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Собрали все награды

ВСЯКИЙ раз они воз-
вращаются с награ-
дами и призами. Но 

их участие в очередной IV 
областной молодёжной тех-
нической выставке-фести-
вале #PROтехно 14 августа 
2021 года превзошло все 
ожидания – ребята (а соот-
ветственно и их учителя-пе-
дагоги) взяли первые места 
во всех трёх номинациях.

Вы видите дипломы, гра-
моты и благодарности в ру-
ках педагогов Т.Н. Осининой, 
И.В. Табуровой, А.В. Шитова 
и обучающегося в ЦВР «Ро-
весник» Матвея Терёшкина. 
Кроме того, победителям 
были вручены сувенирные 
наборы, в которые входила 
памятная тарелка с изобра-
жением В.П. Чкалова, зна-
чок. Они получили их в том 
числе и за тех ребят, которые 
в силу объективных причин 
не смогли на этот раз при-
ехать в Чкаловск.

Более полную информа-
цию об участии воспитан-
ников ЦВР «Ровесник» в 
праздничном мероприятии 
читайте на этой же полосе 
газеты в материале «Рабо-
ты, достойные восхищения».

Наш корр.

Вот уже четвёртый 
год, как воспитан-
ники Центра вне-
школьной работы 
«Ровесник» при-
нимают участие в 
мероприятиях, 
проводимых на 
территории мемори-
ального музея 
В.П. Чкалова в 
городе Чкаловске.
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Об участии педагогов 
и воспитанников Центра 
внешкольной работы «Ро-
весник» в IV областной 
молодёжной техничес-
кой выставке-фестивале 
#PROтехно рассказывает 
методист Т.Н. Осинина.

Работы, 
достойные восхищения
-ВВЫСТАВКЕ-фести-

вале выставили свои 
работы воспитанни-

ки и педагоги центра - Мак-
сим Табуров и И.В. Табурова, 
Матвей Терёшкин и А.В. Ши-
тов (они представляли нашу 
команду непосредственно на 

мероприятии), а также Антон 
Самборский, Тимур Белоно-
гов и О.П. Ясникова.

Возле нашей экспозиции 
царил настоящий ажиотаж. 
Дети и взрослые, члены ко-
миссии и рядовые зрители 
хотели знать, как юным за-
волжанам удалось изгото-
вить своими руками такие 
удивительные работы. Осо-
бое внимание привлекла ди-
орама Курской дуги, которая 
поражала достоверностью 
мельчайших деталей этой 
важной битвы в истории Ве-
ликой Отечественной войны. 
Совсем по-взрослому, нима-
ло не смущаясь, вёл разго-
вор со всеми один двенадца-
тилетний Матвей Терёшкин. 
Не случайно, что и приз зри-
тельских симпатий тоже до-
стался нашему коллективу.

Неожиданной, но приятной 
была встреча с главой города 
Заволжья Еленой Петровной 
Носковой. Она была восхище-

на и поражена высоким качес-
твом выполненных ребятами 
работ. Побеседовала с Мат-
веем Терёшкиным и отметила 
эрудицию мальчика. Елена 
Петровна высказала слова 
благодарности педагогическо-
му коллективу ЦВР «Ровес-
ник» за квалифицированную 
подготовку юных воспитанни-
ков, пригласила нас для учас-
тия в Дне города Заволжья.

Возвращались с меро-
приятия мы радостные и до-
вольные успехом. Собрали 
множество наград, получили 
признание у многочислен-
ных зрителей и организа-
торов. Такое выступление 
поднимает престиж нашего 
учреждения дополнительно-
го образования, заставляет 
и дальше обучать молодёжь 
города Заволжья техничес-
кому творчеству, открывать 
юные таланты.  

Фото предоставлено 
ЦВР «Ровесник»
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АВАРИЯ 
НА ПРОСПЕКТЕ МИРА

ПРОДОЛЖАЕМ разго-
вор о трудовых буднях 
работников МУП «Теп-

ловодоканал г. Заволжья».
Вместе с начальником 

ОППиЭО предприятия А.И. 
Филатовым едем по городу. 
Впрочем, первая остановка 
совсем рядом со зданием 
МУП «Тепловодоканал» – у 
дома № 25 по проспекту Мира. 
В этот день там трудились 
работники цеха теплофика-
ции – на глубине двух метров 
на теплотрассе произошла 
утечка. Это выяснилось ещё 
весной при проведении работ 
по опрессовке – мероприятие 
было включено в план капи-
тального ремонта по подго-
товке к отопительному сезону 
2021-2022. В августе до него 
дошли руки.

И всё бы ничего, но при-
шлось взламывать асфаль-
товое покрытие на дороге. 
А ведь ещё прошлым летом 
столько дифирамбов было 
спето дорожникам за то, что 
они уложили здесь, на прос-
пекте Мира, качественное 
дорожное полотно!  И вот те-
перь у дома № 25 пришлось 
его ломать.

