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НАГРАДА

ВЫПУСКНОЙ    В    ТЕХНИКУМЕ

НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ НА ВОДЕ

ВЫПЛАТЫ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

МЕРОПРИЯТИЕ про-
ходило на летней 
эстраде городского 

парка.
Всего 273 юношам и 

девушкам были вручены  
дипломы о получении сред-
него профессионального об-
разования, из них 32 завер-
шили обучение с красными 
дипломами.

После церемонии, вылив-
шейся в большой студенчес-
кий праздник, мне удалось 
побеседовать с тремя вы-
пускниками техникума, уз-
нать их мнение о годах, про-
ведённых в стенах ЗАМТ.

Артём Бунин:
- Меня переполняют эмо-

ции. Годы, проведённые в 
техникуме, запомнятся мне 
навсегда. Конечно, учиться 
было нелегко, особенно в 
последний год. Но у нас, у 
студентов, всё получилось, 

Удачи вам, 
выпускники ЗАМТ!

На прошлой неделе 
в Заволжском авто-
моторном техникуме 
состоялось вручение 
дипломов выпускни-
кам 2021 года. и трудности были преодоле-

ны. Рад и счастлив тому, что 
в техникуме мне удалось от-
крыть в себе способности к 
творчеству. Уверен, что всё 
это поможет мне в дальней-
шем в жизни.

Анастасия Быкова:
- Студенческие годы в тех-

никуме хоть и были для нас 
непростыми, но стали самы-
ми счастливыми. И моё мне-
ние, я уверена, разделяют 
все студенты моей группы. В 
этом, конечно, нам очень по-
могла классный руководитель 
Ольга Петровна Макарова, 
которая стала для нас опорой 
и поддержкой во всём.

Тимофей Луцков:
- Четыре года, проведён-

ные в техникуме, стали для 
меня незабываемыми. И в 
учёбе, и в творчестве, и в 
общении с новыми друзьями. 
Я стал больше разбираться 
в своей будущей профессии, 
связанной с программирова-

нием, проявил себя в творчес-
тве. Что касается будущего, 
самостоятельной жизни, то 
она начнётся для меня служ-
бой в армии – из военкомата 
мне уже звонили сегодня.

(Материал о мероприя-
тии читайте в следующем 
номере газеты).

С выпускниками общался 
Анатолий РИСИНЕЦ, 

фото автора

Т. Луцков, А. Быкова и А. Бунин.

НАГРАДЫ получи-
ли труженики тыла, 
бывшие работники 

Заволжского моторного за-
вода.

К ветеранам обратил-
ся глава Администрации 
С.Н. Кирилловский. Он по-
благодарил их за самоот-
верженный труд во время 
войны, вклад, который они 
внесли в общую победу над 
врагом. А ведь в то время 
они были совсем детьми и 
сегодня имеют этот статус - 
«дети войны».

Награждение провели 
председатель районного 
совета ветеранов войны, 
труда и правоохранитель-
ных органов, полковник в 
отставке, ветеран ВДВ В.В. 
Воронцов и председатель 
совета ветеранов г. Завол-
жья А.И. Михеев. Медали 
получили Н.И. Вавилова, 
А.В. Коробкова и И.В. Са-
мойлов. Всего же в списке 
было записано 6 труже-
ников тыла. В связи с си-
туацией по коронавирусу 
процедура награждения 
ветеранов юбилейными 
медалями растянулась по 
срокам.

Наш корр.
Фото 

Анатолия РИСИНЦА

На прошлой неделе 
в городской адми-
нистрации состоя-
лось награждение 
ряда жителей горо-
да Заволжья юби-
лейной медалью 
«75 лет Победы в 
Великой Отечес-
твенной войне».

О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
АГИТАЦИИ В ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ 

«НОВОСТИ ЗАВОЛЖЬЯ»
На основании Федерального закона от 22.02.2014 г. 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», за-
кона Нижегородской области от 25.11.2005 г. №187-З 
«О выборах депутатов Законодательного собрания Ни-
жегородской области», закона Нижегородской области 
от 06.09.2007 г. № 108-З «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в 
Нижегородской области» муниципальное автономное 
учреждение «Редакция газеты «Новости Заволжья» уве-
домляет о предоставлении бесплатной печатной площа-
ди для публикации предвыборных агитационных мате-
риалов кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Зако-
нодательного собрания Нижегородской области, Думы 
города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в газете «Новости Заволжья» 
для проведения предвыборной агитации на выборах, 
назначенных на 19 сентября 2021 года.  

Общий объём бесплатной печатной площади состав-
ляет 4 газетные полосы формата А3.

Стоимость одной газетной полосы формата А3 на 
платной основе с учётом налогов составляет 30000  
рублей, 1/2 полосы – 15000 рублей, 1/4 полосы – 7500 
рублей, 1/8 полосы – 3750 рублей.

