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НИЖЕГОРОДСКАЯ   ОБЛАСТЬ:   СПОРТИВНЫЙ   РЕГИОН

.Н.НОВГОРОД

ГОВОРИМ 
ДЕТЯМ О ВОЙНЕ

ВРАГОМ были бро-
шены все силы для 
того, чтобы завоевать 

советское государство, по-
работить его народ. Но он 
просчитался. Встала «стра-
на огромная», встала «на 
смертный бой» и вскипела 
как волна «ярость благород-
ная», врагу была объявлена 
«народная, священная вой-
на». В ней победил совет-
ский солдат, освободил Ев-
ропу от фашистской чумы.

Восемьдесят лет прошло 
с того дня. Сегодня мы жи-
вём под мирным небом. А 
военная техника, которая 
была использована для Ве-
ликой Победы, стала релик-
вией, заняла почётное мес-
то в музеях, мемориалах и 
на выставочных площадках.

С 9 мая 2021 года в город-
ском сквере Победы появи-
лась артиллерийская пушка. 
Это стало возможным бла-
годаря усилиям властей и 
предпринимателей.

Экспонат военной поры 
особо любим детворой. 
Дети забираются на пушку 
и играют в войну, представ-
ляют себя солдатами-артил-
леристами. И пусть эти дет-
ские игры с воображаемым 
врагом никогда не пере-
растут в настоящие войны.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

22 июня навсегда 
вошло в историю 
нашей страны как 
начало Великой 
Отечественной 
войны. День памяти 
и скорби незабы-
ваем для нас.

ДИНА И АРИНА Аверины в индивидуаль-
ных упражнениях выиграли четыре золо-
тые медали из пяти: Дина первенствовала 

в упражнениях с обручем, мячом и лентой, Арина 
– в индивидуальном многоборье. В активе Дины 
Авериной серебро в упражнениях с булавами 
и бронза в многоборье, Арина стала бронзовой 
призёркой в упражнениях с лентой. Также сёстры 
Аверины завоевали золото в командном зачёте.

Нижегородка Анастасия Максимова в соста-
ве национальной команды в групповом много-
борье стала чемпионкой Европы. Кроме того, на 
её счету золото в командном зачёте и серебро в 
упражнениях с 5 мячами.

Всего российская сборная завоевала шесть 
золотых, две серебряные и две бронзовые на-
грады. 

Дина и Арина Аверины являются лидерами 
российской сборной и неоднократными чемпи-
онками мира. По итогам чемпионата Дина ста-
ла 10-кратной чемпионкой Европы, а Арина - 
9-кратной. 

Министерство спорта 
Нижегородской области 

чемпионская поступь
С 9 по 13 июня в Варне (Болгария) 
состоялся чемпионат Европы 
по художественной гимнастике. 

Сёстры Аверины: УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА!

22 июня – одна из самых трагических и печаль-
ных дат в истории нашей великой страны. 

В этот день в 1941 году немецкие войска без объ-
явления войны вероломно вторглись на территорию 
Советского Союза. 22 июня 2021 года исполняется 80 
лет с начала самой кровопролитной войны, унёсшей 
жизни около 27 миллионов советских граждан.

В этот день мы отдаём долг памяти и признатель-
ности всем, кто принял на себя удар врага, кто не до-
жил до светлого Дня Победы, но верил в него, при-
нимая бой с фашистами, до изнеможения работая в 
тылу. Мы склоняем головы перед поколением людей, 
принёсших нам Победу и подаривших мирное небо 
над головой и светлое будущее всем последующим 
поколениям. 

Плечом к плечу вместе с многонациональным наро-
дом нашей страны 11586 жителей земли городецкой с 
честью и достоинством защищали Родину, приближая 
заветный миг долгожданной победы. Каждый второй 
из них не вернулся домой к своим родным и близким.

Дорогие друзья! Пусть вечная слава и память 
о защитниках Родины вдохновляют нас на со-
зидательную деятельность во имя сохранения 
мира и укрепления могущества России, а этот 
день останется бессмертным напоминанием о 
героизме и единстве нашего народа!

Глава 
местного самоуправления
г. Заволжья
Е.П. НОСКОВА
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Администрации 

г. Заволжья
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Глава 
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

ВАКЦИНАЦИЯ

ВЛАСТЬ

МЕРОПРИЯТИЕ орга-
низовано региональ-
ным парламентом  

совместно с Фондом разви-
тия народных художествен-
ных промыслов. В церемо-
нии награждения приняли 
участие председатель За-
конодательного собрания 
Евгений Люлин, президент 
Фонда Николай Смирнов, за-
меститель председателя го-
родской Думы Нижнего Нов-
города Владимир Тарасов, 
представители средств мас-

Подведены 
итоги конкурса ОЗС

2 июня в Законодательном собрании 
Нижегородской области состоялась 
торжественная церемония подведения 
итогов XXIV конкурса на лучший 
материал СМИ по теме народных 
художественных промыслов (НХП).

совой информации, руково-
дители предприятий, общес-
твенных организаций.

