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Всего дорожникам необходимо будет нанести разметку на 1214,4 кв.м пешеходных переходов и на 9370 
погонных метров горизонтальной разметки.

ВЫБОРЫ-2020

В соответствии с Законом Нижегородской об-
ласти «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Нижего-
родской области» от 06.09.2007 г. № 108-З му-
ниципальное автономное учреждение «Редакция 
газеты «Новости Заволжья» уведомляет о готов-
ности предоставить печатную площадь по разме-
щению предвыборных агитационных материалов 
кандидатов в депутаты Думы города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области в газете «Новости Заволжья» для 
проведения предвыборной агитации на выборах, 
назначенных на 13 сентября 2020 года.  

Общий объём бесплатной печатной площади 
составляет 6 газетных полос формата А3.

Стоимость одной газетной полосы формата А3 
на платной основе с учётом налогов составляет 
28500 рублей, 1/2 полосы – 14250 рублей, 1/4 по-
лосы – 7125 рублей, 1/8 полосы – 3562,5 рублей.

Бесплатные и платные агитационные матери-
алы публикуются на внутренних полосах газеты, 
включая вкладыши. 

Адрес МАУ «Редакция газеты «Новости Завол-
жья»: 606520, Нижегородская область, Городец-
кий район, г. Заволжье, пр. Мира, д. 19, каб. 106, 
тел.: 8 (83161) 7-94-59, 7-94-65. 

Адрес электронной почты: novosti_zav@mail.ru.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 16-

1513 от 20.10.2003 г.

О проведении 
предвыборной агитации 

в городской газете 
«Новости Заволжья»

Каждый год 22 июня мы вспоминаем погибших сооте-
чественников, всех, кого нет рядом с нами, но кто всегда 
живёт в наших сердцах. Вместе со всей страной в рядах 
защитников Родины стояли и наши земляки, которые от-
дали свои жизни за будущее человечества, мир и свободу 
на земле. Поэтому в эти дни мы вновь поклонимся тем, 
кто спас наше Отечество, защитил свой отчий дом. 

Дорогие ветераны, участники войны и труженики 
тыла! Примите искреннюю благодарность за ваше му-
жество и стойкость на фронтах, самоотверженный и 
честный труд в мирное время.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

К НАСТОЯЩЕМУ вре-
мени за Нижний Нов-
город было подано 

около 700 тысяч голосов 
по голосованию онлайн. 
И это, по информации 
председателя комитета  
по информационной по-
литике, информационным 
технологиям и связи Го-
сударственной Думы А.Е. 
Хинштейна, лучший пока-

Нижний Новгород 
достоин высокого звания
города трудовой доблести

затель среди всех.
В числе других пре-

тендентов – Самара, Че-
лябинск, Пермь, Казань и 
другие города.

Если вы ещё не отда-
ли своего голоса за город 
трудовой доблести, у вас 
есть возможность сделать 
это в предстоящий день 
голосования по поправкам 
в Конституцию РФ 1 июля. 
Место для волеизъявления 
должно располагаться на 
территории, прилегающей 
к помещению избиратель-
ного участка.

Наш корр.

В список претендентов на 
получение высокого звания 
«Город трудовой доблести» 
вошли 20 городов, в их 
числе - Нижний Новгород.

ДАЖЕ в воскресенье, 
14 июня, дорожни-
ков можно было уви-

деть в рабочей обстановке: 
они наносили разметку пе-
шеходных переходов в ми-
крорайоне «Центральный» 
(см. фото). И привлекли к 
себе внимание окружаю-
щих. Дело в том, что так на-
зываемая «зебра» наноси-
лась не обычной краской, 
а термопластом, само же 
нанесение осуществлялось 
с помощью разметочной 
машины, а не вручную.

За прошедшее время 
рабочие ООО «Гарант-
Строй» нанесли дорожную 
разметку на дорожных 
переходах возле детских 
садов и школ, а также го-
ризонтальную разметку на 
дороге, ведущей по про-
спекту Дзержинского, и 
на дороге, связывающей  
микрорайоны «Дзержин-
ский» и «Пушкинский». 
Особенностью покрытия 
дороги разметкой термо-
пластом является то, что 
он словно бы отсвечивает 
в ночное время суток, что, 
конечно, позволит водите-
лям быть более вниматель-
ными на дороге.