Бесплатные и платные агитационные материалы  
публикуются на внутренних полосах газеты, включая 
вкладыши. 

Адрес МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья»: 
606520, Нижегородская область, Городецкий район,  
г. Заволжье, пр. Мира, д. 19, каб. 106, тел.: 8 (83161) 
7-94-59, 7-94-65. Адрес электронной почты: novosti_
zav@mail.ru.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 16-1513 от 
20.10.2003 г.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПРОИСШЕСТВИЯ НА ВОДЕ

ФОТОГРАФ - 
ПРОФЕССИОНАЛ

Вдова Фёдора Павловича 
Галина Николаевна Агапова 
бережно хранит наследие 
своего талантливого супруга. 
В её архиве не только сотни 
фотографий, но и ещё не на-
печатанные снимки,  негати-
вы.  Человеку по сути своей 
очень скромному, при жизни 
Фёдору Павловичу всё было 
недосуг заняться своей соб-
ственной персоной – гото-
вить рамки, отбирать лучшие 
фотографии… Его работы 
остались в подшивках газет, 
в домашнем архиве, который 
часто перебирает Галина Ни-
колаевна. За каждой фото-
графией – своя маленькая 
история, ставшая историей 
их семьи.

- Супруг с фотоаппаратом 
никогда не расставался! Он 
был с ним не только на ра-
боте. Пойдёт прогуляться в 
парк – берёт фотоаппарат, 
поедет в лес с друзьями – 
тоже прихватит! Так и соби-
рался наш архив. У нас даже 
не было мысли оцифровать 
все работы. И только после 
смерти супруга я начала этим 
заниматься. Мне это прино-
сит моральное удовлетво-
рение. Осваивать интернет-
пространство и работать с 
фотографиями мне помогает 
фотограф Александр Попов. 
Выкладываю фотоработы на 
разные ресурсы, например, 
в «Одноклассниках» создала 
альбом работ Фёдора Агапо-
ва. Люди восхищаются, осо-
бенно фотографиями совет-
ского времени.

Многие в Заволжье знают, 
что Фёдор Агапов – ученик 
известного в Заволжье фото-
графа Вениамина Синягина. 
Галина Николаевна добав-
ляет, что с Синягиными они 
дружили семьями – ни о 
какой конкуренции речи не 
шло! А ещё все помнят Фё-
дора Павловича как велико-
лепного рассказчика, к тому 
же обладающего хорошим 
чувством юмора. Он знал 
множество стихотворений и 

В фотографиях он 
хранил историю города

В эти дни родные и друзья вспоминают 
Фёдора Павловича Агапова. Прошло уже 
8 лет, как его нет с нами. Но в сердцах всех, 
кто его знал и дружил с ним, он навсегда 
остался таким - энергичным, остроумным, 
творческим, настоящим.

прекрасно их исполнял. 
Более 40 лет Ф.П. Агапов 

проработал на Заволжском 
моторном заводе, в том чис-
ле фотокорреспондентом 
газеты «Мотор». Настоящий 
фотожурналист, он не просто 
фотографировал человека, 
казалось – он раскрывал его 
сущность. Владел он и сло-
гом – порой писал неболь-
шие лирические зарисовки 
о природе или делал расши-
ренные, в форме рассказа, 
подписи к снимкам. Снимки 
с производства, портреты 
рабочих – всё это тоже на-
следие мастера. Между про-
чим, среди множества репор-
тажных снимков есть один 
особенно значимый. На нём 
запечатлён Президент РФ 
В.В. Путин в Москве  во вре-
мя проведения  автофорума 
с представителями машино-
строительной отрасли. Да, и 
на мероприятиях такого вы-
сокого уровня бывал Фёдор 
Павлович! 

На  глазах Фёдора Агапо-
ва рос и развивался город 
Заволжье. Член Союза жур-
налистов России, участник 
различных конкурсов и выс-
тавок, Фёдор Павлович по-
настоящему любил свой го-
род и передавал эту любовь 
подрастающему поколению. 

Внук Фёдора Павловича 
Андрей Агапов, ученик вось-
мого класса школы № 17, 
написал творческую работу, 
посвящённую своему деду, 
выдержки из которой мы при-
водим.                                    

ФОТОАРХИВ
МОЕГО ДЕДА

Как-то находясь у бабушки 
в гостях, я увидел на столе 
газету «Городецкий вестник» 
с фотографией моего дедуш-
ки Фёдора Павловича Агапо-
ва. В газете была напечатана 
большая статья о его жизни, 
работе, достижениях, о его 
вкладе в историю города. 
Мне стало очень любопытно: 
почему дедушка стал извест-
ным человеком? 

