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ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ 
Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ

ÔÑÑ – 
ÎÁ ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ 

Ïîçàäè âîëíèòåëüíûå 
äíè âñòóïèòåëüíûõ 
ýêçàìåíîâ, âïåðåäè – 
íàñòîÿùàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ 
æèçíü. Äèðåêòîð 
ÃÁ ÏÎÓ «Çàâîëæñêèé 
àâòîìîòîðíûé òåõíèêóì» 
Áîðèñ Àëåêñàíäðîâè÷ 
Êàçàêîâ äîâîëåí 
èòîãàìè, ñ êîòîðûìè 
âñòðå÷àåò ó÷åáíîå 
çàâåäåíèå íîâûé 2020-
2021 ó÷åáíûé ãîä. 
Âïåðâûå çà äîëãèå ãîäû 
êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ 
â í¸ì ïðåâûñèëî òûñÿ÷ó 
÷åëîâåê è ñîñòàâèëî 
1030 ñòóäåíòîâ.

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ
ãàçåòû âñòðåòèëñÿ ñ 
äèðåêòîðîì òåõíèêó-

ìà è çàäàë åìó ðÿä âîïðî-
ñîâ, êàñàþùèõñÿ ïðè¸ìà 
è îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ.

Êîðð. Áîðèñ Àëåê-
ñàíäðîâè÷, ïåðâûé âî-
ïðîñ, êîíå÷íî, áóäåò î 
íàáîðå ñòóäåíòîâ íà íî-
âûé ó÷åáíûé ãîä. Ëåòî 
â ýòîì ïëàíå âûäàëîñü 
íåïðîñòûì?

Á.À. Êàçàêîâ. Â ñàìîì 
äåëå, ïðè¸ìíîé êîìèññèè 
î÷åíü ñëîæíî áûëî îðãà-
íèçîâàòü ðàáîòó, ïîòîìó 
÷òî âïåðâûå ïðè¸ì çà-
ÿâëåíèé îò àáèòóðèåíòîâ 
ïðîâîäèëñÿ â äèñòàíöè-
îííîì ðåæèìå. Ìû íå âè-
äåëè áóäóùèõ ñòóäåíòîâ, 
íå âñòðå÷àëèñü ñ íèìè 
ëèöîì ê ëèöó, îáùåíèå 
øëî ÷åðåç Èíòåðíåò. 

(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ðåìîíò-
íûå ðàáîòû ïðî-
âîäÿòñÿ íà âñåõ 

îáúåêòàõ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 
ñîöèàëüíîé ñôåðû è òî-
ïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî 
êîìïëåêñà.

Ïðè ïîäãîòîâêå ìíîãî-
êâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ 
ê ýêñïëóàòàöèè â îñåííå-
çèìíèé ïåðèîä ïðîâîäÿò-
ñÿ ðàáîòû ïî òåêóùåìó 
ðåìîíòó âíóòðèäîìîâûõ 
ñèñòåì òåïëî,- âîäî-, ãà-
çîýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ïðî-
ìûâêå ñèñòåì îòîïëåíèÿ, 
ïðîâåäåíèþ ðåâèçèè çà-
ïîðíîé àðìàòóðû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ èí-
ôîðìàöèÿìè, ïðåäîñòàâ-
ëåííûìè â ÌÊÓ «ÎÐÓ ÆÊÕ» 

óïðàâëÿþùèìè êîìïàíè-
ÿìè, íà 3 ñåíòÿáðÿ 2020 
ãîäà ïðîöåíò âûïîëíåíèÿ 
ñîñòàâèë:
ÎÎÎ «Ïåðâûé» - 99 ïðî-
öåíòîâ,
ÎÎÎ «Âòîðîé» - 89 ïðîö.,
ÎÎÎ «Ïðèáðåæüå» - 97 ïðîö.,
ÎÎÎ «Óêëàä» - 92 ïðîö.,
ÎÎÎ «Óäà÷íûé âûáîð» - 89 
ïðîö.,
ÎÎÎ «Èíêðèñ» - 98 ïðîö.,
ÌÓÏ «ÒÂÊ» - 99 ïðîö.,
ÀÎ «ÄÓÊ» ã. ×êàëîâñê – 100 
ïðîö.,
ÎÎÎ «ÒåõÝíåðãîÑåðâèñ» - 
96 ïðîö.,
ÎÎÎ «Âîëæàíèí» - 70 
ïðîö.

