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КУРОРТЫ ЮГА 
ЖДУТ ВАС!

Малый город - большие дела
Городецкий район 
стал участником 
телевизионного 
проекта ГТРК 
Нижний Новгород 
«Вести малых 
городов России». 

ГОВОРИТ начальник 
управления экономики 
администрации Горо-

децкого района Т.И. Смир-
нова:

- В течение 6 и 7 июля 
журналисты нижегородской 
телестудии вели съёмки са-
мых знаковых исторических 
и не только мест нашего 
района, таких как церковь 
Михаила Архангела, музей-
ный квартал, выставочный 
комплекс «Город мастеров» 
и так далее. Они побывали 
также и на промышленных 
предприятиях района, в За-
волжье - на промплощадке 
Заволжского моторного за-
вода, в филиале ПАО «Рус-
Гидро» - «Нижегородская 
ГЭС», ООО «Фройденберг 
Политекс». В двухдневную 
программу съёмок вошло 
множество объектов раз-
ных направлений и отрас-
лей деятельности.

7 июля журналисты ГТРК 
«Нижний Новгород» по-
бывали на промплощадке 
ЗМЗ: визит на предприятие 
будет включён в сценарий 
фильма. 

Наш корр. Фото Ольги ФИЛАТОВОЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ:   ДЕНЬ   ЗА   ДНЁМ,   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Комфортная городская среда
В ФОТОГРАФИЯХ

Придомовая территория у дома № 5А 
по улице Павловского.

Придомовая территория у дома № 2 
по переулку Советский.

Придомовая территория у дома № 14 
по улице Юринова (дорога была сделана 
в июне 2020 г.).
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ВЫ МОЖЕТЕ зайти на 
него и во вкладке «Ар-
хив номеров» посмот-

реть все номера газеты «Но-
вости Заволжья», в том числе 
и прежние, в ПДФ-версии.

Напоминаем, что с целью 
стимулирования подписки на 
нашу газету мы выкладываем 
на сайт очередной номер га-
зеты с задержкой на неделю.

Редакция

ЧИТАТЕЛЯМ

Сайт 
восстановлен
После двухмесячного 
перерыва, вызван-
ного техническими 
проблемами 
у организаторов, 
вновь заработал сайт 
газеты «Новости 
Заволжья».
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МЫ - ВМЕСТЕ!

«В НИЖЕГОРОДСКОЙ области активно 
развивается социальное предпринима-
тельство. Задача конкурса «Социальный 

предприниматель 2.0» - отобрать наиболее актуаль-
ные и перспективные социальные проекты, которые 
по-настоящему нужны нижегородцам, и оказать им 
поддержку в виде бесплатного создания современ-
ного, качественного сайта.  По итогам конкурса такую 
поддержку получат 10 лучших проектов», - рассказал 
министр промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области Максим Черкасов.   

Директор ЦИСС НО Игорь Седых отметил, что соз-
дание сайта - это одна из наиболее востребованных 
услуг, в которых нуждаются нижегородские социаль-
ные предприятия. 

Участниками конкурса могут быть только компа-
нии, которые осуществляют свою деятельность в 
социальной сфере и зарегистрированы в реестре 
социальных предпринимателей. Их бизнес должен 
находиться на территории Нижегородской области. 

По информации пресс-службы губернатора 
и правительства Нижегородской области

ГЛАВНЫМ организатором слёта выступает Ни-
жегородская региональная общественная ор-
ганизация инвалидов «Ковчег» при поддержке  

правительства Нижегородской области, министерства 
промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области, Центра инноваций социаль-
ной сферы Нижегородской области.

Слёт является инкубатором социально-предприни-
мательских проектов и социальным лифтом как для 
молодых людей с ограниченными возможностями, так 
и без инвалидности.

На площадке слёта участников ждут мастер-клас-
сы и выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, 
предпринимателей. По результатам работы слёта ли-
деры и их команды при поддержке опытных бизнес-
наставников проработают свои социально-предпри-
нимательские проекты, лучшие из которых получат 
финансовые и иные формы поддержки.

