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Семейные ценности
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ
«ВМЕСТЕ - 

РАДИ ДЕТЕЙ!»

В СОВЕТЕ ЖЕНЩИН

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА РАЙОНА

ПОДПИШИСЬ!

Тогда подписывайтесь на газету 
«Новости Заволжья» 

на 1-е полугодие 
2020 года 

по цене 442 руб. 20 коп. 
Подписка – в почтовых отделениях.

Заволжанам – 
«Новости Заволжья»!

Мы организуем подписку по более 
низкой цене – 300 руб. за полуго-
дие. Подписаться можно в редакции 
по адресу: пр. Мира, 19, каб. № 106. 
Получать газету вы сможете непо-
средственно в редакции (можно сра-
зу по несколько номеров).

Редакция

Вы хотите быть в курсе того,
какие события произойдут 

в Заволжье в новом, 2020-м 
году? Как наш город отметит 

своё 70-летие?

Будьте в курсе 
событий!

Уважаемые жители Городецкого района! 
Дорогие земляки!

Каждый год 3 декабря мы отмечаем Международ-
ный день инвалидов. Эта дата - своеобразное напо-
минание о том, что рядом с нами живут люди с огра-
ниченными возможностями здоровья, люди, которым 
необходима наша помощь и поддержка.

В Городецком районе проживают сотни людей с огра-
ниченными возможностями - это социально активные, 
творческие, гармоничные, всесторонне развитые лич-
ности, многие из которых ведут активный образ жизни, 
занимаются спортом и искусством. Из года в год одним 
из приоритетных направлений социальной политики, ре-
ализуемой органами местного самоуправления района, 
остаётся решение насущных проблем людей с ограни-
ченными возможностями, создание комфортных усло-
вий проживания, выполнение необходимых обязательств 
в рамках программы «Доступная среда», обеспечение 
их участия в общественно-политической, культурной и 
спортивной жизни района. 

Дорогие друзья, жители района с ограниченными 
возможностями здоровья! Желаем вам  крепости духа, 
стойкости, веры в свои силы, уверенности в завтраш-
нем дне и осуществления всех замыслов и планов! 
Пусть вас всегда окружают близкие и горячо любящие 
вас люди! 

Глава местного самоуправления,
председатель Земского собрания
Городецкого района
Н.Ф. ПОЛЯКОВ

Глава местного самоуправления,
председатель Думы г.Заволжья
В.А. РУМЯНЦЕВ

Глава
администрации

Городецкого района
В.В. БЕСПАЛОВ

Глава Администрации 
г.Заволжья

О.Н. ЖЕСТКОВА

ПЕРВАЯ его часть 
была посвяще-
на мероприятию в 

честь недавно прошедше-
го Дня матери. Открылась 
она песней «Гимн семье», 
которую исполнили со-
листы ДК Д. Чалова и  
В. Вшивцев.

В зале собрались за-
волжские семьи, в кото-
рых родились малыши, 
отмеченные в отделе 
ЗАГС города Заволжья 
как 100-е, 200-е и 300-е, 
родившиеся в этом году, 
в которых родилась двой-
ня, многодетные семьи.

С праздником поздрави-
ли присутствующих пред-
седатель районного сове-
та женщин А.В. Семёнова, 
заместитель главы адми-
нистрации Городецкого 
района Т.В. Смирнова, на-
чальник управления соци-
альной защиты населения 
Городецкого района Н.А. 
Ястребова, ведущий спе-
циалист отдела по общим 
вопросам Администрации  
г. Заволжья С.С. Наседки-
на, начальник отдела ЗАГС  
г. Заволжья Е.А. Терешина.

Семьям были вручены 
различные подарки, сре-
ди них - памятные медали 
«Родившимся в Нижего-
родской области».

Перед зрителями с 
песнями и танцами высту-
пили юные артисты Двор-
ца культуры.

Наш корр.
Фото Анатолия РИСИНЦА

Во Дворце культуры 
состоялось выездное 
заседание районного 
совета женщин.

3 ДЕКАБРЯ - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                 № 74

Об избрании главы местного самоуправления
города Заволжья Городецкого муниципального
района Нижегородской области, исполняющего
полномочия председателя Думы  

В соответствии со статьёй  36 Федерального Закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  руководствуясь статьёй 4 Закона Нижегородской 
области от 05.11.2014 №152-З «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Нижегородской 
области», на основании статьи 39 Устава города Завол-
жья и результатов открытого голосования, Дума города 
Заволжья решает:

1. Считать  избранным на должность главы местного 
самоуправления города Заволжья Городецкого муници-
пального района Нижегородской области, исполняющего 
полномочия председателя Думы города Заволжья, Ру-
мянцева Владимира Алексеевича.                                                       

2. Считать Румянцева Владимира Алексеевича всту-
пившим в должность главы местного самоуправления 
города Заволжья Городецкого муниципального райо-
на Нижегородской области, исполняющего полномочия 
председателя Думы города Заволжья, с 28.11.2019 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

4. Опубликовать  настоящее решение в газете «Новос-
ти Заволжья».