Òàêæå ñîñòàâëÿþòñÿ 
ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè æè-
ëîãî ôîíäà, êîòîðûå ïîä-
ïèñûâàþòñÿ îðãàíàìè ÌÑÓ 
è çàòåì Ãîñóäàðñòâåííîé 
æèëèùíîé êîìïàíèåé. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ óïðàâ-

ëÿþùèìè îðãàíèçàöèÿìè 
â ÌÑÓ ñäàíû ïàñïîðòà 
ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëü-
íîìó ñåçîíó 2020-2021 ñ 
íàèáîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
ó ÎÎÎ «Âòîðîé» - íà 112 
äîìîâ, ÎÎÎ «Ïðèáðåæüå» 
- 65, ÎÎÎ «Ïåðâûé» - 57. 
Ñäàíî 4 ïàñïîðòà ãîòîâíî-
ñòè ïî ÒÑÆ, ÒÑÍ, ÆÑÊ.

Íà îáúåêòàõ ñîöèàëü-

íîé ñôåðû ïîäãîòîâêà 
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 
ïîëíîñòüþ ïðîâåäåíà.

Îáùàÿ ïîäãîòîâêà îáú-
åêòîâ æèëîãî ôîíäà ê 
ïðåäñòîÿùåìó îñåííå-
çèìíåìó ñåçîíó ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 3 ñåíòÿáðÿ ñîñòàâ-
ëÿåò 75 ïðîöåíòîâ.

Íàø êîðð.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß: ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

Ãîòîâíîñòü ê çèìå – 
75 ïðîöåíòîâ

Íàáëþäàòåëè 
ïðèäóò

Âòîðîãî ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà â Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè ñòàðòîâàëî äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ ðåãèîíàëüíîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíåé. Ðóêîâîäèòåëü 
ñèòóàöèîííîãî öåíòðà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Åâãåíèé Ñåì¸íîâ 
ðàññêàçàë î ãîòîâíîñòè îáùåñòâåííîãî 
íàáëþäåíèÿ ê ðàáîòå íà âûáîðàõ.

«ÑÅÃÎÄÍß íà÷àë ðàáîòó ñèòóàöèîííûé 
öåíòð Îáùåñòâåííîé ïàëàòû. Íàì ýòà 
ðàáîòà õîðîøî çíàêîìà, ó íàñ óæå åñòü 

îïûò, êîòîðûé ïðèçíàí îäíèì èç ëó÷øèõ â Ðîññèè. 
Ìû ê ýòîé ðàáîòå ïðèñòóïèëè ñ ãëóáîêèì ïîíèìà-
íèåì ñâîèõ çàäà÷. 

Ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ îòêðûâàåòñÿ ðàáîòà ñèòó-
àöèîííîãî öåíòðà, ãäå ïî ãðàôèêó áóäóò äåæóðèòü 
÷ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ìîíèòîðèíãó èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí, íà÷èíàþò ðàáîòàòü òåëå-
ôîíû ãîðÿ÷åé ëèíèè. Â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè 
ãîëîñîâàíèÿ áóäóò ôóíêöèîíèðîâàòü ìîáèëüíûå 
ãðóïïû, êîòîðûå âûåçæàþò ïî çàïðîñàì íàáëþäà-
òåëåé íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, åñëè òàì ñêëà-
äûâàåòñÿ êàêàÿ-òî íåøòàòíàÿ ñèòóàöèÿ, ïîìîãàþò 
íàøèì íàáëþäàòåëÿì â íåé ðàçîáðàòüñÿ è ïðèíÿòü 
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. 

Â öåëîì ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè áóäåò ðàáî-
òàòü îêîëî 1000 íàáëþäàòåëåé.» 

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

ÂÛÁÎÐÛ-2020

Ïî èíôîðìàöèè, 
ïîëó÷åííîé ðåäàêöèåé 
â ÌÊÓ «ÎÐÓ ÆÊÕ», â 
ãîðîäå âåäóòñÿ ñëåäóþùèå 
ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå 
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 
2020-2021.

Ôîòî Àíàòîëèÿ ÐÈÑÈÍÖÀ



Выборы-20202 «Новости Заволжья»
8 сентября 2020 года

№ 68 (3372)

(Начало на 1-й стр.)

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
играла роль средняя 
оценка школьного ат-

тестата, абитуриенты имели 
право заявиться сразу на 
несколько специальностей. 
Сложность была ещё и в 
том, что некоторые подали 
заявления, причём, тоже 
дистанционно, и в другие 
техникумы, поэтому мы до 
последнего не знали, на 
каком остановят они свой 
выбор. Мы были вынужде-
ны просматривать сайты 
других средних профессио-
нальных учебных заведений 
(в чём нам помогло област-
ное министерство обра-
зования) и смотреть, куда 
абитуриент обратился с за-
явлением первым по дате. 
Преимущество отдавалось 
тем, кто подал нам уведом-
ление о том, что он будет 
учиться именно в нашем 
учебном заведении. Однако 
случаи отказа встречались 
до последнего дня приёма, 
продолжились они и после 
28 августа, когда уже вы-
шел приказ о зачислении. 
То есть установочная, про-
верочная работа продолжа-
лась даже после 1 сентября.

