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В ВООРУЖЁННЫЕ Силы 
России будут направ-
лены 135 тысяч че-

ловек, в том числе более 
3000 человек из Нижего-
родской области, около 
100 юношей будут призва-
ны военным комиссариа-
том г. Городец, Городец-
кого района и городского 
округа Сокольский.

При отборе кандидатов 
на службу по призыву нас 
в первую очередь инте-
ресует качественная ха-
рактеристика каждого из 
них, а именно состояние 
здоровья и обладание во-
енно-учётными специаль-
ностями или же смежными 
с таковыми. Из более вос-
требованных можно выде-
лить подготовленных води-
телей с правами категории 
«С». Кроме того, приоритет 
имеют и граждане, облада-
ющие профессиональными 
навыками в сфере связи, 
эксплуатации электро-

Родина позвала в строй
1 апреля 2019 года 
стартовала весенняя 
призывная кампания.

оборудования, получив-
шие высшее образование. 
Будет продолжен набор  
военнослужащих в научные 
и научно-производствен-
ные роты.

В Федеральный закон 
«О воинской обязанности и 
военной службе» внесены 
изменения в предоставле-
ние отсрочек от призыва 
на военную службу. При-
зывникам, ранее получив-
шим отсрочку для обучения 
в общеобразовательной 
школе, предоставили пра-
во на отсрочку для обуче-
ния по программам сред-
него профессионального 
образования или по про-
граммам магистратуры.

Женатых призывников, а 
также имеющих детей или 
больных родителей - пен-
сионеров, будут направ-
лять на службу вблизи мест 
их проживания. Молодые 
люди, которые обучаются 
в институтах без военной 
кафедры, смогут поступить 
в учебные военные центры 
(УВЦ) при других вузах. На 
занятия в УВЦ будет вы-

делен один день в неделю. 
Окончив обучение, студен-
ты получат гражданский 
диплом и военный билет, а 
затем примут присягу и по-
лучат воинское звание.

Призывникам, имеющим 
высшее образование, мы 
будем предлагать возмож-
ность пройти двухгодичную 
службу по контракту с со-
ответствующим денежным 
содержанием и отметкой 
о стаже государственной 
службы. Для многих это 
может стать хорошим стар-
том в карьере.

Особо хочется сказать 
о тех, кто уклоняется от 
призыва в Вооружённые 
Силы РФ. Около половины 
таких «уклонистов» на са-
мом деле имеют право на 
освобождение или отсроч-
ку от призыва. Скрыва-
ясь, они только усложняют 
свою жизнь и жизнь своих 
родных и близких. Вместо 
того, чтобы вовремя «уза-
конить» своё право на от-
срочку, они потом имеют 
массу проблем, особенно 
с трудоустройством, полу-

чением образования. Та-
ким «уклонистам» вместо 
военного билета выдаёт-
ся справка, не дающая им 
права быть муниципальным 
и государственным служа-
щим. Не надо забывать и 
о том, что законодатель-
ством предусмотрена уго-
ловная ответственность за 
уклонение от призыва на 
военную службу.

Краткую справку по во-
просам призыва граждан 
на военную службу мож-
но получить по телефону 
9-21-58.

В. ЛЕБЕДЕВ, 
военный комиссар 

города Городец, 
Городецкого района 
и городского округа 

Сокольский 
Нижегородской области

РЕКЛАМА, СПРАВКИ, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ кол-
лектива Татьяна Тю-
рина рассказывает, 

как это было.
- Приглашение при-

нять участие в фестивале 
было для нас несколько 
неожиданным. Оно по-
ступило из московского 
Дома народного творче-
ства имени Поленова. И 
вот со спектаклем «Ду-
раки» мы отправились в 
Челябинск.

Фестиваль проходил 
на самой большой сцене 
этого уральского города 
– в государственном ака-
демическом театре имени 
Орлова. Наше выступле-
ние не осталось незаме-
ченным: мы удостоились 
звания лауреата и приза 
за сценические костюмы, 
сшитые мною. 

По приезду сразу пере-
ключились на подготовку к 
межрайонному фестивалю 
«Волшебный мир кулис».

Подробнее о фестивале 
читайте на 2-й странице 
газеты.

Наш корр.

Народный молодёжный 
театр «Зеркало» 
заволжского Дворца 
культуры в конце 
прошлого месяца 
принял участие 
в III Всероссийском 
фестивале любительских 
театров «Две маски», 
который проходил 
в Челябинске.

Фото предоставлено НМТМ «Зеркало».

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 03.04.2019                    № 19
О подтверждении готовности 
участия города Заволжья 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в реализации проектов 
по поддержке местных инициатив в 2019 году

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 22 декабря 2017 
года № 945 «О реализации на территории Ниже-
городской области проекта по поддержке мест-
ных инициатив» (в редакции от 11.03.2019 №134), 
Дума города Заволжья решает: 

1. Подтвердить готовность города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области принять участие в реализации про-
ектов по поддержке местных инициатив в Нижего-
родской области в 2019 году. 

2. Рекомендовать Администрации города За-
волжья Городецкого муниципального района Ни-
жегородской области подготовить и направить 
заявки города Заволжья Городецкого муници-
пального района Нижегородской области для  
участия в конкурсном отборе программ (проек-
тов) развития территорий муниципальных обра-
зований Нижегородской области, основанных на 
местных инициативах. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию Думы 
города Заволжья по промышленности (К.М. Лож-
карева).

