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Предварительное голосование

Тема номера:
Ярким праздником стал «Фестиваль искусств» в школе № 17 им. Арюткина Н.В.

ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ООО «СТК» ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
в пассажирских поездах
дальнего следования. 

График 4/4, сутками, з/п от 25 000 руб. 
Возможна работа студентам.

Тел.: 8 (831) 248-86-53, 8-965-372-47-98.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Дума города Заволжья Городецкого муниципально-
го района сообщает, что по итогам конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы веду-
щий специалист – юрисконсульт Думы города Заволжья                
в результате оценки кандидатов (на основании пред-
ставленных ими документов об образовании, осущест-
влении трудовой деятельности и выявленных в процессе 
собеседования профессиональных, деловых, личностных 
качеств претендентов) победителем конкурса признан              
Горский Алексей Викторович (протокол конкурсной ко-
миссии от 21.05.2019 г. № 3).

Остальным претендентам отказано в назначении на 
вакантную должность муниципальной службы. 

Документы, представленные претендентами на кон-
курс, могут быть возвращены по адресу: г.Заволжье, 
пр.Мира, д.19, каб.216 на основании письменного заяв-
ления. Контактный телефон 6-86-33.

ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

Приёмная граждан губернатора и правительства 
Нижегородской области организует с 13 по 19 июня 
2019 г. Интернет-линию по теме: «Размер арендной 
платы и налога в зависимости от кадастровой стоимости 
земельного участка, кадастровая стоимость земельных 
участков».

Интернет-линия будет размещена на сайте правитель-
ства Нижегородской области www.government-nnov.ru.

ИНТЕРНЕТ-ЛИНИЯ

ГОРОД - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

ПО ПРОСЬБЕ адми-
нистрации Дворца 
культуры мы провели 

в парке благотворительную 
акцию: занимались срез-
кой, раскряжёвкой и убор-
кой сухих деревьев.

Эта проблема назрела 
уже давно. За время су-
ществования парка (а это 
почти 60 лет) многие дере-
вья остановились в росте и 
засохли. В первую очередь 
это касается деревьев с 
разветвлённой кроной и 
требующих много влаги, 
прежде всего,  ясень. Его 
древесина практически не 
подвергается гниению и 
очень твёрдая.

Работой руководил глав-
ный инженер ДК А.Н. Дё-
мин. Перед началом рабо-
ты подробную инструкцию 

Полезное дело
На прошлой неделе 
активисты общества 
«Трезвость и Здоровье» 
города Заволжья вышли 
на субботник.

по охране труда и технике 
безопасности при работе с 
бензопилами провела спе-
циалист по охране труда 
М.А. Сазанова.

Трудились два звена ра-
ботников, в общей слож-
ности были свалены и рас-
кряжёваны 14 деревьев. 
Для удобства пешеходов 
также освободили от су-
чьев тропинки для пеших 
прогулок и дорожки с твёр-
дым покрытием. 

Работы осложнялись 
тем, что на территории 
парка много воздушных ли-
ний электропередачи, дей-
ствующие аттракционы и 
хозяйственные постройки.

С поставленной задачей 
активисты нашего обще-
ства успешно справились, 
получив при этом заряд 
бодрости и оптимизма.

 

П. ГОРНОВ, 
руководитель НРОО

«Трезвость и Здоровье»

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 
мая, они должны 
были прийти в кино-

театр «Энергетик», чтобы 
принять участие в предва-
рительном голосовании по 
двум кандидатам, выдвину-
тым от местного отделения 
партии «Единая Россия».

Как рассказала пред-
седатель избирательной 
комиссии округа Юлия 
Крылова, в бюллетени на 
предварительное голосо-
вание были внесены две 
кандидатуры. Это Алек-
сандр Михеев, предсе-
датель совета ветеранов 
ПАО «ЗМЗ» и совета ве-
теранов войны и труда го-
рода Заволжья, и Алексей 
Фатичев, работник пред-
приятия Леони Рус, член 
местного отделения «Мо-
лодая гвардия» партии 
«Единая Россия». 

По итогам голосования 
наибольшее количество 
голосов получил А.И. Ми-
хеев. Он и будет кандида-
том в депутаты по изби-
рательному округу № 3 на 
предстоящих в сентябре 
выборах от партии «Еди-
ная Россия».

Наш корр.

В сентябре заволжане, 
избиратели округа  
№ 3 (входят дома: по 
пр. Мира, ул. Графтио, 
Юринова, Пирогова, 
Гидростроительная, пер. 
Энергетиков), будут 
выбирать депутата  
Думы г. Заволжья вместо 
депутата, досрочно 
сложившего свои 
полномочия. 

26 мая. Кинотеатр «Энергетик». Идёт предварительное голосование избирателей округа № 3 по кандидатурам, выдвинутым от  
местного отделения партии «Единая Россия».
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
  Нижегородской области

17.05.2019                                        № 380
О подготовке и проведении 
праздника «День защиты детей»

В целях организации и проведения праздника «День 
защиты детей» Администрация города Заволжья поста-
новляет:

1. Провести в городе Заволжье городское мероприя-
тие «День защиты детей» 1 июня 2019 года.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и 
проведению городского праздника «День защиты детей» 
(приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий в рамках проведения го-
родского праздника «День защиты детей» (приложение 2).

