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Мои первоклассники

В октябре свой 95-й день рождения отмечает Люд-
мила Александровна Войнова.

Свои 90 лет празднуют в этом месяце Мария Кон-
стантиновна Колесникова и Пелагея Осиповна 
Скворцова.

Уважаемые заволжанки! 
Поздравляем вас с юбилеем, желаем крепкого здо-

ровья, счастья, неиссякаемого запаса душевных сил, 
оптимизма и воплощения всех ваших планов! Пусть 
хорошее настроение и бодрость духа остаются с вами 
на долгие годы!

Пусть ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везенья!
Дума и Администрация города Заволжья

С днём 
рождения вас!

ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
С 4 по 14 октября ДЕКАДА ПОДПИСКИ 

на 1-е полугодие 2022 года
НА ГАЗЕТУ «НОВОСТИ ЗАВОЛЖЬЯ»

Цена подписки – 401 руб. 40 коп.;     
Льготная цена для инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны – 343 руб. 44 коп. 
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 

ВАС ЖДУТ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ГОРОДА.
НА ВРЕМЯ ДЕКАДЫ ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

5  ОКТЯБРЯ  -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Мне хочется сказать искреннее спасибо всем пе-

дагогам, кто относится к своему делу не просто как 
к работе, а как к призванию. От начальной школы до 
выпускных классов лежит огромный путь, проходя ко-
торый, дети получают не только новые знания, но и 
формируются как личности.  

Мы видим, какое внимание уделяет повышению престижа 
профессии учителя Президент России Владимир Путин. Еже-
годно принимаются решения по улучшению условий труда и 
развитию школьного образования. В рамках профильного на-
ционального проекта строятся современные школы, в учебных 
заведениях появляются новые возможности для организации 
дополнительного образования, завершается формирование 
федеральной программы капитального ремонта школ. В Ни-
жегородской области программа капремонта действует уже не 
первый год, и сейчас у нас появится возможность расширить 
эту работу. Открываются новые «Кванториумы» и центры «IT-
куб», создаются дополнительные связки между школами и 
вузами – для этого в Балахне создан первый в регионе специ-
альный учебный научный центр. Ключевой фактор успеха всех 
этих начинаний – ваш талант и профессионализм!

В День учителя желаю вам никогда не «выгорать» в 
профессиональном плане, не останавливаться в своём 
развитии, быть уверенными в выбранном пути. Пусть 
всегда вас окружают близкие по духу и любящие люди, 
а ученики радуют успехами! С праздником!
Губернатор Нижегородской области            Г.С. НИКИТИН

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником – Днём учителя! 
Учитель даёт нам первые, самые важные уроки жизни, по-

могает раскрыть способности, выбрать свой путь и достиг-
нуть успеха. И нас, в свою очередь, когда-то по неизведанным 
дорогам «мира знаний» сопровождал свой учитель. Именно 
поэтому об учителях и наставниках мы всегда вспоминаем с 
особым теплом и сердечной благодарностью. 

Современная жизнь всегда предъявляет к работникам об-
разования самые высокие требования. Умение идти в ногу 
со временем, применять в процессе обучения новые методы, 
видеть и развивать способности, быть заинтересованным в 
личностном росте и успехе каждого ученика всегда отличало 
учителей образовательных организаций Городецкого района. 

Персонал общеобразовательных учреждений Городецко-
го района – это 617 педагогических работников: профессио-
нальных учителей, социальных педагогов, психологов и дру-
гих. Вы с честью и достоинством выполняете возложенные на 
вас функции. Ваш профессионализм и любовь к избранной 
профессии помогают подрастающему поколению Городецко-
го района обрести знания и стать достойными гражданами 
нашей великой страны.

Дорогие учителя! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех начинаниях, профессио-
нального роста и искренней любви ваших учеников!

Глава местного самоуправления 
г. Заволжья
Е.П. НОСКОВА

Глава Администрации 
г. Заволжья

С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

И.о. главы 
местного самоуправления 
Городецкого района
А.В. САТАНОВ

И.о. председателя 
Земского собрания

Городецкого района
Е.В. КОЧЕТОВ

ВОТ такая она – Татья-
на Викторовна Чер-
касова, учитель на-

чальных классов средней 
школы № 8.

Она из династии учите-
лей. Её мама преподавала 
в той же школе, в которую 
пришла дочь. За плечами 
работа в заволжской сред-
ней школе № 6, и вот уже 
шестой год Татьяна Вик-
торовна ведёт начальные 
классы в школе № 8.

Не просто ведёт, а препо-
даёт по ею же разработан-
ной специальной програм-
ме, одобренной в НИРО 
Нижегородской области. 
Учителем Черкасовой напи-
сана не одна страница учеб-
ного материала, который 
она защищала в самых вы-
соких инстанциях. На этом, 
однако, привыкшая идти в 
ногу со временем, учитель 
не останавливается.