Председательствующий 
очередного заседания Думы       К.М. ЛОЖКАРЕВА
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 
декабря 2013 года, в День Конституции Россий-
ской Федерации проводится общероссийский 
день приёма граждан с 12 часов 00 минут до 
20 часов 00 минут по местному времени в 
Приёмной Президента Российской Федерации 
по приёму граждан в городе Москве, приёмных 
Президента Российской Федерации в федераль-
ных округах и в административных центрах субъ-
ектов Российской Федерации, в федеральных 
органах исполнительной власти и в соответству-
ющих территориальных органах, в федеральных 
государственных органах и в соответствующих 
территориальных органах, в исполнительных 
органах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и в органах местного само-
управления районов, городских и сельских по-
селений.

В Администрации города Заволжья Городец-
кого муниципального района Нижегородской 
области в ходе общероссийского дня приёма 
будет осуществляться приём граждан уполно-
моченным лицом Администрации - Жестковой 
Оксаной Николаевной - главой Администра-
ции города Заволжья с 12 часов 00 минут до 
20 часов 00 минут по адресу: г. Заволжье,  
пр. Мира. д.19.

Предварительная запись на приём 12 декабря 
2019 года по вопросам, относящимся к компе-
тенции Администрации города Заволжья Горо-
децкого муниципального района, в соответствии 
со ст.14 Федерального закона Российской Фе-
дерации №131-ФЗ от 6 октября 2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», проводится в 
приёмной главы Администрации города Завол-
жья ежедневно: понедельник-четверг с 8.00 до 
17.00; пятница с 08.00 до 16.00 (кроме суб-
боты, воскресенья) до 11 декабря 2019 года, 
контактные телефоны: (83161) 7-66-00; 7-81-
81.

Администрация города Заволжья

ВЛАСТЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ данной акции - привле-
чение внимания общества к проблемам 
семей, воспитывающих детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; развитие 
общественных инициатив и благотворительного 
движения; пропаганда позитивных идей и актив-
ного гражданского участия по оказанию помощи 
семьям, находящимся в трудной жизненной си-
туации. 

Участниками акции могут быть учреждения и 
организации всех форм собственности, инди-
видуальные предприниматели, общественные 
организации, граждане, проживающие и (или) 
находящиеся на территории города Заволжья, 
разделяющие цель акции. 

Организатором акции в городе Заволжье яв-
ляется рабочая группа при Администрации горо-
да Заволжья. К благополучателям  в этом году 
относятся малоимущие (среднедушевой доход 
на каждого члена семьи ниже установленного 
прожиточного минимума) и многодетные семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Уже второй год подряд в канун Нового года, 
когда каждый человек ожидает исполнения чуда, 
заволжане могут подарить частичку этого чуда 
детям. 

Все неравнодушные граждане, желающие 
оказать помощь этим семьям, могут обратить-
ся в Администрацию города Заволжья в каби-
нет №211, справки по телефону 7-81-81.

Администрация города Заволжья 

Примите участие 
в акции 

«Дари добро»
В городе Заволжье второй год будет проходить 
благотворительная акция «Дари добро».

Информация о проведении 
общероссийского 

дня приёма граждан 
12 декабря 2019 года

ОСЕНЬ финиширует 
одним из самых мо-
лодых, красивых и 

добрых праздников - День 
матери. Самое прекрасное 
слово на земле - Мама! 
Это первое слово, кото-

ВЕСТИ БИБЛИОТЕК

Праздник для мамы
В детской библиотеке 
№ 5 прошёл праздник 
«Мама - это значит 
жизнь», гостями которого 
стали учащиеся 1 «а» 
класса школы №8 
(кл. руководитель 
Т.А. Спасибова) и их 
родители. 

рое произносит человек, 
и звучит оно одинаково 
прекрасно и нежно на всех 
языках мира. У мамы са-
мое чуткое сердце, в нём 
никогда не гаснет любовь, 
оно ни к чему не остаётся 
равнодушным. И сколько 
бы не было человеку лет - 
5, 20, 50, ему всегда нужна 
мама. Для каждого челове-
ка мама - самый добрый, 
самый заботливый, самый 
нежный, да и вообще са-
мый главный человек в 
жизни. Со вступительным 
словом выступила библио-
текарь Н.Н. Терехова, со-
провождая его трогатель-

ными стихами о маме. 
Затем дети с большим 

вниманием прослушали 
притчу о боге и младен-
це, у которого, как и у них 
у всех, имеется свой ан-
гел в жизни. Это мама. В 
исполнении самих детей 
прозвучали добрые песни, 
весёлые частушки и тро-
гательные стихи о маме. 
С удовольствием ребята 
приняли участие в конкурс-
ной программе. Особен-
ная активность проявилась 
в конкурсе «Коллективный 
портрет», где участни-
ки, разделившись на две  
команды и почувствовав 

на время себя художника-
ми, на скорость рисовали 
самую красивую маму. По 
окончании конкурса все 
весело любовались забав-
ными портретами. 

