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РАБОТЫ 
В САДУ В ИЮНЕ

Последний звонок дают выпускницы 11 класса (слева направо) Ирина Кочнева, Лидия Голубева, Елена  
Дубойская - претендентки на медали.

Дорогие выпускники, 
уважаемые родители, 
коллеги!

Традиционно 25 мая 
по всей стране звучат  
последние звонки. Про-
звучал он и в нашей шко-
ле, но немного в другом 
формате – онлайн.  Мы 
точно так же, как и вы, 
расстроены, что не можем 
увидеть ваши знакомые 
лица, поздравить воочию 
и подарить праздник. 

Но, к сожалению, не 
всё зависит от нас. И се-
годня это веление време-
ни. Всё пройдёт, пройдёт 
и это. И хочется верить, 
что совсем скоро в кори-
дорах нашей школы за-
звучит детский смех, и 
снова воцарится атмос-
фера добра, дружбы, 
творчества. 

Выпуск 2020 года вой-
дёт в историю школы как 
выпуск, на плечи кото-
рого легло бремя дис-
танционного обучения. 
Это было трудное время, 
но мы справились, вы-
стояли, победили и с до-
стоинством завершили 
учебный год. В этом году 
получат аттестаты об ос-
новном общем образо-
вании 74 обучающихся, 
и 33-м выпускникам бу-
дут вручены аттестаты о 
среднем общем образо-
вании.   

Фото Е. СМИРНОВА 

(Окончание 
на 2-й странице).

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, МНЕНИЯКРЕМЛЬ. КОРПУС 1:

Н.НОВГОРОД

В ЭТОТ РАЗ на страни-
це ведомства в со-
циальной сети «ВКон-

такте» в прямом эфире 
отвечал на вопросы и рас-
сказывал о реализации на-
ционального проекта «Эко-
логия» начальник отдела 
учёта опасных объектов и 
регулирования обращения 
с отходами министерства 
экологии и природных ре-
сурсов Нижегородской об-
ласти Иван Казаков.

«Такой онлайн-формат 
очень удобен, в первую 
очередь, для самих граж-
дан. Для них это способ 
получить информацию об 

ТКО: у населения 
есть вопросы

Специалисты 
министерства экологии 
и природных ресурсов 
Нижегородской области 
провели онлайн-приёмную. 

интересующих темах бо-
лее оперативно», - отметил 
Иван Казаков.

Вопросы, задаваемые 
нижегородцами, касались в 
основном темы обращения 
с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Это как  
обеспечение своевремен-
ного вывоза мусора, так 
и создание контейнерных 
площадок и установка на 
них контейнеров по опре-
делённым адресам. 

«Вопросы, касающиеся 
вывоза отходов, находятся 
у нас на особом контроле. 
И все поступившие обра-
щения мы также отправили 
региональным операторам 
и органам местного само-
управления для отработки. 
Обязательно проконтроли-
руем исполнение. Отмечу 
также, что своевременный 
вывоз отходов, их сорти-

ровка и отправка на пере-
работку является одной из 
задач национального про-
екта «Экология», - добавил 
Иван Казаков. 

Часть вопросов ниже-
городцев была посвящена 
опасным и медицинским от-
ходам, а также утилизации 
автомобильных покрышек. 
Данные темы лишь частично 
находятся в ведении минис-
терства экологии. Во время 
онлайн-приёмной специ-
алист дал разъяснения в 
рамках своих полномочий.  

Видеотрансляции проек-
та «Онлайн-приёмная» мож-
но посмотреть по ссылке: 
https://vk.com/public1667372
60?w=wall-166737260_5038.

Вопросы подписчиков, 
заданные во время прямого 
эфира по другим темам, а 
именно по ликвидации не-
санкционированных свалок 

и расчистки рек, будут от-
работаны в рамках следую-
щих прямых эфиров проек-
та «Онлайн-приёмная».

Напомним, реализация 
национального проекта 
«Экология» в рамках Ука-
за Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина началась в стране в 
2019 году.
Пресс-служба губернатора 

и правительства 
Нижегородской области 

ПОДПИСКА-2020

С 1 июня началась 
декада подписчика.

До 10 июня вы можете подписаться 
на газету «Новости Заволжья»
 на 2-е полугодие 2020 года

по льготной цене 
396 руб. 06 коп.

Для юридических лиц подписная 
цена на газету «Новости Заволжья» 

в период декады - 

380 руб. 52 коп., 
для участников 

Великой Отечественной войны, 
инвалидов I и II групп –

 335 руб. 88 коп.

Поспешите на почту! 

Используйте декаду 
подписки с пользой для себя!

Редакция

10 дней - 
по льготной цене

В новом формате онлайн-приёмной состоялось общение работников министерства 
экологии Нижегородской области с населением.
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Первого апреля 2020 
года в Нижегородской 
области начался весен-
ний призыв граждан на  
военную службу, а 12 мая  
прошло заседание област-
ной призывной комиссии, 
на котором был всесто-
ронне рассмотрен вопрос 
проведения призывной 
кампании «Весна – 2020» 
с учётом коронавирусной 
инфекции.

