
Тема номера:

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Ветераны Великой Победы

ИХ ПОЛУЧАТ участни-
ки и инвалиды Вели-
кой Отечественной 

войны, жители блокадного 
Ленинграда, несовершен-
нолетние узники фашист-
ских концлагерей, труже-
ники тыла.

В первый день юби-
лейные медали получили 
11 заволжан. 

Во вторник, 25 февраля, 
глава Администрации го-
рода Заволжья О.Н. Жест-
кова и начальник отдела 
по общим вопросам Л.Н. 
Астраптова побывали на 
дому у двух участников Ве-
ликой Отечественной во-
йны, заволжан М.И. Буте-
ниной и Ю.В. Зелинского.

Ветеранам были вру-
чены юбилейные медали. 
Прозвучали поздравления 
с наступающим праздни-
ком, Днём Победы, со-
стоялся откровенный раз-
говор о том, как сейчас 
живут ветераны, какие 
вопросы их волнуют.

Всего до Дня Побе-
ды юбилейные медали  
«75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» получат 
345 заволжан.

Наш корр.

С 25 февраля в Заволжье 
приступили к вручению 
юбилейных медалей  
«75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

На фото слева направо – Л.Н. Астраптова, Ю.В. Зелинский, О.Н. Жесткова и дочь ветерана Татьяна Юрьевна.
Фото Анатолия РИСИНЦА

АДМИНИСТРАЦИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
За город 

трудовой доблести
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА! 

ГОЛОСУЕМ!

ВАМ НЕОБХОДИМО:

1. Зарегистрировать-
ся на сайте в приложении 
«Госуслуги» (нужен номер 
телефона и СНИЛС (зелё-
ная карточка в вашем пас-
порте).

2. Перейти на сайт  
ВАМРЕШАТЬ.РФ.

3. Выбрать: «ГОЛО-
СОВАНИЕ по программе 
поддержки местных ини-
циатив»_ перейти к голосо-
ванию.

4. Выбрать территорию: 
«Городецкий район»_пе-
рейти к голосованию.

5. В самом низу выбира-
ем: Ремонт сетей холодно-
го водоснабжения, прохо-
дящих по улицам:

Уважаемые 
жители города!

Просим вас поддержать наш город Заволжье
и принять участие в голосовании по программе 
поддержки местных инициатив.

микрорайон 
«Гидростроительный» 
Народная, 
Славянская, 
Трансформаторная, 
П.Морозова, 
Седова,
Турбинная, 
Коллекторная, 
переулкам Гражданский
и Турбинный.

Микрорайон 
«Лесозаводской» 

улица Луговая.
6. Войдите, чтобы про-

голосовать.
7. Система перенапра-

вит вас на портал «Госус-
луги».

Администрация 
города Заволжья

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
сбор подписей 
в поддержку 

присвоения Нижнему 
Новгороду почёт-
ного звания «Го-
род трудовой доб-
лести». Поддержать 
инициативу призвал 
губернатор Глеб Ни-
китин. Он отметил, 
что в годы войны 
Горький стал насто-
ящей «кузницей По-
беды». Промышлен-
ность дала фронту 
танков, самоходок, 
бронемашин 37% от 
общесоюзного про-
изводства! Именно здесь было выпущено почти 
четверть всех орудий и более 40% подводных ло-
док. Сейчас идёт подготовка всех необходимых 
документов для оформления заявки. Одной из её 
составляющих и станут подписи нижегородцев, - 
заявил глава региона. Принять участие в этом мо-
гут все жители области старше 14 лет нескольки-
ми способами. Первый - поставить свою подпись 
в многофункциональных центрах и второй – на 
сайте ЗаНижний.рф, пройдя простую процедуру 
регистрации. 

Администрация Городецкого района
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ПРОБЛЕМА

ИХ ХОТЬ как-то под-
держивают в рабо-
чем состоянии ра-

ботники МУП «ТВК». Там 
заткнули дыру, сям, вроде 
держится. А вот как быть 
с домами микрорайона 
«Центральный»? Износ 
большинства из них со-
ставляет от 40 до 60 про-
центов, и чем дальше, тем 
больше их состояние при-
ближается к критическому. 
Чьи хозяйские руки возь-
мутся за приведение их в 
порядок?

