
ЦЕНА СВОБОДНАЯВТОРНИК, 2 апреля 2019 года, №35 (3192)Газета основана 12 июня 1991 года

Тема номера:

Новости Заволжья
4
стр.

3
стр. 

Традиции, заложенные в заволжском боксе тренером А.А. Поповым, преумножаются

 

2
стр. 

СПОНСОРЫ

УЧРЕДИТЕЛИ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НИКОМУ 
НЕ ВЕРЬ! 

16+

Увенчаны коронами
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И ГРАЦИЯ

ТУРНИР ПАМЯТИ  
А.А. ПОПОВА 

Фото Алексея ШАБАЛИНА.

В КОНКУРСЕ приняли 
участие 15 жительниц 
Заволжья, Городца и 

Балахны в возрасте от 7 до 
15 лет. Состязания юных 
красавиц в художествен-
ном творчестве, знании 
правил этикета и хороше-
го тона по традиции про-
ходили в трёх возрастных 
группах. Короны и подарки 
для победительниц были 
приобретены на средства 
из фонда депутата Зуден-
кова, который уже в пятый 
раз выступил генеральным 
спонсором конкурса.

«Это настоящий празд-
ник для девочек, который 
позволяет им раскрыть 
многие таланты и почув-
ствовать себя настоящими 
королевами. Мы давно 
сотрудничаем с Дворцом 
культуры, привлекаем 
средства на его ремонт и 
реконструкцию», - отметил 
Сергей Зуденков.

Пресс-служба депутата
(Подробнее о конкурсе 

читайте на 2-й стр. газеты).

Поддержка 
депутата

Депутат 
Законодательного 
собрания Нижегородской 
области от партии 
«Единая Россия» 
Сергей Зуденков оказал 
поддержку проведению 
VI имиджевого конкурса 
«Маленькая леди 
Заволжья», который 
прошёл 22 марта 
в городском Дворце 
культуры.

Победителями проекта «Маленькая леди Заволжья-2019» стали (слева направо): Елизавета Полозова, Виктория  
Бакшаева,  Дарина Валатина (гран-при) и Валерия Клюкина.

Руководители города выступили с отчётами
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ, как 

обычно, проходила в 
зале заседаний город-

ской администрации. До-
кладу председателя Думы 
предшествовали доклады 
председателей комиссий, 
их создано в Думе четыре. 
Далее с отчётом выступил 

На прошлой неделе на заседании 
Думы города Заволжья сначала в обычном, 
а потом в расширенном составе с отчётами 
о проделанной за 2018 год работе выступили 
глава местного самоуправления, 
председатель Думы А.К. Пенский и
глава Администрации О.Н. Жесткова.

А.К. Пенский. Он рассказал 
о том, как работа депутатов 
способствовала решению 
насущных задач, стоящих 
перед администрацией, му-
ниципальными учреждени-
ями, малым и средним биз-
несом, о взаимодействии 
с вышестоящими органами 
власти. За истекший период 
состоялось 11 заседаний, на 
которых было рассмотрено 
143 вопроса и по ним при-
нято 73 решения. Отмечено, 
что за последние месяцы 
2018 года были отрегули-
рованы некоторые спорные 
между депутатами вопросы, 
что благотворно отразилось 
на атмосфере проведения 
заседаний Думы. То же от-
метили и выступившие в 
прениях по отчётному до-
кладу председателя Думы 
депутаты А.А. Мельников, 
Е.А. Кокурочкин, А.И. Абра-
мов. За принятие отчётного 
доклада А.К. Пенского к све-
дению депутаты проголосо-
вали единогласно.

Далее заседание Думы 
продолжилось в заволжском 
бизнес-инкубаторе в рас-

ширенном составе, то есть 
с приглашением населения, 
руководителей и представи-
телей организаций и учреж-
дений. Перед собравшимися 
выступила О.Н. Жесткова. 

В своём отчётном докла-
де она остановилась на глав-
ных моментах деятельности, 
которые определяли жизнь 
в городе Заволжье в 2018 
году. Если говорить о дости-
жениях, то это, безусловно, 
кардинальные изменения во 
внешнем облике города, его 
благоустройстве. Участие во 
всевозможных программах 
как областного, так и рос-
сийского масштаба позво-
лило сделать значительный 
шаг вперёд как в обустрой-
стве придомовых террито-
рий, так и общественных 
пространств. Глава Админи-
страции сказала, что такое 
стало возможным благода-
ря тесному взаимодействию 
власти с социально ответ-
ственными предприятиями 
города, предпринимателя-
ми, Ассоциацией промыш-
ленников и предпринима-
телей, а также той активной 

частью населения, которая 
хочет видеть благоустроен-
ной как территорию своего 
двора, так и города в целом.

Говоря о проблемных во-
просах, глава Администра-
ции отметила, что они в 
2018 году коснулись прежде 
всего коммунальной сферы. 
Уход с рынка коммунальных 
услуг ООО «Жилсервис-3» 
нанесло большой урон об-
служиванию жилого фонда 
микрорайона «Дзержинский» 
и отчасти «Пушкинский». И в 
этой ситуации, как отмети-
ла О.Н. Жесткова, нашлись 
управляющие компании, ко-
торые взяли на себя допол-
нительный груз ответствен-
ности, помогли разрешить 
проблему. 