Всего в стране в войска 
будет направлено 135 ты-
сяч человек. В ходе при-
зывной кампании в нашей 
области будет призвано в 
армию более 3000 ново-
бранцев, в том числе из 
Нижнего Новгорода око-
ло 800 призывников. Они 
будут направлены во все 
виды и рода Вооружённых 
Сил Российской Федера-
ции, а также в другие вой-
ска, воинские формирова-
ния и органы.

В настоящее время  
военную службу по при-
зыву проходят более 5 ты-
сяч нижегородцев. По ин-
формации, поступающей 
из воинских частей, наши 
земляки с честью выпол-
няют свой воинский долг, 
достойно продолжают 
славные традиции воинов-
нижегородцев. И не слу-
чайно более 1000 ниже-
городцев будут призваны 
этой весной для службы в 
элитных воинских частях 
– Президентском полку 
Федеральной службы ох-
раны, Преображенском и 
Семеновском полках, воз-
душно-десантных войсках, 
а также в подразделения 
специального назначения 
Министерства обороны 
Российской Федерации. 
Около 400 наших земляков 
будут проходить службу 
в войсках Национальной 
гвардии России. 10 ниже-
городцев будут направле-
ны в научные роты.

С мая спланированы 
отправки призывников в 
войска. Новобранцы бу-
дут доставляться к местам 
прохождения военной 
службы автомобильным, 
железнодорожным и авиа-
ционным транспортом. 
Перед отправкой в войска 
все призывники будут пе-
реодеты в летнюю повсед-
невную форму одежды: для 
ВМФ – чёрного цвета, для 
ВКС и ВДВ – синего, для 
остальных видов и родов 
войск – зелёного цвета.

Закончится весенняя 
призывная кампания 15 
июля 2020 года. В период 
весеннего призыва в воен-
ном комиссариате Ниже-
городской области будет 
работать «прямая теле-
фонная линия» по вопро-
сам призыва граждан на 
военную службу по теле-
фону (831) 419-79-14; вре-
мя работы с 9.00 до 14.00.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА 

2020 ГОДА
Самой главной особен-

ностью данного призы-
ва является безусловное 
проведение его, выполне-
ние плановых заданий в 

В добрый путь, 
призывники!

Военный комиссар Нижегородской области В.Н. Паков рассказывает 
об особенностях прохождения призывной кампании «Весна-2020». 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИИ ПРИЗЫВА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  
В НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

условиях коронавирусной 
инфекции и выполнение 
всех действующих про-
филактических и ограни-
чительных мер в стране и 
Нижегородской области 
в целях сохранения здо-
ровья призывников.

При вызове в военный 
комиссариат каждый при-
зывник в мобильном при-
ложении «Карта жителя 
Нижегородской области» 
для получения QR – кода 
должен указать, что сле-
дует в работающую орга-
низацию, деятельность ко-
торой не приостановлена.

Перед отправкой на об-
ластной сборный пункт у 
каждого призывника будут 
взяты тесты на COVID – 19 
бесплатно. Отправка бу-
дет осуществляться только  
после получения отрица-
тельных результатов тес-
та. На путь следования до 
областного сборного пунк-
та все призывники будут  
обеспечены медицински-
ми масками. По прибытии 
на сборный пункт повторно 
призывники будут протес-
тированы экспресс-тес-
тами на наличие вируса.
Территория сборного  
пункта ежедневно будет 
дезинфицироваться сила-
ми расчёта подразделения 
РХБ защиты.

Отправка команд в во-
инские части спланирова-
на так, чтобы исключить 
контакты с посторонними 
(гражданскими) лицами. 
На небольшие расстояния 
команды будут отправ-
ляться автомобильным 
транспортом на специ-
ально выделенных и под-
готовленных для этого 
автомобилях (автобусах). 
Железнодорожным и при 
необходимости авиацион-
ным транспортом команды 
будут отправляться к мес-
ту назначения в отдельных 
вагонах (плацкартных) или 
самолётах. То есть в кон-
кретном вагоне или са-
молёте не должно быть 
других пассажиров, кроме 
призывников. На весь путь 
следования новобранцы 
будут обеспечены меди-
цинскими масками из рас-
чёта 1 маска на два часа. 
По прибытии в воинскую 
часть молодое пополне-
ние пройдёт обязательный 
двухнедельный карантин 
под наблюдением меди-
цинских работников части.

Кратко коснусь некото-
рых других особенностей 
весеннего призыва. В за-
конодательство внесены 
изменения, и граждане, 
имеющие право на осво-
бождение или отсрочку 
от призыва на военную 
службу, могут от них от-
казаться, написав соот-
ветствующее заявление, 
которое будет приобщать-
ся к протоколу заседания 
призывной комиссии. При 
этом военнослужащие мо-
гут быть досрочно уволены 
с военной службы при на-
личии у них обстоятельств, 
дающих право на увольне-
ние, и возникших в пери-
од прохождения военной 
службы.

О РОСТЕ ПРЕСТИЖА 
АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ
Рост престижа службы 

в армии является резуль-
татом тех изменений, ко-

торые целенаправленно 
реализует руководство 
страны и Министерства 
обороны РФ.

Во-первых, повысилась 
привлекательность воен-
ной службы, существенно 
улучшились условия её 
прохождения.

Во-вторых, за счёт уве-
личения числа контракт-
ников заметно снизилась  
потребность в призывни-
ках, что позволило повы-
сить качество их отбора. С 
2012 года количество конт-
рактников в ВС РФ увели-
чилось в два с лишним раза 
и сейчас составляет более 
500 тысяч человек. Их ко-
личество растёт с каждым 
годом, и сейчас превышает 
число солдат-призывников.