Руки пока не нашлись. 
Но нашлись люди, которые 
стали бить в набат и об-
ращать внимание на бед-
ственное положение домов 
на Первом посёлке (далее 
по тексту МКД-50, посколь-
ку они были введены в экс-
плуатацию в 1948-1959 
гг.). Почётный гражданин 
города Заволжья Олег Пав-
лович Уткин, житель дома 
№ 13 по проспекту Мира, 
решился поднять эту непо-
пулярную тему и вынести 
её на суд общественности 
после неоднократных об-
ращений к нему жильцов, 
проживающих в тех домах.

В СПИСКАХ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 

НЕ ЗНАЧАТСЯ
Вообще говоря, навер-

няка у многих думающих 
заволжан, проживающих в 
микрорайоне «Централь-
ный, уже тогда, когда в 
2014 году в Интернете 
можно было ознакомить-
ся с перечнем домов, во-
шедших в программу ка-

Красив наш центр города, 
но не жилыми домами

С недавнего оперативного совещания 
у меня осталось удручающее впечатление. 
По информации руководителя МУП «ТВК», 
произошло около 10 технологических аварий 
и все – в микрорайоне «Центральный». 
Ветшают сети микрорайона, проложенные двадцать-
тридцать, а то и сорок лет назад, приходят 
в безнадёжное состояние. Что с ними делать?

питального ремонта по 
программе ФКР (Фонда 
капитального ремонта), 
возник закономерный во-
прос – почему в этом 
списке первоочередными 
вдруг стали дома города 
Заволжья, построенные 
гораздо позже, а не, что 
казалось более логичным, 
по проспекту Мира или 
улицам Веденеева, Граф-
тио, Юринова? Кому за это 
надо «сказать спасибо»?

И вот тут мы погружа-
емся в настоящий дрему-
чий лес бюрократических 
недосмотров, недоглядов, 
ошибок, в том числе, мо-
жет быть, и вполне со-
знательных. Продолжаем 
плутать в нём до сих пор 
и выйти никак не можем, 
да уж вроде бы и рукой 
махнули на всё – ну, за-
планирован капитальный 
ремонт дома, скажем, по 
проспекту Мира с датой 
строительства в 1958 году 
и износом на сегодняшний 
день примерно 60 про-
центов, на 2029 год, так 
не один же он такой, а все 
90 подобных домов микро-
района «Центральный» по-
стигла та же участь – сроки 
их капитального ремонта, 
согласно уже упомянутой 
программе, растянулись с 
2029 до 2037 года.

Найти первопричину 
всех бед сегодня, навер-
ное, так же сложно, как 
найти иголку в стоге сена. 
Попытался это сделать 
О.П. Уткин, но тоже нат-
кнулся на витиеватую це-
почку: после обращения к 

депутату Законодательного 
собрания А.А. Тимофееву, 
ответы поступили от ми-
нистерства ЖКХ, Фонда 
капитального ремонта об-
ласти, и, наконец, адми-
нистрации Городецкого 
района. Администрация же 
района или, точнее, управ-
ление ЖКХ района, тоже 
нашла крайнего – управля-
ющие компании, которые, 
в общем-то, и готовили для 
включения в программу ка-
питального ремонта списки 
домов. Никто, однако, не 
снимает ответственности 
с администрации района 
(управление ЖКХ) за под-
готовку данных списков, 
ведь именно ею были по-
даны в область списки до-
мов Городецкого района 
для включения в оконча-
тельный вариант област-
ной программы. Но не та-
ков Олег Павлович, чтобы 
отступать. 

1980, 1992, 2013...?
Однако начало проб-

лемы всё же следует ис-
кать не в 2014 году, ког-
да готовилась областная 
программа капитального 
ремонта, корни её уходят 
гораздо глубже, лет этак 
на 25, а то и все 40. Эти 
сроки и вскрыл О.П. Ут-
кин, исследовав проблему 
досконально. И вот какая 
любопытнейшая правда 
всплыла наружу. Остано-
вимся на двух ключевых, 
можно даже сказать, краеу-
гольных моментах, которые 
О.П. Уткин изложил в своих 
обращениях в различные 
инстанции, а также на за-
седании комиссии город-
ской Думы по промышлен-
ности и, наконец, на самом 
заседании Думы города 
Заволжья (состоялись 14 и 
19 февраля). Процитируем 
их почти дословно, так, как 
их изложил О.П. Уткин.

