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АДМИНИСТРАЦИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗЕ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Фото Оксаны БЕЛОВОЙ

НЕДАВНО он посетил 
сразу два предпри-
ятия - Заволжский 

завод гусеничный тягачей и 
Заволжский деревообраба-
тывающий завод. Во время 
визита его сопровождали 
глава местного самоуправ-
ления г. Заволжья Е.П. Нос-
кова и глава Администра-
ции С.Н. Кирилловский.

Основными моментами 
рабочего визита на ЗЗГТ 
стали: деловое общение 
с генеральным директо-
ром предприятия М.В. 
Жуниным, осмотр произ-
водственных площадей, 
мастер-класс двухзвенной 
машины-тягача ГАЗ-3344. 
В настоящее время до-
стижения ЗЗГТ связаны 
с разработкой и запуском 
в серийное производство 
плавающего снегоболото-
хода ГАЗ-34039 «Ирбис», 
двухзвенного плавающего 
транспортёра-тягача ГАЗ-
3344, снегоболотохода ГАЗ-
3409 «Бобр» и плавающего 
снегоболотохода 5901 с гру-
зоподъёмностью 5 т.

(Окончание на 2-й стр.).

Глава местного 
самоуправления 
Городецкого района 
А.Ю. Мудров 
продолжает 
знакомиться 
с потенциалом 
промышленных 
предприятий. 

На фото: М.В. Жунин (справа) знакомит С.Н. Кирилловского и А.Ю. Мудрова с продукцией, выпускаемой 
на Заволжском заводе гусеничных тягачей.

ПОСЛАБЛЕНИЕ вводится также в отношении 
бань и саун в фитнес-центрах. «Рассмотрев об-
ращения граждан и проконсультировавшись со 

специалистами Роспотребнадзора, приняли решение 
восстановить их работу, но с соответствующими мера-
ми предосторожности. Остаётся строгий контроль, ус-
ловия соблюдения температурного режима - не менее 
90 оС, информирование посетителей о важности одно-
временного присутствия из расчёта 4 кв. м площади 
помещения на человека», - пояснил Глеб Никитин. 

Остальные правила и нормы, касающиеся соблю-
дения мер безопасности, как подчеркивает глава ре-
гиона, остаются неизменными. Особенно важно по-
прежнему защищать органы дыхания, носить маски 
в общественных местах, соблюдать социальную дис-
танцию.

«По мере стабилизации ситуации будут предприни-
маться дальнейшие шаги, которые расширят возмож-
ности для работы организаций и бизнеса. Во многом 
это зависит от соблюдения масочного режима и вак-
цинирования», - отметил губернатор Нижегородской 
области.

По информации 
пресс-службы губернатора

Мы уже сообщали об изменениях, 
внесённых в Указ губернатора 
«О введении режима повышенной 
готовности» и касающихся работы 
учреждений образования и 
культуры, общественного питания 
и спорта. Теперь говорим 
об изменениях в работе сферы 
бытовых услуг. 

4 кв. метра на человека

О КОРОНАВИРУСЕ 
И РАБОТЕ ДУМЫ

ВНАЧАЛЕ Е.П. Носкова 
доложила об обстанов-
ке по коронавирусной 

инфекции. Ею было сказано 
о выходе на 2-й этап снятия 
ограничений и, соответствен-
но, улучшении эпидемиологи-
ческой ситуации по COVID-19. 
Планируется прекращение 
работы ковидного госпиталя 
в Городецкой ЦРБ с сере-
дины марта. В то же время 
масочно-перчаточный режим 
сохраняется. Он тем более 
необходим, потому что нику-
да не делся и грипп, который 
сопутствует зимнему времени 
года, и людям надо занимать-
ся и его профилактикой. 

С оперативного совещания
В четверг, 4 февраля, в городской 
администрации состоялось очередное 
совещание при главе местного 
самоуправления с руководителями 
правоохранительных органов и бюджетных 
учреждений. Вели его глава местного 
самоуправления Е.П. Носкова и глава 
Администрации С.Н. Кирилловский.

Культурная жизнь в горо-
де переходит в новое откры-
тое русло. В воскресенье, 
31 января, на сцене Дворца 
культуры состоялся кон-
церт с участием ансамблей 
«Заволжье» и «Унисон», 
вызвавший несомнен-
ный интерес у зрителей, 
соскучившихся по живому 
общению с артистами (было 
продано 180 билетов).

Е.П. Носкова, являюща-
яся председателем Думы 
города Заволжья, проинфор-
мировала руководителей 
бюджетных учреждений о 
том, что депутаты внесли в 
повестку дня предстоящих 
заседаний Думы вопрос об 
их деятельности с тем, чтобы 
иметь представление, как уч-

реждения работают и какие у 
них есть проблемы.

