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КАНИКУЛЫ

1    ИЮНЯ    -    МЕЖДУНАРОДНЫЙ    ДЕНЬ    ЗАЩИТЫ    ДЕТЕЙ

ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ

Фото предоставлено ДК

От имени Законодательного собрания Нижегород-
ской области и себя лично поздравляю вас с Междуна-
родным днём защиты детей!

В первый день лета мы отмечаем по-настоящему добрый, 
солнечный и радостный праздник. Для каждого человека 
детство – это время самых беззаботных и ярких дней. Мы с 
трепетом вспоминаем, как мама приходила с работы и при-
носила самую вкусную шоколадку, как забирались на папины 
плечи и казалось, что это самое высокое место на планете, 
как проводили каникулы у бабушек и дедушек, как целыми 
днями с мальчишками и девчонками строили песочные замки 

В КОЛЛЕКТИВАХ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

НО, КОНЕЧНО, маль-
чишки и девчонки 
не должны быть 

предоставлены сами себе. 
Им хочется играть, ходить 
на экскурсии, участвовать 
в викторинах и «весёлых 
стартах». Кто-то отправится 
в оздоровительный лагерь 
и там сполна получит заряд 
бодрости и веселья, дру-
гие же остаются дома на 
попечении родителей. Кто 
займётся ими?

В городе во время лет-
них каникул будет реа-
лизовываться областной 
проект «Дворовая практи-
ка», другими словами, это 
работа с детьми по месту 
жительства. В нём будут за-
действованы учреждения 
дополнительного образова-
ния Заволжья. К ним при-
соединятся и коллективы 
Дворца культуры.

Игровая программа, под-
готовленная работниками 
ДК, всегда проходит ин-
тересно и познавательно. 
Следите за анонсами меро-
приятий, приводите на них 
ваших детей, организуйте 
правильно досуг во время 
летних каникул!

Наш корр.

Вот и наступило 
лето – долгождан-
ная пора для детей. 
Теперь можно 
не спешить в школу, 
а свободное время 
не проводить 
за учебниками 
и тетрадями. 
Ура, каникулы!

Всегда весело и интересно на игровых площадках парка культуры и отдыха.

С24 МАЯ по всей России началась экзаменаци-
онная кампания 2021 года. 

Первыми экзамены сдавали девятикласс-
ники. В соответствии с особенностями проведения 
государственной итоговой аттестации в 2021 году вы-
пускники 9-х классов сдают только два экзамена: по 
русскому языку и математике. Положительные резуль-
таты экзаменов по этим предметам станут основанием 
для получения выпускниками 9-х классов аттестатов 
об основном общем образовании.

Выпускникам 11-х классов в 2021 году предоставлена 
возможность выбрать форму проведения государствен-
ной итоговой аттестации. Одиннадцатиклассники, не 
планирующие в этом году поступать в образовательные 
организации высшего образования, могут пройти ГИА-11 
в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 
по русскому языку и математике. Для получения аттеста-
та этим выпускникам необходимо получить положитель-
ные результаты по русскому языку и математике. Такую 
форму в этом году выбрало только 5% выпускников.

Одиннадцатиклассники, желающие продолжить 
обучение в этом году в вузах, будут сдавать единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и 
учебным предметам, необходимым для поступления. 
Для получения аттестата им необходимо преодолеть 
минимальное количество баллов за ЕГЭ по русскому 
языку. Для участников ЕГЭ экзамены начались 31 мая.

Наш корр.

В добрый путь!
13 240 выпускников 11-х классов 
и 28 778 выпускников 9-х классов 
нижегородских школ сдадут экзамены 
в 2021 году. Об этом сообщает 
региональное министерство образова-
ния, науки и молодёжной политики.  

и пускали кораблики, как делали первые шаги к успеху и как 
сильно мы хотели скорее вырасти. 

Сегодня только от нас, взрослых, зависит, каким будет дет-
ство у наших детей. В повседневной суете часто мы забыва-
ем, что дети абсолютно беззащитны перед реалиями совре-
менного мира, и только родительское внимание, семейное 
тепло и домашний уют помогают им расти счастливыми. Мы 
в силах сделать всё возможное, чтобы детство юных нижего-
родцев было интересным, насыщенным и запоминающимся.

Дорогие ребята, никогда не переставайте меч-
тать, верьте в себя и идите только вперёд! Радости, 
улыбок и веселья!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН

УВАЖАЕМЫЕ 
НИЖЕГОРОДЦЫ!

ТАК, сегодня праздник откроется программой «Мы вмес-
те!». Место проведения - летняя эстрада парка культу-
ры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

2 июня в парке культуры и отдыха пройдёт мероприятие 
«Мы объявили каникулы!», посвящённое открытию школьных 
лагерей города Заволжья. Начало в 10.30.

С 4 июня пройдут показы кинофильмов для детей в кино-
театре «Энергетик». Начало сеанса в 10.00.

Будем играть и веселиться!
В соответствии с планом по проведению 
Международного дня защиты детей 
на площадках Дворца культуры пройдут 
самые массовые мероприятия 
для детской аудитории.

Фото А. ШАБАЛИНА.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЩЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
кампания в Нижего-
родской области осу-

ществляется в соответствии 
с постановлением Прави-
тельства Нижегородской об-
ласти «Об организации отды-
ха, оздоровления и занятости 
детей и молодёжи Нижего-
родской области» от 1 июля 
2019 года № 412.

С целью эффективной 
организации летней оз-
доровительной кампании 
принято постановление ад-
министрации Городецкого 
муниципального района от 
13.09.2019 г.  № 2672 «Об 
организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей 
и молодёжи Городецкого рай-
она», утверждён план основ-
ных массовых мероприятий в 
летний период текущего года.

Общий бюджет летней 
кампании 2021 года состав-
ляет 21 619,6 тыс. руб.