Конечно, возникает вопрос 
– а разве нельзя было зара-

Работают по плану, 
но возможны форс-мажоры

нее это предвидеть? Ответ – 
а если бы и знали, что, дорогу 
на проспекте Мира, старую, 
в ямах и выбоинах, опасную 
для движения автотранспор-
та, не стали бы ремонтиро-
вать? Всё равно стали бы.

И вот городские комму-
нальщики становятся за-
ложниками ситуации – город 
Заволжье не только стоит 
«на болоте», но ещё и живёт 
с трубами и теплотрассами, 
проложенными тридцать-со-
рок лет назад. Где прорвёт в 
очередной раз - неизвестно.

На этот раз прорвало у 
дома № 25 по проспекту 
Мира. Коммунальщики сдела-
ли, что могли – аккуратно изъ-
яли асфальт на месте аварии, 
вырыли сравнительно не-
большую яму, вскрыли тепло-
трассу, произвели демонтаж 
трубы, провели сварочные 
работы – и всё это в течение 
примерно двух дней. Транс-
порт, кстати, на этом участке 
продолжал движение. Ещё на 
день после устранения ава-
рии ограждение здесь про-
должало оставаться – зако-
панный грунт в течение этого 
времени должен был осесть.

В день, когда я побывал на 
аварии, поговорил со сварщи-
ком Николаем Николаевичем 
Королёвым (см. фото внизу). 
Он в своей работе профес-
сионал, на все руки мастер. 

- Скажите, Николай Нико-
лаевич, какую самую слож-

ную аварию вам пришлось 
устранять в этом году?

Н.Н. Королёв. Сейчас уже 
и не вспомню. Много было. 
А их причина в ветхих сетях, 
город стареет – стареют и 
трубы. Делаем, что можем. 
Но разве всё предвидишь, 
природу ведь не исправишь. 
Или вот взять посыпку дорог в 
зимнее время песко-соляной 
смесью. Да, ею надо посы-
пать дороги, иначе скользко. 
А соль с талыми водами ухо-
дит в землю, негативно влия-
ет на состояние труб, бетон-
ных оснований для колодцев. 
А это, в свою очередь, тоже 
может привести к внезапным 
авариям.

Прошу назвать фамилии 
тех, кто работал на устране-
нии аварии.

Н.Н. Королёв. Хочу отме-
тить вклад слесарей И.В. Лан-
цова, А.Н. Кознова. Недавно 
пришёл А.Л. Радостин, но к 
нему тоже претензий нет. Ещё 
хочу сказать добрые слова в 
адрес работников автоцеха 
МУП «ТВК», ведь пришлось 
задействовать самосвалы, 
экскаватор и кран. Все боль-
шую работу выполнили – спа-
сибо ребятам.

АВАРИЯ 
НА УЛИЦЕ А.МАТРОСОВА

С ПРОСПЕКТА Мира от-
правляемся на улицу 
Матросова. О том, что 

здесь произошло 10 августа, 
мы рассказывали в прошлом 
номере газеты.

А случилось событие 
экстраординарное: мусоро-
воз, выполняющий обычные 
вроде бы манёвры по убор-
ке мусорных контейнеров, 
расположенных по данному 
маршруту, не сориентиро-
вался и верхом кузова за-
дел трубопроводы горячего 
и холодного водоснабжения, 
изгибающиеся в этом месте 
улицы Матросова буквой «П».

Авария произошла жуткая 
и крайне неприятная по своим 
последствиям. По прибытии 
на место аварийной служ-
бы была отключена горячая 
вода, подаваемая в много-
квартирные жилые дома по 
проспекту Дзержинского, 
№ 37; 71, детский сад № 32, 
а главное, в городскую боль-
ницу (без воды остались сто-
ловая, родильное отделение).

Безотлагательно присту-
пили к восстановительным 
работам. Сначала краном 
был снят трубопровод, за-
стрявший в мусоровозе, да-
лее приступили к замене 
искорёженной трубы, свароч-
ным работам. Произошло это 

в шестом часу вечера, так что 
сверхурочно, до сумерек, надо 
было выполнить большой 
объём. Сказать, что комму-
нальщики трудились, не по-
кладая рук, значит, ничего не 
сказать. Но помогали высокий 
профессионализм и чувство 
долга перед жителями, горо-
дом, учреждениями, которые 
были лишены водоснабжения. 
На следующий день работы 
продолжились, можно сказать, 
с рассвета. И опять рабочий 
день затянулся.

Всеми восстановитель-
ными работами занималась 
бригада слесарей по обслу-
живанию сетей цеха тепло-
фикации под руководством 
старшего мастера Николая 
Михайловича Тимченко. В 
её состав входили: сварщик 
В.Г. Поротников, слесари Г.А. 
Кульпин, С.И. Иванов, Н.В. Га-
ничев, С.В. Бураков.