ОПЯТЬ МОШЕННИКИ, 
СИТУАЦИЯ 

ПО БЕЗРАБОТНЫМ

ПЕРЕШЛИ к заслушива-
нию итогов недели. По 
сообщению полиции, 

в отдел поступило 22 заяв-
ления граждан, из которых 3 
относятся к преступлениям. 
Раскрыто 2 преступления, 
одно – нет. Касается оно всё 
той же истории с мошенника-
ми – позвонили, сообщили, 
что по кредитной карте со-
вершаются подозрительные 
действия, вынудили произ-
вести банковские действия, в 
результате человек лишился 
своих денег, снятых мошен-
никами с его карты.

Ситуация по службе заня-
тости характеризуется следу-
ющей статистикой – числится 
на учёте 340 безработных, в 
то же время по городу име-
ются 723 вакантных рабочих 
места, 13 – по квоте для опре-
делённой категории граждан. 

Ряд предприятий (3) подали 
уведомления о сокращённой 
до 4 дней рабочей неделе.

О ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

МНОГО было инфор-
маций, касающихся 
Дворца культуры. С 

удовлетворением сообщено 
о концертах, других меро-
приятиях культурной жизни. 
Так, артисты ДК выступают 
со сказкой «Берегите приро-
ду!», доступными игровыми 
средствами рассказывая уча-
щимся школ о таком важном 
и даже взрослом вопросе, как 
раздельный сбор мусора.

Другая немаловажная 
часть деятельности Дворца 
культуры – это подготовка до-
кументов на ремонт здания 
ДК и участие в программе по 
благоустройству парка. Как 
было доложено С.Н. Кирил-
ловским, подготовкой про-
ектно-сметной документации 
по ремонту ДК в настоящее 
время занимается «Городец-
стройсервис». 

(Окончание на 2-й стр.).
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РАБОЧИЙ ВИЗИТДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В РАМКАХ экскурса на 
предприятие А.Ю.  
Мудров посетил меха-

носборочный и прессовоч-
ный цеха, линию обработ-
ки траков и катков, участок 
сварки и окраски корпусов, 
крупной штамповки корпус-
ных деталей.  В дополнение 
к информации о различных 
технологических решениях 
завода М.В. Жунин также 
рассказал о новых подходах 
к эффективной организации 
рабочего времени сотрудни-
ков, принципах зонирования 
площадей технологических 
помещений с учётом не-
обходимости ежедневного 
производственного анали-
за, большой работе в сфере 
клиентского сервиса, успеш-
ном функционировании 
собственной системы для 
быстрого реагирования на 
изменения потребительского 
спроса на базе опыта TSP 
(Telecommunication Server 
Platform (TSP) ряд модель-
ных платформ). В  2018 году 
за вклад в повышение конку-
рентоспособности продукции 
ЗЗГТ стал лауреатом еже-
годной Национальной пре-
мии ФСВТС России «Золотая 
идея – 2018» в номинации 
«Лучшее предприятие-соис-
полнитель».

А.Ю. Мудров положи-
тельно оценил деятельность 
ЗЗГТ, особо подчеркнув, что 
компания планомерно двига-
ется вперёд. 

Далее глава МСУ района 

Александр МУДРОВ:
«Промышленный сектор 

по-прежнему будет являться 
основой бюджета района»

встретился с генеральным 
директором Заволжского 
ДОЗ  В.П. Кузнецовым. В 
номенклатуру продукции за-
вода входят клеёный брус, 
бессучковый премиум брус, 
дачные дома, предметы де-
ревянного интерьера. Се-
годня предприятие также 
нацелено на увеличение про-
изводственных  площадей, 
расширение географии рын-
ка сбыта, поиск специалис-
тов высокой квалификации, 

развитие собственной систе-
мы контроля качества выпус-
каемой продукции.

«Предприятия, на которых 
удалось побывать, примеча-
тельны не только своей исто-
рической судьбой, традиция-
ми, дружными коллективами, 
но и определёнными ориен-
тирами на модернизацию и 
увеличение производствен-
ных мощностей. В настоящей 
социально-экономической 
ситуации промышленный 

сектор Городецкого района 
по-прежнему будет являться 
основой бюджета», - отме-
тил Александр Мудров. - Что 
касается укрепления сот-
рудничества, администрация 
Городецкого района будет 
оказывать содействие в пре-
делах собственных компе-
тенций». 

Оксана БЕЛОВА, 
пресс-служба 

администрации 
Городецкого района

На фото: В.П. Кузнецов (в центре) рассказывает А.Ю. Мудрову и Е.П. Носковой 
о перспективах развития предприятия.        Фото Оксаны БЕЛОВОЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ПО ПАРКУ пройдёт большое совещание с при-
глашением представителя нижегородского 
«Института развития городской среды», кото-

рый должен высказать свои рекомендации по проекту 
благоустройства парка им. Ю.А. Гагарина.