Из областного бюджета 
предусмотрено 3 131,0 тыс.
руб., из которых 2 105,5 тыс. 
руб. – субвенция, направлен-
ная на возмещение части 
расходов по приобретению 
путёвок в детские санатории 
и санаторно-оздоровитель-
ные центры (лагеря) кругло-
годичного действия, 72,0 тыс. 
руб. – средства, направлен-
ные на организацию питания 
в лагерях с дневным пребы-
ванием детей на базах соци-
альной защиты населения,  
604,7 тыс. руб. - на содержа-
ние загородных детских оз-
доровительно-образователь-
ных центров (лагерей), 348,8 
руб. - на трудоустройство не-

Летний отдых детей: 
массовость и безопасность

Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей – одно из приоритетных 
направлений государственной социальной 
политики, проводимой по обеспечению 
защиты прав и законных интересов детей. 

совершеннолетних и времен-
ные общественные работы.

Средства местного бюд-
жета - 18 488,6 тыс. руб. 
- предусмотрены на органи-
зацию следующих форм от-
дыха и оздоровления:

- организация питания в 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей на базах общеоб-
разовательных учреждений 
и учреждений дополнитель-
ного образования в сумме  
2 983,3 тыс. руб., по Городцу 
- 788,58 тыс.руб.;

- средства на приобрете-
ние путёвок и возмещение 
части стоимости путёвок в 
загородные детские оздоро-
вительно-образовательные 
центры (лагеря) составили  
3 729,9 тыс. руб.;

- содержание загородных 
детских оздоровительно-об-
разовательных центров (ла-
герей) в сумме 9 537,8 тыс. 
руб.;

- организацию временной 
трудовой занятости несо-
вершеннолетних составили  
2 093, 6 тыс. руб.;

- организацию профиль-
ных лагерей и другие формы 
организации познавательно-
го досуга детей (в том числе 
«Дворовая практика») – 144,0 
тыс. руб.

Приём заявок на приоб-
ретение путёвок в загород-
ные детские оздоровитель-
но-образовательные центры 
(лагеря), детские санатории 
и санаторно-оздоровитель-
ные центры (лагеря) кругло-
годичного действия на 2021 
год осуществлялся до 1 сен-
тября 2020 года. По состоя-

нию на 1 мая 2021 года пода-
но 3 752 заявки.

В 2021 ГОДУ обеспечен-
ность поданных заявок 
от предприятий в за-

городные детские оздоро-
вительно-образовательные 
центры (лагеря) составит 
10,5 %; в детские санатории и 
санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглогодич-
ного действия – 21,5 %.

Стоимость одного дня 
пребывания в детских сана-
ториях и санаторно-оздоро-
вительных центрах (лагерях) 
круглогодичного действия  
составляет 961,00 руб. в 
день, в загородных детских 
оздоровительно-образова-
тельных центрах (лагерях) 
768,00 руб. в день. Стоимость 
набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей составит:

- в общеобразовательных 
учреждениях с трёхразовым 
питанием – 155,00 руб.;

- в учреждениях дополни-
тельного образования с двух-
разовым питанием – 105,00 
руб.;

- в лагерях с дневным пре-
быванием детей с одноразо-
вым питанием – 65,00 руб. 

В летний период 2021 

года планируются к откры-
тию: 7 загородных детских 
оздоровительно-образова-
тельных центров (лагерей), 
3 санатория, 1 лагерь с  
круглосуточным пребывани-
ем детей «Лидер» на базе 
МБУ ДОЛ «Ракета», где будет 
организована работа школы 
актива для 70 старшекласс-
ников района. Запланирова-
но проведение традиционных  
полевых военно-патриоти-
ческих сборов «Щит» и орга-
низация этно-экологической 
экспедиции «Росток» для 50 
юных экологов. 

Деятельность каждой оз-
доровительной организации 
возможна только при на-
личии санитарно-эпидеми-
ологического заключения, 
подтверждающего его соот-
ветствие санитарно-эпиде-
миологическим правилам и 
нормативам для осуществле-
ния деятельности в сфере 
организации отдыха детей и 
их оздоровления. Наполняе-
мость загородных и санатор-
но-оздоровительных органи-
заций разрешена на уровне 
75 проц. от максимальной 
вместимости лагерей. 

Одной из массовых форм 
организации отдыха и оздо-
ровления являются лагеря 

с дневным пребыванием 
детей. В 2021 году на тер-
ритории Городецкого райо-
на готовятся к открытию 39 
лагерей, в которых  смогут   
отдохнуть 1647 детей. Лаге-
ря с дневным пребыванием 
откроются на базе: образо-
вательных организаций, уч-
реждений дополнительного 
образования, ГБУ «Реабили-
тационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями Городецкого 
района», МБУ «Городецкий 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс». 

С учётом погодных усло-
вий будет организовано мак-
симальное проведение меро-
приятий с участием детей на 
открытом воздухе. Вместе с 
тем массовые мероприятия в 
закрытых помещениях, а так-
же с привлечением сторон-
них лиц исключаются.

С целью организации 
занятости и контроля под-
ростков, состоящих на про-
филактических учётах, 
отдыхающих дома, запла-
нированы операции: «Под-
росток» с 01.06.2021 г. по 
31.08.2021 г., «Выпускник», 
а также регулярные ежене-
дельные рейды «Правопоря-
док – подросток». 

Продолжит работу на тер-
ритории района областной 
проект «Дворовая практика». 
Дворовые площадки будут 
организованы в г. Городце 
при Молодёжном центре 
Городецкого района (мкр. 
«Фурмановский»), СП «Чай-
ка» ЦВР «Радуга» (мкр. «Ма-
тренино»), СП клуб им. Ма-
ресьева ЦВР «Радуга» (мкр. 
«Фурмановский»).  