«В 1980 году после 30 
лет эксплуатации МКД-50 
требовалось проведение 
первого капитального ре-

монта, нормативные сроки 
эксплуатации были превы-
шены в два раза, а факти-
ческий износ зданий и их 
элементов по данным тех-
нических паспортов превы-
сил 30-35 процентов. По-
ложенное в таких случаях 
комиссионное обследова-
ние зданий и строительно-
техническая экспертиза, 
составление дефектных ве-
домостей по каждому МКД-
50, разработка годовых и 
перспективных планов ка-
питального ремонта жило-
го фонда на 1980-1990 гг. 
органами местного само-
управления не были орга-
низованы…»

«В 1992-1993 гг. нача-
лась приватизация жилых 
помещений. Квартиросъём-
щикам МКД-50 «подарили» 
квартиры и общее имуще-
ство домов с 50-процент-
ным износом в неудовлет-
ворительном состоянии, 
которым требуется прове-
дение капитального ремон-
та. Приватизация проводи-
лась во исполнение закона 
РФ от 04.07. 1991 № 1541-1, 
статья 16 которого предус-
матривала: «Приватизация 
занимаемых гражданами 
жилых помещений в домах, 
требующих капитального 
ремонта, осуществляется в 
соответствии с настоящим 
законом. При этом за быв-
шим наймодателем сохра-
няется обязанность произ-
водить капитальный ремонт 
дома в соответствии с нор-
мами содержания, эксплуа-
тации и ремонта жилищного 
фонда в порядке, установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации». 
Исполнение указанной 
статьи закона органами 
местного самоуправления 
было проигнорировано…»

Обратим внимание на 
недвусмысленную констата-
цию концовок обоих фактов. 
Итак, как все дороги ведут 
в Рим, так и все проблемы, 
связанные с капитальным 
ремонтом МКД-50, ведут 

в органы местного само-
управления. И если уж не 
захотели (не смогли, не 
получилось, так вышло) 
произвести капитальный 
ремонт в начале восьмиде-
сятых годов прошлого сто-
летия при износе МКД-50 в 
30-35 процентов, в середи-
не 90-х – при физическом 
износе в 40-45 процентов, 
то с кого же потребовать 
этот самый капитальный 
ремонт произвести сейчас, 
когда фактический износ 
домов достиг отметки в 50 
и более процентов? 

Не лишне будет при-
вести и ещё один пример 
того, как у нас законы изда-
ются и как они выполняются 
по цитате всё того же О.П. 
Уткина: «В 2013 году вы-
шел закон Нижегородской 
области «Об организации 
проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в МКД, расположенных на 
территории Нижегород-
ской области» от 28 ноября 
2013 года № 159-З, часть 
1-я статьи 16-й которого 
гласит: «В первоочередном 
порядке государственной 
программой Нижегородской 
области по капитальному 
ремонту предусматривается 
проведение капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, в 
которых требовалось про-
ведение капитального ре-
монта на дату приватизации 
первого жилого помещения 
при условии, что такой ка-
питальный ремонт не про-
ведён на дату утверждения 
или актуализации государ-
ственной программы Ни-
жегородской области по 
капитальному ремонту». 
Что стало с выполнением 
данного закона 2013 года? 
Никто результатов его так и 
не заметил и не ощутил. А с 
2014 года на сцене появил-
ся Нижегородский Фонд ка-
питального ремонта. 

АХ, МИЛЛИОНЫ...
Вот с него-то мы и 

спросим, поскольку с 2015 
года он аккуратно соби-
рает денежки с квартиро-
съёмщиков города Завол-
жья. Справедливости ради 
отметим, что не очень-то 
аккуратно мы эти самые 
взносы платим. Но всё же 
платим, и за минувшие 
пять лет, с 2015-го по 2019 
год, заволжанами было 
уплачено в Фонд капиталь-
ного ремонта, как выяснил 
всё тот же дотошный О.П. 
Уткин, ни много ни мало, 
а 180 миллионов рублей. 
Кругленькая сумма!