4. Отделу по общим вопросам обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете «Новости За-
волжья» и размещение на официальном сайте Админи-
страции города Заволжья (zavnnov.ru).

5. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города 
Заволжья В.В. Белотелова.
Глава Администрации                          О.Н. ЖЕСТКОВА

Приложение № 2                                                                        
УТВЕРЖДЕН 

        постановлением Администрации города Заволжья 
                                                   от 17.05.2019 № 380

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
в рамках проведения городского праздника 

«День защиты детей»

№ 
п/п

Мероприятия Время 
проведения

Место 
проведения

1 Мастер-классы, вы-
ставки детского деко-
ративно-прикладного 
творчества, работа ат-
тракционов, фестиваль 
рисунков на асфальте, 
тематические виктори-
ны, квесты «Я люблю 
свой завод», беспрои-
грышная лотерея

10.00-15.00 Парк культу-
ры и отдыха 

им. Ю.А. 
Гагарина

2 Детский концерт 
«Ура, каникулы!»

11.00-12.00 Парк культу-
ры и отдыха

им. Ю.А. 
Гагарина С приложением №1 к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru.

3 Детские развлека-
тельные программы 
«Здравствуй, лето»

12.00-12.30

13.30-14.00

Детский 
городок 

«Изумруд-
ный город»,
парк культу-
ры и отдыха 

им. Ю.А. 
Гагарина

4 Спектакль Ниже-
городского театра 
«Вера» 

13.00-14.30 МБУК 
«Дворец 
культуры 

г.Заволжья»
5 Фестиваль красок 

«Холли» «Лето в горо-
де»

16.00-18.00 Парк культу-
ры и отдыха  

им. Ю.А. 
Гагарина 

(автоленд)
6 Городская молодёж-

ная дискотека «Happy 
holidays»

18.00-21.00 Площадка 
парка культу-
ры и отдыха

им. Ю.А. 
Гагарина

ШКОЛА № 17 ИМ. АРЮТКИНА Н.В.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
№ 17 имени Арют-
кина Н.В., завершая 

очередной учебный год, 
подводит итоги. Понятно, 
что на первом месте учеб-
ный процесс: успеваемость, 
аттестация, экзамены…  

А ещё – музыкальная 
и театральная жизнь шко-
лы, которая на протяжении 
всего учебного года кипела 
не только в стенах школы, 
но и за её пределами: на 
городских, районных, об-
ластных конкурсах и меро-
приятиях. И вполне логично, 
что в конце учебного года 
театральные и музыкаль-
ные достижения выливают-
ся в массовое празднество, 
в настоящий фестиваль 
искусств, что уже стало 
очередной доброй тради-
цией нашей школы; тра-
дицией, заложенной муд-
рым Арюткиным Н.В. и его  
командой профессионалов! 

И как это положено пе-
ред итоговым концертом, 
готовясь к контрольным и 
зачётам, все мы - ученики, 
учителя и родители - жили 
ожиданием невероятного 
торжества, которое в чет-
верг, 16 мая, прошло на 

Фестиваль искусств: 
май, талант, творчество, любовь
Заканчивается любимый всеми учениками  
долгожданный месяц май... Ещё несколько деньков 
и - летние каникулы! В мае в школьных кабинетах 
широко раскрыты окна, и мы смело вдыхаем душистый 
аромат майской сирени, радуемся уже по-летнему 
яркому солнцу, с весельем и небольшим беспокойством  
наблюдаем за вдруг залетевшим в класс шмелём 
и завидуем его свободе…  
В мае празднично на душе!
А ещё май – это месяц Победы! Низкий поклон 
солдатам, отстоявшим в нелёгкой битве наш мир. 
И благодаря Великой Победе мы живём, любим, 
творим, созидаем и радуемся жизни. 

сцене Дворца культуры с 
большим успехом. 

Фанфары и аплодисмен-
ты зрителей, лучезарные 
улыбки – всё создавало 
праздничное настроение! 
Ведь школа № 17 самая  
добрая на свете! Здесь жи-
вут радостные дети! Талант 
и творчество не исчезают в 
ней! В школе работает по-
стоянный педагогический 
коллектив, здесь готовы 
помочь каждому, сюда 
бывшие  ученики приво-
дят своих детей. И вполне 
закономерно, что в такой 
школе много талантливых 
ребят, которые поют, тан-
цуют, читают стихи, уча-
ствуют в театрализованных 
и спортивных представле-
ниях на высоком профес-
сиональном уровне. 

Традиционный фести-
валь искусств открыла Е.В. 
Сажина, директор школы 
№ 17 имени Арюткина Н.В. 
Она тепло поприветствова-
ла ребят, поблагодарила их 
за активную жизненную по-
зицию и творческий потен-
циал, пожелала им успехов 
в учёбе, уверенности, оп-
тимизма и реализации их 
идей и планов.  

ВАЖНО отметить, что в 
фестивале принимают 
участие все учащие-

ся  школы, от малышей до 
старшеклассников. Поэтому 
наш традиционный майский 
итоговый концерт проходит 
всегда в два этапа: утром 
и вечером. Это связано с 
большим количеством зри-
телей, которых не вмещает 
в себя зрительный зал. 

«Ведь правда, друзья, 
хорошо на планете, когда 
на планете хозяева – дети!» 