Депутаты единогласно 
проголосовали за решение, 
в котором отчёт о работе 
О.Н. Жестковой и Админи-
страции г. Заволжья за 2018 
год принят к сведению. 

О выступлениях в прениях 
читайте в следующем номе-
ре газеты.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автораПрезидиум расширенного заседания Думы г. Заволжья. Выступает О.Н. Жесткова.
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА КОНКУРС «МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ»

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

25.03.2019                                                                           № 233 
Об обеспечении пожарной безопасности объектов города 
Заволжья в весенне-летний период 2019 года 

В соответствии с Федеральными законами Российской Фе-
дерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противо-
пожарном режиме», распоряжением Правительства Нижегород-
ской области от 18 марта 2019 года № 225-р «Об обеспечении 
пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в ве-
сенне-летний период 2019 года»,  постановлением администра-
ции Городецкого муниципального района от 21 марта 2019 года  
№ 714 «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и на-
селенных пунктов Городецкого района в весенне-летний период 
2019 года» и в целях предупреждения пожаров и обеспечения 
безопасности людей в весенне-летний период 2019 года, а так-
же проведения сезонной пожарно-профилактической операции 
«Лето» и «Водоисточник» в городе Заволжье Администрация го-
рода Заволжья постановляет:

1. В весенне-летний пожароопасный период на территории 
города Заволжья запрещается:

1.1. Разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы или изделия. 

1.2. Сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, на-
ходящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты 

(жилые дома, здания, сооружения и строения, склады и т.д.).
2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации  города Заволжья:
2.1. Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС города Заволжья, план эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей города Заволжья при ЧС природного и 
техногенного характера. 

2.2. Проверить готовность пунктов временного размещения 
для эвакуируемого населения.

2.3. Провести смотр готовности Заволжского звена Нижего-
родской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – ЗЗ ТП РСЧС) к работе в пожароопасный период, в том 
числе состояние добровольной пожарной охраны, водоподаю-
щей и инженерной техники.

2.4. В целях выполнения статьи 34 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
дополнительно проинформировать граждан об утвержденных 
перечнях первичных средств тушения пожаров и противопожар-
ного инвентаря, которые должны иметься в помещениях и стро-
ениях, находящихся в собственности (пользовании).  

2.5. Осуществлять в течение весенне-летнего периода про-
тивопожарную пропаганду, в рамках которой обеспечить инфор-
мирование населения о мерах пожарной безопасности, направ-
ленных на предупреждение пожаров, характерных для данного 
времени года. С этой целью организовать изготовление и рас-
пространение тематических памяток (листовок), задействовать 
средства массовой информации, официальный сайт Админи-
страции города Заволжья www.zavnnov.ru, информационные 
стенды в местах массового пребывания людей.

2.6. Проводить анализ пожарной обстановки.
2.7. Уточнить силы и средства, предназначенные к оператив-

ному реагированию в случае угрозы лесных и торфяных пожа-
ров.

2.8. Организовать экстренное оповещение населения при 
угрозе распространения природных пожаров на территорию го-
рода Заволжья, а также при возникновении пожаров в городе.

2.9. В период высокой пожарной опасности (IV и V класс) 
организовать перевод в режим повышенной готовности органы 
управления, силы и средства ЗЗ ТП РСЧС.  

2.10. Организовать информирование населения о пожарной 
обстановке и о введении особого противопожарного режима на 
территории города Заволжья.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
всех форм собственности, расположенных на территории горо-
да Заволжья:  

3.1. Принять меры по обеспечению  пожарной безопасности 
на подведомственных объектах и в жилищном фонде.

3.2. Разработать планы проведения противопожарных орга-
низационных мероприятий по подготовке объектов к эксплуата-
ции в весенне-летний пожароопасный период 2019 года. 

Срок – до 29 марта 2019 года.
3.3. Обеспечить очистку объектов защиты и прилегающих к 

ним территорий, в том числе в пределах противопожарных рас-
стояний между объектами защиты от горючих отходов, мусора, 
тары и сухой растительности.

3.4. Запретить использование противопожарных расстояний 
между зданиями, сооружениями и строениями для складирова-
ния материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта 
и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведе-
ния костров и сжигания отходов и тары.

(Окончание постановления на 3-й странице). 

Когда мечты 
становятся реальностью

С КАЖДЫМ разом кон-
курс обретает новые 
черты, которые помо-

гают участницам показывать 
свои таланты, демонстриро-
вать наряды лучших дизай-
неров как города Заволжья, 
так и Нижнего Новгорода. 
Его основателю, организа-
тору и режиссёру Екатери-
не Максимушкиной удаётся 
придавать конкурсу помимо 
эстетического ещё и соци-
альный смысл. К примеру, 
во время конкурсного эта-
па  «Мы – будущее города!» 
участницы выносили флаг 
города Заволжья, а ведущи-
ми  были объяснены симво-
лы, которые на нём изобра-
жены. Это не случайно, ведь 
датой проведения конкурса 
избраны двадцатые числа 
первого месяца весны, а 
днём рождения города За-
волжья считается 21 марта. 
Патриотическая волна ещё 
раз пробежала по сцене в 

момент, когда юные участ-
ницы отвечали на вопросы  
по истории г. Заволжья. 