Наш корр.

Вот уже на протяжении 
недели в городе согласно 
муниципальному 
контракту работает по 
нанесению разметочных 
линий на дорожное 
покрытие нижегородское 
ООО «ГарантСтрой».
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СИТУАЦИЯ 
С ПРОЕЗДНЫМИ

У стен Нижегородского кремля - 
техника военных лет, произведённая в Горьком.  
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Одна из самых печальных 
и трагических дат в истории 
нашей страны - день нача-
ла Великой Отечественной  
войны. 
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ПИСЬМА ФРОНТОВИКОВ

ГРИГОРИЙ Василье-
вич Леднев, уроже-
нец деревни Гани-

но Сокольского района, 
был призван в армию в 
мае 1941 года, попал в 
десантные войска, при-
нимал участие в обороне 
Москвы, потом оказался 
в ельнинских лесах среди 
партизан, с войны вер-
нулся с ранением ноги. 
О его военных дорогах 
и послевоенной жизни в 
Заволжье, достижениях 
в спорте мы расскажем 
позднее, в материале на-
шей газеты. Сын, Алек-
сандр Григорьевич Лед-
нев, - человек в городе 
известный, предоставил 
нам для этого необхо-
димые материалы, в том 
числе и дневники своего 
отца, знаменитого в своё 
время бегуна-марафонца. 

Единственное остав-
шееся от отца фронтовое 

Письма с фронта. Их ждали, им радовались, 
над ними плакали. Они всегда оставались связующей 
ниточкой между теми, кто их писал, и теми, 
кто их ждал. Каждый раз пишущий их солдат 
не знал, не предвидел, что его ждёт завтра, 
во время следующей атаки или нападения врага. 
Поэтому он старался вложить в строки всю свою 
любовь к тем, кто остался дома, заботу о них.
Фронтовые письма. Прошло 75 лет, 
но они по-прежнему остаются святыми 
в домашних архивах и альбомах. 
В них - память о том, кто защищал Родину, 
свою семью от врага.
Пусть бумага пожелтела от времени, строчки, 
написанные карандашом или ручкой, поблекли, 
сами письма истрепались или распались надвое, 
но они продолжают передаваться от поколения 
к поколению, храниться, как неразрывная 
жизненная связь.
Мы расскажем о трёх письмах войны. 
Их передали нам дочь, сын, сестра фронтовиков. 
Мы сфотографировали письма, вернули их, понимая, 
насколько дороги они хранящим.

МИХАИЛ Филиппо-
вич Мошкин, уро-
женец деревни 

Зарубино Чкаловского 
района, был призван на 
фронт в 1942 году (как 
видим, письмо, датиро-
ванное 24.04.42 г., - одно 
из первых, написанных 
им домой). Был тяжело 
ранен, лежал в госпитале, 
вернулся домой, кажется, 
вновь к мирной жизни. Но 
раны очень скоро дали 
о себе знать – в 1945-м 

году был помещён в боль-
ницу города Городца, где 
и скончался. На тот мо-
мент в семье Мошковых 
было семеро детей. Нина 
Михайловна Пятницкая, о 
военных и послевоенных 
годах которой мы рас-
сказывали в нашей газе-
те («Новости Заволжья», 
№36 от 30 апреля 2020 
года»), помнит в мель-
чайших деталях всё, свя-
занное с отцом, береж-
но хранит оставшиеся от 

него две фотографии и 
вот это письмо…

«24 апреля 1942 года. 
Привет дорогому семей-
ству - Любе, Зине, Ване, 
Тане, дочке Нине, Верусе, 
Вите. Желаю вам всего  
доброго в вашей домаш-
ней жизни. Сообщаю, пока 
есть время, о себе. А после, 
может быть, и будет нельзя 
даже и письма такого ма-
ленького написать. Я здо-
ров, нахожусь пока ещё в 

маршевой роте, о будущем 
ничего сказать нельзя. Ува-
жаемая семья, мы находим-
ся там, где были немцы и 
шли бои. Масса везде от-
битых немецких трофеев и 
кладбищ зарытых немцев, и 
много кое-чего другого. Со 
мной из знакомых - шофёр 
Царёв с Чистого и из Голо-
вина Солодов Павел Павло-
вич. Доволен, что дожил до 
тепла и будет не как зимой. 
До свиданья. Когда придёт-
ся узнать о вас, не знаю…» 

