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«Золотые руки – 2021»: 
ближе к реальному производству

Корпоративный 
конкурс 
профессионального 
мастерства «Золотые 
руки» состоялся 
на Заволжском 
моторном заводе. 

ВНЁМ приняли участие 
39 рабочих по специ-
альностям «водитель 

погрузчика», «испытатель 
двигателей», «слесарь меха-
носборочных работ» и «кон-
тролёр станочных и слесар-
ных работ».

Схема проведения конкур-
са давно стала классической, 
он состоял из двух этапов 
– теоретического и практи-
ческого. Тесты, которые сда-
вали участники, состояли 
из 30 вопросов, на которые 
нужно было ответить за 45 
минут, уровень сложности те-
оретических и практических 
заданий соответствовал 4-6 
разрядам. Жюри имело воз-

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ЗАВОЛЖСКОМ МОТОРНОМ ЗАВОДЕ

можность отстранить от прак-
тических испытаний участ-
ников, показавших низкую 
теоретическую подготовку, но 
таких  не оказалось. При под-
ведении итогов учитывались 
качество выполнения практи-
ческого задания, выполнение 
норматива времени, соблю-
дение техники безопасности, 
организация рабочего места 
и культура труда.

О том, чем этот конкурс 
отличался от испытаний 
прошлых лет, рассказала 
начальник учебного центра 
прикладных квалификаций 
И.В. Анохина:

- В этом году конкурс про-
водился в новом формате, 
в новых условиях. Все тео-
ретические вопросы и прак-
тические задания были раз-
работаны исключительно 
руководителями и специали-
стами нашего предприятия, 
местом проведения стали 
производственные площад-
ки. Таким образом, конкурс 

стал намного ближе к ре-
альному производству. И 
через повышение качества 
конкурсных заданий мы стре-
мимся к повышению качества 
продукции!

Победителей по профес-
сиям объявляли председате-
ли жюри. Они все отметили 
высокую подготовку участни-
ков, их профессионализм и 
собранность.

Победителями конкурса 
«Золотые руки» стали:

- по профессии «испыта-
тель двигателей» - Андрей 
Валентинович Булатов (1-е 
место), Валерий Павлович 
Дубровин (2-е место), Вита-
лий Николаевич Китаев (3-е 
место);

- по профессии «слесарь 
механосборочных работ» - 
Вячеслав Юрьевич Войтке-

вич (1-е место), Александр 
Витальевич Осадчук (2-е ме-
сто), Виталий Александрович 
Осадчук (3-е место);

- по профессии «водитель 
погрузчика» - Александр Ми-
хайлович Чернецов (1-е ме-
сто), Валерий Иванович Во-
лодин (2-е место), Александр 
Евгеньевич Тепленин (3-е 
место);

- по профессии «контро-

лёр станочных и слесарных 
работ» - Татьяна Николаевна 
Софронова (1-е место), Ири-
на Александровна Синягина 
(2-е место), Ольга Николаев-
на Барышева (3-е место).

Отдел 
медиакоммуникаций 

департамента персонала 
ЗФ ООО «УАЗ», 

фото О. ФИЛАТОВОЙ

В конце июня в го-
роде установилась 
аномальная жара. 
Столбик термометра 
перевалил за +30.

КОГДА в курортном 
российском городе 
или на турецком пля-

же преобладает такая тем-
пература, то это полбеды 
– всегда можно окунуться в 
спасительные прохладные 
воды моря. А вот как быть 
горожанам, лишённым та-
кой летней возможности?

Как же здорово, что есть 
в Заволжье фонтан, даря-
щий желанную прохладу!

История его открытия 
уходит корнями в далёкое 
прошлое. Каким он был, 
первый городской фонтан? 
Кто вспомнит? С  уверенно-
стью можно говорить лишь 
об одном – о месте, где пер-
вый фонтан был построен. 
Место всё то же – сквер на 
площади Ленина, непода-
лёку от памятника В.И. Ле-
нину. В летний сезон 2017 
года фонтан был капиталь-
но отремонтирован и стал 
радовать горожан новыми 
красками, то есть разно-
цветными струями.