Дедушка родился в дерев-

не Токарево Семёновского 
района Горьковской области. 
Фотографией он увлёкся ещё 
в школе, купив себе на пер-
вые заработанные деньги 
фотоаппарат «Смена». Поз-
же он окончил Горьковское 
культпросветучилище. Пос-
ле армейской службы при-
ехал работать в молодой го-
род Заволжье, устроился на 
знаменитый в то время мо-
торный завод модельщиком 
и вместе с производствен-
ной деятельностью сразу 
же стал заниматься актив-
ной общественной работой 
в цеховой комсомольской 
организации. Он хорошо фо-
тографировал, и его пригла-
сили работать фотографом в 
отдел главного конструктора 
ЗМЗ. До выхода на пенсию 
дедушка трудился фотокор-
респондентом в заводской 
газете «Мотор». 

У бабушки дома хранится 
много плёнок с фотографи-
ями, на которых можно ви-
деть, каким был наш город 
раньше. По ним можно про-
следить буквально всю исто-
рию Заволжья и увидеть, 
какими были дети 40 лет 
назад, чем они занимались, 
как играли, учились, отды-
хали. Мне захотелось само-
му фотографировать ребят, 
папу, маму, бабушку, люби-
мый город.  

Нашёл я у деда и много 
фотографий со спортивных 
мероприятий.  На праздно-
вании Дня Победы в городе я 
увидел редкие кадры - лица 
ветеранов Великой Отечес-
твенной войны.  С особым 

чувством я просматривал ли-
рические зарисовки и вдруг 
среди вороха снимков нахо-
жу фотографии нашей 17-й  
школы! Детская тема была 
одной из любимых у дедуш-
ки. Любовь к фотографии он 
прививал и детям. Долгие 
годы был руководителем 
фотокружка при городском 
Доме пионеров.

У деда было много увле-
чений. Он был заядлый охот-
ник. Любил проводить время 
в лесу, в походах, кататься 
на лыжах. Но при этом был 
замечательный семьянин!

У деда солидная кол-
лекция фотоаппаратов 
(более 80 камер) - от пер-
вых советских зеркальных 
малоформатных до самых 
современных цифровых. 
Некоторым из них более 60 
лет. Фотоплёнки он проявлял 
сам, печатал снимки при по-
мощи фотоувеличителя тоже 
дома. Самое большое впе-
чатление на меня произвёл 
фотоаппарат «Любитель». У 
этой широкоплёночной, зер-
кальной камеры два объек-
тива. Он предназначен для 
съёмки на пленку в шесть 
сантиметров. Один объектив 
делает снимок, второй – ви-
зирует посредством зеркала. 
Как я узнал, этих камер было 
произведено более миллио-
на штук!

Так началась история 
моих фотографий. С мамой 
мы обошли весь город. Я по-
старался запечатлеть мгно-
вения жизни – природы, де-
тей, животных. Создать свою 
историю, вложить смысл и 
сюжет. И существует только 
один способ постичь основы 
фотографии – способ проб и 
ошибок. Нужно всегда учить-
ся, и тогда всегда будут хо-
рошие, интересные снимки.                                                                                                                                      

Своими добрыми делами 
мой дедушка внёс огромный 
вклад в историю и развитие 
родного города: создал полу-
вековой фотоархив города, 
который интересно посмот-
реть уже нашему поколению, 
научил фотографировать 
многих детей.

В ПРАЗДНИЧНЫЕ дни 9 
мая 2021 года в стенах 
музея истории горо-

да Заволжья была открыта  
выставка фоторабот Ф.П. 
Агапова «Победный май». 
Их предоставила почётный 
даритель музея Галина Нико-
лаевна Агапова.

Елена ФЕДУЛИНА,
специалист музея истории 

города Заволжья

Скажи-ка, Фёдор, ведь недаром… 
(с другом Фёдором в кадре). 

Фото из личного архива 
Анатолия РИСИНЦА

Мы запомнили его таким! 
Фото предприятия Ф.П. АГАПОВА из архива музея

ТАК, 28 июня поступило сообщение о том, что в  
д. Варварское (Кумохинский с/с) в районе под-
весного моста утонул мальчик П. 2007 г.р. При-

бывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.
28 июня поступило сообщение о том, что гр-н П. 

1975 г.р. (приехал на заработки из Архангельской 
обл.) ушёл купаться в районе Нижегородского водо-
хранилища д. Большой Суходол (Федуринская с/а) и 
домой не вернулся. На берегу оставлены вещи. Ме-
роприятия по поиску в этот день результатов не дали. 
Всплывший труп мужчины был обнаружен на следую-
щий день. Проводятся следственные действия.

29 июня поступило сообщение о том, что во вре-
мя купания в воде пропал мужчина 23-х лет: нырнул 
в воду, не вынырнул. Место происшествия: выход из 
стоянки судов бухты яхт-клуба «Белая речка» в Горь-
ковское водохранилище в двух метрах от берега. Оче-
видцы предпринимали попытку поиска мужчины. По-
иск результатов не дал. Установлено, что пропавший 
гр-н Д. проживал в Городецком районе, д. Кудашиха. 
Со слов очевидцев выяснилось, что пропавший отме-
чал получение диплома о высшем образовании, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения вызвал 
такси и приехал в район «Белой речки». Зашёл в воду, 
несколько раз нырнул, затем всплыл спиной вверх, 
пробыв около 10 секунд на поверхности, ушёл под 
воду. Очевидцами был организован поиск в районе 
места происшествия.