В г. Заволжье площадка 
будет организована при СП 
«Дружба» МБОУ ДО ЦВР 
«Ровесник», а также МБОУ 
«Центр детского творчества» 
г. Заволжье. 

Общую координацию 

деятельности организаций 
отдыха осуществляет рай-
онный координационный со-
вет по организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и молодёжи. Вопросы 
подготовки оздоровительной 
кампании рассматривались 
также на оперативных сове-
щаниях при заместителе гла-
вы администрации района, 
руководителей учреждений 
образования и социальной 
защиты населения, на сове-
щаниях органов Роспотреб-
надзора и отдела надзорной 
деятельности по Городецко-
му району.

ЗАДАЧАМИ для руково-
дителей организаций 
отдыха и оздоровления 

детей в летний период 2021 
года являются:

- обеспечение максималь-
ного охвата всеми формами 
отдыха, оздоровления и за-
нятости детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, и несовершеннолетних,  
состоящих на профилакти-
ческих учётах;

- обеспечение безопас-
ности несовершеннолетних 
во время проведения летней 
оздоровительной кампании 
с учётом санитарно-эпиде-
миологической обстановки и 
отсутствия рисков возникно-
вения новых очагов распро-
странения коронавирусной 
инфекции; 

- неукоснительное испол-
нение требований надзорных 
органов;

- организация интересно-
го и познавательного досуга 
в течение всего времени от-
дыха.

Е. МАЛЫШЕВА, 
начальник управления 

образования 
и молодёжной политики 

администрации 
Городецкого района.
Фото из интернета

В ЗАВОЛЖЬЕ в МБОУ «Средняя школа № 3» 
старший лейтенант полиции, инспектор РЭО 
ГИБДД МО МВД России «Городецкий» Алек-

сандр Шастов провёл с учениками беседу о необхо-
димости соблюдения ПДД.

Госавтоинспектор напомнил детям о правилах 
поведения вблизи проезжей части и безопасно-
го движения на велосипедах, роликах и самока-
тах. Рассказал, как правильно переходить дорогу,  
вести себя на остановках общественного транс-
порта, а также зачем нужны ремни безопасности и 
детские удерживающие устройства. Беседа прошла 
в форме диалога, ребята задавали интересующие 
их вопросы, касающиеся безопасного поведения 
на дорогах. Учеников начальных классов инспек-
тор ГИБДД строго предупредил о том, что до 14 лет 
им запрещено катание на велосипедах на дорогах 
общего пользования.

     
С. СЕВАСТЬЯНОВА, 
специалист-эксперт 

направления по связям со СМИ 
МО МВД России «Городецкий»

Велосипеды и 
ролики: едем 
по правилам

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России 
«Городецкий» совместно с членами 
общественного совета при ОВД 
провели тематические мероприятия 
для детей из общеобразовательных 
учреждений Городецкого района.

«СЕЙЧАС, когда на-
чинается лето и 
близятся школь-

ные каникулы, я призываю 
вас с ещё большим внимани-
ем относиться к своим детям. 
В первую очередь, помните, 
что от вас зависит безопас-
ность ребёнка. Это касается 
и предотвращения падения 
детей из окон жилых домов, 
и чрезвычайных ситуаций на 
дорогах с участием несовер-
шеннолетних, и поведения 
ребят на воде», - подчеркну-
ла Маргарита Ушакова. 

Школьники, которые про-
водят лето в городе, днём 

М.В. Ушакова: 
«Родительский 

контроль необходим»
зачастую предоставлены 
сами себе, так как родители 
находятся на работе, считает 
уполномоченный. 

«Я прошу вас ещё раз 
обсудить с ребёнком все не-
штатные ситуации, которые 
могут возникнуть во время 
самостоятельной прогулки, и 
контролировать его переме-
щения вне дома с помощью 
мобильного телефона. Я на-
стоятельно рекомендую не 
оставлять малышей у откры-
тых окон даже при наличии 
москитной сетки, а также вни-
мательно следить за детьми 
на пляжах. Мы должны пони-
мать, что предотвратить ЧП 
проще, чем потом рассуж-
дать о том, кто виноват и что 
нужно было делать», - доба-
вила Маргарита Ушакова.

По информации 
пресс-службы губернатора 

и правительства 
Нижегородской области

С наступлением
летних каникул 
уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Нижегородской 
области Маргарита 
Ушакова обратилась 
к родителям.
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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26.05.2021                                                                № 27 
Об исполнении бюджета города 
Заволжья за 2020 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и со статьями 35 и 38 Положения о бюджетном процессе в городе 
Заволжье, утвержденного решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63, 
учитывая заключение Контрольно-счетной инспекции Городецкого муниципаль-
ного района, Дума города Заволжья решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Заволжья за 2020 год 
по доходам в сумме 233 026,599 тыс. руб., по расходам в сумме 245 792,348 
тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме  
12 765,749 тыс. руб. и со следующими показателями:

доходов бюджета города Заволжья по кодам видов доходов, подвидов до-
ходов, классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджета, согласно приложению 1; 

доходов бюджета города Заволжья по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению 2;

расходов бюджета города Заволжья по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

расходов бюджета города Заволжья по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4; 

расходов бюджета города Заволжья по ведомственной структуре расходов 
бюджетов согласно приложению 5;

источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6;

 источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 7.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы города Заволжья по бюджету (А.К. Малов). 
Глава местного самоуправления                             Е.П. НОСКОВА

(Со всеми приложениями к данному решению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru).

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  26.05.2021                              № 31
О продаже муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального 
образования городское поселение город Заволжье
Городецкого муниципального района
Нижегородской области

В соответствии со статьями  246, 250 Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом города Заволжья Городецкого муниципального района Ниже-
городской области Дума города Заволжья решает:

1. Продать ½ доли в праве общей долевой собственности на квартиру с ка-
дастровым номером 52:15:0090702:1216 общей площадью 30 кв.м. по адресу: 
Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, проспект Дзержинского, 
д. 38, кв. 19. 