Но несмотря ни на что, у 
нас в этом году был значи-
тельный конкурс практиче-
ски на все специальности, 
повысились проходные 
баллы, увеличилось число 
студентов, которые хоте-
ли бы обучаться рабочим 
специальностям. Всего от 
абитуриентов поступило 
552 заявления, и поэтому, 
конечно, набор первокурс-
ников в 300 человек мы 
обеспечили. 

Корр. Какие измене-
ния в учебном процессе 
произошли у вас в этом 
году?

Б.А. Казаков. Прекра-
щён приём студентов на 
специальность «Повар-
ское, кондитерское дело» 
в силу возникших  проблем 
с материальной базой. 
Зато мы увеличили чис-
ло студентов по програм-
ме «Программирование в 
компьютерных системах» 
как наиболее востребован-
ную в последнее время – в 
этом году мы обучаем две 
бюджетные группы вме-
сто одной количеством 50 
человек. Но даже и при 
увеличении числа мест на 
неё был конкурс, и проход-
ным оказался балл 4,26. 
И действительно, какое-
то количество ребят с не-
плохими школьными бал-
лами оказались за чертой 
техникума, но поступили 
в техникумы Балахны или 
Чкаловска, а может, верну-
лись в школу. С прошлого 
года также набираем две 
группы по специальности 
«Технология машинострое-
ния» - она является востре-
бованной и универсальной. 
К сожалению, последний 
год набрали группу по спе-
циальности «Техническое 
обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта». 
В ней меняются стандарты, 
они стали более жёстки-
ми, и теперь в материаль-
ную базу по обеспечению  
обучения должны входить 
и покрасочная мастерская, 
и мастерская по обработке 
кузовного железа, и другие 
требования. На это нужны 
материальные средства, 

которыми техникум в на-
стоящее время не распола-
гает. Без проблем набрана 
группа по традиционной 
нашей специальности «Ав-
томобиле- и тракторостро-
ение», будем смотреть 
дальше, и может быть в 
дальнейшем сформируем 
ещё одну группу вместо 
уходящего ТОРА, потому 
что в значительной степени 
эти специальности схожи. 
По другой специальности 
«Техническая эксплуатация 
и обслуживание электриче-
ского и электромеханиче-
ского оборудования», опять 
же для нас традиционной, 

проходной балл оказался 
достаточно высоким - 4,05. 
Желающих было много, 
и тем, кто не прошёл, мы 
предлагали поступить на 
рабочую специальность 
электромонтёра. Что каса-
ется специальности «Эко-
номика и бухгалтерский 
учёт», то по ней был самый 
высокий проходной балл 
по техникуму в этом году 
– 4,28. Отмечу, что среди 
студентов всего один юно-
ша, остальные 24 – девуш-
ки. Тем, кто по конкурсу не 
прошёл, мы в настоящее 
время предлагаем обуче-
ние на платной основе. Же-

НОВЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГОД

Б.А. Казаков: 

«1030 студентов – наш успех!»
лающие могут обращаться 
в приёмную комиссию тех-
никума в течение сентября, 
цена обучения составляет 
45 тысяч рублей за год.

Корр. Кто является 
вашими работодателя-
ми, самым основным по-
прежнему остаётся мо-
торный завод?

Б.А. Казаков. Это, без-
условно. В настоящее вре-
мя с Заволжским моторным 
заводом техникум работает 
по дорожной карте, которая 
утверждена министерством 
образования и находится 
на контроле правительства 
Нижегородской области. 
В ней досконально про-
писаны все обязательства 
обеих сторон. Продолжает-
ся сотрудничество с пред-
приятиями, расположен-
ными на площадке ЗМЗ, 
– ООО «Дайдо Метал Русь» 
и ООО «Литейный завод  
«РосАЛит». Тесно сотруд-
ничаем с двумя другими 
предприятиями автомо-
бильной отрасли: ООО 
«Язаки Волга» и ООО «Ле-
они Рус». Завязывается 
перспективное сотрудни-
чество с ФКУ «Налог Сер-
вис», который представлен 
в Городце предприятием 
«Центр обработки данных», 
для них мы готовим кадры 
программистов и электри-
ков. В свою очередь ЦОД 
поможет нам с программ-
ным обеспечением, и до 
конца 2020 года при техни-
куме должна быть создана 
лаборатория, мини-центр 
обработки данных. Ждём 
от ЦОД поступления обо-
рудования, которое стоит 
немалые деньги – 21 млн 
рублей. Что касается даль-
нейшего трудоустройства, 
то, как известно, предприя-
тия, входящие в состав ФКУ 

«Налог Сервис», располага-
ются на территории всей 
России, от Нижнего Новго-
рода до Владивостока.

