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Верю  в  лучшее
АВТОКРЕСЛО - 

ДЕТЯМ
КРАСОТА 
И ГРАЦИЯ 

ЮБИЛЕЙ

ШКОЛЬНИКИ 
О КРАЕВЕДЕНИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ у неё 
дома побывали мно-
гочисленные делега-

ции: от совета ветеранов 
города Заволжья и треста 
№ 6 (А.И. Михеев и Т.Л. 
Соколова), фракции ЛДПР 
в Думе г. Заволжья (А.А. 
Мельников, В.А. Бакалин), 
предприниматель А.М. 
Мотовилов, управления 
социальной защиты насе-
ления Городецкого райо-
на (Н.А. Сергеева).

Юбиляру были вручены 
письма-поздравления от 
Президента России В.В. 
Путина, губернатора Ни-
жегородской области Г.С. 
Никитина, руководства 
Городецкого района, цве-
ты и различные подарки, 
от сладких - до очень по-
лезных в быту.

Посетители наверня-
ка отдали дань хорошему 
самочувствию Екатерины 
Ивановны. В самом деле, 
выглядела она позитив-
но, несмотря на свой по-
чтенный возраст. После 
разговоров о различных 
проблемах, начиная с ком-
мунальных и заканчивая 
общегородскими, Екате-
рина Ивановна прочитала 
стихи собственного сочи-
нения, причём без запинки.

Я побывал у Е.И. Быко-
вой позже. Она рассказала 
мне о своей жизни. Читай-
те воспоминания 95-летне-
го юбиляра в следующем 
номере газеты.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

Екатерине Ивановне 
Быковой, жительнице 
города Заволжья, 
20 ноября исполнилось 
95 лет.

СИЛЬНЫЙ    ПРАВИТЕЛЬ,   ТАЛАНТЛИВЫЙ   ПОЛКОВОДЕЦ,   ДИПЛОМАТ

«Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет. 
На том стояла, стоит и будет стоять земля Русская». 

(Святой благоверный князь, защитник земли Русской 
Александр Невский)

0+

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – по-
пуляризация лич-
ности Александра 

Невского и формирование 
современной патриотичес-
кой воспитательной среды 
на примере святого благо-
верного князя.

Участникам предлагает-
ся размещать на страни-
цах проекта в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/imya_rossii) свои 
патриотические творчес-
кие работы (видеоролики, 

мультфильмы, видеоре-
портажи, авторские песни, 
поэтические произведе-
ния, фотографии, рисунки, 
плакаты, сочинения и др.). 
Авторы лучших творческих 
работ и лучшие координа-
торы проекта могут принять 
участие в V межрегиональ-
ном молодёжном Алек-
сандро-Невском форуме, 
который традиционно про-
водится в месте престав-
ления святого Александра 
Невского в г.Городце Ни-
жегородской области 13-
15 декабря 2019 г.

Проект проводится по 
благословению епископа 
Городецкого и Ветлужско-
го Августина Городецкой 
епархией Русской Право-
славной Церкви при под-
держке:

- синодального отдела 
по делам молодёжи и епар-
хий Русской Православной 
Церкви;

- Законодательного соб-

рания Нижегородской об-
ласти;

- министерства культуры 
Нижегородской области;

- министерства образо-
вания, науки и молодёжной 
политики Нижегородской 
области;

- молодёжного парла-
мента при Законодатель-
ном собрании Нижегород-
ской области;

- региональных и муни-
ципальных органов власти 
Российской Федерации;

- общероссийской об-
щественной организации 
«Российский союз молодё-
жи»;

- фонда Андрея Перво-
званного и Центра нацио-
нальной славы;

- межрегиональных, ре-
гиональных, муниципаль-
ных общественных органи-
заций и учреждений.

Городецкая епархия

Александр Невский - 
Слава, Дух и Имя России

С 23 сентября 
проходит ежегодный 
межрегиональный 
молодёжный проект 
«Александр Невский 
- Слава, Дух и Имя 
России». Проект, ставший 
известным далеко за 
пределами нижегородского 
региона, реализуется уже 
шестой год подряд. 
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КРАЕВЕДЕНИЕ

ДЛЯ ТОГО, чтобы работа по поиску пропав-
ших людей велась своевременно и опера-
тивно, принято решение по созданию доб-

ровольческих подразделений на местах, в том 
числе и в Городецком муниципальном районе. По 
плану такое добровольческое формирование, кро-
ме поиска людей в лесу или городской среде, мо-
жет вести профилактическую работу среди детей 
и взрослых, обеспечивать безопасность на массо-
вых мероприятиях. 