30 июня поступило сообщение, что перевернулась 
лодка, тонет человек напротив «Города мастеров» на 
р. Волга, ближе к берегу со стороны г. Заволжье. Гр-н 
Д. 1941 г.р. поплыл на лодке рыбачить и перевернул-
ся. Спасён рыбаками до приезда спасателей.

Уважаемые граждане!
Помните, что только неукоснительное соблюдение 

мер безопасного поведения на воде может предупре-
дить беду.

Отдел по делам ГО и ЧС 

Новые жертвы
В прошлом номере газеты мы уже 
сообщали о 29 жертвах неосторожного 
купания на речных водоёмах области 
этим летом. Не прошло недели, 
как из ГО и ЧС пришли новые 
тревожные сообщения. 

ВЫБОРЫ-2021

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЕ

РЕШЕНИЕ
«29» июня 2021 г.         № 2

Об утверждении графика работы членов 
избирательной комиссии муниципального 

образования г. Заволжье на дополнительных 
выборах в депутаты Думы г. Заволжья

В соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Нижего-
родской области от 06.09.2007г. №108-З «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Нижегородской области» избиратель-
ная комиссия муниципального образования г. Завол-
жье РЕШИЛА:

Утвердить график работы избирательной комиссии 
муниципального образования г. Заволжья по приёму 
документов от избирательных объединений и канди-
датов в депутаты на период избирательной кампании 
по дополнительным выборам в депутаты Думы г. За-
волжья 7 созыва:

- с понедельника по пятницу – 14.00 час. – 18.00 
час. по московскому времени;

- в субботу – 09.00 час. – 13.00 час. по московскому 
времени;

- в день, в который истекает срок для представле-
ния документов для регистрации кандидата по выбо-
рам депутатов в Думу г. Заволжья, – не позднее 18.00 
час. по московскому времени 04 августа 2021 года.

В связи с осложнением ситуации, связанной с рас-
пространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Нижегородской области, рекоменду-
ем предварительно согласовывать дату и время 
представления документов для выдвижения и ре-
гистрации кандидатов в депутаты с избирательной 
комиссией муниципального образования г. Заволжье, 
с председателем избирательной комиссии муници-
пального образования г. Заволжье Моисеевым Иго-
рем Александровичем по телефону +7-910-796-00-17.

Адрес комиссии: г. Заволжье, пр. Мира, д.19. Вход 
со двора. Телефон 7-66-46.

Опубликовать данное решение на официальном 
сайте Администрации города Заволжья в сети «Интер-
нет» (www.zavnnov.ru) и в газете «Новости Заволжья».

Председатель ИКМО
г. Заволжье       И.А. Моисеев

Секретарь ИКМО
г. Заволжье           С.А. Гусева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

28.05.2021                                                                                   № 356
О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы и топливно-
энергетического комплекса города Заволжья 
к осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 годов

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, постановлени-
ем Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170 «Об утверждении Пра-
вил и норм технической документации жилищного фонда», 
федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному периоду» для обеспече-
ния устойчивой работы объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического 
комплекса города Заволжья к осенне-зимнему периоду 2021 - 
2022 годов Администрация города Заволжья постановляет:

1. Директорам управляющих компаний, председателям 
Товарищества собственников жилья (ТСЖ), Товарищества 
собственников недвижимости (ТСН), Жилищно-строительно-
го кооператива (ЖСК), руководителям объектов социально-
культурной сферы города Заволжья необходимо:

1.1. Произвести весенний осмотр жилищного фонда, объ-
ектов соцкультбыта с оформлением соответствующих актов 
(Приложение 1) и направить их в Администрацию города За-
волжья в срок до 05.06.2021.

1.2. Разработать графики промывки и гидравлической 
опрессовки внутридомовой системы отопления многоквар-
тирных домов и объектов соцкультбыта (Приложение 2) и 
утвердить их Администрацией города Заволжья.

1.3. В срок до 15 июня 2021 года разработать план-график 
подготовки жилищного фонда, объектов соцкультбыта и ин-
женерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 
2021 - 2022 годов с включением в него мероприятий, на-
правленных на устранение недостатков предыдущего ото-
пительного периода, а также ежегодных профилактических 
мероприятий, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации и/или рекомендованных к 
исполнению контролирующими и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями (Приложение 3), и утвердить Администрацией 
города Заволжья.

1.4. Обеспечить отчетность по выполнению мероприятий 
план-графиков по подготовке к отопительному периоду к 20 
июня и 15 августа 2021 года.