Глава местного самоуправления  А.К. ПЕНСКИЙ
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ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ ФЕСТИВАЛЬ «ВОЛШЕБНЫЙ МИР КУЛИС»

ОФИЦИАЛЬНО

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2019                          № 16

Об утверждении перечня имущества,
передаваемого в собственность
муниципального образования
Городецкий муниципальный район
Нижегородской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 22 августа 
2004 года №122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации  
в связи с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Дума 
города Заволжья решает:

1. Утвердить перечень муниципального 
имущества, безвозмездно передаваемого из 
собственности муниципального образования 

№ Адрес места 
нахождения 
организации

Наимено-
вание 

имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализи-
рующие 

характеристики 
имущества (общая 

площадь)

Балансовая 
стоимость, 

руб.

1. Казна Квартира Нижегородская 
область, 
Городецкий район, 
город Заволжье, ул. 
Гидростроительная, 
дом 20, кв. 20

Назначение: 
жилое, общая 

площадь 35,3 кв.м

1 038 000,00

2. Казна Квартира Нижегородская 
область, 
Городецкий район, 
город Заволжье, ул. 
Гидростроительная, 
дом 20, кв. 24

Назначение: 
жилое, общая 

площадь 34,9 кв.м

1 038 000,00

3. Казна Квартира Нижегородская 
область, 
Городецкий район, 
город Заволжье, ул. 
Гидростроительная, 
дом 20, кв. 27

Назначение: 
жилое, общая 

площадь 34,1 кв.м

1 038 000,00

4. Казна Квартира Нижегородская 
область, 
Городецкий район, 
город Заволжье,  
ул. Пушкина,  
дом 2 «А», кв. 117

Назначение: 
жилое, общая 

площадь 31,7 кв.м

1 069 770

В ПРОШЛОМ году депутат оплатил из своего 
фонда ремонт гримёрных Дворца культуры на 
сумму около 100 тыс. рублей. Это только пер-

вый шаг в масштабной реконструкции комплекса. 
В планах на 2019-20 годы - бюджетные субсидии 
учреждениям культуры и туризма администрации 
Городецкого муниципального района, в том числе 
МБУК «ДК г.Заволжья». Так, в этом году в рамках 
проекта «Культура малой Родины» ДК г.Заволжья 
получит 1,4 млн рублей на ремонт кровли и при-
обретение световой аппаратуры. Поданы заявки на 
реконструкцию в 2020-22 годах входящего в струк-
туру ДК кинотеатра «Энергетик». Общая стоимость 
этого масштабного проекта - 15,4 млн рублей. 
Средства  будут выделены в рамках федерального 
проекта «Культурная среда» национального про-
екта «Культура» и адресной инвестиционной про-
граммы Нижегородской области.

«Привлечение средств на социально-культур-
ные проекты в рамках государственных программ 
- результат совместной работы правительства 
области, администраций Городецкого района 
и Заволжья и моей, как депутата, - сказал Сер-
гей Зуденков. - Модернизация Дворца культуры 
г.Заволжья должна быть выполнена в рамках тре-
бований майского Указа Президента РФ 2018 года 
о государственных программах и национальных 
проектах. Уверен, что общими усилиями мы до-
бьёмся ещё более высоких результатов». 

Реконструкция 
Дворца культуры: 

шаг за шагом
Проблемы сферы культуры с финансированием 
- факт общеизвестный. Благодаря усилиям 
депутата Законодательного собрания Сергея 
Зуденкова началось выделение бюджетных денег 
на модернизацию Дворца культуры г.Заволжья - 
одного из главных культурных центров города.

городское поселение город Заволжье Горо-
децкого муниципального района Нижегород-
ской области в муниципальную собственность 
Городецкого муниципального района Нижего-
родской области (приложение 1). 

2. Направить утвержденный перечень в Зем-
ское собрание Городецкого муниципального 
района Нижегородской области для согласо-
вания.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Новости Заволжья».

4. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Думы города Заволжья по законности и депу-
татской этике (А.А. Мельников).      

Глава местного самоуправления А.К. ПЕНСКИЙ

Приложение
 к решению Думы г. Заволжья

     от 27.03.2019  № 16 
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, безвозмездно 
передаваемого из собственности 

муниципального образования 
городское поселение город Заволжье 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области в собственность  
муниципального образования 

Городецкий муниципальный район 
Нижегородской области

ТАК, от заместителя правления общественной 
организации «Ветераны боевых действий» Ва-
лентины Аранской поступила просьба о выде-

лении семьям и вдовам погибших военнослужащих 
и ветеранов боевых действий финансовой помощи 
на проведение культурного мероприятия. Предсе-
датель Городецкой городской организации НОО 
«Всероссийского общества инвалидов» Альбина 
Шишкина попросила помочь с подпиской на мест-
ные газеты, а директор Дворца культуры  Людми-
ла Захарова - содействия в выделении средств на 
реконструкцию здания. 