К сотрудничеству приглашаются все жители Го-
родецкого района старше 18 лет, с любым уров-
нем физической подготовки и степенью занятости 
- неравнодушные, сопереживающие чужому горю, 
готовые оказывать бескорыстную помощь тем, 
кто в этом нуждается. Запись в местный добро-
вольческий поисково - спасательный отряд осу-
ществляется по телефону 9-09-54, электронной 
почте DUCMC@mail.ru или по адресу: г. Городец,  
ул. Фурманова, д.10А, МБУ ДО «Молодёжный 
центр» Городецкого района; ответственное лицо - 
Татьяна Владимировна Глушкова.

В поисках пропавших людей нет ненужных на-
выков и невостребованных умений. Каждому мож-
но найти посильную задачу.

Судьба людей в ваших руках! 

МБУ ДО «Молодёжный центр» 
Городецкого района

Будем искать!
Каждый год в Нижегородской области 
пропадает более 6500 человек.

ИНИЦИАТОРАМИ их 
проведения стали 
министерство куль-

туры Нижегородской об-
ласти и Нижегородская го-
сударственная областная 
детская библиотека. Цель 
их - объединить детей, ко-
торым интересна и небез-
различна история нашего 
края. Ведь только зная 
людей и исторические со-
бытия прошлого, молодое 
поколение XXI века может 
двигаться вперёд.

На этот раз участниками 
чтений стали читатели из 
Кстовского, Тоншаевско-
го, Чкаловского, Княгинин-
ского, Сергачского, Бор-
ского, Краснобаковского, 
Богородского районов и 
г. Заволжья. Ребята с ув-
лечением рассказывали о 
писателях-юбилярах 2019 
года - Вадиме Рыжакове, 
Александре Люкине, Вале-
рии Шамшурине. Школь-
ники говорили об истории 
детских библиотек Нижне-
го Новгорода и области, 
о профессии библиотека-
ря. Участники, которые не 
смогли приехать, предста-
вили свои работы в виде 
записанных роликов.

Участники чтений  
серьёзно рассуждали о 
роли чтения в современном 
мире. Выживет ли оно? Бу-
дет ли важной частью на-
шего времени? Какие книги 

Разговор о родном крае
Областные детские 
краеведческие 
чтения проводятся в 
Нижегородской области 
уже в третий раз.

и герои могут сегодня пода-
рить молодым людям «кры-
лья»? А Чацкий одобрил бы 
появление Интернета?

Заволжские школьни-
ки в третий раз принимают  
участие в краеведческих 
чтениях, представляя на суд 
жюри серьёзные творческие 
работы. В 2019 году наши 
участники, читатели Цент-
ральной детской библиоте-
ки города Заволжья, выбра-
ли для выступлений темы: о 
роли библиотек в обществе, 
о поэте А. Люкине.

Эссе о роли библиотек 
в обществе по работам 
Д.С. Лихачёва подготови-

ли учащиеся школы № 17, 
участники кружка «Школь-
ная пресса» под руковод-
ством Минутина С.А. и 
Удаловой И.М. - Дмитрий 
Барышев, Полина Волина, 
Артём Настин. Работа на-
зывалась «Дмитрий Лиха-
чёв – оберег библиотек»  
(см. фото). Ученица школы 
№ 19, участница кружка 
«Школьный репортёр» под 
руководством Федулиной 
Е.Л. - Дарья Терешкина - 
представила на конкурс 
яркую, эмоциональную 
работу, посвящённую сто-
летнему юбилею А.И. Лю-
кина. Работа называлась 

«А.И. Люкин. Лучший поэт 
Волги».

Наши ребята стали при-
зёрами в III областных дет-
ских краеведческих чтени-
ях. Администрация МБУК 
«ЗЦБС» благодарит участ-
ников и их наставников за 
интересные выступления и 
надеется на дальнейшее 
сотрудничество.