В слёте смогут принять участие молодые люди (в 
том числе с инвалидностью) от 18 лет и старше, про-
живающие на территории России, стран СНГ и даль-
него зарубежья.

Приглашаем вас принять участие.
Подать заявку на участие в слёте лидеры проекта 

могут до 30 июля 2021 года на официальном сайте 
проекта: http://территорияритма.рф/.

Отбор претендентов будет проходить на конкурс-
ной основе. Участие в слёте бесплатное. На площад-
ке слёта будут действовать специально обученные 
волонтёры и организована доступная среда для лю-
дей с инвалидностью.

Дополнительную информацию по вопросам ре-
гистрации участников и проведения слёта можно по-
лучить по тел.: 8(831)291-65-41, 8-904-057-28-67 – По-
номаренко Роман Геннадьевич (главный организатор 
слёта, председатель НРОО инвалидов «Ковчег»). 

По информации 
управления экономики администрации 

Городецкого муниципального района

Приз – сайт
В Нижегородской области стартовал 
приём заявок на конкурс для социаль-
ных предприятий «Социальный пред-
приниматель 2.0», который проводит 
Центр инноваций социальной сферы 
Нижегородской области (ЦИСС НО) при 
содействии регионального Минпрома  
в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
Заявки принимаются до 25 июля 2021 
года на сайте: цисс52.рф. 

«Территория 
РИТМА»

В сентябре 2021 года в Нижегородской  
области пройдёт Международный 
инклюзивный слёт для социальных 
предпринимателей «Территория 
РИТМА» (далее - слёт). 

ЦУР работает 
в интересах избирателей

ВЫБОРЫ-2021

«В УСЛОВИЯХ пан-
демии коронави-
руса мы делаем 

акцент на максимально бес-
контактные способы ин-
формирования граждан о 
выборах. Считаю, что взаи-
модействие с нижегородским 
Центром управления регио-
ном позволит осуществлять 
адресную коммуникацию, 
а также получать обратную 
связь от избирателей», - от-
метила председатель Изби-
рательной комиссии Нижего-
родской области Маргарита 
Красилевская. 

Стороны договорились 
о сотрудничестве в вопро-

Избирательная ко-
миссия Нижегород-
ской области и АНО 
«Диалог Регионы» 
подписали согла-
шение о взаимодей-
ствии в рамках изби-
рательной кампании 
2021 года. От имени 
АНО «Диалог Регио-
ны» отвечать за реа-
лизацию соглашения 
в Нижегородской 
области будет Центр 
управления 
регионом (ЦУР).

сах информирования поль-
зователей сети Интернет о 
сроках и порядке голосова-
ния на выборах депутатов 
в Государственную Думу и 
Законодательное собрание 
Нижегородской области. Они 
пройдут в течение трёх дней 
- 17, 18 и 19 сентября 2021 
года.

«Выборы давно перешли 
в публичное информацион-
ное поле. Люди обсуждают 
новости на эту тему, за-
дают вопросы, возникают 
фейки, догадки. И для того, 
чтобы пользователи полу-
чали только достоверную 
информацию, мы будем  

вести совместную работу с 
избиркомом в интернете», 
- рассказал руководитель 
ЦУР Нижегородской области 
Алексей Ушаков. 

Вся информация о ходе 
избирательного процесса раз-
мещается на сайте област-
ной избирательной комиссии: 
http://nnov.izbirkom.ru.

Ранее также ЦИК России 
подписал соглашение с АНО 
«Диалог Регионы» о взаимо-
действии в ходе выборов. 

Напомним, Центр управ-
ления регионом был запущен 
в Нижегородской области в 
апреле 2020 года по пору-
чению Президента РФ Вла-

димира Путина совместно с 
федеральными партнёрами 
- АНО «Диалог». 

Основная задача ЦУР - 
обеспечить прямую и эффек-
тивную коммуникацию между 
жителями и властью с целью 
решения проблемных вопро-
сов и предотвращения их в 
будущем. 

Подробнее о деятельнос-
ти ЦУР можно узнать в груп-
пе ВКонтакте: https://vk.com/
tsur52. 