Ну и, конечно, изюмин-
кой мероприятия явился 
последний творческий 
конкурс - мастер-класс, в 
ходе которого дети при-
ложили все свои твор-
ческие способности и 
усилия, чтобы изготовить 
для мамы подарок своими 
руками. 

А. СОМОВА, 
зав. детской 

библиотекой № 5

Общественная палата района: 
наше мнение важно

СЕГОДНЯ ООО «Юта» 
- это динамично раз-
вивающееся пред-

приятие, продукция кото-
рого хорошо известна не 
только в Нижегородском 
и других регионах России, 
но и в странах ближнего 
зарубежья. Спрос на ме-
бель, выпускаемую ООО 
«Юта», по-прежнему вы-
сок, что говорит об устой-
чивом положении пред-
приятия на рынке.

Об этом и говорил во 
время визита членов об-
щественной палаты на ООО 
«Юта» генеральный дирек-
тор А.А. Лебедев. Он от-
ветил на многочисленные 
вопросы общественников, 
касающиеся численности 
работающих, оплаты тру-
да, наставничества, соци-
альных благ, безотходного 
производства. Посетители 
убедились, что заволжское 
предприятие ООО «Юта» 
не только решает пробле-
му занятости населения, но 
и предоставляет работа-
ющим достойные условия 
труда.

После экскурсии по 
предприятию и информа-
ции о нём А.А. Лебедева 
присутствующие перешли 
к обсуждению повестки 
дня. В ней было два вопро-
са. Вёл заседание предсе-

Как мы уже сообщали 
в нашей газете, 
очередное заседание 
общественной палаты 
Городецкого района 
состоялось на заволжском 
производственном 
предприятии ООО 
«Юта».

датель палаты Е.П. Мухин.
Первый касался газифи-

кации населённых пунктов 
Городецкого района. До 
сих пор остаются деревни, 
куда не поступило голубое 
топливо. Члены обществен-
ной палаты разбирались 
в причинах. О работах по 
газификации, которые бу-
дут проведены в 2020 году, 
доложил начальник управ-
ления ЖКХ администрации 
Городецкого района Е.П. 
Маслов. Им же было ска-
зано о том, что не газифи-
цированными в Заволжье 
остаются дома по улице 
Железнодорожной. ЖКХ 
района получены необходи-
мые документы на газифи-
кацию данных объектов, и 
вопросом будут заниматься 
в 2020 году.

Второй вопрос касал-
ся состояния кладбищ на 
территории Городецкого 
района. Было отмечено 
их неудовлетворительное  
состояние. Особой  кри-
тике подверглось состо-
яние кладбища города 
Заволжья. Е.П. Мухиным 
было сказано о статье в 
газете «Новости Завол-
жья» члена палаты Н.А. 
Матвеичевой по данному 
вопросу, он поддержал 
критический настрой ав-
тора. В дальнейшем также 
прозвучали серьёзные за-
мечания со стороны чле-
нов общественной палаты. 
Так, В.М. Салов сообщил 
о недавнем посещении 
заволжского кладбища и 
представшей перед ним 
неприглядной картине. 
Особое его беспокойство 
вызвало состояние вос-
точной стороны кладбища, 
где число могил прибавля-

ется, и они приближаются 
к находящимся рядом са-
довым участкам. Здесь же, 
по мнению В.М. Салова, 
необходимо сделать или 
подсыпку, или щебенение 
дороги, иначе проходящий 
здесь поворот становит-
ся небезопасным с точки 
зрения дорожного движе-
ния. Обсудили и тему ухо-
да за могилами. Небезын-
тересным оказался опыт 
других городов, в которых 
за могилами ухаживают 
специальные люди или ор-
ганизации, естественно, 
за определённую плату.

В РЕШЕНИЕ заседания 
общественной па-
латы было записано 

обращение к администра-
ции Городецкого района 
выделить на содержание 

кладбищ сумму большую, 
нежели сейчас, в бюджете 
2020 года. Е.П. Маслов со-
общил, что такие намере-
ния имеются. В частности, 
по заволжскому кладбищу 
речь идёт о выделении 
600 тысяч рублей вместо 
сегодняшних 300. Оконча-
тельное решение остаётся 
за депутатами.