Л. АЛЕКСАНДРОВА, 
заведующая 

Центральной детской 
библиотекой 
г. Заволжья,  

фото предоставлено 
МБУ «ЗЦБС» 

«МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
собственникам 
помещений оз-

накомиться с предложе-
ниями и принять решения 
о сроке начала капиталь-
ного ремонта в их много-

Капремонт-2020: 
найди свой дом

квартирном доме, объёме 
работ и их стоимости. Во-
влечённость и участие 
жителей очень важны на 
данном этапе. Проинфор-
мировать Фонд о своём 
решении собственники 
должны до конца года. В 
случае отсутствия обрат-
ной связи, решение за них 
будут принимать органы 
местного самоуправле-
ния», - рассказал гене-
ральный директор Фон-
да капитального ремонта 
Нижегородской области 
Дмитрий Гнатюк.

Ознакомиться с предло-
жениями о проведении ка-
питального ремонта в мно-
гоквартирных домах в 2020 

году собственники могут на 
официальном сайте Фонда 
в разделе «Собственникам 
жилья» - «Предложения 
о капитальном ремонте» 
или по ссылке http://www.
fkrnnov.ru/?id=14961. После 
получения указанных пред-
ложений нижегородцам не-
обходимо принять решение 
о проведении капитального 
ремонта на общем собра-
нии, обеспечив 2/3 голо-
сов жильцов, и направить 
протокол в Фонд. Образец 
формы протокола общего 
собрания размещён в раз-
деле «Документы».

С пошаговой инструк-
цией действий соб-
ственников помещений, 

проживающих в много-
квартирных домах, капи-
тальный ремонт которых 
запланирован на 2020 год, 
также можно ознакомиться 
в разделе «Документы».

Губернатор Глеб Ники-
тин поставил перед Фон-
дом капитального ремонта 
задачу повысить исполне-
ние программы ремонта 
многоквартирных домов в 
регионе, оптимизировать 
работу с жителями и под-
рядными организациями, 
повысить качество прово-
димых работ.

Фонд 
капитального ремонта 

многоквартирных домов
 Нижегородской области

Фонд капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Нижегородской 
области опубликовал 
предложения 
собственникам 
о проведении 
капитального ремонта 
общего имущества 
многоквартирных домов 
на 2020 год. 

ИЗМЕНЕНИЕ платы 
граждан за комму-
нальные услуги в 

Нижегородской области 
произойдёт с 1 июля 2020 
года. В связи с этим гу-
бернатор Нижегородской 

Рост - не выше 4-х процентов
области Глеб Никитин по-
ручил РСТ проработать  
вопрос сдерживания роста 
тарифов и установить их 
ниже уровня инфляции. 

«Мы продолжаем по-
литику сдерживания роста 
платы граждан. Поручаю 
РСТ рассчитать тарифы 
таким образом, чтобы рост 
с 1 июля 2020 года был 
ниже уровня инфляции. 
Стоимость коммунальных 
услуг в среднем не долж-
на вырасти более, чем на 
3,5-3,8%», - поручил Глеб 
Никитин. 

Таким образом, рост 
среднего индекса платы 
граждан не превысит 4%. 

Это меньше, чем в Мос-
ковской и  Новосибирской 
областях. Нижегородская 
область окажется на уров-
не регионов с одним из 
самых низких процентов 
роста тарифов.

«Необходимо отметить, 
что указанные значения 
роста платы граждан за 
коммунальные услуги яв-
ляются предельными и 
отражают максимально 
возможный рост платы не 
для всех потребителей 
на территории муници-
пального образования, а 
только для потребителей 
с определённым набором 
коммунальных услуг. Для 

остальных жителей рост 
платы будет ниже», - пояс-
нила Юлия Алёшина. Она 
также добавила, что «в 
наш адрес обратились 20 
муниципалитетов, где рост 
индекса выше этого пока-
зателя. Там по предложе-
ниям депутатов рост платы 
граждан заявлен от 4,5% 
до 13,91%. Это связано с 
концессионными соглаше-
ниями и инвестиционными 
программами».