Корр. Техникум славен 
различными мероприя-
тиями, которые сразу же 
позволяли первокурсни-
кам влиться в настоящую 
техникумовскую студен-
ческую жизнь. Как будет 
в этом году?

Б.А. Казаков. Ситуа-
ция, как сами знаете, ос-
ложняется ограничениями, 
требованиями Роспотреб-
надзора. Мы не можем их 
не соблюдать. Обошлись 
без традиционной тор-
жественной линейки для 
первокурсников 1 сентяб-
ря, неизвестно, что будет с 
днём посвящения в перво-
курсники. Так что пока всё 
внимание учёбе. На мой 
взгляд, в лице нынешних 
первокурсников техникум 
получил образованных, 
подготовленных, воспитан-
ных юношей и девушек. 
Это стало возможным бла-
годаря конкурсу при при-
ёме – одни отсеялись, но 
лучшие прошли. Будем на-
деяться, что первокурсники 
будут показывать знания, 
соответствующие их сред-
ним школьным баллам. Со-
шлюсь на мнение ветерана 
техникума, заведующей от-
делением А.В. Фоминой, 
которая всегда со внима-
нием относится к тем, кто 
впервые переступил порог 
учебного заведения: «Ре-
бята поступили умнень-
кие, глаза так и горят!» Но 
жизнь, как говорится, пока-
жет. Успехов пожелаю всем 
нам, с новым учебным го-
дом, студенты ЗАМТ!

Интервью провёл 
Анатолий РИСИНЕЦ, 

фото автора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

05.08.2020                                                          № 578       
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья
от 13.04.2020 № 348

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», распо-
ряжением Правительства Нижегородской области от 
02.06.2020г. № 561-р и Приказом Министерства ин-
формационных технологий и связи Нижегородской об-
ласти от 30.06.2020 № 99-од, Администрация города 
Заволжья постановляет: 

- внести следующие изменения в постановление 
Администрации города Заволжья Городецкого муници-
пального района Нижегородской области от 13.04.2020 г.  
№ 348 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка на тер-
ритории города Заволжья  Городецкого муниципально-
го района Нижегородской области»:

1. В пункте 1.2.2. и далее по тексту слова «МАУ 
«МФЦ Городецкого района» заменить словами «ГАУ НО 
«МФЦ Городецкого муниципального района».

2. В абзаце 1 пункта 1.3.1. и далее по тексту сло-
ва «муниципального автономного учреждения  Горо-
децкого муниципального района Нижегородской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» заменить 
словами «государственного автономного учреждения 
Нижегородской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Городецкого муниципального района» (ГАУ НО 
«МФЦ Городецкого муниципального района»).

3. Отделу по общим вопросам Администрации го-
рода Заволжья обеспечить опубликование данного 
постановления в газете «Новости Заволжья» и разме-
щение на официальном сайте Администрации города 
Заволжья в сети Интернет: zavnnov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

И.о. главы  Администрации              В.В. БЕЛОТЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

05.08.2020                                                         № 579
О внесении изменений  в постановление 
Администрации города Заволжья
от 09.12.2019 № 1094

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 02.06.2020 г.  
№ 561-р и Приказом Министерства информационных тех-
нологий и связи Нижегородской области от 30.06.2020  
№ 99-од, Администрация города Заволжья постанов-
ляет:  

- внести следующие изменения в постановление 
Администрации города Заволжья Городецкого муници-
пального района Нижегородской области от 09.12.2019 г.  
№ 1094 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания  и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом на территории города Завол-
жья», (с изменениями от 01.04.2020 № 322).      

1. В подпункте 1.3.1. и далее по тексту слова «му-
ниципального автономного учреждения Городецкого 
муниципального района Нижегородской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» заменить словами 
«государственного автономного учреждения Нижего-
родской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
Городецкого муниципального района» (ГАУ НО «МФЦ 
Городецкого муниципального района».