Текст и фото 
предоставлены 

избирательной комиссией 
Нижегородской области

АУДИТ проводил пред-
ставитель органа по 
сертификации ООО 

«МОНОЛИТ - Серт», г. Моск-
ва Виктор Васильевич Шиш-
кин. 

Объектами аудита явля-
лись процессы организации: 
«Управление организацией», 
«Сбор, обработка и анализ 
данных», «Маркетинг и ор-
ганизация продаж», «Под-
готовка производства», 
«Закупки»,  «Обеспечение 

АУДИТ

Эксперты говорят «да»
С 5 по 8 июля
в Заволжском 
филиале ООО «УАЗ» 
проходил 
сертификационный 
аудит системы 
менеджмента 
качества на соответ-
ствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-
2015. 

производства»,  «Производ-
ство продукции», «Отгрузка 
продукции», «Менеджмент 
претензий», «Управление 
оборудованием для монито-
ринга и измерений», «Тех-
ническое обслуживание и 

ремонт технологического 
оборудования», «Управление 
персоналом» и «Управление 
инфраструктурой». 

Экспертная группа бу-
дет рекомендовать орга-
ну по сертификации ООО 

«МОНОЛИТ-Серт» рассмот-
реть вопрос о выдаче сер-
тификата соответствия СМК 
ЗФ ООО «УАЗ»  требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Газета «Мотор»

ГЛАВА комиссии – пер-
вый заместитель пред-
седателя Правитель-

ства РФ Андрей Белоусов 
– напомнил, что подписано 
постановление Правитель-
ства о проведении переписи 
населения с 1 по 31 октября, 
а значит, подготовка к ней 
вступила в решающую фазу. 

«Это один из ключевых 

ПЕРЕПИСЬ-2021

Срок с 1 по 31 октября
25 июня прошло 
заседание комиссии 
Правительства РФ 
по проведению 
Всероссийской 
переписи населения.

проектов 2021 года, кото-
рый охватит всю территорию 
страны. От данных, которые 
получит Росстат, зависят 
многие стратегически важ-
ные решения Правительства. 
Необходимо обеспечить 
100% готовность регионов к 
проведению переписи, при-
влечь необходимое количес-
тво переписчиков и гаран-
тировать доступ к порталу 
Госуслуг», – заявил первый 
зампред Правительства РФ.

Руководитель Росстата 
Павел Малков сообщил, что 
вся технологическая база 
для проведения первой циф-
ровой переписи уже имеется. 
За оставшееся время до ос-
новного этапа переписи не-

обходимо завершить набор 
временного переписного пер-
сонала: контролёры полевого 
уровня, переписчики счётных 
участков и переписчики. 

Также особое внимание 
в предстоящий период не-
обходимо уделить вопросам 
привлечения к участию в пе-
реписи молодёжи: студентов, 
представителей волонтёр-
ских движений.

В октябре переписчи-
кам предстоит обойти все 
жилые помещения страны 
и переписать население 
на стационарных участках. 
Перед выполнением за-
дач все работники получат 
экипировку и оборудование 
и пройдут обучение, в том 

числе в режиме онлайн.
Хотелось бы напомнить, 

что главным нововведением 
предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоя-
тельного заполнения жите-
лями России электронного 
переписного листа на порта-
ле Госуслуг. 

Заместитель министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Олег 
Качанов сообщил, что к концу 
июля портал Госуслуг будет 
полностью технологически го-
тов к онлайн-переписи.

Е. ЕРМИЛОВА, 
уполномоченный по ВПН  

Городецкого 
муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

03.06.2021                                                                                   № 366
О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Нижегородской области от 28.11.2013 г.  
№ 159-З «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Нижегородской области», Администрация 
города Заволжья постановляет:

1. Определить формирование фонда капитального ремон-
та в отношении многоквартирных домов, расположенных по 
адресам:

- Нижегородская область, г.Заволжье, ул.Семашко, д.4,
- Нижегородская область, г.Заволжье, ул.Семашко, д.6,
- Нижегородская область, г.Заволжье, ул.Семашко, д.8,
- Нижегородская область, г.Заволжье, ул.Волжская, д.1,
- Нижегородская область, г.Заволжье, ул.Волжская, д.3,
- Нижегородская область, г.Заволжье, ул.Волжская, д.4,
- Нижегородская область, г.Заволжье, ул.Волжская, д.5,
на счете регионального оператора - НКО «Фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории Нижегородской области».