По информации 
пресс-службы 

губернатора 
и правительства 

Нижегородской области 

Тарифы на жилищно-
коммунальные услуги в 
Нижегородской области 
1 января 2020 года, 
как и по всей стране, 
не изменятся. Об этом 
сообщила руководитель 
региональной службы по 
тарифам Нижегородской 
области Юлия Алёшина. 

В ПОДЪЕЗД № 1 вошёл, поскольку там прожи-
вала героиня моей будущей заметки. Вошёл 
и был поражён царящими там чистотой и по-

рядком. Хотя чистоту, порядок всё же можно найти, 
если постараться, в некоторых подъездах домов 
нашего города, чистота, хоть и с трудом, пробива-
ет себе дорогу там, где проживают неравнодушные 
жители. Но в подъезде № 1 дома № 2 по улице 
Луначарского я увидел такое, чего, наверняка, нет 
ни в одном из многоквартирных домов.

Первое - на стенде информации я увидел листок 
с перечислением всех работ по дому, которые долж-
ны быть произведены в IV квартале 2019 года (см. 
фото справа). То есть каждый из жильцов может убе-
диться в том, действительно ли данные работы в IV 
квартале в этом доме проводились или ещё будут 
проводиться.

Второе - внимание! - на стенде вывешен листок 
с графиком уборки лестничных площадок подъез-
да. Но не просто с графиком, а с точными днями, 
когда в подъезде: а) должны подмести, б) провести 
влажную уборку с подметанием (см. фото слева). Я 
не поверил своим глазам. Разве такое возможно?

Возможно, ответила мне председатель совета 
дома Светлана Ивановна Рыжакова. Причём такая 
же информация висит на первых этажах всех четы-
рёх подъездов дома № 2.

Для меня, знающего, с какими проблемами по-
стоянно сталкиваются жильцы домов нашего горо-
да, это было полной неожиданностью.

Кстати, дом этот не является ТСЖ, ЖК или 
иным ПК, а по-прежнему обслуживается ООО 
«Второй» (директор О.П. Белова).

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

ОПЫТ

Обычный 
необычный дом
По воле журналистского случая я оказался 
в доме № 2 по улице Луначарского.

ИНФОРМАЦИЯ

Фото из Интернета
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КАРТИНГ

За рулём карта - 
дети

СОРЕВНОВАНИЯ ставили своей целью при-
влечь к занятиям картингом молодёжь. В 
секциях ребята познают устройство этих 

спортивных машин, учатся навыкам вождения.
Большие надежды подают Денис Малышев, Да-

ниил Щуров, Даниил Калинин и Ксения Комисса-
рова. В группе занимаются дети от 5 до 12 лет.

Забота о детях в наше время - главная задача, 
и в этом тренеру помогают родители. Они оказы-
вают помощь для выезда на тренировки и сорев-
нования, по ремонту. Так, Олег Малышев помога-
ет с транспортом.

Соревнования на автодроме удались. Победи-
тели были награждены грамотами и медалями. 
Первое место занял Денис Малышев, второе – 
Даниил Щуров, третье – Даниил Калинин.

Г. ВИХРЕВ, 
тренер-наставник.

В минувшее воскресенье на учебном 
автодроме Заволжья прошли соревнования 
по картингу среди воспитанников секции 
ФСК «Спартак».

«Сегодня воркаут-площадки пользуются 
большой популярностью. Люди проявляют не-
поддельный интерес к физическим занятиям 
на свежем воздухе. Для нас важно поддержи-
вать и развивать воркаут-направление. Ведь в 
конечном счёте такая вовлечённость граждан 
в спорт напрямую влияет на здоровье людей», 
- пояснил депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области Александр Тимофеев в 
связи с открытием в городах и районах области 
воркаут-площадок.

ПАРЛАМЕНТАРИЙ напомнил, что в советское 
время практически в каждом дворе стояла 
спортивная площадка, оборудованная швед-

ской стенкой, брусьями, турником. Кроме того, были 
«хоккейные коробки», которые летом превращались 
в футбольные поля. В целом, спорт был неотъемле-
мой частью сознания советского гражданина.

