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Н.НОВГОРОД

В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА

Фото Анатолия РИСИНЦА.

В НАШЕЙ газете мы 
уже рассказывали 
о том, как группа 

депутатов Думы города 
Заволжья провела рабо-
ты по благоустройству 
сквера возле железнодо-
рожной платформы «За-
волжье-пассажирское»: 
были спилены 20 аварий-
ных деревьев, которые 
портили его внешний вид. 
Деревья спилили, но мно-
гочисленные ветки оста-
лись. Вот их-то и вышли 
убирать на очередной 
субботник представители 
местного отделения ВОО 
«Молодая Гвардия Еди-
ной России» во главе с 
её руководителем Юлией 
Крыловой.

Тем временем моло-
догвардейцы занимаются 
сегодня и ещё одним по-
лезным делом. Как рас-
сказала Юлия, это во-
лонтёрская деятельность 
по оказанию помощи по-
жилым одиноким людям в 
условиях карантина и са-
моизоляции. Только за пе-
риод с начала апреля они 
посетили около 30 пенси-
онеров, купили им необ-
ходимые лекарства и про-
дукты. Такая помощь будет 
оказываться и впредь.

Наш корр. 

В этом году 
городской месячник 
по благоустройству 
проводится в режиме 
повышенной готовности. 
Тем более добрых слов 
заслуживают те, кто всё 
же наводит порядок, 
как на общественных, 
так и на придомовых 
территориях.

НАИБОЛЬШЕЕ число 
заболевших – в Ниж-
нем Новгороде. Сре-

ди муниципалитетов обла-
сти наибольшее количество 
пациентов, у которых коро-
навирус был верифициро-
ван в референс-центрах, на 
сегодняшний день зафикси-
ровано в Павловском райо-
не, городском округе город 
Выкса, Кстовском районе. 

Также пациенты с под-
тверждённой коронави-
русной инфекцией зафик-
сированы в Балахнинском 
муниципальном округе, Ар-
датовском, Богородском, 
Вачском, Городецком, 
Дальнеконстантиновском, 
Кулебакском, Лукоянов-
ском, Навашинском, Пиль-
нинском и Сергачском 
районах, городском округе 

Семёновский, в Дзержин-
ске и Сарове, в городских 
округах Бор и Шахунья. 

Кроме того, на этих и 
других территориях есть 
жители, чьи тесты на дан-
ный момент находятся на 
верификации.  

По информации 
пресс-службы губернатора 

и правительства 
Нижегородской области

Область: данные по коронавирусу

По состоянию на 
16 апреля случаи 
заражения коронавирусом  
подтверждены в 22 
районах и городских 
округах региона, включая 
Нижний Новгород. 

ЗАСЕДАНИЕ прошло с 
использованием ли-
ста голосования.

Депутаты рассмотрели 
проект изменений в от-
дельные законы Нижего-
родской области. Документ 
разработан в связи с необ-
ходимостью обеспечения 
экстренного реагирования 
на вызовы, связанные с 

Законодатели внесли изменения в закон
распространением новой 
коронавирусной инфекции 
и направлен на приведение 
регионального законода-
тельства в соответствие с 
федеральным.

Так, перечень заболе-
ваний, представляющих 
опасность для окружающих, 
утверждённый постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации, дополнен 
заболеванием «коронави-
русная инфекция». 

В связи с этим предло-
жено внести соответству-
ющее изменение в закон 
Нижегородской области «О 
мерах социальной поддерж-

ки граждан, страдающих 
социально значимыми забо-
леваниями, и граждан, стра-
дающих заболеваниями, 
представляющими опас-
ность для окружающих».

В первую очередь, меры 
социальной поддержки 
предусматривают оказа-
ние медицинской помощи и 
обеспечение диспансерного 
наблюдения для граждан. 

«Многие решения, кото-
рые сегодня принимаются на 
областном и федеральном 
уровне, так или иначе связа-
ны с пандемией коронавиру-
са. К борьбе с ней необходи-
мо относиться максимально 

ответственно. В том числе 
мы считаем необходимым 
внести соответствующие 
изменения в региональное 
законодательство», - сказал 
председатель комитета по 
социальным вопросам На-
дир Хафизов. 

По итогам дистанцион-
ного заседания комитета 
проект изменений в отдель-
ные законы Нижегородской 
области рекомендован к 
принятию на заседании За-
конодательного собрания 
23 апреля в двух чтениях.

Управление 
по взаимодействию 

со СМИ ОЗС

Дистанционное 
заседание комитета 
Законодательного 
собрания по социальным 
вопросам состоялось 
15 апреля.

«УМЕНЬШИВ число предметов ОГЭ до двух 
- русский язык и математика, мы, соот-
ветственно, уменьшим потоки: и количес-

тво пунктов проведения экзамена, и количество 
дней проведения экзамена», - сказал врио главы 
Рособрнадзора. Анзор Музаев добавил, что эпид-
ситуация в регионах разная, поэтому ведомство 
проявило гибкость при составлении рекоменда-
ций и готовит соответствующий приказ, который 
необходимо зарегистрировать в Минюсте.

 «Он согласован со штабом по коронавирусной 
эпидемии. Предполагается модель, когда реги-
ональная государственная экзаменационная ко-
миссия согласовывает сроки проведения с регио-
нальными штабами по коронавирусной инфекции 
и определяет сроки проведения у себя в регионе 
по завершении учебного года», — уточнил он.

«C 14 апреля на сайте Федерального института 
педагогических измерений выложены рекомендации 
предметников по каждому отдельно взятому пред-
мету, как правильно за оставшийся период подгото-
виться к сдаче экзаменов», — сказал Музаев.

Горячая линия по ЕГЭ
Рособрнадзор с 10 апреля запустил «горячую ли-
нию» по вопросам нарушений регламентов прове-
дения единого госэкзамена: 8 800 333 08 31. 