Традиционно на фести-
вале  были  названы  лучшие  
ученики в каждой  паралле-
ли, победители  школьного  
конкурса  «Ученик  года»,   в  
2019  году  это  звание полу-
чили  следующие   ребята:  

- Воронов  Егор – 2 «В» 

класс;
- Мамарина  Майя – 3 

«Б» класс;
- Егорова  Софья – 4 «Б» 

класс;
- Шашкова  Юлия – 5 

«В» класс;
- Курочкина   Екатерина 

– 6 «Б» класс;
- Кузнецова   Екатерина 

– 7 «В» класс;
- Кузнецов  Арсений – 7 

«А» класс;
- Коныгин Кирилл – 8 

«В» класс;
- Петров Дмитрий – 9 

«Б» класс;
- Кочнева  Ирина  – 10 

«А» класс;
- Мокрецов Евгений – 

11 «А» класс;
- Глушкова  Елизавета  

– 11 «Б» класс.
Концертную программу 

открыли самые маленькие 
артисты из 2 класса «А»                 
(кл. руководитель Спасибо-
ва Т.В.). Они исполнили та-
нец «Солнышко», что симво-
лично. Пусть только яркое и 
тёплое солнышко освещает 
дорогу нашим ученикам, и 
пусть на этом пути будет как 
можно меньше тёмных туч! 

Зрители с интересом 
приветствовали творчес-
кий номер команды «Пре-
зидентских соревнований» 
8 класса «В». Ребята стали 
победителями и призёра-
ми  районных, зональных, 
областных соревнований 
(руководители Пестрякова 
В.Н., Дуцева Н.А., режиссёр 
-постановщик номера Суха-
нова Т.П., кл. руководитель 
Гусева С.Н.). 

Важно отметить, что 
на сцене были не только 
ученики, но и учителя. Би-
рюкова Н.И., учитель на-
чальных классов, призёр 
районного конкурса «Учи-
тель года - 2019» продол-
жила парад талантов. 

Наша школа свято хра-
нит театральные традиции. 
И наш концерт продолжи-
ла Кузнецова Екатерина 
(ученица 7 класса «В») – 
лауреат городских и рай-
онных конкурсов чтецов.  
Она прочитала отрывок из 
поэмы А.С. Пушкина «Рус-
лан и Людмила» (руково-
дитель Ледяева И.А.). 

Тема Великой Отече-
ственной войны… Это не 
только наша история, это 
и боль, и святая память, и 
безмерная благодарность 
соотечественникам, отсто-
явшим для нас свободу. 
С искренним чувством ис-
полнили песни «Баллада 
о матери»  Красильникова 
Екатерина (10 класс «А», кл. 
руководитель Бурмистрова 
Ж.А.) и «Баллада о солда-
те» Шебунина Анастасия (4 
класс «Б», кл. руководитель 
Шмелькова Г.Н., муз. руко-
водитель Полякова Е.Н.). 

А ребята из 11 класса «А» 
в своём танце рассказали 
проникновенную историю 
выпускников 1941 года…  
Судьбы этих юношей и де-
вушек были определены: их 
весну прервали вражеские 
налёты, и вчерашние маль-
чишки и девчонки оказались 
на передовой и в госпита-
лях… (кл. руководитель Ста-
рикова И.Н.).

«Я помню вальса звук 
прелестный…»  Вальс – это 
особая тема. Его танцуют в 
нашей школе все девяти-
классники. Дело в том, что  
в марте проходит в школе 
ещё один традиционный 
конкурс «Сила и грация»,  и 
к этому конкурсу каждый 9-й 
класс должен  подготовить  
вальс. Этот танец удиви-
тельно преображает наших 
ребят! Девочки сразу стано-
вятся грациозными, лёгки-
ми, изящными, а мальчики 
– учтивыми, элегантными, 
благородными. Ребята из 
9-х классов «А», «Б» и «В» 
ещё раз с помощью старин-
ного танца погрузили зри-
телей в романтический мир 
грёз и мечты (кл. руководи-
тели Шигарова Е.В., Коро-
лева Е.В., Удалова И.М.).  

Яркое выступление по-
казали юные гимнастки Ко-
стина Мария и Мырова Яна  
– воспитанницы знамени-

того тренера Беловой Л.В. 
Девочки продемонстриро-
вали невероятные гимна-
стические упражнения вы-
сокого художественного и 
спортивного уровня. 

На нашем празднике та-
лантов было много певчес-
ких номеров как соло, так 
и дуэтов или ансамблей. 
Это Воробьёва Даша (5 «Б», 
кл. руководитель Морозо-
ва Е.Л., муз. руководитель 
Воробьёва И.С.) с песней 
«Россия»; Патрина Валерия 
и Ивашечкина Дарья (11 «А», 
кл. руководитель Старикова 
И.Н.) - песня «Измерение 
жизни»; Сергеева Екатерина 
и Сибирякова Алина (9 «А», 
кл. руководитель Шигарова 
Е.В.) - песня «Люди, люби-
те друг друга»; Мамарина 
Майя (3 «Б», кл. руководи-
тель Сбитнева Л.В.) - песня 
«На десерт»; Евдокимович 
Семён (6 «А», кл. руково-
дитель Маханькова Н.М.) - 
песня «Its my life»; ансамбль 
«Заволжье» (руководитель 
Воробьёва И.С.) - песня 
«Волга»; Рыжова Соня (6 
«Б», кл. руководитель Касат-
кина И.Ю.) - песня «Русские 
умельцы» и др. 

