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Фото Анатолия РИСИНЦА.

ВЫ МОЖЕТЕ выйти на него и во вкладке «Архив 
номеров» посмотреть все номера газеты «Но-
вости Заволжья», в том числе и прежние, в ПДФ-

версии.
Напоминаем, что с целью стимулирования подписки 

на нашу газету мы выкладываем на сайт очередной но-
мер газеты с задержкой на неделю.

Редакция

Сайт восстановлен
Сообщаем, что после двухмесячного 
перерыва, вызванного техническими 
проблемами у организаторов, 
вновь заработал сайт газеты 
«Новости Заволжья».

В настоящее время продолжается 
подписка на городскую газету «Новос-
ти Заволжья» на 4 месяца 2021 года 
(сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь).

Подписная цена – 320 руб. 12 коп.
Оформите подписку, будьте в курсе городских но-

востей! Вас ждут в почтовых отделениях города!
Редакция

4 месяца новостей

ВГЛАВНОМ управлении 
автомобильных дорог 
Нижегородской облас-

ти сообщили, что приёмка 
работ на данном участке за-
вершена.

Длина участка – 1,690 км, 
стоимость – 34 млн рублей. 
Из-за высокого трафика к на-
чалу ремонтных работ колея 
здесь достигала местами 
16 см. Перед укладкой вы-
равнивающего слоя рабочие 
отфрезеровали проезжую 
часть, срезав колею.

Асфальтовые работы на 
объекте повышенной опас-
ности с высокой интенсив-
ностью движения заняли 
около месяца. Укладка верх-
него слоя асфальтобетона по 

Едем по добротной дороге
Участок межрегио-
нальной трассы 
Шопша – Иваново 
– Нижний Новгород 
в районе плотины 
Нижегородской ГЭС 
отремонтировали 
по нацпроекту 
«Безопасные качес-
твенные дороги». 

графику пришлась на очень 
жаркую погоду. Несмотря на 
это, дорожники уложились в 
график, лаборатория ГУАДа 
и приёмочная комиссия под-
твердили, что ремонт выпол-
нен по нормативам.

За время реализации 
национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги», с 2017 года, ненор-
мативные участки на дороге 
Шопша – Иваново – Нижний 
Новгород приведены в соот-
ветствие с требованиями в 
Балахнинском, Чкаловском, 
Городецком районах. Кроме 
того, отремонтирован учас-
ток улицы Ужгородской в 
Нижнем Новгороде, по кото-
рому следуют автомобили 
с межрегиональной трассы, 
въезжая в столицу Приволж-
ского федерального округа. 
Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Ниже-
городской области планирует 
продолжить эту работу – в 
плане на следующий год ре-
монт ещё двух участков про-
тяжённостью 9,5 км в Балах-
нинском районе. 

Национальный проект 

«Безопасные качественные 
дороги» разработан в со-
ответствии с Указом Пре-
зидента РФ Владимира 
Путина «О национальных 
целях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации». Он включает в 
себя федеральные проекты 
«Региональная и местная 
дорожная сеть», «Безопас-
ность дорожного движения», 
«Общесистемные меры раз-

вития дорожного хозяйства», 
«Автомобильные дороги 
Минобороны России». Также 
в рамках нацпроекта про-
ходит модернизация пас-
сажирского транспорта в 
агломерациях и развитие 
федеральной магистральной 
сети.

Пресс-служба губернатора
и правительства 

Нижегородской области

ВНЕЙ представлены 
предметы спортив-
ного инвентаря, име-

ющие прямое отношение 
к видам спорта, в которых 
трое заволжан стали олим-
пийскими чемпионами. Их 
фотографии также разме-
щены на стенде – это штан-
гист Виктор Бушуев, вело-
сипедист Валерий Лихачёв 
и гимнастка Ирина Белова. 
Есть также и фотография 
сестёр Авериных.

На выставке уже по-
бывали первые посети-
тели. Им представилась 
возможность оказаться в 
роли велосипедиста: сесть 
за руль велосипеда «Ту-
рист» (ретро 70-х годов), 
примерить шлем (насто-
ящий, велогоночный) и 
номер 43, под которым 
после победной Олимпиа-
ды 1972 года в Мюнхене за-
волжанин Валерий Лихачёв 
выступил в составе сбор-
ной СССР на чемпионате 
мира 1974 года.

На этой неделе решится 
олимпийская судьба наших 
заволжских «звёздочек» - 
сестёр Авериных - у них есть 
все шансы также стать чем-
пионками по художествен-
ной гимнастике в Токио и 
пополнить ряды заволжских 
чемпионов. Будьте у экранов 
телевизоров утром субботы, 
7 августа. Болеем за наших, 
желаем победы!

Наш корр.