К 01.09.2021 обеспечить процент выполнения плана ре-
монтов на уровне не менее 98%.

1.5. В пределах своей компетенции принять меры к выпол-
нению собственниками объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социаль-
ной сферы предписаний органов государственного пожарно-
го надзора.

1.6. Осуществить подготовку жилищного фонда к осенне-
зимнему сезону 2021-2022 годов в соответствии с Правила-
ми и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, а также 
с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контроли-
рующими и ресурсоснабжающими организациями.

1.7. Подготовить к осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 
годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику, 
заключить соответствующие договора.

1.8. Обеспечить выполнение договорных обязательств по 
оплате за энергоресурсы.

1.9. Обеспечить выполнение работ по ремонту, провер-
ке и прочистке дымоходов и вентканалов многоквартирных, 
общественных и административных зданий, где используется 
газ, замене неисправных отопительных котлов в жилищном 
фонде, закрытию тепловых контуров зданий и сооружений, 
промывке и опрессовке систем теплоснабжения домов, реви-
зии отопления в подъездах многоквартирных домов. 

Заключать договора на монтаж, ремонт и очистку дымохо-
дов только с организациями, имеющими лицензию МЧС Рос-
сии на выполнение работ по устройству, ремонту, облицовке, 
теплоизоляции и очистке печей, каминов, других теплогене-
рирующих установок и дымоходов.

1.10. Обеспечить своевременное информирование о на-
личии актов и паспортов готовности теплоснабжающих орга-
низаций к осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 годов (по со-
стоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, 
с 1 июля по 2 ноября 2021 года).

2. Директору МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья в ра-
боте по подготовке топливно-энергетического комплекса 
руководствоваться Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003 г. №170 «Об утверждении Правил и норм 
технической документации жилищного фонда».

3. Утвердить прилагаемый состав межведомственной ко-
миссии по оценке готовности объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетичес-
кого комплекса города Заволжья к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 годов (Приложение №4).

4. Межведомственной комиссии по оценке готовности к 
отопительному периоду в работе руководствоваться про-
граммой проведения проверки готовности объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопи-
тельному периоду 2021-2022 годов на территории города 
Заволжья (Приложение 5).

5. Завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2021 - 
2022 годов в срок до 15 сентября 2021 года, в отношении объ-
ектов коммунального комплекса – в срок до 1 ноября 2021 
года с оформлением паспортов готовности.

6. Рекомендовать директору МУП «Тепловодоканал» г. За-
волжья, директорам управляющих компаний, председателям 
ТСЖ, ТСН, ЖСК, руководителям объектов социально-куль-
турной сферы города Заволжья при оценке готовности к ото-
пительному периоду руководствоваться Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденными прика-
зом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 
марта 2013 года № 103.

7. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и 
размещение на официальном сайте Администрации города 
Заволжья (zavnnov.ru).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации                            С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

Приложение №1
к постановлению Администрации 

города Заволжья
от 28.05.2021 № 356

АКТ
СЕЗОННОГО (ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО) ОСМОТРА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
 _____    ___________2021 г.

                                   (дата)                  (месяц)
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МКД

Название здания: 
Адрес: 
Владелец/балансодержатель: 
Год ввода в эксплуатацию: 
Срок службы здания:
Этажность: 
Материал стен: 
Количество подъездов: 
Количество квартир: 
Количество лифтов:
Общая площадь дома: 
Подвал:
Кровля:
Чердак: 

СОСТАВ КОМИССИИ
Комиссия в составе:
Представителей управляющей организации
представителей собственников дома:
произвела осмотр общего имущества многоквартирного 

дома, строительных конструкций и инженерного оборудова-
ния и установила:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА

Элементы Ед. изм. Кол-во Состо-
яние

Необхо-
димость 
ремонта

Кровля
кровельное 
покрытие

кв.м.  

свесы пог.м  
желоба пог.м  
защитные 
ограждения

пог.м  

Крыша
стропильная 
система

пог.м

мауэрлат пог.м  
выходы на 
чердак

шт.  

чердачные 
продухи

кв.м  

слуховые окна кв.м  
устройства 
защиты вен-
тиляционных 
каналов и 
дымоходов от 
осадков

шт.  

наружный 
водосток

пог.м  

водоотво-
дящие лотки 
и отводы от 
здания

пог.м  

Фундаменты
цоколь кв.м  
отмостка кв.м  
приямки шт.  
крыльца шт.  

Стены
Наружные кв.м
Внутренние кв.м
Столбы шт.

Фасад
архитектурная 
отделка

кв.м  

плиты балко-
нов и лоджий

шт.  

ограждение 
балконов и 
лоджий

пог.м  

подъездные 
козырьки

шт.  

межпанельные 
швы

пог.м  

пожарные 
лестницы

пог.м  

эркеры кв.м  
Проемы

дверные за-
полнения

шт.  