О БИБЛИОТЕКЕ

НЕСКОЛЬКО иная ситуация по городским  
библиотекам. Здесь по-прежнему преобладает 
форма работы онлайн ввиду ограничений по 

Указу губернатора. Но библиотекари уже начинают 
выходить в учебные заведения для встреч с учащи-
мися и проведения бесед. В воскресенье, 14 февра-
ля, в стенах библиотек пройдёт акция, посвящённая 
Международному дню книгодарения под названием 
«Дарите книгу с любовью», во время которой будут 
приниматься книги на безвозмездной основе.

УСПЕХ «МОТОРА-2009»

ВОЗВРАЩАЕТСЯ к прежней жизни и спорт. Ещё 
в период пандемии успешным выступлением 
отличилась команда «Мотор-2009», принимаю-

щая участие в первенстве Приволжского федераль-
ного округа. Она вошла в восьмёрку лучших команд 
первенства и теперь будет выступать в плей-офф. 
Юных заволжан ожидают встречи с серьёзными со-
перниками, пожелаем им успехов.

ИТОГИ

ПОДВЕЛА итог сказанному на совещании Е.П. 
Носкова. Она отметила оживление во всех 
сферах жизни – в промышленности, культуре, 

спорте. Это подтверждают и визиты представите-
лей районной и городской власти на промышленные 
предприятия и в учреждения, знакомство с их плана-
ми и перспективами.

Наш корр.

С оперативного 
совещания

НЕСМОТРЯ на то, что с января пенсионный воз-
раст вырос ещё на год, а общее увеличение 
составило уже три года, пенсии в 2021 году на-

значаются на 1,5 года раньше нового возраста: в 56,5 
лет женщинам и в 61,5 год мужчинам.

«Такой шаг обеспечивает специальная льгота, 
которая распространяется на всех, кто должен был 
стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего 
законодательства. Это женщины 1965 года рождения 
и мужчины 1960 года рождения. За счёт льготы пен-
сия им будет назначаться во второй половине 2021-го 
и первой половине 2022-го - в зависимости от того, 
на какое полугодие приходится день рождения», - по-
яснили в ПФР.

Как и раньше, для получения пенсии должны быть 
выработаны минимальные пенсионные коэффициен-
ты и стаж, добавили в пресс-службе.

 «До конца 2021-го они составляют 12 лет и 21 ко-
эффициент. За год трудовой деятельности при этом 
засчитывается один год стажа и до 10 коэффициен-
тов. При наличии специальных льгот по учёту стажа 
и премиальных коэффициентов, которые даются, на-
пример, в случае отложенного выхода на пенсию, за 
год можно сформировать более высокие пенсионные 
права», - говорится в сообщении.

В ПФР добавили, что повышение требований к 
пенсионному возрасту не распространяется на пен-
сии по инвалидности. Они сохранены в полном объё-
ме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, 
независимо от возраста при установлении группы ин-
валидности.

По информации ПФР

Выход 
на пенсию

В ПФР напомнили, что в 2021 году 
продолжает действовать переходный 
период по повышению возраста, 
дающего право на пенсию по старости. 

«ОН СТАНОВИТ-
СЯ  регулярным 
и эффективным 

событием, в ходе которого не  
просто собираются посту-
пившие инициативы, а тут 
же многие из них получают 
оценку ведомств и берутся 
в работу. Например, тако-
вым является нижегородское 
предложение  обслуживать 
детей-инвалидов без оче-
реди во всех организациях 

Собираем инициативы, 
доводим их до власти 

наравне с инвалидами I и II 
групп. Это вроде бы понят-
ные, человеческие моменты, 
но они не имеют законода-
тельной силы. Нужно внести 
изменения в Указ Президен-
та, и руководитель Минтруда 
уже взял этот вопрос на за-
метку», - рассказал некото-
рые подробности Кавинов.

Также из поступивших 
предложений от регионов 
депутат выделил инициати-

ву по обеспечению пожилых 
людей и людей группы рис-
ка мобильными трекерами 
с данными по состоянию их 
здоровья. 

«Конечно, это позволит 
медикам в экстренных слу-
чаях, основываясь на дан-
ных устройства, оказать 
максимально эффективную 
помощь. Думаю, что это 
предложение нужно обсу-
дить более подробно. В 
первую очередь посмотреть, 
какие ресурсы необходимы 
для внедрения нововведе-
ния.  Возможно принятие 
решений в рамках уже су-
ществующих программ», - 

оценил инициативу депутат.
Он также отметил, что 

это не единственные итоги 
онлайн-форума. «Есть ещё 
ряд тем, связанных с лицен-
зированием домов престаре-
лых, первоочередной вакци-
нацией волонтёров. Самое 
главное, что даёт онлайн- 
форум – это возможность с 
мест донести свои мысли и 
инициативы до федеральных 
органов власти. Нужно обя-
зательно использовать этот 
ресурс продвижения соци-
альных новаций», - высказал 
своё мнение Кавинов.