2. Директору МКУ «ОРУ ЖКХ» М.В. Валатину направить 
копию настоящего постановления в адрес администрации Го-
родецкого муниципального района. 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и 
размещение на официальном сайте Администрации города 
Заволжья (www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава Администрации                           С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

25.06.2021                                                                               № 409
Об утверждении Положения «О порядке проведения 
закупок, товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального бюджетного учреждения 
«Заволжский бизнес-инкубатор»

В целях установления порядка проведения муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Заволжский бизнес - инкуба-
тор» закупок, предусмотренных частью 2 ст. 15 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», руководствуясь пун-
ктом 6 части 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц», Администрация города Заволжья 
постановляет:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения закупок 
товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 
учреждения «Заволжский бизнес-инкубатор» согласно При-
ложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 22.11.2018 № 886 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения закупок товаров, ра-
бот, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения 
«Заволжский бизнес-инкубатор». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на директора муниципального бюджетного учреждения «За-
волжский бизнес-инкубатор».

Глава Администрации                 С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

(Текст положения «О порядке проведения закупок това-
ров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 
учреждения «Заволжский бизнес-инкубатор» читайте на 
официальном сайте Администрации города Заволжья www.
zavnnov.ru). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

25.06.2021                                              №  411
О внесении изменений в Административный регламент, 
утвержденный постановлением Администрации города 
Заволжья от 30.09.2019 № 867

На основании статьи 14.1. Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Администрация города Заволжья постановляет: 

1. Внести в Административный регламент по оказанию му-
ниципальной услуги «организация предоставления в аренду 
объектов имущества, включенных в перечень муниципаль-
ного имущества городского поселения город Заволжье Го-
родецкого муниципального района Нижегородской области, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее – Административный регламент), утвержденный по-
становлением Администрации города Заволжья Городец-
кого муниципального района Нижегородской области от 
30.09.2019 № 867 следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2. раздела 1 после слов: 

«вправе обратиться» дополнить словами: «физические лица, 
не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее – физические лица, при-
меняющие специальный налоговый режим),».

1.2. Пункт 2.7. раздела 2 дополнить подпунктом 2.7.3. сле-
дующего содержания: «Для физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим и их уполномоченных пред-
ставителей: 

- копия свидетельства о регистрации в качестве платель-
щика налога на профессиональный доход;

-  копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность представителя (в случае предоставления 

документов доверенным лицом);
- копия документа, удостоверяющего личность предста-

вителя (в случае предоставления документов доверенным 
лицом).».

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование 
данного постановления в газете «Новости Заволжья» и на 
официальном сайте Администрации города Заволжья www.
zavnnov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации                            С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района

Нижегородской области
05.07.2021                                                                              № 439
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Заволжья за первое полугодие 2021 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, в целях реализации статьи 35 
Положения о бюджетном процессе в городе Заволжье, ут-
вержденного решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 
№ 63, Администрация города Заволжья постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города За-
волжья за первое полугодие 2021 года по доходам в сумме  
76 558,045 тыс. руб., по расходам в сумме 83 614,472 тыс. 
руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюд-
жета) в сумме 7 056,427 тыс. руб., с показателями:

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

- доходов бюджета города Заволжья по кодам классифи-
кации доходов бюджетов согласно приложению 2;

- расходов бюджета города Заволжья по разделам и под-
разделам бюджетной классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению 3;

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

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

- источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложе-
нию 6;

- источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 7.

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и 
размещение на официальном сайте Администрации города 
Заволжья (www.zavnnov.ru).