В какую же «чёрную 
дыру» канули наши кров-
ные? Успокойтесь, не так 
уж и канули. По программе 
капитального ремонта 60 
миллионов рублей в 2019 
году были потрачены на 
замену тридцати лифтов в 
МКД по улицам Пономарё-
ва, Грунина и Пушкина. 

Внимательный читатель 
справедливо спросит – а 
что же стало с оставшими-
ся 120 миллионами? Ответ 
на этот вопрос столь же 
труден, как и на вопрос, 
почему вот уже на протяже-
нии 40 лет к капитальному 
ремонту МКД-50 в городе 
Заволжье так и не присту-
пали. И нужно здесь ещё 
одно расследование, по-
добное тому, которое уже 
предпринял О.П. Уткин.

Проблема осложняет-
ся ещё и тем, что Фон-
дом капитального ремонта 

в настоящее время взят 
курс на ремонт лифтового 
хозяйства МКД области, 
ведь срок службы лиф-
та - 25 лет со дня ввода 
его в эксплуатацию. Лиф-
ты в многоэтажных домах 
города Заволжья как раз 
подошли к этой критиче-
ской дате и должны быть 
либо остановлены, либо 
заменены. Так что не сто-
ит удивляться тому, что в 
Заволжье ведётся широ-
комасштабная работа по 
замене лифтового хозяй-
ства во всех многоэтажках 
и, пока она не закончится, 
вряд ли можно вести речь 
о капремонте заволжских 
МКД-50 в микрорайо-
не «Центральный». Хотя 
остаётся немаловажный 
вопрос - почему при име-
ющихся 120 миллионах 
рублей на счету ФКР, ко-
торые, получается, лежат 
мёртвым грузом, нельзя 
приступить к капитальному 
ремонту МКД города За-
волжья? 

О.П. Уткин не просто по-
тратил время на то, чтобы 
вникнуть в суть проблемы 
по капитальному ремонту 
МКД-50, но в конце своего 
обращения (отправлено по 
4 адресам), чётко сформу-
лировал вопросы и пред-
ложения. Процитируем 
последнее из них, как нам 
кажется, самое принципи-
альное:

«…Для выполнения ча-
сти 1 статьи 16 закона  
№ 159-3 от 28 ноября 2013 
года «Об организации про-
ведения капитального ре-
монта общего имущества 
в МКД, расположенных на 
территории Нижегород-
ской области» необходимо 
решить с министерством 
ЖКХ и Фондом капиталь-
ного ремонта Нижего-
родской области вопрос 
о внесении изменений в 
приложение № 17 к реги-
ональной программе «По 
Городецкому району», а 
именно – «запланировать 
капремонт МКД-50 г. За-
волжья в первоочередном 
порядке на период с 2021 
по 2025 г., установив оче-
рёдность ремонта по году 
ввода МКД-50 в эксплуата-
цию. Этот объём работ бу-
дет финансово обеспечен 
установленными законом 
взносами на капремонт 
плательщиками г. Завол-
жья…»

Для того, чтобы привлечь 
к решению проблемы депу-
татов городской Думы, О.П. 
Уткин и выступил сначала 
на комиссии, а потом на за-
седании Думы г. Заволжья. 
Очевидно, что никто другой 
не сможет «решить с ми-
нистерством ЖКХ и Фон-
дом капитального ремонта  
вопрос о…» кроме органов 
местного самоуправления 
района и города. 

Решения будут ждать  
2 500 человек, прожива-
ющих в 90 домах МКД-50 
микрорайона «Централь-
ный», а это люди старшего 
и преклонного возраста, 
ветераны Великой Отечес-
твенной выйны и тружени-
ки тыла, инвалиды и пен-
сионеры, которые как раз 
и составляют самую зако-
нопослушную и активную 
часть избирателей города 
Заволжья. 

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

Дом № 13 по проспекту Мира: год строительства 1951-й - здесь ни разу не проходил капитальный ремонт, 
а текущий - крайне нерегулярно. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

КОНКУРС

СЕМЬЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
27.02.2020                                    № 4
О назначении публичных слушаний 

На основании статей 40, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний по 
проектам и вопросам градостроительной деятельности  
на территории города Заволжья, утвержденного решени-
ем Думы города Заволжья от  20.06.2018 г. № 35, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  публичные слушания  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа от границы земельного участ-
ка с западной стороны до 1,1 м, с южной стороны до 
3,0 м для земельного участка с кадастровым номером 
52:15:0090507:95, расположенного по адресу: г. Завол-
жье, ул. Возрождение,  уч. 12 на 18.03.2020 г. в 16.00 час. 
по адресу: город Заволжье, пр. Мира, дом 19, каб. 213 
(зал заседаний Администрации). Инициатор Черных А.В.