Е.П. Мухин обратился к 
членам общественной па-
латы с предложением по-
думать о плане работы на 
2020 год: какие вопросы 
следует обсудить общест-
венной организации, на 
каких промышленных или 
сельхозпредприятиях по-
бывать, чтобы оценить, как 
и чем живёт Городецкий 
район.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

(Справа налево): председатель общественной палаты 
Городецкого района Е.П. Мухин и член палаты, 
председатель совета ветеранов г. Заволжья 
А.И. Михеев.

На промышленном предприятии ООО «Юта»: идёт производственный процесс.



3«Новости Заволжья»
3 декабря 2019 года
№ 135 (3292) Информблок

СПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФИЛАКТИКА

ПЯТЫЙ социальный 
м е ж в е д о м с т в е н -
ный форум-выстав-

ка «Вместе - ради детей!» 
прошёл на базе Дома куль-
туры «Северный», главной 
целью которого стало про-
движение социальных ин-
новаций в сфере семьи и 
детства.

В мероприятии приня-
ли участие сотрудники МО 
МВД России «Городецкий», 

Форум-выставка 
«Вместе - ради детей!»

В г. Городце 
полицейские приняли 
участие в форуме-
выставке «Вместе - 
ради детей!».

уполномоченный по правам 
ребёнка в Нижегородской 
области Маргарита Уша-
кова, заместитель упол-
номоченного по правам 
человека в Нижегородской 
области Елена Барышни-
кова и представители ад-

министрации Городецкого 
муниципального района.

В рамках форума рабо-
тали многочисленные ин-
терактивные площадки и 
проходили конференции, в 
ходе которых полицейские 
рассказали участникам о 

В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ 
МО МВД России «Го-
родецкий» поступи-

ло сообщение о том, что 

КРИМИНАЛ

Это грабёжПредметом преступного 
посягательства 
злоумышленника стал 
сотовый телефон. 
Похищенное имущество 
изъято полицейскими 
и будет возвращено 
законному владельцу.

утром 13 ноября текущего 
года неизвестная, находясь 
возле одного из домов по 
улице Графтио в городе 
Заволжье, применила на-
силие, не опасное для жиз-
ни и здоровья, в отношении 
потерпевшей и открыто по-
хитила у неё средство мо-
бильной связи.

По данному факту по 
признакам преступления, 

предусмотренного частью 
1 статьи 161 УК РФ (гра-
бёж), возбуждено уголов-
ное дело.

В результате оператив-
но-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголов-
ного розыска районного 
отдела полиции установи-

ли личность и задержали 
подозреваемую в проти-
воправном деянии - не-
работающую, ранее суди-
мую 40-летнюю местную 
жительницу. Свою вину в 
содеянном женщина не 
отрицала. Ведётся след-
ствие.

том, как уберечь подрост-
ков от совершения право-
нарушений.

Закончился форум-вы-
ставка праздничным кон-
цертом, в котором принял 
участие детский танце-
вальный коллектив ДК.

По информациям МО МВД России «Городецкий»

ЗА Г Р О М О Ж Д Е Н И Е 
проезда различны-
ми конструкциями и 

оставленные без присмот-
ра транспортные средства 
создают помехи своевре-
менному приезду на место 
трагедии, что, несомненно, 
препятствует спасению лю-
дей, эффективной и опера-
тивной ликвидации очага 
возгорания.

Доступ к зданию пере-
крывают, как правило, 
сами собственники - жите-
ли нашего района, пытаясь 
защитить себя от воров и 
других нежданных гостей. 
Мало кто знает, что несанк-
ционированное перекры-
тие проезда для пожарных 
машин к зданиям и соору-
жениям наказуемо.

Обеспечение 
проездов и подъездов

Создание удобных пожарных проездов и 
подъездов - это неотъемлемая составляющая 
современного благоустройства любой территории 
нашего района. Такие проезды должны 
обеспечивать свободный манёвр пожарной 
техники и быть безопасными. 

Ответственность за по-
жарную безопасность объ-
ектов частной собственнос-
ти (индивидуальных жилых 
домов, дач, садовых до-
миков, гаражей, надворных 
построек и др.) несут их 
владельцы. Если речь идёт 
о многоквартирном доме, в 
котором избрана управляю-
щая компания, ответствен-
ная за эксплуатацию общего 
имущества, ответственность 
за обеспечение соблюдения 
правил пожарной безопас-
ности возлагается на неё. 

Обращаем внимание, что 
Правилами противопожар-
ного режима в Российской 
Федерации, утверждённы-
ми постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 
№ 390, ответственность за 

исправное состояние до-
рог, проездов и подъездов 
к зданиям, сооружениям и 
строениям, открытым скла-
дам, наружным пожарным 
лестницам и пожарным гид-
рантам возложена на руко-
водителя организации.