Но главной темой про-
шедшего конкурса всё же 
была «Мечты детства». Они 
у каждой девочки разные, 
но прежде всего связаны с 
тем, кем они будут, когда 
вырастут. И вот на сцене 
ожили картинки мечтаний 
пятнадцати участниц. Они 
все постарались показать (и 
доказать), что их мечта са-
мая лучшая, и её они обяза-
тельно добьются. И зрители 
поверили в то, что, к при-
меру, Вероника Земскова 
станет беспристрастным 
полицейским, а Валерия 
Клюкина - заботливым ве-
теринаром, Валентина Ле-
вашова - элегантной стюар-
дессой, а Дарина Валатина 
- не просто наездницей, а 
выведет в чемпионы коман-
ду по конному спорту. 

Мечты детства рано или 
поздно превратятся в ре-
альность, но это ещё ког-
да будет. А вот талантливы 
юные участницы конкурса 
«Маленькие леди Завол-
жья» уже сегодня! И они до-
казали это своими высту-
плениями в выходе «Юные 
дарования». Каждая из них 
посещает не по одному 
коллективу – танцевально-

му, спортивному, театраль-
ному и не только.  Чему они 
научились – и показали до-
стойно девочки на сцене, а 
зрители в зале (среди кото-
рых, конечно же, большин-
ство были или родствен-
ники или одноклассники) 
порадовались за их беско-
нечные способности. 

Но конкурс элегантно-
сти и красоты не был бы 
таковым, если бы на сцене 
не воцарилась атмосфера 
воздушности, изящества и 
безграничной фантазии, ко-
торую создают наряды изо-
бретательных модельеров. 
Выход «Назад в будущее» 
продемонстрировал, что, 
во-первых, и местные мо-
дельеры способны творить 
чудеса (дизайнером одеж-
ды выступила Оксана Аста-
пова, а аксессуаров – Юлия 
Китаева), а во-вторых, 
наши юные красавицы (все 
пятнадцать) способны де-
монстрировать их с досто-
инством профессиональ-
ных моделей. Не могу тут 
не сказать и о шикарном 
подарке, который одна из 
спонсоров конкурса, ни-
жегородский дизайнер На-
таша Веар преподнесла по 
его итогам победительнице 
Юлиане Ермаковой – баль-
ное платье для настоящей 

принцессы, вызвавшем 
единый возглас восхище-
ния всего зрительного зала. 

И вновь как и на прош-
лых конкурсах трогательным 
оказался  выход девочек в 
бальных платьях для того, 
чтобы преподнести подарки 
(на этот раз флористиче-
ские коллажи, придуманные 
руководителем коллектива 
«Златорусье» ДК Еленой 
Мазуниной) своим мамам. 
Они старались, они готови-
лись вместе, они радуются 
тому, что в итоге получи-
лось! А шоу получилось бле-
стящим ещё и благодаря 
хореографу проекта Алёне 
Скворцовой – вот кто истин-
ная грация конкурса! 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ про-
екта «Маленькая 
леди Заволжья-2019» 

стали: Елизавета Полозо-
ва, Валерия Клюкина, Вик-
тория Бакшаева и Дарина 
Валатина (гран-при). Но 
без наград и поощрений 
не остался никто. Осталь-
ные участницы были от-
мечены в номинациях 
конкурса, а также были 
награждены подарками от 
многочисленных спонсо-
ров проекта. 

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото Алексея ШАБАЛИНА

Конкурс «Маленькая 
леди Заволжья» 
состоялся в шестой раз. 
С уверенностью можно 
сказать, что он занял 
своё достойное место 
среди шоу, проводимых 
на главной сцене города 
Заволжья.

НАПОМНЮ вкратце её суть. Первоначально руково-
дители администрации, депутаты Думы проводят 
собрания с гражданами, на них население опре-

деляет объекты, которые требуют ремонта, уточняется 
сумма вклада населения в софинансирование проекта. 
Выбирается инициативная группа. Она вместе с работни-
ками органов местного самоуправления готовит комплект 
документов для участия в конкурсе.

Несколько слов об обязательных условиях участия в 
конкурсном отборе. Финансирование доли в реализации 
проекта обязательно как со стороны населения, так и со 
стороны спонсоров (ими могут выступать как предпри-
ниматели, так и социально ответственные предприятия, 
депутаты Думы г. Заволжья, которые избраны от тех из-
бирательных округов, от улиц которых поданы заявки), 
большая часть финансирования осуществляется из мест-
ного и областного бюджетов.

13 марта 2019 года за подписью министра внутренней 
региональной и муниципальной политики Нижегородской 
области Р.В. Любарского был издан приказ «О проведе-
нии конкурсного отбора программ (проектов) развития 
территорий муниципальных образований Нижегородской 
области, основанных на местных инициативах». В нём 
указан срок приёма заявок участников конкурсного отбо-
ра – по 15 апреля 2019 года.