С Николаем Михайлови-
чем мы и встретились во вре-
мя нашей поездки, но уже 12 
августа, когда последние сва-
рочные швы накладывались 
на заменённые трубы (см. 
фото вверху).

- Досталось вам! – обра-
тился я к старшему мастеру.

Н.М. Тимченко. Это наша 
работа. Я в коммунальной 
сфере с 1989-го, тридцать 
два года, за это время много 
чего повидал. Так что не при-
выкать!

- Но всё же такое, чтобы 
мусоровоз сносил трубы го-
рячего водоснабжения - яв-
ление достаточное редкое?

Н.М. Тимченко. В целом, 
конечно, редкое. Но в этом 
году такое уже второй раз 
происходит. Первый случай 
был у детского сада №23 по 
ул.Рылеева. Там то же самое 
– мусоровоз повредил трубу 
теплоснабжения.

- Но почему такое проис-
ходит? Есть виноватые?

Н.М. Тимченко обращает 
моё внимание на уличные 
фонарные столбы:

- Посмотрите, сколько по 
ним различных проводов про-
ходит! Тут и электричество, и 
телефон, и интернет. Сфера 
бытовых услуг расширяется, 
и с этим спорить невозможно. 
Но вот как быть, к примеру, 
автокрановщику при произ-
водстве земляных работ? До-
рога узкая, пространства для 
манёвра не хватает. Водитель 
должен быть ювелирно точен, 
одно неверное движение - и 
возможен обрыв.

Я посмотрел на уличные 
столбы в этом месте и увидел 
на них немыслимое количес-
тво проводов, напомнившее 
переплетение щупальцев 

краба. А ведь рядом проходят 
трубы горячего и холодного 
водоснабжения, теплоснаб-
жения. Действительно, води-
тель мусоровоза, поднимая 
подъёмник, чтобы взять и 
опрокинуть мусорный кон-
тейнер в кузов, должен быть 
предельно осторожен.

Старший мастер продол-
жил объяснение:

- К тому же асфальтовое 
полотно по улице Матросова 
за эти годы было поднято не 
менее, чем на полметра, а 
трубы-то хоть и подняты над 
землёй буквой «П», но тоже 
выше-то не поднялись. Вот и 
ещё одна причина, почему не 
вписался в проезд водитель 
мусоровоза.

Да, этот участок по ули-
це Матросова стал очень 
опасен. Наверное, стоит по-
думать над тем, чтобы му-
сорный контейнер перенести 
в другое, более безопасное 
место. Но, наверное, это тема 
для отдельного разговора и 
нового материала.

Пока же суть да дело, 
коммунальщики намерены 
предъявить счёт мусоровыво-
зящей компании за нанесён-
ный ущерб по улице А. Матро-
сова на сумму примерно в 300 
тысяч рублей…

Главное же, что на время 
устранения аварии на улице 
Матросова бригада Н.М. Тим-
ченко была отвлечена от вы-
полнения планового ремонта 
по вводу в дом № 2 по улице 
Весенней труб горячего водо-

снабжения и тепла. Кто это по-
терянное время компенсирует 
коммунальщикам?

В среду, 18 августа, побы-
вал я и на улице Весенней. 
Бригада слесарей в спокой-
ной обстановке вела ремонт 
у дома № 2, яркими искрами 
сверкала сварка. Будет дом 
с теплом и водой на пери-
од отопительного сезона и в 
дальнейшем!

Пока готовил материал, по-
говорил я с работниками МУП 
«Тепловодоканал», с теми, 
от кого зависит комфорт про-
живания в наших квартирах 
и домах. Убедился, нелёгкая 
у них работа, напряжённая. 
А главное – они в любую ми-
нуту должны быть готовы к 
выполнению своих рабочих 
обязанностей, несмотря на 
зной и слякоть, дождь и сне-
гопад. Стал искать примеры, 
с чем можно сравнить их, без-
условно, приносящий пользу 
обществу и горожанам труд. 
Пришёл на ум труд доктора. 
Тот спасает жизнь людей, об-
новляет артерии и сосуды в 
нашем организме. Теплотрас-
сы и водоводы бесчисленны-
ми артериями и сосудами в 
железном обличье разброса-
ны по всему Заволжью. От их 
надёжного состояния зависит 
здоровье коммунального хо-
зяйства всего города. И за это 
здоровье в полной мере отве-
чают коммунальщики, работ-
ники МУП «Тепловодоканал».

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

РОДИЛАСЬ она в авгус-
те 1926 года в Городце, 
в многодетной семье, в 

которой было пятеро детей.
Во время войны девуш-

ка трудилась на судомеха-
ническом заводе, точила 
болванки для снарядов. В 

ЮБИЛЯРЫ

Л.К. Каревской – 95 лет
Заволжанке 
Людмиле 
Константиновне 
Каревской исполни-
лось в этом месяце 
95 лет.