оконные за-
полнения

шт.  

подвальные 
окна

шт.  

таблички 
(адресные, 
подъездные, 
классы энерго-
эффектив- 
ности)

шт.  

Внутренние конструкции и оборудование

Перекрытия
междуэтажные кв.м  
подвальные кв.м  
чердачные кв.м  
Балки (ригели) 
перекрытий и 
покрытий

  

Лестницы кв.м  
Тамбурные 
двери

шт.  

Остекление в 
местах общего 
пользования

кв.м  

Мусоропро-
воды

шт.  

загрузочные 
клапаны мусо-
ропроводов

шт.  

Внутренний 
водосток

пог.м  

Почтовые 
ящики

шт.  

Печи шт.  
Кухонные 
очаги

шт.  

Центральное отопление
отопительные
приборы мест 
общего поль-
зования

шт.  

горизонталь-
ные трубопро-
воды

пог.м  

вертикальные 
трубопроводы

пог.м  

задвижки шт.  
прочая запор-
ная арматура

шт.  

тепловые 
пункты

шт.  

теплоизоля-
ция трубопро-
водов

пог.м  

общедомовые 
приборы учета

шт.  

Горячее водоснабжение
горизонталь-
ные трубопро-
воды

пог.м  

вертикальные 
трубопроводы

пог.м  

задвижки шт.  
прочая запор-
ная арматура

шт.  

общедомовые 
приборы учета

шт.  

Холодное водоснабжение
горизонталь-
ные трубопро-
воды

пог.м  

вертикальные 
трубопроводы

пог.м  

задвижки шт.  
прочая запор-
ная арматура

шт.  

общедомовые 
приборы учета

шт.  

Канализация (водоотведение)
горизонталь-
ные трубопро-
воды

пог.м  

вертикальные 
трубопроводы

пог.м  

ливневая 
канализация

пог.м  

Электрооборудование
вводное рас-
пределитель-
ное устрой-
ство
(ГРЩ/ГЩВУ)

шт.  

щит распре-
делительный 
этажный

шт.  

светильники шт.  
выключатели шт.  
розетки шт.  
общедомовые 
приборы учета

шт.  

Подвалы
Входы в под-
валы

шт.

Изоляция тру-
бопроводов

м

Элементы благоустройства
Проезжая 
часть дворов

кв.м

Асфальт, брус-
чатка

кв.м

Газоны и тер-
ритории без 
покрытия

кв.м

ВЫВОДЫ
________________________________________________

___________________________________________________
Члены комиссии:

__________________           ____________________                (___________________)
         (должность)                                 (ФИО)                                       (расшифровка подписи)

 _____    ___________2021 г.
                                                          (дата)                   (месяц)    

(Продолжение в следующих номерах).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Выражаем слова благодарности коллективу ООО «Дай-
до Металл Русь», совету ветеранов г. Заволжья, лично гене-
ральному директору предприятия В.К. Сорокину и председа-
телю совета ветеранов А.И. Михееву за поддержку родных и 
близких в связи с кончиной Ношенкова Ивана Васильевича.

Дети, внуки 

На предприятие ООО «Промтех-Тара» в г. Заволжье 
на летний период ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие,  

возможна подработка для школьников и студентов.
Режим работы – односменный, 5/2.  

Подробности по тел. +7 (910) 104 25 56.
СРОЧНО требуется УБОРЩИЦА, график 2/2, 5/2  

с 8.00 до 17.00, возможна подработка,
оплата своевременно, возможен наличный расчёт. 

Тел. 8-999-077-32-04, Елена.

ООО «Вторчермет НЛМК Волга»

ПОКУПАЕМ ЛОМ
чёрных металлов

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

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

Аттестат о 
среднем обра-
зовании, выдан-
ный в 2006 г. СШ 
№18 г. Заволжья 
на имя Евгения 
Александровича 
П о м е р а н ц е в а , 
считать недей-
ствительным в 
связи с утерей. 

Федеральный закон от 
26.05.2021 № 151-ФЗ внёс из-
менения в Закон от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ  «О государствен-
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей», которые 
вступают в силу с 01.07.2021.

Начиная с 1 июля 2021 г., 
органы Пенсионного фонда 
РФ будут назначать и выплачи-
вать при соблюдении условий, 
определённых в указанном Фе-
деральном законе, следующие 
пособия:

- ежемесячное пособие жен-
щине, вставшей на учёт в ме-
дицинской организации в ран-
ние сроки беременности; 

- ежемесячное пособие на 
ребёнка в возрасте от восьми 
до семнадцати лет.

Подать заявление можно 
будет на портале госуслуг или 
в клиентской службе террито-
риального управления ПФР об-
ласти по месту жительства.