В музее истории 
города Заволжья 
открылась 
экспозиция 
PRO спорт.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЕСТИ ЦВР «РОВЕСНИК»

ДОЛГОСТРОЙ

С ТЕЧЕНИЕМ времени, 
видимо, он действи-
тельно «перестал со-

ответствовать» и обветшал, 
требовал ремонта. Вот тогда-
то и появилось на сцене ООО 
«Столица»…

Тогда же было создано 
акционерное общество, в ко-
тором свои паи имели ООО 
«Столица» и Дворец куль-
туры (25 процентов) в виде 
здания кинотеатра «Юбилей-
ный». ООО, засучив рукава, 
принялось за строительство 
развлекательного центра, ко-
торый должен был прийти на 
смену «Юбилейному» и тоже 
получить название «Столи-
ца».

Вообще долгострой - яв-
ление типично советско-
российское. Вспомним хотя 
бы для примера ещё дом  
№ 12 по улице Грунина. Но 
то, что произошло с бывшим 
кинотеатром «Юбилейный», 
конечно, ни в какие рамки 
не укладывалось. В центре 
города появилось кирпичное 
помещение, то ли подверг-
шееся атаке невидимого кос-
мического противника, то ли 
приобретшее вид партизан-
ских катакомб. Помещение 

«Юбилейный» 
- «Столица» - «...»?

В центре нашего города есть, 
как бы это сказать помягче, недостроенное 
сооружение. Раньше здесь был прекрасный 
кинотеатр «Юбилейный» (из истории 
напомним, что в нём состоялся премьерный 
показ советского фильма «Свадьба 
в Малиновке»).

обнесли железным забором, 
но от этого оно не перестало 
быть «бельмом на городском 
глазу».

И вот дело не просто сдви-
нулось с мёртвой точки, оно 
получило своё завершение, 
причём с положительным 
для города результатом. Про-
цитируем главное положение 
решения Думы города Завол-
жья № 49 от 21 июля:  

«…Принять безвозмезд-
но в собственность му-
ниципального образования 
городское поселение город 
Заволжье Городецкого муни-
ципального района Нижего-
родской области от Откры-
того акционерного общества 
«Досуговый комплекс «Сто-
лица» следующие объекты 
недвижимости:

- объект незавершённого 
строительства с кадастровым 
номером… местоположение: 
Нижегородская область, Го-
родецкий район, город Завол-
жье, улица Мичурина, д.7;

- земельный участок с ка-
дастровым номером… мес-
тоположение: Нижегородская 
область, Городецкий район, 
город Заволжье, улица Мичу-
рина, д.7…».

Мы обратились к главе 
местного самоуправления 
Елене Петровне Носковой 
с тем, чтобы она чуть более 
подробно рассказала о сути 
принятого решения и том, что 
ему предшествовало. Вот что 
она сообщила:

- Избиратели-заволжане 
давали мне различные нака-
зы. Они хотели видеть в горо-
де красивые парки, уютные 
зоны отдыха, просили разоб-
раться с тем, что мешает 
этому комфорту. Речь шла, 
конечно, и о недостроенном 
здании на улице Мичурина.

Хочу сказать, что эта исто-
рия длится вот уже 16 лет. 
В своё время было создано 
ОАО «Досуговый комплекс 
«Столица», которое намере-
валось построить на месте 
бывшего городского кинотеат-
ра «Юбилейный» развлека-
тельный досуговый комплекс. 
Но никакой ДК «Столица» так 
и не построили, здание пре-
вратилось в долгострой и 
непонятно было, что с ним 
делать дальше. Насколько я 
знаю, предыдущие руководи-
тели района и города тоже не 
бездействовали и пытались 
навести порядок в этой ситу-
ации. Но находились какие-
то препятствующие подвод-
ные камни.

Когда я была избрана гла-
вой местного самоуправле-
ния города Заволжья, и по-
сле того, как район возглавил 
Александр Юрьевич Мудров, 
в числе первостепенных за-
дач обсудили с ним и эту. В 
его приезд в наш город на 
праздник Масленицы мы с 
ним обошли все лестничные 
марши, побывали внутри 
здания, чтобы он своими гла-
зами увидел и лично знал ис-
тинные масштабы проблемы, 
а не понаслышке. К разре-
шению ситуации присоеди-
нилась также заместитель 
главы администрации Горо-
децкого муниципального рай-
она Александра Евгеньевна 
Изотова, которая имеет нема-
лый опыт работы с дольщи-
ками и незавершённым стро-
ительством в области. И вот 
было инициировано совеща-
ние, на котором присутство-
вало руководство Городецко-
го района, города Заволжья, 
владелец господин Коровкин 
и его представители. Разго-

вор вышел очень жёстким, и 
я бы так сказала, аргументи-
рованным с нашей стороны, 
и в результате г-н Коровкин 
принял наши условия о пере-
даче в муниципальную соб-
ственность города Заволжья 
как объекта незавершённого 
строительства по адресу: 
улица Мичурина, дом № 7, 
так и земельного участка по 
тому же адресу. Что и было 
закреплено в решении Думы 
города Заволжья от 21 июля. 
Теперь, согласно протоколу, 
данное решение будет на-
правлено на имя акционера, 
известим его и о том, что 
мы выходим из состава уч-
редителей ОАО «Досуговый 
комплекс «Столица». После 
того, как все необходимые 
юридические процедуры сос-
тоятся, мы законно станем 
хозяевами здания, которое 
будет передано на баланс за-
волжского Дворца культуры.