2. Назначить Продавцом указанной в пункте 1 доли в праве на квартиру Ад-
министрацию города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы города Заволжья по бюджетным вопросам, финансовой, эконо-
мической и налоговой политике (А.К.Малов).         
Глава местного самоуправления         Е.П. НОСКОВА

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26.05.2021                                                                                       № 32
Об утверждении обобщенных сведений 
реестра муниципальной собственности 
муниципального образования городское 
поселение город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области по состоянию на 01.01.2021

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, решением Думы города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 22.10.2014 № 66 «Об организации  учета и ведения 
Реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования 
городское поселение город Заволжье Городецкого муниципального района Ни-
жегородской области» Дума города Заволжья решает:

1. Утвердить обобщенные сведения реестра муниципальной собственности 
муниципального образования городское поселение город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по состоянию на 01.01.2021  со-
гласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы города Заволжья по бюджетным вопросам, финансовой, эконо-
мической и налоговой политике (А.К. Малов).
Глава местного самоуправления         Е.П. НОСКОВА

(Со всеми приложениями к данному решению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru).

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26.05.2021                                                                                                 № 35
О внесении изменений в решение Думы
города Заволжья от 30.03.2011 №13
«Об утверждении правил обеспечения 
чистоты и порядка на территории
города Заволжья»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Законом Нижегородской области от 10.09.2010 №144-З «Об обес-
печении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», Уставом 
города Заволжья, Дума города Заволжья решила:

1. Внести в Правила обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Заволжья, утвержденные решением Думы города Заволжья Городецкого района 
Нижегородской области от 30.03.2011 № 13 (далее – Правила), следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в новой редакции: «Правила обеспечения 
чистоты и порядка на территории города Заволжья (далее – Правила) устанав-
ливают единые и обязательные для исполнения требования к благоустройству 
и элементам благоустройства территории города Заволжья, перечень меропри-
ятий по благоустройству территории города Заволжья, порядок и периодичность 
их проведения, направленные на создание безопасных, удобных, привлекатель-
ных и комфортных условий проживания граждан, поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состояния территории города Заволжья.».

1.2. Пункт 1.2. раздела 1 изложить в новой редакции: «Правила разработаны 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Зако-
ном Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории Нижегородской области» (далее – Закон Нижегородской 
области), СП 82.13330.2016 (СП, СанПиН, ГОСТ).».

1.3. В 9 абзаце пункта 1.3. раздела 1 слова «их содержанию» заменить сло-
вами: «обеспечению их надлежащего состояния.».

1.4. Пункт 30 раздела 2 изложить в новой редакции: «прилегающая террито-
рия - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, 
сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок об-
разован, и границы которой определены настоящими Правилами в соответствии 
с порядком, установленным Законом Нижегородской области.».

1.5. Раздел 2 дополнить пунктом 30¹ следующего содержания: « схема гра-
ниц прилегающей территории - документ, содержащий схематичное изображе-
ние границ прилегающей территории, а также границ соответствующего здания, 
строения, сооружения, земельного участка с указанием кадастрового номера 
и (или) адреса здания, строения, сооружения, земельного участка, от которо-
го устанавливаются границы прилегающей территории, площадь прилегающей 

территории, условный номер прилегающей территории, а также иные данные, 
предусмотренные настоящими Правилами;».

1.6. Пункт 44 раздела 2 после слова: «набережные,» дополнить словами «бе-
реговые полосы водных объектов общего пользования,».

1.7. Пункт 58 раздела 2 изложить в новой редакции: «благоустройство тер-
ритории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного 
настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфорт-
ности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарно-
го и эстетического состояния территории муниципального образования город 
Заволжье, по содержанию территории муниципального образования город За-
волжье и расположенных на его территории объектов, в том числе территорий 
общего пользования, земельных участков, зданий, сооружений, прилегающих 
территорий;».

1.8. Пункт 64 раздела 2 изложить в новой редакции: «элементы благоустрой-
ства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 
элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том чис-
ле фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, не-
капитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты 
и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.».

1.9. Раздел 2 дополнить пунктом 65 в следующего содержания: «элемен-
ты озеленения - зеленые насаждения (древесно-кустарниковая и травянистая 
растительность естественного и искусственного происхождения, включая рас-
тительность в парках, на бульварах, в скверах, садах, цветниках и на газонах, 
а также отдельно стоящие деревья и кустарники); цветники и иные приспособле-
ния для выращивания зеленых насаждений.».

1.10. Раздел 3 Правил изложить в новой редакции:
«3.1. Субъекты отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка обязаны 

соблюдать требования к надлежащему состоянию и содержанию объектов, рас-
положенных на территории города Заволжья.

3.2. Субъекты отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка испол-
няют предусмотренные настоящими Правилами обязанности по обеспечению 
чистоты и порядка принадлежащих им объектов самостоятельно или с привлече-
нием лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности, на основании 
договора (специализированные (подрядные) организации) или в силу закона. 
Условия договоров должны обеспечивать выполнение требований к уборке и со-
держанию объектов, установленных настоящими Правилами.

При наличии указанных договоров и надлежащем исполнении заказчиком 
своих обязательств по договору ответственность за своевременное и надлежа-
щее производство работ по уборке и содержанию объектов в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области 
возлагается на лицо, осуществляющее соответствующие виды деятельности и 
заключившее такой договор.

В случае передачи объектов в пользование обязанности по обеспечению 
чистоты и порядка соответствующих объектов определяются сторонами само-
стоятельно в соответствии с договором.