 2. Замечания и предложения по вопросу, указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления, направлять со 
дня опубликования  настоящего постановления до 16.00 
час. 18.03.2020 г. в Администрацию города Заволжья по 
адресу: 606520, г. Заволжье, пр. Мира, д. 19, электрон-
ная почта: archigrad.adm.zvl@mail.ru. 

3. Администрации города Заволжья:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по  

вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц 

с проектными предложениями, выносимыми на публичные 
слушания, по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, д. 19  (тел. 
7-66-03), кабинет 212. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новости Заволжья» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Заволжья:  zavnnov.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главу Администрации города Заволжья 
О.Н. Жесткову.
Глава местного самоуправления          В.А. РУМЯНЦЕВ 

«ПОДОБНЫЕ конкурсы помогают в формиро-
вании экологической культуры населения, 
привлекают внимание преподавателей, 

родителей и жителей региона к проблемам охраны 
окружающей среды. А это является одной из целей 
национального проекта «Экология».  Также это один 
из вариантов поддержки общественных и волонтёр-
ских организаций, которые занимаются вопросами 
экологического образования и просвещения», – 
подчеркнул министр экологии и природных ресур-
сов Нижегородской области Денис Егоров.

На конкурс заявлено две номинации - «Эко-
логические видеоролики «РАЗ–ДЕЛЬ-НО», «Со-
циально-экологический плакат «Мы за чистый 
город!». Работы участников будут разделены по 
возрастным категориям.

К участию в конкурсе допускаются как физиче-
ские, так и юридические лица, а именно:

- индивидуальные участники и группы участников;
- образовательные учреждения Нижегородской 

области (дошкольные образовательные учрежде-
ния, общеобразовательные учебные учреждения, 
учреждения дополнительного образования детей, 
учреждения высшего и среднего профессиональ-
ного образования);

- школьные студии ТВ;
- общественные организации, коммерческие 

предприятия и другие заинтересованные лица и 
организации.

К видеороликам выдвигаются следующие тре-
бования: они должны быть сняты на тему раздель-
ного накопления отходов любыми доступными 
средствами. Жанр ролика определяется участни-
ками самостоятельно (интервью, репортаж, ви-
деоклип, анимационный сюжет и так далее). Хро-
нометраж не более трёх минут.

Социально-экологический плакат может быть 
выполнен в любой плакатной технике, различными 
художественными материалами: краски (акварель, 
гуашь, масляные), мелки (пастельные, восковые), 
карандаши (простой, цветные), уголь, сангина с 
применением макетирующих программ для созда-
ния иллюстраций в форматах JPEG и PNG, с лозун-
гом или небольшим текстом, для использования в 
наружной рекламе, информационные, предупреж-
дающие, указательные, запрещающие плакаты, 
плакаты-карикатуры и аннотации к ним.

Все работы, включая выполненные различны-
ми художественными материалами, предоставля-
ются в электронном виде на электронную почту: 
belyakova@eco.kreml.nnov.ru до 24 мая 2020 года. 

Победители конкурса будут объявлены в День 
эколога - 5 июня 2020 года.

Пресс-служба губернатора
и правительства Нижегородской области

«Всё о раздельном 
накоплении отходов» 
Министерство экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области 
объявляет о старте приёма заявок на 
открытый областной конкурс социальной 
экологической рекламы «Всё о раздельном 
накоплении отходов».

ТАК, 21 февраля око-
ло 17.00 у дома №11 
по ул. Мелиорато-

Обстановка на дорогах  
За неделю с 17 по 23 февраля на территории 
Городецкого района произошло 18 ДТП, 
из которых 2 ДТП в результате которых 
3 человека получили ранения различной 
степени тяжести, в том числе один ребёнок, 
как пассажир транспортного средства. 