Цель конкурса - привлече-
ние широкой журналистской 
и культурной обществен-
ности к освещению темы в 
средствах массовой инфор-
мации, а также информиро-
вание населения о принима-
емых нормативных правовых 
актах по поддержке и разви-
тию народных художествен-
ных промыслов Нижегород-
ской области.

На конкурс были присла-
ны десятки работ, к награж-
дению представлено более 
60 представителей средств 
массовой информации, ху-
дожников, мастеров, педа-
гогов и деятелей культуры 
региона. 

В рамках мероприятия 
победителям и участни-
кам конкурса были вручены 
Благодарности и Почётные 
дипломы председателя За-
конодательного собрания 
Нижегородской области. 
Почётного диплома была 
удостоена и редакция газе-
ты «Новости Заволжья» в 
номинации «Лучшая публи-
кация (цикл публикаций) в 
печатных СМИ». 

Торжественная цере-
мония награждения сопро-
вождалась выступлением 
народного хора ветеранов 

«Русская душа», трио вос-
питанников детского сада  
№ 143 и исполнительницы 
народных песен Раисы Мар-
ковой.

«Следующий год станет 
юбилейным, 25-м в истории 
проведения конкурса! Такой 
интерес к теме развития ху-
дожественных промыслов 
объясним, ведь нам есть, чем 
гордиться. В Нижегородской 
области сосредоточено две 
трети всех художественных 
промыслов страны. Поэтому 
нами проводится активная 
работа по правовой защите 
объектов культурного насле-
дия, на территории которых 
эти промыслы есть. Произво-
дителям НХП предоставля-
ются льготы, вводятся новые 
меры поддержки, проводятся 
подобные замечательные 
конкурсы, которые помогают 
нам продвигать позитивный 
имидж Нижегородской облас-
ти и привлекать туристов», - 
отметил Евгений Люлин.

«Мы уже 24-й год прово-
дим этот конкурс. Это пока-
затель того, что тема очень 
востребована. В этом году 
конкурс прошёл по двум на-
правлениям – принимались 
работы из средств массовой 
информации и поощрялись 
деятели культуры. Кроме 
того, сегодня мы анонсирова-
ли старт в августе 2021 года 
международного форума по 
развитию мест традицион-
ного бытования народных 
художественных промыслов, 
который будет ежегодно про-
ходить в Нижнем Новгоро-
де», - подчеркнул Николай 
Смирнов.

Управление 
по взаимодействию 

со СМИ ОЗС

В ЕГО РАМКАХ в Семё-
нове – месте тради-
ционного бытования 

хохломской росписи, семё-
новской росписи и семёнов-
ской матрёшки – состоялся 
выездной круглый стол ко-
митета Совета Федерации 
по социальной политике  
совместно с временной ко-
миссией Совета Федерации 
по сохранению и развитию 
народных художественных 
промыслов в России.

В мероприятии приняли 
участие заместитель пред-
седателя Совета Федерации 
РФ Галина Карелова, пред-
седатель комитета Совета 
Федерации РФ по социаль-
ной политике Инна Святен-
ко, заместитель министра 
промышленности и торговли 
РФ Гульназ Кадырова, замес-

Галина КАРЕЛОВА: 
«Нижегородский опыт 
по сохранению народных 
промыслов полезен»

титель председателя пра-
вительства Нижегородской 
области, министр культуры 
региона Олег Беркович, ди-
ректор департамента раз-
вития туризма и народных 
художественных промыслов 
Нижегородской области Сер-
гей Яковлев, сенатор от Ни-
жегородской области Алек-
сандр Вайнберг, заместитель 
председателя Законодатель-
ного  собрания Нижегород-
ской области Ольга Щети-
нина, глава администрации 
городского округа Семёнов-
ский Николай Носков, а так-
же другие представители 
федеральной и региональ-
ной власти и руководители 
нижегородских предприятий 
народных художественных 
промыслов.

Участники обсудили 
практику создания музейно-
туристских комплексов в 
местах бытования промыс-
лов, меры господдержки 
для молодых специалистов 
и наставников сферы НХП, 
перспективы развития отрас-

ли в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства», а также из-
менения в федеральный за-
кон №7-ФЗ «О народных ху-
дожественных промыслах».

«Нам важно собрать раз-
ные подходы и технологии 
по сохранению, поддержке 
и развитию мест традицион-
ного бытования промыслов 
в целый набор практик, ко-
торые можно будет приме-
нять в различных регионах.  
Нижегородская область,  
безусловно, для нас - пионер 
в этой работе. Мы увидели 
вживую пример эффектив-
ного межведомственного 
взаимодействия, поняли, что 
к проблемам предпринимате-
лей в сфере НХП оперативно 
подключаются региональные 
и муниципальные власти. Ни-
жегородский опыт по сохра-
нению народных промыслов 
может быть тиражирован в 
других субъектах Российской 
Федерации», – отметила  Га-
лина Карелова.