2. В абзаце 2 подпункта 1.3.1. и далее по тексту 
слова «Муниципальным автономным учреждением Го-
родецкого муниципального района Нижегородской 
области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее 
- МАУ «МФЦ Городецкого района») заменить словами 
«Государственным автономным учреждением Нижего-
родской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
Городецкого муниципального района» (ГАУ НО «МФЦ 
Городецкого муниципального района».

3. Отделу по общим вопросам Администрации го-
рода Заволжья обеспечить опубликование данного 
постановления в газете «Новости Заволжья» и разме-
щение на официальном сайте Администрации города 
Заволжья в сети Интернет: zavnnov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации                В.В. БЕЛОТЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

26.08.2020                                              № 634
О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья  
от 01.10.2013 № 388
(в редакции от 23.01.2019 №20)

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 02.06.2020 
№561-р, Приказом Министерства информацион-
ных технологий и связи Нижегородской области от 
30.06.2020 №99-од Администрация города Заволжья 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление 
Администрации города Заволжья от 10.03.2013 № 388 
(в редакции постановления Администрации города 
Заволжья от 23.01.2019 № 20) «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Принятие решений о признании 
граждан малоимущими для принятия их на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области»:

1.1. В подпункте 1) пункта 1.3. Административного 
регламента и далее по тексту слова «муниципальное 
автономное учреждение Городецкого муниципального 
района Нижегородской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее МАУ «МФЦ Городецкого райо-
на») заменить словами «государственное автономное 
учреждение Нижегородской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Городецкого муниципального райо-
на» (далее ГАУ НО «МФЦ Городецкого муниципального 
района»).

2. Отделу по общим вопросам организовать опубли-
кование  настоящего постановления в газете «Новости 
Заволжья» и на официальном сайте Администрации го-
рода Заволжья (www.zavnnov.ru).

И.о. главы Администрации               В.В. БЕЛОТЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

20.08.2020                                                   № 624  
О невозможности предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства 
в городе Заволжье

На основании статей  8, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, ст. 13 Правил земле-
пользования и застройки города Заволжья Городец-
кого муниципального района Нижегородской области, 
утвержденных решением Думы города Заволжья Горо-
децкого муниципального района Нижегородской обла-
сти от 21.03.2018 № 17 (с изменениями от 30.10.2019 
№ 57), и заключения о результатах публичных слуша-
ний от 19.08.2020 г., Администрация города Заволжья 
постановляет:

1. Отказать в предоставлении Захаровой Елене Гри-
горьевне и Захарову Владимиру Александровичу раз-
решения на отклонение  от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных Правила-
ми землепользования и застройки города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, утвержденными решением Думы города За-
волжья Городецкого муниципального района Нижего-
родской области  от 21.03.2018   № 17 (с изменениями 
от 30.10.2019 № 57), по адресу: ул. Заволжская, зе-
мельный участок 20, для территориальной зоны Ж-4  
– застройка малоэтажная индивидуальная с приуса-
дебными участками, коттеджная в  части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка  
с кадастровым номером 52:15:0090703:24 до стены 
здания индивидуального жилого дома с северной сто-
роны с 3 м до 1,5 м.

2. Отделу по общим вопросам Администрации горо-
да Заволжья опубликовать настоящее постановление 
в газете «Новости Заволжья» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Заволжья в сети 
Интернет (zavnnov.ru).

И.о. главы  Администрации            В.В. БЕЛОТЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

27.08.2020                                                    № 640
О внесении изменения 
в постановление Администрации
города Заволжья от 26.12.2019 № 1164

В целях упорядочения деятельности Муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Дворец культу-
ры города Заволжья» (далее - МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья») в части оказания платных услуг, в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Уставом города Заволжья Городецкого муниципаль-
ного района Нижегородской области, Уставом МБУК 
«Дворец культуры города Заволжья», на основании об-
ращения МБУК «Дворец культуры города Заволжья» от 
21.08.2020 года № 193, Администрация города Завол-
жья постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города 
Заволжья от 26.12.2019 года № 1164 «Об утверждении 
прейскурантов цен за оказываемые услуги юридиче-
ским и физическим лицам муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями, подведомствен-
ными Администрации города Заволжья» следующее 
изменение:

1.1. В Приложении №1 «Прейскурант цен на плат-
ные услуги, оказываемые юридическим и физическим 
лицам муниципальным бюджетным учреждением куль-
туры «Дворец культуры города Заволжья» в 2020 году», 
утвержденный постановлением, пункт 4 изложить в но-
вой редакции:

4. Занятия в студиях (с 1 человека в месяц)
- танцевальный коллектив (старшая 
группа)
- танцевальный коллектив (средняя 
группа)
- танцевальный коллектив (младшая 
группа)
- вокальный коллектив (старшая группа)
- вокальный коллектив (средняя группа)
- вокальный коллектив (младшая группа)
- студия эстрадного танца
- студия современного танца (старшая 
группа)
- студия современного танца (средняя 
группа)
- студия современного танца (младшая 
группа)
- студия современного танца «Kids»
- студия эстетической хореографии
- студия уличных танцев «Импульс»

400,00

400,00

400,00

400,00
400,00
400,00
400,00
400,00

400,00

400,00

1000,00
1000,00
1000,00

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Новости 
Заволжья» и на официальном сайте Администрации го-
рода Заволжья в сети Интернет www.zavnnov.ru .

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации            В.В. БЕЛОТЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

27.08.2020                                                         № 642
О внесении изменения 
в постановление Администрации
города Заволжья от 26.12.2019 № 1165

В целях упорядочения деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры го-
рода Заволжья» (далее МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья») в части оказания платных услуг, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года  
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, Уставом МБУК «Дворец куль-
туры города Заволжья», на основании обращения МБУК 
«Дворец культуры города Заволжья» от 21.08.2020 года 
№ 193, Администрация города Заволжья постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города 
Заволжья от 26.12.2019 года № 1165 «Об утвержде-
нии примерного перечня платных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями, подведомственными 
Администрации города Заволжья» (далее – Постанов-
ление) следующее изменение:

1.1. В Примерном перечне платных услуг, ока-
зываемых муниципальными учреждениями, подве-
домственными Администрации города Заволжья, в 
установленной сфере деятельности, утвержденном по-
становлением, пункт 1.3 раздела 1 «В сфере культуры» 
изложить в новой редакции:

1.3. Занятия в студиях:

- танцевальный коллектив (старшая группа);

- танцевальный коллектив (средняя группа);

- танцевальный коллектив (младшая группа);

- вокальный коллектив (старшая группа);

- вокальный коллектив (средняя группа);

- вокальный коллектив (младшая группа);

- студия эстрадного танца;

- студия современного танца (старшая группа);

- студия современного танца (средняя группа);

- студия современного танца (младшая группа);

- студия современного танца «Kids»;

- студия эстетической хореографии;

- студия уличных танцев «Импульс»

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Новости 
Заволжья» и на официальном сайте Администрации го-
рода Заволжья в сети Интернет www.zavnnov.ru .

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации               В.В. БЕЛОТЕЛОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

31.08.2020                                                       № 664
Об отмене постановления от
18.06.2018 № 402

Рассмотрев решение Городецкого городского суда 
от 30 августа 2019г. по административному делу № 2а-
891/2019 по иску Красновой Анны Константиновны, дей-
ствующей в интересах своих несовершеннолетних детей 
к главе Администрации г. Заволжья о признании недей-
ствительным постановление Администрации г. Заволжья 
№ 402 от 18 июня 2018г. о предоставлении разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка, площадью 258 кв.м, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, 
с/т «им. Мичурина, № 1», принадлежащего  Березину 
А.Ю., Администрация города Заволжья постановляет: 

 1. Отменить постановление Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижего-
родской области от 18.06.2018 № 402 «О предоставлении 
разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка в с/т им. Мичурина в городе Заволжье».

2. Отделу по общим вопросам опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Новости Заволжья» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города 
Заволжья в сети Интернет: zavnnov.ru.
И.о. главы  Администрации                  В.В. БЕЛОТЕЛОВ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов, клопов, блох, 
муравьёв, мух, мышей, клещей, кротов, 

змей, комаров, короеда, гусениц. 
Быстро, надёжно, доступно. 

Тел. 8-958-836-98-44, Сергей.

ПРОДАЮ УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Поликарбонат. Сборка. Доставка.   89200641219.

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

8(904)787-64-77, 
Юрий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА В г. ЗАВОЛЖЬЕ

САНТЕХНИКОВ

Заработная 
плата 26 000 руб. 

без задержек

Заработная плата 
от 38 000 руб. 
без задержек

РАЗНОРАБОЧИХКАМЕНЩИКОВ
МОНОЛИТЧИКОВ

ОТДЕЛОЧНИКОВ

СТОРОЖ
З/п 650 руб./ночь

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

заводское качество и надёжность.
ОСЕННИЕ СКИДКИ! 8-904-397-52-20. 

ИП Борисычев Д.А.