Она приняла участие 
в объявленном министер-
ством образования Нижего-
родской области конкурсе 
на получение гранта и вы-
шла в нём победителем. 
Итоги будут объявлены ко 
Дню учителя. Это очеред-
ная ступень, которую пре-
одолела в своём труде Т.В. 
Черкасова.

Р. АРТЕМЬЕВ Фото Анатолия РИСИНЦА

Первоклашки 
стараются, 
усиленно тянут руки 
вверх. Им нужна 
помощь учительни-
цы, которая обяза-
тельно подскажет, 
поможет, ободрит 
добрым словом. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие около 300 
учителей физики, химии, биологии, технологии, 
информатики и ОБЖ, а также педагогов допол-

нительного образования «Точек роста», «IT-кубов» 
и детских технопарков «Кванториум» из различных 
городов Приволжского федерального округа. Они 
встретились на нижегородских площадках для обме-
на опытом и знакомства с практиками реализации об-
разовательных программ нового типа, вариантами ис-
пользования современных технологий, оборудования 
и форм обучения, которые направлены на развитие 
способностей и талантов детей. 

Экспертами форума выступили представители 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 
ФГБУК «Всероссийский центр развития художествен-
ного творчества и гуманитарных технологий», ФГБОУ 
ДО «Федеральный центр дополнительного образо-
вания и организации отдыха и оздоровления детей», 
представители институтов развития образования и 
высших учебных заведений федерального и регио-
нального уровней, методисты региональных центров 
непрерывного повышения педагогического мастер-
ства педагогических работников, а также практикую-
щие педагоги центров «Точка роста», «IT-куб» и дет-
ских технопарков «Кванториум». 

Информации подготовлены пресс-службой
 губернатора и правительства 

Нижегородской области 

Узнали больше 
о «Точке роста»

С 28 по 30 сентября в Нижнем 
Новгороде проходил окружной форум 
«Кванториум», «IT-куб», «Точка 
роста»: инфраструктура нацпроекта 
«Образование» для развития 
способностей и талантов детей». 
Аналогичные форумы прошли 
в восьми федеральных округах 
Российской Федерации.

На открытии центра «Точка роста» в средней 
школе № 3. Учитель химии Е.С. Моносова 
объясняет урок.              Фото Анатолия РИСИНЦА

КРИМИНАЛ

МУЖЧИНА сообщил, 
что после совмест-
ного распития спирт-

ных напитков его знакомый  
неправомерно завладел при-
надлежащим ему автомоби-

Отдохнул в сауне, 
попал в ДТП

лем иностранного производ-
ства.

В ходе оперативных ме-
роприятий сотрудниками МО 
МВД России «Городецкий» 
было установлено место-
нахождение транспортного 
средства. Также полицейские 
задержали подозреваемого 
в данном противоправном 
действии. 34-летний житель 
деревни Красная Рамень Го-
родецкого района после по-
сещения сауны со своим зна-
комым подошёл к незапертой 
машине, находившейся на 

стоянке рядом с местом от-
дыха, и, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
не имея прав управления 
транспортным средством, 
решил отвезти знакомого до 
дома, после чего угнал её 
без цели хищения. В ходе 
проверки установлено, что 
на угнанном автомобиле зло-
умышленник далеко уехать 
не смог. Он не справился с 
управлением и совершил 
ДТП, после чего был задер-
жан госавтоинспекторами.

Проведённая экспертиза 

подтвердила, что 34-летний 
молодой человек находился 
в состоянии опьянения. 

Согласно российскому за-
конодательству, за соверше-
ние подобного преступления 
предусмотрен ряд альтерна-
тивных мер ответственности, 
в том числе максимальное 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет. В 
настоящий момент в отноше-
нии правонарушителя выбра-
на мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

В дежурную часть 
межмуниципального 
отдела МВД России 
«Городецкий» 
с заявлением об 
угоне автотранспорта 
обратился местный 
житель. 

Выпил, но мало. 
Захотелось ещё

ЖЕНЩИНА расска-
зала полицейским, 
что в конце августа 

текущего года у неё произо-
шёл конфликт с сыном. Тот, 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, стал вы-

В дежурную часть отдела полиции 
(дислокация г. Чкаловск) МО МВД России 
«Городецкий» от жительницы села Чистое 
поступило заявление об угрозе убийством. 

сказывать в адрес пожилой 
женщины угрозы убийством 
и нанёс ей один удар кулаком 
в область грудной клетки. На 
место происшествия неза-
медлительно выехала след-
ственно-оперативная группа.

По признакам преступле-
ния, предусмотренного час-
тью 1 статьи 119 УК РФ (угро-
за убийством или причинение 
тяжкого вреда здоровью), 
возбуждено уголовное дело. 
Санкция данной статьи пре-
дусматривает максимальное 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2-х лет.