Конечно, надо отдавать 
себе отчёт в том, что по не-
завершённому и принятому 
на баланс зданию предстоит 
сделать детальную экспер-
тизу по его состоянию, что 
опять-таки потребует средств 
из бюджета, но она просто 
необходима.

Встаёт вопрос, что будет 
на этом месте в дальнейшем. 
Пока говорить о чём-то кон-
кретно преждевременно, хотя 
кое-какие намётки уже есть. 
Одно могу сказать точно - пус-
тым это место не останется.

ВЫ ТАКЖЕ спросили 
меня о судьбе здания 
бывшего филиала НГТУ 

на улице Павловского. Этот 
вопрос, кстати, я также обо-
значила в числе первоочеред-
ных в беседе с А.Ю. Мудро-
вым. Вот уже пять лет как оно 
стоит без дела, что опять-таки 
вызывает немало вопросов 
у заволжан. И вот решение 
принято. Здесь разместится 
колл-центр федеральной на-
логовой службы, и в нём будет 
создано 100 рабочих мест. Это 
поможет нам с трудоустрой-
ством населения, а налоговые 
отчисления от НДФЛ поступят 
в местный бюджет.

Записал 
Анатолий РИСИНЕЦ,

фото автора

ЦЕЛЬ соревнований 
- популяризация ин-
женерных специаль-

ностей среди детей, развитие 
технического творчества в на-
правлении спортивно-техни-
ческое судомоделирование.

Городецкий район на со-
ревнованиях представляли 
три команды МБОУ ДО ЦВР 
«Ровесник». Под руковод-
ством педагога дополнитель-
ного образования Николая 
Николаевича Киселева уча-
щиеся младшей возрастной 

Завоевали кубок
22-25 июля 2021 г. в городе Навашино 
проходили открытые областные 
соревнования по судомодельному спорту, 
посвящённые памяти почётного гражданина 
города Навашино Н.Ф. Терёшкина, 
и соревнования по судомодельному спорту 
среди учащихся Нижегородской области 
на кубок АО «Окская судоверфь».

группы представляли 8 мо-
делей, учащиеся старшей 
группы - 6 моделей, взрослые 
спортсмены - 6 моделей. 

Честь района на соревно-
ваниях защищали: Максим 
Алексеевич Лихачёв, Вале-
рий Васильевич Романов, 
Владислав Николаевич Суха-
нов - они составили взрослую 
команду, учащиеся - Алек-
сандр Котельников, Артём 
Лихачев, Алексей Сытник, 
Максим Сытник, Андрей Ки-
селев, Данила Волков, Сер-

гей Суханов - они составили 
младшую и старшую группу 
школьников. Большую под-
держку юным спортсменам 
оказывали родители, при-
ехавшие на соревнования 
поболеть за ребят. 

Наши судомоделисты выс-

тупили очень достойно, за-
воевав за три дня стартов 
шесть первых, три вторых, 
пять третьих мест для коман-
ды. В общем зачёте коман-
ды школьников Центра вне-
школьной работы «Ровесник» 
заняли первое место и заво-
евали кубок АО «Окская су-
доверфь». Команда взрослых 
спортсменов заняла второе 
место. Благодарственные 
письма за квалифицирован-
ное судейство получили В.В. 
Романов, В.Н. Суханов и Н.Н. 
Киселев.

Поздравляем с успешным 
выступлением, желаем новых 
побед! Предстоит большая 
работа и усиленные трени-
ровки для участия во всерос-
сийских судомодельных со-
ревнованиях в сентябре.

Наш корр.

В ЭТОМ же публикуем фотографию одного из 
балконов дома № 1 по улице Рылеева. Честно 
говоря, обходя город, таких примеров не увиде-

ли (может, не нашли?). Что-то скромно оформляют 
свои балконы заволжане. Трудно содержать? (пыль, 
грязь с улицы, погодные условия?).

Как это у Чехова – «В человеке всё должно быть 
прекрасно – и…»? У домохозяина тоже везде должно 
быть красиво – и при входе в квартиру, и в ней самой, 
и на балконе…

Текст и фото Анатолия РИСИНЦА 

Цветы 
на балконе

В следующем номере газеты 
мы представим фотогалерею 
(оранжерею?) клумб у городских 
домов, за которыми любовно 
ухаживают местные жители.

Здание и участок земли переданы в муниципальную
собственность.

Почему люди отказываются от работы с невы-
сокой заработной платой?

 - Граждане, зарегистрированные в центре занятос-
ти населения, рассматривают работы с заработной 
платой не ниже той, что была по последнему месту 
работы. Средняя заработная плата, состоящих на ре-
гистрационном учёте граждан по последнему месту 
работы, составляет 25 700 руб., а средняя зарплата 
заявленных центром вакансий – 20 500 руб. Поэтому 
отказ от предлагаемой работы по имеющимся вакан-
сиям вполне объясним.

Что такое вахтовый метод и надо ли на него со-
глашаться?