3.3. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности по обеспечению 
чистоты и порядка объектов возлагаются:

3.3.1. по объектам, находящимся в государственной или муниципальной соб-
ственности, переданным во владение и (или) пользование третьим лицам, - на 
владельцев и (или) пользователей этих объектов: физических и юридических 
лиц, должностных лиц;

3.3.2. по объектам, находящимся в государственной или муниципальной соб-
ственности, не переданным во владение и (или) пользование третьим лицам, 
- на органы исполнительной власти Нижегородской области, органы местного 
самоуправления и на их должностных лиц;

3.3.3. по объектам, находящимся в частной собственности, - на собственни-
ков и владельцев или пользователей объектов: физических лиц, юридических 
лиц и на их должностных лиц.

3.4. Обязанности по обеспечению чистоты и порядка, кроме случаев, пре-
дусмотренных пунктами 3.2, 3.3, возлагаются:

3.4.1. в отношении мест производства земляных, строительных, дорожно-ре-
монтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, работ по 
ремонту фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке 
средств размещения информации, а также в отношении прилегающей к ним тер-
ритории, - на производителей работ (генеральных подрядчиков);

3.4.2. в отношении бесхозяйных строений, зданий, сооружений и объектов 
инфраструктуры - на собственников земельных участков, на которых они рас-
положены;

3.4.3. в отношении временных объектов, мест их расположения, а также при-
легающих к ним территорий - на пользователей этих объектов;

3.4.4. в отношении мест временной уличной торговли, территорий, приле-
гающих к объектам торговли (в том числе торговым павильонам и комплексам, 
палаткам, киоскам и др.), - на пользователей объектов торговли;

3.4.5. в отношении автомобильных дорог регионального, межмуниципально-
го и местного значения, в том числе проезжей части дорог, обочин, двухметровых 
зон у края дороги; полос отвода автомобильных и железных дорог; тротуаров, 
расположенных вдоль улиц и проездов, в том числе отделенных от проезжей 
части дорог участком земли не более 3 метров; ограждений на проезжей части и 
других элементов обустройства дорог - на собственников или владельцев дорог;

3.4.6. в отношении посадочных площадок и остановок пассажирского транс-
порта, разворотных и (или) отстойных площадок пассажирского транспорта, на 
конечных станциях пассажирского транспорта (в том числе размещенных на них 
остановок) и прилегающих к указанным объектам территорий – на собственни-
ков или владельцев указанных объектов;

3.4.7. в отношении территорий автозаправочных станций, автомобильных 
моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, 
автостоянок, гаражных кооперативов и прилегающих к ним территорий - на поль-
зователей указанных объектов;

3.4.8. в отношении территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам 
рекламы, средствам размещения информации, - на собственников или владель-
цев объектов рекламы и средств размещения информации соответственно;

3.4.9. в отношении территорий вокруг мачт и опор установок наружного ос-
вещения и контактной сети, расположенных на расстоянии не менее 1 метра от 
тротуаров, - на организации, обеспечивающие надлежащее состояние тротуаров;

3.4.10. в отношении территорий, прилегающих к трансформаторным, распре-
делительным пунктам и иному предназначенному для осуществления передачи 
электрической  энергии строению, сооружению, - на собственников или владель-
цев указанных объектов;

3.4.11. в отношении земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом с элементами озеленения и благоустройства, дворовой территорией, 
иными объектами, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благо-
устройства многоквартирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, 
детские и спортивные площадки, - на собственников помещений такого дома либо 
организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом;

3.4.12. в отношении территории домовладения и прилегающей территории 
со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов), а также подъездных 
путей к домовладениям - на собственника или владельца указанного объекта;

3.4.13. в отношении водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к ним 
территорий - на пользователей зон отдыха;

3.4.14. в отношении объектов озеленения (парки, скверы, газоны), в том чис-
ле расположенных на них тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов, 
- на собственников или владельцев указанных объектов;

3.4.15. в отношении зеленых насаждений, расположенных в пределах поло-
сы отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий свя-
зи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, - на собственников или 
владельцев автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий 
связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов;

3.4.16. в отношении зеленых насаждений, расположенных на иных террито-
риях, - на собственников или владельцев земельных участков, на которых рас-
полагаются зеленые насаждения;

3.4.17. по обследованию смотровых и дождеприемных колодцев ливневой ка-
нализации и их очистке - на собственников или владельцев указанных объектов;

3.4.18. в отношении инженерных сетей (теплоснабжения, горячего и холод-
ного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации), ликвидации под-
топлений, обледенения в зимний период из-за нарушения их работы - на соб-
ственников или владельцев инженерных сетей;

3.4.19. по вывозу отходов асфальтобетона, образующихся при проведении 
дорожно-ремонтных работ на проезжей части дорог, устранению дефектов до-
рожного полотна, вызванных проведением дорожно-ремонтных работ, вывозу 
(удалению) с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фа-
садов зданий упавших или усохших и представляющих угрозу для безопасности 
жизни и здоровья граждан, имуществу юридических и физических лиц деревьев 
(сухостойких, аварийных, а также потерявших декоративность), пней, оставших-
ся от спиленных деревьев, по обрезке ветвей в кронах - на организации, прово-
дящие соответствующие виды работ;

3.4.20. по обеспечению чистоты на территории контейнерных площадок, над-
лежащего состояния контейнеров и территории вокруг контейнерных площадок 
- на лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности (управляющие, 
эксплуатационные, иные специализированные подрядные организации);

3.4.21. в отношении урн, территорий вокруг них - на пользователей террито-
рий, на которых установлены урны;

3.4.22. в отношении урн, расположенных на остановках пассажирского 
транспорта, - на лиц, осуществляющих уборку остановок;

3.4.23. в отношении урн, установленных у торговых объектов, - на лиц, осу-
ществляющих торговлю;

3.4.24. по обеспечению надлежащего сбора и вывоза строительного мусора, 

образовавшегося при ремонте, перепланировке помещений в многоквартирных 
домах, не относящихся к общему имуществу собственников помещений в много-
квартирном доме, - на владельцев (пользователей) помещений, в которых про-
изводятся соответствующие работы.