Цветные струи, в конеч-
ном счёте, превратились в 
обычные. Но посидеть жар-
ким днём возле фонтана, 
понаблюдать, как плещутся 
в нём голуби, как радуются 
фонтанным брызгам дети, 
по-прежнему доставляет 
большое удовольствие. В 
жару это самое лучшее те-
рапевтическое лекарство.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора 
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Новые меры предосторожности и 
борьбы с коронавирусной инфекцией  
вводятся в регионе. Среди них 
- порядок посещения массовых 
мероприятий и пляжей. Главные  
пункты  ограничений  назвали  
специалисты государственно-
правового департамента и 
министерства  информтехнологий 
Нижегородской области. 

- Необходимые документы на массовые меро-
приятия.

- На основании пункта 20 Указа губернатора Ниже-
городской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О вве-
дении режима повышенной готовности» для посеще-
ния спектаклей, концертов, фестивалей необходимо 
предоставить: оригинал QR-кода с ЕПГУ одного из 
следующих документов: сертификат профилактичес-
кой прививки от COVID-19; отрицательный результат 
лабораторного исследования на COVID-19 методом 
ПЦР (срок действия не более 3 дней); для несовер-
шеннолетних лиц результаты экспресс-теста на анти-
гены вируса SARS-CoV-2 (срок действия не более 3 
дней); результат исследования на наличие иммуно-
глобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положитель-
ных референсных значений применительно к тест-
системе, использованной при проведении указанного 
исследования  (срок действия не более 60 дней).

- Кто может требовать документы при посеще-
нии мероприятий?

- Документы могут требовать уполномоченные 
лица, в зависимости от уровня проведения меропри-
ятия (контролёры в театрах, концертных залах, если 
уличные фестивали, то сотрудники полиции, Росгвар-
дии, уполномоченные Указом губернатора Нижего-
родской области должностные лица и другие),  без 
указанных документов граждане не могут быть допу-
щены на мероприятия.

- Достаточно ли будет предоставить информа-
цию о сделанной первой прививке двухфактор-
ной вакцины?

- Недостаточно, так как сертификат профилактичес-
кой прививки от COVID-19 выдаётся через портал гос-
услуг лишь после второго укола двухфакторной вак-
цины. Так как сертификат о вакцинировании граждане 
получают через портал госуслуг, можно распечатать 
документ, либо сохранить в мобильных устройствах и 
предъявлять QR-код.

- Допуск детей на массовые мероприятия.
- Дети будут допускаться на перечисленные в об-

ращении мероприятия только при наличии отрица-
тельного результата лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР, либо результата экспресс-те-
ста на антигены вируса SARS-CoV-2. Решение взве-
шенное, поскольку позволит избежать полного запре-
та на проведение массовых мероприятий с участием 
детей и закрытия детских игровых клубов, комнат и 
прочее.

- Кто может требовать документы о вакцинации 
и тест ПЦР от командированных и их руководите-
лей? Какие будут санкции к тем, кто едет в коман-
дировку без таких документов?

- Требовать указанные документы имеют право 
должностные лица органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (должностные лица 
органов внутренних дел (полиции), МЧС России, Рос-
гвардии и прочие), а также должностные лица орга-
нов исполнительной власти Нижегородской области, 
перечень которых утверждён Указом губернатора об-
ласти от 10 апреля 2020 г. № 56. К административной 
ответственности по статье 20.6.1 КоАП будут привле-
каться руководители организаций, которые допускают 
направление в командировки работников, не имею-
щих сертификатов о вакцинации, либо справки о на-
личии антител.

- Посещение пляжей.
- Вопрос организации пляжей, их работы – это ком-

петенция органов местного самоуправления. Запрета 
на их посещение Указом губернатора не предусмо-
трено, однако есть общие требования для граждан 
в период действия режима повышенной готовности. 
Это требования по соблюдению социального дис-
танцирования, не собираться группами; лицам, име-
ющим признаки респираторных заболеваний во всех 
случаях нахождения вне мест проживания защищать 
органы дыхания и прочее.

- Планируется ли вводить запрет на выход на 
улицу без QR-кодов?

- Вводить запрет на выход на улицу без QR-кодов 
не планируется. 

Для посещения массовых мероприятий и учреж-
дений жителям будет необходим «универсальный до-
кумент посетителя мероприятий». Более подробная 
информация о нём будет предоставлена в ближайшее 
время. 