- Вахтовый метод - это особая форма трудового 
процесса вне места постоянного проживания работ-
ника, когда невозможно обеспечить их ежедневное 
возвращение к месту постоянного проживания. По 
месту жительства и работы действуют разные льго-
ты и преимущества, при переездах применяется ряд 
гарантий и компенсаций. Работникам предоставля-
ются общежития или иные жилые помещения за счёт 
средств работодателя, бесплатное питание в сто-
ловой, оплата проезда. Заработная плата, которую 
предлагает работодатель по вахтовому методу рабо-
ты, - от 35 000 руб. 

В Заволжском отделе трудоустройства ГКУ ЦЗН 
Городецкого района вакансии по вахтовому методу 
работы имеются. 

Заволжский отдел трудоустройства 
ГКУ ЦЗН Городецкого района

РАБОТА

Вопрос-ответ

ОБРАЗОВАНИЕ

Ситуация с зачислением первоклассни-
ков в школы находится под контролем 
министерства образования Нижегород-
ской области. Об этом заявила глава 
ведомства Ольга Петрова.

В РЕГИОНАЛЬНОМ министерстве образования 
напомнили, что в случае отказа зачисления ре-
бёнка в школу, если заявление подавалось в 

период с 1 апреля по 30 июня на закреплённой терри-
тории, но количество льготников или ранее поданных 
заявлений превысило количество свободных мест, ро-
дителям необходимо обратиться в муниципальный ор-
ган управления образования. Специалисты вниматель-
но подойдут к решению вопроса об устройстве ребёнка 
в другую общеобразовательную организацию, с учётом 
транспортной доступности от места жительства.

Министерство образования, науки 
и молодёжной политики Нижегородской области

В первый класс
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации  
города Заволжья 

                                                                                   от 23.07.2021 № 95-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на включение в кадровый резерв на замещение должности 
муниципальной службы начальник бюджетного отдела Администрации 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 

области (главная должность муниципальной службы группа 4)

Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района Ни-
жегородской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на 
замещение должности муниципальной службы начальник бюджетного отдела 
Администрации города Заволжья. 

В соответствии с должностной инструкцией к претендентам предъявляются 
следующие квалификационные требования:

1. К уровню профессионального образования:
Высшее образование. 
К специальности, направлению подготовки: «Государственное муниципаль-

ное управление», «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» либо 
иное направление подготовки (специальности), для которого законодатель-
ством об образовании Российской Федерации установлено соответствие на-
правлению подготовки (специальности), указанным выше.

2. К стажу работы:
 - не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течении трех лет со дня выдачи дипло-
ма устанавливаются требования не менее одного года стажа муниципальной 
службы или работы по специальности, направлению подготовки.

3. К уровню и характеру знаний: 
претендент должен знать и уметь применять на практике Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации, Устав Нижегородской области, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области применитель-
но к исполнению своих должностных обязанностей, Устав города Заволжья, 
Кодекс служебной этики муниципальных служащих Городецкого района, По-
ложение об Администрации города Заволжья, Правила служебного поведения 
муниципальных служащих Администрации города Заволжья, антикоррупци-
онное законодательство, Инструкцию по делопроизводству в Администрации 
города Заволжья, положение о соответствующем структурном подразделении, 
правила и нормы охраны труда.

4. К профессиональным знаниям и умениям, деловым качествам:
знание и умение применять на практике бюджетное законодательство и 

нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные отношения; хорошие 
организаторские способности, умение руководить коллективом; умение орга-
низовать практическую работу коллектива, направлять деятельность работ-
ников на обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на отдел; 
способность анализировать проблемы и делать выводы, разрабатывать меры 
по устранению выявленных недостатков; умение адаптироваться к новой ситу-
ации, принимать правильные решения при возникающих проблемах; умение 
управлять собой, обладать высоким уровнем культуры поведения и общения с 
людьми; способность аргументировать, доказывать свою точку зрения, четко и 
грамотно излагать свои мысли.

5. К профессиональным знаниям и умениям в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий (базовый уровень):

знания:
аппаратного и программного обеспечения возможностей применения со-

временных ИКТ в органах местного самоуправления, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в об-
ласти обеспечения информационной безопасности.

умения:
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; ра-

боты с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет; работы в операционной системе; управления электронной почтой; 
работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; исполь-
зование графических объектов в электронных документах; работы с базами 
данных.

Ограничения, при наличии которых гражданин не допускается к участию в 
конкурсе, либо не может быть принят по его результатам на муниципальную 
службу, а также условия прохождения муниципальной службы определены Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» 
и законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной 
службе в Нижегородской области».
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы с фотографией;
-  копию паспорта или заменяющего его документа;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, квалификацию; копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
трудовая деятельность осуществляется впервые), а также копии документов об 
образовании и о квалификации, копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного профес-
сионального образования, заверенные кадровыми службами по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению (по учетной форме 
001-ГС/у);

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданином, претендую-
щим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедос-
тупная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать (за 
три календарных года) по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2016 №2867-р;

- согласие на обработку персональных данных претендента на включение 
в кадровый резерв.

Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной служ-
бы в Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают 
заявление на имя представителя нанимателя.

Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной служ-
бы в иных муниципальных органах, изъявившие желание участвовать в конкур-
се, представляют:

- заявление на имя представителя нанимателя;
- заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой органа, в 

котором он замещает должность муниципальной службы, анкету.
Прием документов с 30.07.2021 по 20.08.2021 в рабочие дни с 08.00 до 

17.00 час., пятница с 08.00 до 16.00 час., обеденный перерыв с 12.00 час. до 
12 час. 48 мин.  по адресу: 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, пр. Мира, 
д.19, кабинет № 203, телефоны для справок: (83161) 78181, (83161) 68728. 

Несвоевременное представление документов, представление документов 
в неполном объёме или с нарушением правил оформления являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме. 

Достоверность сведений, представляемых гражданами, подлежит про-
верке.

Решение о дате и времени проведения второго этапа конкурса принимает-
ся представителем нанимателя после проверки достоверности сведений, пред-
ставленных претендентами на включение в кадровый резерв Администрации 
города Заволжья. Информация о времени индивидуального собеседования и 
(или) тестирования будет сообщена дополнительно.

При проведении конкурса конкурсная комиссия будет оценивать кандида-
тов на основании представленных ими документов об образовании, а также на 
основе других конкурсных процедур (индивидуального собеседования и (или) 
тестирования).

Дата подведения итогов конкурса – 31.08.2021 в 14 час. 00 мин. по адресу: 
Нижегородская область, г.Заволжье, пр.Мира, д.19, каб.№ 219.

Конкурсная документация о проведении конкурса на включение в кадровый 
резерв на замещение должности муниципальной службы начальник отдела по 
общим вопросам Администрации города Заволжья Городецкого муниципально-
го района размещена на официальном сайте Администрации города Заволжья 
zavnnov.ru.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и явля-
ется основанием для включения либо отказа во включении в кадровый резерв 
Администрации города Заволжья.

Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его заверше-
ния направляются кандидатам в письменной форме. 

Документы претендентов на включение в кадровый резерв Администрации 
города Заволжья, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участво-
вавших в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению в 
течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока до-
кументы хранятся в архиве, после чего подлежат уничтожению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

  распоряжением Администрации
  города Заволжья 

                                                                                      от 23.07.2021 № 95-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на включение в кадровый резерв на замещение должности 
муниципальной службы начальник отдела по делам ГОиЧС 

Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области

(главная должность муниципальной службы группа 4)

Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
на замещение должности муниципальной службы начальник отдела по делам 
ГОиЧС Администрации города Заволжья. 

В соответствии с должностной инструкцией к претендентам предъявляются 
следующие квалификационные требования:

1. К уровню профессионального образования:
Высшее образование. К специальности, направлению подготовки: «Го-

сударственное муниципальное управление», «Юриспруденция», «Военное 
дело» либо иное направление подготовки (специальности), для которого за-
конодательством об образовании Российской Федерации установлено соответ-
ствие направлению подготовки (специальности), указанным выше.

2. К стажу работы:
 - не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течении трех лет со дня выдачи дипло-
ма устанавливаются требования не менее одного года стажа муниципальной 
службы или работы по специальности, направлению подготовки.

3. К уровню и характеру знаний: 
претендент должен знать и уметь применять на практике Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации, Устав Нижегородской области, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области применитель-
но к исполнению своих должностных обязанностей, Устав города Заволжья, 
Кодекс служебной этики муниципальных служащих Городецкого района, По-
ложение об Администрации города Заволжья, Правила служебного поведения 
муниципальных служащих Администрации города Заволжья, антикоррупци-
онное законодательство, Инструкцию по делопроизводству в Администрации 
города Заволжья, положение о соответствующем структурном подразделении, 
правила и нормы охраны труда.

4. К профессиональным умениям, деловым качествам: знание и умение 
применять на практике нормативные документы в области гражданской оборо-
ны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; хорошие организаторские способности, умение руководить кол-
лективом; умение организовать практическую работу коллектива, направлять 
деятельность работников на обеспечение выполнения задач и функций, воз-
ложенных на отдел; способность анализировать проблемы и делать выводы, 
разрабатывать меры по устранению выявленных недостатков; умение адапти-
роваться к новой ситуации, принимать правильные решения при возникающих 
проблемах; умение управлять собой, обладать высоким уровнем культуры по-
ведения и общения с людьми; способность аргументировать, доказывать свою 
точку зрения, четко и грамотно излагать свои мысли.

5. К профессиональным знаниям и умениям в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий (базовый уровень):

знания:
аппаратного и программного обеспечения возможностей применения со-

временных ИКТ в органах местного самоуправления, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в об-
ласти обеспечения информационной безопасности.

умения:
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; ра-

боты с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет; работы в операционной системе; управления электронной почтой; 
работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; исполь-
зование графических объектов в электронных документах; работы с базами 
данных.

Ограничения, при наличии которых гражданин не допускается к участию в 
конкурсе, либо не может быть принят по его результатам на муниципальную 
службу, а также условия прохождения муниципальной службы определены Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» 
и законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной 
службе в Нижегородской области».