К сожалению,  в рамках 
газетной статьи невозможно 
рассказать о каждом номе-
ре нашей праздничной про-
граммы. Поэтому не оби-
жайтесь, дорогие ребята, 
если вы не увидели здесь 
свои фамилии. Главное, что 
мы, зрители, видели ваши 
сияющие  глаза, зарядились 
вашей энергетикой и на-
сладились необыкновенным 
мастерством. Мы очарова-
ны настоящим профессио-
нализмом юных артистов. 

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ всех 
этих ребят? Почему 
они добровольно бе-

рут на себя дополнитель-
ные обязательства – за-
учивать тексты и движения 
танца, репетировать сцен-
ки и распеваться, чтобы на 
сцене не сфальшивить и 
точно попасть в ноты… 

Что движет всеми ими? 
Ответ простой. Мне кажет-
ся, что это любовь, которую 
наши дети ощущают каж-
дый день в родной школе. 
В ребятах, в их маленьких и 
больших победах - любовь 
родителей, труд педагога, 
профессионализм настав-
ника. 

И. ЛЕДЯЕВА, 
учитель русского языка 

и литературы, 
фото  Е. СМИРНОВА, 

учителя информатики
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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2019                                                                                       № 30
О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы г. Заволжья от 25.12.2018  № 67 
«О бюджете города Заволжья на 2019 год»

На основании пункта 2 статьи 83 Бюджетного кодекса РФ, статьи 34 Поло-
жения о бюджетном процессе в городе Заволжье, утвержденного решением 
Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63, Дума города Заволжья решает:

1. Внести в решение Думы от 25.12.2018 № 67 «О бюджете города За-
волжья на 2019 год» (с изменениями от 27.02.2019 № 1, от 17.04.2019 № 22) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Заволжья (да-

лее - бюджет) на 2019 год:
1) общий объем доходов 167 258,634 тыс. руб.
2) общий объем расходов 187 153,943 тыс. руб.
3) размер дефицита в сумме 19 895,309 тыс. руб.».
1.2. В пункте 6 слова «в сумме 129 274,5 тыс. руб.» заменить словами «в 

сумме 134 657,935 тыс. руб.», слова «в сумме 120 074,5 тыс. руб.» заменить 
словами «в сумме 124 227,142 тыс. руб.».

1.3. В пункте 7 слова «в сумме 32 585,697 тыс. руб.» заменить словами                          
«в сумме 32 625,697 тыс. руб.», слова «в сумме 21 736,097 тыс. руб.» за-
менить словами «в сумме 21 776,097 тыс. руб.».

1.4. В пункте 21 слова «в сумме 12 532,905  тыс. руб.» заменить словами                         
«в сумме 13 763,698  тыс. руб.».

1.5. Приложение 1 дополнить строкой следующего содержания:
002 1 14 13090 13 0000 410 Доходы от приватизации имущества, на-

ходящегося в собственности городских 
поселений, в части приватизации нефи-
нансовых активов имущества казны

1.6. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 9  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        А.К. ПЕНСКИЙ

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 22.05.2019                                                                        № 31
Об исполнении бюджета города Заволжья за 2018 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и со статьями 35 и 38 Положения о бюджетном процессе в горо-
де Заволжье, утвержденного решением Думы города Заволжья от 27.11.2013  
№ 63 (в редакции от 22.09.2017), учитывая заключение Контрольно-счетной ин-
спекции Городецкого муниципального района, Дума города Заволжья решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Заволжья за 2018 год 
по доходам в сумме 180 766,114 тыс. руб., по расходам в сумме 178 103,154 
тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в 
сумме 2 662,960 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.

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        А.К. ПЕНСКИЙ

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 22.05.2019                                      № 32
О  внесении изменений в решение
Думы города Заволжья от 14.10.2015 № 69

В соответствии со статьей 32 Устава города Заволжья, статьей 23 Ре-
гламента Думы города Заволжья, утвержденного решением Думы города 
Заволжья от 25.02.2015 № 7, и на основании личных заявлений депутатов 
Думы города Заволжья Соловьева М.С. (избирательный округ № 15) и Ар-
хипова А.В. (избирательный округ № 20),  Дума города Заволжья решает:

1. Внести следующие изменения в решение Думы города Заволжья Го-
родецкого муниципального района Нижегородской области от 14.10.2015  
№ 69 «О составах постоянных комиссий Думы города Заволжья Городецко-
го  муниципального района Нижегородской области»:

1.1. Исключить из состава постоянной комиссии Думы города Заволжья 
по законности и депутатской этике депутата Думы города Заволжья – Со-
ловьева М.С. 

1.2. Исключить из состава постоянной комиссии Думы города Заволжья 
по законности и депутатской этике депутата Думы города Заволжья – Ар-
хипова А.В.

1.3. Исключить из состава комиссии по промышленности, строительству, 
транспорту, связи и коммунальному хозяйству (комиссия по промышленно-
сти)  депутата Думы города Заволжья – Соловьева М.С.                     

1.4. Исключить из состава комиссии по промышленности, строительству, 
транспорту, связи и коммунальному хозяйству (комиссия по промышленно-
сти)  депутата Думы города Заволжья – Архипова А.В.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».