При проведении ре-
монтных работ дорог или 
проездов, связанных с их 
закрытием, руководитель 
организации, осуществляю-
щей ремонт (строительство), 
предоставляет в подраз-
деление пожарной охраны 
соответствующую инфор-
мацию о сроках проведения 
этих работ и обеспечивает 
установку знаков, обознача-
ющих направление объезда, 
или устраивает переезды че-
рез ремонтируемые участки 
дорог и проездов.

Запрещается использо-
вать для стоянки автомоби-
лей (частных автомобилей и 
автомобилей организаций) 
разворотные и специальные 
площадки, предназначен-
ные для установки пожарно-
спасательной техники.

У въездов на террито-
рию строительных площа-
док, гаражных кооперати-
вов, а также садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объеди-
нений граждан вывешива-
ются схемы с нанесёнными 
на них въездами, подъез-
дами, пожарными проез-
дами и местонахождением 
источников противопожар-
ного водоснабжения.

Руководитель организа-
ции обеспечивает исправное 
состояние пожарных гидран-
тов и резервуаров, являю-
щихся источником противо-
пожарного водоснабжения, 
их утепление и очистку от 
снега и льда в зимнее время, 
а также доступность подъез-
да пожарной техники и забо-
ра воды в любое время года.

Запрещается стоянка 
автотранспорта на крыш-
ках колодцев пожарных  
гидрантов.

А. ЧИБИРЯЕВ,                                             
Е. КАЗАКОВ, инспекция 

Городецкого района 
по пожарному надзору

ЛУЧШИЕ баскетбольные дружины из заволж-
ских школ сражались за путёвку в следую-
щий раунд ежегодных, очень популярных в 

стране соревнований. В турнире приняло участие 
5 команд юношей (школы №3, №15, №17, №18, 
№19). У девушек играли команды из школ №3, 
№8, №15, №17, №18, №19.

По итогам кругового турнира победителями 
и призёрами стали у юношей: 1 место - школа 
№18 (учитель Курочкин Н.Н.), 2 место - школа 
№19 (учитель Крутов А.С.), 3 место - школа №17 
(учитель Пестрякова В.Н.). У девушек места рас-
пределились следующим образом: победителем 
стала команда школы №17 (учителя Пестряко-
ва В.Н. и Дуцева Н.А.), вторым призёром стала  
команда школы №3 (учителя Жеглов В.В. и Черни-
гина Д.О.) и третье место заняла команда школы 
№15 (учитель Силантьев С.С.).

Победители и призёры были награждены гра-
мотами ЦВР «Ровесник», а также кубками и меда-
лями ШБЛ «КЭС-баскет». 

Поздравляем всех участников с праздником 
баскетбола и пожелаем победителям соревнова-
ний успешного выступления в зональных област-
ных соревнованиях!

С. ЖУКОВА, 
заместитель директора по УВР ЦВР «Ровесник»,

фото автора

Мяч в сетке
С 18 по 22 декабря прошли финальные 
игры муниципального этапа школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
2019/2020 учебного года в г. Заволжье. 

СЛУЖБА «101»

ЗА НЕДЕЛЮ, с 17 по 24 ноября, в Городецком 
районе зарегистрировано 5 пожаров.

18 ноября по адресу: г. Заволжье,  
пр. Дзержинского произошёл пожар в квартире 
многоквартирного жилого дома. В результате по-
жара сгорели постельные принадлежности и на-
польное покрытие в комнате квартиры на общей 
площади 5 кв.м. На месте пожара обнаружены 
двое пострадавших: гр. К. 1956 г.р. и гр-ка К. 1959 
г.р. Им была оказана необходимая помощь, в  
госпитализации они не нуждались. По факту по-
жара проводится проверка. Причина пожара и 
ущерб устанавливаются.

20 ноября по адресу: г. Городец, ул. Студёная 
произошёл пожар в личном жилом доме. Огнём 
повреждена отделка стен и потолочного перекры-
тия. Площадь пожара составила 10 кв.м.  

22 ноября по адресу: г. Городец, ул. Новая 
произошёл пожар в технологической установке 
предприятия. В результате пожара сгорели отхо-
ды производства (шлифовальная пыль), обгорели  
фильтры рукавные. При пожаре травмирован 1 
человек. Причина пожара и материальный ущерб 
устанавливаются.

24 ноября по адресу: Городецкий район, с. Бри-
ляково произошёл пожар в личном гараже. Огнём 
уничтожена кровля гаража на площади 1 кв.м.

В тот же день по адресу: Городецкий район, 
Смольковский с/с, д. Никольское, ул. Вишнёвая  
произошёл пожар в хозяйственной постройке. В 
результате пожара хозяйственная постройка сго-
рела полностью на площади 51 кв.м. При пожаре 
травмирован 1 человек. Причина пожара и ущерб 
устанавливаются.