Поступили и просьбы оказать содействие в ре-
шении волнующих граждан вопросов. По жалобе 
Анатолия Линова на плохую работу абонентской 
газовой службы будет направлен запрос в голов-
ное подразделение ведомства в Балахне. Заявле-
ние группы жителей о неправомерности расчёта 
тарифа на вывоз твёрдых коммунальных отходов с 
квадратного метра, а не с количества проживаю-
щих, будет направлено в областное правительство 
и рассмотрено на профильном комитете Законо-
дательного собрания. Обращение другой группы 
граждан, направленное против строительства Ни-
жегородского низконапорного гидроузла, будет 
учтено при дальнейшем рассмотрении данного 
проекта в органах региональной власти.

По информациям 
пресс-службы депутата С.В. ЗУДЕНКОВА

Приём граждан
Депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области Сергей Зуденков 
2 апреля провёл в Заволжье приём жителей 
города по личным вопросам. 

Побеждённый Тараканище, 
или Торжествующий Колобок

КАКУЮ же цель пресле-
довали организаторы? 
Татьяна Тюрина отве-

чает так: «Нам необходимо 
было увидеть тенденции в 
развитии самодеятельных 
театров, ответить на пуш-
кинский вопрос «Куда ж 
нам плыть?» дальше.

Куда, можно было по-
нять, к примеру, из слов, 
сказанных в интервью 
перед началом фестива-
ля руководителем народ-
ного театра «Отражение» 
Краснобаковского Дома 
культуры Марией Рыни-
ной. Возглавляемый ею 
коллектив существует уже 
пятнадцатый год и, к при-
меру, в настоящее время 
его воспитанники получают 
профессиональное актёр-
ское мастерство в таких 
известных театральных за-
ведениях, как Нижегород-
ское театральное училище, 
Ярославский театральный 
университет и даже ГИТИС. 
Так что давать молодым до-
рогу в творческую жизнь 
– одно из предназначений 
действующих театральных 
коллективов.

О другом значении твор-
ческих коллективов было 
сказано Ларисой Раковой, 
режиссёром театрального 
коллектива «Слава» Двор-
ца культуры нефтехимиков 
города Кстово: «В нашем 
коллективе занимаются 12 
человек самых разных воз-
растов и самых разных со-
циальных групп – интелли-
генция, студенты, рабочие 
и пенсионеры. Зачастую 
ребята приходят на репе-
тиции сразу после рабочей 
смены. Сегодня на заволж-
ской сцене  мы показываем 
отрывок из филатовского 
Федота-стрельца, так вот 
Николай Митрофанов (он 

31 марта в нашем городе 
проходил межрайонный 
фестиваль любительских 
театров «Волшебный мир 
кулис», посвящённый 
Году театра. 
Гостеприимно принимали 
приезжих артистов 
заволжане - артисты 
народного молодёжного 
театра «Зеркало» 
Дворца культуры города 
Заволжья (руководители 
Татьяна Тюрина и Елена 
Попрыго). Всего на 
фестиваль съехались 
7 коллективов.

совсем недавно в главной 
роли Федота-стрельца) ре-
шил поехать с нами, несмо-
тря на то, что после смены 
толком не отдохнул. Вот та-
кие энтузиасты!» Вторит ей 
и руководитель молодёжно-
го театра «Призма» Дворца 
культуры химиков города 
Дзержинска Наталья Кова-
лёва: «В наш коллектив вхо-
дят люди разных возрастов, 
от 15 до 35 лет. Особенно 
ждём молодых людей, кото-
рым исполнилось 15 лет. В 
этом возрасте они остают-
ся словно бы не у дел, так 
как все творческие коллек-
тивы учреждений допол-
нительного образования 
они к своим 15-ти годам 
уже оканчивают. Где себя 
реализовать? Более того, 

у нас есть примеры того, 
как молодёжь кардиналь-
ным образом меняет своё 
увлечение – и от желаний 
стать «великими химиками» 
приходят к другой стезе – 
театральной». Так что пре-
доставить молодёжи, да, 
собственно, и людям дру-
гих возрастов возможность 
реализовать себя в жизни 
(а то и просто занять себя 
в ней) – ещё одно из пред-
назначений любительских 
театральных коллективов.

Прошедший фестиваль 
был полезен ещё и тем, 
что коллективы не только 
показали на сцене заволж-
ского Дворца культуры 
свои постановки, но и по 
его завершении приняли 
участие в «круглом» столе 

для руководителей у ма-
стеров театрального искус-
ства, а младшие воспитан-
ники прошли настоящий 
мастер-класс.

РА З Н О О Б Р А З Н Ы Е 
постановки, от дет-
ских до серьёзных, 

для размышления, заме-
чательный конферанс на 
сцене хозяев фестиваля с 
миниатюрами, пластичес-
кими этюдами и застав-
ками, доброжелательный 
зал, профессиональное 
жюри – всё это было на 
фестивале «Волшебный 
мир кулис». Он подарил 
всем настоящий праздник 
искусства.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

«Любовь и прочие неприятности» (сцена из спектакля театрального коллектива 
«Душа» посёлка Первомайский Городецкого района).

«Колобок Forevеr» (сцена из спектакля детского коллектива «Калейдоскоп» 
посёлка Решетиха Володарского района).
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ГОРОДЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СОТРУДНИКИ УКОН ГУ МВД по Нижегород-
ской области постоянно ведут профилак-
тическую работу с молодёжью на предмет 

предупреждения и пресечения немедицинского 
употребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также преступлений и право-
нарушений в сфере незаконного оборота нарко-
тиков. 