Глава местного самоуправления                        А.К. ПЕНСКИЙ

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2019                      № 33
О внесении изменений  и дополнений в Положение 
«Об оплате труда муниципальных служащих представительного органа 
местного самоуправления - Думы города Заволжья»,
утвержденное решением Думы города Заволжья от 30.09.2009 № 140

В целях приведения в соответствие с законом Нижегородской области                           
от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области»  
Дума города Заволжья решает:

1. Внести в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих 
представительного органа местного самоуправления - Думы города Завол-
жья», утвержденное решением Думы города Заволжья от 30.09.2009 №140, 
следующие изменения:

1.1. пункт 1 части 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде де-

нежного содержания, являющегося основным средством его материального 
обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельно-
сти по замещаемой должности муниципальной службы.»;

1.2. абзац второй пункта 5.1. части 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается гла-

вой местного самоуправления по представлению начальника отдела по ор-
ганизационным вопросам, по результатам работы за месяц и оформляется 
распоряжением главы местного самоуправления.»;

1.3. пункт 5.7 части 5  дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Решение о снижении денежного поощрения оформляется распоряже-

нием работодателя на основании докладной записки непосредственного 
руководителя муниципального служащего. К докладной записке прилагает-
ся объяснительная записка муниципального служащего.»;

1.4. пункт 5.9 части 5 – исключить.
1.5. пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«6.3. Оклад за классный чин устанавливается распоряжением работода-

теля на основании протокола заседания аттестационной комиссии с даты 
присвоения муниципальному служащему классного чина в соответствии                          
с действующим законодательством.

Размеры окладов за классный чин устанавливаются в зависимости                                   
от присвоенного классного чина в размере:»;

1.6. подпункты б) и в) пункта 7.8. части 7 изложить в следующей редакции:
«б) в связи с юбилейными датами: 50-летием, 55-летием, 60-летием,                      

65-летием со дня рождения;
в) в связи с Днем местного самоуправления, государственными празд-

никами, установленными федеральным законодательством;»;
1.7. часть 7 дополнить пунктом 7.9. следующего содержания:
«7.9. Муниципальным служащим, проработавшим неполный период, 

принятый в качестве расчетного для начисления премии, выплата премии 
производится за фактически отработанное в расчетном периоде время.»;

1.8. пункт 8.2. части 8 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Право на получение единовременной выплаты к ежегодному оплачива-

емому отпуску за первый календарный год работы у муниципального служа-
щего возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы в Думе 
города Заволжья.»;

1.9. пункт 8.3. части 8 дополнить словами следующего содержания:
«…и производится одновременно с выплатой денежного содержания                        

за период отпуска.»;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019г.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы по законности и депутатской этике (А.А. Мельников).
Глава местного самоуправления                        А.К. ПЕНСКИЙ

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2019                          № 34
О внесении изменений в решение Думы города Заволжья
от 30.09.2009 № 144 «Об утверждении Положения об оплате  
труда муниципальных служащих администрации г. Заволжья»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    
в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 3 августа 
2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области»,                  
на основании Устава города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области Дума города Заволжья решает:

1. Внести в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих ад-
министрации г. Заволжья», утвержденное решением Думы города Заволжья 
от 30.09.2009 № 144 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. после слов «денежного содержания» дополнить текстом 
следующего содержания: «, являющегося основным средством его матери-
ального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной дея-
тельности по замещаемой должности муниципальной службы».

1.2. Пункт 1.3. после слов «дополнительных выплат» дополнить словами 
«в соответствии с разделом 2 настоящего Положения».

1.3. Пункт 1.6. после слов «устанавливается» дополнить словами «рас-
поряжением Администрации города Заволжья на основании протокола за-
седания аттестационной комиссии».

1.4. Пункт 1.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«При увеличении (индексации) окладов месячного денежного содержа-

ния муниципальных служащих их размеры подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.».

1.5. Раздел 1 дополнить пунктами 1.8., 1.9., 1.10. следующего содержания:
«1.8. Финансирование расходов на выплату денежного содержания му-

ниципальных служащих администрации города Заволжья осуществляется за 
счет средств бюджета города Заволжья

1.9. Денежное содержание выплачивается в соответствии со статьей 
136 Трудового кодекса Российской Федерации не реже, чем каждые пол-
месяца в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового (служеб-
ного) распорядка.

Денежное содержание выплачивается муниципальному служащему                  
за фактически отработанное время в расчетном месяце.

1.10. Контроль за расходованием средств, предназначенных для оплаты тру-
да муниципальных служащих, осуществляет Администрация города Заволжья».

1.6. Пункт 2.1. дополнить подпунктом ж) следующего содержания:
«ж) иные дополнительные выплаты, определяемые в соответствии                     

с настоящим Положением.»
1.7. Пункт 3.3. изложить в новой редакции:
«3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-

слугу лет устанавливается на основании протокола заседания комиссии                            
по установлению стажа муниципальной службы и выплачивается с момента 
возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки.».

1.8. Раздел 4 дополнить пунктом 4.4.:
«4.4. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия работы производится с момента назначения на должность муници-
пальной службы, в том числе в период прохождения муниципальным служа-
щим испытательного срока.».

1.9. Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается в по-
рядке и размере, определенном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий 
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».

5.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, выплачивается муниципаль-
ным служащим, допущенным в установленном законодательством порядке 
на постоянной основе к государственной тайне в зависимости от степени 
секретности сведений, к которым эти муниципальные служащие имеют до-
кументально подтвержденный допуск, с даты предоставления допуска.».