Пресс-служба депутата 

Депутат Государственной Думы 
по Борскому избирательному округу 
Артём Кавинов отметил, что социальный 
онлайн-форум «Единой России» постепенно 
нарабатывает ресурсность. 

Фото из Интернета
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

29.12.2020                                                                                                         № 1017 
Об утверждении плана 
организации ярмарок на 2021 год

В целях упорядочения ярмарочной торговли на территории города Завол-
жья, создания условий для улучшения организации и качества торгового обслу-
живания населения, в соответствии с постановлением Администрации города 
Заволжья от 11.01.2018 г. № 16 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 

Утвержден
постановлением Администрации 

города Заволжья
от 29.12.2020 № 1017

План организации ярмарок на территории города Заволжья на 2021 год

и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области» 
Администрация города Заволжья постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План организации ярмарок на территории города 
Заволжья на 2021 год.

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование данного постанов-
ления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте Администрации 
города Заволжья www.zavnnnov.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                          С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

№
пп

Наиме-
нование 
органи-
затора 
ярмар-

ки

Тип  
ярмарки 

Специализация 
ярмарки

Место проведения Срок проведения Площадь 
земельно-
го участка 

(кв.м)

Контактное лицо

Январь

1 ООО 
«Колос»

празднич-
ная

универсальная Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана, 

22 (территория за 
ТЦ «Гармония»)

с 03.01.2021 по 07.01.2021 11386 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

2 ООО 
«Колос»

ярмарка 
выходного 

дня

универсальная Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана, 

22 (территория за 
ТЦ «Гармония»)

с 09.01.2021 по 10.01.2021;
с 16.01.2021 по 17.01.2021;
с 23.01.2021 по 24.01.2021;
с 30.02.2021 по 31.02.2021

11386 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

Февраль

3 ООО 
«Колос»

ярмарка 
выходного 

дня

универсальная Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана, 
21 (территория за магази-

ном «Магнит»)

с 06.02.2021 по 07.02.2021;
   с 13.02.2021 по 14.02.2021;
с 20.02.2021 по 21.02.2021;
с 27.02.2021 по 28.02.2021

8192 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

Март

4 ООО 
«Колос»

ярмарка 
выходного 

дня

универсальная Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана, 

22  (территория за 
ТЦ «Гармония»)

с 06.03.2021 по 07.03.2021;
с 13.03.2021 по 14.03.2021;
с 20.03.2021 по 21.03.2021; 
с 27.03.2021 по 28.03.2021

11386 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

Апрель

5 ООО 
«Колос»

ярмарка 
выходного 

дня

универсальная Нижегородская обл., 
г. Заволжье,

 ул. Баумана,
22 (территория за 
ТЦ «Гармония»)

с 03.04.2021 по 04.04.2021;
с 10.04.2021 по 11.04.2021;
с 17.04.2021 по 18.04.2021;
с 24.04.2021 по 25.04.2021

11386 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

Май

6 ООО 
«Колос»

ярмарка 
выходного 

дня

универсальная Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана,

22 (территория за 
ТЦ «Гармония»)

с 01.05.2021 по 02.05.2021; 
с 08.05.2021 по 09.05.2021;
с 15.05.2021 по 16.05.2021;
с 22.05.2021 по 23.05.2021;
c 29.05.2021 по 30.05.2021

11386 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

7 ООО 
«Колос»

празднич-
ная

универсальная Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана, 

26  (территория рядом 
с магазином  «Гермес»)

с 01.05.2021 по 02.05.2021 4226 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

Июнь

8 ООО 
«Колос»

ярмарка 
выходного 

дня

универсальная Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана,

22 (территория за 
ТЦ «Гармония»)

с 05.06.2021 по 06.06.2021;
с 12.06.2021 по 13.06.2021;
с 19.06.2021 по 20.06.2021;
с 26.06.2021 по 27.06.2021

11386 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

9 ООО 
«Колос»

празднич-
ная

универсальная Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана, 
26  (территория за магази-

ном «Гермес»)

12.06.2021 4226 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

Июль

10 ООО 
«Колос»

ярмарка 
выходного 

дня

универсальная Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана,

22 (территория за 
ТЦ «Гармония»)

с 03.07.2021 по 04.07.2021;
с 10.07.2021 по 11.07.2021;
с  17.07.2021 по 18.07.2021;
с 24.07.2021 по 25.07.2021;

31.07.2021

11386 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

Август

11 ООО 
«Колос»

ярмарка 
выходного 

дня

универсальная Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана,

22 (территория за 
ТЦ «Гармония»)