УКОН ГУ МВД России 
по Нижегородской области

СОВЕТ профилактики участвует в проводимых 
на территории г. Заволжья мероприятиях по 
профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, выявляет несовер-
шеннолетних и семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, проводит с ними индивиду-
ально-профилактическую и реабилитационную 
работу. В периоды школьных каникул проводит 
рейды по семьям, находящимся в социально 
опасном положении, местам массового скопле-
ния молодёжи и точкам, реализующим алкоголь-
ную продукцию.  

В состав совета профилактики входит одиннад-
цать человек: заместитель главы Администрации 
города Заволжья Виктор Викторович Белотелов; 
ведущий специалист отдела по общим вопросам 
Администрации города Заволжья Светлана Серге-
евна Наседкина; майор полиции, старший инспек-
тор ОДН ОУУП и ПДН ОП (дислокация г. Заволжье) 
МО МВД России  «Городецкий» Ирина Николаевна  
Тихомирова; старший лейтенант полиции, инспек-
тор ОДН ОУУП и ПДН ОП (дислокация г. Завол-
жье) МО МВД России  «Городецкий» Маргарита 
Викторовна Романова; заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «За-
волжский автомоторный техникум» Татьяна Лео-
нидовна Каширина; педагог - организатор ОБЖ, 
социальный педагог МБОУ «Средняя школа №3» 
Светлана Геннадьевна Логунова; социальный пе-
дагог МБОУ «Средняя школа №8» Надежда Фё-
доровна Круглова; социальный педагог МБОУ 
«Средняя школа №15» Наталья Михайловна Еф-
ремова; педагог-психолог МБОУ «Средняя школа 
№17 имени Арюткина Николая Васильевича» На-
талья Михайловна Маханькова; заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
«Средняя школа №18» Анастасия Викторовна Ша-
пошникова; учитель ИЗО и МХК МБОУ «Средняя 
школа №19 с углублённым изучением отдельных 
предметов» Оксана Викторовна Ячникова.

«Призывник»
На территории Нижегородской области 
с 1 апреля по 15 июля 2019 года пройдёт 
всероссийская акция «Призывник», целью 
которой является профилактика наркомании и 
наркопреступности среди допризывной молодёжи 
и граждан, призываемых на военную службу.

ПРОФИЛАКТИКА

Работа 
отмечена

Совет профилактики безнадзорности и 
правонарушений при Администрации города 
Заволжья  занял 3-е место в смотре-конкурсе 
на лучший совет при администрациях городских 
и сельских поселений Городецкого района 
и награждён Благодарственным письмом 
администрации Городецкого района.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Напоминаем вам: чтобы обеспечить безопас-
ность детей и подростков, а также снизить уро-
вень преступности по отношению к несовершен-
нолетним, законодательством РФ предусмотрен 
комендантский час. Подросткам с 16 до 18 лет до-
пускается нахождение в общественных местах не 
позднее 23.00, дети до 16 лет должны находиться 
дома в 10 часов вечера. Появление ребёнка в ука-
занных местах без сопровождения взрослых или 
законных представителей с 22.00 до 06.00 повле-
чёт наказание, если нарушены временные рамки 
закона. 
 С. НАСЕДКИНА,  

ведущий специалист отдела  
по общим вопросам  

Администрации города Заволжья

ЖЕНЩИНА расска-
зала полицейским, 
что к ней с супру-

гом в дом под предлогом 
знакомства пришла неиз-
вестная, которая сообщи-
ла хозяевам жилища, что 
на них наведена порча, и 
её срочно нужно снимать. 
После этих слов лжецели-
тельница начала ходить по 
комнатам, открывать все 
шкафы и распрыскивать на 
вещи потерпевших воду. В 
силу своего возраста по-
жилые супруги не стали 
препятствовать незваной 
гостье. После ухода незна-
комки пенсионеры обнару-
жили пропажу 60 000 руб-
лей, которые находились 
под матрасом кровати в 
одной из комнат. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 
2 статьи 158 УК РФ (кража). 

Криминал 
на выдумки горазд

НА ВАШ телефон может 
прийти следующее 
сообщение: «Смотрю 

на фото, вспоминаю нас». А 
внизу будет ссылка... Якобы 
на фото... Ни в коем случае 
не открывайте эту ссылку! 

Следственный отдел 
МО МВД России 
«Городецкий» 
предупреждает граждан о 
том, что появился новый 
вид мошенничества. 

Особенно, если к этому но-
меру привязана карта. Как 
только откроете ссылку, 
деньги с карточки исчезнут! 
Сообщение может быть с 
любой другой текстовкой. 
Любые сообщения со ссыл-
ками с незнакомых номе-
ров не открывайте, а сразу 
удаляйте. Передайте эту 
информацию всем своим 
знакомым, друзьям и род-
ственникам. 