А. СУЛИМОВА, 
государственный инспектор 

Городецкого района 
по пожарному надзору 

Хроника 
пожаров

За истекший период 2019 года 
на территории Городецкого района 
зарегистрировано 183 пожара, 
в огне погибло 6 человек, 
травмировано 7 человек. 
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ПРИЁМ
ЧЁРНЫХ И  ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
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8-908-164-13-78.
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г.В КОМПАНИЮ ООО «ПАРТНЁР-СТРОЙ» 

требуется СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
Режим работы: день/ночь по 12 часов, 

отсыпной, выходной.
Трудоустройство по ТК РФ. Оклад 17242 руб.

Конт. тел. 8-910-125-75-98, Светлана Петровна.

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ: 
4 х 3 х 2 - 10 тыс. руб.
6 х 3 х 2 - 12 тыс. руб.
8 х 3 х 2 - 14 тыс. руб.
Доставка бесплатная:

8-915-472-47-06.

На производство 
мебели ТРЕБУЮТСЯ:

- мастер-технолог;
- столяр;
- сварщик.

Тел. 8 (920) 293-62-63.

Все, кто  
интересу-

ется 
городскими  
новостями, 

могут  
посмотреть 
сайт нашей 

газеты
«Новости  

Заволжья».
Его адрес  

в Интернете –
http://www.

novosti-zav.ru

(Продолжение решения Думы города Заволжья № 63 от 20.11. 2019 г.
 Начало в № 133, 134 от 29.11.2019).

Действие абзаца первого, второго и третьего настоящего пункта не рас-
пространяется на обязательства по кредитным соглашениям, на муници-
пальные долговые обязательства перед Российской Федерацией, субъек-
тами Российской Федерации и другими муниципальными образованиями.

Списание с муниципального долга реструктурированных, а также пога-
шенных (выкупленных) муниципальных долговых обязательств осуществля-
ется с учетом положений статей 105 и 113 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные (полученные в ре-
зультате обмена или иных предусмотренных законодательством Российской 
Федерации операций) в полном объеме эмитировавшим их Администраци-
ей города Заволжья в соответствии с условиями эмиссии муниципальных 
ценных бумаг до наступления даты погашения, могут быть признаны по ре-
шению Администрации города Заволжья досрочно погашенными.

Эмитент муниципальных ценных бумаг (Администрация города Завол-
жья) вправе признать исполненными обязательства по выпущенным муни-
ципальным ценным бумагам, выкупленным (полученным в результате обме-
на или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
операций) до наступления даты их погашения.

4. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ

4.1. Управление муниципальным долгом города Заволжья осуществля-
ется Администрацией города Заволжья.

5. ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

5.1. Право осуществления муниципальных заимствований от име-
ни города Заволжья принадлежит Администрации города Заволжья                               
на основании и в соответствии с программой муниципальных внутренних 
заимствований города Заволжья на очередной финансовый год и програм-
мой муниципальных внешних заимствований города Заволжья на очередной 
финансовый год, утвержденных решением Думы города Заволжья о бюдже-
те города Заволжья на очередной финансовый год.

5.2. Размещение муниципальных ценных бумаг осуществляется городом 
Заволжьем при соблюдении следующих условий:

1) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязатель-
ствам города Заволжья;

2) городом Заволжьем получен кредитный рейтинг не ниже уровня, 
устанавливаемого Правительством Российской Федерации, от одного или  
нескольких осуществляющих рейтинговые действия юридических лиц, пе-
речень которых определяется Правительством Российской Федерации.

5.3. Заемщик (город Заволжье) при отнесении в соответствии                        
со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к группе за-
емщиков со средним уровнем долговой устойчивости не вправе осущест-
влять муниципальные заимствования, предоставлять муниципальные гаран-
тии в объемах, приводящих к увеличению значений показателей долговой 
устойчивости, предусмотренных пунктом 5 статьи 107.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, до уровней, позволяющих отнести заемщика к 
группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости.

5.4. Заемщик (город Заволжье) при отнесении в соответствии со ста-
тьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к группе заемщиков 
со средним уровнем долговой устойчивости вправе осуществлять муници-
пальные заимствования, предоставлять муниципальные гарантии только в 
случае согласования с Министерством финансов Нижегородской области  
программ муниципальных внутренних и внешних заимствований, муници-
пальных гарантий на очередной финансовый год, а также изменений в ука-
занные программы.