В рамках рабочего визита 

сенаторы РФ посетили фаб-
рику стеклянных ёлочных 
игрушек «Ариель» в Нижнем 
Новгороде, а также музей-
но-туристский центр «Золо-
тая хохлома» в Семёнове, 
фабрику АО «Хохломская  
роспись» и ресурсный центр 
на базе ГБПОУ «Семёнов-
ский индустриально-худо-
жественный техникум», где 
познакомились с молодыми 
специалистами.

Напомним, в Нижегород-
ской области существует  27 
мест традиционного бытова-
ния народных художествен-
ных промыслов. В регионе 
осуществляют деятельность 
28 организаций НХП. Кроме 
того, по местам традицион-
ного бытования промыслов 
разработано более 20 ре-
гиональных маршрутов, 
проводятся экскурсии на про-
изводства, мастер-классы, 
ярмарки мастеров. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Нижегородской области

9-10 июня сенаторы 
Российской 
Федерации посетили 
с рабочим визитом 
Нижегородскую 
область.

ПРИВИВОЧНЫЕ пункты развёрнуты на базе 
ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» в поликлиниках  
гг. Городца и Заволжья.  Для проведения вакци-

нации от коронавируса медицинские работники Горо-
децкой ЦРБ также осуществляют выезды на предпри-
ятия и организации.

Запись пациентов на вакцинацию осуществляется 
в Городецкой центральной районной больнице с по-
недельника по пятницу, с 09.00 до 12.00 по телефону 
8 904 904 05 77. Также открыта онлайн - запись на вак-
цинацию на портале госуслуг (https:// www.gosuslugi.ru), 
на портале пациента (https://mis.mznn.ru) и в разделе 
официального сайта министерства здравоохранения 
Нижегородской области «Запись на вакцинацию от 
COVID-19».  Жителям г.Заволжья предоставлена воз-
можность сделать прививку в прививочном кабинете 
городской поликлиники по адресу: ул.Пирогова, 26. 

В настоящее время ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 
обеспечена морозильной камерой, что позволяет  
соблюдать необходимые сроки хранения вакцины (от 
6 месяцев при температуре ниже -18°C и не более 30 
минут при комнатной температуре). Препарат «Гам-
Ковид-Вак» двухкомпонентный: его введение в орга-
низм человека осуществляется в два этапа с времен-
ным промежутком в 21 день.  

Вакцинация пациентов проводится после обяза-
тельного медицинского осмотра. Препарат вводят в 
плечо, после чего в течение 30 минут человек должен 
оставаться под наблюдением врача. 

Уважаемые жители Городецкого района! Вакци-
нация является добровольной и бесплатной. При-
вивка от COVID-19 поможет избежать возможных 
осложнений и минимизирует риски повторного 
заболевания. В первую очередь, она необходима 
работникам медицинских, образовательных органи-
заций, полиции, общественного транспорта, торговли, 
органов социальной защиты населения, предприятий 
общественного питания и других организаций, рабо-
та которых связана с непосредственным контактом с 
большим количеством людей. 

Следует отметить, что с начала вакцинации жите-
ли района, прошедшие предварительную регистра-
цию на всех доступных площадках записи на привив-
ку, успешно сделали её согласно очерёдности. 

Администрация Городецкого района

9302 жителя - 
не предел

В Городецком районе продолжается 
вакцинация от новой коронавирусной 
инфекции. В настоящее время 
прививку от COVID-19  сделали 9302 
жителя района. Вакцина доступна для 
всех жителей, желающих защитить 
себя от опасного заболевания.

В НАЧАЛЕ совещания выступила начальник от-
дела по общим вопросам Л.Н. Астраптова, ко-
торая довела до сведения присутствующих из-

менения в Указ губернатора Нижегородской области 
о повышенной готовности. В соответствии с ними по 
области вводятся некоторые ограничительные меры, 
связанные с проведением массовых мероприятий.

То, что ситуация с распространением коронавирус-
ной инфекции ухудшилась, следовало и из выступле-
ния заведующего филиалом №1 ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ» - Заволжская городская больница С.В. Костина. 
В частности, в Городецкой ЦРБ на базе инфекцион-
ного отделения вновь открыт ковид-госпиталь для  
приёма больных с диагнозом COVID-19. Доложил 
Сергей Валерьевич и о том, что ещё одна напасть 
одолевает горожан – клещи: в районе зарегистриро-
вано 445 случаев присасывания с момента их активи-
зации, из них 24 - за минувшую неделю.

В городе проводится скашивание травы, так, в 
микрорайоне «Пушкинский» по состоянию на 17 июня 
было скошено порядка 70 процентов занятой ею тер-
ритории. Но надо понимать, что завершается скаши-
вание лишь первый раз, за которым обязательно по-
следуют и следующие.

Из информаций директоров управляющих компа-
ний следовало, что помимо текущих вопросов (скаши-
вание травы, уборка мусора), они уже вплотную зани-
маются подготовкой к новому отопительному сезону, 
проводя промывку и опрессовку труб.

Из проблем, требующих незамедлительного реше-
ния, особое внимание было обращено на уборку му-
сора с территории городского кладбища.

Наш корр. 