3. Копию настоящего постановления направить в Думу го-
рода Заволжья.

Глава Администрации                          С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

(Текст всех приложений читайте на официальном сай-
те Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

27.05.2021                                                                                    № 345
О подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
проживающих на территории города Заволжья,
в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020  
№ 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства в области защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 28.04.2021 № 357 
«О подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории 
Нижегородской области, в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», организа-
ционно-методическими рекомендациями по подготовке всех 
групп населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций на территории Российской Фе-
дерации в 2021 - 2025 годах, утвержденными заместителем 
Министра Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий генералом-полковником П.Ф. Барыше-
вым 30 декабря 2020 г. № 2-4-71-36-11, и в целях повышения 
эффективности подготовки граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих 

на территории города Заволжья Городецкого муниципально-
го района Нижегородской области (далее – население города 
Заволжья), по вопросам защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра Администрация города Заволжья постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской облас-
ти, в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

2. Организовать подготовку населения города Заволжья 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций в рамках еди-
ной системы подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
осуществлять по соответствующим группам в организациях 
(в том числе в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность), а также по месту жительства.

3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Заволжья.

3.1. Обеспечить планирование и рассмотрение на заседа-
нии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Заволжья не реже одного раза в год вопросов, связанных с 
подготовкой населения города Заволжья в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в рамках 
единой системы подготовки.

3.2. Разрабатывать и включать в ежегодный план основ-
ных мероприятий муниципального образования города За-
волжья в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах под-
раздел о подготовке населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

3.3. Ежегодно анализировать, обобщать и издавать распо-
рядительный акт об итогах подготовки всех групп населения 
города Заволжья в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций в прошедшем году и организации 
его подготовки в следующем году.

3.4. Обеспечить поддержание в рабочем состоянии учеб-
но-материальной базы в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

3.5. Разработать и утвердить в 2021 году пятилетний план 
совершенствования учебно-материальной базы учебно-кон-
сультационных пунктов гражданской обороны города Завол-
жья для подготовки в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций и ежегодно его корректировать.

3.6. Обеспечить контроль проведения с работниками под-
ведомственных организаций вводного инструктажа по граж-
данской обороне совместно с инструктажем по действиям в 
чрезвычайных ситуациях в течение первого месяца при при-
еме на работу, далее инструктаж по действиям в чрезвычай-
ных ситуациях не реже одного раза в год.

3.7. Обеспечить ежегодное участие в проведении смот-
ров-конкурсов учебно-материальной базы в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

3.8. Организовать ведение персонального учета подготов-
ки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций должностных лиц и специалистов города Заволжья 
и подведомственных организаций, а также иных организаций, 
расположенных на территории города Заволжья.

4. Рекомендовать руководителям организаций, предпри-
ятий и учреждений города Заволжья независимо от органи-
зационно-правовых форм:

4.1. Организовать подготовку населения города Заволжья 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций в рамках еди-
ной системы подготовки.

4.2. Обеспечить пропаганду знаний в области защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций.

4.3. Организовать ведение персонального учета подготов-
ки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций должностных лиц и специалистов.

5. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 13.06.2018 № 386 «О подготовке 
населения города Заволжья в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера».

6. Отделу по общим вопросам Администрации города За-
волжья обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном 
сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации                       С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города Заволжья
от 27.05.2021 № 345      

Положение
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, проживающих 
на территории города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, проживающих на территории города За-
волжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области (далее – население города Заволжья), в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее – чрезвычайные ситуации).

2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций проходят:

а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с 
работодателем; 

б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях 
с работодателем; 

в) физические лица, осваивающие основные общеобразо-
вательные программы, образовательные программы средне-
го профессионального образования и образовательные про-
граммы высшего образования;

(Продолжение в следующих номерах).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛЕТНИЙ СЕЗОН

БЛАГОДАРНОСТЬ

На предприятие ООО «Промтех-Тара» в г. Заволжье 
на летний период ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие,  

возможна подработка для школьников и студентов.
Режим работы – односменный, 5/2.  