мирное время прошла кур-
сы бухгалтеров и устроилась 
по специальности в Госбанк 
Городца. Затем её трудовая 
биография продолжилась в 
СМУ № 4 г. Заволжья.

Работая в банке, Людми-
ла встретила свою судьбу, 
Георгий Максимович был её 
клиентом и в дальнейшем 
стал мужем. В браке они 
прожили более 50 лет.

Как у большинства людей, 
были в жизни Людмилы Кон-
стантиновны счастливые мо-
менты, но и горестные тоже. 

В настоящее время Люд-
мила Константиновна про-
живает в Заволжье в доме 
на проспекте Мира. Вспо-
минает, что в своё время её 
страстью было садоводство, 
и она очень любила печь пи-
роги.

Мать и бабушку часто 
навещают дочь и внук. Они 
рады видеть Людмилу Кон-
стантиновну в добром здра-
вии.

Дума и Администрация 
города Заволжья поздравили  
юбиляра с днём рождения, 

пожелали крепкого здоровья 
и семейного благополучия. 

Юбиляру были вручены 
поздравления от Президен-
та РФ, губернатора Ниже-
городской области, органов 
местного самоуправления 
Городецкого района и горо-
да Заволжья, управления 
социальной защиты, совета 
ветеранов района и города 
Заволжья.

Наш корр. 
Фото предоставлено 

Администрацией города
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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 18.08.2021                                                                     № 52
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 Россий-
ской Федерации, статьи 34 Положения о бюджетном процессе в го-
роде Заволжье, утвержденного решением Думы города Заволжья от 
27.11.2013 № 63 Дума города Заволжья решает:

1. Внести в решение Думы от 25.12.2020 № 97 «О бюджете го-
рода Заволжья на 2021 год» (с изменениями, внесенными реше-
ниями 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, от 16.06.2021 № 39, от 
21.07.2021 № 48), следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 7 слова «в сумме 40 338,579 тыс. руб.» заменить 
словами «в сумме 38 564,800 тыс. руб.».

1.2. В пункте 14 слова «в сумме 700,0 тыс. руб.» заменить словами 
«в сумме 269,805 тыс. руб.».

1.3. Приложения 3, 5, 6, 7  изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Завол-

жья».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную 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 18.08.2021                                                                                     № 53
О передаче органам местного самоуправления 
Городецкого муниципального района части полномочий 
органов местного самоуправления города Заволжья        
по решению вопросов местного значения в 2022 году

В соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 
Устава города Заволжья Дума города Заволжья решает:   

1. Утвердить прилагаемый Перечень полномочий Думы города 
Заволжья по решению вопросов местного значения, передаваемых в 
2022 году Контрольно-счетной инспекции Городецкого муниципально-
го района (Приложение 1).

Главе местного самоуправления города Заволжья заключить с 
Контрольно-счетной инспекцией Городецкого муниципального райо-
на соглашение на передачу полномочий в соответствии с Перечнем.

2. Утвердить прилагаемый Перечень полномочий Администрации 
города Заволжья по решению вопросов местного значения, пере-
даваемых в 2022 году администрации Городецкого муниципального 
района (Приложение 2).

Администрации города Заволжья заключить с администрацией 
Городецкого муниципального района соглашения на передачу полно-
мочий в соответствии с Перечнем.

3. Администрации города Заволжья предусмотреть в проекте 
бюджета города Заволжья на 2022 год межбюджетные трансферты 
в бюджет Городецкого муниципального района на финансовое обес-
печение полномочий, передаваемых в соответствии с пунктами 1 и 2 
настоящего решения.

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

комиссию  Думы  по бюджету (А.К. Малов).

Глава местного самоуправления                               Е.П. НОСКОВА

Приложение 1
к решению Думы г. Заволжья

                  от  18.08.2021  № 53

Перечень полномочий Думы города Заволжья
по решению вопросов местного значения, 

передаваемых в 2022 году 
Контрольно-счетной инспекции 

Городецкого муниципального района

Наименование вопроса местного значения КБК раздел, 
подраздел

Внешний муниципальный финансовый 
контроль

0106

Приложение 2
к решению Думы г. Заволжья

      от 18.08.2021 № 53
Перечень полномочий Администрации города Заволжья

по решению вопросов местного значения, 
передаваемых в 2022 году

администрации Городецкого муниципального района 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 18.08.2021                                        № 54
О внесении изменений 
в Положение о земельном налоге 
в городе Заволжье, утвержденное решением
Думы г. Заволжья от 27.10.2010 № 163

В соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Дума города Заволжья решает:

1. Внести в Положение о земельном налоге в городе Заволжье, 
утвержденное решением Думы города Заволжья Городецкого района 
Нижегородской области от 27.10.2010 № 163 «Об утверждении новой 
редакции Положения о земельном налоге в г. Заволжье», следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4 статьи 5 дополнить словами  «и в отношении земель-
ных участков, используемых для осуществления деятельности в сфе-
ре здравоохранения».