Сотрудниками полиции 
была установлена причаст-

ность к данному преступле-
нию ранее не судимого сына 
заявительницы - безработного 
42-летнего местного жителя. 
Он признался в содеянном и 
пояснил, что конфликт воз-
ник из-за отказа матери дать 
денег на покупку спиртного. 
В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения 
в виде обязательства о явке. 
Расследование продолжается.

ЗАЯВИТЕЛЬНИЦА рас-
сказала полицейским, 
что ей позвонил неиз-

вестный мужчина, который 
представился следователем 
суда из другого региона. Он 
сообщил, что в суде в настоя-
щее время рассматривается 
уголовное дело, по которому 

Вам нужна компенсация? 
Переведите деньги!

В дежурную часть ОП (дислокация 
г. Чкаловск) МО МВД России «Городецкий» 
поступило заявление от 37-летней местной 
жительницы о совершении в отношении неё 
мошеннических действий.

многие, в том числе и она, 
могут получить возмещение 
ущерба. Для этого необхо-
димо осуществить перевод 
денежных средств на номера 
банковских карт. Женщина 
выполнила указания лже-
следователя и перевела со 
своего банковского счёта  

148 500 рублей. После этого 
мнимый следователь не вы-
ходил на связь с потерпев-
шей. Женщина поняла, что 
стала жертвой мошенников и 
обратилась в полицию.

Сотрудники полиции в на-
стоящее время проводят ком-
плекс оперативно-розыскных 
мероприятий по установле-
нию личности подозреваемо-

го и его задержанию.

Если вы стали жерт-
вой противоправных дей-
ствий, мошеннических 
схем, то незамедлитель-
но обращайтесь в орга-
ны внутренних дел или 
позвоните в полицию по 
телефонам 02 или 102 (с 
мобильного телефона).

Материалы подготовила специалист-эксперт 
направления по связям со СМИ МО МВД России 

«Городецкий» С. СЕВАСТЬЯНОВА

ИДЁТ МЕСЯЧНИК

Единый развод 
на несение службы

Месячник «Засве-
тись» проводится на 
территории района. 

ОКОЛО здания ад-
министрации Горо-
децкого района 27 
сентября прошёл 

единый развод личного со-
става МО МВД России «Го-
родецкий», а также предста-
вителей общественности и 
родительских патрулей, во-
лонтёров, активистов отря-
да ЮИД на патрулирование 
улиц города и района в рам-
ках проводимого совместно 
с управлением образования 
Городецкого района месяч-
ника «Засветись».  

Инструктаж личного со-

става на несение службы 
провёл капитан полиции 
Марк Голубев, заместитель 
начальника ОГИБДД МО 
МВД России «Городецкий». 

Информацию по проводи-
мому мероприятию до при-
сутствующих довели второй 
заместитель главы админис-
трации Городецкого муни-

ципального района Евгений 
Павлович Маслов и член об-
щественного совета при МО 
МВД России «Городецкий» 
Илья Знатнов. 

ПЕРВОЕ занятие школы для учеников 8-11 клас-
сов состоялось на базе НИУ ВШЭ - Нижний 
Новгород. Основное образовательное направ-

ление школы - это алгоритмическое программирова-
ние (Computer Science), от его основ до алгоритмов и 
структур данных. В целом обучение для школьников 
будет проходить с существенным уклоном в сторону 
олимпиадного программирования по линии Всерос-
сийской олимпиады школьников.

Ведущим первого занятия стал Пётр Калинин, 
старший разработчик компании «Яндекс», основатель 
очно-заочного курса «Алгоритмическое программиро-
вание», кандидат физико-математических наук, брон-
зовый призёр Международной олимпиады школьни-
ков по информатике (IOI) 2001 года, золотой призёр 
IOI 2002 года. В составе команды ННГУ Пётр Калинин 
дважды был участником финала чемпионата мира по 
командному программированию ACM (ACM ICPC). 
На первом занятии присутствовало 50 школьников, а 
ещё более 100 человек присоединилось к обучению в 
режиме онлайн.

Занятия в школе будут проходить каждое воскре-
сенье в очном формате по адресу: Нижний Новгород, 
НИУ ВШЭ, ул. Костина, д. 2б, аудитория 203. Для жи-
телей отдалённых уголков области или других реги-
онов есть возможность подключиться дистанционно. 
Онлайн-обучение пройдёт на авторской платформе 
Петра Калинина algoprog.ru.

Запись на занятия осуществляется по ссылке: 
https://nnov.hse.ru/cdp/algoritmic.  

Олимпиадное 
программирование? 

Это ваше
В Нижнем Новгороде 26 сентября 
при поддержке Проектного офиса 
стратегии развития Нижегородской 
области стартовало обучение в школе 
олимпиадного программирования 
в рамках пилотного проекта 
IT-кампуса «НЕЙМАРК».
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(Окончание решения Думы города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 15.09.2021 № 65 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории го-
рода Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области». 
Начало в № 71 от 1.10.2021).