5.5. Заемщик (город Заволжье) при отнесении в соответствии со ста-
тьей 107.1 настоящего Кодекса к группе заемщиков с низким уровнем 
долговой устойчивости не вправе осуществлять муниципальные заимство-
вания, предоставлять муниципальные гарантии в объемах, приводящих к 
увеличению значений показателей долговой устойчивости муниципального 
образования, предусмотренных пунктом 5 статьи 107.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

5.6. Заемщик (город Заволжье) при отнесении в соответствии со ста-
тьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к группе заемщи-
ков с низким уровнем долговой устойчивости вправе осуществлять му-
ниципальные внутренние заимствования в форме кредитов от кредитных 
организаций и путем размещения ценных бумаг города Заволжья только в 
целях рефинансирования долговых обязательств города Заволжья, а также 
в форме целевых бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, предоставленных в рамках плана вос-
становления платежеспособности города Заволжья, предусмотренного 
пунктом 9 статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.7. Заемщик (город Заволжье) при отнесении в соответствии со ста-
тьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к группе заем-
щиков с низким уровнем долговой устойчивости не вправе осуществлять 
муниципальные внешние заимствования и предоставлять муниципальные 
гарантии в иностранной валюте.

5.8. Заемщик (город Заволжье) при отнесении в соответствии со 
статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к группе за-
емщиков с низким уровнем долговой устойчивости вправе осуществлять 
муниципальные внутренние заимствования, предоставлять муниципальные 
гарантии в валюте Российской Федерации только в случае согласования 
с финансовым органом субъекта Российской Федерации программ муни-
ципальных внутренних заимствований, муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации на очередной финансовый год, а также изменений 
в указанные программы.

5.9. Город Заволжье вправе осуществлять заимствования у Российской 
Федерации в иностранной валюте, предоставлять Российской Федерации 
гарантии в иностранной валюте по обязательствам третьих лиц только                
в рамках использования Российской Федерацией средств привлеченных 
целевых иностранных кредитов с учетом положений пункта 25 статьи 103 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.10. Муниципальные гарантии от имени города Заволжья предостав-
ляются Администрацией города Заволжья на основании и в соответствии 
с Программой муниципальных гарантий города Заволжья (далее - Про-
грамма гарантий) на очередной финансовый год, утвержденной решением 
Думы города Заволжья о бюджете города Заволжья на очередной финан-
совый год.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
6.1. Муниципальные заимствования возникают из заключенных Адми-

нистрацией города Заволжья договоров (соглашений) и муниципальных 
контрактов.

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 
финансирования дефицита бюджета города Заволжья и (или) погашения 
долговых обязательств города Заволжья, пополнения в течение финансо-
вого года остатков средств на счетах бюджета города Заволжья.

Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях фи-
нансирования проектов, включенных в программу государственных внеш-
них заимствований Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период.

6.2. Объем привлечения муниципальных заимствований планируется                 
с учетом потребностей бюджета города Заволжья, возможностей Админи-
страции города Заволжья полностью и своевременно исполнять принятые 
долговые обязательства.

6.3. Для планирования объема привлечения муниципальных заимство-
ваний учитываются долговая емкость бюджета города Заволжья и свобод-
ная долговая емкость бюджета города Заволжья.

Превышение объема платежей по обслуживанию и погашению долго-
вых обязательств над долговой емкостью бюджета (отрицательная сво-
бодная долговая емкость бюджета) показывает объем заимствований для 
вынужденного рефинансирования долговых обязательств.

Превышение долговой емкости бюджета над объемом платежей                      
по обслуживанию и погашению долговых обязательств (положительная 
свободная долговая емкость бюджета) показывает объем доходов бюд-
жета города Заволжья, оставшийся после покрытия текущих расходов и 
расходов по погашению и обслуживанию муниципального долга.

6.4. Привлечение кредитов коммерческих банков и выбор генерально-
го агента по размещению, обращению и погашению облигационных зай-
мов города Заволжья производятся в порядке и на условиях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации.

6.5. Муниципальные внутренние заимствования города Заволжья осу-
ществляются в соответствии с программой муниципальных внутренних за-
имствований города Заволжья на очередной финансовый год.

Программа муниципальных внутренних заимствований города Заволжья 
на очередной финансовый год представляет собой перечень муниципаль-
ных внутренних заимствований города Заволжья по видам соответствующих 
долговых обязательств, с указанием объема привлечения и объема средств, 
направляемых на погашение основной суммы долга. 

6.5.1. Муниципальные внешние заимствования города Заволжья осу-
ществляются в соответствии с программой муниципальных внешних заим-
ствований города Заволжья на очередной финансовый год.

Программа муниципальных внешних заимствований на очередной фи-
нансовый год представляет собой перечень бюджетных кредитов, привле-
каемых в бюджет города Заволжья из федерального бюджета в иностран-
ной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов и (или) 
погашаемых в иностранной валюте в очередном финансовом году.

Программой муниципальных внешних заимствований определяются:
1) объем привлечения средств в бюджет города Заволжья и сроки по-

гашения долговых обязательств, возникающих по бюджетным кредитам, 
привлекаемым в очередном финансовом году в бюджет города Заволжья                 
из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования 
целевых иностранных кредитов;

2) объем погашения долговых обязательств города Заволжья в очеред-
ном финансовом году, возникших по бюджетным кредитам, привлеченным в 
бюджет города Заволжья из федерального бюджета в иностранной валюте 
в рамках использования целевых иностранных кредитов.