1.2. Пункт 3 статьи 6 дополнить словами «, а также земельных 
участков, предназначенных для размещения указанных объектов».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Завол-
жья» и разместить на официальном сайте Администрации города За-
волжья в сети Интернет: zavnnov.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Новости Заволжья».

4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 
связанные с исчислением земельного налога за налоговый период 
2022 г.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы города Заволжья по  бюджету (А.А. Малов).

Глава местного самоуправления                    Е.П. НОСКОВА

Наименование вопроса местного значения КБК
раздел, 

подраздел

Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, за-
мещавших муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного само-
управления города Заволжья

0104

Составление и рассмотрение проекта бюджета по-
селения, утверждение и исполнение бюджета посе-
ления, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения, в части:
- осуществления казначейского исполнения бюдже-
та;
- осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля

0106

Мониторинг качества финансового менеджмента, 
включающий мониторинг качества исполнения бюд-
жетных полномочий, а также качества управления 
активами, закупок товаров, работ и услуг для обес-
печения муниципальных нужд

0106

Осуществление предварительного контроля закупок 
на наличие источников оплаты и соответствия иден-
тификационного кода закупки

0106

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований на территории поселения, 
в части: содержания единой дежурной диспетчер-
ской службы (ЕДДС)

0310

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  18.08.2021                        № 55
О внесении изменений в Положение 
о порядке управления муниципальной
собственностью города Заволжья, 
утвержденное решением Думы города
Заволжья от 28.11.2008 № 179

Рассмотрев заключение Государственно-правового департамента 
Нижегородской области от 27.05.2021 № 408-254559/21, в соответ-
ствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Заволжья, Дума города Заволжья решает:

 1. Внести изменения в Положение о порядке управле-
ния муниципальной собственностью города Заволжья, ут-
вержденное решением Думы города Заволжья от 28.11.2008  
№ 179:

1.1. Пункт 3.1. статьи 3 главы 2 изложить в новой редакции:
«3.1. В муниципальной собственности муниципального образова-

ния город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области  в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) может находиться:

- имущество, предназначенное для решения установленных на-
стоящим Федеральным законом вопросов местного значения;

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления, в случаях, установленных федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотрен-
ном частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона;

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципального образования;

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления федераль-
ными законами, и которые не отнесены к вопросам местного значения;

- имущество, предназначенное для решения вопросов местного 
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 
16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 настоящего Федерального закона, а 
также имущество, предназначенное для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 
и 1.1 статьи 17 настоящего Федерального закона.».

1.2. Пункт 3.2. статьи 3 главы 2 изложить в новой редакции:
«3.2.  В случаях возникновения у муниципальных образований 

права собственности на имущество, не соответствующее требо-
ваниям п. 3.1. ст. 3. настоящего Положения, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливается федеральным законом.». 

1.3. Абзац первый главы 4 Положения изложить в новой редакции:
«Объекты муниципальной собственности города Заволжья подлежат 

учету в реестре муниципальной собственности города, порядок ведения 
реестра устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.».

1.4. Пункт 10.1. статьи 10 главы 6 Положения изложить в новой 
редакции:

«10.1. Под приватизацией муниципального имущества понимает-
ся возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственнос-
ти муниципального образования в собственность физических и (или) 
юридических лиц.».

1.5. Пункт 10.2. статьи 10 главы 6 Положения изложить в новой 
редакции:

«10.2. Порядок и условия приватизации муниципального имуще-
ства определяются Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного и муници-
пального имущества в электронной форме, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860.».

1.6. В пункте 1.1. статьи 1 главы 1 после даты: «06.10.2003» до-
полнить: «№ 131-ФЗ».

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 
в газете «Новости Заволжья».

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

Глава местного самоуправления                    Е.П. НОСКОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Заволжья Городецкого муниципального 

района Нижегородской области организует и проводит       
30 сентября 2021 года в 13:00 часов по адресу: 

Нижегородская область, г. Заволжье, пр. Мира,  д. 19, 
кабинет главы Администрации (218)
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Лот 1. Характеристика земельного участка:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Нижегородская 

область, Городецкий муниципальный район, городское поселение го-
род Заволжье, город Заволжье,  ул. Клубная, земельный участок 9.

Кадастровый номер: 52:15:0090513:895.
Площадь: 1024 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Сведения о правах: земельный участок находится в ведении го-

рода Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области. 