В связи с обострением 
экономической ситуации, 

криминал придумывает но-
вые виды мошенничества. 
Вот один из свежих видов 
мошенничества, о котором 
сообщили из компании со-
товой связи. Вы получае-
те телефонный звонок на 
свой мобильный телефон 
от человека, который пред-
ставляется инженером ком-
пании, провайдера мобиль-
ной связи. Он/она говорит, 
что они проверяют вашу 
мобильную линию, и просят 
вас нажать #90 или #09, 

или любую другую комби-
нацию цифр и символов. 
Необходимо немедленно 
закончить этот разговор, 
нажав клавишу отбоя. Не 
нажимайте предложенную 
вам комбинацию цифр или 
символов - иначе мошенни-
ки получат доступ к вашей 
SIM-карте, будут делать 
звонки за ваш счёт и  будут 
иметь доступ к вашему мо-
бильному банку!  

СО МО МВД России 
«Городецкий»

Деньги под матрасом
В дежурную часть 
межмуниципального 
отдела МВД России 
«Городецкий» 12 марта 
2019 года поступило 
заявление от пожилой 
жительницы города 
Городца. 

В результате оператив-
но-розыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции 
установлено, что к совер-
шению данного преступ-
ления причастна нерабо-
тающая, ранее судимая за 
аналогичное преступление, 
гражданка без определён-
ного места жительства.  
Злоумышленница была за-
держана полицейскими в 
Балахнинском районе. На 
момент задержания де-
нежных средств при подо-
зреваемой не обнаружено, 
с её слов деньги были по-
трачены на личные нужды. 
В настоящее время в от-
ношении злоумышленницы 
выбрана мера пресечения 
в соответствии со статьёй 
91 УПК РФ. Женщина про-
веряется на причастность к 
аналогичным преступлени-
ям на территории области. 

Сотрудники полиции 
дают жителям города про-
стые советы, которые по-
могут избежать нежела-
тельных последствий: 

• Будьте более внима-
тельными, не оставляйте 
открытыми и без присмот-
ра свои домовладения, 
даже если вы проживаете 
на верхнем этаже дома. 

• В случае появления в 

вашем населённом пункте 
подозрительных граждан, 
постарайтесь запомнить и 
записать государственный 
номер автотранспорта, на 
котором они приехали. 

• Не оставляйте ключ 
от квартиры на виду, не 
прячьте его под ковриком 
или на крыльце частного 
дома – именно там в пер-
вую очередь преступники 
его ищут. 

• Не храните свои сбе-
режения (золотые укра-
шения, наличные деньги) 
в общедоступных местах: 
в шкафу среди белья, под 
матрасом. Преступники не 
станут брезговать в поис-
ках добычи. 

• Не впускайте в дом не-

знакомых. В случае, когда 
незнакомцы представляют-
ся работниками различных 
социальных служб, попро-
сите их предъявить служеб-
ное удостоверение, а также 
предоставить телефон ор-
ганизации, сотрудниками 
которой они будто бы явля-
ются, чтобы была возмож-
ность убедиться, есть ли у 
них такой работник. 

В случае совершения в 
отношении вас преступле-
ний или правонарушений, а 
также при выявлении подо-
зрительных лиц, необходи-
мо обратиться за помощью 
к сотрудникам полиции по 
телефонам: 9-22-32, 02.

МО МВД России 
«Городецкий»

СУДОМ установлено, 
что ночью 15.07.2018 
мужчина, находивший-

ся в состоянии алкогольного 
опьянения, ехал по горо-
ду на мотоцикле и решил  
обогнать движущийся по-
путно автомобиль. При об-

При обгоне убедитесь,  
что на проезжей части  

никто не сидит

гоне со скоростью около 80 
км/ч мотоциклист совершил 
наезд на пешехода, сидев-
шего на полосе встречного 
движения. После соверше-
ния наезда виновник с ме-
ста происшествия скрылся. 
Смерть пешехода наступила 
на месте от тяжёлой соче-
танной тупой травмы тела.

При назначении нака-

зания судом были учтены 
смягчающие наказание 
обстоятельства: явка с по-
винной, наличие малолет-
него ребёнка у виновного, 
добровольное возмещение 
имущественного ущерба, 
причинённого в результате 
преступления, противоправ-
ное поведение потерпевше-
го, сидевшего на проезжей 

В январе 2019 года  
Городецкий городской 
суд  рассмотрел уголовное 
дело в отношении 
31-летнего жителя 
Городца, обвиняемого в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 
264 УК РФ (нарушение 
лицом, управляющим 
механическим 
транспортным средством, 
правил дорожного 
движения, повлекшее по 
неосторожности смерть 
человека).

части, явившееся поводом 
для преступления, полное 
признание мотоциклистом 
вины и раскаяние в содеян-
ном. Отягчающих наказание 
обстоятельств установлено 
не было.

Суд, согласившись с по-
зицией государственного 
обвинителя, назначил ви-
новному наказание в виде 
лишения свободы на срок 
2 года 6 месяцев с отбыва-
нием наказания в колонии-
поселении, а также лишил 
права заниматься деятель-
ностью, связанной с управ-
лением транспортными 
средствами на 3 года. Кроме 
того, суд приговорил взы-
скать с осужденного 800 000 
рублей в пользу двоих мало-
летних детей погибшего.

Д. КОСТРОВ, 
помощник Городецкого
городского прокурора                                                                         



4 В конце номера 9 апреля 2019 года
№ 38 (3195)«Новости Заволжья»

За главного редактора
А.В. Рисинец 
Тел. 7-94-59
Издатель: 

Нижегородская область,
пр. Мира, д.19.