ГРИГОРИЙ Лаврентье-
вич Костин - уроженец 
деревни Виноградово 

Городецкого района. Был 
призван на службу в 1939 
году. Участвовал в разве-
дывательных операциях 
на Карельском фронте. В 
декабре 1942 года пропал 
без вести. Все попытки се-
мьи Костиных найти следы 
их сына, брата, рядово-
го Григория Костина, не 
увенчались успехом до сих 
пор. В официальных отве-
тах так и значится: «Причи-
на выбытия из части – про-
пал без вести».

Его фронтовым пись-
мом в своё время подели-
лась с нами сестра Ольга 
Лаврентьевна Костина.

«22 июля 1941 года. Доро-
гие родители. Я это письмо 
написал вам и уже положил 
в почтовый ящик. Но спу-
стя несколько времени мы 
услышали выступление на-
родного комиссара товари-

ща Молотова, да и вы, навер-
ное, узнали сразу же, что эти  
наглые фашисты, германские 
заправилы во главе с Гитле-
ром нарушили наши священ-
ные границы Советского Со-
юза. Но на эту провокацию 
наша рабоче-крестьянская 
Красная Армия и Военно-
Морской флот, и наша ави-
ация даст сокрушительный 
отпор зазнавшемуся Гитлеру, 
и поэтому я прошу вас дер-
жаться, быть спокойными, не 
волноваться, гордиться тем, 
что если потребуется, то ваш 
сын в любое время выступит 
за дальневосточные грани-
цы против самураев вместе 
с бойцами рабоче-крестьян-
ской Красной Армии, и будем 
бить врага на любой терри-
тории, откуда бы он не по-
явился.

Мама, особенно прошу 
вас не волноваться и не 
плакать обо мне, а гордить-
ся мною.

Враг будет разбит, побе-
да будет за нами!»

письмо хранит сын Алек-
сандр (датировано ав-
густом 1941 года).

«Добрый день, здрав-
ствуйте, дорогие родители, 
тятенька, мама, деда, баба, 
братчики и сёстры. Со-
общаю я вам о том, что в 
настоящее время жив и 
здоров. Сначала казалось 
страшновато, но теперь 
привык – не страшны ни-
какие снаряды и мины, виз-
жания пуль над головами и 
ушами. Война завязалась 
такая – фашизм или ком-
мунизм. Ну, безусловно, что 
коммунизм. Мы правы, мы 
и победим, сметём с лица 
земли гитлеровских людо-
едов. Покуда до свидания, 
дорогие родители. Воз-
можности будут, напишу 
позже. Адрес: действую-
щая Красная Армия, поле-
вая станция 706, 55 с/д, 111 
с/п, рота связи, Ледневу».

ВОТ такими они были, письма с фронта. Писали 
их восемнадцати-двадцатилетние парни. Они 
могли бы быть трактористами или механизато-

рами, работая на полях родного села, но война за-
ставила взять их в руки оружие, чтобы защитить Ро-
дину от неприятеля. Один пропал без вести, другой 
умер от ран в год, когда вся страна праздновала По-
беду над врагом, третьего военная рана мучила всю 
жизнь. А потому так дороги письма фронтовиков нам, 
их потомкам, как напоминание о том, что они отдава-
ли свои жизни за наше мирное будущее.

Письма фронтовиков подготовил к печати 
Анатолий РИСИНЕЦ

«Нашёл минуточку, 
чтобы написать вам, родные...»

«Я видел трофеи и кладбища немцев...»

«Будем гнать врага от наших границ»

«Мы привыкли к 
снарядам и пулям»

Костина О.Л. беззаветно чтила память о брате - 
Костине Г.Л.                                        Фото 2019 года.Г.В. Леднев на снимке справа.
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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 17.06.2020                          № 36
О присвоении Почетного звания
«Почетный гражданин города Заволжья»

В соответствии со статьей 6 Устава города Заволжья, 
Положением «О Почетном звании «Почетный гражданин 
города Заволжья», утвержденным решением Думы горо-
да Заволжья от 19.10.2016 г. № 62 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных наградах города Заволжья», 
Дума города Заволжья решает:

1. Присвоить Почетное звание «Почетный гражданин 
города Заволжья» Минееву Александру Михайловичу – 
за активное участие в жизни города, большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие города За-
волжья.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Но-
вости Заволжья».