В третьих, армейская 
жизнь стала престижным и 
обязательным этапом для 
тех, кто решил поступить 
на государственную граж-
данскую или муниципаль-
ную службу.

В результате отно-
шение молодых людей к  
военной службе сущест-
венно поменялось в луч-
шую сторону.

О ВОПРОСАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ПО ПРИЗЫВУ

П р и  п р о х о ж д е н и и  
военной службы по при-
зыву граждане обеспечи-
ваются денежным и дру-
гими видами довольствия, 
в том числе бесплатным 
питанием.

Им гарантируется бес-
платная медицинская 
помощь и обеспечение 
лекарствами. Жизнь и 
здоровье каждого воен-
нослужащего обязательно 
страхуется за счёт феде-
рального бюджета. Госу-
дарство обеспечивает им 
бесплатные пересылку 
писем и юридическую по-
мощь по вопросам про-
хождения военной службы. 
За молодыми людьми сох-
раняются жилые помеще-
ния, занимаемые до при-
зыва в армию. Также их 
запрещено снимать с учё-
та нуждающихся в жилье.

После службы парни 
получают социальные га-
рантии по трудоустройству 
и сохранению рабочего 

места: в течение трёх ме-
сяцев после увольнения из 
армии за ними остаётся 
право на поступление на 
работу в те же государ-
ственные организации и 
на должность, не ниже за-
нимаемой до призыва.

С учётом специальнос-
ти им в первоочерёдном 
порядке предоставляют 
работу в государственных 
организациях. А если они 
трудоустроились впер-
вые, то имеют преиму-
щественное право на со-
хранение рабочего места 
при сокращении штата. 
При этом время военной 
службы засчитывается в 
непрерывный стаж работы 
(год службы за два года 
работы), учитываемый при 
выплате единовремен-
ного вознаграждения за 
выслугу лет, процентной 
надбавки к оплате труда, 
предоставлении соци-
альных гарантий. Кроме 
того, принятым на преж-
нее место работы бывшим 
солдатам по призыву по-
ложена материальная по-
мощь на первоначальное 
обзаведение хозяйством. 
Ещё за ними сохраняется 
право на продолжение об-
разования, прерванного 
для военной службы. Для 
солдат-призывников дей-
ствует преимущественное 
право зачисления в вуз 
для учёбы по програм-
мам высшего образова-
ния в области экономики 
и управления.

Меры социальной за-
щиты предоставляются 
и родственникам таких  
военнослужащих. Напри-
мер, при сокращении 
численности или штата 
работников их одиноких 
матерей увольняют в са-
мую последнюю очередь. 
А беременным и имеющим 
детей жёнам военнослужа-
щих-призывников выпла-
чивают государственные 
пособия.

В заключение хочу поже-
лать нашим призывникам 
крепкого здоровья и успеш-
ной службы в Вооружённых 
Силах РФ, а через год вер-
нуться к родным и близким 
окрепшими физически и 
морально, успешно выпол-
нив свой воинский долг.

В добрый путь, ребята!

СОГЛАСНО ему, специалисты ПАО «Газпром  
газораспределение Нижний Новгород» выпол-
нят техническое обследование более 1 900 км 

газопроводов на герметичность и целостность изоля-
ции. К началу отопительного сезона компания прове-
дёт замену 12 пунктов редуцирования газа. На 4 773 
пунктах специалисты выполнят техническое обслу-
живание и ремонтные работы. Газовики организуют 
ревизию более 45 603 единиц запорной арматуры, 
подготовят 588 единиц специализированной техники. 
Для обеспечения безопасности в течение осенне-
зимнего периода в регионе планируется организовы-
вать и дополнительные проверки внутриквартирного 
газового оборудования, состояния дымовых и венти-
ляционных каналов многоквартирных домов. 

По информации пресс-службы губернатора 
и правительства Нижегородской области

ВАЖНО

Безопасный газ
Правительство Нижегородской области 
и ПАО «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» утвердили совместный 
план мероприятий по обеспечению 
безопасного использования внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования в 
осенне-зимний период 2020 - 2021 гг.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й странице).

ДВА МЕСЯЦА дистанционного обучения 
показали нам, насколько важно реальное 
общение, приятно смотреть в глаза 

друг другу, ощущать поддержку друзей, 
одноклассников, полезно получать знания, сидя 
за партой, а не у монитора компьютера. 

Дорогие выпускники! Ваша школьная пора 
осталась за плечами. Впереди – взрослая 
жизнь, полная неожиданностей, трудностей. Вам 
придётся самостоятельно принимать решения, 
делать выводы и брать уроки у самой жизни, и 
она будет ставить вам оценки. Хочется пожелать, 
чтобы вы получали пятёрки во всех сферах жизни. 
Получайте отличные отметки за любовь, дружбу, 
веру, взаимовыручку, творчество, креативность. 
Ищите радости во всех жизненных мелочах.

Вы получили в школе огромный багаж 
знаний. Искренне надеемся, что он обязательно  
пригодится на вашем жизненном пути. Но не 
растеряйте по дороге своих верных друзей. И 
помните, что рядом с вами всегда есть самые 
надёжные люди – это ваши родители, которые 
придут на помощь в любую минуту, поддержат 
и протянут руку помощи. Поэтому цените их, 
берегите, любите и радуйте своими успехами. 