РИА «Новости»

ОГЭ: без предметов 
по выбору 

Девятиклассники не будут сдавать предметы по 
выбору на основном государственном экзамене 
(ОГЭ) в 2020 году. Об этом сообщил врио 
главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом 
эфире портала «Будущее России. Национальные 
проекты». 
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ОТЧЁТ 
главы Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района
Нижегородской области об итогах своей деятельности 

и деятельности Администрации города Заволжья в 2019 году
(Продолжение. 

Начало в № 31 от 14.04.2020 
и № 32 от 17.04.2020).
Впервые в 2019 году для 

жителей города Заволжья 
проведены сеансы «Семей-
ное катание на коньках», 
которые оказались очень 
востребованы населением 
и получили много положи-
тельных отзывов.

В течение 2019 года ве-
лась разработка проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт зда-
ния стадиона, футбольного 
поля с трибунами. Общая 
стоимость проекта 91 млн 
рублей. ПСД прошла экс-
пертизу в Нижегородсмете, 
направлено обращение в 
министерство спорта Ниже-
городской области о вклю-
чении проекта в «Адресную 
инвестиционную программу 
Нижегородской области».

30 декабря 2019 года 
губернатор Нижегородской 
области Г.С. Никитин вме-
сте с заслуженными масте-
рами спорта России, мно-
гократными чемпионками 
России, Европы и мира по 
художественной гимнастике 
Диной и Ариной Аверины-
ми и с их первым тренером 
– заслуженным тренером 
России Л.В. Беловой за-
ложили первый камень в 
основание строительства 
комплекса для занятий ху-
дожественной гимнастикой 
в мкр-не «Рождественский» 
города Заволжья. В насто-
ящее время полным ходом 
ведётся его строительство. 
К концу 2020 года строи-
тельство должно быть за-
вершено, и комплекс вве-
дён в эксплуатацию. 

Меры 
социальной поддержки
Основная деятельность 

филиала государственно-
го бюджетного учреждения 
«Центр социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Го-
родецкого района» в горо-
де Заволжье направлена 
на организацию полуста-
ционарного социального 
обслуживания населения и 
социального обслуживания 
на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуж-
дающихся в услугах в со-
ответствии с их возрастом, 
в реализации их законных 
прав и интересов, содей-
ствие в улучшении их со-
циального и материального 
положения, а также психо-
логического состояния.

За 2019 год 249 143 ус-
луги предоставлены 3 429 
гражданам города Завол-
жья, в том числе услугами 
социально-бытового и со-
циально-медицинского 
обслуживания на дому вос-
пользовались 255 человек, 
из них – 141 инвалид.

Отделение срочного со-
циального обслуживания 
оказывает социальную по-
мощь гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию. Сотрудники отделения 
оказывают содействие в 
социальной адаптации лиц, 
утративших социально-по-
лезные связи. Среди этой 
категории граждан прово-
дилась работа по восста-
новлению документов, ме-
дицинскому обследованию 
для назначения инвалидно-
сти, обеспечению продукто-
выми наборами. 

На базе отделения ор-
ганизована работа «Банка 
вещей», куда благотвори-
тельно принимаются муж-
ская, женская и детская 
одежда, обувь, предметы 
первой необходимости с 
целью дальнейшей без-
возмездной передачи ма-

лоимущим гражданам.
Отделение дневного пре-

бывания, находящееся на 
ул. Семашко, дом 2, при-
нимает на социальное об-
служивание пенсионеров 
и людей с ограниченными 
возможностями. За 2019 
год проведено 14 стандарт-
ных смен и обслужено 280 
человек.

В рамках реализации 
муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка 
граждан Городецкого райо-
на» в 2019 году на социаль-
ную поддержку граждан го-
рода Заволжья направлено 
651,4 тыс. рублей.

Обеспечение 
безопасности населения

В целях защиты населе-
ния и территории города 
Заволжья от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера в 2019 
году отделом по делам ГО 
и ЧС проведена актуали-
зация плана действий по 
предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных си-
туаций города Заволжья; 
плана эвакуации населения, 
материальных и культурных 
ценностей города Заволжья 
при ЧС; плана КЧС по пре-
дупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефте-
продуктов на территории 
города Заволжья; паспорта 
безопасности территории 
города Заволжья; электрон-
ного паспорта территории 
города Заволжья, отобра-
жающего все сферы дея-
тельности, инфраструктуру 
города.

Уточнён порядок опове-
щения, места сбора и по-
рядок эвакуации населения 
города Заволжья при угрозе 
возникновения ЧС. Ежеме-
сячно проводится проверка 
локальной системы опове-
щения населения Нижего-
родской ГЭС.

В целях выполнения ме-
роприятий в области граж-
данской обороны уточнён 
и откорректирован план 
гражданской обороны и 
защиты населения города 
Заволжья; план эвакуации 
населения, материальных и 
культурных ценностей горо-
да Заволжья мирного и во-
енного времени; утверждён 
план основных мероприятий 
города Заволжья в обла-
сти гражданской обороны, 
предупреждения и ликви-
дации ЧС, обеспечению 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на вод-
ных объектах на 2019 год. 
Все мероприятия, предус-
мотренные планом, выпол-
нены.

В системе подготовки 
населения в области граж-
данской обороны и защиты 
населения от ЧС среди го-
родских поселений района 
второе место занял УКП 
(учебно-консультационный 
пункт) ООО «Первый».

В период с 16 по 18 
апреля 2019 года проведе-
но командно-штабное уче-
ние с органами управления 
и силами единой государ-
ственной системы пре-
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по 
отработке вопросов, свя-
занных с обеспечением 
безаварийного пропуска ве-
сеннего половодья, а также 
с защитой населённых пунк-
тов, объектов экономики и 
социальной инфраструкту-
ры от пожаров. Заволжское 
звено территориальной 
подсистемы единой госу-
дарственной системы пре-
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Нижегородской области 
привлекалось в составе: ко-

миссия по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспе-
чению пожарной безопас-
ности, оперативная группа 
КЧС, МУП «Тепловодоканал» 
г. Заволжья, Заволжский 
РЭС, Заволжский РЭГС. 
Личный состав с поставлен-
ными задачами справился.