3.5. Границы уборки и содержания территорий, на которых должны обеспе-
чиваться чистота и порядок, определяются в соответствии с Законом Нижегород-
ской области, нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской 
области, настоящими Правилами, муниципальными нормативными актами.».

1.11. Дополнить Правила разделом 3.1. следующего содержания:
«3.1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 

ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ. 
3.1.1. Границы прилегающих территорий определяются от границ:
1) земельных участков, сведения о границах которых внесены в Единый го-

сударственный реестр недвижимости, за исключением случая, установленного 
вторым абзацем подпункта 2 настоящего пункта;

2) зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках:
- не образованных в соответствии с земельным законодательством Россий-

ской Федерации;
- образованных по границам зданий, строений, сооружений;
- границы которых подлежат уточнению в соответствии с Федеральным за-

коном от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3.1.2. Границы прилегающих территорий определяются настоящими Прави-
лами в соответствии с предельными (максимальными) параметрами прилегаю-
щих территорий, установленными пунктом 3.1.7 настоящего раздела, и отобра-
жаются на схемах границ прилегающей территории, утверждаемых правовыми 
актами Администрации города.

Подготовка схемы границ прилегающей территории может осуществляться в 
форме электронного документа.

3.1.3. Схемы границ нескольких прилегающих территорий или всех приле-
гающих территорий на территории города Заволжья могут быть подготовлены в 
виде одного документа.

3.1.4. Утвержденные схемы границ прилегающей территории публикуются 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещаются на официальном сайте Администрации города 
Заволжья в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также под-
лежат размещению в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

3.1.5. Границы прилегающей территории, отображенные на схеме границ 
прилегающей территории, не учитываются при образовании земельного участка, 
на котором расположен объект капитального строительства, в порядке, установ-
ленном земельным законодательством Российской Федерации.

3.1.6. В границы прилегающих территорий не включаются:
1) территории, не относящиеся к территориям общего пользования;
2) территории общего пользования, относящиеся к категориям, которые в со-

ответствии с настоящими Правилами не могут входить в состав прилегающей 
территории;

3) территории общего пользования, содержание которых является обязаннос-
тью их правообладателей в соответствии с федеральным законодательством.

3.1.7. На территории города Заволжья устанавливаются следующие пре-
дельные (максимальные) параметры границ прилегающих территорий:

1) не более 3 метров от границ земельных участков, не более 15 метров 
от границ зданий, строений, сооружений, за исключением случаев, указанных в 
подпунктах 2 - 11 настоящего пункта;

2) не более 10 метров от границ земельного участка, на котором находится 
объект индивидуального жилищного строительства, малоэтажный жилой дом 
блокированной застройки, не более 20 метров от границ объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, малоэтажного жилого дома блокированной за-
стройки;

3) не более 20 метров от границ земельного участка, на котором находится 
нежилое здание, строение, сооружение, не более 30 метров от границ нежилого 
здания, строения, сооружения. Положения настоящего подпункта применяются, 
если иное не предусмотрено в подпунктах 4 - 8 настоящего пункта;

4) не более 25 метров от границ земельного участка, на котором находится 
стационарный торговый объект, представляющий собой отдельное здание, не 
более 35 метров от границ стационарного торгового объекта, представляющего 
собой отдельное здание;

5) не более 10 метров от границ земельного участка, на котором находится 
временный объект, не более 20 метров от границ временного объекта;

6) не более 15 метров от границ земельного участка, на котором находится 
спортивное сооружение, не более 25 метров от границ спортивного сооружения;

7) не более 15 метров от границ земельного участка, на котором находится 
автозаправочная станция, автомобильная мойка, мастерская, предназначенная 
для ремонта и обслуживания автомобилей, не более 25 метров от границ авто-
заправочной станции, автомобильной мойки, мастерской, предназначенной для 
ремонта и обслуживания автомобилей;

8) не более 3 метров от границ земельного участка, на котором находится 
трансформаторная подстанция либо распределительный пункт или иное пред-
назначенное для осуществления передачи электрической энергии строение, со-
оружение, не более 8 метров от границ трансформаторной подстанции, распре-
делительного пункта или иного предназначенного для осуществления передачи 
электрической энергии строения, сооружения;

9) не более 7 метров от границ контейнерной площадки;
10) не более 10 метров от границ земельного участка, на котором находится 

кладбище;
11) не более 10 метров от границ земельного участка, на котором находится 

строительная площадка.
3.1.8. Изменение границ прилегающих территорий, отображенных на схемах 

границ прилегающей территории, осуществляется в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами, в следующих случаях:

1) размещение объекта, от которого устанавливается граница прилегающей 
территории;

2) изменение границ земельных участков;
3) образование земельных участков, на которых расположены здания, стро-

ения, сооружения, или иных земельных участков;
4) изменение назначения использования зданий, строений, сооружений, зе-

мельных участков;
5) изменение размеров границ прилегающих территорий в правилах благо-

устройства;
6) признание муниципальных правовых актов, утвердивших ранее закреплен-

ные границы прилегающих территорий, недействительными в судебном порядке.
Изменение границ прилегающих территорий, отображенных на схемах гра-

ниц прилегающей территории, может быть осуществлено по заявлениям заин-
тересованных лиц.

Заявления заинтересованных лиц об изменении границ прилегающих терри-
торий, отображенных на схемах границ прилегающей территории, рассматрива-
ются органами местного самоуправления в соответствии с законодательством о 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.».