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Думы города Заволжья 
по законности и депутатской этике  (А.А. Мельников).

Глава местного самоуправления          В.А. РУМЯНЦЕВ

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 17.06.2020                                                                                № 31 
Об исполнении бюджета города 
Заволжья за 2019 год

       
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и со статьями 35 и 38 Положения о бюджетном процессе 
в городе Заволжье, утвержденного решением Думы города Заволжья от 
27.11.2013 № 63 (в редакции от 22.09.2017), учитывая заключение Конт-
рольно-счетной инспекции Городецкого муниципального района, Дума го-
рода Заволжья решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Заволжья за 2019 год 
по доходам в сумме 218 825,951 тыс. руб., по расходам в сумме 231 162,869 
тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сум-
ме 12 336,918 тыс. руб. и со следующими показателями:

доходов бюджета города Заволжья по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 1; 

доходов бюджета города Заволжья по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 2;

расходов бюджета города Заволжья по разделам и подразделам бюд-
жетной классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

расходов бюджета города Заволжья по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4; 

расходов бюджета города Заволжья по ведомственной структуре рас-
ходов бюджетов согласно приложению 5;

источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 6;

 источников финансирования дефицита бюджета по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно прило-
жению 7.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Думы города Заволжья по бюджету (А.К. Малов). 

Глава местного самоуправления                      В.А. РУМЯНЦЕВ

Со всеми приложениями к данному решению можно ознакомиться по адре-
су: г.Заволжье, пр.Мира, 19, каб. № 215, с 8.00 до 17.00 или на официальном 
сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 17.06.2020                                                                        № 32 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы г. Заволжья от 25.12.2019  № 78 
«О бюджете города Заволжья на 2020 год»

        
На основании пункта 2 статьи 83 Бюджетного кодекса РФ, статьи 34 

Положения о бюджетном процессе в городе Заволжье, утвержденного ре-
шением Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63, Дума города Заволжья 
решает:

1. Внести в решение Думы от 25.12.2019 № 78 «О бюджете города За-
волжья на 2020 год» (с изменениями от 19.02.2020 № 6, от 18.03.2020 № 15, 
от 27.05.2020  № 23) следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить приложение 1 «Перечень главных администраторов до-
ходов бюджета города Заволжья на 2020 год» следующими администрато-
рами и кодами доходов: 

Ведом-
ство

Код бюджетной класси-
фикации РФ

Наименование кода 
(вида поступлений)

093 Министерство финансов Нижегородской области
093 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплачен-

ные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением город-
ского поселения

100 Управление Федерального казначейства 
по Нижегородской области

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

161 Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Нижегородской области

161 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмот-
ренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением город-
ского поселения

176 Управление по обеспечению деятельности гражданской 
обороны и пожарной безопасности Нижегородской 

области
176 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причи-

ненного муниципальному имуществу 
городского поселения (за исключе-
нием имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарны-
ми предприятиями)

182 Управление Федеральной налоговой службы 
Нижегородской области

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02050 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной фи-
зическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой ком-
пании (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах город-
ских поселений

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских  
поселений

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  город-
ских  поселений

182 1 16 01152 01 0131 140 Административные штрафы, уста-
новленные главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации), налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации

182 1 16 05160 01 0131 140 Штрафы за налоговые правонару-
шения, установленные главой 16 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

182 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 
году

182 1 16 10129 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет  по-
гашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

366 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области
366 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных 
участков

366 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
и которые расположены в границах 
городских поселений

366 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
и которые расположены в границах 
городских поселений

1.2. Приложения 5, 6, 7  изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Думы города Заволжья по бюджету (А.К. Малов). 