Обременение/ограничение – нет.
Начальная цена земельного участка: 339500 (триста тридцать 

девять  тысяч пятьсот) руб.
Сумма задатка: 67900  (шестьдесят семь тысяч девятьсот) рублей.
Шаг аукциона: 10185 (десять тысяч сто восемьдесят пять) рублей.
Лот 2. Характеристика земельного участка:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Нижегородская 

область, Городецкий муниципальный район, городское поселение го-
род Заволжье, город Заволжье,  ул. Клубная, земельный участок 11.

Кадастровый номер: 52:15:0090513:896.
Площадь: 1042 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Сведения о правах: земельный участок находится в ведении города 

Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
Обременение/ограничение – нет.
Начальная цена земельного участка: 345800 (триста сорок 

пять тысяч восемьсот) руб.
Сумма задатка: 69160  (шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят) 

рублей.
Шаг аукциона: 10374 (десять тысяч триста семьдесят четыре) рубля.
Границы земельных участков указаны в кадастровых выписках о 

земельных участках. Осмотр земельных участков осуществляется в 
период приема заявок со специалистом Администрации города За-
волжья по согласованному времени, либо самостоятельно заявите-
лями, доступ на участки не ограничен. Аукционы по лотам 1, 2 были 
объявлены на 04.12.2020, 16.02.2021, 01.07.2021, не состоялись вви-
ду отсутствия заявок.

Технологические условия подключения земельных участ-
ков к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение 
к сетям инженерно-технического обеспечения производится в соот-
ветствии с техническими условиями, выдаваемыми эксплуатирующей 
организацией лицу, с которым заключается договор купли-продажи 
земельного участка, в соответствии с действующими на момент под-
ключения тарифами.  Подключение к электросетям, к сетям газо- и 
водоснабжения имеется, подключение к сетям водоотведения не име-
ется. Технологические условия размещены на сайтах www.torgi.gov.
ru,   www.zavnnov.ru (аукционная документация).

Допустимые параметры разрешенного строительства: Пара-
метры разрешенного строительства установлены Правилами земле-
пользования и застройки города Заволжья Городецкого муниципаль-
ного района Нижегородской области, утвержденными решением Думы 
города Заволжья № 17 от 21.03.2018 (с изменениями от 30.10.2019  
№ 57, от 21.10.2020 № 76, от 25.12.2020 № 99, от 21.04.2021 № 21) – 
размещены на сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.
ru в разделе «Документы» - «Правовые акты Думы». Отступы от гра-
ниц земельных участков до стен зданий, строений, сооружений долж-
ны составлять со стороны улиц – не менее, чем 5 метров, со стороны 
проездов - не менее, чем 3 метра, от других границ земельного участ-
ка – не менее 3-х метров при условии соблюдения норм инсоляции, 
освещенности и требований пожарной безопасности; минимальный 
отступ от границ земельного участка до иных зданий строений, со-
оружений – 3 метра. Предельное количество этажей для индивиду-
ального жилого дома – не более 3 этажей. Максимальный процент за-
стройки земельного участка – 60% для размещения индивидуального 
жилого дома.

Подключение индивидуальных жилых домов, планируемых к 
строительству, возможно к газопроводу низкого давления Д 63 мм, 
проложенному к д. 14 по ул. Клубной г. Заволжья, находящемуся в 
собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». 
В соответствии с решением РСТ № 43/2 от 12.11.2020 плата за под-
ключение по льготной ставке взимается в следующем объеме: 

- плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 
куб. метров в час (для заявителей, не намеревающихся использовать 
газ для целей предпринимательской  (коммерческой) деятельности), 
в размере 50293 руб. 84 коп. (с учетом суммы НДС);

- плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования  с максимальным расходом газа, не превышающим 15 
куб. метров в час  (для заявителей, не намеревающихся использовать 
газ для целей предпринимательской  (коммерческой) деятельности), 
в размере:  для физических лиц 50293 руб. 84 коп. (с учетом НДС), 
для прочих заявителей 50293 руб. 84 коп. (без учета НДС).

Сроки подключения  (технологического присоединения) объекта 
составляют 248 дней (с момента подписания заявителем договора о 
подключении объекта капитального строительства к газораспредели-
тельной сети). В соответствии с Правилами подключения технические 
условия предоставляются по запросу о предоставлении технических 
условий, с приложением информации и документов в соответствии с 
пунктами 7,8 Правил подключения.