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы с фотографией;
-  копию паспорта или заменяющего его документа;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, квалификацию; копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
трудовая деятельность осуществляется впервые), а также копии документов об 
образовании и о квалификации, копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного профес-
сионального образования, заверенные кадровыми службами по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению (по учетной форме 
001-ГС/у);

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданином, претендую-
щим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедос-
тупная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать (за 
три календарных года) по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2016 №2867-р;

- согласие на обработку персональных данных претендента на включение 
в кадровый резерв.

Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной служ-
бы в Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают 
заявление на имя представителя нанимателя.

Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной служ-
бы в иных муниципальных органах, изъявившие желание участвовать в конкур-
се, представляют:

- заявление на имя представителя нанимателя;
- заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой органа, в 

котором он замещает должность муниципальной службы, анкету.
Прием документов с 30.07.2021 по 20.08.2021 в рабочие дни с 08.00 до 

17.00 час., пятница с 08.00 до 16.00 час., обеденный перерыв с 12.00 час. до 
12 час. 48 мин.  по адресу: 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, пр. Мира, 
д.19, кабинет № 203, телефоны для справок: (83161) 78181, (83161) 68728. 

Несвоевременное представление документов, представление документов 
в неполном объёме или с нарушением правил оформления являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме. 

Достоверность сведений, представляемых гражданами, подлежит про-
верке.

Решение о дате и времени проведения второго этапа конкурса принимает-
ся представителем нанимателя после проверки достоверности сведений, пред-
ставленных претендентами на включение в кадровый резерв Администрации 
города Заволжья. Информация о времени индивидуального собеседования и 
(или) тестирования будет сообщена дополнительно.

При проведении конкурса конкурсная комиссия будет оценивать кандида-
тов на основании представленных ими документов об образовании, а также на 
основе других конкурсных процедур (индивидуального собеседования и (или) 
тестирования).

Дата подведения итогов конкурса – 31.08.2021 в 14 час. 00 мин. по адресу: 
Нижегородская область, г.Заволжье, пр.Мира, д.19, каб.№ 219.

Конкурсная документация о проведении конкурса на включение в кадровый 
резерв на замещение должности муниципальной службы начальник отдела по 
общим вопросам Администрации города Заволжья Городецкого муниципально-
го района размещена на официальном сайте Администрации города Заволжья 
zavnnov.ru.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и явля-
ется основанием для включения либо отказа во включении в кадровый резерв 
Администрации города Заволжья.

Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его заверше-
ния направляются кандидатам в письменной форме. 

Документы претендентов на включение в кадровый резерв Администрации 
города Заволжья, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участво-
вавших в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению в 
течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока до-
кументы хранятся в архиве, после чего подлежат уничтожению.

                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО

   распоряжением Администрации  
     города Заволжья 
    от  23.07.2021 № 95-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

на включение в кадровый резерв для замещения должности 
муниципальной службы начальник отдела по общим вопросам 

Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

(главная должность муниципальной службы группа 4)

Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района Ни-
жегородской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на 
замещение должности муниципальной службы начальник отдела по общим  
вопросам Администрации города Заволжья Городецкого муниципального рай-
она Нижегородской области.

В соответствии с должностной инструкцией к претендентам предъявляются 
следующие квалификационные требования:

1. К уровню профессионального образования:
Высшее образование. 
К специальности, направлению подготовки: «Государственное и муници-

пальное управление», «Юриспруденция», «Управление персоналом» либо 
иное направление подготовки (специальности), для которого законодатель-
ством об образовании Российской Федерации установлено соответствие на-
правлению подготовки (специальности), указанным выше. 

2. К стажу работы:
 - не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течении трех лет со дня выдачи дипло-
ма устанавливаются требования не менее одного года стажа муниципальной 
службы или работы по специальности, направлению подготовки.

3. К уровню и характеру знаний: 
претендент должен знать и уметь применять на практике Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации, Устав Нижегородской области, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области применитель-
но к исполнению своих должностных обязанностей, Устав города Заволжья, 
Кодекс служебной этики муниципальных служащих Городецкого района, По-
ложение об Администрации города Заволжья, Правила служебного поведения 
муниципальных служащих Администрации города Заволжья, антикоррупци-
онное законодательство, инструкцию по делопроизводству, правила и нормы 
охраны труда.

4. К профессиональным знаниям и умениям, деловым качествам: знание 
и умение применять на практике трудовое законодательство и нормативные 
правовые акты, регулирующие трудовые отношения; хорошие организаторские 
способности, умение руководить коллективом; умение организовать практиче-
скую работу коллектива, направлять деятельность работников на обеспечение 
выполнения задач и функций, возложенных на отдел; способность анализи-
ровать проблемы и делать выводы, разрабатывать меры по устранению вы-
явленных недостатков; умение адаптироваться к новой ситуации, принимать 
правильные решения при возникающих проблемах; умение управлять собой, 
обладать высоким уровнем культуры поведения и общения с людьми; способ-
ность аргументировать, доказывать свою точку зрения, четко и грамотно из-
лагать свои мысли.