Глава местного самоуправления                                      В.А. РУМЯНЦЕВ

Со всеми приложениями к данному решению можно ознакомиться по адре-
су: г.Заволжье, пр.Мира, 19, каб. № 215, с 8.00 до 17.00 или на официальном 
сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области
09.06.2020                                                        № 1533
Об утверждении границ
избирательных участков 
для проведения голосования 01 июля 2020 года

В связи с назначенным на 01 июля 2020 года общероссийским голосо-
ванием по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Феде-
рации (далее – общероссийское голосование)  и в соответствии с Указом 
Президента РФ от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 марта 2020 г. № 487-р,  федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» администрация 
Городецкого муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый список избирательных участков на территории 
Городецкого муниципального района для проведения общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых из-
бирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов.

2. В срок до 12.06.2020 главному редактору газеты «Городецкий вест-
ник» И.В.Храмошкиной опубликовать настоящее постановление в газете 
«Городецкий вестник», главному специалисту организационного отдела 
О.Е.Беловой разместить на официальном Интернет-портале администра-
ции района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о.управляющего делами администрации района И.В.Севрук.
Глава администрации                                                     В.В. БЕСПАЛОВ

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

 Городецкого муниципального района
Нижегородской области    

 от 09.06.2020 № 1533
СПИСОК

избирательных участков на территории Городецкого муниципального 
района для проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ 
ГОРОД ЗАВОЛЖЬЕ

участок  813 МБОУ «Вечерняя (сменная) школа №2»,  
  ул. Школьная, 12, тел. 7-97-73
 
Переулки: 1-й Северный; 2-й Северный; Гражданский;  Турбинный.
Улицы: Возрождения; Волжская; Выползово;  Генераторная; Гостиная;  
 Дамбовая; С.Ковалевской;  Коллекторная; Комсомольская; 
 Кржижановского; П.Морозова; Народная; Овражная; 
 Первомайская;  Плотничная;  Подлесная;
 Садовая; Северная;  Седова;  Семашко;  Сеченова; Славянская;  
 Трансформаторная; Турбинная.    
 
участок  814 МБОУ «Средняя школа №3»,  ул. Пирогова, д. 10, 
  тел.: 7-94-00, 7-94-14
 
Площадь: 1 Мая.
Переулок:  Пирогова.
Улицы: Восточная;  Западная;  Клубная;  Лермонтова;  Луначарского;  
 Пирогова, дома 1-20; Рабочая;  Центральная; Чайковского; 
 Учительская;  Школьная.                         
 
участок  815 ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум»,  
  пр. Мира, д.18, тел.7-98-67
 
Переулок: Энергетиков.
Проспект: Мира, дома  11-42.
Улицы: Гидростроительная;  Графтио, дома 1,2,2а,3,4,5,6,6а,7,8,8а; 
 Пирогова, дома  21-36;  Юринова, дома 1-13.       
 
участок  816 МБОУ «Средняя школа №8», ул. Графтио, д. 10а, 
  тел.: 6-88-75, 7-67-54
 
Переулок: Советский.
Улицы: Береговая; Герцена; Крупской; Лесозаводская; Луговая;  
 Моторная;   Озерная;  Октябрьская;  Павловского, дома 5,5а,
 7-22;  Попова;  Советская;  Чкалова.
 
участок  817 МБУК «Дворец культуры»  г.Заволжья, 
  ул. Мичурина, д. 5, тел. 7-96-63
 
Проспект: Дзержинского, дом 19; Мира, дома 1-10.
Улицы: Веденеева; Мичурина; Павловского, дома 1,2,3,4,6;  Серова; 
 Строительная; Юринова, дома 14-26.
 
участок  818 МБОУ «Средняя школа №8», ул. Графтио, д. 10а,
   тел.: 6-88-75, 7-67-54
 
Улицы: Графтио, дома 10-17;  Привокзальная; Рылеева.
 
участок  819 МБОУ «Средняя школа №17 имени Арюткина 
  Николая Васильевича» (спортивный зал), 
  ул. Пушкина, д. 3, тел.: 7-00-44, 7-54-96
 
Проспект: Дзержинского, дома 16,20,27,28,29,30,31,32,39,41,43.
 
участок  820 филиал №1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - 
  Заволжская городская больница, 
  пр. Дзержинского, д. 58, тел. 7-54-94
 
Проспект: Дзержинского,  дома 45,47,57,59,61,62,63,65,67,69,71.
Улицы: Орехова, Заволжская.   
 