ров г. Городца водитель 
К., управляя автомашиной 
Хендай Солярис, двигаясь 

по дворовой территории, 
при повороте налево со-
вершила наезд на пеше-
хода Ш., который получил 
телесные повреждения.

23 февраля около 21.45 
на 20 км автодороги Го-
родец-Зиняки-Кантаурово 
водитель М. (стаж 18 лет), 
управляя автомобилем 
Сузуки Гранд Витара, не 
справился с управлением 
и совершил съезд в кювет 
с последующим опрокиды-

ванием автомобиля. В ре-
зультате дорожно-транс-
портного происшествия 2 
пассажира автомобиля, в 
том числе несовершенно-
летний ребёнок 2011 года 
рождения получили ране-
ния и были доставлены в 
медицинское учреждение.

ОГИБДД МО МВД России 
«Городецкий»

УЧАСТНИКАМИ ста-
ли члены семейного 
клуба «Подсолнух». 

Главы семейств соревно-

Всё могут папы!
На базе Дома культуры 
«Северный» состоялось 
мероприятие, 
приуроченное к 
празднованию Дня 
защитника Отечества 

вались за звание лучшего и 
преодолели немало испы-
таний: мужчины забивали 
гвозди, участвовали в авто-
ралли, накачивали колесо, 
упражнялись в стрельбе, 
собирали и разбирали ав-
томат Калашникова на вре-
мя. Принимали участие в 
конкурсе «Мужская логика» 
и устанавливали детское 
удерживающее устройство 
в автомобиле, пристёгива-
ли ремнями безопасности 
малыша таким образом, 

чтоб поездка для него была 
безопасной. 

Испытания были не 
простые, строгие судьи в 
лице военных, полицей-
ских, сотрудников МЧС, 
клуба «Рать» следили за 
выполнением упражнений. 
Мамы и дети активно бо-
лели за своих пап, а чтобы 
не замёрзнуть, лакомились 
вкусной солдатской кашей 
и горячим чаем. 

Все папы справились с 
поставленными задачами и 

доказали – папа может! В 
ходе соревнований всеми 
членами жюри единогласно 
самым-самым был признан 
папа Артём Палилов, ко-
торому и достался диплом 
победителя. Остальные 
участники также получили 
почётные грамоты и цен-
ные призы.    

Фото А. ПОПОВА
По информации 

ОГИБДД МО МВД России 
«Городецкий» 

СОТРУДНИКИ поли-
ции перед началом 
церемонии вруче-

ния паспортов рассказали 
ребятам историю возник-
новения документа, удо-
стоверяющего личность, и 
поздравили с важнейшим 
событием в их жизни.

«23 февраля - почита-
емый праздник в нашей 
стране, день сильных, ре-
шительных, стойких, му-
жественных и выносливых 
мужчин, всегда готовых за-
щищать свою Родину, свою 
семью, друзей и близких. К 
этому значимому для наше-
го народа празднику при-
урочено мероприятие по 

МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ

Вручение паспортов 
юным заволжанам

вручению вам главного до-
кумента страны. Вручение 
паспорта – это большое и 
волнующее событие. Па-
спорт – это юридический 
документ, удостоверяющий 
личность гражданина любой 
страны. Помните, что отны-
не вы обретаете не только 
права, но и ответственность 
за свои поступки и опре-

делённые обязанности», - 
прокомментировал Алексей 
Костылев. 

Также ребят поздравила 
начальник миграционно-
го пункта майор полиции 
Елена Евсеева, которая по-
желала им достойно нести 
звание гражданина Рос-
сии, уважать окружающих, 
беречь свою Родину и бе-

Накануне Дня 
защитника Отечества 
в отделе полиции 
(дислокация 
г.Заволжье) МО МВД 
России «Городецкий» 
врио начальника отдела 
полиции, подполковник 
полиции Алексей 
Костылев и начальник 
миграционного пункта 
майор полиции 
Елена Евсеева в 
торжественной 
обстановке вручили 
паспорта 14-летним  
заволжанам - Тимуру 
Круглову и Ивану 
Груздеву (см. фото).

режно относится к новому 
документу и вручила па-
мятные подарки.

Завершилась встреча 
фотографированием на па-
мять, поздравлением ребят 
родными и близкими.