Дорогие родители! Я поздравляю с тем, 
что ваши дети окончили школу, искренне 
желаю огромнейшего здоровья, семейного 
благополучия и, конечно же, совместной с 
детьми радости.

Дорогие выпускники 11-х классов!  Впереди 
вас ждут ещё серьёзные испытания – это 
государственная итоговая аттестация. Очень бы 
хотелось, чтобы вас на экзаменах ждали только 
лёгкие вопросы, на которые вы знали бы ответы. 
Чтобы у вас были замечательные результаты 
по итогам единого государственного экзамена. 
Пусть самое светлое и доброе освещает ваш 
путь впереди.

Дорогие выпускники, с праздником! Удачи 
на жизненном пути! В добрый путь!

Е. САЖИНА,
    директор средней школы № 17 

им. Арюткина Н.В.  г. Заволжья.
Фото Е. СМИРНОВА

Напутствие 
директора 

школы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

22.05.2020                                                                                              № 418
Об обеспечении безопасности людей
на водных объектах города Заволжья
в летний период 2020 года

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 
14.05.2005 года № 120 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Нижегородской области» и в целях обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах города Заволжья в летний период 2020 
года Администрация города Заволжья постановляет: 

1. Установить купальный летний сезон на водных объектах города За-
волжья с 1 июня по 31 августа 2020 года.

2. Утвердить План по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах города Заволжья (приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации выполнения меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории города Заволжья (приложение 2).

4. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах запре-
тить купание:

- в местах сброса сточных и (или) дренажных вод на расстоянии не ме-
нее 500 метров выше по течению;

- в местах портовых, гидротехнических сооружений, пристаней, прича-
лов, пирсов, дебаркадеров, нефтеналивных приспособлений на расстоянии 
не менее 250 метров выше по течению и 1000 метров ниже по течению;

- в местах выхода грунтовых вод на поверхность, водоворотов и течения 
со скоростью свыше 0,5 м/сек.;

- в местах зон санитарной охраны водозаборов;
- в местах, где обнаружены трупы животных, большое количество мерт-

вой рыбы, разбитые бутылки или консервные банки, а также признаки сбро-
са бытовых и промышленных отходов.

5. Рабочей группе по организации выполнения мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро-
вья на территории города Заволжья:

5.1. Определить места неорганизованного отдыха людей, где запреще-
ны купание, катание на лодках, забор воды для питьевых и бытовых нужд, 
водопой скота, другие условия общего водопользования.

5.2. Определить порядок и систему доведения до населения правил по-
ведения на водных объектах.

5.3. Совместно с отделом полиции (дислокация г. Заволжье) МО МВД 
России «Городецкий» (по согласованию) определить систему мер по обес-
печению общественного порядка в местах отдыха людей на водных объ-
ектах (при их наличии).

5.4. В местах, опасных для купания людей, выставить информационные 
знаки о запрете купания.

6. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья:
6.1. Организовать взаимодействие со средствами массовой информа-

ции по информированию населения города Заволжья о мерах безопасности 
и правилах поведения на воде, а также о ситуациях на водных объектах.

6.2. Организовать совместно с Городецким отделением Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Нижегородской области обучение населения мерам безо-
пасности, правилам поведения, предупреждения несчастных случаев и ока-
зания первой помощи пострадавшим на воде.

7. Рекомендовать:
7.1. Старшему государственному инспектору Городецкого отделения 

Центра ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области В.С. Горбунову, 
начальнику аварийно-спасательного отряда город Городец ГКУ «Управле-
ние по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области» И.А. Кузину при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах направлять силы и 
средства для спасения людей.

7.2. Начальнику отдела полиции (дислокация  г. Заволжье) МО МВД Рос-
сии «Городецкий» С.Н. Солдаткину организовать патрулирование сотрудни-
ков отдела в целях обеспечения порядка в местах массового отдыха людей 
на водных объектах.

7.3. Старшему государственному инспектору Городецкого отделения 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области В.С. Горбунову 
организовать обучение населения мерам безопасности, правилам поведе-
ния, предупреждения несчастных случаев и оказания первой помощи по-
страдавшим на воде.

8. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Завол-
жья» и размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья 
www.zavnnov.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья Белотелова В.В.

Глава Администрации                                                       О.Н. ЖЕСТКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации  города Заволжья
от 22.05.2020 № 418

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

в летний период на территории города Заволжья

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Проведение заседа-
ний КЧС и ОПБ с рас-
смотрением вопро-
са по обеспечению 
безопасности жизни 
людей на водных 
объектах на период 
половодья, купаль-
ного сезона и ледо-
става.

в соответствии с 
планом работы 

КЧС и ОПБ

Председатель КЧС и ОПБ
города Заволжья

2. Определение мест, 
опасных для купания, 
и запрет купания лю-
дей в этих местах. 
Выставление в этих 
местах информаци-
онных знаков безо-
пасности.