«Здорово, что сегодня открытие современных 
воркаут-площадок становится хорошей традицией 
в регионе. Знаю, что в 2019 году в области были 
введены в эксплуатацию площадки в Ленинском, 
Канавинском, Советском, Нижегородском, Сормов-
ском районах г. Н.Новгорода, Вознесенском, Арда-
товском и Спасском районах, городах Дзержинск, 
Павлово, Ветлуга и Саров. При этом хочу отметить, 
что, на мой взгляд, они наиболее востребованы 
именно в районах области. Ведь Нижний Новгород 
- это центр, и здесь у людей больше возможностей 
приобщиться к спорту. А вот в небольших районных 
городах это чуть ли не единственная возможность 
привлечь граждан к систематическим занятиям 
физкультурой», - пояснил депутат.

От редакции. Напомним, что сегодня в Завол-
жье практически в каждом микрорайоне уже есть 
свои воркаут-площадки. Первой она появилась на 
улице Грунина, потом на территории городского 
стадиона и далее в других микрорайонах.

Управление по взаимодействию со СМИ ОЗС

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Закаляйся 
на воркаут-
площадках

КРИМИНАЛ

ПО СЛОВАМ потер-
певшей, данный сайт 
показался ей офи-

циальным, так как на нём 
были размещены фотогра-
фии знаменитых экстра-
сенсов, указан график ра-
боты центра по оказанию 
магических услуг, номер 
телефона и юридический 
адрес.

Женщина оставила заяв-
ку, через некоторое время 
ей перезвонил сотрудник 
центра. Он пояснил по-
терпевшей, что звонит для 
уточнения деталей остав-
ленной ею заявки. В ходе 
разговора мужчина задавал 
женщине наводящие вопро-

«Сниму порчу. Недорого…»
В пятницу, 15 
ноября, в дежурную 
часть МО МВД 
России «Городецкий» 
обратилась женщина 
1990 года рождения. 
Она рассказала 
полицейским, что 
нашла в сети Интернет 
информацию об 
оказании магических 
услуг. 

сы, чтобы узнать как можно 
больше подробностей её 
жизненной проблемной си-
туации. Позднее, во время 
беседы, сотрудник колл-
центра пообещал перезво-
нить. Через несколько дней 
потерпевшей поступил зво-
нок от женщины - экстра-
сенса. Во время общения 
экстрасенс убедила потер-
певшую в своих способно-
стях. Однако женщина не 
заметила того факта, что 
вся информация, озвучен-
ная «магом», была основана 
на сведениях, полученных 
в ходе разговора с сотруд-
ником колл-центра. Желая 
избавиться от увиденного 
«экстрасенсом» проклятия, 
испуганная женщина пове-
рила, что необходимо пре-
доставить откуп в размере 
137 980 рублей. В этот же 
день она оформила кредит 
на указанную сумму и пере-
вела деньги на счёт зло-
умышленницы. После этого 
мнимый экстрасенс больше 
не выходила на связь с по-
терпевшей, и та поняла, что 
стала жертвой мошенников. 
После этого женщина обра-
тилась в полицию.

По данному факту по 

признакам преступления, 
предусмотренного частью 
2 статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество), возбуждено 
уголовное дело.

В целях профилактики 
случаев хищения денежных 
средств путём обмана и 
злоупотребления доверием 
полиция рекомендует:

- никогда не перево-
дите деньги лицам, обра-
тившимся к вам дистан-
ционно: через Интернет, 
смс-сообщения, звонки на 
телефон;

- при получении тре-
бований о переводе де-
нежных средств, неза-
медлительно прекратите 
разговор с неизвестным;

- не оплачивайте това-
ры/услуги до их получения.

В случае совершения в 
отношении вас противо-
правного деяния, неза-
медлительно сообщите 
о данном факте в органы 
внутренних дел.

 
МО МВД России 

«Городецкий»

ТВОРЧЕСТВО

ПОЗДРАВЛЕНИЙ было 
множество, тепло бла-
годарили воспитанни-

ки и их родители, коллеги 
и представители депутата 
Законодательного собрания 
С.В. Зуденкова. Восьмиле-
тие было отмечено на вы-
соком уровне. По окончании 
праздника руководитель 
студии призналась: «Глядя 
на своих деток, в очередной 
раз убеждаюсь - в жизни я 
сделала правильный выбор!»