5. К профессиональным знаниям и умениям в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий (базовый уровень):

знания:
аппаратного и программного обеспечения возможностей применения со-

временных ИКТ в органах местного самоуправления, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в об-
ласти обеспечения информационной безопасности.

умения:
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; ра-

боты с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет; работы в операционной системе; управления электронной почтой; 
работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки 
презентаций; использование графических объектов в электронных документах; 
работы с базами данных. 

Ограничения, при наличии которых гражданин не допускается к участию в 
конкурсе, либо не может быть принят по его результатам на муниципальную 
службу, а также условия прохождения муниципальной службы определены Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» 
и законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной 
службе в Нижегородской области».

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы с фотографией;
-  копию паспорта или заменяющего его документа;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, квалификацию; копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
трудовая деятельность осуществляется впервые), а также копии документов об 
образовании и о квалификации, копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного профес-
сионального образования, заверенные кадровыми службами по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению (по учетной форме 
001-ГС/у);

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданином, претендую-
щим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедос-
тупная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать (за 
три календарных года) по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2016 №2867-р;

- согласие на обработку персональных данных претендента на включение 
в кадровый резерв.

Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной служ-
бы в Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают 
заявление на имя представителя нанимателя.

Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной служ-
бы в иных муниципальных органах, изъявившие желание участвовать в конкур-
се, представляют:

- заявление на имя представителя нанимателя;
- заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой органа, в 

котором он замещает должность муниципальной службы, анкету.
Прием документов с 30.07.2021 по 20.08.2021 в рабочие дни с 08.00 до 

17.00 час., пятница с 08.00 до 16.00 час., обеденный перерыв с 12.00 час. до 
12 час. 48 мин.  по адресу: 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, пр. Мира, 
д.19, кабинет № 203, телефоны для справок: (83161) 78181, (83161) 68728. 

Несвоевременное представление документов, представление документов 
в неполном объёме или с нарушением правил оформления являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме. 

Достоверность сведений, представляемых гражданами, подлежит проверке.
Решение о дате и времени проведения второго этапа конкурса принимает-

ся представителем нанимателя после проверки достоверности сведений, пред-
ставленных претендентами на включение в кадровый резерв Администрации 
города Заволжья. Информация о времени индивидуального собеседования и 
(или) тестирования будет сообщена дополнительно.

При проведении конкурса конкурсная комиссия будет оценивать кандида-
тов на основании представленных ими документов об образовании, а также на 
основе других конкурсных процедур (индивидуального собеседования и (или) 
тестирования).

Дата подведения итогов конкурса – 31.08.2021 в 14 час. 00 мин. по адресу: 
Нижегородская область, г.Заволжье, пр.Мира, д.19, каб.№ 219.

Конкурсная документация о проведении конкурса на включение в кадровый 
резерв на замещение должности муниципальной службы начальник отдела по 
общим вопросам Администрации города Заволжья Городецкого муниципально-
го района размещена на официальном сайте Администрации города Заволжья 
zavnnov.ru.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и явля-
ется основанием для включения либо отказа во включении в кадровый резерв 
Администрации города Заволжья.

Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его заверше-
ния направляются кандидатам в письменной форме. 

Документы претендентов на включение в кадровый резерв Администрации 
города Заволжья, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участво-
вавших в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению в 
течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока до-
кументы хранятся в архиве, после чего подлежат уничтожению.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бригада строителей 
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. 

Можно с нашим 
материалом.  

Выезд в любой район 
и деревни.  

Тел. 8-967-756-31-00.

МАУ «Редакция 
газеты 

«Новости
 Заволжья» 

информирует об 
оказании платных 

услуг 
по размещению 

рекламы 
и объявлений. 

Адрес: 
г. Заволжье, 

пр. Мира, д. 19. 
Тел. 7-94-65.

Служба в резерве - достойный 
выбор патриота России !

Тел. 8 (910) 396-86-13

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:

САНТЕХНИКИ
от 50 000 руб.Оклад - от 38 000 руб.

РАЗНОРАБОЧИЕ -ЭЛЕКТРИКИ
КАМЕНЩИКИ

СВАРЩИКИ - 
от 30 000 руб.

ЗАПАС состоит из моби-
лизационного людского 
резерва и мобилизаци-

онного людского ресурса.
Под мобилизационным 

людским резервом (далее – 
резерв) понимаются гражда-
не, пребывающие в запасе и 
заключившие в установлен-
ном порядке контракт о пре-
бывании в мобилизационном 
людском резерве (далее – 
контракт о пребывании в ре-
зерве).

Под мобилизационным 
людским ресурсом понима-
ются граждане, пребываю-
щие в запасе и не входящие 

Во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 17 июля 2015 г.  
№ 370дсп «О создании мобилизационного 
людского резерва Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации», в соответствии с тре-
бованиями указаний начальника Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил Российской 
Федерации от 1 февраля 2016 г.  
№ 315/6/444дсп и командующего войска-
ми Западного Военного Округа от 7 июля 
2021г. № 5/2/567/41-44 для мобилизаци-
онного развёртывания Вооружённых Сил 
Российской Федерации создаётся запас 
Вооружённых Сил Российской Федерации, 
который предназначен для укомплектова-
ния соединений воинских частей Вооружён-
ных Сил Российской Федерации в период 
мобилизации, приведения их в боевую 
готовность и в военное время.