до 27 мая Администрация
города Заволжья

3. Установление сроков 
купального сезона и 
информирование об 
этом населения через 
средства массовой 
информации

до 27 мая Администрация
города Заволжья

4. Определение мест, 
пригодных для мас-
сового отдыха людей 
на воде в период ку-
пального сезона

до 27 мая Администрация
города Заволжья  

5. Подготовка мест 
массового отдыха 
населения у воды к 
купальному сезону в 
соответствии с тре-
бованиями Правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах 
(при их наличии)

до 11 июня Администрация
города Заволжья

6. Выявление мест не-
организованного от-
дыха людей на водо-
емах, с выставлением 
предупреждающих и 
запрещающих знаков 
в соответствии с Пра-
вилами охраны жиз-
ни людей на водных 
объектах

в течение 
купального сезона

Администрация города 
Заволжья  

7. Организация занятий 
в учебных заведени-
ях по теме: «Правила 
безопасного поведе-
ния при купании»

в течение 
купального сезона

Управление образования 
Городецкого муниципаль-

ного района, Городец-
кое отделение Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области,  
отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города 

Заволжья
8. Планирование и про-

ведение месячника 
безопасности на вод-
ных объектах города 
Заволжья

июнь - август Городецкое отделение 
Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по Нижегород-
ской области, Админи-

страция города Заволжья

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Заволжья
от 22.05.2020 № 418

Состав
 рабочей группы по организации выполнения мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории города Заволжья 

№ 
п/п

ФИО Должность

1. Белотелов 
Виктор Викторович

Председатель рабочей группы - заместитель 
главы Администрации города Заволжья

2. Еремин 
Сергей 
Александрович

Член группы - начальник отдела по делам архи-
тектуры и градостроительства  Администрации 
города Заволжья

3. Ковалев 
Иван Павлович

Член группы - начальник отдела по делам ГО и 
ЧС Администрации города Заволжья

4. Стефанов 
Максим Сергеевич

Член группы - менеджер 1-й категории отдела 
по делам ГО и ЧС Администрации города За-
волжья

5. Горбунов 
Валерий 
Савельевич

Член группы - старший государственный ин-
спектор Городецкого отделения  Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Нижегородской области (по 
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

23.04.2020                                                                                   № 358
Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 
расходов города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области и оценки налоговых расходов города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области       

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 20.01.2020 №47 «Об 
утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Ниже-
городской области и оценки налоговых расходов Нижегородской области» 
Администрация города Заволжья постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых 
расходов города Заволжья Городецкого муниципального района Нижего-
родской области и оценки налоговых расходов города Заволжья Городец-
кого муниципального района Нижегородской области.

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном 
сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).

3. Настоящее постановление распространяет свои действия на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Администрации                                    О.Н. ЖЕСТКОВА
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Заволжья 

от 23.04.2020 № 358
ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 
ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 
ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(далее – Порядок)

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня на-

логовых расходов города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области и оценки налоговых расходов города Заволжья Го-
родецкого муниципального района Нижегородской области (далее – город 
Заволжье).

1.2. В целях настоящего Порядка применяются термины и понятия, уста-
новленные общими требованиями к оценке налоговых расходов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 №796.

1.3. Отнесение налоговых расходов города Заволжья (далее - налоговые 
расходы) к муниципальным программам города Заволжья (далее – муни-
ципальные программы) осуществляется исходя из целей муниципальных 
программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) целей 
социально-экономической политики города Заволжья, не относящихся к му-
ниципальным программам.

1.4. В целях оценки налоговых расходов бюджетный отдел Администра-
ции города Заволжья (далее – бюджетный отдел):

а) формирует перечень налоговых расходов;
б) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налого-

вых расходов, проводимой кураторами налоговых расходов.

II. Порядок формирования перечня налоговых расходов

2.1. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год 
и плановый период формируется бюджетным отделом до 25 сентября и на-
правляется на согласование кураторами налоговых расходов.

2.2. Кураторы налоговых расходов рассматривают проект перечня на-
логовых расходов и до 5 октября представляют в Администрацию города 
Заволжья информацию о распределении налоговых расходов по целям му-
ниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики 
города Заволжья, не относящимся к муниципальным программам.

В случае несогласия с проектом перечня налоговых расходов курато-
ры налоговых расходов до 5 октября направляют в Администрацию города 
Заволжья предложения по изменению кураторов налоговых расходов, пре-
дусмотренных проектом перечня налоговых расходов.

Предложения по изменению кураторов налоговых расходов, вносимые 
соответствующим куратором налоговых расходов, должны быть согласова-
ны с предлагаемыми кураторами налоговых расходов.

В случае несогласия кураторов налоговых расходов с проектом перечня 
налоговых расходов и предложениями по изменению кураторов налоговых 
расходов Администрация города Заволжья до 25 октября текущего года 
обеспечивает проведение согласительных процедур с данными кураторами 
налоговых расходов.

2.3. Согласованный кураторами налоговых расходов перечень нало-
говых расходов по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 
размещается на официальном сайте Администрации города Заволжья в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 декабря.

2.4. В случае принятия нормативных правовых актов, предусматриваю-
щих изменение информации, включенной в перечень налоговых расходов, 
кураторы налоговых расходов города Заволжья в течение 10 рабочих дней с 
даты вступления в силу соответствующего нормативного правового акта на-
правляют в Администрацию города Заволжья информацию о необходимос-
ти внесения изменений в перечень налоговых расходов. Бюджетный отдел 
на основании полученной информации вносит соответствующие изменения 
в перечень налоговых расходов.