С первых номеров зри-
тели были очарованы шоу-
программой. Только распах-
нулся занавес, как по сцене 
в клубах сценического дыма 
«поплыли» сказочные ца-
ревны. А далее следовали 
самые настоящие Барби и 

«Мой выбор правильный»
Этой осенью школе 
этикета и хорошего 
тона LADY KEIT 
под руководством 
Екатерины 
Максимушкиной 
исполнилось 8 лет. 

Кен, детки от 4 до 12 лет 
в костюмах «Дары осени», 
коллекция народных костю-
мов от ОТМ «Златорусье», 
яркие образы цветочного 
авангарда, фантастические 
костюмы детей будущего, 

школьниц-отличниц и ша-
ловливых монстриков. 

Была также представ-
лена коллекция «Мрачные 
невесты» -  GRAND PRIX 
всероссийской детской не-
дели моды VOLGA FASHION 

KIDS 2019 в старшей воз-
растной группе. 

Ярким и запоминаю-
щимся был выход девочек - 
победительниц различных 
проектов школы, а также 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов. 

Совсем недавно в рамках 
празднования юбилея Двор-
ца культуры города Заволжья  
Благодарственным письмом 
министерства культуры Ни-
жегородской области была 
отмечена руководитель кол-
лектива Е. Максимушкина. 
На церемонии дня рождения 
школы она сердечно благо-
дарила своих коллег, в част-
ности, хореографа коллек-
тива на протяжении четырёх 
лет Алёну Скворцову.  

В заключение шоу на сце-
не появились все  воспитан-
ники LADY KEIT, красивые, 
счастливые, с праздничны-
ми шарами. Лица детей си-
яли  улыбками. А это значит 
- праздник удался!

Наш корр.
Фото А. ШАБАЛИНА

LADY KEIT: нам восемь лет!

На международном конкурсе в Болгарии «Prince and 
princess of the World 2019» Екатерина Максимушкина 
(справа) и обладатель Гран-при Карина Ерёмина.

Фото предоставлено ФСК «Спартак»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

15.11.2019                                                                         № 1035
О внесении изменений  в постановление 
Администрации города Заволжья
от 01.10.2013 № 397

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47, протестом Городецкой городской прокура-
туры от 07.11.2019 № 2-1-2019, Администрация города Заволжья 
постановляет: 

1. Внести следующие изменения в Административный регла-
мент по оказанию Муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории города Заволжья», утвержден-
ный постановлением Администрации города Заволжья Городецко-
го муниципального района Нижегородской области от 01.10.2013 г. 
№ 397 (в редакции постановления от 29.05.2019 № 430):

1.1. В подпункте 2.5 слова «Постановлением Администрации 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижего-
родской области от 21.06.2013 № 227 «О создании межведом-
ственной комиссии города Заволжья по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» заменить словами «Постановлением 
Администрации города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 25.04.2019 № 336 «О созда-
нии межведомственной комиссии города Заволжья по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом, жилого дома садовым домом (в редакции постановления 
от 14.11.2019 № 1032)».

1.2. Пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции: «При пре-
доставлении Муниципальной услуги Комиссия рассматривает 
поступившее заявления собственника помещения, федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего полно-
мочия собственника в отношении оцениваемого имущества, 
правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на осно-
вании заключения органов государственного надзора (контроля) 
по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании 
заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 августа 2019 г. № 1082 «Об утверждении Правил 
проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен 
ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы органи-
зации возмещения ущерба, причиненного расположенным на 
территориях субъектов Российской Федерации жилым поме-
щениям граждан, с использованием механизма добровольного 
страхования, методики определения размера ущерба, подлежа-
щего возмещению в рамках программы организации возмеще-
ния ущерба, причиненного расположенным на территориях субъ-
ектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 
использованием механизма добровольного страхования за счет 
страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
и о внесении изменений в Положение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или  реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» в течение 30 дней с даты регистрации и 
принимает решение (в виде заключения), указанное в п. 47 По-
ложения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47, либо решение о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения.

В случае непредставления заявителем документов, предусмот-
ренных пунктом 2.6. регламента, и невозможности их истребования 
на основании межведомственных запросов с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, комиссия возвращает без рассмот-
рения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней 
со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым насто-
ящего пункта, а также в случае признания жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного 
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по мес-
ту нахождения такого помещения или дома.