Однако Администрация города Заволжья начала рабо-
ту по участию в ППМИ задолго до объявления конкурс-
ного отбора. На протяжении уже трёх лет мы являемся 
участниками программы, все наши представленные про-
екты ранее успешно проходили стадию отбора, так что 
нами накоплен определённый опыт в этом направлении. 
На 2019-й год сделан акцент на благоустройстве улиц 
частного сектора. Жители неоднократно обращались в 
администрацию с вопросами, когда же хозяйский глаз 
руководства обратится к их проблемам, которые не ре-
шались десятками лет. В основном это улицы старейшего 
в городе микрорайона «Гидростроительный». Мы пошли 
жителям навстречу и соответствующую организационную 
работу провели. В перечне проекта насчитывается 3 ули-
цы этого микрорайона, а также одна из микрорайона «Ле-
созаводской». К ним может подключиться улица Орехова, 
находящаяся в частном секторе микрорайона «Дзержин-
ский», при условии, что будут определены спонсоры. 
Этот проект называется «Город и заволжане» - ремонт 
дорог местного значения общего пользования, проходя-
щих по улицам П. Морозова, Учительская, Клубная, Озёр-
ная, Орехова и пер. Гражданский.

Очень бурно проходили обсуждения и другого проекта, 
который тоже планируется реализовать по ППМИ - «Чис-
тое Заволжье» - благоустройство сквера с устройством 
водозаборных колонок. Территория воплощения проекта 
– самое начало сквера Победы, где стоит инсталляция 
«Заволжье». Заволжане инициировали этот проект по  
нескольким причинам:

1) в преддверии 75-летия Великой Победы начать бла-
гоустройство сквера;

2) большая очерёдность на действующих водозабор-
ных колонках отнимает много времени, поэтому завол-
жане ходатайствуют об установке трёх дополнительных 
водозаборных колонок с питьевой водой с левобережья;

3) безопасность движения транспорта и пешеходов. 
Сейчас, чтобы набрать воды из водозаборных колонок, 
здесь скапливаются автомобили, затрудняя движение 
на проходящей рядом со сквером дорогой. Необходимо  
обустроить парковочные места у сквера.

За оставшееся до окончания срока подачи заявок вре-
мя, а именно 12 дней, нам необходимо ещё раз уточнить 
все моменты, касающиеся финансирования работ. Этот 
вопрос самый щепетильный, потому что точно должна 
быть оговорена как сумма, собираемая с жителей, так и 
сумма, которую должны будут выделить спонсоры. На-
помню, что 15 апреля весь пакет документов от Админи-
страции города Заволжья должен быть предоставлен в 
областное министерство.

В. БЕЛОТЕЛОВ, заместитель главы 
Администрации города Заволжья

Местные 
инициативы - 2019

Программа поддержки местных инициатив  (ППМИ) 
пришла в город Заволжье в 2016 году. И сразу стала 
активно реализовываться.
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ПАМЯТИ ТРЕНЕРА А.А. ПОПОВА ОФИЦИАЛЬНО

-МОЁ спортивное 
прошлое свя-
зано как с За-

волжьем, так и с именем 
Анатолия Алексеевича По-
пова. В своё время я за-
нималась пауэрлифтингом 
у тренера Александра Ни-
колаевича Крупина и под 
его руководством выпол-
нила норматив мастера 
спорта. Как раз Анатолий 
Алексеевич заметил меня 
как спортсменку и пред-
ложил заниматься боксом. 
Я согласилась и потом ни 

ОН БЫЛ объявлен как 
открытое первенство 
Городецкого района. 

Самое большое представи-
тельство было у юных за-
волжских боксёров.

С удовольствием на-
блюдали за зрелищными 
поединками многочислен-
ные болельщики. На турнир 
приехали почётные гости, в 
частности, Ольга Домулад-
жанова, чемпионка Европы 
и мира, в своё время трени-
ровавшаяся в заволжском 
Доме спорта, называющая 
тренера Попова человеком, 
который дал ей путёвку в 
большой бокс. Собрались 
ветераны заволжского бок-

Юноши 2009 - 2010 г.р.:
Артём Попов (до 26 кг), шк.№3 – 1 место
Иван Щепин (до 26 кг), шк.№18 – 1 место
Денис Тихомиров (до 28 кг), шк.№8 – 1 место
Савелий Салов (до 28 кг), шк.№3 – 1 место
Владимир Попков (до 30 кг), шк.№3 – 1 место
Михаил Щепин (до 30 кг), шк.№18 – 1 место

Юноши 2007 - 2008 г.р.:
Сергей Щербаков (до 48 кг), шк.№18 – 1 место
Ярослав Быстров (до 34 кг), шк.№17 – 1 место
Егор Осинин (до 30 кг), шк.№15 – 1 место

Он выводил боксёров 
в мастера

Большой праздник 
бокса состоялся 
в субботу на прошлой 
неделе в Доме спорта. 
Здесь прошёл турнир 
памяти тренера 
по боксу Анатолия 
Алексеевича Попова.

са, которые хорошо помнят 
своё боксёрское прошлое 
и А.А. Попова как тренера, 
сумевшего привить им лю-
бовь к этому мужественно-
му виду спорта.