В период с 1 по 2 октя-
бря 2019 года проводилась 
Всероссийская тренировка 
по гражданской обороне по 
теме: «Организация выпол-
нения мероприятий по граж-
данской обороне органами 
управления и силами РСЧС 
на территории Российской 
Федерации», в которой при-
няли участие комиссия по 
предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности, 
эвакуационная комиссия, 
комиссия по повышению 
устойчивости функциони-
рования организаций в ус-
ловиях ЧС мирного и воен-
ного времени, оперативная 
группа ЗПУ города Завол-
жья, МУП «Тепловодоканал»  
г. Заволжья, МБУК «Дворец 
культуры» г. Заволжья, ГКУЗ 
НО «Заволжский специали-
зированный Дом ребёнка», 
МБОУ СШ № 19,  филиал 
№1 ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ» - Заволжская город-
ская больница. 

Все мероприятия про-
водились под руковод-
ством комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности города За-
волжья.

За 2019 год в городе За-
волжье зарегистрировано  
85 (2018 - 26) пожаров, в 
т. ч. 26 (2018 - 21) пожаров 
произошло в жилом секто-
ре (из них в многоквартир-
ных домах – 13 (2018 - 7), 
в личном жилом секторе 
– 13 (2018 - 14), произ-
водственные объекты – 3 
(2018 - нет), на транспорт-
ных средствах – 6 (2018 - 3), 
объект торговли – 1 (2018 
- нет), учреждения культу-
ры – 1 (2018 - нет), адми-
нистративно-общественные 
здания – 1 (2018 - нет), про-
чие объекты – 47 (2018 - 2). 
В огне погибло 3 человека 
(2018 - 6), травмировано 
3 человека (2018 - 3). Рост 
пожаров обусловлен вне-
сением изменений (приказ 
МЧС России от 08.10.2018 
года №431) в порядок учёта 
пожаров и их последствий, 
утверждённый приказом 
МЧС России от 21.11.2008 
года №714. Ущерб от пожа-
ров составил 10748,8 тыс. 
рублей (2018 - 8772,6 тыс. 
рублей).

Основные причины по-
жаров: неосторожное обра-
щение с огнём – 58 случаев 
(2018 - 10); поджоги – 11 
случаев (2018 - 5); нару-
шение правил устройства 
электроустановок – 4 слу-
чая (2018 - 2); неисправ-
ность печей и дымоходов 
– 4 случая (2018 - 5); не-
исправность систем авто-
мобилей – 2 случая (2018 
- 2); при пользовании га-
зоэлектросваркой – 2 слу-
чая (2018 - 0); нарушение 
правил пожарной безопас-
ности при топке печей – 1 
случай (2018 - 0); наруше-
ние правил пожарной безо-
пасности тепло-генератор-
ных устройств – 1 случай 
(2018 - 0); детская шалость 
– 2 случая (2018 - 0).

В целях предупреждения 
пожаров и гибели людей 
опубликовано 17 заметок и 
статей в СМИ города и на 
официальном сайте Адми-
нистрации города Заволжья. 
По вопросам пожарной без-

опасности регулярно публи-
куется сводка по пожарам, 
распространено среди на-
селения более 2000 экзем-
пляров памяток, листовок на 
противопожарную тематику, 
проинструктировано более 
3000 человек по мерам по-
жарной безопасности. Про-
изведено оснащение мест 
проживания 30 многодетных 
семей автономными пожар-
ными извещателями.

Весной и осенью про-
водилась проверка источ-
ников наружного противо-
пожарного водоснабжения, 
выявленные замечания и 
нарушения устранялись в 
установленные сроки.

Обстановка с пожара-
ми и проблемные вопросы 
обеспечения пожарной без-
опасности рассматривалась 
на заседаниях комиссии по 
предупреждению ЧС и ОПБ  
города Заволжья. 

В целях защиты насе-
ления и территории горо-
да Заволжья от лесных и 
торфяных пожаров прово-
дилась (весной и осенью) 
опашка территории, приле-
гающей к лесным массивам 
– 2,3 км.

В целях своевременного 
реагирования и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций,  
связанных с возможными 
лесными и торфяными по-
жарами, создана добро-
вольная пожарная дружина 
на базе  МУП «Тепловодо-
канал», МБУ «Заволжский 
ФОК»,  МБУК «Дворец куль-
туры» в количестве 23 че-
ловек и 7 единиц техники, 
обеспечена шестью ком-
плектами боевой одежды 
пожарного, пожарными ру-
кавами более 300 м, двумя 
стволами и мотопомпой.

В течение 2019 года де-
ятельность отдела полиции 
(дислокация г. Заволжье) 
МО МВД России «Городец-
кий» была направлена на ре-
шение задач, поставленных 
перед органами внутренних 
дел в Директиве МВД РФ 
№ 1 дсп от 14.11.2018 г.  
«О приоритетных направле-
ниях деятельности органов 
внутренних дел Российской 
Федерации в 2019 году». 

За отчётный период в 
отделе полиции (дислока-
ция г. Заволжье) МО МВД 
России «Городецкий» про-
изошло снижение зареги-
стрированных заявлений и 
сообщений о преступлениях 
и административных право-
нарушениях на 4,5%, с 7726 
до 7376.

Проведённый анализ 
состояния преступности 
на территории города За-
волжья показал, что общая 
преступность снизилась 
на 5,9% (с 490 до 461 пре-
ступления), удельный вес 
раскрываемости увели-
чился с 51,2% до 52,7%, 
что выше среднеобластно-
го значения (51,7%). 