Информация предоставлена 
пресс-службой губернатора 

и правительства Нижегородской области 

ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ

Усиление мер  
в вопросах  
и ответах

«В СПИСКАХ уви-
дел не только 
своих нынешних 

коллег. Среди кандидатов 
появились и новые лица, 
врачи, волонтёры, обще-
ственники, много молодёжи. 
И это здорово – сейчас пар-
тия готовит новую, народную 
программу», - сказал депу-
тат А.А. Кавинов. 

Он особо обратил вни-
мание на программу по 
комплексному развитию 
сельских территорий. «Пред-
ложение о её дополнитель-

ном финансировании в раз-
мере 6 миллиардов рублей 
уже поддержал наш пре-
зидент Владимир Путин. А 
это значит, что у нас с вами 
появилась дополнительная 
возможность и ресурсы на 
строительство новых школ 
и ФАПов, благоустройство 
общественных пространств 
и газификацию, ремонт до-
рог, домов культуры и биб-
лиотек. Главное теперь - ис-
пользовать максимально 
эффективно, ориентируясь, 
в первую очередь, на мнение 

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Основные  
направления работы

Только что завершился предвыборный 
съезд «Единой России» - ключевое событие 
для партии.  Подведены итоги, определены 
приоритетные направления предвыборной 
программы, ну, и, конечно же, утверждены 
списки кандидатов от партии на выборы, 
которые состоятся 19 сентября. 

жителей», - поделился мне-
нием депутат.

Кавинов отметил, что ос-
новные направления пред-
выборной программы партии 
понятны - на них акцентиро-
вал своё внимание сегодня и 
Владимир Путин.

«В первую очередь, это 
поддержка семей с детьми. 
За пять лет вместе с колле-
гами-однопартийцами зало-
жили фундамент для даль-
нейшей работы Госдумы в 
этом  направлении. Напри-
мер, уже с 1 июля начнутся 
выплаты на детей с 8 до 16 
лет, которые растут в непол-
ных семьях. Повышен раз-
мер больничного по уходу за 
ребёнком до 7 лет, будет ока-
зываться помощь и будущим 
мамам. Есть нерешённые 
вопросы и в образовании 
– многие сельские школы 
нуждаются в капитальном 
ремонте.

Ну, и конечно, ремонт ав-
тодорог – для северных рай-
онов области вопрос один из 
наиважнейших. Есть дорога 
– есть жизнь, есть развитие 
района, есть приток новых 
рабочих сил. Уже в ближай-
шие дни регионам будет вы-
делено дополнительно 30 
миллиардов рублей. Отлич-
ные новости. Наша задача, 
чтобы деньги как можно ско-
рее дошли до наших райо-
нов.

Конечно, это не полный 
перечень задач – выбрал са-
мые важные из них. Работы 
предстоит много, в том числе 
и в части законодательства. 
Присоединяйтесь - время 
для доработки программы 
есть», - подвёл итог Артём 
Кавинов.

Пресс-служба депутата 
Государственной Думы 

ФС РФ А.А. Кавинова

Во Дворце культуры 
прошла встреча кан-
дидатов в депутаты 
областного Законо-
дательного собрания 
Нижегородской об-
ласти, выдвинутых 
партией «Единая 
Россия», с населени-
ем города Заволжья.

В МАЕ по линии партии 
прошло внутрипар-
тийное голосование, 

по итогам которого и был 
сформирован список канди-
датов в депутаты законода-
тельных органов власти на 
федеральном и областном 
уровнях. Сито праймериз 
успешно прошли А.А. Кави-
нов, А.А. Тимофеев и В.В. 
Беспалов. И вот настала 
пора встреч кандидатов в 
депутаты с избирателями.

Александр Алимпиевич 
Тимофеев представлял ин-
тересы заволжан (а также 
жителей Городецкого, Чка-
ловского и Сокольского рай-
онов) по избирательному 
округу № 22 в Законодатель-
ном собрании в прошедшем 
пятилетнем сроке. Так что 
ему было о чём рассказать 
в отчёте, с которым он и вы-
ступил перед собравшимися 
на встречу заволжанами.