С оперативного 
совещания

В четверг, 17 июня, в городской 
администрации состоялось очередное 
оперативное совещание, на котором 
рассматривались текущие вопросы 
жизнедеятельности городского 
хозяйства. Вёл его глава Администра-
ции г. Заволжья С.Н. Кирилловский.
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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 16.06.2021                             № 38
О присвоении Почетного звания
«Почетный гражданин города Заволжья»

В соответствии со статьей 6 Устава города Заволжья, Положением «О По-
четном звании «Почетный гражданин города Заволжья», утвержденным реше-
нием Думы города Заволжья от 19.10.2016 г. № 62 «Об утверждении Положения 
о муниципальных наградах города Заволжья», Дума города Заволжья решает:

1. Присвоить Почетное звание «Почетный гражданин города Заволжья» Бе-
ляевой Любови Андреевне – за активное участие в жизни города и большой лич-
ный вклад в социально-экономическое развитие города Заволжья.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-

вания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы города Заволжья по законности и депутатской этике  (А.С. Глад-
ков).
Глава местного самоуправления                             Е.П. НОСКОВА

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 16.06.2021                                                                                                        № 39
О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы г. Заволжья от 25.12.2020  № 97
«О бюджете города Заволжья на 2021 год»

На основании пункта 2 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 34 Положения о бюджетном процессе в городе Заволжье, утверж-
денного решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63, Дума города За-
волжья решает:

1. Внести в решение Думы от 25.12.2020 № 97 «О бюджете города Заволжья 
на 2021 год» (с изменениями, внесенными решениями Думы от 27.01.2021 № 2, 
от 17.02.2021 № 5, от 17.03.2021 № 12, от 21.04.2021 № 19, от 26.05.2021 № 28) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Заволжья (далее - 

бюджет) на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 210 106,435 тыс. руб.;
2) общий объем расходов 224 258,108 тыс. руб.
3) размер дефицита в сумме 14 151,673 тыс. руб.».
1.2. В пункте 7 слова «в сумме 61 008,779 тыс. руб.» заменить словами «в 

сумме 64 008,779 тыс. руб.», слова «в сумме 37 338,579 тыс. руб.» заменить 
словами «в сумме 40 338,579 тыс. руб.».

1.3. В пункте 21 слова «в сумме 30 272,892 тыс. руб.» заменить словами «в 
сумме 33 272,892 тыс. руб.».

1.4. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Заволжья на 2021 год» дополнить следующими кодами доходов: 

Ведом-
ство

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование кода 
(вида поступлений)

002 Администрация города Заволжья Городецкого  
муниципального района Нижегородской области

002 1 17 15030 13 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые 
в бюджеты городских поселений

002 2 02 25467 13 0110 150 Субсидии бюджетам городских по-
селений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек, за счет средств федерально-
го бюджета

002 2 02 25467 13 0220 150 Субсидии бюджетам городских по-
селений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек, за счет средств областного 
бюджета

002 2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских по-
селений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

002 2 02 25555 13 0110 150 Субсидии бюджетам городских посе-
лений на реализацию программ фор-
мирования современной городской 
среды за счет средств федерального 
бюджета

002 2 02 25555 13 0220 150 Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 
за счет средств областного бюджета

002 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на реализацию программ форми-
рования современной городской среды

002 2 02 29999 13 0110 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений за счет средств федераль-
ного бюджета

002 2 02 29999 13 0220 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений за счет средств областного 
бюджета

002 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

1.5. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 9  изложить в новой редакции.
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 по адресу: 
г.Заволжье, пр.Мира, 19, каб. № 215, с 8.00 до 17.00 или на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  16.06.2021                            № 40
О внесении изменений 
в решение Думы города Заволжья
от 14.10.2020 № 68 «Об утверждении
составов постоянных комиссий Думы
города Заволжья седьмого созыва»

В соответствии со статьей 23 Регламента Думы города Заволжья и в связи с 
досрочным прекращением полномочий депутата Думы города Заволжья – Сухо-
ва А.А. Дума города Заволжья решает:

1. Внести в решение Думы города Заволжья от 14.10.2020 №68 «Об утверж-
дении составов постоянных комиссий Думы города Заволжья седьмого созыва» 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава постоянной комиссии Думы города Заволжья                          
по социальным вопросам  Сухова Артема Андреевича;

1.2. Порядковые номера 3, 4, 5 – считать порядковыми номерами 2, 3, 4.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава местного самоуправления         Е.П. НОСКОВА

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 16.06.2021                               № 41
О внесении изменений 
в решение Думы города Заволжья
от 21.10.2020 № 75 «Об избрании 
председателей и заместителей 
председателей постоянных комиссий
Думы города Заволжья седьмого созыва»

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Устава города Заволжья и в связи                       
с досрочным прекращением полномочий депутата Думы города Заволжья –             
Сухова А.А. Дума города Заволжья решает:

1. Внести в решение Думы города Заволжья от 21.10.2020 №75 «Об избра-
нии  председателей и заместителей председателей постоянных комиссий Думы 
города Заволжья седьмого созыва» следующие изменения:

1.1. Пункт 8 Решения читать в следующей редакции:
«8. Избрать заместителем председателя постоянной комиссии Думы города 

Заволжья по социальным вопросам (здравоохранению, экологии, образованию, 
культуре, спорту, делам женщин и молодежи) (комиссия по социальным вопро-
сам) Лепешкина Владимира Викторовича, депутата Думы города Заволжья по 
избирательному округу № 1.