По результатам рассмотрения возражения Администрация города Заволжья 
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения Админис-

трация города Заволжья  направляет контролируемому лицу, подавшему воз-
ражение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме и по его желанию в электронной форме.

Осуществление муниципального контроля
14. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии 

с контролируемым лицом проводятся следующие виды контрольных (надзор-
ных) мероприятий:

1) Инспекционный визит.
2) Документарная проверка.
3) Рейдовый осмотр.
4) Выездная проверка.
15. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

виды контрольных (надзорных) мероприятий (далее - контрольные (надзорные) 
мероприятия без взаимодействия):

1) Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг  
безопасности).

2) Выездное обследование.
16. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на внеплано-
вой основе. 

17. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении 
муниципального контроля не проводятся.

18. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 
выездного обследования, проводятся при наличии оснований, предусмотренных 
пунктами 1, 3-6 части 1 статьи 57, частью 12 статьи 66 Закона № 248-ФЗ.

19. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий могут при необхо-
димости привлекаться специалисты, эксперты, экспертные организации, в по-
рядке, установленном Законом № 248-ФЗ.

20. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий Администраци-
ей города Заволжья осуществляются следующие контрольные (надзорные) дей-
ствия в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 76-80 Закона 
№ 248-ФЗ:

20.1. Осмотр.
20.1.1. Осмотр осуществляется должностным лицом в присутствии контро-

лируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи. По 
результатам осмотра должностным лицом составляется протокол осмотра, в ко-
торый вносится перечень осмотренных территорий, а также вид, количество и 
иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение 
для контрольного (надзорного) мероприятия.

20.2. Опрос.
20.2.1. Опрос осуществляется в виде получения должностным лицом устной 

информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его пред-
ставителя и иных лиц, располагающих такой информацией. Результаты опроса 
фиксируются должностным лицом в протоколе опроса, который подписывается 
опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведе-
ний, а также в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полу-
ченные сведения имеют значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

20.3. Получение письменных объяснений.
20.3.1. Письменные объяснения (далее – объяснения) оформляются путем 

составления письменного документа в свободной форме. Должностное лицо 
вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или 
работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, 
их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с 
объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что 
должностное лицо с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая 
дату и место его составления.

20.4. Истребование документов.
20.4.1. Предъявления (направления) должностным лицом контролируемому 

лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований 
документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видео-
записи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

20.4.2. Истребуемые документы направляются в Администрацию города За-
волжья в форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 
Закона № 248-ФЗ, за исключением случаев, если Администрация города Завол-
жья  установлена необходимость представления документов на бумажном носи-
теле. Документы могут быть представлены в Администрацию города Заволжья на 
бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо 
направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляют-
ся подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Не 
допускается требование нотариального удостоверения копий документов, пред-
ставляемых в контрольный (надзорный) орган. Тиражирование копий документов 
на бумажном носителе и их доставка в Администрацию города Заволжья осущест-
вляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного (надзорного) 
мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.

20.4.3. В случае представления заверенных копий истребуемых  документов Ад-
министрация города Заволжья вправе ознакомиться с подлинниками документов.

20.4.4. Документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) ме-
роприятия, должны быть представлены контролируемым лицом Администрации го-
рода Заволжья в срок, указанный в требовании о представлении документов. В слу-
чае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые 
документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано 
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить Администрацию 
города Заволжья о невозможности представления документов в установленный 
срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть пред-
ставлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо 
может представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получения 
такого ходатайства Администрация города Заволжья продлевает срок представле-
ния документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответ-
ствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым 
доступным способом в соответствии со статьей 21 Закона № 248-ФЗ.

20.4.5. Документы (копии документов), ранее представленные контролиру-
емым лицом в Администрацию города Заволжья, независимо от оснований их 
представления могут не представляться повторно при условии уведомления Ад-
министрации города Заволжья о том, что истребуемые документы (копии доку-
ментов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым 
(приложением к которому) они были представлены.

Контрольные (надзорные) мероприятия
21. Инспекционный визит.
Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным контролиру-

емым лицом и (или) владельцем (пользователей) объекта контроля по месту нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пун-
ктах 1, 4, 5 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ.

В ходе инспекционного визита допускаются следующие контрольные (над-
зорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными тре-

бованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления кон-
тролируемого лица и не может превышать 1 рабочий день.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления дея-
тельности либо на одном производственном объекте (территории) не может пре-
вышать 1 рабочий день.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепят-
ственный доступ должностного лица в здания, сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит проводится только по согласованию               
с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответ-
ствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоя-
щего Закона № 248-ФЗ.

22. Документарная проверка.
Документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации 

города Заволжья, ее предметом являются исключительно сведения, содержащи-
еся в документах контролируемых лиц, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности, использовании объектов контроля и связанные 
с исполнением ими обязательных требований.