1.12. В конце предложения пункта 4.2. раздела 4 двоеточие заменить точкой.
1.13. Подпункты 4.2.1.- 4.2.4. раздела 4 исключить.
1.14. В пункте 4.4. раздела 4 вместо слов: «уборке и содержанию» заменить 

на слова: «их состоянию».
1.15. Во втором абзаце пункта 4.7. раздела 4 слово: «содержаться» заменить 

на слово: «находиться».
1.16. Первый абзац пункта 4.8. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«При возникновении подтоплений из-за нарушения работы инженерных сетей (в 
том числе ливневой канализационной системы), а также в связи с неблагоприят-
ными погодными условиями либо отсутствием на соответствующей территории 
необходимых инженерных коммуникаций для отвода вод, в том числе образо-
вавшихся в результате дождей, таяния снега (льда), ликвидация подтоплений 
производится в течение суток с момента получения информации о таких нару-
шениях от граждан или юридических лиц либо с момента непосредственного 
обнаружения лицами, в обязанности которых входит обслуживание инженерных 
сетей (в том числе ливневой канализационной системы), а также лицами, осу-
ществляющими соответствующий контроль.».

1.17. В пункте 11.2. раздела 11  слово: «(хранение)» исключить.
1.18. Пункт 11.4 раздела 11 изложить в новой редакции: «На территории ав-

тостоянок, гаражных кооперативов должны находиться въезды и выезды, осве-
тительное и информационное оборудование (указатели), ливневая канализация, 
контейнер (с крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осуществляется в соот-
ветствии с установленными настоящими Правилами требованиями. Уборка тер-
ритории автостоянок, гаражных кооперативов осуществляется в соответствии с 
установленными настоящими Правилами требованиями.».

1.19. В пункте 11.5. раздела 11 слово: «содержаться» заменить словом: «на-
ходиться».

1.20. Дополнить раздел 11 пунктом 11.7. следующего содержания: «На тер-
ритории автостоянок, гаражных кооперативов организуется раздельное накопле-
ние отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома на площад-
ках, имеющих твердое покрытие, и под навесом.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния в газете «Новости Заволжья».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы города Заволжья по законности и депутатской этике.

Глава местного самоуправления         Е.П. НОСКОВА
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

8(904)787-64-77

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА В Г. ЗАВОЛЖЬЕ

З/п от 38 000 руб. 
без задержек

ТРЕБУЮТСЯ
 МАСТЕРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 

ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

СЛОМ и ВЫВОЗ домов, 
зданий. 

Телефон 8-910-880-00-11.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛУИДОР», 
ЗАО «ЗАВОД «ТРУД» в рамках ШВЕЙНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА в г. Балахне (ул. Лесопильная, 2) 
примет на работу ШВЕЙ. 

Оформление по ТК, комфортные условия труда,  
з/п 2 раза/месяц, компенсация проезда, служебный  
транспорт Сормово - Балахна. Пошив изделий в потоке,  
пооперационно (спец.одежда, сумки, рюкзаки, баулы и др.). 

З/п 18000 – без опыта, 24000-40000 с опытом. 
Тел. 8-915-951-46-89.

ЗАО «ЗЗГТ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

по следующим 
профессиям:

- маляр; контролёр ста-
ночных и слесарных работ;

- термист на ваннах,
- электросварщик на 

полуавтоматических ма-
шинах.

Телефоны: 2-14-81,  
8-910-058-78-25.

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ: 
автовышка 22 м.; 

автокран 25 т и 50 т. 
Тел. 8-910-88-000-11

ДОМА
При несоблюдении правил электробезопасности дома 

также высок риск поражения электрическим током, поэтому 
важно знать и соблюдать правила электробезопасности, а 
также регулярно проверять бытовую технику на предмет по-
вреждений и не пользоваться неисправными электроприбо-
рами, а для ремонта проводки приглашать специалиста. 

Не перегружайте электросеть. Не включайте в розетку бо-
лее трёх электроприборов. В случае подключения мощных 
приборов (электрический чайник, тостер, утюг), старайтесь 
не использовать их одновременно.

Не ремонтируйте и не заменяйте под напряжением по-
вреждённые выключатели, розетки, ламповые патроны, при-
боры и светильники. Выполняйте эти работы только после 
отключения сети.

Следите за исправным состоянием изоляции электропро-
водки, электроприборов, а также шнуров, с помощью кото-
рых они включаются в сеть. Не пользуйтесь неисправными 
электроприборами, оголёнными концами провода вместо 
штепсельных вилок, а также самодельными электропечами, 
нагревателями и т.п.

Неукоснительно соблюдайте порядок включения электро-
прибора в электросеть – сначала подключайте шнур к при-
бору, а затем к сети. Отключение прибора производится в 
обратном порядке.

Не вставляйте штепсельную вилку в розетку мокрыми ру-
ками. Наиболее неблагоприятный исход поражения человека 
электрическим током будет в случаях, когда прикосновение 
произошло влажными руками в сыром или жарком помеще-
нии.

Никогда не ставьте включённую в сеть электроаппаратуру 
на край ванны с водой или в непосредственной близости от 
неё, чтобы не подвергать себя смертельной опасности.

Когда моете холодильник, другие электробытовые прибо-
ры, меняете лампочку или предохранитель, убедитесь в том, 
что они отключены от электропитания. Нельзя протирать 
пыль на включённых в сеть приборах.

Не пользуйтесь предназначенными для помещений элек-
тробытовыми приборами (чайник, утюг, настольная лампа и 
др.) в других местах, где нет пола, не проводящего электри-
ческий ток, например, на улице. 

Не оставляйте без присмотра включённые в сеть электро-
нагревательные приборы.