2.5. В случае отсутствия в городе Заволжье налоговых расходов, пере-
чень налоговых расходов не формируется и не публикуется.  

III. Порядок оценки налоговых расходов

3.1. В целях проведения оценки налоговых расходов Администрация го-
рода Заволжья ежегодно:

а) направляет в Межрайонную ИФНС России №5 по Нижегородской об-
ласти сведения о категориях плательщиков с указанием обусловливающих 
соответствующие налоговые расходы нормативных правовых актов города 
Заволжья, в том числе действовавших в отчетном году, и в году, предшест-
вующем отчетному году;

б) доводит до кураторов налоговых расходов информацию, полученную 
от Межрайонной ИФНС России №5 по Нижегородской области, о фискаль-
ных характеристиках налоговых расходов за отчетный финансовый год и 
год, предшествующий отчетному финансовому году, а также информацию о 
стимулирующих налоговых расходах за 6 лет, предшествующих отчетному 
финансовому году.

3.2. Межрайонная ИФНС России №5 по Нижегородской области пред-
ставляет в Администрацию города Заволжья информацию о фискальных 
характеристиках налоговых расходов за отчетный финансовый год и год, 
предшествующий отчетному финансовому году, а также информацию о 
стимулирующих налоговых расходах за 6 лет, предшествующих отчетному 
финансовому году.

3.3. Оценка налоговых расходов осуществляется куратором налогового 
расхода.

Кураторы налоговых расходов в сроки, установленные Администрацией 
города Заволжья, направляют в Администрацию города Заволжья резуль-
таты оценки (с отражением показателей, указанных в приложении 2 к нас-
тоящему Порядку) с приложением аналитической записки по проведенным 
расчетам и пояснением (обоснованием) выводов, сделанных на основании 
данных расчетов.

3.4. Оценка эффективности налоговых расходов включает:
а) оценку целесообразности налоговых расходов;
б) оценку результативности налоговых расходов.
3.5. Критериями целесообразности налоговых расходов являются:
соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, 

структурным элементам муниципальных программ и (или) целям социаль-
но-экономической политики города Заволжья, не относящимся к муници-
пальным программам;

востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая ха-
рактеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовав-
шихся правом на льготы, и общей численности плательщиков за пятилетний 
период.

При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть уста-
новлены иные критерии целесообразности предоставления льгот для пла-
тельщиков.

3.6. В случае несоответствия налоговых расходов хотя бы одному из 
критериев, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, куратору налого-
вого расхода надлежит представить в бюджетный отдел предложения о со-
хранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

3.7. В качестве критерия результативности налогового расхода опре-
деляется как минимум один показатель (индикатор) достижения целей му-
ниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики 
города Заволжья, не относящихся к муниципальным программам, либо иной 
показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние налого-
вые расходы.

3.8. Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот 
в изменение значения показателя (индикатора) достижения целей муни-
ципальной программы и (или) целей социально-экономической политики 
города Заволжья, не относящихся к муниципальным программам, который 
рассчитывается как разница между значением указанного показателя (ин-
дикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) 
без учета льгот.

3.9. Оценка результативности налоговых расходов включает оценку 
бюджетной эффективности налоговых расходов.

3.10. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов 
осуществляются сравнительный анализ результативности предоставления 
льгот и результативности применения альтернативных механизмов дости-
жения целей муниципальной программы и (или) целей социально-эконо-
мической политики города Заволжья, не относящихся к муниципальным 
программам, а также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупа-
емости) стимулирующих налоговых расходов.

3.11. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов 
бюджета города Заволжья в случае применения альтернативных механиз-
мов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социаль-
но-экономической политики города Заволжья, не относящихся к муници-
пальным программам, и объемов предоставленных льгот (расчет прироста 
показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы и 
(или) целей социально-экономической политики города Заволжья, не от-
носящихся к муниципальным программам, на 1 рубль налоговых расходов и 
на 1 рубль расходов бюджета города Заволжья для достижения того же по-
казателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).

В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципаль-
ной программы и (или) целей социально-экономической политики города 
Заволжья, не относящихся к муниципальным программам, могут учитывать-
ся в том числе:

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки 
плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств бюджета города 
Заволжья;

б) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам пла-
тельщиков, имеющих право на льготы;

в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности пла-
тельщиков, имеющих право на льготы.

3.12. В целях оценки бюджетной эффективности стимулирующих на-
логовых расходов, обусловленных льготами, наряду со сравнительным 
анализом рассчитывается оценка совокупного бюджетного эффекта (само-
окупаемости) указанных налоговых расходов в соответствии с пунктом 3.13 
настоящего Порядка. Показатель оценки совокупного бюджетного эффекта 
(самоокупаемости) является одним из критериев для определения резуль-
тативности налоговых расходов.

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимули-
рующих налоговых расходов определяется отдельно по каждому налогово-
му расходу. В случае, если для отдельных категорий плательщиков, имею-
щих право на льготы, предоставлены льготы по нескольким видам налогов, 
оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых 
расходов определяется в целом по указанной категории плательщиков.