В течение 2019 года на 
территории г. Заволжья за-
регистрировано 3 убийства 
(2018 – 3), все раскрыты.

За отчётный период сни-
зилось количество престу-
плений, совершённых:

- в общественных местах 
на 18,7% (с 213 до 173);

- на улицах на 30,1% (с 
136 до 95);

- ранее совершавшими 
преступления лицами на 
5,5 % (с 163 до 154). 

Количество грабежей 
увеличилось с 14 до 17 пре-
ступлений, удельный вес 
раскрытых составил 76,5% 
(по области 72,4%). Раскры-
ваемость совершённых пре-
ступлений по ст. 162 УК РФ 
составляет 100%.
(Продолжение на 3-й стр.).

Коллектив клуба «НОН-СТОП» отделения дневного 
пребывания г. Заволжья ЦСОГПВИИ Городецкого 
района - участник фестиваля «Семья Нижегородская» 
в г. Нижний Новгород.

Проверка готовности органов местного самоуправле-
ния и сил ГО г. Заволжья к действиям при  
возникновении чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера. 

Инструктаж проводит начальник отдела по делам 
ГО и ЧС Администрации г. Заволжья И.П. Ковалёв.

Участковые уполномоченные полиции г. Заволжья 
ведут работу по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопастности.

Активную работу в городе проводят общественные 
организации ветеранов Заволжья и Городецкого 
района.
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(Продолжение. 
Начало на 2-й стр.).

По раскрытию преступле-
ний, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, 
из 42 преступлений раскры-
то 17 (40,5%).

За отчётный период 2019 
года совершён 1 угон авто-
мобиля, который раскрыт. 

На территории г. Завол-
жья за отчётный период со-
вершено 6 квартирных краж, 
раскрыто 2, в прошлом году 
из 9 раскрыто 2. Процент 
раскрываемости низкий – 
33,3%. Основной задачей 
на 2020 год остаётся пре-
сечение, расследование и 
раскрытие преступлений, 
совершённых против лич-
ности, краж чужого имуще-
ства, преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотиков, преступлений  
прошлых лет.

Взаимодействие 
с населением, 

организационная работа
В 2019 году главой Адми-

нистрации города Заволжья 
проведено 12 приёмов граж-
дан по интересующим их 
вопросам, на которых при-
нято и рассмотрено 113 об-
ращений. На личном приёме  
ставились  вопросы благо-
устройства и освещения, 
признания жилья аварий-
ным, предоставления жилья, 
оказания материальной по-
мощи, качества предостав-
ления жилищных и комму-
нальных услуг. Внимание и 
интерес, как и в прошлом 
году, заволжане проявили 
к вопросам программ под-
держки местных инициатив и 
формирования комфортной 
городской среды. Приняты 
положительные решения по 
23 обращениям граждан, 
по 61 даны разъяснения, 29 
взяты на дополнительный 
контроль. 

В общероссийский день 
приёма граждан, который 
проходил 12 декабря 2019 
года, наибольшую актив-
ность, по сложившейся тра-
диции, проявили пенсионе-
ры.  В этот день принято и 
рассмотрено 16 обращений. 
Часть вопросов носила кол-
лективный характер. Темати-
ка вопросов: участие в про-
граммах поддержки местных 
инициатив и формирования 
комфортной городской сре-
ды; обустройство придомо-
вых территорий (в том чис-
ле установка контейнерных 
площадок); состояние до-
рожного хозяйства города; 
вопросы торговли на город-
ских рынках. Необходимо 
отметить, что в этот день 
заволжане проявили иници-
ативу и гражданскую актив-
ность, задавая вопросы не 
только личного характера, но 
и вопросы, касающиеся жиз-
недеятельности и перспек-
тивы развития всего города. 
В ходе приёма гражданам 
даны разъяснения и кон-
кретные рекомендации. Два 
вопроса, касающиеся благо-
устройства города, были ре-
шены положительно.

За 2019 год Администра-
цией города Заволжья об-
работано 2928 экземпляров 
входящей корреспонденции, 
569 письменных обращений 
граждан (в том числе - 78 
обращений граждан полу-
чено по электронной почте 
через официальный сайт 
Администрации города За-
волжья). Исходящих писем 
от Администрации города 
отправлено 3198 экзем-
пляров. В поступающих в 
адрес Администрации го-
рода обращениях ставятся 
вопросы благоустройства 
и освещения города (72%), 
коммунального обслужива-
ния (21%), о работе пасса-
жирского транспорта (3,5%), 
об улучшении жилищных ус-
ловий (2%), о самовольных 
стоянках автотранспорта на 
придомовых территориях 
(1,5%). Несмотря на то, что 
ситуация в городе Заволжье 
за последние годы начала 
изменяться в позитивную 
сторону, жителей продол-

жает беспокоить состояние 
дорог и тротуаров, вопросы 
освещения города, изно-
шенное состояние инженер-
ных коммуникаций. Вопрос 
нестабильной работы об-
щественного транспорта на 
территории города неодно-
кратно поднимался жителя-
ми. Расписание автобусов на 
маршрутах, закреплённых за 
МУП «Городецпассажирав-
тотранс» неоднократно сры-
валось по причине поломки 
и нехватки автобусов. Всё 
это приводило к опозданию 
сотрудников предприятий на 
рабочие места к началу ра-
бочего времени и места учё-
бы студентов и учащихся.  С 
1 марта 2019 года на марш-
рутах, которые обслуживают 
ООО «Экипаж» и МУП «Горо-
децпассажиравтотранс» по-
явились терминалы, с помо-
щью которых проезд можно 
оплачивать как банковскими 
картами, так и льготными со-
циальными картами. 