Телефоны:
менеджер по рекламе,

 факс: 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 террито-
риальным 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 верстка редакции 
газеты «Новости Заволжья».
Газета предназначена для читателей 
старше 16 лет.

Новости Заволжья Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги подле-
жат 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. 
По вопросам доставки газеты обращаться в отделения по-
чтовой связи.
По телефону Контакт-Центра УФПС Нижегородской области 
8800-555-21-51 вы можете вызвать почтальона на дом для 
оформления подписки, оставить жалобу по качеству достав-
ки почтовых отправлений, получить информацию по услугам 
и тарифам Почты России.

Подписано в печать 
8.04.2019г. в 12.00

фактически,
по графику в 12.00

Заказ 26, тираж 650 

Объём 1 п.л.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ УЛЫБНИТЕСЬ!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
заводское качество

и надёжность.
Пенсионерам 

 скидки!

8-904-397-52-20.
ИП Борисычев Д.А.

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА и КОНДИТЕР 
в столовую ЗЗГТ. Тел. 8-904-925-99-71.

В магазины «Магнит»  
г. Заволжья ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ. Графики 2/2, 
ежедневно.

Оплата еженедельно. 
Оплата 7 - 9 тыс. руб. за 
график 2/2. 

Тел. 8-904-067-46-29.

Требуются:
ГРУЗЧИКИ-РАЗНОРАБОЧИЕ,

УБОРЩИЦЫ.
Тел. 8-952-448-41-69.
Оплата еженедельно.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ: 
ПОВАРА, ПОВАРА-КАССИРА, БУФЕТЧИКА. 

Достойная з/пл, полный соц.пакет, график работы 
5/2. С опытом работы, без в/п. Обращаться по будням с 
8.00 до 17.00 по тел. 8-909-299-32-32.

В ОАО «Пансионат «Буревестник» требуется 
МАТРОС-СПАСАТЕЛЬ.

Справки по телефонам: 8 (83161) 20-191, 
8-950-376-38-79.

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района

Нижегородской области 08 мая 2019 года в 13.00
по адресу: Нижегородская область, г.Заволжье, пр.Мира, д. 19, 

каб. 218 проводит торги  БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
следующего муниципального имущества 

города Заволжья:
- Лот 1. Доля 526/596 в праве на нежилое встроенное поме-

щение П5 общей площадью 59,6 кв.м (площадь доли 52,6 кв.м), 
расположенное по адресу: Нижегородская область, Городецкий 
район, город Заволжье, просп. Мира, д. 42.  

Торги проводятся на основании постановления Администра-
ции города Заволжья от  29.03.2019 года № 258.  

Форма подачи предложений о цене приобретения объектов 
продажи – закрытая. 

Не рассматриваются предложения о цене приобретения (с 
учетом НДС 18%): по лоту №1 – ниже 513000 (Пятьсот тринад-
цать тысяч) руб. 

Покупателем объекта признается претендент, предложивший 
максимальную цену за объект продажи. Ввиду того, что с 01 ян-
варя 2019 года установлен НДС в размере 20%, победителю тор-
гов необходимо будет доплатить 2% НДС дополнительно к цене 
приобретения объекта продажи. Расходы по регистрации права 
собственности на объект несет Покупатель, в том числе расходы 
по удостоверению сделки нотариусом.

Заявки принимаются от физических и юридических лиц, при-
знанных  покупателями в соответствии со статьей 5 Федераль-
ного закона № 178 – ФЗ «О приватизации  государственного и 
муниципального имущества».

Кроме заявок физические лица должны предоставить:
-  документ, удостоверяющий личность, или копии всех его 

листов;
- предложение о цене приобретения объекта продажи в за-

печатанном конверте;
Юридические лица дополнительно предоставляют:
- заверенные  копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя на 

осуществление действий от имени юридического лица без до-
веренности;

 Если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. К документам прикладывается 
опись.

Претенденты не вправе отзывать зарегистрированные заявки.  
Ограничений на участие в торгах физических и юридических лиц 

нет, кроме ограничений, установленных законодательством РФ.
Заявка и опись составляются физическими и юридическими 

лицами  в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента. Вместе с заявкой подается предложение 
о цене приобретения объекта продажи в запечатанном конверте.

Показ объектов осуществляется в течение срока приема заявок.
Подведение итогов продажи без объявления цены состоится 

08 мая 2019 года в 13.00 часов по адресу: Нижегородская об-
ласть, Городецкий район, г.Заволжье, пр.Мира, д. 19,  каб. 218. 

 Договор купли-продажи  заключается между продавцом и по-
купателем в течение 5 рабочих дней  со дня  утверждения итого-
вого протокола торгов. При уклонении покупателя от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи, и (или) едино-
временной оплаты имущества  в течение 10 рабочих  дней со 
дня заключения договора купли-продажи, покупатель утрачива-
ет право на заключение договора купли-продажи. В этом случае 
продажа имущества признается несостоявшейся.

Продажи объектов по лоту 1 посредством аукциона, публич-
ного предложения, без объявления цены признаны несостоявши-
мися ввиду отсутствия заявок. 