3.13. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) сти-
мулирующих налоговых расходов определяется за период с начала дей-
ствия для плательщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в 
случае, если указанные льготы действуют более 6 лет, - на день проведения 
оценки эффективности налогового расхода (E) по следующей формуле:

где:
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году;
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;
Nij - объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет города 

Городца j-м плательщиком в i-м году.
При определении объема налогов, задекларированных для уплаты в 

бюджет города Заволжья плательщиками, учитываются начисления по на-
логу на имущество физических лиц и земельному налогу.

В случае, если на день проведения оценки совокупного бюджетного эф-
фекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов для платель-
щиков, имеющих право на льготы, льготы действуют менее 6 лет, объемы 
налогов, подлежащих уплате в бюджет города Заволжья, оцениваются (про-
гнозируются) по данным куратора налогового расхода и (или) бюджетного 
отдела;

Boj - базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет 
города Заволжья j-м плательщиком в базовом году;

gi - номинальный темп прироста налоговых доходов консолидированных 
бюджетов муниципальных образований в i-м году по отношению к показа-
телям базового года, определяемый Министерством финансов Российской 
Федерации;

r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований горо-
да Заволжья, рассчитываемая по формуле:

r = iинф + p +c,

где:
iинф - целевой уровень инфляции (4 процента);
p - реальная процентная ставка, определяемая на уровне 2,5 процентов;
c - кредитная премия за риск, рассчитываемая для целей настоящего 

Порядка в зависимости от отношения муниципального долга города Завол-
жья по состоянию на 1 января текущего финансового года к доходам (без 
учета безвозмездных поступлений) за отчетный период:

если указанное отношение составляет менее 50 процентов, кредитная 
премия за риск принимается равной 1 проценту;

если указанное отношение составляет от 50 до 100 процентов, кредит-
ная премия за риск принимается равной 2 процентам;

если указанное отношение составляет более 100 процентов, кредитная 
премия за риск принимается равной 3 процентам.

3.14. Базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет 
города Заволжья j-м плательщиком в базовом году (Boj), рассчитывается 
по формуле:

Boj = Noj + Loj,

где:
Noj - объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет города 

Заволжья j-м плательщиком в базовом году;
Loj - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году.
Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год, предшеству-

ющий году начала получения j-м плательщиком льготы, либо 6-й год, пред-
шествующий отчетному году, если льгота предоставляется плательщику 
более 6 лет.

3.15. По итогам оценки эффективности налогового расхода куратор на-
логового расхода формулирует выводы о достижении целевых характери-
стик налогового расхода, вкладе налогового расхода в достижение целей 
муниципальной программы и (или) целей социально-экономической поли-
тики города Заволжья, не относящихся к муниципальным программам, а 
также о наличии или об отсутствии более результативных (менее затрат-
ных для бюджета города Заволжья альтернативных механизмов достижения 
целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической 
политики города Заволжья, не относящихся к муниципальным программам).

3.16. Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов учитывают-
ся при формировании основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики города Заволжья, а также при проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ.

Со всеми приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

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 - 1800 руб. за 
сутки.

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

ВАМ, САДОВОДЫ

ДОСТАВИМ: ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ОПГС, ЧЕРНОЗЁМ, КИРПИЧ, ДРОВА, НАВОЗ. 

Цена договорная. Тел. 8-952-459-24-21.

8 (930) 712-57-28

Федеральная строительная компания набирает 
на строительство объекта в г. Заволжье

БЕТОНЩИКОВ
САНТЕХНИКОВ

Заработная 
плата 26 000 руб. 

без задержек

Заработная плата 
от 38 000 руб. 
без задержек

РАЗНОРАБОЧИХКАМЕНЩИКОВ

КЛАДОВЩИКА
Заработная 

плата от 30 000 
руб. без задержек

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ на территории Го-
родецкого района зарегистрировано 49 ДТП 
(АППГ-52), в которых погибли 5 человек 

(АППГ-2) и получили ранения различной тяжести 
67 участников дорожного движения (АППГ-77). Из 
пяти погибших – четверо пешеходов, в том числе 
один несовершеннолетний ребёнок. Особое бес-
покойство вызывают ДТП, произошедшие по вине 
нетрезвых водителей. Из 49 ДТП, произошедших 
на территории Городецкого района, 9 совершено 
водителями, управлявшими транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного опьянения. В ре-
зультате данных ДТП 1 человек погиб, 15 получили 
ранения различной степени тяжести. 

В рамках начинающегося месячника ОГИБДД 
МО МВД России «Городецкий» обращается к на-
селению Городецкого и Чкаловского районов. Не 
будьте равнодушными! Не проходите мимо право-
нарушений! Если вы стали очевидцем администра-
тивного правонарушения по линии ГИБДД, позво-
ните по телефонам: 02, 8 (831 61) 2-22-32. Давайте 
вместе сделаем наши дороги безопасными!   

ОГИБДД МО МВД России «Городецкий»

За безопасность 
дорожного 
движения 

В период с 29 мая по 30 июня 2020 
года сотрудниками МО МВД России 
«Городецкий» на обслуживаемой территории 
проводится месячник по безопасности 
дорожного движения.