А.А. Тимофеев сразу же 
обозначил основные направ-
ления депутатской работы, 
впрочем, таковыми они были 
всегда. На первый план вы-
шло неблагополучное со-
стояние дорог в городе За-
волжье. Оно, кстати, резко 
бросается в глаза и сегодня. 
А ведь только в 2017-2018 
годах, по словам депутата, 
на их асфальтирование было 
потрачено около 10 миллио-
нов рублей дополнительных 
средств из бюджетов различ-
ных уровней. В настоящее 
время главой местного само-
управления Е.П. Носковой 
составлен список неблагопо-
лучных участков городских 
дорог, требующих ремонта, 
- он передан А.А. Тимофееву 
для принятия мер.

Далее депутат, а теперь 
и кандидат в депутаты ОЗС 
на предстоящих выборах 
доложил о других направ-
лениях своей деятельности. 
Они касались различных 
сфер – образования, культу-
ры, спорта, благоустройства. 
Деньги выделялись из депу-
татского фонда поддержки 
территорий, помощь получи-
ли школы, библиотеки, Центр 
детского творчества, Дворец 
культуры, спортивная школа 
«Мотор», на улице Грунина 
были установлены тренажё-

ры для занятий спортом.
Помогал депутат Тимо-

феев и гражданам, оказав-
шимся в сложной жизненной 
ситуации – всего она была 
оказана 18 гражданам на 
сумму 300 тысяч рублей.

Ещё одним направлени-
ем работы в период панде-
мии стала для А.А. Тимо-
феева поддержка врачей и 
пациентов ковид-госпита-
лей, как материальная, так и 
моральная. Он, как и другие 
депутаты областного Зако-
нодательного собрания, вы-
ступил в это непростое вре-
мя в роли волонтёра.

Выступление А.А. Тимо-
феева дополнил секретарь 
МО ВПП «Единая Россия» 
А.С. Жиряков. Он также ос-
ветил деятельность членов 
партии, депутатов Государ-
ственной Думы и областного 
Законодательного собрания 
по городу Заволжью за про-
шедшие пять лет. Каждый 
значимый проект находился 
под непосредственным конт-
ролем единороссов. Реали-
зация партийных проектов 
на территории города За-
волжья и Городецкого рай-
она продолжится и впредь 
при новом составе Государ-
ственной Думы и областного 
Законодательного собрания.

Далее перед собравши-

мися выступил глава Адми-
нистрации города Заволжья 
С.Н. Кирилловский. Он за-
тронул не глобальные, а 
повседневно возникающие  
проблемы городского хо-
зяйства. На сегодня ими 
являются состояние город-
ских дорог и уборка мусора.  
Достигнута договорённость 
с подрядчиками работ по ас-
фальтированию дорог, мусор 
убирается с городских улиц 
в неимоверных количествах. 
К сожалению, «вносит свою 
лепту» в захламлённость 
и население. Это особен-
но видно по таким мусор-
ным площадкам, как у дома  
№ 41 по пр. Мира и на терри-
тории городского кладбища, 
куда недобросовестные жи-
тели втихомолку сбрасывают 
крупногабаритный мусор. 

Глава Администрации 
вкратце сообщил о подго-
товке к празднику города За-
волжья.

Во встрече населения го-
рода с кандидатами в депу-
таты также приняли участие 
кандидат в депутаты област-
ного Законодательного соб-
рания В.В. Беспалов, глава 
МСУ Городецкого района 
А.Ю. Мудров. 

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЁТ

Сделано немало, 
предстоит ещё больше
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

13.05.2021                                                                              № 320
Об утверждении проектов межевания 
территории под многоквартирными домами

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 
46 Градостроительного Кодекса РФ и рассмотрев протокол 
публичных слушаний от 12.01.2021 г., заключение о результа-
тах публичных слушаний по проектам межевания территории 
под многоквартирными домами № 17, № 1, № 2А, № 12, № 14 
по улице Графтио; № 11, № 18, № 22 улице Павловского; № 
34 по улице Пирогова; № 17 по улице Пушкина; № 1 по улице 
Школьная; № 67 по проспекту Дзержинского; № 2 по переулку 
Пирогова; № 14 проспекту Мира; № 3 по улице Пономарева, 
Администрация города Заволжья постановляет:

1. Утвердить проекты межевания территории под много-
квартирными домами № 17, № 1, № 2А, № 12, № 14 по улице 
Графтио; № 11, № 18, № 22 улице Павловского; № 34 по улице 
Пирогова; № 17 по улице Пушкина; № 1 по улице Школьная; № 
67 по проспекту Дзержинского; № 2 по переулку Пирогова; № 14 
проспекту Мира; № 3 по улице Пономарева.