1.10. Подпункт б) пункта 7.8. изложить в новой редакции:
«б) в связи с юбилейными датами: 50-летием, 55-летием, 60-летием,               

65-летием со дня рождения;».
1.11. Раздел 7 дополнить пунктом 7.9. следующего содержания:
«7.9. Муниципальным служащим, проработавшим неполный период, 

принятый в качестве расчетного для начисления премии, выплата премии 
производится за фактически отработанное в расчетном периоде время.»

1.12. Пункт 8.1. раздела 8 дополнить подпунктами 8.1.2. и 8.1.3. следу-
ющего содержания:

«8.1.2. Право на получение единовременной выплаты к ежегодному 
оплачиваемому отпуску за первый календарный год работы у муниципаль-
ного служащего возникает по истечении шести месяцев непрерывной рабо-
ты в Администрации города Заволжья.

8.1.3. Единовременная выплата к отпуску производится одновременно                    
с выплатой денежного содержания за период отпуска.».

1.13. Дополнить Положение разделом 10. Следующего содержания:
«10. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ И ИНЫХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ,
ЗАМЕЩАЮЩЕМУ ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ПО КОНТРАКТУ
10.1. Размер ежемесячной надбавки за особые условия работы                            

и ежемесячного денежного поощрения определяется в фиксированном про-
центном отношении к должностному окладу условиями заключаемого с главой 
администрации контракта, установленными правовым актом Думы города За-
волжья с учетом положений статьи 24 Закона Нижегородской области от 3 ав-
густа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области».

10.2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий муни-
ципальному служащему, замещающему должность главы администрации 
по контракту, устанавливаются в фиксированном процентном отношении к 
должностному окладу в соответствии с условиями контракта с учетом по-
ложений статьи 24 Закона Нижегородской области от 3 августа 2007 года  
№ 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области».

10.3. Выплата ежемесячных и иных дополнительных выплат, за исключе-
нием оклада за классный чин, муниципальному служащему, замещающему 
должность главы администрации по контракту, осуществляется в пределах 
фонда оплаты труда распоряжением Администрации города Заволжья в со-
ответствии с частью 2 статьи 22 Закона Нижегородской области от 3 августа 
2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области».

Выплата оклада за классный чин осуществляется в пределах фонда 
оплаты труда на основании правового акта Думы города Заволжья.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию Думы по законности и депутатской этике (А.А. Мельников).
Глава местного самоуправления                        А.К. ПЕНСКИЙ

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2019                      № 35
О согласовании перечня имущества, передаваемого в собственность
городского поселения город Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области  

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Фе-
дерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон  «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение 
Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской об-
ласти от 24.04.2019 № 33 «Об утверждении перечня имущества, передаваемо-
го в собственность городского поселения город Заволжье Городецкого муни-
ципального района Нижегородской области», Дума города Заволжья решает:

1. Согласовать перечень муниципального имущества, безвозмездно 
передаваемого из муниципальной собственности Городецкого муниципаль-
ного района Нижегородской области в муниципальную собственность  го-
родского поселения город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, согласно приложению.

2. Администрации города Заволжья организовать прием имущества                       
в муниципальную собственность городского поселения город Заволжье Го-
родецкого муниципального района Нижегородской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Думы города Заволжья по бюджетным вопросам, финансо-
вой, экономической и налоговой политике (А.К.Малов).      
Глава местного самоуправления                        А.К. ПЕНСКИЙ

№ Полное 
наиме-
нование 
органи-
зации

Адрес 
места на-
хождения 
организа-

ции,
ИНН 

организа-
ции

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

1. Нежилое 
здание

Нижегородская 
область, Горо-
децкий район, 
г.Заволжье, 
ул.Юринова, 
д.5, гаражи, 

сарай

Общая площадь - 272,8 
кв.м.

Кадастровый номер 
52:15:0090601:1976.

Балансовая стоимость 
510642,36 руб.

2. Земель-
ный 

участок

Нижегородская 
область, Горо-
децкий район, 
г.Заволжье, 
ул.Юринова, 

д.5

Площадь - 980 кв.м.
Вид разрешенного ис-
пользования – под зда-
нием гаражей, сараев.

Кадастровый номер 
52:15:0090601:3340,

кадастровая стоимость 
-1172325,00 руб.

Приложение
 к решению Думы г. Заволжья от 22.05.2019  № 35

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, безвозмездно передаваемого 

из муниципальной собственности Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в собственность  городского поселения город 

Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области.

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2019                                      № 36
Об утверждении перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского поселения город Заволжье
Городецкого муниципального района Нижегородской области 
и предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства                                 
в Российской Федерации»,  Уставом города Заволжья Городецкого муници-
пального района Нижегородской области, Дума города Заволжья решает:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности городского поселения город Заволжье Городецкого муни-
ципального района Нижегородской области и предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Думы города Заволжья по законности и депутатской этике 
(А.А.Мельников).      
Глава местного самоуправления                        А.К. ПЕНСКИЙ

Приложение 1
 к решению Думы г. Заволжья от 22.05.2019  № 36

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, находящегося в собственности городского 

поселения город Заволжье Городецкого муниципального района Нижего-
родской области и предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

№ Наименова-
ние объекта 
недвижимого 
имущества

Адрес объекта Площадь 
(кв.м)

Целевое исполь-
зование объекта

Приме-
чание

1. Нежилое по-
мещение П1

Нижегородская 
обл., Городецкий 

район, г.Заволжье, 
пр.Дзержинского, 

д. 37.