О проведении документарной проверки контролируемое лицо уведомляется 
путем направления копии решения о проведении документарной проверки.

Внеплановые документарные проверки не проводятся.
Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных                

в пункте 1, 4, 5 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируе-

мых лиц, имеющиеся в распоряжении Администрации города Заволжья, результа-
ты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осу-
ществленных в отношении этих контролируемых лиц муниципального контроля.

В ходе документарной проверки допускаются следующие контрольные (над-
зорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имею-

щихся в распоряжении Администрации города Заволжья, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым 
лицом обязательных требований, Администрация города Заволжья направляет 
в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих 
дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано напра-
вить в Администрацию города Заволжья указанные в требовании документы.

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоот-
ветствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у Администрации города Заволжья документах и (или) получен-
ным при осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о 
противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу 
с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. 
Контролируемое лицо, представляющее в Администрацию города Заволжья пояс-
нения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации города 
Заволжья  документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 
контроля, вправе дополнительно представить в Администрацию города Заволжья 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки Администрация города Заволжья 
не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относя-
щиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, ко-
торые могут быть получены Администрацией города Заволжья от иных органов.

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. В указанный срок не включается период с момента направления Адми-
нистрации города Заволжья контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 
момента представления указанных в требовании документов в Администрацию 
города Заволжья, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации Администрации города Заволжья о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о не-
соответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-
жащимся в имеющихся у Администрации города Заволжья документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования пред-
ставить необходимые пояснения в письменной форме до момента представле-
ния указанных пояснений в Администрацию города Заволжья.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с орга-
нами прокуратуры.

23. Рейдовый осмотр.
Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осу-

ществляющих владение, пользование или управление объектом контроля, либо 
неограниченного круга контролируемых лиц, осуществляющих деятельность или 
совершающих действия на определенной территории, в целях оценки соблюде-
ния ими обязательных требований.

Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пункте 1, 
4, 5 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ.

Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с решением 
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, с участием экспертов, 
специалистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) меропри-
ятия (при необходимости), в форме (межведомственного) контрольного (надзор-
ного) мероприятия (при необходимости).

В ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные (надзор-
ные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рей-
дового осмотра не может превышать один рабочий день.

При проведении рейдового осмотра должностное лицо вправе взаимодей-
ствовать с находящимися на объектах гражданами.

Контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или) находящиеся 
на территории, на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в 
ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должностного лица к терри-
тории и иным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра.

В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения 
обязательных требований, должностное лицо на месте проведения рейдового 
осмотра составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия в отношении 
каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требо-
ваний, при этом отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех ре-
зультатов контроля, не оформляется.

Рейдовый осмотр проводится только по согласованию с органами прокура-
туры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248-ФЗ.

24. Выездная проверка. 
Выездная проверка проводится в отношении конкретного контролируемого 

лица, владеющего и (или) использующего объект благоустройства на террито-
рии города Заволжья, по месту нахождения объекта контроля в целях оценки 
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения 
решений уполномоченного должностного лица.

Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пункте 
1, 4, 5 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем 
направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее, чем за 
24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Закона № 248-ФЗ.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимо-
действия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

В ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные (надзор-
ные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Проверка проводится только по согласованию с органами прокуратуры,                         

за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, 
частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248-ФЗ.

25. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг  
безопасности).

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безо-
пасности) осуществляется должностным лицом путем анализа данных об объ-
ектах контроля, имеющихся у Администрации города Заволжья, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного вза-
имодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных, полученных с использованием рабо-
тающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонаруше-
ний, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безо-
пасности) осуществляется по месту нахождения Администрации города Завол-
жья постоянно (систематически, регулярно, непрерывно) на основании заданий 
уполномоченного должностного лица.

Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за соб-
людением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается 
Администрацией города Заволжья. 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 
безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установ-
ленные обязательными требованиями.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) должностным лицом сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся на-
рушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований направляются уполномоченному должностному лицу для принятия 
следующих решений: 

1) Решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) меропри-
ятия в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона.

2) Решение об объявлении предостережения.
3) Решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в 

порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Закона № 248-ФЗ.

26. Выездное обследование.
Выездное обследование проводится на основании задания уполномоченно-

го должностного лица по месту нахождения объекта контроля без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом и без его информирования в целях визуальной 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

В ходе выездного обследования должностное лицо имеет право осущест-
влять осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом 
лиц) объектов контроля.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объ-
ектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может пре-
вышать один рабочий день.

По результатам проведения выездного обследования решения, предусмот-
ренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Закона № 248-ФЗ, не принимаются.

Выездное обследование может проводиться в форме внепланового конт-
рольного (надзорного) мероприятия. 