Прием заявок осуществляется с 09 апреля 2019 года  по 07 
мая 2019 года включительно с 8.00 до 17.00  (по пятницам – с 
8.00 до 16.00)  в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница), обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: Нижего-
родская область, Городецкий район, г. Заволжье, пр.Мира, д.19, 1-й 
этаж, каб. 101, телефон  (83161) 6-88-26, контактное лицо – Шепеле-
ва Ольга Викторовна, электронная почта shepeleva_admzvl@mail.ru.
Глава Администрации                            О.Н. ЖЕСТКОВА

Администрация города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области

08 мая 2019 года в 13 часов 30 минут
по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, д. 19,  каб. № 218 проводит 

торги посредством публичного предложения следующего 
муниципального имущества города Заволжья:

Лот 1.  Нежилое встроенное помещение П41 общей площа-
дью 140,2 кв.м, расположенное по адресу: Нижегородская об-
ласть, Городецкий район, город Заволжье, просп. Мира, д. 29А, 
пом. П41. Цена первоначального предложения - 2820500 (Два 
миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот) рублей (с НДС 
18%).  Цена отсечения – 1410250 (Один миллион четыреста де-
сять тысяч двести пятьдесят) рублей. Шаг понижения – 56410 
(Пятьдесят шесть тысяч четыреста десять) руб. Шаг аукциона – 
28205 (Двадцать восемь тысяч двести пять) руб.

Лот 2.  Объекты недвижимости с земельным участком:   нежилое 
одноэтажное здание гаража (лит. Ж) общей площадью 105,1 кв.м, 
расположенное по адресу: Нижегородская область, Городецкий  
район, город Заволжье, ул. Пирогова, д. 50, строен. 3; нежилое од-
ноэтажное здание (мясной павильон) (лит. Е) общей площадью 468,9 
кв.м, расположенное по адресу:  Нижегородская область, Городец-
кий  район, город Заволжье, ул. Пирогова, д. 50, строен. 4; нежилое 
одноэтажное здание (здание лаборатории ветеринарной лечебни-
цы) (лит.В) общей площадью 175,8 кв.м, расположенное по адре-
су:  Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье,  
ул. Пирогова, д. 50, строен. 1; нежилое одноэтажное здание  (здание 
госстраха) (лит. К, К1) общей площадью 176,6 кв.м, расположенное 
по адресу:  Нижегородская область, Городецкий  район, город За-
волжье, ул. Пирогова, д. 50, строен. 2,  и земельный участок с ка-
дастровым номером 52:15:0090601:3452, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 
городского рынка, общей площадью 10337 кв.м, расположенный 
по адресу:  Нижегородская область, Городецкий  район, город За-
волжье, ул. Пирогова, уч. 50. Цена первоначального предложения - 
14180000 (Четырнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 
(с НДС 18%). Цена отсечения – 7090000 (Семь миллионов девяносто 
тысяч) рублей. Шаг понижения – 567200 (Пятьсот шестьдесят семь 
тысяч двести) руб. Шаг аукциона – 283600  (Двести восемьдесят 
три тысячи шестьсот) рублей. Обременение: по указанному земель-

ному участку проходят сети теплоснабжения, водоснабжения, хоз.-
бытовой канализации указанных зданий и многоквартирного дома. 
Обеспечение собственником доступа к коммуникациям, располо-
женным на указанном земельном участке. 

Коммуникации, расположенные на земельном участке, в соб-
ственность покупателя не переходят.

Виду того, что с 01 января 2019 года установлен НДС в раз-
мере 20%, покупателю необходимо будет доплатить 2% НДС до-
полнительно к цене приобретения объекта продажи.

Торги проводятся на основании постановления Администра-
ции города Заволжья от 03.04.2019  № 84.  

К участию в  торгах  допускаются юридические и физические 
лица, признанные в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» покупателями, которые в установленный в инфор-
мационном сообщении срок внесли задатки на счет продавца  и 
предоставили  следующие документы, оформленные в соответ-
ствии с действующим законодательством:

-  заявку;
- документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов;
- заверенную банком копию платежного документа о внесении 

задатка в размере 20% от цены первоначального предложения  
на  платежные реквизиты: ИНН 5248005363 КПП 524801001, ОКТМО 
22628103 БИК 042202001  Управление финансов администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (Ад-
министрация города Заволжья Городецкого муниципального района  
(л/сч 05483030290) в Волго-Вятском ГУ Банка России г.Н.Новгород  
р/сч 40302810522025000004), или квитанцию  об уплате наличными.

Юридические лица дополнительно предоставляют:
- заверенные  копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя на 

осуществление действий от имени юридического лица без до-
веренности.

Если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия  такой доверенности.

К документам прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой – у претендента.

Ограничений на участие физических и юридических лиц нет, 
кроме ограничений, установленных законодательством РФ.

Срок поступления задатка – не позднее 06 мая 2019 года.
 Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 

продавца, является выписка со счета продавца.
Внесение задатка за претендента третьими лицами не пре-

дусмотрено.
Задаток возвращается заявителю по реквизитам, указанным в 

заявке на участие в торгах, в следующем порядке:
- если заявитель не признан победителем торгов – в течение 

пяти дней с даты подведения итогов торгов;
- если заявитель отзывает свою заявку до признания его 

участником торгов – не позднее пяти  дней с даты поступления  
уведомления об отзыве заявки;

 - если заявитель   не признан участником торгов – в течение пяти 
дней с даты подписания протокола  определения участников торгов.