01.08.2021; 
с 07.08.2021 по 08.08.2021;
с 14.08.2021 по 15.08.2021;
с 21.08.2021 по 22.08.2021; 
с 28.08.2021 по 29.08.2021

 

11386 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

Сентябрь

12 ООО 
«Колос»

ярмарка 
выходного 

дня

универсальная Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана, 

22 (территория за 
ТЦ «Гармония»)

с 04.09. 2021 по 05.09.2021;
с 11.09.2021 по 12.09.2021;
с 18.09.2021 по 19.09.2021;
с 25.09.2021 по 26.09.2021

11386 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

13 ООО 
«Колос»

сезонная специализиро-
ванная

Нижегородская обл., 
г. Заволжье, 

ул. Пономарева, 6,
(напротив здания

«Саровбизнесбанк»)

с 11.09.2021 по 07.11.2021 300 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

14 ООО 
«Колос»

сезонная специализиро-
ванная

Нижегородская обл.,  
г. Заволжье, ул. Баумана,

26 (территория рядом 
с автостоянкой)

с 04.09.2021 по 11.09.2021 11386 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

Октябрь

15 ООО 
«Колос»

ярмарка 
выходного 

дня

универсальная Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана,

22 (территория за 
ТЦ «Гармония»)

с 02.10.2021 по 03.10.2021;
с 09.10.2021 по 10.10.2021;
с 16.10.2021 по 17.10.2021;
с 23.10.2021 по 24.10.2021;
с 30.10.2021 по 31.10.2021

11386 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

Ноябрь

16 ООО 
«Колос»

ярмарка 
выходного 

дня

универсальная Нижегородская обл.,
г. Заволжье, ул. Баумана, 

22 (территория за 
ТЦ «Гармония»)

с 06.11.2021 по 07.11.2021;
с 13.11.2021 по 14.11.2021;
с 20.11.2021 по 21.11.2021;
с 27.11.2021 по 28.11.2021

11386 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

Декабрь

17 ООО 
«Колос»

ярмарка 
выходного 

дня

универсальная Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана,

22 (территория за 
ТЦ «Гармония»)

с 04.12.2021 по 05.12.2021;
с 11.12.2021 по 12.12.2021;
с 18.12.2021 по 19.12.2021;
с 25.12.2021 по 26.12.2021

11386 Солодова Юлия 
Николаевна,

7-04-29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

15.01.2021                                                                                                                                   № 14
Об утверждении положения 
о мобильной  группе 
города Заволжья

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 де-
кабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в 
целях предупреждения пожаров, своевременного реагирования сил пожароту-
шения при возникновении пожаров в период высокой пожарной опасности (IV 
и V класс опасности) особого противопожарного режима на территории города 
Заволжья Администрация города Заволжья постановляет:

1. Утвердить прилагаемое положение о мобильной группе города Заволжья.
2. Рекомендовать:
2.1. Начальнику отдела полиции (дислокация г. Заволжье) МО МВД России 

«Городецкий» С.С. Шахматову:
- выделять сотрудника отдела в состав мобильной группы города Заволжья;
- при получении информации от старшего мобильной группы города Завол-

жья о нарушениях общественного порядка направлять сотрудников отдела и 
принимать меры административного характера.

2.2. Начальнику 53-ПСЧ 20 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской 
области А.С. Железову:

- выделять сотрудника 53-ПСЧ 20 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижего-
родской области в состав мобильной группы города Заволжья;

- при получении информации от старшего мобильной группы города Завол-
жья о возгорании (пожаре) направлять силы и средства для ликвидации возго-
рания (пожара);

- осуществлять профилактические мероприятия по соблюдению мер пожар-
ной безопасности в жилом секторе и объектах с массовым пребыванием людей. 
Принимать меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности 
и условий, способствующих их совершению.

2.3. Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по Городецкому району С.В. Севастьянову: 

- выделять сотрудника отдела в состав мобильной группы города Заволжья;
- при получении информации от старшего мобильной группы города Завол-

жья о нарушениях требований пожарной безопасности направлять сотрудников 
отдела и принимать меры административного характера;

- осуществлять профилактические мероприятия по соблюдению мер пожар-
ной безопасности в жилом секторе и объектах с массовым пребыванием людей. 
Принимать меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности 
и условий, способствующих их совершению.

3. Мобильной группе города Заволжья своевременно реагировать и при-
нимать меры по предупреждению и ликвидации возникающих возгораний (по-
жаров) и нарушений требований пожарной безопасности на территории города 
Заволжья.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации города Завол-
жья от 18.05.2015 № 212 «Об утверждении положения о мобильной группе го-
рода Заволжья».

5. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и разме-
щение на официальном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                    С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

города Заволжья
от 15.01.2021 № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
о мобильной группе города Заволжья

 Настоящее Положение определяет порядок создания и организацию функ-
ционирования мобильной группы (далее группа) города Заволжья. Группа начи-
нает свою работу с момента введения на территории города Заволжья в период 
высокой пожарной опасности (IV и V класс опасности) особого противопожарно-
го режима и функционирует до его отмены.