в состав резерва.
Мобилизационные люд-

ские резервы Вооружённых 
Сил Российской Федерации 
утверждаются Президентом 
Российской Федерации по 
представлению соответству-
ющего Федерального органа 
исполнительной власти и 
формируются по территори-
альному принципу.

Пребывание граждан в 
резерве предусматривает  
предназначение на воинскую 
должность, присвоение во-
инского звания, аттестацию и 
квалификационный экзамен, 
а  также участие в мероприя-

тиях оперативной, мобилиза-
ционной и боевой подготовки  
(занятия по 2-3 дня в месяц) 
и прохождение военных сбо-
ров (от 20 до 30 дней в год).

Денежные выплаты граж-
данам, пребывающим в ре-
зерве, состоят из:

- месячного оклада;
- коэффициентов (район-

ных, ….);
- ежемесячной процент-

ной надбавки за непрерыв-
ное пребывание в резерве к 
месячному окладу, которая 
выплачивается  в следующих 
размерах при непрерывном 
пребывании в резерве:

- от 3 до 5 лет – 10 про-
центов,

- от 5 до 10 лет – 20 про-
центов,

- от 10 до 15 лет -  30 про-
центов,

- от 15 до 20 лет – 40 про-
центов,

- 20 лет и более - 50 про-
центов;

- единовременной денеж-
ной выплаты при заключении 
нового контракта о пребыва-
нии в мобилизационном люд-
ском  резерве:

- при сроке нового кон-
тракта 3 года  либо при мень-
шем сроке нового контракта 
до наступления предельного 
возраста пребывания в ре-
зерве - 1 месячный оклад;

- при сроке нового кон-
тракта 5 лет либо при мень-
шем сроке нового контракта  
до наступления предельного 

возраста пребывания в ре-
зерве - 1,5 месячного оклада;

- других выплат, предусмот-
ренных федеральными зако-
нами и иными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

Размер месячного оклада 
гражданина, пребывающе-
го в резерве, определяется 
Правительством Российской 
Федерации и составляет 12 
процентов от размера оклада 
по воинской должности, по 
которой гражданин приписан 
к воинской части, и размера 
оклада по воинскому званию.

Контракт заключается  
между гражданином и от 
имени Российской Федера-
ции Министерством  оборо-
ны Российской Федерации в 
лице командира (начальни-
ка) воинской части.

Отбор кандидатов, оформ-
ление документов, разъясни-
тельная работа возлагаются 
на военный комиссариат горо-
да Городец, Городецкого райо-
на и городского округа Соколь-
ский Нижегородской области.

Расположение воинских 
частей – Мулинский гарнизон 
Нижегородской области.

Перечень военно-учётных 
специальностей на пребыва-
ние в резерве: 

- заместитель командира 
взвода;

- командир отделения;
- старший стрелок;
- номер расчёта;
- гранатомётчик;
- снайпер;

- телефонист - линейный 
надсмотрщик;

- радиотелефонист;
- водитель;
- старший водитель;
- старшина;
- начальник секретной 

части.
Общее количество наби-

раемых резервистов из Го-
родецкого муниципального 
округа и городского округа 
Сокольский составляет бо-
лее 100 человек.

Гражданин, поступаю-
щий в резерв,  должен соот-
ветствовать требованиям, 
предъявляемым к гражда-
нам, поступающим на воен-
ную службу  по контракту.

Обращаемся к руководи-
телям предприятий, органи-
заций, учреждений всех форм 
собственности с просьбой 
отнестись с пониманием к 
задачам, поставленным Вер-
ховным Главнокомандующим 
Правительства Российской 
Федерации. Просим довести 
вышеизложенную информа-
цию до сотрудников, личного 
состава ваших организаций.

По всем возникающим  
вопросам обращаться в во-
енный комиссариат города 
Городец, Городецкого района 
и городского округа Соколь-
ский Нижегородской области.

В. ЛЕБЕДЕВ, 
военный комиссар 

г. Городец, Городецкого 
района и г.о. Сокольский 
Нижегородской области

НА ПРЕДПРИЯТИЕ В г. ЗАВОЛЖЬЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ.

Обязанности:
- контроль строительных работ на территории 

организации;
- контроль за подрядными организациями;
- обеспечение соблюдения норм охраны труда 

и техники безопасности, технологии производства 
при осуществлении работ;

- контроль за своевременным выполнением эта-
пов строительства;

- учёт выполненных работ.
Требования:
- опыт работы;
- профильное образование.
Условия:
- работа по договору ГПХ;
- график работы - 5/2, с 08.00 до 17.00.
Обращаться по телефону 8(83161)7-96-90.

Ждём ваше резюме на электронную почту: 
o.korunova@penoplex.ru.

На предприятие 
в г. Заволжье

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ
СТРОПАЛЬЩИК
(погрузка-разгрузка 
металлопроката),
з/п 40 000 руб.

Телефон 
89308072820.
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