участок  821 МБОУ «Средняя школа №17 имени 
  Арюткина Николая Васильевича» (рекреация 
  1 этажа), ул. Пушкина, д. 3, тел.: 7-00-44, 7-54-96
 
Проспект: Дзержинского,  дома 33,35,37,42,44,46,48,50,52,53,54,55,56.
 
участок  822 МБОУ «Средняя школа №15»,  ул. Пушкина, д. 4, 
  тел. 7-18-38
 
Проспект: Дзержинского, дома 22,24,26,34,38,49.                                                                                               
Улица: Пушкина, дома 6, 8,10,15,17,19.
 
участок  823 МБОУ «Средняя школа №18» (1-й этаж),
   ул. Пушкина, д. 41, тел. 5-91-01
 
Улица: Пушкина,  дома 11,13,14,26,28,30,32,37,38,51.                                                    
 
участок  824 МБОУ «Средняя школа №18»  (актовый зал), 
  ул. Пушкина, д. 41, тел. 5-92-02
 
Улицы: Грунина, дома 10,11; Пономарева,  дома 7, 8; Пушкина, дом 44.
 
участок  825 МБОУ «Средняя школа №18» (спортивный зал), 
  ул. Пушкина, д. 41, тел.: 5-91-01, 5-91-09
 
Улицы: Грунина, дома 1,3,5,7,9; Пушкина,  дома 55,56,57,58.
 
участок  826 МБОУ ДОД «Центр детского творчества»
   г.Заволжья, ул. Пономарева, д. 1а, 
  тел.: 7-09-10, 7-07-49
 
Улица: Пономарева, дома 1,2,3,4,5,6.
 
участок  827 МБУК «Заволжская централизованная 
  библиотечная система», филиал № 1, ул. Грунина, 
  д. 8б, тел. 3-80-43
 
Улицы: Баумана; Грунина, дома 2,4,6,8,12,14,15;  
 Грунина -  индивидуальные дома.
 
участок  828 МБОУ «Средняя школа №19 с углублённым 
  изучением отдельных предметов», 
  ул. Молодежная, д.1, тел. 3-03-13
 
Улица: Рождественская, дома 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10.
 
участок  848 МБОУ  «Средняя школа №15», ул.Пушкина, д.4, 
  тел. 7-18-38
 
Проспект: Дзержинского, дома 4,5,9,12,14.
Улицы: Железнодорожная;  Нагорная; Пушкина, 1А, 2А, 5.

(Окончание на 4-й странице).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

СИТУАЦИЯ

УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов, клопов, блох, муравьёв, 
мух, мышей, клещей, кротов, змей, комаров, короеда, 
гусениц. Быстро, надёжно, доступно. 

Тел. 8-958-836-98-44, Сергей.

ПРОДАЮ ДОМ И ДВА УЧАСТКА ЗЕМЛИ. 
Городецкий район, д. Лазарево. 

Тел. 8-904-792-87-34.

Строительная бригада ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ  
РАБОТ, можно с нашим материалом. Дёшево. 

Тел. 8-961-337-59-87, Алексей.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА на выходные и празднич-
ные дни, оплата 1200 руб. за выход, территория завода 
ШОТТ. 

Тел. +7-987-753-91-68, Наталья Юрьевна.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ ИЮНЯ

25 июня, четверг – с 9 до 11 часов
28 июня, воскресенье – с 8 до 10 часов
29 июня, понедельник – с 9 до 11 часов
30 июня, вторник – с 14 до 16 часов

«Нижегородские новости»

(Окончание списка избирательных участков на территории города 
Заволжья для проведения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ. Начало на 3-й странице).

 
участок  849 МБОУ «Средняя школа №17 им. Арюткина 
  Николая Васильевича» (спортивный зал)
  ул.Пушкина, д.3, тел.: 7-00-44, 7-54-96
 
Улицы: Пушкина, дома 7, 9,12,16,18,21,33,34,35,36.
 
участок  850 МБОУ ДОД «Центр детского творчества
  г.Заволжья», ул.Пономарева, д.1а, 
  тел. 7-07-49
 
Улица: Пушкина, дома 40,42,46,48,50,52,53,54.
 