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

Глава местного самоуправления           Е.П. НОСКОВА

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  16.06.2021                            № 42
О внесении изменений в решение Думы города Заволжья 
от 20.04.2016 № 33 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей 
в городе Заволжье, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и предоставлении
лицами, замещающими муниципальные должности в городе 
Заволжье, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ                        
«О противодействии коррупции», от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента 
Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 26.03.2021 № 40 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020г. 
№ 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Дума города Заволжья 
решает:

1. Внести в решение Думы города Заволжья от 20.04.2016 № 33                                   
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципаль-
ных должностей в городе Заволжье, сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и предоставлении лицами, замещающими 
муниципальные  должности в городе Заволжье, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изме-
нения:

1.1. подпункт «в)» пункта 5 после слов «(долей участия, паев в уставных 
складочных) капиталах организаций» дополнить словами «, цифровых финан-
совых активов, цифровой валюты».

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

комиссию Думы города Заволжья по законности и депутатской этике. 
Глава местного самоуправления         Е.П. НОСКОВА

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 16.06.2021                             № 43
О внесении изменений в Порядок предоставления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лицом, замещающим должность главы Администрации 
города Заволжья по контракту, и гражданами, претендующими на 
замещение указанной должности, размещения указанных
сведений на официальном сайте Администрации города 
Заволжья и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования в связи с их запросами, 
утвержденный решением Думы города Заволжья от 22.09.2017 № 42

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ                        
«О противодействии коррупции», от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента 
Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 26.03.2021 № 40 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  от 10.12.2020г. 
№ 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Дума города Заволжья 
решает:

1. Внести в Порядок предоставления сведений о доходах, расходах,                              
об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, замещаю-
щим должность главы Администрации города Заволжья по контракту, и граж-
данами, претендующими на замещение указанной должности, размещения 
указанных сведений на официальном сайте Администрации города Заволжья и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания  в связи с их запросами, утвержденный решением Думы города Заволжья 
от 22.09.2017 № 42,  следующие изменения:

1.1. подпункт «г)» пункта 1 раздела 4 после слов (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций» дополнить словами «, цифро-
вых финансовых активов, цифровой валюты)».

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

комиссию Думы города Заволжья по законности и депутатской этике. 
Глава местного самоуправления         Е.П. НОСКОВА

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 16.06.2021                            № 44
О признании утратившим силу
решения  Думы города Заволжья 
от 17.02.2010 № 25

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                     
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом города Заволжья Городецкого муниципально-
го района Нижегородской области, Дума города Заволжья решает:

1. Признать утратившим силу решение  Думы города Заволжья от 17.02.2010 
№ 25 (в редакции от 30.03.2011 № 12, от 27.11.2013 № 67) «О Порядке предо-
ставления субсидий из бюджета г. Заволжья юридическим лицам, осуществляю-
щим содержание и ремонт общежитий».

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Заволжья: zavnnov.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
Глава местного самоуправления         Е.П. НОСКОВА

(Продолжение приложения, утвержденного постановлением Администра-
ции города Заволжья от 25.03.2021 № 201. Начало в № 41 от 18.06.2021).

4.12. Действие Разрешения прекращается по истечении срока, на который 
оно выдано.

Действие Разрешения прекращается до истечения срока, на который оно 
выдано, по просьбе заявителя или по решению главы Администрации города 
Заволжья.

4.13. Основанием для досрочного прекращения действия Разрешения по ре-

шению главы Администрации города Заволжья являются:
1) обнаружение недостоверных данных в документах, представленных за-

явителем для получения разрешения;
2) наличие зафиксированных уполномоченными контрольными (надзорны-

ми) органами в установленном порядке грубых и (или) систематических (более 
двух раз) нарушений требований нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность мелкорозничной сети.

4.14. В случае утраты (повреждения) Разрешения, изменения режима рабо-
ты объекта юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны в 
десятидневный срок подать заявление о переоформлении Разрешения с прило-
жением соответствующих документов об изменениях и подлинника Разрешения 
(при необходимости, за исключением случая его утраты).

4.15. Решение о переоформлении или мотивированный отказ в переоформ-
лении Разрешения принимается Администрацией в течение пяти рабочих дней 
после получения соответствующего заявления.

Решение о переоформлении Разрешения в случае изменения специализа-
ции объекта принимается Администрацией на основании положительного заклю-
чения межведомственной комиссии.

4.16. В случае обращения за переоформлением Разрешения при его утрате 
основанием для продолжения работы объекта до получения переоформленного 
Разрешения является отметка Администрации о принятии заявления к рассмот-
рению, сделанная на копии заявления.