22,5 под размещение 
мастерской по 

ремонту теле- и 
радиоаппара-

туры
2. Нежилое 

здание
Нижегородская 

обл., Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Чайковского, в 

70 метрах западнее 
д. 4.

160,3 под размещение 
мастерских

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2019                      № 37
О принятии в собственность городского поселения город Заволжье
Городецкого муниципального района Нижегородской области 
объекта недвижимости

Рассмотрев обращение Публичного акционерного общества «Феде-
ральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» от 01.04.2019, в со-
ответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О порядке управления муниципальной собственностью 
города Заволжья», утвержденным решением Думы города Заволжья от 
28.11.2008 № 19, Положением «О приеме в собственность муниципального 
образования городское поселение город Заволжье имущества, находяще-
гося в частной собственности», утвержденным решением Думы города За-
волжья от 22.03.2017 № 9, Дума города Заволжья решает:

1. Принять безвозмездно в собственность муниципального образова-
ния городское поселение город Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от Публичного акционерного общества 
«Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»  сооружение: пе-
шеходная и велосипедная дорожки  НЖ0000113  с кадастровым номером 
52:15:0000000:1448 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Думы города Заволжья по законности и депутатской этике 
(А.А.Мельников).      
Глава местного самоуправления                        А.К. ПЕНСКИЙ

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2019                      № 38
О внесении изменений в Положение о земельном налоге 
в городе Заволжье, утвержденное решением 
Думы г. Заволжья от 27.10.2010 № 163

В соответствии со статьей 391 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30.10.2018 № 378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»,  Фе-
деральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах», Дума города Заволжья решает:

1. Внести в Положение о земельном налоге в городе Заволжье, утверж-
денное решением Думы города Заволжья Городецкого района Нижегород-
ской области от 27.10.2010 № 163 «Об утверждении новой редакции Поло-
жения о земельном налоге в г. Заволжье», следующие изменения:

1.1. абзац 2 статьи 4 дополнить пунктом 7 и 8 следующего содержания:
«7) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым                           

для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действующим на 31 декабря 2018 года;

8) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей».
1.2. пункт 2 абзаца 2 статьи 4 дополнить словами: «…, детей-инвалидов;»
1.3. в пунктах 1,2,4 статьи 5 слова: «от кадастровой стоимости  участка» 

- исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья»                              

и на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет 
(www.zavnnov.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Новости Заволжья». Действие пункта 8 абзаца 2 статьи 4 
Положения распространяются  на правоотношения, возникшие с налогового 
периода 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы города Заволжья по  бюджету (А.А.Малов).
Глава местного самоуправления                      А.К. ПЕНСКИЙ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Изготовим и привезём:
Профнастил 

для крыши и забора 
Металлочерепица
Доборные элементы
Водосток, сайдинг, трубы
Евроштакетник для забора.

Оплата при доставке!
Консультация и приём заказов:

8-930-292-22-64
www.td-sss.ru

Песок, чернозём, 
щебень, грунт. 
89200006000.

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель самосвала. 

89519145852. 

ВЫПОЛНИМ 
слесарно-сварочные 

работы, кузовной 
ремонт. 

Тел. 8-953-551-79-56. 

КИРПИЧ ЛЮБОЙ, 
блоки, манипулятор. 

89200370777.

СПОСОБНЫ ли сами 
дети изобразить 
циркачей, тех же жи-

вотных, которые, внимая 
повелительному жесту дрес-
сировщика, прыгают через 
кольцо или встают на задние 
лапы? Смелость решить эту 
непростую задачу взяла на 
себя Светлана Маризина, 
руководитель театрально-
го коллектива «Счастливые 
мгновения», вот уже второй 
год действующего при Цент-
ре детского творчества го-
рода Заволжья.

Был написан сценарий, по 
ходу действия шили костю-
мы и выдумывали различные 
предметы бесчисленного 
циркового реквизита (в их 
изготовлении большую по-
мощь оказали работники 
ЦДТ Т.С. Ваймугина, С.А. 
Алясев, И.Н. Чижков и ро-
дители юных артистов), бо-
лее трёх месяцев длились 
репетиции. И вот в конце 
апреля состоялись показы 
театрального представления 
под названием «Цирк зажи-
гает огни». На нём в стенах 
Центра детского творчества 
побывали взрослые, а также 
учащиеся начальных классов 
заволжских средних школ 
№ 15, 17 и 18, воспитанни-
ки детских садов № 45 и 47. 
Юных артистов, перевопло-
тившихся в клоунов, акроба-
тов, силачей, канатоходцев, 
укротителей и…укрощаемых 
животных, тепло привет-
ствовала публика (благодар-
ность от детей и родителей 
предпринимателям А.В. Дру-
жаевой и В.А. Бакалину за 
предоставленные сладкие 
призы).

ТВОРЧЕСТВО

Дети играли в цирк

Одно из представле-
ний было показано перед 
ветеранами Заволжского 
моторного завода в те дни, 
когда завод праздновал 
свой день рождения. При-
сутствовал на нём и я.

