходимо их взять 
на одно плечо. Расстояние 
между лыжниками должно 
быть 5-6 метров. Во время 
движения по льду лыжник, 
идущий первым, ударами 
палок проверяет прочность 
льда и следит за его харак-
тером.

Постановлением Админи-
страции города Заволжья от 
13 ноября 2019 года № 1025 
«Об обеспечении безопас-
ности населения на водных 
объектах города Заволжья 
в осенне-зимний период 
2019-2020 годов» запрещён 
выход людей на лёд водных 
объектов города Заволжья 
до образования толщины 
льда не менее 15 см.  

Уважаемые любители под-
лёдного лова рыбы! Старое 
русло р. Волга, прорези и за-
водская яма - это запретные 
места для лова рыбы в осен-
не-зимний период, и рыбалка 
здесь влечёт администра-
тивное наказание в размере 
штрафа до 5000 рублей.

И. КОВАЛЁВ, 
начальник отдела 
по делам ГО и ЧС 

Администрации города 
Заволжья                                                     

В ООО «РЕГИОН 
КЛИНИНГ» требуется 

ДВОРНИК. 
Работа на территории 
ООО «ШОТТ», 2 часа 

в день, з/п 10 000 руб.
 Тел.+7-987-753-91-68.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ НОЯБРЯ

20 ноября, среда - с 14.00 до 18.00
26 ноября, вторник - с 12.00 до 16.00
27 ноября, среда - с 9.00 до 13.00

«Нижегородские новости»

К ПУНКТУ централизо-
ванного наблюдения 
вневедомственной 

охраны подключено 245 
автобусов и троллейбусов 
города.

Эксперимент проводит-
ся по результатам межве-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Тревожная кнопка: 
первый эксперимент

В последних 
числах октября в 
Севастополе стартовал 
пилотный проект 
централизованной 
охраны правопорядка 
на пассажирском 
транспорте силами 
подразделений 
вневедомственной 
охраны Росгвардии. 

домственного обсуждения 
в Госдуме вопросов учас-
тия Росгвардии в обеспе-
чении транспортной безо-
пасности и уже доказал 
свою эффективность. Пос-
ле подключения водитель в 
экстренной ситуации смо-
жет нажать на устройстве 
кнопку, а навигационное 
оборудование в автомати-
ческом режиме определит 
его координаты и передаст 
сигнал «тревога» на пульт 
дежурному офицеру бли-
жайшего подразделения 
вневедомственной охраны.

Накануне Дня народно-
го единства в Севастополе 
росгвардейцами задержан 
злоумышленник, напавший 
на водителя троллейбуса. 
Сигнал тревожной кнопки 

был оперативно передан 
ближайшему патрулю вне-
ведомственной охраны, ко-
торый уже через несколько 
минут прибыл к месту про-
исшествия.

Сейчас наладка подоб-
ной системы идёт в Санкт-
Петербурге и Волгограде. 
Госдума предлагает вне-
дрить её во всех россий-
ских городах. 

Комментарий депутата 
Государственной Думы 
А.А. Кавинова:

«Данное предложение 
всё же должно быть доб-
ровольной историей для 
регионов. Во многих из 
них общественный транс-
порт уже сегодня оборудо-
ван камерами наблюдения, 

но может быть внедрён и 
такой формат обеспече-
ния безопасности. Безус-
ловно, тут много плюсов. 
Есть возможность гораздо 
быстрее отреагировать на 
происшествие и избежать 
возможных рисков и не-
благоприятных послед-
ствий. С другой стороны 
– нужно обратить внима-
ние  на вопрос финансов. 
Каковы будут затраты 
пассажирского предпри-
ятия и не увеличат ли эти  
издержки стоимость би-
летов? Такую инициативу 
нужно внедрять, учитывая 
мнение общественности».

По материалам 
Парламентской газеты 

В администрации 
Городецкого муниципального района 

открыта вакансия
ИНЖЕНЕРА 1 КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Требования к претендентам:
- к образованию - высшее образование, пред-

почтительно по специальности, направлению 
подготовки: «Информационные технологии», «Ин-
формационные системы и технологии», «Промыш-
ленная электроника», «Электронные вычислитель-
ные машины», «Прикладная информатика»;

- к стажу работы – требования не предъявля-
ются. 

Контактное лицо: Домрачева Лариса Евгеньев-
на, начальник отдела муниципальной службы и 
кадровой работы, контактный телефон 9-26-81.

Администрация города Заволжья информиру-
ет, что в сообщении о проведении торгов в элек-
тронной форме, объявленных на 20 декабря 2019 
года (публикация в газете «Новости Заволжья» от 
15.11.2019 № 127, 128 (3284, 3285), следует читать: 

Дата окончания приёма заявок на участие в 
торгах – в 08.00 час. 13 декабря 2019 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УТОЧНЕНИЕ
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