Срок осуществления процедуры выдачи или направления За-
явителю заключения и распоряжения Администрации города За-
волжья составляет 5  дней со дня принятия Комиссией заключения.

В случае выявления оснований для признания жилого помеще-
ния непригодным для проживания вследствие наличия вредного 
воздействия факторов среды обитания, представляющих особую 
опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих 
угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния 
или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, решение, предус-
мотренное подпунктом 3.4.3.4 регламента, направляется в соот-
ветствующий федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

День подачи заявления и день выдачи результата оказания 
Муниципальной услуги в МАУ «МФЦ Городецкого района» в срок 
предоставления не входят».

3. Отделу по общим вопросам Администрации города Завол-
жья обеспечить опубликование данного постановления в газете 
«Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте Адми-
нистрации города Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы  Администрации                              В.В. БЕЛОТЕЛОВ

УТВЕРЖДАЮ:
               глава  Администрации г. Заволжья

О.Н. Жесткова
Заключение о  результатах публичных

 слушаний от 18.11.2019 г.
Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
Основание 

проведения:
Постановление главы местного само-
управления города Заволжья Городец-
кого муниципального района Нижего-
родской области от 30.10.2019 № 13 «О 
назначении публичных слушаний»

Место 
проведения:

Нижегородская область, Городецкий 
район, город Заволжье, проспект Мира, 
дом 19, каб. 213 (зал заседаний Адми-
нистрации города Заволжья) 

Дата: 18 ноября 2019 года
Время: 16 часов 30 минут
Форма 

оповещения о 
проведении 
публичных 
слушаний

газета «Новости Заволжья» от 1 ноября 
2019 г.
официальный сайт Администрации го-
рода Заволжья www.zavnnov.ru

Протокол  № 7 публичных слушаний от 18.11.2019 г. 
подписан председателем публичных слушаний и секре-
тарем публичных слушаний.

Публичные слушания по вопросу:
1. Предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования «магазины» земельного участ-
ка площадью 451 кв.м, расположенного по адресу: Ни-
жегородская область, Городецкий район, г. Заволжье,  
пр. Дзержинского, дом 3, в зоне П-8  - территория сани-
тарно-защитных зон, считать состоявшимися.

В процессе публичных слушаний замечаний, предло-
жений и возражений не поступало.  На публичных слуша-
ниях присутствовало - 6 чел.

Заключение о результатах публичных слушаний раз-
местить на официальном сайте Администрации города 
Заволжья www.zavnnov.ru и опубликовать в газете «Но-
вости Заволжья».

Председатель комиссии                    В.В. БЕЛОТЕЛОВ

УТВЕРЖДАЮ
                               Глава  Администрации г. Заволжья

                                       О.Н. Жесткова
Заключение о  результатах публичных

 слушаний от 18.11.2019 г.
Обсуждение проектов межевания территории под 

многоквартирными домами № 38 по пр. Дзержинского; 
№ 34 по ул. Пушкина;  № 1 по ул. Грунина; 

№ 9 по ул. Павловского;  № 27 по ул. Рылеева;  
№ 11 по пр. Мира;  № 5 по ул. Советская; 

№ 6 по ул. Мичурина;  № 19 по ул. Пирогова.

Основание 
проведения:

Постановление главы местного само-
управления города Заволжья Городец-
кого муниципального района Нижего-
родской области от 11.10.2019 № 12 
«О назначении публичных слушаний»

Место 
проведения:

Нижегородская область, Городец-
кий район, город Заволжье, проспект 
Мира, дом 19, каб. 213 (зал заседаний 
Администрации города Заволжья) 

Дата: 18 ноября  2019 года
Время: 16 часов 00 минут

В процессе публичных слушаний замечаний, предло-
жений и возражений не поступало.  На публичных слуша-
ниях присутствовало - 12 чел.

Публичные слушания по вопросу обсуждения про-
ектов межевания территории  под многоквартирными 
домами 38 по пр. Дзержинского; № 34 по ул. Пушкина;  
№ 1 по ул. Грунина; № 9 по ул. Павловского;  № 27 по 
ул. Рылеева;  № 11 по пр. Мира;  № 5 по ул. Советская; 
№ 6 по ул. Мичурина; № 19 по ул. Пирогова, считать со-
стоявшимися.