участок  851 МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»,
  ул.Молодежная, д.6, тел. 3-81-00
 
Улицы: Бородина; Весенняя;  Гризодубовой; Матросова;  
 Молодежная; Пролетарская;  Спортивная.

РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ

участок  829 Первомайский дом культуры 
  (МБУК «Досуговый центр «Метеор»), 
  р.п. Первомайский, ул. Центральная, д.6,
   тел. 5-86-48
 
Поселок: Первомайский.

С полным списком избирательных участков на территории 
Городецкого муниципального района, включая г. Городец и сель-
ские администрации, можно ознакомиться в газете «Городецкий 
вестник» и на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого муниципального района.

УЧАСТНИКИ акции напо-
минали автомобилис-
там о необходимости 

снижать скорость движения 

АКЦИЯ ГИБДД

Внимание на дорогу
В ходе мероприятия «Мы - за безопасность на 
дорогах!» автополицейские призывали водителей 
быть внимательными на дороге, не разговаривать 
за рулём по мобильному телефону, не садиться 
за руль в состоянии опьянения, не пренебрегать 
правилами дорожного движения и заботиться о 
безопасности детей.

8(930)712-57-28, Юрий

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

РАЗНОРАБОЧИХ

КАМЕНЩИКОВ
МОНОЛИТЧИКОВ

КЛАДОВЩИКА
Заработная 

плата 30 000 руб. 
без задержек

ОТДЕЛОЧНИКОВ

ВИДИМО, граждане 
уже просто достали 
работников МФЦ, и 

они вынуждены были по-
весить  объявление такого 
содержания. Поступил зво-
нок по этому поводу и нам 
в редакцию (автор не пред-
ставился). Но не столь важ-
на его фамилия, сколько 
суть проблемы. А она ока-
залась в том, что льготники 
(среди них прежде всего 
пенсионеры) оказались с 
заблокированными льгот-
ными проездными картами 
в тот момент, когда огра-
ничения на проезд пас-
сажирским транспортом 
были сняты. Заблокировать 
(и это было справедливо 
в период самоизоляции) 
карты заблокировали, а вот 
когда потребовалось во-
время разблокировать те 
же самые карты, то систе-

Карту блокировали, блокировали, 
да не разблокировали

На двери перед входом 
в многофункциональный 
центр города Заволжья 
висит объявление: 
«Уважаемые 
граждане! МФЦ 
разблокированием 
льготных проездных 
карт не занимается. 
Обращаться…
следует адрес и номер 
телефона».

ма дала сбой. И потянулись 
обиженные пенсионеры в 
МФЦ, пункты «Ситикарда» 
- ситуация, характерная не 
только для Заволжья, но и 
для других городов облас-
ти, включая Нижний Нов-
город (телевидение оказа-
лось тут как тут).

Так почему же так про-
изошло? Вот цитата из 
присланной пресс-службой 
губернатора в редакции го-
родских газет информации: 
«Действие всех льготных 
проездных возобновилось 
в Нижегородской области 
11 июня 2020 года… Для 
беспрепятственной оплаты 
проезда необходимо сна-
чала продлить срок дей-
ствия неиспользованных в 
марте и апреле проездных 
билетов или приобрести 
новые…» Далее приво-
дятся способы, которыми 
можно продлить действие 

электронных льготных без-
лимитных проездных. На-
пример, такой: «Также до-
ступно продление срока 
действия таких проездных 
при помощи мобильного 
телефона на платформе 
Аndroid с функцией NFC 
и установленным прило-
жением «Ситикард». И как 
последний способ – «если 
нет возможности продлить 
льготный проездной ука-
занными способами, поль-
зователь может обратиться 
в пункт обслуживания опе-
ратора» (то есть компании 
«Ситикард» - прим. редак-
ции). Как вам, уважаемые 
пенсионеры, совет насчёт 
платформы Аndroid с функ-
цией NFC и установленным 
приложением «Ситикард»? 

Так что ничего удиви-
тельного в том, что пен-
сионеры выбрали самый 
естественный для них спо-

соб разблокировки карт и 
пришли лично к пунктам 
обслуживания карт компа-
нии «Ситикард» (ситуация, 
характерная для Нижнего 
Новгорода), тем самым и 
создав большие очереди.