Право на ежемесячное по-
собие женщине, вставшей на 
учёт в медицинской органи-
зации в ранние сроки бере-
менности, имеют женщины, 
независимо от того, работает 
женщина или нет, если:

- срок их беременности  
составляет шесть и более не-
дель; 

- они встали на учёт в меди-
цинских организациях в ранние 
сроки беременности (до две-
надцати недель); 

- размер среднедушевого 
дохода их семей не превы-
шает величину прожиточного 
минимума на душу населения 
в субъекте Российской Феде-
рации по месту их жительства 
(пребывания) или фактическо-
го проживания, на дату обра-
щения за назначением указан-
ного пособия.

В Нижегородской области 
на 2021 год размер прожиточ-
ного минимума на душу насе-
ления составляет 10833 руб.

Это ежемесячное пособие  
выплачивается с месяца поста-
новки женщины на учёт в ме-
дицинской организации, но не 

Новые выплаты семьям с детьми
ранее наступления шести не-
дель беременности, до месяца 
родов, прерывания беремен-
ности, если она обратилась за 
пособием в течение тридцати 
дней со дня постановки на учёт 
в медицинской организации. 
Если обратилась за пособием 
по истечении 30 дней со дня 
постановки на учёт, пособие 
устанавливается с месяца об-
ращения за ним.

Размер ежемесячного по-
собия беременным женщинам 
составляет 50% величины 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в 
субъекте Российской Федера-
ции по месту её жительства 
(пребывания) или фактическо-
го проживания на дату обраще-
ния за назначением указанного 
пособия. В Нижегородской об-
ласти на текущий год величина 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения 
установлена в размере  11540 
руб., поэтому размер пособия 
для женщин, проживающих в 
Нижегородской области, соста-
вит  5770 руб. в месяц.

Право на ежемесячное по-
собие на ребёнка в возрасте 
от восьми до семнадцати лет 
имеют единственный родитель 
такого ребёнка или родитель 
(иной законный представитель) 
такого ребёнка, в отношении 
которого предусмотрена на 
основании судебного решения 
уплата алиментов, при усло-
вии, что размер среднедуше-
вого дохода такой семьи не 
превышает величину прожи-
точного минимума на душу на-
селения в субъекте Российской 
Федерации по месту житель-
ства (пребывания) или факти-
ческого проживания заявителя, 
на дату обращения за назначе-
нием указанного пособия.

В Нижегородской области 
на 2021 год размер прожиточ-
ного минимума на душу насе-
ления составляет 10833 руб.

В целях предоставления 
указанного пособия единствен-
ным родителем признаётся 

родитель ребёнка, который 
указан в записи акта о рожде-
нии ребёнка, при условии, что в 
этой записи отсутствуют сведе-
ния о втором родителе ребён-
ка или сведения об отце в за-
пись акта о рождении ребёнка 
внесены по заявлению матери 
ребёнка, либо в случае, если 
второй родитель ребёнка умер, 
признан безвестно отсутствую-
щим или объявлен умершим.

В случае наличия в семье 
нескольких детей в возрасте 
от восьми до семнадцати лет, 
указанное пособие выплачи-
вается на каждого ребёнка с 
единственным родителем или 
на каждого ребёнка, в отноше-
нии которого предусмотрена на 
основании судебного решения 
уплата алиментов.

Ежемесячное пособие на 
ребёнка в возрасте от вось-
ми до семнадцати лет вы-
плачивается:

- со дня достижения ребён-
ком возраста восьми лет, если 
обращение за назначением 
указанного пособия последова-
ло не позднее шести месяцев 
со дня достижения ребёнком 
такого возраста, но не ранее, 
чем с 1 июля 2021 года. 

В остальных случаях еже-
месячное пособие на ребёнка 
в возрасте от восьми до сем-
надцати лет выплачивается со 
дня обращения за его назначе-
нием.

Ежемесячное пособие на 
ребёнка в возрасте от вось-
ми до семнадцати лет уста-

навливается на двенадцать 
месяцев, но не более, чем до 
достижения ребёнком возрас-
та семнадцати лет. Назначение 
указанного пособия в очеред-
ном году осуществляется по 
истечении двенадцати месяцев 
со дня предыдущего обраще-
ния.

Размер этого пособия  
составляет 50 процентов ве-
личины прожиточного миниму-
ма для детей в субъекте Рос-
сийской Федерации по месту 
жительства (пребывания) или 
фактического проживания за-
явителя на дату обращения за 
назначением указанного посо-
бия.

В Нижегородской области 
на текущий год величина про-
житочного минимума для детей 
установлена в размере  11031 
руб., поэтому размер пособия 
на детей, проживающих в Ни-
жегородской области, составит  
5515,50 руб. 