Много добрых слов об 
Анатолии Алексеевиче было 
сказано на турнире как на 
его открытии, так и в ин-
тервью с корреспондента-
ми местных СМИ. Украшал 
зал большой плакат с фото-
графией тренера Попова и 
списком многочисленных 
спонсоров. Поддержали 
проведение турнира Адми-
нистрация города Заволжья 
и комитет по физической 
культуре и спорту Городец-
кого района. Поэтому все 
победители получили за-
служенные медали и дип-
ломы. Обслуживали бои как 
на ринге, так и как судьи 
также бывшие боксёры за-
волжской школы бокса.

По итогам турнира мож-
но сделать вывод, что бокс 
в Заволжье по-прежнему 
востребован заволжскими 

мальчишками, а его тра-
диции, заложенные тре-
нером Поповым, находят 
своё воплощение в новом 
поколении спортсменов, 
продолжающем приносить 

новые победы, на которые 
всегда нацеливал своих 
ребят Анатолий Алексеевич 
Попов. 16 заволжских бок-
сёров стали победителями 
в своих парах из 21.

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА, ВОСПИТАННИКИ СЕКЦИИ БОКСА МБУ «ЗАВОЛЖСКИЙ ФОК»

Егор Долженко (до 40 кг), шк.№18 – 1 место
Кирилл Антонов (до 43 кг), шк.№3 – 1 место

Юноши 2005 - 2006 г.р.:
Андрей Линов (до 41,5 кг), шк.№17 – 1 место
Роман Витюгов (до 44,5 кг), шк.№18 – 1 место
Роман Гаврилин (до 48 кг), шк.№19 – 1 место

Юноши 2003 - 2004 г.р.:
Роман Савкин (до 46 кг), шк.№17 – 1 место
Дмитрий Щепин (до 54 кг), шк.№18 – 1 место

Тренируют юных боксёров  
В.Н. Коновалов и С.Н. Карабанов. 

МНЕНИЕ О ТУРНИРЕ ИМЕНИТОЙ СПОРТСМЕНКИ
Ольга ДОМУЛАДЖАНОВА, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы по боксу:

разу об этом не пожалела. 
Моим первым тренером 
стал Александр Николае-
вич Рябинин, которого как 
раз и воспитал тренер По-
пов. С ним я и добилась 
главных своих побед, вы-
играв Кубок Европы, чем-
пионаты Европы и мира 
по боксу среди женщин. 
В дальнейшем моим тре-
нером был Вадим Викто-
рович Маврычев, которого 
также привёл в большой 
спорт тренер Попов.

О турнире могу сказать 

только хорошее. Он вели-
колепно организован и, 
главное, я давно уже не ви-
дела такой командной под-
держки, чтобы одни юные 
боксёры так горячо под-
держивали других. Раду-
ет, что бокс в Заволжье не 
умер, а продолжает поль-
зоваться популярностью 
среди заволжских мальчи-
шек. И хотя сегодня я про-
живаю в Москве, но всегда 

готова приехать в ваш го-
род, чтобы поучаствовать 
в очередном турнире, под-
держать его.

Что касается выступле-
ния юных боксёров, то могу 
отметить яркий бой, кото-
рый провёл Артём Попов, 
внук Анатолия Алексееви-
ча, а также очень понра-
вился Сергей Щербаков. 
Чувствуется заволжская 
школа бокса!

Материалы подготовил 
Анатолий РИСИНЕЦ, фото автора

3.5. Обеспечить исправное содержание дорог, про-
ездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строени-
ям, открытым складам, наружным пожарным лестницам 
и пожарным гидрантам.

3.6. Запретить использовать для стоянки автомоби-
лей (частных автомобилей и автомобилей организаций) 
разворотные и специальные площадки, предназначен-
ные для установки пожарно-спасательной техники.

3.7. Организовать и провести комплексные про-
верки соответствия требованиям пожарной безопас-
ности объектов, жилищного фонда, подведомственных 
территорий, объектов с массовым пребыванием лю-
дей и жизнеобеспечения, обратив особое внимание 
на состояние путей эвакуации, техническое состояние 
электрооборудования и печного отопления, наличие и 
исправность первичных средств пожаротушения, внут-
реннего противопожарного водопровода, автоматичес-
ких систем защиты и оповещения о пожаре. Обратить 
особое внимание на очистку территорий от сухой рас-
тительности и мусора, наличие и приспособленность 
подъездов, проездов, водоисточников для целей по-
жаротушения, возможность использования имеющей-
ся водовозной и землеройной техники, технического 
состояния противопожарного водоснабжения пред-
приятий. Принять меры по своевременному ремонту 
неисправных пожарных гидрантов, очистке водоемов, 
приспособленных для целей пожаротушения, и обеспе-
чению подъездов к ним.

Срок – до 20 апреля 2019 года.  
3.8. Организовать работу по проведению профилак-

тических противопожарных мероприятий в жилищном 
фонде, по обучению сотрудников и населения мерам 
пожарной безопасности. 