По информации МО МВД 
России «Городецкий»

Семья Палиловых. Папы за разборкой-сборкой АК.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Федуринского сельсовета Городецкого муниципального 
района Нижегородской области извещает собственников земельных до-
лей о проведении общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым № 52:15:0000000:148, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, Федуринский с/с, вблизи 
дер. Федурино (бывшее ТОО «Волжский» - участки 139-303), которое состо-
ится 16 апреля 2020 г. в 17 час. 00 мин. в здании администрации Федурин-
ского сельсовета по адресу: Нижегородская область, Городецкий район,  
д. Федурино, ул. Центральная, д. 17.

Повестка дня:
1. Решение процедурных вопросов (избрание председателя, секретаря, 

членов счетной комиссии общего собрания, определения порядка голосо-
вания).

2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть при-
знаны невостребованными.

Со списком лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос-
требованными, можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Горо-
децкий р-н, д. Федурино, ул. Центральная, д. 17 (здание администрации 
Федуринского сельсовета) в рабочие дни с 8.00 до 16.00 в течение сорока 
дней со дня опубликования настоящего объявления. Информационное со-
общение со списком указанных лиц также было размещено в официальных 
СМИ («Городецкий вестник» № 96 (15522) от 17.12.2019, «Новости Завол-
жья» № 141 (3298) от 17.12.2019). Информация со списком лиц, земельные 
доли которых могут быть признаны невостребованными, а также информа-
ция о предстоящем собрании размещена также на официальной странице 
администрации Федуринского сельсовета Городецкого района Нижегород-
ской области в сети «Интернет» и на информационных щитах, расположен-
ных на территории Федуринского сельсовета.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список невостребованных земельных долей, впра-
ве представить в письменной форме возражения в администрацию Феду-
ринского сельсовета по адресу: 606531, Нижегородская обл., Городецкий 
р-н, д. Федурино, ул. Центральная, д. 17 или заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие до-
кументы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномо-
чия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании может 
присутствовать их представитель по доверенности, оформленной надле-
жащим образом.

Информацию можно получить по телефону 8 (83161) 4-16-36.

ПРОДАЮ ДОМ в деревне в 
5 км от г. Городца, от хозя-
ина. 11 сот. земли, баня, 

вода, септик. 
Тел. 8-903-059-92-97. 

КРОВЛЯ. 
Скидки. Помощь 

материалом. 
Фундамент, сайдинг. 
Тел. 8-908-158-76-36.

Редакция газеты 
«Новости Заволжья» 

предлагает поздравить с 
праздником 8 Марта мам, бабу-
шек, любимых девушек, женщин, 

коллег. Экземпляр газеты с поздрав-
лением – в подарок.  Поздравления 
принимаются в редакции по адресу: 
пр. Мира, д. 19, каб. 106 (Адми-

нистрация г. Заволжья) или 
по эл. почте: novosti_zav@

mail.ru.

В НЁМ приняли участие 
самые смелые муж-
чины города, которые 

отважились посоревно-
ваться в творчестве, сооб-
разительности, ловкости и 
кулинарном мастерстве.

Победителем конкурса 
стал Илья Александров-
ский.

В номинации «Арт – 
папа» отмечен Сергей Зо-
рин, в номинации «Папа - 
шеф» - Антон Коннов.

Наш корр.
Фото Р. ПОЛЯНСКОГО 

КОНКУРС

«Суперпапа-2020»
Накануне Дня 
защитника Отечества, 
22 февраля, во Дворце 
культуры г. Заволжья 
прошел пятый 
городской конкурс 
«Суперпапа-2020».  

Победители городского конкурса «Суперпапа-2020».

Бокс
Первенство Нижегородской области среди 

юношей 13 – 14 лет (2006 – 2007 г.р.) и одно-
временно областной турнир в честь воинов-аф-
ганцев состоялся в Семёнове.

Отлично выступили заволжане Андрей Линов и 
Роман Витюгов, занявшие первые места в своих 
весовых категориях 44 и 52 кг. Они в составе ко-
манды Нижегородской области будут выступать на 
первенстве ПФО в Саранске. Третьи места заняли 
Егор Долженко и Сергей Щербаков в категориях 
40 и 48 кг.

х х х

На областном турнире в честь воинов-афган-
цев у юных заволжских боксёров также два пер-
вых места – у Ивана Щепина, вес 30 кг, и у Вени-
амина Матвеичева, вес 36 кг.