2. Отделу по общим вопросам опубликовать настоящее по-
становление в газете «Новости Заволжья» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Заволжья в сети 
«Интернет» (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

17.05.2021                                                                              № 323
Об обеспечении безопасности людей
на водных объектах города Заволжья
в летний период 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением пра-
вительства Нижегородской области от 14.05.2005 № 120 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Нижегородской области» и в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах города Заволжья в летний период 
2021 года Администрация города Заволжья постановляет: 

1. Установить купальный летний сезон на водных объектах 
города Заволжья с 1июня по 31 августа 2021 года.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах в летний период на территории 
города Заволжья (приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации выпол-
нения мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
города Заволжья (приложение 2).

4. В целях обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах запретить купание:

- в местах сброса сточных и (или) дренажных вод на рассто-
янии не менее 500 метров выше по течению;

- в местах портовых, гидротехнических сооружений, приста-
ней, причалов, пирсов, дебаркадеров, нефтеналивных приспо-
соблений на расстоянии не менее 250 метров выше по течению 
и 1000 метров ниже по течению;

- в местах выхода грунтовых вод на поверхность, водоворо-
тов и течения со скоростью свыше 0,5 м/сек;

- в местах зон санитарной охраны водозаборов;
- в местах, где обнаружены трупы животных, большое коли-

чество мертвой рыбы, разбитые бутылки или консервные бан-
ки, а также признаки сброса бытовых и промышленных отходов.

5. Рабочей группе по организации выполнения мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья на территории города Заволжья:

5.1. Определить места неорганизованного отдыха людей, 
где запрещены купание, катание на лодках, забор воды для пи-
тьевых и бытовых нужд, водопой скота, другие условия общего 
водопользования.

5.2. Определить порядок и систему доведения до населения 
правил поведения на водных объектах.

5.3. Совместно с отделом полиции (дислокация г. Заволжье) 
МО МВД России «Городецкий» (по согласованию) определить 
систему мер по обеспечению общественного порядка в местах 
отдыха людей на водных объектах (при их наличии).

5.4. В местах, опасных для купания людей, выставить ин-
формационные знаки о запрете купания.

6. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Завол-
жья:

6.1. Организовать взаимодействие со средствами массовой 
информации по информированию населения города Заволжья 
о мерах безопасности и правилах поведения на воде, а также о 
ситуациях на водных объектах.

6.2. Организовать совместно с Городецким отделением Цен-
тра ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области обучение 
населения мерам безопасности, правилам поведения, пред-
упреждения несчастных случаев и оказания первой помощи 
пострадавшим на воде.

7. Рекомендовать:
7.1. Старшему государственному инспектору Городецкого 

отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской об-
ласти В.С. Горбунову, начальнику аварийно-спасательного от-
ряда город Городец ГКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ 
Нижегородской области» И.А. Кузину при возникновении чрез-
вычайных ситуаций на водных объектах направлять силы и 
средства для спасения людей.

7.2. Начальнику отдела полиции (дислокация  г. Заволжье) 
МО МВД России «Городецкий» С.С. Шахматову организовать 
патрулирование сотрудников отдела в целях обеспечения по-
рядка в местах массового отдыха людей на водных объектах.

7.3. Старшему государственному инспектору Городецкого 

отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской об-
ласти В.С. Горбунову организовать обучение населения мерам 
безопасности, правилам поведения, предупреждения несчаст-
ных случаев и оказания первой помощи пострадавшим на воде.

8. 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.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города Заволжья 
Белотелова В.В.
Глава Администрации                         С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
 города Заволжья

от 17.05.2021 № 323
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах 

в летний период на территории города Заволжья

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Проведение засе-
даний КЧС и ОПБ 
с рассмотрением 
вопроса по обеспе-
чению безопасно-
сти жизни людей на    
водных объектах на 
период половодья, 
купального сезона и 
ледостава.