3.9. Организовать работу по реализации положений 
Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране» по вопросам созда-
ния, обеспечения деятельности подразделений добро-
вольной пожарной охраны. Рассмотреть возможность  
оказания содействия в организации работы по обес-
печению боеготовности, материально-техническому 
обеспечению подразделений добровольной пожарной 
охраны мобильными средствами пожаротушения, бое-
вой одеждой и снаряжением, активному привлечению 
их к участию в профилактике и тушении пожаров, про-
ведению аварийно-спасательных работ на объектах (в 
первую очередь, в социальных объектах с круглосуточ-
ным пребыванием людей). 

3.10. Провести встречи (сходы), занятия с сотруд-
никами и населением по разъяснению мер пожарной 
безопасности, о запрете разжигания костров, сжигания 
мусора и сухой травы на территории города, в органи-
зациях, вблизи границ города, а также стерни на ого-
родных и садовых участках.

3.11. Провести анализ выполнения предписаний 
отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Городецкому району управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Нижегородской обла-
сти в части обеспечения пожарной безопасности объ-
ектов, устранить недостатки. Обеспечить выполнение 
требований пожарной безопасности на объектах. 

3.12. Проанализировать состояние боеготовности 
противопожарных формирований (добровольных по-
жарных дружин), провести смотры всей пожарной и 
водоподающей техники. Принять меры по приведению 
пожарной техники в технически исправное состояние, 
обеспечить ее горюче-смазочными материалами, не-
обходимым имуществом, автомобильным транспортом. 
Определить порядок ее доставки к месту пожара. 

Срок – до 20 апреля 2019 года.  
3.13. Организовать с 1 мая 2019 года круглосуточ-

ное дежурство водителей на приспособленной для це-
лей пожаротушения технике предприятий и организа-
ций, расположенных на территории города Заволжья.

3.14. Принять дополнительные организационные 
меры к обеспечению устойчивой работы телефонной и 
радиосвязи объектов с пожарной охраной и противопо-
жарными формированиями.

3.15. Рассмотреть на заседании комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности вопросы подго-
товки объектов предприятий и организаций к весенне-
летнему пожароопасному периоду. 

Срок – до 20 апреля 2019 года.  
3.16. О принятых мерах проинформировать комис-

сию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности горо-
да Заволжья через отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страции города Заволжья (тел./факс 7-68-96) и отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы 
по Городецкому району управления надзорной дея-
тельности ГУ МЧС России по Нижегородской области.  

Срок – до 20 апреля 2019 года.
4. Рекомендовать :
4.1. Заведующему филиалом № 1 ГБУЗ НО «Горо-

децкая ЦРБ» - Заволжская городская больница С.В. 
Костину принять меры по обеспечению выполнений 
требований пожарной безопасности в помещениях и на 
территории подведомственного лечебного учреждения.

4.2. Генеральному директору ПАО «Заволжский мо-
торный завод» М.С. Соловьеву принять дополнительные 
меры по недопущению возгораний на промсвалке за-
вода, обеспечению выполнений требований пожарной 
безопасности, усилению охраны и организации патру-
лирования в период с 20 апреля по 1 июня 2019 года.

4.3. Директору МБУК «Дворец культуры города За-
волжья»  Л.В. Захаровой организовать работу, направ-
ленную на обеспечение выполнений требований по-
жарной безопасности в помещениях и на территории 
подведомственного учреждения.

4.4. О принятых  мерах проинформировать комис-
сию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности горо-
да Заволжья через отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страции города Заволжья (тел./факс 7-68-96).  

Срок – до 20 апреля 2019 года.  
5. Директору - главному редактору МАУ «Редакция 

газеты «Новости Заволжья» В.Д. Осиповой обеспечить 
регулярное и своевременное размещение информации 
о пожарной обстановке, мерах пожарной безопасности 
и предупреждения гибели людей на пожарах с учетом 
специфики весенне-летнего пожароопасного периода 
2019 года.

6. Отделу по общим вопросам Администрации го-
рода Заволжья обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на офи-
циальном сайте Администрации города Заволжья www. 
zavnnov.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Администрации                         О.Н. ЖЕСТКОВА

(Окончание постановления №233 от 25.03.2019. 
Начало на 2-й странице).
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«НИЖЕГОРОДСКАЯ ГЭС» ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

ШУТИТЬ ИЗВОЛИТЕ?

МАУ «Редакция  
газеты «Новости  

Заволжья»  
информирует 
об оказании 

платных услуг 
по размещению  

рекламы  
и объявлений. 

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

Тел./факс 7-94-65.

Все, кто интересуется 
городскими новостями,  
могут посмотреть сайт 

нашей газеты  
«Новости Заволжья»  

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧЕСТНЫЙ МАСТЕР. 
Ремонт холодильников,  
стиральных машин и др. 
Гарантия. 89506068064. 

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
заводское качество

и надёжность.
Пенсионерам 

 скидки!

8-904-397-52-20.
ИП Борисычев Д.А.

Художественная школа-
студия для взрослых 

в Заволжье. 
От азов к мастерству. 

8-950-340-87-34.

Уважаемые господа!
1. Организатор открытого запроса цен (далее – Про-

давец) Публичное акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «Рус-
Гидро») (адрес местонахождения: 660017, Россия, Крас-
ноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, 
корпус 1, почтовый адрес: 127006, Россия, г. Москва,  
ул. Малая Дмитровка, 7) настоящим объявляет о прове-
дении конкурентной процедуры открытого запроса цен и 
в этой связи приглашает юридических, физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (далее – Покупате-
ли) подавать свои предложения для заключения Догово-
ра купли-продажи невостребованных ТМЦ (Трансформа-
тор ТСЗП 4000/15).