Подробности по тел. +7 (910) 104 25 56. СРОЧНО требуется УБОРЩИЦА, график 2/2, 5/2  
с 8.00 до 17.00, возможна подработка,

оплата своевременно, возможен наличный расчёт. 
Тел. 8-999-077-32-04, Елена.

ООО «Вторчермет НЛМК Волга»

ПОКУПАЕМ ЛОМ
чёрных металлов

честные весы, расчёт сразу, бонусы
г. Заволжье, ул. Привокзальная, 4,

тел. 89519075796, Андрей.
Лиц. №107 от 7.12.2017 г.

Приглашаем на работу:
• механизатора; 
• водителя категорий B, С (D или Е); 
• сортировщика;   • контролёра по качеству; 
• разнорабочего;  • кухонного рабочего.

Мы предлагаем:
• Оформление по ТК РФ на постоянную работу
• Высокая заработная плата
• Соц. пакет (корпоративный транспорт по несколь-
ким маршрутам, качественная спец. одежда, компен-
сация расходов за питание).

 Ждём ваше резюме: n.sokolova@aksentis.net.
Обращаться по телефону 8-999-078-98-09.

 Компания 
«Аксентис»
 ждёт тебя!

8(920)049-03-91

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ В ШТАТ

З/п от 40-50 000 руб./мес. 

ТРЕБУЮТСЯ
 ОТДЕЛОЧНИКИ  

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

В ОАО «Пансионат «Буревестник» 
требуется ГОРНИЧНАЯ. 

Справки по телефону 8-950-621-78-34.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОТДЕЛОЧНИКИ 

на сдельную оплату труда 
покраска + 

шпаклёвка 350 руб. за м2.
Тел. 8(920)049-03-91

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

24 июля, суббота – с 21.00 до 23.00
27 июля, вторник – с 8.00 до 10.00
30 июля, пятница – 22.00 до 24.00

«Нижегородские новости»

ЗАСЕЛИТЬСЯ можно 
и с отрицательными 
ПЦР-тестами, но в те-

чение трёх дней туристы 
будут обязаны пройти вак-
цинацию.

По словам губернатора 
региона Вениамина Кон-
дратьева, регион попросил 
у федерального центра 300 
тыс. дополнительных доз 
вакцины, сейчас на Кубани 
работают 74 прививочных 
пункта, новые откроются пря-
мо в отелях и санаториях.

Региональный Роспот-
ребнадзор также разрешал 
заселять в гостиницы ту-
ристов, которые привились 
иностранными вакцинами. 
Но чтобы заехать в жильё, 
им потребуются переводы 
сертификатов на русский 
язык.

С началом туристическо-

Привет с юга
С 1 августа в Красно-
дарском крае вступят 
в силу новые прави-
ла для прибывающих 
туристов. В гостини-
цах, пансионатах и 
других видах жилья 
смогут останавли-
ваться только 
привитые от корона-
вируса отдыхающие.

го сезона в регионе зафик-
сировали рост числа случа-
ев заболевания COVID-19 и 
увеличение госпитализаций. 
«Всё больше завозных слу-
чаев», - отмечал Кондра-
тьев, объявляя о первых 
ограничениях для туристов.

После того, как власти 
Краснодарского края объ-
явили о первой группе огра-
ничений, Российский союз 
туриндустрии попросил ре-

гион разрешить заселяться 
и переболевшим туристам. 
С таким же предложением 
к правительству региона 
обратилась и глава Рос-
потребнадзора Анна Попо-
ва. В итоге переболевшим 
тоже разрешили останав-
ливаться в Краснодарском 
крае.

В Ассоциации туропера-
торов России предполагали, 
что из-за ограничений за 

июль и август Краснодар-
ский край потеряет от 40 
млрд до 55 млрд руб. Поз-
же вице-премьер Татьяна 
Голикова сообщила, что по-
становление губернатора 
региона с правилами для 
приезжающих будет скор-
ректировано, и туристам 
разрешат делать прививки 
прямо по приезду.

РИА-Новости

Бригада строителей 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Можно с нашим материалом.  