4.17. Разрешение переоформляется на неистекший срок его действия.
4.18. По истечении срока действия Разрешения, за исключением Разреше-

ний на размещение объектов мелкорозничной сети, осуществляющих сезонную 
торговлю (оказание услуг), владелец объекта имеет преимущественное право 
на получение нового Разрешения при прочих равных условиях, кроме случаев, 
зафиксированных в установленном порядке грубых и (или) систематических (бо-
лее двух раз) нарушений требований нормативных правовых актов, регулирую-
щих деятельность мелкорозничной сети.

4.19. Для решения вопросов размещения объектов, выдачи, переоформле-
ния Разрешения Администрация не вправе требовать от заявителя документы, 
не предусмотренные Правилами.

4.20. Плата за рассмотрение представленных заявителями документов, а 
также за выдачу, переоформление Разрешения не взимается.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО КАФЕ
5.1. По ассортименту реализуемой продукции и конструкционным особеннос-

тям летние кафе подразделяют на:
1) открытые кафе;
2) кафе из быстровозводимых конструкций;
3) кафе с установкой трейлеров;
4) специализированные кафе, закусочные по реализации мороженого, шаш-

лыков, беляшей, пирожков, хот-догов.
5.2. Деятельность летнего кафе организуется на сезон с 1 апреля по 1 ноября 

в зависимости от погодных условий.
5.3. Летние кафе размещаются на:
1) площадке, примыкающей к предприятию питания (стационарному или 

функционирующему в павильоне из быстровозводимых конструкций), и являют-
ся продолжением торгового зала;

2) площадке, примыкающей к магазину, объекту мелкорозничной сети (киоск, 
павильон, палатка, передвижное мобильное средство, специализирующиеся на 
реализации блюд и напитков быстрого приготовления);

3) отдельной территории в сезонном объекте питания, оборудованном на 
базе павильона из легких тентовых конструкций.

5.4. Площадка (торговый зал) летнего кафе должна иметь твердое покрытие, 
оборудована летней мебелью под зонтиками или навесом и содержаться в соот-
ветствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5.5. Основной ассортимент реализуемой продукции в летних кафе - блюда 
из полуфабрикатов высокой степени готовности и горячие напитки, приготовлен-
ные с использованием бутилированной питьевой воды промышленного произ-
водства, прохладительные напитки и квас промышленного изготовления; допол-
нительный - в соответствии с типом организации.

5.6. Летнее кафе, организованное при предприятии общественного питания 
стационарного типа, работает по меню основного предприятия.

5.7. Строительство веранд и других сооружений подобного типа (не демон-
тируемых на зимний период) для организации летних кафе осуществляется в 
порядке, установленном для объектов некапитального строительства, с оформ-
лением земельно-правовых отношений.

5.8. Режим работы летнего кафе согласовывается с Администрацией с уче-
том обеспечения права жителей на спокойное проживание. Запрещается кру-
глосуточный режим работы летних кафе, расположенных ближе 50 метров от 
жилых зданий.

5.9. Летние кафе должны размещаться в местах, оборудованных обществен-
ными туалетами (в противном случае обязательно наличие биотуалета). Летние 
кафе должны иметь раковины для мытья рук посетителей. Сброс в открытые 
водоемы и на территорию неочищенных сточных вод не допускается.

5.10. Для сбора мусора и пищевых отходов следует предусматривать раз-
дельные контейнеры с крышками, установленные на площадках с твердым по-
крытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1 
метр во все стороны. Допускается использование других специальных закрытых 
конструкций для сбора мусора и пищевых отходов. Площадка мусоросборников 
располагается на расстоянии не менее 25 метров от жилых домов, площадок 
для игр и отдыха.

5.11. Летние кафе независимо от форм собственности, мощности, места 
расположения оборудуются системами внутреннего водопровода и канализа-
ции. Водоснабжение осуществляется путем присоединения к централизованной 
системе водопровода, при его отсутствии оборудуется внутренний водопровод с 
водозабором из артезианской скважины, колодцев, каптажей.

5.12. Приготовление блюд на мангалах, жаровнях, решетках в местах отдыха 
и на улицах организуется в строгом соответствии с требованиями санитарных и 
противопожарных правил и норм при соблюдении следующих условий:

1) изготовление полуфабрикатов должно осуществляться в стационарных 
организациях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение;

2) наличия ветеринарно-сопроводительных документов на мясные и рыбные 
полуфабрикаты;

3) наличия павильона, подключенного к сетям водопровода и канализации, а 
также холодильного оборудования для хранения полуфабрикатов;

4) наличия в базовой организации условий для обработки инвентаря и тары;
5) использования для жарки древесины или готового древесного угля, метал-

лических шампуров, а для отпуска продукции - одноразовой посуды и столовых 
приборов;

6) осуществления жарки непосредственно перед реализацией;
7) наличия у работников личной медицинской книжки установленного об-

разца с отметками о прохождении необходимых обследований, результатов 
лабораторных исследований, прохождении профессиональной подготовки и 
аттестации;

8) наличия условий для соблюдения работниками правил личной гигиены;
9) разведение открытого огня разрешить под контролем обслуживающего 

персонала в пределах, установленных нормами проектирования противопожар-
ных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений.