ООО «ПЛАЙВУД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
. Инженера по промышленной безопасности. Слесарей-ремонтников. Токарей (Фрезеровщиков). Электромонтёров. Сушильщиков шпона и фанеры . Сортировщиков шпона и фанеры. Резчиков шпона и облицовочных материалов. Наладчиков деревообрабатывающего 
   оборудования. Починщиков шпона и фанеры. Сборщиков. Станочников ребросклеивающего станка. Оператора котельной. Водителей погрузчика. Шлифовщиков по дереву. Станочников-распиловочников.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- достойную заработную плату;
- развитую систему мотивации;
- обучение на рабочем месте;
- возможность развития и карьерного роста;
- служебный транспорт. 

По вопросам просим обращаться по адресу:
п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, 24. 

Телефоны: 8-987-080-21-23 (отдел кадров),
8-915-945-21-83 (механик).

Средства на охрану труда 
работников можно вернуть!

ДО 30%  суммы стра-
ховых взносов в ФСС 
РФ, начисленной за 

предыдущий календарный 
год, вернётся предприяти-
ям и организациям на усо-
вершенствование условий 
труда и оздоровление сво-
их работников, в том числе, 
предпенсионного и пен- 
сионного возраста.

В связи со сложившейся 
тяжёлой эпидемиологиче-
ской обстановкой в этом 
году работодателям бу-
дут возвращены расходы, 
направленные на профи-
лактику распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

У предприятий и орга-
низаций Нижегородской 
области появилась допол-
нительная возможность 
провести противоэпиде-
мические мероприятия за 
счёт средств ФСС РФ. 

(В соответствии с при-
казами Минтруда России 
от 10.12.2012 № 580н и 
23.06.2020 № 365н).

В обновлённый пере-
чень мероприятий, оплачи-
ваемых Фондом, вошли: 

- приобретение средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания, лицевых 
щитков, бахил, противо-
чумных костюмов, одно-
разовых халатов; 

- приобретение дезин-
фицирующих кожных анти-
септиков для обработки рук 
работников и дозирующих 
устройств для обработки рук 
указанными антисептиками; 

До 1 октября продлён 
срок обращения 
в ФСС РФ для 
предприятий и 
организаций за 
возвратом средств, 
потраченных на 
мероприятия по охране 
труда работников.

- приобретение уст-
ройств и дезинфицирующих 
средств для комплексной 
обработки транспортных 
средств, транспортной упа-
ковки материалов, оборудо-
вания, продуктов, служеб-
ных помещений, контактных 
поверхностей, рециркуля-
торов воздуха; 

- приобретение устройств 
для контроля температуры 
тела работника; 

- проведение лабора-
торного обследования ра-
ботников на COVID-19. 

Денежные средства 
ФСС также можно напра-
вить на:

• проведение специаль-
ной оценки условий труда;

• приобретение ра-
ботникам вредных произ-
водств сертифицированных 
средств индивидуальной 
защиты;

• санаторно-курортное 
лечение работающих на 
вредных и опасных произ-
водствах, а также работни-
ков предпенсионного воз-
раста;

• проведение меро-
приятий по уменьшению 
уровней запылённости, 
загазованности воздуха, 
шума и вибрации на ра-
бочих местах в соответ-
ствии с государственны-
ми требованиями охраны  
труда;

• обучение отдельных 
категорий работников по 
охране труда;

• проведение обяза-
тельных периодических 
медицинских осмотров 
работающих на вредных и 
опасных производствах;

• приобретение пред-
приятиями алкотестеров и 
алкометров для проведе-
ния предрейсовых меди-
цинских осмотров;

• приобретение тахо-
графов – приборов контро-
ля за режимом труда и от-
дыха водителей;

• приобретение аптечек 
для оказания первой помо-
щи;

• приобретение прибо-
ров, устройств, оборудова-
ния для обеспечения без-
опасности работников или 
контроля за безопасным 
ведением работ; 

• приобретение обо-
рудования для проведения 
обучения по вопросам без-
опасного ведения работ.

В целом в 2020 г. на 
финансирование этой про-
граммы региональному от-

делению выделено 565,3 
млн руб., что на 18% боль-
ше, чем в 2019 году, из них 
на санаторно-курортное 
лечение работников пред-
пенсионного и пенсионного 
возраста - 188,4 млн руб. 

Отказ в финансирова-
нии мероприятий по ох-
ране труда возможен из-
за наличия просроченной 
задолженности по уплате 
страховых взносов или 
предоставления недосто-
верной информации.