27. Случаями, при наступлении контролируемыми лицами, вправе в соот-
ветствии с частью 8 статьи 31 Закона № 248-ФЗ представить в Администрацию 
города Заволжья информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физичес-

кого лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, 
запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста. 

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятель-

ствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой присутствия 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препят-
ствующих присутствию при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольного (над-
зорного) мероприятия переносится Администрацией города Заволжья на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения контролируемого лица.

28. Для фиксации должностным лицом и лицами, привлекаемыми к соверше-
нию контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные 
способы фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к госу-
дарственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации 
отнесены к режимным и особо важным объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, 
должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий 
нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии, ау-
дио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных 
требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
29. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия  

составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее - акт).
29.1. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (над-

зорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

29.2. К акту прилагаются протоколы контрольных (надзорных) действий, 
предписание об устранении выявленных нарушений и иные, связанные с резуль-
татами контрольных (надзорных) мероприятий документы или их копии.

29.3. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются 
следующие сведения:

1) наименование, должности, фамилии, имена, отчества лица, выдавшего 
предписание;

2) правовые основания выдачи предписания;
3) наименование контролируемого лица;
4) реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
5) мероприятия по устранению нарушений со ссылками на нормативные 

правовые акты Российской Федерации;
6) дата (срок) исполнения мероприятий;
7) дата представления информации об исполнении предписания с предо-

ставлением подтверждающих документов (при необходимости);
8) подпись должностного лица, выдавшего предписание;
9) подпись контролируемого лица, получившего предписание.
29.4. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществле-

ния муниципального контроля нарушения требований в области благоустройства, 
за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена админис-
тративная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Администрация города Заволжья на-
правляет копию указанного акта в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

Заключительные положения
30. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией города Заволжья в 

ходе осуществления вида муниципального контроля документов, информирова-
ние контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Администрации 
города Заволжья действиях и принимаемых решениях, обмен документами и 
сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.09.2021               № 66
О внесении изменения в решение Думы города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 
от 23.10.2018 № 57 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества городского поселения город 
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области 
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города За-
волжья Городецкого муниципального района Нижегородской области, Положе-
нием о приватизации муниципального имущества города Заволжья от 26.08.2009  
№ 114 (с изменениями), Дума города Заволжья решает:

1. Внести изменение в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского поселения город Заволжье Городецкого муниципально-
го района Нижегородской области, утвержденный решением Думы города За-
волжья от 23.10.2018 № 57 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества городского поселения город Заволжье Городецкого 
муниципального районам Нижегородской области на 2019 год и плановый пери-
од 2020 – 2021 годов» (с изменениями). 

2. Дополнить Прогнозный план приватизации пунктом 20 согласно приложе-
нию 1.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы города Заволжья по бюджетным вопросам, финансовой, эконо-
мической и налоговой политике (А.К. Малов).      
Глава местного самоуправления                                                Е.П. НОСКОВА

Приложение 1
к решению Думы г. Заволжья от 15.09.2021 № 66

Перечень имущества, подлежащего приватизации

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта 
продажи

Адрес 
объекта

Пло-
щадь 
объ-
екта, 
кв.м.

Характе-
ристика 
объекта

Ори-
енти-
ро-
воч-
ный 
срок 
при-
вати-
зации

Первона-
чальная 

стоимость 
объекта 
продажи, 

руб.

Оценоч-
ная 
сто-

имость 
объ-
екта 
про-

дажи, 
руб.

20. Доля в 
праве 

8584/11534 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
отдельно 
стоящее 
нежилое 
здание 

столярной 
мастер-
ской и 

сушилки 
столярной 

мастер-
ской

Россий-
ская 

Феде-
рация, 

Нижего-
родская 
область, 

Горо-
децкий 
муници-
пальный 
район, 
город 
За-

волжье, 
улица 

Клубная, 
дом 12, 
строе-
ние 4

1153,4 
(пло-
щадь 
доли 

858,4)

Доля в 
праве 

8584/11534 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
отдельно 
стоящее 
нежилое 
здание 

столярной 
мастер-
ской и 

сушилки 
столярной 

мастер-
ской (ко-
личество                

этажей - 1)

Чет-
вер-
тый 

квар-
тал 

2021 
г. 

5057820,48
(кадастро-
вая стои-

мость всего 
здания)
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МАУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НОВОСТИ ЗАВОЛЖЬЯ» 
ИНФОРМИРУЕТ 

об оказании платных услуг по размещению 
рекламы и объявлений. Адрес: г. Заволжье, 

пр. Мира, д. 19. Телефон 7-94-65.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ»
ПОЛИКАРБОНАТ

заводское качество и надёжность.
ОСЕННИЕ  СКИДКИ!

8-904-397-52-20.
ИП Борисычев Д.А.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ПРОМТЕХ-ТАРА» 
в г. Заволжье, ул. Лесозаводская, 37, требуются:
1) станочники;
2) сортировщики и укладчики заготовки:
   - чистый, тёплый цех;
   - новое современное оборудование;
   - режим работы - односменный, 5/2;
   - официальное трудоустройство;
   - зарплата от 35 тысяч рублей.