Задаток не возвращается в случаях:
- если заявитель признан победителем торгов, то задаток 

засчитываетcя в счет оплаты имущества по договору;
- если заявитель, признанный победителем торгов, уклоняется 

или отказывается от подписания итогового протокола или заклю-
чения договора купли-продажи  объекта  в установленный срок.

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор  о задатке считается 
заключенным в письменном  виде.

Форма подачи предложений по цене объектов продажи – 
открытая. 

Критерий выбора победителя – максимальная цена за объ-
ект продажи.

Право приобретения объекта будет принадлежать участнику 
торгов, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем шаге 
понижения, при отсутствии предложений других участников тор-
гов. При наличии предложений нескольких участников, с ними 
проводится аукцион по установленным действующим законода-
тельством правилам, предусматривающим открытую форму пода-
чи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества 
на таком аукционе является цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на данном шаге понижения.

Если участники аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику, который первым подтвердил на-
чальную цену имущества.

После подведения итогов продажи победитель обязан под-
писать итоговый протокол  08.05.2019.

Договор купли-продажи  заключается между продавцом и по-
бедителем в течение 5-ти рабочих дней  со дня  утверждения  ито-
гового протокола  торгов. Оплата осуществляется в соответствии 
с условиями договора купли-продажи муниципального имущества.

Дата определения участников торгов – 07 мая 2019 года в 13.00.
При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в 

течение 5-ти рабочих дней со дня утверждения итогового протоко-
ла  договора купли-продажи  имущества, задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Продажа объекта по лоту 1 производилась ранее, аукционы 
от  02.11.2018, 12.12.2018 признаны несостоявшимся ввиду от-
сутствия заявок, продажа посредством публичного предложения 
от 29.03.19 признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок.  

Продажа объекта по лоту 2 производилась ранее, аукционы 
от  31.01.2019, 29.03.2019 признаны несостоявшимся ввиду от-
сутствия заявок,

Показ объектов продажи проводится в течение срока приема 
заявок.

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 апреля 2019 
года по 06 мая 2019 года включительно с 8.00 до 17.00  (по 
пятницам – с 8.00 до 16.00)  в рабочие дни (понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница), обеденный перерыв с 12.00 до 
12.48, по адресу:  Нижегородская область, Городецкий район,   
г. Заволжье, пр.Мира, д.19, 1-й этаж, каб. 101,  телефон  (883161) 
6-88-26, контактное лицо – Шепелева Ольга Викторовна, элек-
тронная почта shepeleva_admzvl@mail.ru.
Глава Администрации               О.Н. ЖЕСТКОВА

Вариант автора, Т. Султанбаевой: «Давно хотела 
улучшить свои жилищные условия. Наконец-то подходя-
щий вариант нашла!»

Вариант И. Самойлова: «Опять хозяин сеном не по-
кормил!»

Вариант В. Ремизова: «Коза: «Ты думаешь, эта тур-
фирма - то, что нам нужно?» Козёл: «Бе-бе-бе!»

Последний вариант напомнил мне давний анекдот. 
Мужик приводит в цирк козла: «Вот поющий козёл, хотим 
у вас показывать номер!» Директор: «И что он поёт?» Му-
жик даёт козлу пинка. Тот блеет: «Бе-бе-бе!» Директор: 
«И это вся песня?» Мужик снова даёт козлу пинка. Тот 
снова: «Бе-бе-бе!» Директор: «Так где же песня?» Мужик 
в третий раз пинает козла. Козёл: «Бе-бе-белый аист ле-
тит, над белёсым Полесьем летит!»

Улыбайтесь, граждане, улыбайтесь! Всегда находите в 
прозе жизни смешные моменты!

Собирал подписи Анатолий РИСИНЕЦ

Козёл в цирке
В номере нашей газеты 
за 2 апреля была опубликована 
фотография Т. Султанбаевой 
с козами, «читающими» 
объявления на доске 
объявлений. Читатели могли 
предложить свои варианты 
подписи к фото.

Диплом об окончании ПЛ-81 № 52 НН 0019210, вы-
данный 15.06.2009 г. на имя Беляева Алексея Сергееви-
ча, считать недействительным в связи с утерей. 

«МИКРОХИРУРГИЯ 
ГЛАЗА» 

им. академика С.Н. Фёдорова,  
г. Чебоксары.

18 апреля 2019 г. 
консультирует  

врач-
офтальмолог,
г. ЗАВОЛЖЬЕ, 

поликлиника № 1,  
ул. Пирогова, д. 26.

Запись по тел. 
8-960-172-12-83.

Лицензия ФС-99-01-008251 
от 18.02.2013 г.  

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ
Объединённый совет ветеранов г. Заволжья сообща-

ет, что приём граждан в апреле будет проводиться каж-
дую среду - 10, 17 и 24 апреля – с 10 до 12 часов по 
адресу: здание администрации, вход со стороны МФЦ, 
кабинет с табличкой «Объединённые советы ветеранов».
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