Администрацией города 
Заволжья в 2019 году при-
нято: 1207 постановлений и 
147 распоряжений, которые 
включены в регистр муници-
пальных нормативных право-
вых актов Нижегородской 
области. Нормативно-право-
вые акты, изданные Админи-
страцией города Заволжья, 
публикуются в газете «Ново-
сти Заволжья» и размеща-
ются на официальном сайте 
Администрации города За-
волжья. В 2019 году издано 
147 номеров газеты «Ново-
сти Заволжья». Для завол-
жан освещаются актуальные 
проблемы социально-эконо-
мической жизни города, его 
общественная, культурная и 
спортивная жизнь. На осно-
вании решения экспертного 
совета по региональным пе-
чатным средствам массовой 
информации при Минком-
связи России газета «Ново-
сти Заволжья» включена в 
перечень социально значи-
мых СМИ Нижегородской 
области. Коллектив редак-
ции награждён дипломами 
и благодарностями на рай-
онном и областном уровнях. 

На официальном сай-
те Администрации города 
Заволжья www.zavnnov.ru 
можно ознакомиться с нор-
мативно-правовыми актами 
Администрации города, по-
лучить справочную инфор-
мацию, телефоны служб и 
организаций, скачать блан-
ки заявлений, узнать офи-
циальные новости из жизни 
города, задать свой вопрос 
в адрес Администрации го-
рода.

В Администрации горо-
да Заволжья продолжается 
работа по оказанию муни-
ципальных услуг и осущест-
влению межведомственного 
взаимодействия в электрон-
ном виде. Информация о 
предоставляемых муници-
пальных услугах размещена 
в местах их предоставления 
и на официальном сайте Ад-
министрации города Завол-
жья. На страницах Интернет-
портала государственных и 
муниципальных услуг Ниже-
городской области http://
gu.nnov.ru находятся бланки 
заявлений и образцы их за-
полнения, пошаговый алго-
ритм действий получения 
услуг, информация об орга-
не власти, ответственном за 
предоставление услуги. 

Продолжена деятель-
ность многофункциональ-
ного центра по предостав-
лению государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна». На 
01.01.2020 перечень МФЦ 
включал 158 услуг: 44 муни-
ципальных, 81 государствен-
ную и 33 региональные услу-
ги. За 2019 год перечень был 
увеличен на 11 новых услуг. 
В 2019 году в Заволжском 
офисе МФЦ зафиксирова-
но 71832 обращения, в т. ч. 
принято 30050 заявлений, из 
которых 2018 (7%) на муни-
ципальные услуги и 25957 
(93%) - на государственные. 
Было выдано 29386 резуль-

татов и оказано 24792 кон-
сультации. Среднее время 
ожидания в очереди соста-
вило 9 минут при нормативе 
не более 15 минут. Самые 
востребованные услуги: «Ре-
гистрация, подтверждение, 
восстановление учётных за-
писей граждан на портале 
госуслуг», «Государственная 
регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним», «Информирование 
налогоплательщиков о дей-
ствующих налогах и сборах», 
услуги кадастровой палаты. 
В среднем в день в Заволж-
ском офисе МФЦ фиксиру-
ется 240 обращений, прини-
мается 100 заявлений. 

В преддверии Нового 
года уже второй год под-
ряд проходила акция «Дари 
добро». Это одна из новых 
добрых городских тради-
ций, приобретающая статус 
традиционной. Цель акции 
- привлечение внимания 
общества к проблемам се-
мей, воспитывающих детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, активно-
го гражданского участия по 
оказанию помощи семьям, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Благодаря 
неравнодушным и отзывчи-
вым людям, Дед Мороз со 
Снегурочкой побывали в го-
стях у 87 заволжских семей 
и вручили различные подар-
ки и сладкие гостинцы 178 
детям.

Администрация города 
Заволжья продолжает ак-
тивное сотрудничество с об-
щественными организация-
ми, которые ведут работу по 
развитию духовного, куль-
турного, патриотического 
образования жителей горо-
да Заволжья. Они проводят 
большую работу с населе-
нием по обсуждению и ре-
шению городских проблем, 
внесению предложений по 
улучшению качества жизни 
заволжан. 

В городской совет вете-
ранов, который с 2018 года 
возглавляет Александр Ива-
нович Михеев, входят 20 
ветеранских организаций, 
предприятий и бюджетных 
организаций города с об-
щим охватом около 11 тысяч 
ветеранов войны и труда. В 
городской совет ветеранов 
входят члены общественной 
организации «Дети военных 
лет». 

В спортивном многобо-
рье районного соревнования 
пенсионеров, проходившего 
в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе Городца, 
команда ветеранов города 
Заволжья заняла 1-е место, 
в областном соревновании 
по боулингу – 3-е место. 

Большая работа под ру-
ководством Надежды Алек-
сандровны Матвеичевой 
проводится объединён-
ным Союзом пенсионеров. 
Члены этой общественной 
организации обладают ак-
тивной жизненной позици-
ей. С каждым годом растёт 
количество заволжан, уча-
ствующих в мероприятиях, 
проводимых членами союза. 
Традиционные выставки в 
день Масленицы, в праздник 
города, занятия в Заволж-
ском филиале народного 
православного университета 
им. П. Каменского, занятия 
клуба «Надежда», благотво-
рительная посадка цветов в 
городе, благотворительные 
акции для малоимущих се-
мей - это лишь небольшой 
перечень мероприятий, ор-
ганизуемых активистами 
этой общественной органи-
зации. Л.А. Беляева, Л.В. Чи-
каева, В.Г. Березин, Т.Г. Гри-
горьва, А.С. Галочкина, Л.А. 
Варнакова, Т.С. Сарапова, 
Т.А. Кисельникова - посто-
янные участники различных 
встреч, выставок, концертов 
и экскурсий. 

В городе второй год 
действует ещё одна общес-
твенная организация – совет 
ветеранов микрорайонов го-
рода Заволжья, который воз-
главляет Клавдия Михайлов-

на Ложкарева. Вновь силами 
членов этой организации в 
центральном сквере горо-
да на площади Ленина обу-
строены клумбы и высажены 
цветы, за которыми они уха-
живали всё лето. 