Подробности по телефону +7 (987) 748-26-60.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
слесарь-сборщик, специалист КИП, 
эл.монтёр, сварщик, теплотехник. 

Ст. Толоконцево.        Тел. 8-905-668-70-01.

Приглашаем на работу:
• механизатора (з/п от 45000 рублей);   
• водителя фронтального погрузчика (з/п от 35000 руб.);
• водителя категории B, C, E (з/п от 35000 рублей);  
• наладчика (з/п от 35000 рублей);
• сортировщика (з/п от 25000 рублей);
• контролёра по качеству (з/п от 25000 рублей);  
• разнорабочего (з/п от 25000 рублей).

Мы предлагаем:
• оформление по ТК РФ на постоянную работу;
• высокая заработная плата;
• компенсация расходов за обеды;
• соц. пакет (корпоративный транспорт по нескольким 
маршрутам, качественная спец. одежда, компенсация 
расходов за питание). 
Ждём ваше резюме: n.sokolova@aksentis.net.
Обращаться по телефону 8-999-078-98-09.

 Компания 
«Аксентис»
 ждёт тебя!

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
«ФОКСТАНК» приглашает на работу 
в г. Кстово Нижегородской области: 

- электрогазосварщиков на полуавтомат - от 70 000 
руб. (с опытом работы аргонодуговой сварки) 
- слесарей механосборочных работ – от 55 000 руб. 
- автомаляров – от 50 000 руб.
- станочников широкого профиля – от 40 000 руб.

Условия работы:
работа в стабильной производственной компании;
трудоустройство по ТК РФ;
график работы 5/2 в 2 смены;
рассмотрим вахтовый метод;
заработная плата 2 раза в месяц;
обеспечение спецодеждой;
иногородним предоставляем жильё;
компенсация проезда.

Адрес: г. Кстово, ул. Магистральная, д. 4Б
8-960-164-17-38, e-mail: ok@foxtank.ru 

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЁМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ С ОПЫТОМ И БЕЗ ОПЫТА:
– СПЕЦИАЛИСТА ПО СНАБЖЕНИЮ;
– ТРАКТОРИСТА;
– ГРУЗЧИКА;
– АРМАТУРЩИКА Ж/Б СУДОВ;
– СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА;
– СТОРОЖА.
Трудоустройство по ТК РФ, конкурентная оплата труда, 

выплаты 2 раза в месяц, льготные путёвки для детей ра-
ботников в оздоровительные лагеря. 

Тел.: 8 (83161) 29-4-35, 29-5-07.
Адрес: г. Городец, 1-й Пожарный пер., д. 1. 

ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация»

Вопрос:
На портале госуслуг в лич-

ном кабинете  отображаются 
не все периоды работы. Куда 
обращаться и что делать в 
данной ситуации? 

Ответ:
По общему правилу перио-

ды работы (иной деятельности) 
и иные периоды, включаемые в 
страховой стаж для назначения 
страховой пенсии, подтвержда-
ются на основании сведений 
индивидуального (персонифи-

Напоминаем, что всего 
существует четыре вида 
выплат пенсионных накоп-
лений:

- единовременная вы-
плата средств пенсионных  
накоплений;

- срочная пенсионная вы-
плата;

- накопительная пенсия;
- выплата средств пенси-

онных накоплений застрахо-
ванного лица его правопре-
емникам, в случае его смерти.

Кто же и при каких услови-
ях имеет право получить все 
средства пенсионных накоп-
лений одномоментно одной 

Как получить 
единовременную выплату?

суммой, то есть в виде еди-
новременной выплаты?

Кроме граждан, рождённых 
в 1967 году и позднее и имею-
щих пенсионные накопления, 
таким правом обладают:

- мужчины 1953-1966 гг. 
рождения и женщины 1957-
1966 гг. рождения, если они 
официально работали с 2002 
по 2004 гг., а их работодатель 
платил страховые взносы в 
пенсионный фонд с «белой 
зарплаты» своих сотрудников;

- участники программы 
государственного софинан-
сирования пенсионных на-
коплений, вступление в кото-

рую завершилось 31 декабря 
2014 года.

Единовременная выплата 
средств пенсионных накопле-
ний осуществляется Пенси-
онным фондом РФ и негосу-
дарственными пенсионными 
фондами – в зависимости 
от того, где застрахованное 
лицо формировало средства 
пенсионных накоплений. По-
рядок выплаты устанавли-
вается Правительством Рос-
сийской Федерации.

Единовременная выплата 
не осуществляется лицам, 
которым ранее была установ-
лена накопительная пенсия.

Подать заявление в ПФР 
или НПФ можно в любой мо-
мент после достижения соот-
ветствующего возраста.