6.6. Программы заимствований представляются главой Администрации 
города Заволжья Думе города Заволжья в виде приложения к проекту реше-
ния о бюджете города Заволжья на очередной финансовый год.

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

7.1. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления.

Муниципальные гарантии предоставляются юридическим лицам                       
и индивидуальным предпринимателям без образования юридического 
лица для обеспечения обязательств по кредитам, привлеченным в целях 
реализации проектов, имеющих социально-экономическую значимость для 
города Заволжья, инновационную и инвестиционную направленность или 
осуществляемых в рамках реализации областных и муниципальных целевых 
программ (далее - проекты).

7.2. Муниципальные гарантии на цели инвестиционного характера пре-
доставляются по результатам открытых конкурсов, на цели, не связанные 
с инвестиционной деятельностью, в форме капитальных вложений - без 
конкурсов.

Порядок проведения открытых конкурсов регламентируется муници-
пальными правовыми актами Думы города Заволжья.

Перечень административных процедур при получении муниципальных 
гарантий устанавливается Администрацией города Заволжья.

Муниципальные гарантии предоставляются Администрацией города За-
волжья без взимания вознаграждения.

7.2.1. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение 
принципалом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших          
из договора или иной сделки (основного обязательства).

7.2.2. Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение 
обязательств принципала, в том числе в случае предъявления принципалу 
требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (об-
стоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала 
считается наступившим.

7.2.3. Муниципальная гарантия предоставляется и исполняется в валю-
те, в которой выражена сумма основного обязательства.

7.2.4. В муниципальной гарантии указываются:
1) наименование гаранта (соответствующее муниципальное образова-

ние) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта;
2) наименование бенефициара;
3) наименование принципала;

(Окончание в следующих номерах).

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел. 7-94-65.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.11.2019                                        № 18
О назначении публичных слушаний 

На основании статей 40, 46 Градостроительного кодекса Российской                  
Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 20 Устава города Заволжья, Положения об организации и 
проведении  общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
и вопросам градостроительной деятельности  на территории  города За-
волжья, утвержденного решением Думы города Заволжья от  20.06.2018 г. 
№ 35, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  публичные слушания по проектам межевания территории 
под многоквартирными домами № 16 по пр. Дзержинского, № 10А по ул. 
Гидростроительной, № 14 по ул. Юринова, №16 по ул. Юринова, № 14 по 
ул. Павловского, № 10 по пр. Мира, № 32А по пр. Мира, № 34А по пр. Мира, 
№ 13 по ул. Пирогова на 09.01.2020 в 16.00 час. по адресу: город Заволжье, 
пр. Мира, дом № 19, каб. 213 (зал заседаний Администрации).

2. Замечания и предложения по проектам, указанным в пункте                              
1 настоящего постановления, направлять в Администрацию города Завол-
жья по адресу: 606520, г. Заволжье, пр. Мира, д. № 19, электронная почта: 
archigrad.adm.zvl@mail.ru со дня опубликования настоящего постановления                    
до дня проведения публичных слушаний. 

3. Администрации города Заволжья:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проектам, указан-

ным в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными ма-

териалами, 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: www.
zavnnov.ru.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       
на главу Администрации города Заволжья О.Н. Жесткову.

Глава местного самоуправления      В.А. РУМЯНЦЕВ 

Вторник, 3 декабря
10.00 – Мульт в кино. Будет смешно! 0+
11.00, 18.00 – Холодное сердце-2 6+
13.00 – Аванпост 16+
15.50 – Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты  6+
20.00 – Достать ножи 16+

Среда, 4 декабря
10.00 – Мульт в кино. Будет смешно! 0+
11.00, 18.00 – Холодное сердце-2 6+
13.00 – Аванпост 16+
15.50 – Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты  6+
20.00 – Достать ножи 16+

Репертуар 
кинотеатра «Энергетик» 

на 3 и 4 декабря

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                       № 70
О досрочном прекращении полномочий
главы местного самоуправления 
города Заволжья, 
исполняющего полномочия председателя 
Думы города Заволжья

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи                           
42 Устава города Заволжья, рассмотрев заявление главы местного само-
управления города Заволжья А.К. Пенского от 20.11.2019 о досрочном 
прекращении полномочий, в связи с отставкой по собственному желанию                           
с 21.11.2019, Дума города Заволжья решает:

1. Прекратить досрочно 21.11.2019 года полномочия главы местного са-
моуправления города Заволжья, исполняющего полномочия председателя 
Думы города Заволжья - А.К. Пенского, в связи с отставкой  по собствен-
ному желанию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председательствующий 
очередного заседания Думы                   К.М. ЛОЖКАРЕВА
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