Вот как прокомменти-
ровал происшедшее и.о. 
заместителя министра 
транспорта и автомобиль-
ных дорог региона Артём 
Бафанов: «Ситуация, ко-
нечно, недопустимая. Мы 
изначально проговаривали 
с «Ситикардом», что долж-
на быть возможность все 
карты разблокировать дис-
танционно. При этом хочу 
обратиться к пенсионерам: 
берегите себя, пожалуйста, 
особенно в этот период! 
Мы понимаем, что для вас 
привычнее оформлять кар-
ты очно. Но если у вас есть 
дети и внуки, попросите их 
разблокировать транспорт-
ную карту дистанционно с 
помощью мобильного при-
ложения».

По последней инфор-
мации, также поступившей 
к нам из пресс-службы 
губернатора, в Нижнем 
Новгороде очереди возле 
пунктов «Ситикарда» со-
кратились. В городах об-
ласти, судя по всему, всё 
ещё нет. Одно спасение 
– на адрес и телефон, ука-
занные при входе в МФЦ 
города.

Анатолий РИСИНЕЦ.
Фото карты из Интернета

при проезде участков дорог, 
где внезапно могут появить-
ся пешеходы. Пешеходам 
организаторы напомина-

ли, что переходить дорогу 
по пешеходному переходу 
нужно только убедившись, 
что водители остановились. 
Также сотрудники полиции 
провели разъяснительную и 
профилактическую работу с 
гражданами, напомнили им 
о соблюдении режима са-
моизоляции, и о том, какие 
применяются меры админи-
стративного воздействия к 
нарушителям. Гражданам в 
ходе мероприятия раздали 
200 буклетов.

В ходе мероприятия сот-
рудниками ДПС было выяв-

лено 16 нарушений правил 
дорожного движения, в том 
числе 3 нарушения правил 
проезда пешеходных пере-
ходов, 2 выезда на полосу 
встречного движения, 6 на-
рушений неиспользования 
ремней безопасности и 1 
нарушение при перевозке 
несовершеннолетних детей.

С. СЕВАСТЬЯНОВА,  
специалист-эксперт  

направления по связям 
со СМИ МО МВД России 

«Городецкий»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Городецкого 

муниципального района
Нижегородской  области 

18.06.2020                                                   № 1665 
Об организации купального летнего
сезона в Городецком районе

В соответствии с пунктом 3.2 абз. 2 и 4.3 Указа 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 
2020 г. № 27 «О введении режима повышенной го-
товности» и на основании решения оперативного 
штаба по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 Городецкого 
муниципального района (протокол от 16.06.2020 г. 
№ 81) администрация Городецкого муниципально-
го района постановляет:

1. Установить купальный летний сезон на вод-
ных объектах Городецкого муниципального района 
с 19 июня по 31 августа 2020 года.

2. Установить время работы пляжа на реке Бе-
лая,  ежедневно с 10.00 до 20.00.

3. В период действия режима функционирова-
ния «Повышенная готовность» рекомендовать:

3.1. Руководителю ООО «Яхт-клуб «Белая речка» 
Волкову А.С.:

3.1.1. Не реже одного раза в один час инфор-
мировать посетителей пляжа о соблюдении тре-
бований по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (соблюдать 
дистанцию до других лиц не менее 1,5 метров, 
проводить регулярную обработку своих рук и рук 
несовершеннолетних детей дезинфицирующими 
средствами, не собираться группами, максималь-
но ограничить контакты);

3.1.2. Проведение контроля соблюдения тре-
бований по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 посетителями 
пляжа;

3.2. Посетителям пляжа соблюдать требования 
по недопущению распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 (соблюдать дистан-
цию до других лиц не менее 1,5 метров, проводить 
регулярную обработку своих рук и рук несовер-
шеннолетних детей дезинфицирующими средства-
ми, не собираться группами, максимально ограни-
чить контакты).

4. Обеспечить опубликование данного поста-
новления в газетах «Городецкий вестник», «Но-
вости Заволжья» и размещение на официальном 
сайте администрации Городецкого района.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации А.Г. Кудряшова.

Глава администрации                    В.В. БЕСПАЛОВ

Фото из Интернета.
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