5.13. Горячие готовые изделия (чебуреки, беляши, пирожки и т.п.) могут от-
пускаться из изотермических емкостей.

5.14. Запрещается повторно разогревать и реализовывать готовые кулинар-
ные изделия на следующий день.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДВИЖНЫМ ОБЪЕКТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

6.1. При отсутствии централизованного водоснабжения и централизован-
ной системы канализации на передвижные объекты общественного питания 
быстрого обслуживания обеспечивается бесперебойная доставка (2 - 3 раза в 
день) воды, отвечающей требованиям качества воды централизованного водо-
снабжения по СанПин 2.1.4.1074-01, ГОСТ Р 51232, а также обеспечивается 
вывоз стоков с последующей дезинфекцией емкостей для питьевой воды и 
емкостей для стоков.

6.2. Передвижные объекты общественного питания быстрого обслужива-
ния должны быть оборудованы электроводонагревателями с кранами для мы-
тья рук.

6.3. В ассортимент реализуемой продукции включаются готовые пищевые 
продукты промышленного производства, изделия из полуфабрикатов высокой 
степени готовности.

6.4. Для обслуживания потребителей используются одноразовая посуда, а 
также гигиенические салфетки для рук.

6.5. Приготовление горячих напитков и готовых блюд быстрого приготов-
ления осуществляется с использованием бутилированной питьевой воды про-
мышленного производства, отвечающей гигиеническим требованиям санитар-
ных правил.

6.6. На торговых точках регулярно проводится санитарная обработка и  
обеспечиваются условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены 
в соответствии с требованиями санитарных правил.

6.7. Персонал объекта питания быстрого обслуживания обеспечивается 
туалетом, расположенным в радиусе не более 100 м от рабочего места, на 
основании заключаемых договоров с близлежащими организациями, оборудо-
ванными туалетами.

6.8. Для сбора мусора устанавливаются емкости (сборники с одноразовыми 
пакетами) с последующим своевременным его удалением.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама в газете. 
Тел. 7-94-65

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ: 
автовышка 22 м.; 

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

ВОСПИТАНИЕ

ПРОДАМ 2-комн. квар-
тиру, 1/4 эт., ул. Рылеева, от 
хозяина, 1 млн руб. 

Тел. 8-910-879-26-78. 

ГК «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 иногородним. Пошив из-
делий в потоке, пооперационно (спец.одежда, сумки, рюк-
заки, баулы и другое). 

Зарплата: швея-ученик - оклад 18000 + наставник на 
время обучения; швея с опытом (3-5 разряд) - до 50000 
(сдельная). 

Тел.: 8-915-951-46-89; 8-910-131-65-28. 

На новое производство по изготовлению 
сухих поддонов в г. Заволжье требуются:

1) СТАНОЧНИКИ;
2) СОРТИРОВЩИКИ И УКЛАДЧИКИ ЗАГОТОВКИ:
   - чистый тёплый цех;
   - новое современное оборудование;
   - режим работы - односменный 5/2;
   - официальное трудоустройство;
   - стабильная зарплата.
Подробности по телефону +7 (910) 104 25 56.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

в цех деревообработки. 
З/п 5500 рублей 

за 5 дней на руки.
Телефон

 8-908-758-32-40.

На производство мебели 
в г. Городец требуется 
МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ.

8-920-293-62-63.

ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО
(г. Дзержинск Нижегородской области)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СОТРУДНИКОВ.
Требуются УПАКОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ 

(ВАХТА 15/30/45/60 СМЕН) 
Бесплатно предоставляется жильё,  

питание, спецодежда.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1500-1650 руб. смена          

(еженедельные авансы).
Тел.: 8(831) 423-25-07, 8-929-050-00-84.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Заволжья информирует, 
что 30 июля 2021 года  в 10.00 состоятся  аукцион-
ные торги  в электронной форме по продаже  муни-
ципального имущества: 

Лот 1: объект недвижимости с земельным участ-
ком: нежилое здание с кадастровым номером 
52:15:0090510:811 (административный корпус, ко-
личество этажей – 2, в том числе подземный -1) 
общей площадью 682,8 кв.м и земельный участок 
с кадастровым номером 52:15:0090510:78 общей 
площадью 2499 кв.м, категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешённое использование 
– для размещения административных зданий; рас-
положенные по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, Городецкий муниципаль-
ный район, городское поселение город Заволжье, 
город Заволжье, улица Комсомольская, дом 3. Об-
ременение: по земельному участку проходят сети 
водоснабжения; обеспечение доступа к сетям водо-
снабжения для ремонта и эксплуатации. Начальная 
цена – 14 880 000 (Четырнадцать миллионов во-
семьсот восемьдесят тысяч) рублей  (с НДС 20%). 
Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Задаток – 
20% от начальной цены.