2. Подробное описание продаваемой продукции и ус-
ловий Договора купли-продажи содержится в Докумен-
тации по запросу цен, которую возможно самостоятель-
но скачать с сайта ПАО «РусГидро», http://www.rushydro.
ru/, раздел «Закупки», подраздел «Продажи МТР» (интер-
нет-ссылка: http://zakupki.rushydro.ru/MtrSales ).

3. Упаковка, погрузка и вывоз ТМЦ за пределы терри-
тории Продавца к местам дальнейшего использования 
осуществляется за счёт собственных сил и средств По-
купателя.

4. Условия оплаты: Покупатель производит предопла-
ту в размере 100% от стоимости договора в течение 10 
календарных дней со дня подписания договора.

5. Покупатель имеет право осмотреть продаваемые 
ТМЦ до окончания срока приёма предложений в следу-
ющем порядке: предварительно уведомить о намерении 
осмотреть продаваемые ТМЦ секретаря комиссии по 
продаже невостребованных ТМЦ Громову Марину Вла-
димировну, тел. 8(83161) 58-3-40, и договориться о вре-
мени осмотра.

6. Предложение должно быть оформлено на фирмен-
ном бланке Покупателя по форме, приведённой в Прило-
жении №1 к настоящему Уведомлению и быть действи-
тельным не менее чем до 30 сентября 2019 года. 

Предложение должно быть подписано лицом, име-
ющим право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации действовать от лица Покупателя без 
доверенности, или надлежащим образом уполномочен-
ным им лицом на основании доверенности. В последнем 
случае копия доверенности прикладывается к предло-
жению. Предложение также должно быть скреплено пе-
чатью Покупателя.

Предложение, подаваемое физическим лицом, долж-
но быть подписано лично.

7. Цена предложения должна быть твёрдая (фиксиро-
ванная) на весь период проведения запроса цен и вы-
полнения обязательств по Договору и учитывать инфля-
цию и иные хозяйственные риски. Корректировка цены 
Договора в связи с инфляцией в период действия До-
говора не производится. 

8. Все цены в предложении должны включать все на-
логи, таможенные и другие обязательные платежи, а так-
же стоимость всех сопутствующих услуг. 

9. Цена предложения должна быть выше первона-
чальной (стартовой), указанной в Документации по за-
просу цен. 

10. Предложение должно быть подано на русском 
языке. Все цены должны быть выражены в российских 
рублях.

11. Предложение (подписанное и отсканирован-
ное) должно быть подано до 13:00 (время москов-

Уведомление о проведении открытого запроса цен 
по продаже невостребованных ТМЦ

ское) 24 апреля 2019 года на следующие электронные 
адреса: GromovaMV@rushydro.ru (обязательно) – на 
KorshunovaET@rushydro.ru (в теме электронного письма 
ОБЯЗАТЕЛЬНО следует указать ГЭС, номер и название лота 
и наименование Продавца). Покупатели обязаны обеспе-
чить доставку электронной копии своего предложения по 
адресу электронной почты: KorshunovaET@rushydro.ru, 
не предоставление электронной копии предложения по 
вышеуказанному адресу может послужить основанием 
для отклонения предложения Покупателя.

12. В случае обращения Покупателей к Комиссии 
по продажам (далее – КП) за разъяснениями уведом-
ления, Документации по запросу цен и приложений к 
ним, или с просьбами о продлении срока окончания 
приёма предложений, КП до истечения срока оконча-
ния приёма предложений вправе продлить этот срок. 
Все вопросы и просьбы Покупателям необходимо по-
давать в письменной форме: для юридических лиц – за 
подписью руководителя организации или надлежащим 
образом уполномоченным им лицом, для физических 
лиц – за их личной подписью на следующие электрон-
ные адреса: GromovaMV@rushydro.ru и (обязательно) 
копии на KorshunovaET@rushydro.ru (в теме электрон-
ного письма следует указать ГЭС, номер и название лота 
и наименование Продавца).

13. Участник имеет право:
– получать от КП исчерпывающую информацию по ус-

ловиям  проведения ОЗЦ; 
– изменять, дополнять или отзывать свои предложе-

ния до истечения срока их подачи; 
– обращаться к КП с вопросами о возможности про-

дления установленного срока подачи предложений и с 
иными вопросами.

14. Продавец в срок до 24 мая 2019 года определит 
Победителя. Основным критерием для определения По-
бедителя является наибольшая цена предложения при 
условии соответствия самого предложения условиям на-
стоящего запроса цен (срок оплаты и порядок оплаты).

15. Продавец оставляет за собой право проведения 
процедуры переторжки.