Цели создания группы:
1. Патрулирование территории города Заволжья на предмет выявления 

малых очагов возгораний сухой травы, соломы на полях, мусора, костров и др. 
предметов, лесных массивов, граничащих с территорией города Заволжья.

2. Пресечение случаев несанкционированного сжигания мусора, пала сухой 
травы и др. предметов, разведения костров в местах массового отдыха населе-
ния на территории города Заволжья.

Задачи группы:
1. Раннее обнаружение очагов возгорания (пожара).
2. Принятие мер по недопущению несанкционированных поджогов сухой 

травы, мусора, разведения костров, разжигания мангалов и других очагов от-
крытого огня.

3.Тушение малых очагов возгорания силами группы. 
4. Принятие мер к прекращению пользования открытым огнём населения в 

местах массового отдыха, лесных массивах, граничащих с территорией города 
Заволжья.

5. Привлечение к административной ответственности лиц, уличённых в раз-
ведении открытого огня, нарушений требований пожарной безопасности на тер-
ритории города Заволжья.

Вид группы:
1. Группа города Заволжья осуществляет ежедневное патрулирование тер-

ритории города Заволжья и мест массового отдыха населения в соответствии с 
утвержденным графиком патрулирования группы, погодными условиями и клас-
сом пожарной опасности.

Состав группы:
1. Группа города Заволжья состоит из представителя Администрации города 

Заволжья - 1 человек, сотрудника отдела полиции (дислокация г. Заволжье) МО 
МВД России «Городецкий» - 1 человек (по согласованию), сотрудника 53-ПСЧ 
20 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области - 1 человек (по со-
гласованию), сотрудника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Городецкому району - 1 человек (по согласованию), водитель - 1 чело-
век. Автомобиль выделяется от Администрации города Заволжья или подведом-
ственной организации по согласованию.

Оснащение группы:
1. Ранцевые огнетушители, заправленные водой – 2 шт.
2. Лопата – 1 шт.
3. Средства мобильной связи. 
Порядок действия группы при патрулировании территории города Заволжья:
1. Группа Администрации города Заволжья самостоятельно определяет 

маршруты патрулирования, время патрулирования в зависимости от погодных 
условий и других факторов. Обязательно посещаются места массового отдыха 
населения, несанкционированные места купания. При выявлении возгораний 
определяются координаты места, размеры и немедленно сообщается об этом в 
пожарную охрану по телефону 01(101) или по мобильной связи 112, либо в ЕДДС 
Городецкого района 8 (83161) 9-12-43. Если представляется возможность, то 
принимаются меры по тушению возгорания (пожара) с использованием первич-
ных средств пожаротушения. При выявлении открытого огня в местах массового 
отдыха населения (костров, мангалов и т.д.), на территории города Заволжья 
(сжигание мусора и т. д.) принимаются меры по его тушению. При необходимости 
применения мер административного воздействия к нарушителям противопожар-
ного режима, старшему группы необходимо действовать следующим образом:

- сообщать в пожарную охрану по телефонам 01(101), 8 (83161) 9-32-20, или 
по мобильной связи 112 для вызова представителя ОНД и ПР по Городецкому 
району и ЕДДС Городецкого района по тел. 8 (83161) 9-12-43, если действие 
произошло на территории города Заволжья. Зафиксировать время и дождаться 
представителя ОНД ПР по Городецкому району;

- сообщать оперативному дежурному в ЕДДС Балахнинского района по  те-
лефону 8 (83144) 6-05-86 и ЕДДС Городецкого района по телефону 8 (83161) 
9-12-43, если действие произошло на территории лесного фонда. Зафиксиро-
вать время и дождаться представителя лесной охраны;

- сообщать по телефонам 02 (102) или 8 (83161) 7-66-78 и вызывать со-
трудника отдела полиции (дислокация г. Заволжье) МО МВД «Городецкий» при 
обнаружении нарушителей общественного порядка. Зафиксировать время и до-
ждаться сотрудника отдела полиции (дислокация г. Заволжье) МО МВД «Горо-
децкий».

По окончании патрулирования старший группы обязан доложить в ЕДДС Го-
родецкого района о выявленных нарушениях, маршрутах патрулирования, ко-
личестве протоколов административного правонарушения (если таковые имели 
место).



В конце номера 9 февраля 2021 года
№ 9 (3410)4

Телефоны:
менеджер по рекламе: 

7-94-65;
ответственный 

секретарь, главный 
бухгалтер: 7-94-59

Е-mail: 
novosti_zav@mail.ru

Электронная версия:
http://www.novosti-zav.ru

Газета зарегистрирована Приволжским 
окружным межрегиональным 
территориальным управлением 
Министерства Российской Федерации по 
делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. Свидетельство 
ПИ № 18-1513 от 20 октября 2003 г. 
Газета выходит по вторникам и пятницам.
Компьютерный набор и вёрстка редакции 
газеты «Новости Заволжья».
Газета предназначена для читателей старше 
16 лет.