По всем возникающим 
вопросам работодателям 
необходимо обращаться 
в филиалы регионального 
отделения Фонда по месту 
регистрации предприятия.  

Методические рекомен-
дации размещены на сайте 
регионального отделения 
по ссылке: https://fss.nnov.ru/
ru/3/14/79/?nid=2332&a=entry.
show.

Документы 
на финансирование 

программы принимаются 
до 1 октября 2020 г. 
Изменения будут дей-

ствовать до 31 декабря 2020 
года.

Пресс-служба 
Фонда социального 

страхования РФ,  
Нижегородское 

региональное отделение

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ответственности за нарушение требова-
ний пожарной безопасности привлекаются организации, инди-
видуальные предприниматели, должностные, а также физиче-

ские лица.
Статья 20.4 КоАП РФ — основная норма, предусматривающая 

административную ответственность за нарушение правил пожарной 
безопасности.

Статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ предусмотрена ответственность 
за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на 
транспорте.

Штраф — основной вид наказания нарушителя требований по-
жарной безопасности, назначается в зависимости от обстоятельств 
нарушения.

Нарушение требований пожарной безопасности, кроме нару-
шений пожарной безопасности в лесах и на транспорте (КоАП РФ, 
статья 20.4, часть 1) влечёт предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; 
на должностных лиц - от 6000 до 15000  тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 20000 до 30000 рублей; на юридических лиц 
- от 150000 до 200000 рублей.

Те же действия, совершённые в условиях особого противопо-
жарного режима, влекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 
15000 до 30000 рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, - от 30000 
до 40000 рублей; на юридических лиц - от 200000 до 400000 рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее воз-
никновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства либо причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью 
человека, влечёт наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 40000 
до 50000 рублей; на юридических лиц - от 350000 до 400000 рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее воз-
никновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека 
или смерть человека, влечёт наложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере от 600000 до 1000000 рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток.

Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по 
включению в техническую документацию на вещества, материалы, 
изделия и оборудование информации о показателях пожарной опас-
ности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или ин-
формации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, 
если предоставление такой информации обязательно, влечёт нало-
жение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
15000 до 20000 рублей; на юридических лиц - от 90000 до 100000 
рублей. 

Нарушение экспертом в области оценки пожарного риска по-
рядка оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, установленным законодательными и иными право-
выми актами Российской Федерации, при проведении независимой 
оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) либо под-
писание им заведомо ложного заключения о независимой оценке по-
жарного риска (аудите пожарной безопасности) влечёт наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 15000 
до 20000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 
трёх лет. 

Обойтись предупреждением за нарушение требований пожарной 
безопасности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ возможно, если:

- нарушение выявлено впервые;
- имущественный ущерб никому не причинён;
- нет вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде и угро-

зы его причинения;
- нет угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.
ОНД и ПР по Городецкому району призывает граждан  

соблюдать требования пожарной безопасности!

СЛУЖБА «101» ИНФОРМИРУЕТ

Нарушил – отвечай
Ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности, согласно статье 38 
Закона «О пожарной безопасности», возлагается 
на собственников имущества, его пользователей, 
ответственных за обеспечение ПБ и должностных 
лиц организаций в пределах их компетенции.

Для справки:
Ежегодно Фонд социального страхования возме-

щает расходы работодателей на проведение меро-
приятий по предупреждению несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний.

Во вредных и опасных условиях работает около 
283 тыс. нижегородцев. В прошлом году в регионе 
зафиксировано 790 несчастных случаев на производ-
стве и 62 профзаболевания. 

Изменить статистику может каждый работодатель, 
вкладывая в охрану труда денежные средства. Часть 
затрат по этому направлению берёт на себя государ-
ство в лице Фонда социального страхования РФ. 

В 2019 году за финансовым обеспечением мер по 
охране труда обратились 2 497 работодателей регио-
на на общую сумму 491,6 млн руб.

Каждому работодателю важно помнить - 
потраченные средства на охрану труда работников 

можно вернуть!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ СЕНТЯБРЯ

11 сентября, пятница – с 20.00 до 22.00

14 сентября, понедельник – с 8.00 до 10.00

17 сентября, четверг – с 8.00 до 10.00

19 сентября, суббота – с 10.00 до 12.00

21 сентября, понедельник – 
с 14.00 до 16.00

22 сентября, вторник – с 17.00 до 19.00

26 сентября, суббота – с 17.00 до 19.00

29 сентября, вторник – с 8.00 до 10.00

30 сентября, среда – с 9.00 до 11.00

«Нижегородские новости»
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