16. После уведомления Покупателя о признании его 
Победителем, Продавец и Победитель в течение 15 ка-
лендарных дней обязаны подписать договор купли-про-
дажи на условиях настоящего запроса цен и предложе-
ния Победителя. Победителю необходимо предоставить 
Продавцу следующий пакет документов:

– копию свидетельства о государственной регистра-
ции;

– копию свидетельства о постановке на налоговый 
учет;

– копию документа, подтверждающего полномочия 
лица, подписавшего предложение на покупку ТМЦ (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

17. Настоящий запрос цен не является офертой или 
публичной офертой Продавца, организовавшего запрос 
цен. Данная процедура запроса цен не является про-
цедурой проведения конкурса. Продавец имеет право 
отказаться от всех полученных предложений по любой 
причине или прекратить процедуру запроса цен в лю-
бой момент, не неся при этом никакой ответственности 
перед Покупателями.

Секретарь закупочной комиссии 
филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»                      

М.В. ГРОМОВА

В АРМИИ достойное де-
нежное довольствие - от 
19000 до 65000 рублей, 

выплачивается ежегодная 
материальная помощь, есть 
регулярное премирование и 
подъёмное пособие при пос-
туплении.

Служба по контракту поможет 
решить жилищные проблемы 
- предоставляется служебное  
жильё и ипотечное кредитова-
ние в любом регионе страны за 

Армия России информирует
счёт средств МО РФ при заклю-
чении нового контракта.

В Вооружённых Силах есть 
возможность получения обра-
зования. Служба даёт преиму-
щественное право поступления 
в вузы, бесплатное обучение 
на подготовительных курсах, 
дистанционное и заочное по-
лучение специальности. Если 
у вас уже есть образование, 
то контрактная служба может 
стать заменой службы по при-
зыву, что особенно актуально 
для граждан, имеющих высшее 
и среднее профессиональ-
ное образование. А ещё при 
наличии соответствующего 
уровня образования и полу-
ченной ранее специальности, 
военнослужащие по контракту 
в приоритетном порядке могут 
быть назначены на должности 
офицеров и прапорщиков.

В сегодняшней армии на 
высоком уровне организовано 
бесплатное продовольствен-

ное, вещевое и медицинское 
обеспечение. Также бесплатно 
медицинское обеспечение и 
для членов  семьи военнослу-
жащего. В отдельных регионах 
России предоставляется бес-
платный проезд к месту прове-
дения отпуска и обратно. 

При выслуге 20 и более лет 
– льготная пенсия, при которой 
может учитываться и трудовой 
стаж.

Поступая на военную служ-
бу по контракту, вы выбираете: 
стабильность, широкие воз-
можности для самореализа-
ции, достойный уровень жизни, 
высокий социальный статус. 

Служба в Вооружённых Силах 
Российской Федерации по кон-
тракту – достойный выбор па-
триота России, профессиональ-
ного защитника своей Родины!

Телефон  
в Нижнем Новгороде  
8 (831) 295-02-88,  

сайт - www.povsk-nn.ru.

Служба по контракту 
– достойный 
выбор! Статус 
военнослужащего 
невероятно вырос 
за последние годы. 
Теперь быть военным 
престижно, выгодно 
и перспективно!

ЭТО ФОТО принесла в редакцию наша постоянная 
читательница Татьяна Султанбаева, снабдив его 
подписью.

Но мы предлагаем читателям придумать свои. Са-
мые остроумные, не оскорбляющие честь и достоинство  
козьего племени, будут опубликованы на страницах бли-
жайшего номера газеты вместе с подписью автора фото. 
Кстати, свою подпись мы уже придумали – она в заго-
ловке.

Не обязательно писать в редакцию, можно просто по-
звонить по телефону 7-94-59 и сообщить свой смешной 
вариант подписи.

Козы – грамотеи

Первое апреля подкралось незаметно и столь же 
незаметно пролетело. Но мы решили наверстать 
упущенный день.

Захожу в магазин. Продавец с улыбкой смотрит на 
меня и произносит: «Вам чем-нибудь помочь?» «Да, - от-
вечаю, - если можно, деньгами!»

Х  Х  Х

Мама четверых сыновей подъезжает на машине к «Пя-
тёрочке» и говорит: «Ребятки, я быстро заскочу в мага-
зин, а вы пока посидите в машине».

«Нет, нет, всей семьёй, всей семьёй!» - отвечает са-
мый младший из детей, и они гуськом, вслед за мамой, 
потянулись в магазин.

Татьяна СУЛТАНБАЕВА

Подслушанные 
разговоры

Организации ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ, 1/3, з/п 5000, 
тел. 8-951-909-46-93.

Увидел название одного из городских салонов ри-
туальных услуг – «Харон». Красиво, но почему по-
древнегречески? У нас есть свои, доморощенные,  старо-
славянские боги. И по их именам можно было бы назвать…

Ветеринарная лечебница «Карачун» - по имени бога 
скотного падежа и болезней.

Домоуправляющая компания «Ярило» - по имени 
бога света и тепла.

Магазин электротоваров «Перун» - по имени бога 
грома и молнии.

Названия придумывал Анатолий РИСИНЕЦ

Назовём 
по-славянски

Коллектив ООО «Юта» выражает соболезнова-
ние родным и близким по поводу преждевременной 
смерти 

ХУДЫШЕВОЙ Татьяны Сергеевны.

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА 
и КОНДИТЕР 

в столовую ЗЗГТ. 
Тел. 8-904-925-99-71.
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