Холодное водоснабжение подключить от сети холодного водо-
снабжения диаметром Ду=80 мм в существующем колодце ВК-1 по  
ул. Учительская, в районе д. 6а. Установить колодец ВК-1 в точке «А» по  
ул. Клубная и до него проложить трубопровод Ду=50 мм. Выполнить со-
единение ВК-1 с камерой ТК -533/05 трубопроводом Ду=32 мм. В каждой 
точке врезки установить запорно-регулирующую арматуру. Установить 
приборы учета в домах при максимальном приближении к вводу ХВС 
в здание. Давление в сети холодного водоснабжения в точке подклю-
чения – 2,5 кгс/кв.см. Теплоснабжение подключить к существующим те-
пловым сетям Ду=80 мм в существующей тепловой камере ТК 533/05 в 
районе жилого дома  № 1А по ул.Клубная. В точке врезки установить за-
порно-регулирующую арматуру. Источником теплоснабжения является 
бойлерная №5. Теплоносителем в точке подключения является вода с 
температурой 95/70. Давление в подающем трубопроводе - 3,0 кгс/кв.см; 
в обратном – 2,7 кгс/кв.см. Система водоотведения отсутствует.

Прием заявок
Заявки на участие в аукционе принимаются с 08.00 час. 26.08.2021 

года до 16.00 час. 24.09.2021 года включительно в Администрации 
города Заволжья, кабинет 101, в рабочие дни: понедельник – четверг 
– с 08.00 до 17.00, пятница – с 08.00 до 16.00, обеденный перерыв 
с 12.00 до 12.48) по адресу: г.Заволжье,  пр. Мира, 19,  телефон для 
справок (831 61) 6-88-26, контактное лицо Шепелева Ольга Викторов-
на. Аукцион проводится на основании постановления Администрации 
города Заволжья от 18.08.2021 № 518. В аукционе могут принимать 
участие только физические лица.

(Продолжение на 4-й странице).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УНИЧТОЖЕНИЕ  
тараканов, клопов, блох, 
муравьёв, мух, мышей, 
клещей, кротов, змей, 

комаров, короеда, гусениц. 
Быстро, 

надёжно, доступно. 
Тел. 8-958-836-98-44, 

Сергей.

На предприятие ООО «Промтех-Тара» 
в г. Заволжье требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ с опытом работы:
- основы работы в программе 1С;
- контроль за ведением документации;
- опытный пользователь ПК, Интернет;
- знание программ Excel, Word;
- режим работы - односменный 5/2;
- официальное трудоустройство;
- зарплата 30 000 руб.

Подробности по телефону +7 (908) 727 59 03.

На предприятие ООО «Промтех-Тара» 
в г. Заволжье требуются:

1) СТАНОЧНИКИ;
2) СОРТИРОВЩИКИ И УКЛАДЧИКИ ЗАГОТОВКИ;
3) ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА:
   - чистый тёплый цех;
   - новое современное оборудование;
   - режим работы - односменный 5/2;
   - официальное трудоустройство;
   - стабильная зарплата.

Подробности по тел. +7 (910) 104 25 56.

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
СПЕЦТЕХНИКИ  И АВТОФУРГОНОВ ТРЕБУЮТСЯ:

маляры, сварщики, слесари, электрики, разнорабочие.
З/п от 45 000 рублей, оформление по ТК РФ (соц.пакет), 

полная занятость.
Возможно проживание и вахта.

Местонахождение: д.Ржавка, Нижегородская область.
Звонить: 7 (904) 917-59-42, Анастасия.

САНАТОРИЙ «ГОРОДЕЦКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

- сестру-хозяйку (администратора) пищеблока,
- горничных,
- официантов (с предоставлением жилья),
- подсобных рабочих,
- электрогазосварщика.
Полный соцпакет, обеспечение спецодеждой, лечение 

на базе санатория бесплатно.
Тел. (83161) 4-05-10 (с 8.00 до 16.00), 

сот. 8-902-302-68-90.

(Продолжение. Начало на 3-й странице).

Для участия в аукционе заявители (физические лица) представ-
ляют в указанный срок следующие документы: 1) заявка на участие 
в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка (форму заявки можно получить 
в каб. 101 в дни и часы, установленные для приема заявок); 2) ко-
пии документов, удостоверяющих личность заявителя; 3) платеж-
ный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, под-
тверждающий  перечисление задатка по следующим реквизитам:

ИНН 5248005363 КПП 524801001 банк получателя: Вол-
го-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области  
г. Нижний Новгород  БИК 012202102 Единый казначейский счет 
40102810745370000024, Казначейский счет 03232643226281033200 
Получатель: УФК по Нижегородской области (управление финан-
сов администрации Городецкого района, Администрация города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской об-
ласти л/с 05483030290).

В случае подачи заявки представителем заявителя  вместе с 
документом, удостоверяющим личность представителя, предъяв-
ляется нотариально заверенная доверенность.

Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

На каждый лот аукциона один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником данного аукциона или 
приобрести земельный участок в собственность.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который рассматривает и подписывает 28 
сентября 2021 года в 13.00 и размещает на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Аукционная документация (ин-
формационное сообщение, заявка, проект договора, технологичес-
кие условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и иная документация) размещена на сайте www.torgi.gov.ru,     
www.zavnnov.ru.