Заключение о результатах публичных слушаний раз-
местить на сайте Администрации города Заволжья (www.
zavnnov.ru) и опубликовать в газете «Новости Заволжья».

Председатель комиссии                        В.В. БЕЛОТЕЛОВ

ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДИ пострадавших 
25 человек (2018-
27) - несовершен-

нолетние в возрасте до 18 
лет. 10 детей пострадали 
в качестве пассажиров 
транспортных средств. В 5 
случаях взрослыми пере-
возчиками (родителями, 
родственниками) были на-
рушены требования ПДД к 
перевозке несовершенно-
летних. В 6 ДТП установ-
лены факты, что водители 
и пассажиры не были при-
стёгнуты ремнями безопас-
ности, в результате этих 
дорожно-транспортных 
происшествий 2 челове-
ка погибли, 15 получили 
ранения. За 2019 год со-
трудниками ОГИБДД МО 
МВД России «Городецкий» 
выявлено 269 фактов на-
рушений перевозки несо-
вершеннолетних пассажи-
ров, 780 нарушений при 
использовании ремней 
безопасности водителями 
и пассажирами транспорт-
ных средств, а вернее, их 
неиспользования.   

Задумайтесь, взрослые! 
Наиболее распространён-
ные нарушения ПДД, в ко-
торых страдают водители и 
пассажиры транспортных 
средств, - это выезд на по-
лосу, предназначенную для 
встречного движения, для 
обгона; превышение ско-
рости или несоответствие 
скорости конкретным ус-
ловиям движения. Уважае-
мые взрослые! Если в ма-
шине ребёнок, включите 
режим «Детский». Что это 
значит? В первую очередь, 
наличие качественного ав-
токресла для ребёнка с 
учётом его роста, веса и 
возраста. Это использова-
ние ремней безопасности 

Мероприятие 
«Автокресло - детям!»
В 2019 году на территории Городецкого района 
произошло 149 ДТП (2018 - 132), в результате 
которых 14 человек погибли (2018 - 16 чел.), 
205 человек (2018 - 168) получили ранения 
различной степени тяжести. 

пассажирами, вне зависи-
мости от места расположе-
ния, а также водителем. Ну 
и, конечно же, соблюдение 
скоростного режима, а так-
же отказ от опасных манёв-
ров в дороге, в том числе 
от обгона. Уберечь детей 
на дороге по силам каждо-
му водителю. 

Отделом ГИБДД МО 
МВД России «Городецкий» 
в период с 25.11.2019 года 
по 01.12.2019 года в рамках 
обеспечения безопасности 
несовершеннолетних пас-
сажиров, создания условий 
для снижения вероятности 
травмирования детей, на 
территории района будут 
проводиться профилакти-
ческие мероприятия «Ав-
токресло - детям». Среди 
пропагандистских запла-
нировано 2 мероприятия: 
26.11.2019 года с отрядом 
ЮИД, волонтёрами школы 
№ 2, инспекторами ДПС в 
центре г. Городца у мага-
зина «Спар»; с волонтёрами 
и студентами Заволжско-
го автомоторного техни-
кума, которое состоится 
28.11.2019 года в 12.00 в  
г. Заволжье у дома № 18 
по пр. Мира. Всех неравно-
душных к проблемам безо-
пасности дорожного движе-
ния приглашаем посетить 
мероприятия. 

Помимо пропагандист-
ской работы сотрудниками 
ОГИБДД в течение данной 
недели будет проведён ряд 
других профилактических 
мероприятий:

- рейдовые мероприя-
тия «Главный пассажир» 
с целью выявления и пре-
сечения правонарушений в 
сфере детских пассажир-
ских перевозок; 

- профилактические 
мероприятия с автотранс-
портными предприятиями, 
занимающимися пасса-
жирскими перевозками;

- проверка технического 
состояния школьных авто-
бусов;

- проверка условий до-
рожного содержания вбли-
зи образовательных орга-
низаций района. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Городецкий»

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ НОЯБРЯ

26 ноября, вторник - с 12.00 до 16.00

27 ноября, среда - с 9.00 до 13.00
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