Место проведения аукционных торгов в элек-
тронной форме:  электронная площадка – универ-
сальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
размещённая на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в 
сети Интернет (торговая секция «приватизация, 
аренда и продажа прав»). Дата начала приёма зая-
вок на участие в торгах – с 8.00 час. 28 июня 2021 г.

Дата окончания приёма заявок на участие в тор-
гах – в 16.00 час. 23 июля 2021 г.

Рассмотрение заявок и признание претенден-
тов участниками торгов – 28 июля 2021г. в 10.00. 
Электронные торги состоятся 30 июля 2021г. в 
10.00.

Информация о торгах размещена: на официаль-
ных сайтах: РФ www.torgi.gov.ru, Администрации 
города Заволжья  www.zavnnov.ru и в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электрон-
ной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Праздник всех поколений

К ОЛЛЕКТИВ МБДОУ 
«Детский сад № 20» в 
целях патриотического 

воспитания дошкольников, 
любви к своей Родине и ува-
жения к людям, которые кова-
ли Победу на фронте и в тылу, 
провёл ряд мероприятий в 
честь 76-й годовщины со Дня 
Победы.

С детьми были проведе-

ны тематические беседы с 
показом демонстрационного 
материала «Памятное место 
нашего  города», «Мой пра-
дедушка». Были оформлены 
тематические папки с иллюс-
трациями и стихами, посвя-
щёнными Дню Победы. Роди-
тели помогли в оформлении 
фотографий прадедушек вос-
питанников, рассказали о их 
жизни своим детям. В ходе ме-
роприятий музыкальный руко-
водитель познакомила ребят 
с патриотическими музыкаль-
ными произведениями на тему 
«Песни военных лет», на му-
зыкальных занятиях разучили 
и исполнили песни о родине. 

Большое эмоциональное впе-
чатление на воспитанников 
произвело всеобщее испол-
нение песни «Бессмертный 
полк». Каждый год «Бессмерт-
ный полк» собирает миллионы 
участников по всей стране. 
Никого не оставило равнодуш-
ным трогательное исполнение 
песни, а плакаты с фотографи-
ями родных и близких, тех, кто 
отдал жизнь за наше будущее, 
в руках воспитанников только 
придавали произведению ещё 
большую значимость.

Девочки старшей - подгото-
вительной группы: Лена Ефа-
нова, София Грехова, Вика 
Кузнецова, София Данилова, 

Варя Логиничева, Полина Ку-
ликова с успехом выступили 
на районном фестивале - кон-
курсе «Звезда Победы», кото-
рый проходил в ДК г.Заволжья. 
Наши воспитанницы стали ди-
пломантами первой степени. 

Доброй традицией стало 
выступление воспитанников 
нашего детского сада на тор-
жественном митинге в честь 
Дня Победы. Со слезами на 
глазах участники праздника 
слушали стихи,  рассказанные 
искренне и от всей души наши-
ми маленькими артистами.

Н. ЧАПЫГИНА, 
музыкальный 

руководитель д/с № 20

Всё дальше уходит от 
нас 9 мая 1945 года. 
Но нельзя допустить, 
чтобы дети забывали 
об этом дне.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

В апреле текущего года в поли-
цию обратилась родственница муж-
чины 1958 года рождения с заяв-
лением о его розыске. Сотрудники 
полиции установили, что 63-летний 
житель г.Заволжья Городецкого рай-
она Леонид Александрович Сели-
хов ушёл из дома 12 октября 2020 
года и до сих пор о его местонахож-

дении ничего не известно. Приметы: рост 175-180 
см, среднего телосложения, лицо овальное, губы 
тонкие, волосы прямые, седые, короткие, спинка носа 
искривлена, брови дугообразные, глаза карие, уши 
прилегающие. Особые приметы: ампутация левой 
ноги выше колена, передвигается на костылях, шрам 
над правым глазом. Был одет: тёмная куртка, чёрный 
джемпер, тёмно-синее трико, светлые кроссовки.

Граждан, располагающих информацией о  
месте пребывания Леонида Селихова, правоох-
ранители просят сообщить в полицию по телефо-
нам: 8-905-662-24-68, 8(831)61-9-35-91, 8(831)61-2-
33-91 или по каналу связи «02» (102 с мобильного 
телефона).

МО МВД России «Городецкий»

Пропал человек
Сотрудники МО МВД России 
«Городецкий» устанавливают 
местонахождение без вести 
пропавшего заволжанина.

Информационное 
сообщение

СПРОСИ О МОШЕННИКАХ
29 июня пройдёт «прямая» телефонная линия с на-

чальником межмуниципального отдела МВД России «Го-
родецкий», полковником полиции А.К. Щелиным.

В течение часа с 12.00 до 13.00 Александр Константино-
вич ответит на вопросы жителей Городецкого и Чкаловского 
районов, касающиеся профилактики мошенничества.

Граждане смогут узнать о том, как защититься от мошен-
ников и как бороться с мошенническими схемами. Звонки 
будут приниматься по телефону 8(83161) 2-33-01.

МО МВД России «Городецкий»

«ПРЯМАЯ» ЛИНИЯ

Фото А. ЕВДОКИМОВИЧА
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