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут 
рекламодатели. 
Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации и (или) лицензированию.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнениями авторов 
публикаций. 
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«Новости Заволжья» обязательна.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в 
переписку. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Редакция не несёт ответственности за цветопередачу. 
По вопросам доставки газеты обращаться в отделения 
почтовой связи.

Главный редактор
В.Д. Осипова
Тел. 7-94-65
Издатель: 
МАУ «Редакция газеты
«Новости Заволжья»
Адрес редакции 
и издателя: 
606520, г. Заволжье, 
Нижегородская область,
пр. Мира, д.19.
Индекс издания ПИ614

Подписано в печать 
5.02.2021 г. 

в 15.00 фактически,
по графику в 15.00

Заказ 2123/21, тираж 600
Печать офсетная

Объём 1 п.л. 
Отпечатано в АО «Прайм 

Принт Нижний Новгород»
Адрес типографии: 603028, 

г. Нижний Новгород, 
Базовый проезд, 11

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТ

МАУ «Редакция газеты 
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по размещению рекламы 

и объявлений. Адрес: г. Заволжье, 
пр. Мира, д. 19.
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8(904)787-64-77, 
Юрий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
НАБИРАЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАЛА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ В г. ЗАВОЛЖЬЕ

САНТЕХНИКОВ

Заработная 
плата 26 000 руб. 

без задержек

Заработная плата 
от 38 000 руб. 
без задержек

РАЗНОРАБОЧИХКАМЕНЩИКОВ
ЭЛЕКТРИКОВ

ОТДЕЛОЧНИКОВ

Требуется на ШОТТ уборщица 
5/2 с 7.00 до 15.00. +7-920-029-81-40.

ТРЕБУЮТСЯ: 
механизатор на фронтальный погрузчик 

и водитель экскаватора. 
Т. 8-910-88-000-11.

COVID-19

ЗАО «ЗЗГТ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:

- инженер-конструктор; - газорезчик;
- слесарь МСР (автоэлектрик);
- станочник широкого профиля;
- сверловщик;
- комплектовщик изделий.

Телефоны: 2-14-81, 8-910-058-78-25.

ООО «Вторчермет НЛМК Волга»
ПОКУПАЕМ ЛОМ

чёрных металлов.
Честные весы, расчёт сразу, бонусы.

г. Заволжье, ул. Привокзальная, 4.
Тел. 8-951-907-57-96, Андрей Ли

ц.
 №

 1
07

 о
т 

7.
12

.2
01

7г
.

НА СПОРТИВНУЮ БАЗУ «МОРЕ СПОРТА» 
(ФЕДУРИНСКИЙ С/С) ТРЕБУЮТСЯ:

- горничные, з/плата от 22500 руб.;
- дворник, з/плата 21000 руб.

Тел. 8-903-849-29-24.
В службу охраны:

- охранники, з/плата 14000 - 16000 
руб. (график работы 1/3);
- оператор камер видеонаблюдения, з/плата 18 000 руб. 
(график работы 2/2).

Тел. 8-960-181-83-39.
Мы предлагаем:

- официальное трудоустройство
- бесплатное служебное питание
- ежедневный трансфер из Городца, Заволжья.

Городецкое отделение КП НО «Нижтехинвентариза-
ция – БТИ Нижегородской области» оказывает услуги: 

- технический учёт (инвентаризация, акты обследова-
ния, определение физического износа, определение ин-
вентаризационной стоимости);

- кадастровые работы (технические планы, межевание 
земельных участков, восстановление и вынос межевых 
знаков, топографическая съёмка, схема расположения зе-
мельного участка);

- выдача справок и копий документов (технических 
паспортов, поэтажных планов, экспликаций, справок о тех-
нических характеристиках объектов).

606508, Нижегородская обл., г. Городец, ул. Новая, 
д. 106, тел. 8 (831) 274-67-33, доб. 56# - приёмная, доб. 
57# - директор/факс, доб. 58# - земельный отдел.

Принимаем заявки on-line: btigorodets@yandex.ru, 
goro@gpnti.ru.

КУПИМ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
от 1 руб. до 300 тыс. руб. 

Тел. 8-920-007-58-07.

ЗАО «КОНДОР» на АЗС г. Заволжья 
ТРЕБУЕТСЯ оператор АЗС.

Заработная плата по результатам собеседования. 
Тел. 8-951-903-03-08 

(звонить с 8.00 до 17.00 в будние дни).