Активная работа ведёт-
ся первичной организаци-
ей всероссийского обще-
ства инвалидов по городу 
Заволжью, председатель 
- Лапшина Тамара Андреев-
на.  Заволжане принимали 
активное участие в различ-
ных конкурсах и выставках 
(прикладное творчество, 
фото, художественная само-
деятельность), занимая при-
зовые места. Ежемесячные 
встречи, организуемые ини-
циативной группой, поезд-
ки в театры и выставочные 
залы дают заряд бодрости 
и оптимизма всем заволжа-
нам, принимающим участие 
в этих мероприятиях. Спор-
тивная площадка, открытая 
для граждан с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, дала новый подъём 
физической активности этой 
категории заволжан. Члены 
общества инвалидов актив-
но занимаются спортом. Не-
смотря на ограниченные воз-
можности здоровья, наши 
спортсменки-заволжанки 
Юлия Лебедева и Юлия 
Шмигельская вновь попол-
нили свои «медальные» ко-
пилки новыми результатами. 
Их жизненная энергия поис-
тине безгранична.

Уважаемые жители, 
депутаты, руководители 

организаций!
Благодарю заволжан, 

руководителей хозяйствую-
щих субъектов, депутатский 
корпус городской Думы, ра-
ботников государственных 
и муниципальных структур, 
администрацию Городецко-
го района и правительство 
Нижегородской области за 
вклад в общие результаты 
жизнедеятельности города 
Заволжья. Конструктивное 
взаимодействие помогает в 
решении многих важных для 
города вопросов, от которых 
напрямую зависит благопо-
лучие и качество жизни за-
волжан, поступательное раз-
витие Заволжья.

Наступивший 2020 год 
объявлен годом Памяти и 
Славы: приближается 75-я 
годовщина Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Наша общая задача – не 
оставить без внимания ни 
одного ветерана, проживаю-
щего на территории города, 
благоустроить и привести в 
порядок все памятные ме-
ста и воинские захоронения, 
поблагодарить ветеранов за 
мирное небо над головой, 
с честью и достоинством 
вспоминать тех, кого уже 
нет.

21 марта 1950 года Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР селение 
Пестово отнесено к кате-
гории рабочих посёлков с 
присвоением ему названия 
Заволжье – в 2020 году 
нашему родному городу 
исполняется 70 лет. Воз-
никло Заволжье в связи со 
строительством Горьков-
ской (ныне Нижегородской)  
гидроэлектростанции, кото-
рой в этом году исполняет-
ся 65 лет с момента пуска 
первого гидроагрегата.

В наступившем году 
мы продолжим работу, на-
правленную на достижение 
стратегических ориентиров 
Нижегородской области, 
главным из которых являет-
ся повышение качества жиз-
ни и благосостояния наших 
жителей: 

1. Реализация проекта 
«Капитальный ремонт сетей 
холодного водоснабжения, 
проходящих по улицам На-
родная, Славянская, Транс-
форматорная, П. Морозова, 
Седова, Турбинная, Коллек-
торная, переулкам Граждан-
ский и Турбинный в мкр-
не «Гидростроительный» 
и улице Луговая в мкр-не 
«Лесозаводской» города За-

волжья» по программе под-
держки местных инициатив.

2. Обустройство придо-
мовых проездов по програм-
ме «Формирование ком-
фортной городской среды».

3. Капитальный ремонт 
летней эстрады в парке 
культуры и отдыха имени 
Ю.А. Гагарина по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

4. Строительство ком-
плекса для занятий художе-
ственной гимнастикой в мкр-
не «Рождественский».

5. Создание в городском 
музее истории экспозиции 
«Советский гараж – террито-
рия творчества».

6. Создание во Дворце 
культуры виртуального кон-
цертного зала по националь-
ному проекту «Культура».

7. Участие проекта «Бла-
гоустройство и озеленение 
парка культуры и отды-
ха имени Ю.А. Гагарина» 
в федеральном конкурсе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды в ма-
лых исторических городах 
с численностью до 100 тыс. 
человек».

8. Внедрение раздель-
ного сбора твёрдых комму-
нальных отходов на терри-
тории города, обустройство 
контейнерных площадок.

9. Разработка проектно- 
сметной документации на 
реконструкцию городских 
биологических очистных со-
оружений по национальному 
проекту «Экология».

10. Включение в «Адрес-
ную инвестиционную про-
грамму Нижегородской 
области» проектов «Капи-
тальный ремонт футболь-
ного поля с трибунами и 
здания стадиона МБУ «За-
волжский ФОК»» и «Рекон-
струкция здания молодёж-
ного культурного центра 
«Энергетик»».

11. Организация и раз-
витие социального предпри-
нимательства на базе МБУ 
«Заволжский бизнес-инку-
батор».

Перед нами стоят непро-
стые задачи в экономике, 
инвестициях, социальной 
сфере. Многое зависит от 
каждого из нас на своём ра-
бочем месте. Впереди вре-
мя сложное, напряжённое, 
но это стимул для более 
эффективного, ускоренного 
достижения поставленных 
целей.

Отзывы, замечания и 
предложения, связанные 
с отчётом главы  Админи-
страции города Заволжья 
об итогах своей деятельно-
сти и деятельности Адми-
нистрации города Завол-
жья в 2019 году, вы можете 
направить по адресу:  
г. Заволжье, пр. Мира, 
д.19, кабинет 211, по теле-
фону 7-81-81, на офици-
альный сайт Администра-
ции города Заволжья:  www.
zavnnov.ru или по электрон-
ной почте: adminzvl@mail.ru  
до 1 июня 2020 года. 

О.Н. Жесткова с участниками Великой Отечественной 
войны супругами Лебедновыми, Александром Григо-
рьевичем и Ольгой Петровной.

«Бессмертный полк» - неизменный участник 
городского шествия на празднике Победы 9 Мая 
на протяжении многих лет.