Важным условием для полу-
чения пособий является размер 
дохода семьи. По правилам он 
не должен превышать прожи-
точного минимума на душу на-
селения в субъекте. Пособие 
назначается с учётом комплекс-
ной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуж-
даемости и сроки рассмотре-
ния заявлений появятся после  
опубликования соответству-
ющего постановления Прави-
тельства РФ.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Администрация города Заволжья
Городецкого муниципального района

 Нижегородской области
ПРОТОКОЛ

«25» июня 2021 г.    11 час. 00 мин.                                    № 2
город Заволжье

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ 
СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
Присутствовали:
Кирилловский Сергей Новомирович - глава Администрации  

города Заволжья, председатель комиссии;
Дрянушкина Ольга Вячеславовна - директор МБУ «Заволж-

ский бизнес-инкубатор», заместитель председателя комис-
сии;

Ларина Наталья Львовна - главный менеджер МБУ «Заволж-
ский бизнес-инкубатор», секретарь комиссии.

Члены комиссии:  
Вилкова Ольга Евгеньевна - начальник ОУ и ФО – главный 

бухгалтер Администрации города Заволжья;
Шепелева Ольга Викторовна - начальник отдела по управ-

лению муниципальным имуществом Администрации города За-
волжья;

Зябликова Татьяна Александровна - главный юрисконсульт 
МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»;

Горячев Владимир Иванович - заместитель председателя 
попечительского совета автономной некоммерческой органи-
зации «Центр поддержки предпринимательства».

На заседании присутствовали 7 членов комиссии из 8. 
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ознакомление с заявкой Смирновой Надежды Владимиров-

ны – физического лица, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем, применяющего специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим), для предоставле-
ния нежилых помещений и оборудования в здании МБУ «Заволж-
ский бизнес-инкубатор».

2. Рассмотрение и оценка заявки физического лица,  применя-
ющего специальный налоговый режим, на право аренды нежилых 
помещений и оборудования в Заволжском бизнес - инкубаторе.

СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии С.Н. Кирилловского о приеме заявок на 

участие в отборе субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, субъектов социального предпринимательства, физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим для предостав-
ления им нежилых помещений и оборудования в здании МБУ «За-
волжский бизнес-инкубатор».

Прием заявок осуществлялся с 05.03.2021 года. 
На дату проведения комиссии 25.06.2021 года к рассмотрению 

Комиссией допущена 1 заявка: 
На кабинеты № 222, 223 заявка от Смирновой Надежды Вла-

димировны. Сфера деятельности физического лица, применяю-
щего специальный налоговый режим – дополнительное образо-
вание взрослых в виде мастер-классов и краткосрочных курсов 
(бьюти-индустрия).

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. По результатам рассмотрения и оценки заявки в соответ-

ствии с методикой, утвержденной постановлением Администра-
ции города Заволжья Городецкого муниципального района от 
25.11.2020 № 888 (c изменениями), предоставить:

• Смирновой Надежде Владимировне - физическому лицу, 
применяющему специальный налоговый режим, в аренду нежи-
лые помещения № 222, 223 в Заволжском бизнес – инкубаторе 
площадью 30,8 м2, что составляет не более 15% для одного за-
явителя от площади нежилых помещений, предназначенных для 
сдачи в аренду субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, субъектам социального предпринимательства, физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим.  

2. Установить: 
• Для арендатора Смирновой Надежды Владимировны 

понижающий коэффициент, применяемый к размеру рыночной 
арендной ставки, определяемой независимым оценщиком в раз-
мере 0,4.

3. Согласовать:
• Для арендатора Смирновой Надежды Владимировны пра-

воотношения по размещению и использованию нежилых поме-
щений и оборудования, установленные настоящим Протоколом, 
с 01.07.2021 года.   

4. Принято решение опубликовать протокол заседания Комис-
сии по конкурсному отбору субъектов малого и среднего пред-
принимательства, субъектов социального предпринимательства, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, 
зарегистрированных на территории города Заволжья, для предо-
ставления им нежилых помещений и оборудования в здании МБУ 
«Заволжский бизнес-инкубатор» в газете «Новости Заволжья», 
на официальном сайте Администрации города Заволжья www.
zavnnov.ru. и на сайте www.biz-zvl.ru в сети Интернет.

Председатель комиссии: С.Н. Кирилловский.
Секретарь комиссии: Н.Л. Ларина.
С протоколом № 2 от 25.06.2021 года ознакомлены: Дрянуш-

кина О.В., Вилкова О.Е., Шепелева О.В., Зябликова Т.А., Горячев 
В.И.   

Администрация города Заволжья информирует, что 
аукцион на 01.07.2021 на 14.00 по продаже земельных 
участков с кадастровыми номерами 52:15:0090513:895,  
52:15:0090513:896 по адресам: г. Заволжье, ул. Клубная, зе-
мельный участок 9 и земельный участок 11 признан несосто-
явшимся ввиду отсутствия заявок. Подробная информация 
размещена на сайтах: РФ  www.torgi.gov.ru, Администрации 
города Заволжья  www.zavnnov.ru. 

АУКЦИОН НЕ СОСТОЯЛСЯ
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