Проведение аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты 

участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи зе-
мельного участка в соответствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекрат-
ного объявления очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. По завершении аукциона 
аукционист объявляет победителя аукциона, номер его билета и 
называет цену. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.             
Результаты аукциона оформляются протоколом. Администрация 
города Заволжья размещает протокол о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается не состоявшимся, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-
оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного заявителя;

б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе;

в) в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене за земельный участок не поступило ни одного предло-
жения о цене за земельный участок, которое предусматривало бы 
более высокую цену за земельный участок.

Заключение договора 
Администрация города Заволжья  направляет победителю аук-

циона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом цена по дого-
вору купли-продажи земельного участка определяется  в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене за земельный участок. 

Не допускается заключение договора купли-продажи земельно-
го участка ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся, и только один 
заявитель признан участником аукциона, а также в случае, если 
единственная заявка на участие в аукционе, поданная по оконча-
нии срока приема заявок, и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем 
извещении условиям аукциона, Администрация города Заволжья в 
течение десяти дней со дня подписания протокола приема заявок 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка. При этом цена по дого-
вору купли-продажи земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене за земельный участок.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
екта указанного договора не был им подписан и представлен в 
Администрацию города Заволжья, организатор аукциона предла-
гает заключить договор купли-продажи земельного участка иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене, проекта договора купли-продажи земельного участка, 
этот участник аукциона не представил в Администрацию города 
Заволжья подписанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 

кодексом РФ. Организатор аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся, и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукци-
она, или единственный принявший участие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи земельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию города Заволжья указанный договор.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных вышеуказанных лицах, с которыми 
договор купли-продажи земельного участка заключается в соответ-
ствии с условиями настоящего извещения и которые уклонились 
от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона. 

Порядок расчетов, 
возврат задатков

В счет цены за земельный участок засчитывается задаток:
а) внесенный лицом, признанным победителем аукциона;
б) внесенный единственным принявшим участие в аукционе 

лицом;
в) внесенный заявителем, признанным единственным участни-

ком аукциона;
г) внесенный заявителем, подавшим единственную заявку на 

участие в аукционе по окончании срока приема заявок, если ука-
занная заявка и заявитель соответствуют всем требованиям и ука-
занным в настоящем извещении условиям аукциона.

Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в 
установленном настоящим извещении порядке договор купли-про-
дажи земельного участка вследствие уклонения от его заключения, 
не возвращаются.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. 

Лицу, отозвавшему заявку на участие в аукционе в установлен-
ном порядке, внесенный им задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. 

Заявителям, не допущенным к участию в открытом аукционе, 
внесенный ими задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне.

Реестр 
недобросовестных участников аукциона

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым 
договор купли – продажи земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 настоящей статьи, в течение 
тридцати дней со дня направления им Администрацией города 
Заволжья проекта указанного договора не подписали и не пред-
ставили в Администрацию  города Заволжья указанные договоры, 
Администрация города Заволжья в течение пяти рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные 
подпунктами 1 – 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации, в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения, предусмотренные пунктом статьи 39.12 Земельного Ко-
декса Российской Федерации, исключаются из реестра недобро-
совестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их 
внесения в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение сведений о лицах, указанных в пункте 27 статьи 39.12 
земельного Кодекса Российской Федерации, в реестр недобро-
совестных участников аукциона или содержание этих сведений в 
реестре недобросовестных участников аукциона, равно как и неис-
полнение действий, предусмотренных пунктом 32 статьи 39.12 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации, могут быть обжалованы 
заинтересованным лицом в судебном порядке.   

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Т. 7-94-65

Уважаемые жители 
города Заволжья!

В связи с проведением городского праздника 
«День города Заволжья» обращаем ваше внимание и 
убедительно просим не оставлять автотранспорт на 
ночную парковку 27 августа по пр. Мира от д. № 9 и 
№ 10 до ул. Мичурина и на ул. Мичурина от д. № 10 
до д. № 14.

Сообщаем, что 28 августа 2021 года с 9.00 до 15.00 
движение автотранспорта по ул. Мичурина и пр. Мира бу-
дет временно ограничено. Проезды между д. № 5 А и д.  
№ 10 по ул. Мичурина, а также между домами № 7 (быв-
шее здание к/т «Юбилейный») и № 14; на пр. Мира у 
домов № 9 и № 10 будут перекрыты крупногабаритным 
транспортом в целях обеспечения безопасности проведе-
ния праздничных мероприятий.

В период празднования просим соблюдать про-
тивоэпидемические ограничения. Берегите себя и 
своих близких!

Администрация города Заволжья

Афиша выходного дня
25 августа в 11.00 - детская игровая программа «Летние 

забавы» в рамках дворовой практики (ул. Весенняя, д.1).
27 августа в 20.00 - «Фестиваль уличного кино» - все-

российский фестиваль короткометражных фильмов (летняя 
эстрада парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина).
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