Причём новый пенсион-
ный закон, вступивший в 
силу с 01.01.2019 года, не из-
менил возраст, при котором 
гражданин имеет право на 
выплату средств пенсионных 
накоплений.

Поэтому граждане, выхо-
дящие на пенсию при дости-
жении общеустановленного 
пенсионного возраста, мо-
гут обратиться за выплатой 
средств пенсионных накоп-
лений в 60 и 55 лет.

цированного) учёта, которые 
находятся в распоряжении 
органов ПФР, а при отсутствии 
или неполноте таких сведений 
- соответствующими докумен-
тами работодателя или архив-
ного учреждения.

Основным документом, 
подтверждающим периоды 
работы по трудовому догово-
ру, включаемые в страховой 
стаж до регистрации гражда-
нина в качестве застрахован-
ного лица, является трудовая 

книжка. Если она отсутствует 
или в ней содержатся непра-
вильные и неточные сведения 
либо отсутствуют записи об 
отдельных периодах работы, 
в подтверждение периодов 
работы принимаются пись-
менные трудовые договоры, 
выписки из приказов, лицевые 
счета и ведомости на выдачу 
заработной платы и прочее.

Для включения в индиви-
дуальный лицевой счёт, а так-
же в информационные ресур-

сы ПФР сведений о трудовой 
деятельности можно обра-
титься в органы ПФР с соот-
ветствующим заявлением.

Периоды работы и (или) 
иной деятельности после 
регистрации гражданина в 
качестве застрахованного 
лица подтверждаются на ос-
новании сведений индивиду-
ального (персонифицирован-
ного) учёта.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

ВОПРОС - ОТВЕТ

Футбол
В матче первенства Нижегородской области по 

футболу футболисты заволжского «Мотора» (тре-
неры С.В. Лихачёв и А.А. Горбачёв) встретились с  
командой «Волна» из п. Ковернино на их поле.

Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу ««Мо-
тора».

Лыжные гонки
     
Состоялись областные соревнования по лег-

коатлетическому кроссу, посвящённые празднику 
День земли Балахнинской. Они прошли у д.Рылово.

Среди женщин 1991-2002 г.р. Валерия Комиссаро-
ва стала второй на дистанции 2,5 км.

Среди юношей 2003-2004 г.р. Денис Баринов на 
дистанции 5 км также стал вторым.

Среди юношей 2005-2006 г.р. Данила Каргин занял 
первое место на дистанции 2,5 км. 

Тренируют  спортсменов А.С. и Н.Н. Комиссаровы.

Бассейн
Ежедневно, с понедельника по воскресенье, 

работает бассейн МБУ «Заволжский ФОК».
Время и цену билетов уточняйте на сайте учреж-

дения.

Хоккей
 
Продолжаются матчи Приволжского федераль-

ного округа среди юношей и юниоров. В них при-
нимают участие команды спортивной школы «Мотор» 
разных возрастов.

Успешно выступили команды «Мотора» юно-
шей 2006 и 2009 г.р. Первые обыграли на поле ФОК  
«Невский» команду «Кристалл» из Балаково 3:1 и 
6:4. Вторые, играя на льду г. Казани, поделили очки 
с местным «Ак Барсом», проиграв 3:4 и выиграв 6:4.

С 24 по 26 сентября на льду нижегородского Ле-
дового дворца им. В.С. Коноваленко состоялся 1-й 
этап первенства Приволжского федерального округа 
по хоккею среди команд юношей до 12 лет (2010 г.р.) 

В число участников входили: «Мотор-2010» 
(Заволжье), «Торпедо-2010» (Н.Новгород), «Са-
ров-2010» (Саров), «Ракета» (г. Арск, Татарстан). По 
итогам соревнований ХК «Мотор-2010» (тренер С.Н. 
Самсонов) заняла 1-е место.

Поздравляем команду с золотыми медалями, же-
лаем дальнейших спортивных побед!

Наш корр.

ЗАКОНОПРОЕКТ

Россиянам предлагают раньше 
оплачивать транспортный, 
имущественный и земельный налоги. 
Речь идёт о переносе сроков с декабря 
на сентябрь. Как выяснили 
«Известия», такой проект 
Законодательного собрания 
Владимирской области Госдума 
планирует рассмотреть в октябре.

«УСТАНОВЛЕННЫЙ в настоящее время 
срок уплаты имущественных налогов для 
налогоплательщиков - физических лиц (не 

позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалан-
сированность региональных и местных бюджетов. 
Это приводит к неравномерной наполняемости бюд-
жетов субъектов РФ, местных бюджетов, включая их 
дорожные фонды, а также к отсутствию в течение 
года необходимого объёма средств для исполнения 
возложенных полномочий и принятых расходных 
обязательств», - говорится в пояснительной записке, 
которая имеется в распоряжении «Известий».

Известия

Заплатить 
раньше
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