в соот-
ветствии 
с планом 
работы КЧС 
и ОПБ

Председатель 
КЧС и ОПБ горо-
да Заволжья

2. Определение мест, 
опасных для купа-
ния и запрет купания 
людей в этих ме-
стах. Выставление в 
этих местах инфор-
мационных знаков 
безопасности.

до 28 мая Администрация 
города Заволжья

3. Установление сро-
ков купального се-
зона и информи-
рование об этом 
население через 
средства массовой 
информации

до 28 мая Администрация 
города Заволжья

4. Определение мест, 
пригодных для 
массового отдыха 
людей на воде в 
период купального 
сезона

до 28 мая Администрация 
города Заволжья

5. Подготовка мест 
массового отдыха 
населения у воды к 
купальному сезону в 
соответствии с тре-
бованиями Правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах 
(при их наличии)

до 04 июня Администрация 
города Заволжья

6. Выявление мест 
неорганизованного 
отдыха людей на 
водоемах с выстав-
лением предупреж-
дающих и запре-
щающих знаков в 
соответствии с Пра-
вилами охраны жиз-
ни людей на водных 
объектах

в течение 
купального 
сезона

Администрация 
города Заволжья

7. Организация заня-
тий в учебных за-
ведениях по теме: 
«Правила безопас-
ного поведения при 
купании»

в течение 
купального 
сезона

Управление об-
разования Го-
родецкого му-
н и ц и п а л ь н о го 
района, Городец-
кое отделение 
Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по 
Нижегородской 
области,  Отдел 
по делам ГО и 
ЧС Администра-
ции города За-
волжья

8. Планирование и 
проведение месяч-
ника безопасности 
на водных объектах 
города Заволжья

июнь -  
август

Городецкое от-
деление Центра 
ГИМС ГУ МЧС 
России по Ни-
жегородской об-
ласти, Админи-
страция города 
Заволжья

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
 города Заволжья

от 17.05.2021 № 323
Состав

 рабочей группы по организации выполнения 
мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

на территории города Заволжья 

№ п/п ФИО Должность

1. Белотелов 
Виктор 
Викторович

Председатель рабочей группы - 
заместитель главы Администра-
ции города Заволжья

2. Еремин 
Сергей 
Александрович

Член группы - начальник отдела 
по делам архитектуры и градо-
строительства  Администрации 
города Заволжья

3. Ковалев 
Иван 
Павлович

Член группы - начальник отдела 
по делам ГО и ЧС Администра-
ции города Заволжья

4. Стефанов 
Максим 
Сергеевич

Член группы - менеджер 1-й ка-
тегории отдела по делам ГО и 
ЧС Администрации города За-
волжья

5. Горбунов 
Валерий 
Савельевич

Член группы – старший государ-
ственный инспектор Городецко-
го отделения  Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Нижегородской 
области (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

19.05.2021                                                                                    № 331
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Заволжья от 14.12.2018 № 967

В связи с кадровыми изменениями Администрация города 
Заволжья постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации горо-
да Заволжья от 14.12.2018 № 967 «Об утверждении Порядка 
определения мест размещения контейнерных площадок для 
сбора твердых коммунальных отходов в районе сложившейся 
застройки на территории города Заволжья Городецкого муни-
ципального района Нижегородской области», изложив прило-
жение № 2 к постановлению в новой прилагаемой редакции.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города Заволжья 
В.В. Белотелова.
Глава Администрации                         С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
города Заволжья

от 19.05.2021 № 331 
СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по определению мест 
размещения контейнерных площадок  

для сбора твердых коммунальных отходов  
в районах сложившейся застройки

Председатель комиссии:
глава Администрации г. Заволжья              С.Н. Кирилловский  
Заместитель председателя комиссии:
заместитель главы Администрации 
г. Заволжья                                                         В.В. Белотелов
Секретарь комиссии:
ведущий инженер МКУ «ОРУ ЖКХ» 
г. Заволжья                                                           И.Н. Ковалева
                                                                                 (по согласованию)
Члены комиссии:
начальник отдела по делам архитектуры 
и градостроительства                                               С.А. Еремин
директор МКУ «ОРУ ЖКХ» г. Заволжья               М.В. Валатин
начальник сектора экологии 
администрации Городецкого 
муниципального района                              Л.А. Артамонычева
                                                                           ( по согласованию)
представители собственников помещений (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