Уходя из дома, выключайте свет и электроприборы.
Электрическая энергия может стать причиной пожара 

при следующих обстоятельствах:
• коротком замыкании, которое случается, когда нарушает-

ся целостность изоляции и происходит соединение двух ого-
лённых проводков одного электрического провода. При этом 
наблюдается мощное искрение;

• самовозгорании включённой в сеть бытовой видео-
аудио-радиоэлектронной аппаратуры (телевизоров, компью-
теров);

• плохом контакте в вилках и электрических розетках – в 
этом случае происходит их нагрев с последующим возгорани-
ем электропроводки;

• неосторожном обращении с утюгом, электрической пли-
той, электронагревательными приборами, особенно само-
дельными;

• ремонте электроприбора, не отключённого от сети;
• сушке белья над электронагревательным прибором; 
• неисправности или использовании самодельной ново-

годней электрической гирлянды.
Признаки возможного загорания электроприборов
1. Дым или запах горелой резины (пластика, дерева).
2. Сильный нагрев отдельных частей или прибора в це-

лом.
3. Искрение, вспышки света, треск, гудение в приборе.
При появлении любого из этих признаков необходимо не-

медленно отключить прибор от электрической сети.

Филиал ПАО «РусГидро» -  
«Нижегородская ГЭС» напоминает  

о необходимости соблюдения 
правил электробезопасности

(Продолжение в следующих номерах).

(Продолжение. Начало в № 36 от 28.05.2021).

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДАЁТ 
сухую берёзовую кору. 

Подробности по тел. 7-79-43, 
добавочный 135.

- так назывался юби-
лейный концерт, в котором 
перед заволжанами высту-
пили участники образцо-
вого хореографического 
ансамбля «Росинка» и на-
родного ансамбля танца. 

ЭТИ два коллекти-
ва - гордость Дворца 
культуры. Победители 

самых престижных, в том 
числе и международных кон-
курсов хореографического 
искусства, коллективы не 
снижают планку своих дости-
жений долгие годы.  Не одно 
поколение ребят обучалось у 
талантливых педагогов, хоре-
ографов А.А. Шулёвой и Е.В. 
Четвертных искусству танца.   
В 2021 году народному ан-
самблю танца исполнилось  
60 лет, а ансамбль «Росинка» 
отметил своё 35-летие. Юби-
лейный отчётный концерт 
был посвящён именно этим 
датам.

Более трёх часов про-
длилось на сцене яркое 
действо. Русские народные 

В КОЛЛЕКТИВАХ ДК

«На одном дыхании»
композиции «Колесо», «Вен-
ки плели», «Гореванье», «Я 
на печке молотила» сменяли  
танцы народов мира - «Кан-
три», «Буковинская полька», 
те в свою очередь – совре-
менные хореографические 
композиции. Ни одной за-
минки или паузы – звук был 
просто на высоте, вот уж 
действительно концерт про-
шёл «на одном дыхании», 
как и обещали организаторы!  
Ведущий Евгений Орлов пре-
красно работал с залом, за-
давая тон действию. 

Блистали на сцене участ-
ники народного ансамбля 
танца Вероника Пасевина, 
Стефания Коробова, Анаста-
сия Лучкова, Ксения Зотова  
и многие другие. Выпускник 
НАТ Юрий Терентьев ис-
полнил соло-композицию 
«Яблочко». Вышли на сцену 
и совсем юные танцоры - 
подготовительный класс ан-
самбля с танцем «Утята».   

В конце трёхчасового 
концерта под аплодисмен-
ты зрителей поздравления 

принимали руководители 
хореографических коллек-
тивов НАТ и «Росинка» А.А. 
Шулёва и Е.В. Четвертных. 
Букеты цветов и искренние 
слова признательности от 
родителей выпускников – это 
самое дорогое, что остаётся 
в сердцах педагогов. От все-
го творческого коллектива 
Дворца культуры Ангелину 
Аркадьевну Шулёву и Елену 
Васильевну Четвертных по-
здравила художественный 
руководитель ДК О.М. Межу-
ева, вручив каждой  по боль-
шому букету цветов. 

Многие мамы воспитанни-
ков делились эмоциями друг 
с другом.

- Как не волноваться, как 
не радоваться? Моя дочь Ве-
роника Пасевина получает 
сегодня красный диплом. 12 
лет она отдала этим творче-
ским коллективам, с пяти лет 
ходила сначала в «Росин-
ку», а затем в народный ан-
самбль танца. И всегда фун-
даментом, который держал 
её здесь, были педагоги. Они 

раскрыли талант, работали с 
дочкой, помогали добиваться 
побед! Мне как маме было 
очень важно, что руководи-
тели коллективов всегда под-
держивали Веронику, – рас-
сказывает Елена Пасевина.

Кроме Вероники Пасе-
виной, ещё ряд выпускни-
ков НАТ получили в этот 
день дипломы об окончании  
обучения в коллективе, в том 
числе и красные дипломы. 
Для многих эти 12 лет труда 
и творчества запомнятся как 
самые счастливые годы их 
жизни. 

У народного ансамбля 
танца и образцового хоре-
ографического ансамбля 
«Росинка» впереди долгая 
творческая жизнь, много 
ярких побед и благодарных 
воспитанников. В этом были 
уверены все зрители этого 
замечательного юбилейного 
концерта, настоящего празд-
ника танца.

Елена ФЕДУЛИНА.
Фото 

Екатерины ХОХЛОВОЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В рамках подготовки  проведения переписи  насе-
ления  приглашаются для работы на территории г. За-
волжья  граждане:

- КОНТРОЛЁРЫ ПОЛЕВОГО УРОВНЯ;
- ПЕРЕПИСЧИКИ СТАЦИОНАРНЫХ УЧАСТКОВ.

Основные требования: возрастная группа: нера-
ботающие пенсионеры; наличие образования - не ниже 
среднего; отсутствие судимости; нет регистрации в цен-
тре занятости; коммуникабельность, ответственность, ор-
ганизаторские  способности; навык  работы на мобильном 
устройстве. Записаться можно по тел. 8-910-135-10-27.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  УБОРЩИЦА, 
график работы 2/2, з/п своевременно. 

Обращаться по тел. 8-999-077-32-04, Елена.
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