На вторых местах Кирилл Тришин, вес 40 кг, и 
Тимур Макаренков, вес 22 кг, на третьих – Михаил 
Щепин и Андрей Однолетков, вес 34 кг, и Ярослав 
Быстров, вес 36 кг (тренеры С.Н. Карабанов и В.Н. 
Коновалов).

Лыжные гонки
На Бору состоялись областные соревнования, 

посвящённые памяти чемпиона Советского Со-
юза, мастера спорта СССР Шиганова А.П.

Первое место среди юношей 2006 г.р. и моложе 
на дистанции 3 км занял Кирилл Комлев, второе 
среди юношей 2004-2005 г.р. на дистанции 5 км – 
Егор Кокурин, третье среди юношей 2002-2003 г.р. 
на дистанции 10 км – Александр Власов.

х х х

В Балахне  прошли открытые соревнования по 
лыжным гонкам, посвящённые памяти тренера 
А.П. Абрамычева.

В них отличились Кирилл Комлев, Таисия Боя-
рина, Александр Власов, Екатерина Шишова, Алек-
сандр Сорокин и Валерия Комиссарова, занявшие 
первые места в своих возрастных категориях. На 
вторых местах – Юлия Блинова и Данила Каргин, 
на третьем – Дарья Власова (тренеры А.С. и Н.Н. 
Комиссаровы). 

х х х

Несмотря на отсутствие снежного покрова, 
46-й лыжный пробег «Заволжская лыжня», по-
свящённый Дню защитника, всё же состоялся. 
В нём помимо заволжских спортсменов приняли 
участие ещё и 40 лыжников из других районов об-
ласти и областного центра.

Заволжане стали первыми в трёх возрастных ка-
тегориях: среди мужчин 50-59 лет победу одержал 
Игорь Пантелеев, среди мужчин 65 лет и старше – 
Александр Леднев, среди женщин 18-39 лет – Та-
исия Боярина. Вторые места у Сергея Калентьева 
(мужчины 50-59 лет), Николая Тимченко (мужчины 
60-64 года), Владимира Пустеленина (мужчины 65 
лет и старше) и Анастасии Девицыной (женщины 
18-39 лет), третьи – у Дениса Дашкова (мужчины 
30-39 лет) и Романа Крячека (мужчины 40-49 лет).

Наш корр.

МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья» информирует 
об оказании платных услуг по размещению рекламы 
и объявлений. Адрес: г. Заволжье, пр. Мира, д. 19.

Телефон/факс 7-94-65.

ЭЛЕКТРОННУЮ форму 
заявления в образо-
вательную организа-

цию следует заполнить по 
ссылке https://gu.nnov.ru/

online/1024/zachislenie-v-
obrazovatelnoe/zachislenie-
v-obrazovatelnoe.html. 

Первый этап приёма за-
явлений продлится до 30 
июня 2020 года. 

Запись ведётся по месту 
регистрации ребёнка – в 
школы будут зачисляться 
дети, проживающие на за-
креплённой за учреждени-
ем территории.

Второй этап начнётся 

1 июля 2020 года. С этой 
даты заявления в школу 
будут приниматься от ро-
дителей, которые планиру-
ют отдать ребёнка в школу, 
не закреплённую за ними 
по месту прописки.

Напомним, что с 1 мар-
та 2020 года перестанет 
тарифицироваться Интер-
нет-трафик с портала гос-
услуг, а также сайтов фе-
деральных и региональных 

органов власти. Принятое 
решение - первый шаг в 
реализации проекта «До-
ступный Интернет», идею 
которого предложил Пре-
зидент России Владимир 
Путин в послании Феде-
ральному собранию 15 ян-
варя.

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства 
Нижегородской области

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Запишись в первый класс через госуслуги
Подать заявление на 
зачисление в первый 
класс можно через 
портал госуслуг 
Нижегородской 
области.

Строительной организации требуется 
МАШИНИСТ АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА. 
З/плата высокая. Тел. 8-910-393-35-14.

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

заводское качество и надёжность.

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ!
8-904-397-52-20.

ИП Борисычев Д.А.

РЕКЛАМА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ ОТ 9000 РУБ. 
Тел. 8-903-054-88-69.
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