Цирковое представле-
ние начинают, конечно же, 
клоуны. Театрализованный 
спектакль «Цирк зажигает 
огни» тоже открыли они. 
И далее два клоуна (Алина 
Пелевина и Ангелина Фё-
дорова) вместо конферан-
сье рассказывали о каждом 
новом номере. В стихах и 
весёлых репризах.

И вот ожила «цирковая 
эстрада». Зрители познако-
мились с теми её героями, 
за которых мы и любим это 
прекрасное зрелище – цирк. 
В представлении «Цирк за-
жигает огни» в их ролях 

выступили: кудесник-ил-
люзионист – Юля Седова, 
факир-фокусник - Любовь 
Дёмина, дрессировщики 
- Арина Шемякина и Ксе-
ния Захарова, канатоход-
цы – Анастасия Фёдорова и 
Милана Полдымова, силач-
атлет – Андрей Одинцов, 
скакун-джигит – Семён Со-
рокин и многие другие. Со 
сцены звучали песни и музы-
кальные композиции. Дети 
очень старались. Их поддер-
живали зрители в зале.

Общее мнение зрителей 
хорошо выразил председа-
тель совета ветеранов вой-
ны и труда А.И. Михеев, ко-
торый поблагодарил ребят 
за выступление, пожелал 
и далее заниматься тем, 
что им нравится, и доби-
ваться новых высот. Никто 
без шоколадки не остался, 

ведь дети так любят слад-
кое. А ещё любят цирк.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

Своё мнение о детском 
представлении высказала 
председатель совета ве-
теранов МУП «Тепловодо-
канал» Г.С. Зиненко:

- Всем понравилось вы-
ступление ребят. Чувство-
валось, что с ними занима-
ются, хотят сделать из них 
артистов. Особенно мне 
понравился мальчик, кото-
рый представлял джигита 
на коне (Семён Сорокин – 
прим. редакции). У меня  
внук играет в Нижегород-
ском театре «Вера», поэто-
му я чуть-чуть разбираюсь в 
этом. Мне кажется, что се-
годняшний «джигит» вполне 
может проявить себя в буду-
щем как артист театра. 

Все любят цирк.  
И взрослые, и дети. 
Особенно дети, потому 
что только они умеют 
так заразительно 
смеяться, верить в 
чудеса, а в животных 
на цирковой арене 
видеть своих друзей.

ТАК,14 мая произошёл пожар по адресу: Городецкий 
район, г. Заволжье, ул. Привокзальная, у д.2. В ре-
зультате огнём уничтожено строение одного гаража 

и повреждены два соседние строения гаражей.  Общая 
площадь составила  40 кв.м. Причина пожара и причи-
нённый ущерб устанавливаются. 

15 мая произошёл пожар в личном жилом доме по адре-
су: г. Городец, ул. Курская. В результате огнём уничтоже-
на кровля дома, частично повреждена внутренняя отделка 
дома и кирпичного двора на площади 144  кв.м.   По дан-
ному факту также проводится проверка. Причина пожара, 
виновные лица и причинённый ущерб устанавливаются.

А. СУЛИМОВА, 
государственный инспектор Городецкого района 

по пожарному надзору 

СЛУЖБА «101»

Хроника пожаров
По данным Государственного пожарного надзора 
Городецкого района, за неделю, с 12 по 19 мая,  
в районе произошло 2 техногенных пожара.

КРИМИНАЛ

ПРЕСТУПНИКИ последовательно наведались в дома 
№ 53, 54 и 55 по улице Пушкина, где проникли в 
три квартиры, расположенные на 1-х этажах.

Почерк был одинаков – воры отжимали пластиковые 
окна и через них попадали в квартиры. Там они не це-
ремонились и устраивали настоящий беспорядок, раз-
брасывая вещи по полу. Среди того, что было взято пре-
ступниками, золотые изделия и шубы.

В течение всего 2019 года до недавнего времени в За-
волжье была зарегистрирована всего одна квартирная 
кража – в одном из домов по улице Железнодорожной, а 
тут сразу три. Силы криминальной полиции мобилизованы 
на то, чтобы найти следы преступников и изобличить их.

Наш корр.

Через окно
По информации отдела полиции (дислокация –  
Заволжье), на прошлой неделе в городе 
произошёл ряд краж.

МИХАИЛ ЛОБАНОВ и ещё девять его товарищей 
вышли на дистанцию 21 км 100 метров и преодо-
лели её. Михаил стал третьим в своей возрастной 

группе от 65 лет и старше.
Всего же 5400 человек, любителей бега из Нижнего 

Новгорода и других городов России, а также зарубеж-
ных стран соревновались на дистанциях полумарафона 
и 10 километров, были и короткие дистанции для детей. 
Губернатор области Глеб Никитин пробежал вместе со 
всеми 10-километровую дистанцию, его сын – короткую 
для детей. А вот Мария Богаткова из Москвы участвует 
в «Беги, герой!» с 63-х лет и 19 мая стартовала в нём в 
86-летнем возрасте. 

Наш корр. 

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БЕГ

«Беги, герой!»
Полумарафон с таким названием прошёл 19 мая 
в Нижнем Новгороде. Приняли в нём участие и 
заволжане.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю благодарность директору А.И. Сорокину и 
работникам МУП «Тепловодоканал» города Заволжья за 
быстрое решение и помощь в устранении аварии на го-
рячем водоснабжении детского сада.

Е. ЛЮБИМОВА, 
заведующая МБДОУ «Детский сад № 51»

Спасибо за помощь
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