МОШЕННИЧЕСКИЕ действия совершаются в 
отношении граждан различных возрастных 
категорий, но более всего преступлений 

данной направленности совершается в отношении 
пожилых людей. Кроме уже известных схем мошен-
ничеств и обмана, таких как телефонные звонки, 
когда под видом родственника либо сотрудника 
полиции сообщают, что за дорожно-транспортное 
происшествие, совершённое родственником, не-
обходимо перевести для «решения проблемы» де-
нежные средства через терминал оплаты. С помо-
щью средств сотовой связи мошенники вынуждают 
граждан пополнить свой лицевой счёт, при этом 
придумывают различные уловки и уговоры, как при-
мер, что абонент выиграл автомобиль или крупный 
денежный приз.  Ещё один способ обмана - это ког-
да злоумышленники по sms-сообщению извещают, 
что заблокирована банковская карта или произошло 
незаконное списание со счёта лица, и просят, чтобы 
сохранить накопления, подключить услугу «мобиль-
ный банк», перевести средства на другой счёт. 

Участились факты мошенничества на Интернет-
сайтах, такие как купля-продажа товара, аренда 
жилья либо помещений, трудоустройство.

Также ещё одна из устоявшихся уловок злоумыш-
ленников - действовать под видом торговых пред-
ставителей выдуманных фирм и организаций. Пре-
ступники предлагают товары населению, начиная от 
бытовых приборов и строительных инструментов, но 
также не гнушаются реализовывать лекарственные 
препараты и различные биостимуляторы. 

В последнее время стали распространёнными 
преступления, совершаемые под видом «социаль-
ных работников», «работников» горгаза, электро-
сетей, пенсионного фонда. Преступники входят 
в доверие к гражданам, и те, в свою очередь, им 
симпатизируют. Под предлогом обмена денег или 
размена мошенники проникают в жилые помеще-
ния, а затем тайно похищают сбережения.  

МО МВД России «Городецкий» призывает граж-
дан к бдительности.    

 МО МВД России «Городецкий»

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Проявляйте 
бдительность!

В последнее время на территории 
Городецкого района участились факты 
мошенничества в отношении граждан. 
Аферисты изобретают всё более изощрённые 
способы обмана, поэтому всё большее число 
граждан поддаётся на их уловки. 

ПОСАДКА 
ТЕПЛОЛЮБИВЫХ 

КУЛЬТУР
В начале июня ещё не 

поздно сажать овощи и се-
ять зелень. Начать лучше 
с высадки поздних сортов 
капусты, кабачков, тыквы, 
огурцов, фасоли, чёрной 
редьки и других теплолю-
бивых культур.

ПОСАДКА И УХОД 
ЗА ТОМАТАМИ

Начало июня - послед-
ний срок для высадки рас-
сады томатов. Высаженные 
в мае растения следует 
подвязать и удалить па-
сынки.

Каждые две недели 
томаты подкармливайте 
раствором навоза (1 л на 
ведро воды) или курино-
го помёта (0,5 л на ведро 
воды). В конце июня кусты 
обработайте средствами 
от фитофторы.

 

ПОСАДКА И УХОД 
ЗА МОРКОВЬЮ

А вот морковку можно 
сажать весь месяц, чтобы 
в октябре получить сочный 
урожай. Ранее посаженную 
морковь нужно проредить, 
оставив между ростками не 
менее 2 см.

ПРОРЕДИТЕ СВЁКЛУ
Чтобы свёкла выросла 

крупной и здоровой, не-
обходимо удалить лишние 
растения, оставив между 
ними расстояние не менее 

Работы в огороде в июне
4 см. Это нужно делать не 
днём, а вечером или в пас-
мурную погоду.

Ростки, которые вы уда-
лили с основной грядки, 
можно посадить в другом 
месте. Для этого их нужно 
пикировать, а при посад-
ке избегать искривления 
корней растения. Рассто-
яние между саженцами 
должно быть не менее 5 
см. Естественно, переса-
живать нужно в пасмурную 
погоду, не забывая полить 
растения.

 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О КАРТОФЕЛЕ

Раз в две недели про-
должайте окучивать кар-
тофель. Лучше это делать 
после дождя или полива, 
так как в сухую землю кар-
тофель пускать корешки не 
будет.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ПРО ОГУРЦЫ

Проредите всходы огур-
цов - расстояние между 
растениями должно быть 
не менее 15 см. А ещё не 
забудьте прищипнуть вер-
хушки растений при появ-
лении нескольких настоя-
щих листьев - это поможет 
развитию боковых отрост-
ков, на которых, в основ-
ном, появляются «женские» 
цветки.

По материалам

Jannahnews

Администрация, педагогический коллектив,  
учащиеся и родители муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя шко-
ла № 17 имени Арюткина Николая Васильевича»  
выражают соболезнование родным и близким по  
поводу трагической гибели 

ХМЕЛЁВА Даниила. 

Мы скорбим вместе с вами. Нет таких слов, ко-
торые вернут вам близкого человека. Но, возможно, 
сама жизнь поможет вам пережить потерю, крепитесь 
и примите наше искреннее сочувствие. 

Даниил навсегда останется в нашей памяти.

Аттестат о полном среднем образовании, выданный 
школой № 18 в 2000 году на имя Карпова Владимира Ва-
лерьевича, считать недействительным в связи с утерей.

Администрация города Заволжья разыскивает на-
следников умершей 31.08.2008 г. Екименковой Валенти-
ны Петровны, 16.07.1947 года рождения.

Обращаться в Администрацию города Заволжья 
по адресу: г.Заволжье, пр.Мира, д.19, каб.101, тел. 
6-88-26.
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