03.06.2021                 № 370
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Заволжья от 22.03.2021 № 190
В целях исправления допущенной технической ошибки Адми-
нистрация города Заволжья постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Заволжья 
от 22.03.2021 № 190 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 20.04.2020 №353» следую-
щие изменения:
1.1. В приложении № 2 к Соглашению о предоставлении субси-
дии из бюджета города Заволжья на возмещение затрат юри-
дическим лицам, выполняющим работы по благоустройству 
дворовых территорий в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда», федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», регионального проекта Ниже-
городской области «Формирование комфортной городской сре-
ды» и муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории города Заволжья на 2018 - 2024 
годы», в столбце 5 таблицы «Отчет о расходах…» слово «Горо-
дец» заменить на слово «Заволжье».
2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и разме-
щение на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Администрации                         С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

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 
изделий в потоке, пооперационно (спец.одежда, сумки, 
рюкзаки, 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.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Рыбоохрана: ловить рыбу 
можно, но не сетями

В СОВМЕСТНОЙ ра-
боте, как и прежде, 
участвовали рыбо- 

охрана, полиция, Росгвардия, 
МЧС, Россельхознадзор, 
госохотнадзор, комитет ве-
теринарии и органы местного 
самоуправления. Приём об-
ращений граждан обеспечи-
вала экологическая кругло- 
суточная диспетчерская 
служба Минэкологии Ниже-
городской области. Активное 
содействие оказывали об- 
щественные организации, 
охотпользователи и гражда-
не. Совместная рыбоохран-
ная работа осуществлялась 
на 15 участках, в том числе 
на двух на Горьковском водо-
хранилище и на четырёх на 
Чебоксарском.

Рыбоохранная работа в 
весенний нерестовый пери-
од 2021 года проводилась с 1 
апреля по 15 июня. Как было 
отмечено в ходе заседания, 
количество возбуждённых 
уголовных дел по незакон-
ной добыче рыбы в этом году 
увеличилось. Как пояснил до-
кладчик, это связано с огра-
ничениями из-за пандемии, 

На заседании коми-
тета Законодатель-
ного собрания по 
экологии и природо-
пользованию одной 
из тем обсуждения 
стали итоги рыбоох-
ранных мероприятий 
на территории Ниже-
городской области в 
весенний нерестовый 
период 2021 года.

которые действовали на тер-
ритории региона в прошлом 
году. Если за это правонару-
шение в 2020 было возбуж-
дено 43 дела, то в 2021 - 51. 
Количество протоколов об 
административном правона-
рушении за нарушение пра-
вил рыболовства в 2021 году 
– 443, а 2020 – 199, а также 
106 нарушений правил поль-
зования водными объектами 
для плавания на маломер-
ных судах.

С 16 июня сезон рыбалки в акватории Горьковско-
го водохранилища с притоками и на озёрах Ни-
жегородской области был официально открыт. 
Специалисты Минлесхоза напомнили, что при 
этом сохраняется запрет на лов рыбы сетями 
для рыбаков-любителей, который действует 
круглый год. Данный вид лова могут использо-
вать только промысловые организации, которые 
приобрели право на добычу водных биоресурсов.

Органами местного само-
управления муниципальных 
районов, городских и муни-
ципальных округов Нижего-
родской области в пределах 
полномочий были приняты 
решения о приостановке на 
весенний нерестовый период 
2021 года реализации на рын-
ках свежей речной рыбы, до-
бытой в естественных водо-
ёмах Нижегородской области.

«Традиционно комитет 
по экологии заслушивает 

информацию, связанную с 
нерестовым периодом. И 
продолжаем следить, чтобы 
население не нарушало пра-
вила. Особую угрозу в этот 
период несут сети. Сегодня 
водные пространства Оки и 
Волги запружены ими. Это 
очень серьёзная проблема, 
и её нужно решать. Проверки 
на водоёмах показывают, что 
заброшенных сетей с каждым 
годом становится всё боль-
ше. В конечном счёте, они на-
носят невосполнимый ущерб 
биоразнообразию Нижего-
родской области», - подчерк-
нул председатель комитета 
Законодательного собрания 
по экологии и природополь-
зованию Владислав Атмахов.