Выезд в любой район и деревни.  
Тел. 8-967-756-31-00.

ВЫБОРЫ-2021
В соответствии с п. 1.1. части 1 статьи 54 Федерального 

Закона № 67- ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» 
сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги 
по изготовлению печатных агитационных материалов на вы-
борах депутатов Законодательного собрания Нижегородской 
области седьмого созыва, дополнительных выборах депутата 
Думы города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 в единый день голосования 19 
сентября 2021 г. и о стоимости (в валюте Российской Феде-
рации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных 
материалов, приведённых в таблице.

Выписка прейскурантов цен на платные услуги, оказы-
ваемые юридическим и физическим лицам муниципальным 
бюджетным учреждением «Заволжский бизнес-инкубатор» в 
2021 году (постановление Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 
от 24.12.2020 № 996).

№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Цена, руб.

1 Ксерокопия/печать черно-
белая, А4;

1 стр./ 
1 лист

6,00/9,00

2 Ксерокопия/печать черно-
белая, А3;

1 стр./ 
1 лист

14,00/22,00

3 Печать цветная, А4, мато-
вая 80 г/м2 / 120 г/м2                    

1 стр. 9,00/17,00

4 Печать цветная, А4, глян-
цевая 170 г/м2 / 250 г/м2                    

1 стр. 22,00/24,00

5 Печать цветная, А4, мато-
вая 300 г/м2

1 стр./ 
1 лист

24,00/30,00

6 Печать цветная, А3, мато-
вая 80 г/м2

1 стр./ 
1 лист

20,00/25,00

7 Печать цветная, А3, глян-
цевая 170 г/м2

1 стр./ 
1 лист

27,00/37,00

8 Печать цветная, А4, мато-
вая 80  г/м2 / 120 г/м2                    

1 лист 13,00/22,00

9 Печать цветная, А4, глян-
цевая 170 г/м2 / 250 г/м2

1 лист 27,00/30,00

Услуги, предоставляемые бизнес-инкубатором, размеще-
ны на сайте МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»: https://
www.biz-zvl.ru.

Контактный телефон 8 (83161) 3-81-00, г. Заволжье,  
ул. Молодёжная, д.6, Ларина Наталья Львовна, Курочкина 
Наталья Александровна.
Директор МБУ «ЗБИ»                                    О.В. ДРЯНУШКИНА

Читатели и работники детской библиотеки им. С.Я. 
Маршака, расположенной по адресу: пр. Дзержинского, 
д. 28, выражают искреннюю благодарность депутату Думы 
города Заволжья Денису Александровичу Табурову за 
спонсорскую помощь.

Благодаря заботе депутата получены необходимые в ра-
боте канцелярские принадлежности.

Очень хорошо, что есть такие депутаты, которые прини-
мают во внимание не только «хлеб насущный», то есть по-
могают в благоустройстве и быту, но и заботятся о «духовной 
пище», помогая бюджетным учреждениям, таким как детская 
библиотека.

Спасибо депутату

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  ГБУ НО «Кадастровая оценка» (кадастровый ин-
женер - Кузнецова Н.Е. (квалификационный аттестат №52-11-260), почтовый 
адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 
д.151А,  e-mail:  gorodec@gbunoko.ru, телефон 8-910-006-39-65, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 52:15:0090606:42, расположенного по 
адресу: РФ, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Строи-
тельная, д.11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грицюк Нина Владимировна, почто-
вый адрес: РФ, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, пр-кт 
Дзержинского, д.47, кв.111.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: РФ, Нижегородская область, Городецкий район,  
г. Заволжье, ул. Строительная, напротив д.11, 23 августа 2021г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 606520, Нижегородская область, г. Заволжье, пр. Мира, д.19, ком.17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 
июля 2021г. по 23 августа 2021г. по адресу: 606520, Нижегородская область,  
г. Заволжье, пр. Мира, д.19, ком.17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: РФ, Нижегородская область, Городецкий 
район, г. Заволжье - кадастровый квартал 52:15:0090606.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.
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