ОН ПРОВЕРИЛ эту 
теорию на практике, 
сделав, к примеру, 

одну из первых прививок 
восьмилетнему сыну своего 
садовника с помощью со-
держимого болячки коровьей 
оспы, которой была зараже-
на его молочница.

Дженнер опубликовал 
свои наблюдения два года 
спустя в научном журнале 
Королевского научного об-
щества, и так появилось 
слово «вакцинация» - от ла-
тинского слова vacca, то есть 
«корова».

Изобретение вакцинации 
считается одним из самых 
грандиозных достижений 
медицины нового времени; 
именно благодаря вакцинам, 
по данным ВОЗ, удаётся еже-
годно предотвратить смерть 
2−3 млн человек.

Центр контроля и профи-
лактики заболеваний ВОЗ 
сообщает, что перед тем, как 
выпустить любую вакцину в 
оборот, она проходит тща-
тельное тестирование в ла-
боратории и на животных, а 
затем проводятся клиничес-

Говорим о вакцинации
БЕЗОПАСНА ЛИ ИММУНИЗАЦИЯ?

Вакцинация как способ предотвращения 
заболевания была известна в Китае ещё в 
Х веке, однако пионером вакцинации стал 
английский врач Эдвард Дженнер, который 
в 1796 году заметил, что легко переносимый 
человеком вирус коровьей оспы даёт 
защиту от чёрной оспы.

кие испытания на людях-доб-
ровольцах, после чего вакци-
ны получают одобрение от 
регулирующих органов.

Как и любой медицинский 
препарат, вакцина может 
быть не абсолютно безопас-
ной, однако польза от её при-
менения существенно пере-
вешивает возможные риски.

Например, детские бо-
лезни, которые были очень 
распространены всего лишь 
поколение назад, становят-
ся редкостью именно из-за 
вакцинации. А чёрная оспа, 
унёсшая жизни сотен милли-
онов людей, полностью унич-
тожена.

Однако порой путь к по-
беде над тем или иным за-
болеванием длится многие 
десятки лет. Африка только 
в августе 2020 года была 
объявлена свободной от по-
лиомиелита - спустя 30 лет 
после начала кампании мас-
совой вакцинации.

Эксперты предупрежда-
ют, что на вакцинацию жите-
лей нашей планеты против 
COVID-19 в масштабах, по-
зволяющих вернуть жизнь 

в нормальное русло, могут 
уйти многие месяцы, а то и 
годы.

По материалам 
медицинских 

Интернет-изданий

Разговор о вакцинации 
будет продолжен. Задавай-
те ваши вопросы по телефо-
ну 7-94-59. 

Мы передадим их специ-
алистам.

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» проводит запись паци-
ентов на вакцинацию против коронавирусной инфекции:

по телефону +7-904-904-05-77 в г. Городце с поне-
дельника по пятницу, с 09.00 до 12.00;

по телефону (83161) 5-80-05 в г. Заволжье с понедель-
ника по пятницу, с 09.00 до 12.00.

Вакцинация будет проводиться в поликлиниках гг. Го-
родца и Заволжья.

Записывайтесь 
на вакцинацию

Хоккей
Продолжаются выступления команд 
спортивной школы «Мотор» 
на первенство Приволжского 
федерального округа.

ОЧЕРЕДНЫЕ матчи провели юные хоккеисты 
2006 г.р. «Мотор-2006» встречался с командой 
«Сокол» (Новочебоксарск) на поле соперника. 

В первой игре сильнее были хозяева – 2:0, во второй 
заволжане взяли реванш – 5:3.

А вот команда юношей «Мотор-2008» не смогла 
оказать достойного сопротивления сверстникам из 
«Торпедо» (Нижний Новгород) и уступила в обоих 
матчах с сухим счётом.

Выступает «Мотор» и на первенство области. На 
своей площадке «Мотор-2010-2011» уверенно обыг-
рал шахунский «Атлант» со счётом 17:0. В матче 
«Мотор-2009-2010» и «Северная Звезда» (Нижний 
Новгород) игра была более упорной. 
Заволжане оказались сильнее – счёт 
2:0 в нашу пользу.

В конце прошлой недели «Мотор» 
принимал участие как в матчах пер-
венства ПФО, так и на первенство 
Нижегородской области. Все матчи 
прошли на льду Ледового дворца. 

О результатах мы сообщим в сле-
дующем номере газеты.

Лыжные гонки
В деревне Авдеево  
Городецкого района 
прошли соревнова-
ния «Гонка 
памяти тренера 
З.М. Барановой». 

ВВОЗРАСТНОЙ группе 
«мужчины 18 - 39 лет» 
Александр Сорокин за-

нял первое место (тренеры 
А.С. и Н.Н. Комиссаровы).

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МЕБЕЛИ требуются

МАСТЕР ЦЕХА,
 ТЕХНОЛОГ.  

8 (920) 293-62-63.
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