По информации 
управления 

по взаимодействию 
со СМИ ОЗС

В магазины «ПЯТЁРОЧКА», «ПЕРЕКРЁСТОК» 
требуются УБОРЩИЦЫ.

- различные графики;
- возможны подработки для студентов;
- своевременная выплата з/п.

Телефон 8 920 070 67 26.

СРОЧНО требуется УБОРЩИЦА, 
график 2/2, 5/2 с 8.00 до 17.00, 

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

ПРОДАМ 
2-комн. квартиру,  

1/4 эт., ул. Рылеева, 
от хозяина, 1 млн руб.
Тел. 8-910-879-26-78. 

АРЕНДА 
СПЕЦТЕХНИКИ: 
автовышка 22 м.; 

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

«Аномально жаркая погода 
оказывает негативное влияние на 
состояние здоровья населения всех 
возрастных групп. Особенно страдают 
люди с хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, 
пожилые граждане и дети», - отметила 
главный врач Нижегородского 
областного центра общественного 
здоровья и медицинской
профилактики Наталья Савицкая.

В НИЖЕГОРОДСКОЙ области установилась 
сильная жара. Только за два выходных дня – 
19 и 20 июня – в Нижнем Новгороде за меди-

цинской помощью с тепловыми ударами обратились 
десять человек, из них трое - несовершеннолетние. 
Четверым потребовалась госпитализация.

«В условиях повышения температуры окружаю-
щего воздуха до 30 градусов и выше в течение трёх и 
более дней может ухудшаться общее самочувствие, 
появляться слабость, происходит снижение работо-
способности, резко возрастает вероятность тепло-
вых ударов. Особенно подвержены тепловым ударам 
пожилые люди, беременные женщины и дети. Кроме 
того, у людей старше 70-75 лет, а также у тех, кто 
страдает сердечно-сосудистыми и бронхо-лёгочны-
ми заболеваниями, существенно повышаются риски 
обострения заболеваний и развития их осложнений», 
- рассказала Наталья Савицкая.

Чтобы предотвратить неблагоприятные послед-
ствия жаркой погоды, нужно стараться как можно 
дольше, особенно в период с 11.00 до 17.00, нахо-
диться в хорошо вентилируемых помещениях и све-
сти к минимуму время нахождения на солнце. Одеж-
да должна быть лёгкой, свободной, желательно из 
натуральных тканей. Стоит в такую погоду носить и 
лёгкие головные уборы. В жару необходимо по воз-
можности ограничить объём физических нагрузок.

Здоровым и молодым людям рекомендуется упот-
реблять до двух-трёх  литров прохладной негази-
рованной воды в сутки. Не следует злоупотреблять 
кофе, крепким чаем. Не рекомендуется употреблять 
сладкие газированные напитки, а также алкоголь, 
включая пиво. Для пожилых людей старше 70-75 
лет, а также людей с артериальной гипертонией, 
сердечной и почечной недостаточностью общий объ-
ём употребляемой жидкости не должен превышать 
полутора-двух литров в сутки. Людям, имеющим вы-
раженную сердечную или почечную недостаточность, 
необходима консультация врача. Следует ограничить 
количество пищи, особенно белковой и жирной, а так-
же соусов и острых приправ. 

При появлении выраженной слабости, тошноты, 
рвоты, обморочного состояния, повышения темпе-
ратуры тела при тепловом ударе после длительного 
нахождения на солнце или в некондиционируемой, 
невентилируемой комнате человек как можно скорее 
должен быть перемещён в прохладное помещение. 
Пострадавшего необходимо поместить в горизон-
тальное положение, приподняв голову и ноги, а на 
лоб и на затылок нужно положить холодный ком-
пресс. Голова должна быть слегка повернута в сто-
рону для предотвращения попадания рвотных масс в 
дыхательные пути в случае тошноты. Если обмороч-
ное состояние сохраняется, наблюдается устойчивое 
и выраженное (менее 90/60 мм рт. ст.) снижение арте-
риального давления, слабость, необходимо вызвать 
скорую медицинскую помощь. 

Нижегородский областной центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики

Аномально жарко,
Берегите себя!

ООО «Вторчермет НЛМК Волга»

ПОКУПАЕМ ЛОМ
черных металлов

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

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