Возложение цветов к Вечному огню – благодарность 
ветеранам за мирное небо над головой.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

заводское качество и надёжность.

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ!
8-904-397-52-20.

ИП Борисычев Д.А.

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

В ООО «Стройкомплект ПКК» СРОЧНО 
требуется БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЁТУ З/ПЛАТЫ, 

зарплата по итогам собеседования. 
Справки по тел. 8-951-914-64-62. 

ПРОДАЮ УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Сотовый поликарбонат. 

8-920-064-12-19.

ПРАЧЕЧНАЯ. СТИРКА КОВРОВ, ПЛЕДОВ, 
БЕЛЬЯ. ТЕЛ. 7-72-29.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области

01.04.2020                                                                                              № 324
О переходе на летние нормы 
расхода ГСМ

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства транс-
порта РФ «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобиль-
ном транспорте» от 14 марта 2008 года № АМ-23-Р и Постановлением 
Правительства Нижегородской области от 23 ноября 2001 года № 20 «О 
порядке применения зимних надбавок к нормам расхода автомобильного 
топлива» Администрация города Заволжья постановляет:

1. Установить для муниципальных учреждений, подведомственных Админи-
страции города Заволжья, летние нормы расхода ГСМ с 1 апреля 2020 года.

2. Отделу по общим вопросам организовать опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном 
сайте Администрации города Заволжья.
Глава Администрации                                                            О.Н. ЖЕСТКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

27.03.2020                                                     № 291
О проведении мероприятий по 
благоустройству и санитарной очистке
территории города Заволжья

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния тер-
ритории города Заволжья, Администрация города Заволжья постановляет:

1. Провести в период с 27 марта по 15 мая 2020 года на территории 
города Заволжья мероприятия по благоустройству и санитарной очистке 
территории города (далее – мероприятия по благоустройству).

2. Провести общегородские субботники 3, 17, 24 апреля и 6 мая теку-
щего года.

3. Утвердить прилагаемый План уборки территории города Заволжья в 
период проведения мероприятий по благоустройству с 27 марта по 15 мая 
2020 года, закрепив территории за юридическими и физическими лицами – 
владельцами, арендаторами, пользователями земельных участков, зданий, 
сооружений, строений вне зависимости от форм собственности.

4. При проведении мероприятий по благоустройству обратить особое 
внимание на места массового отдыха, детские и спортивные площадки, 
территории, прилегающие к объектам образования, здравоохранения, 
торговли, памятники и мемориальные комплексы, места захоронений, со-
держание территорий, прилегающих к промышленным предприятиям, при-
домовые территории частных домовладений и многоквартирных домов, со-
стояние контейнерных площадок.

5. Рекомендовать подведомственным муниципальным организациям Ад-
министрации города Заволжья:

5.1. Организовать и обеспечить выполнение работ по содержанию за-
крепленных за ними объектов благоустройства, относящихся к ним элемен-
тов и прилегающих территорий.

5.2. Обеспечить участие работников в общегородских субботниках.
6.Привлечь на добровольной основе к проведению мероприятий по бла-

гоустройству организации всех форм собственности, в том числе учебные 
заведения и население по месту жительства. 

7. Менеджеру 1 категории бюджетного отдела Администрации города 
Заволжья В.М. Брагиной провести организационную и разъяснительную 
работу среди индивидуальных предпринимателей, руководителей предпри-
ятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих деятель-
ность в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
по наведению порядка и благоустройства на закрепленных и прилегающих 
территориях.

8. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, председа-
телям ТСЖ, ЖСК:

8.1. Обеспечить надлежащее санитарное состояние обслуживаемых 
придомовых территорий, контейнерных площадок.

8.2. Провести работу по максимальному вовлечению граждан в меро-
приятия по проведению санитарной очистки придомовых территорий, по-
краске скамеек, урн, побелке деревьев с обеспечением необходимого ин-
вентаря.

8.3. Еженедельно (по четвергам) до 16.00 предоставлять в МКУ «ОРУ 
ЖКХ» по электронной почте mku_oru@mail.ru информацию о проделанной 
работе в период проведения мероприятий по благоустройству.

9. Производителям работ по ремонту инженерных коммуникаций вос-
становить нарушенное благоустройство территорий после производства 
земляных работ.

10. Директору МКУ «ОРУ ЖКХ» Ю.Н. Болонкину вести учет данных о про-
деланной работе в период проведения мероприятий по благоустройству.

11.Отделу по общим вопросам организовать опубликование данного по-
становления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном 
сайте Администрации города Заволжья.

12. Обеспечение необходимого уровня управления, координацию работ 
и контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города Заволжья  В.В. Белотелова.
Глава Администрации                                                         О.Н. ЖЕСТКОВА

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области

19.03.2020                                                                                          №  275
О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в городе Заволжье

На основании статей  8, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 13 Правил землепользования и застройки города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержден-
ных решением Думы города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 21.03.2018 № 17 (с изменениями от 30.10.2019 
№ 57), и заключения о результатах публичных слушаний от 18.03.2020 г., 
Администрация города Заволжья постановляет:

1. Предоставить  Черных Артему Викторовичу  разрешение на отклоне-
ние  от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленных Правилами зем-
лепользования и застройки города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, утвержденными решением Думы города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области  от 
21.03.2018 № 17 (с изменениями от 30.10.2019 № 57), для территориаль-
ной зоны Ж-4  – застройка малоэтажная индивидуальная с приусадебными 
участками, коттеджная в  части уменьшения минимального отступа от грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 52:15:0090507:95 до стены 
здания индивидуального жилого дома с западной стороны с 3 м до 1,8 м., с 
южной стороны с 5,0 до 3,0 м. 

2. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Заволжья»                                 
и разместить на официальном сайте Администрации города Заволжья в 
сети Интернет (zavnnov.ru).
 Глава  Администрации                                                         О.Н. ЖЕСТКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

01.04.2020                                                                                              № 321
О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья 
от 25.04.2019  № 336

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 ноября 2019 года № 1535 «О внесении изменений в Положение 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом, Администрация города Заволжья постановляет:

- внести следующие изменения в положение Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
25.04.2019 года № 336 «О межведомственной комиссии города Заволжья 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом»:

1. В подпункте 3.2 пункта 3 положения слова «проектно-изыскательск-
ной организации» заменить словами «юридического лица, являющегося 
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, вы-
полняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление ра-
бот по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, 
их строительных конструкций (далее специализированная организация)».

2. В подпункте д) пункта 3.3 слова «проектно-изыскательской» заменить 
словом «специализированной».

3. Подпункт 3.6. пункта 3 дополнить словами «Два экземпляра заклю-
чения в 3-дневный срок направляются комиссией в соответствующий фе-
деральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления для по-
следующего принятия решения и направления заявителю и (или) в орган го-
сударственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) 
по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного 
дома».

4. В подпункте 3.10. пункта 3 слово «Комиссия» заменить словами «Со-

ответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного само-
управления».

5. В приложении № 2 к положению о межведомственной комиссии го-
рода Заволжья:

- наименование акта дополнить словами «(многоквартирного дома)»;
- подстрочный текст после слов «месторасположение помещения» до-

полнить словами «(многоквартирного дома)»;
- подстрочный текст после слов «произвела обследование помещения» 

дополнить словами «(многоквартирного дома)»;
- подстрочный текст после слов «и составила настоящий акт обследова-

ния помещения» дополнить словами «(многоквартирного дома)»;
- после слов «Краткое описание состояния жилого помещения» допол-

нить словами «несущих строительных конструкций»;
- в подпункте г) исключить слова «проектно-изыскательских».
6. Отделу по общим вопросам Администрации города обеспечить раз-

мещение данного постановления в газете «Новости Заволжья» и размеще-
ние на официальном сайте города Заволжья в сети Интернет zavnnov.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации В.В. Белотелова.
Глава Администрации                                                             О.Н. ЖЕСТКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

01.04.2020                                                                                               № 322        
О внесении изменений  в постановление 
Администрации города Заволжья
 от 09.12.2019 № 1094

В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 ноября 2019 г. № 1535 «О внесении изменений в Положение 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», Администрация города Заволжья постановляет: 

- внести следующие изменения в постановление Администрации горо-
да Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
09.12.2019 г.  №  1094 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом на территории города Заволжья»:       

1. В подпункте 4) пункта 2.7.1.1. административного регламента слова 
«проектно-изыскательской» заменить словом «специализированной».

2. В подпункте б) пункта 3.4.3.7. слова «проектно-изыскательской  ор-
ганизации» заменить словами «юридического лица, являющегося членом 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняю-
щих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по 
обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их стро-
ительных конструкций (далее специализированная организация).

3. Пункт 3.4.4.5. дополнить подпунктом следующего содержания «-Два эк-
земпляра заключения, указанного в пункте 3.4.4.3. настоящего  административ-
ного регламента в 3-дневный срок направляются комиссией в соответствую-
щий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления для последу-
ющего принятия решения, предусмотренного абзацем седьмым пункта 7  Поло-
жения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47, и направления заявителю и (или) в орган государственного 
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахожде-
ния соответствующего помещения или многоквартирного дома».

4. В пункте 3.4.6.1. слова «секретарь Комиссии» заменить словами «Со-
ответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного само-
управления».

5. В приложении № 3 к административному регламенту:
- наименование дополнить словами «(многоквартирного дома)»;
- подстрочный текст после слов «местоположение помещения» допол-

нить словами  «(многоквартирного дома»);
- после слов «составила настоящий акт обследования помещения» до-

полнить словами «(многоквартирного дома»);
- после слов  «Краткое описание состояния жилого помещения» допол-

нить словами «несущих строительных конструкций»;
- подпункт г) изложить в следующей редакции: «заключения экспертов 

специализированных организаций».
6.Отделу по общим вопросам Администрации города обеспечить 

опубликование данного постановления в газете «Новости Заволжья»                                 
и размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья в 
сети Интернет: zavnnov.ru.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации В.В. Белотелова
Глава  Администрации                                                             О.Н. ЖЕСТКОВА

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Все, кто интересуется городскими новостями, 
могут посмотреть сайт нашей газеты «Новости 

Заволжья» http://www.novosti-zav.ru.

МАУ «Редакция газеты  
«Новости Заволжья» информирует 

об оказании платных услуг 
по размещению рекламы 

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

Телефон/факс 7-94-65.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ граждан будет осуществлять-
ся  специалистами Управления Роспотребнадзора 
по Нижегородской области по телефону Единого 

консультационного центра. Единый консультационный 
центр функционирует в круглосуточном режиме по теле-
фону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных 
дней, на русском и английском языках.

Операторы Единого консультационного центра осу-
ществляют круглосуточный приём звонков, первичную 
консультацию, а также по отдельным вопросам пере-
направляют в территориальные органы и организации 
Роспотребнадзора. Консультации специалистами Управ-
ления Роспотребнадзора проводятся в соответствии с 
режимом работы с 8.30 до 17.00.

Управление напоминает, что в соответствии со ст. 5 
Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ (ред. от 
31.12.2014, с изм. от 19.12.2016) «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней» граждане при осущест-
влении иммунопрофилактики имеют право на получение 
от медицинских работников полной и объективной ин-
формации о необходимости профилактических приви-
вок, последствиях отказа от них, возможных поствакци-
нальных осложнениях.

В рамках Европейской недели иммунизации 
в период с 15 по 29 апреля в Управлении 
Роспотребнадзора по Нижегородской области 
будет работать  всероссийская «горячая линия» 
по вакцинопрофилактике.

Проводится неделя 
иммунизации
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