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ОНА аналогична уже 
знакомому россиянам 
туристическому кеш-

бэку. Только за путёвку в дет-
ский лагерь родители смогут 
вернуть половину её стои-
мости. Сейчас заканчивается 
формирование списка лаге-
рей Нижегородской области, 
которые войдут в программу 
детского кешбэка. 

Выбрать путёвку со скид-
кой можно как в государ-
ственные, так и коммерчес-
кие лагеря детского отдыха, 
но только стационарные. Па-
латочные или дневные под 
кешбэк не попадают.

«В программе возврата 
средств участвует более 200 
детских лагерей со всей Рос-

     Детям - отдых, 
родителям - кешбэк

С 25 мая в нашей 
стране стартовала 
программа 
поддержки 
детского отдыха. 

сии и более 10 – от региона. 
Приобрести путёвку можно 
до 31 августа, при этом вер-
нуться из лагеря – вплоть 
до 15 сентября. Президент 
России Владимир Путин в 
послании Федеральному 
Собранию говорил о необхо-
димости сделать детский от-
дых доступным. Мы готовы 
организовать все условия 
для этого», – подчеркнул гу-
бернатор Глеб Никитин. 

В частности, для ниже-
городцев и гостей региона 
доступен отдых в детском 
оздоровительном лаге-
ре «Спутник-kids» в Горо-
децком районе.

Однако чтобы получить 
скидку, родителям нужно вы-
полнить важное условие. По-
ездку ребёнка необходимо 
оплатить картой «Мир», за-
регистрированной в програм-
ме лояльности платёжной 
системы. После этого в тече-

ние 5 дней половина от цены 
путёвки автоматически вер-
нётся на карту (но не более 
20 тысяч рублей кешбэка).  
Количество поездок на од-
ного отдыхающего не огра-
ничено, он может поехать 
на столько смен, сколько за-
хочет. Если в семье не один 
ребёнок, разрешается вер-
нуть 50% стоимости с каж-
дой купленной путёвки. При 
этом все их можно оплатить 
одной карточкой, так как нет 

ограничений по количеству 
транзакций. Возраст детей не 
имеет значения. Подробнее о 
программе – на сайте Феде-
рального агентства по туриз-
му: https://tourism.gov.ru/

Полный список участников 
и предложений сформирован 
на сайте мирпутешествий.рф 
в разделе «Детские лагеря».

По информации 
пресс-службы губернатора

 и правительства 
Нижегородской области 

СРОК действия преж-
ней составлял ни 
много ни мало - 22 

года. И вот в этом году та-
кая установка поступила в 
спортивную школу «Мотор» 
по программе «Спорт - нор-
ма жизни» национального 
проекта «Демография».

О ней мне рассказы-
вает директор школы А.В. 
Романов. В установке не-
мало преимуществ – в ней 
используется безвредный 
инертный газ фреон (ра-
нее использовался амми-
ак), а габариты позволяют 
разместить её рядом со 
зданием Ледового дворца 
(нынешняя расположена на 
расстоянии 136 метров, что 
приводит к потерям при по-
даче заморозки на поле).

Помимо холодильной 
установки Ледовый дворец 
получит также и новую хок-
кейную коробку с бортами 
и ограждениями. То есть к 
новому сезону техническая 
база дворца значительно 
улучшится. И юные хокке-
исты «Мотора» вновь будут 
смело бороться за самые 
высокие места в первен-
ствах и турнирах, как они 
боролись за них в прошед-
шем сезоне.

Наш корр.
Интервью с А.В. Рома-

новым читайте в следую-
щих номерах газеты.

Новая холодильная 
установка давно 
уже требовалась 
для приготовления 
льда на хоккей-
ном поле Ледового 
дворца. 

Директор МБУ «Спортивная школа «Мотор» А.В. Романов (слева) и главный инженер А.О. Тарасов у пульта управления 
новой холодильной установки.                                                                                                                           Фото Анатолия РИСИНЦА

Декада   подписки 
НА ГАЗЕТУ «НОВОСТИ ЗАВОЛЖЬЯ».

С 7 по 17 июня проводится декада подписки.  
В это время вы можете подписаться на нашу 

газету по цене всего 413 руб. 64 коп. при обычной 
цене 480 руб. 18 коп., есть льготная цена и для 
инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны.

Поспешите! 
Вас ждут в почтовых отделениях города!

В Нижегородской области начал работать «го-
рячий» телефон, по которому нижегородцы могут 
позвонить и сообщить информацию о том, что ав-
томобилем управляет водитель в состоянии алко-
гольного опьянения.

Взаимодействие организовано со службой «112»: 
поступающие туда звонки о нетрезвых водителях пе-
реадресуются в ГИБДД, дежурный круглосуточно при-
нимает информацию, после чего её оперативно про-
веряют сотрудники ДПС.

В период тестовой работы «горячей» линии, с 27 
по 30 мая, поступило 47 звонков. В результате отра-
ботки проверено девять водителей, в восьми случаях 
составлены административные протоколы по факту 
вождения автомобиля в нетрезвом состоянии, возбуж-
дено одно уголовное дело: пьяный водитель пытался 
предъявить поддельное водительское удостоверение.

    ОГИБДД

«Сообщи о пьяном 
водителе» 
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ПРОФИЛАКТИКА

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
1. Нахождение детей, не 

достигших возраста 18 лет, 
на объектах (на территори-
ях, в помещениях), которые 
предназначены для реали-
зации товаров сексуального 
характера, в пивных ресто-
ранах, винных барах, пивных 
барах, рюмочных, в других 
местах, которые предназна-
чены для реализации алко-
гольной продукции, в заве-
дениях игорного бизнеса, а 
также в местах, входящих в 
утверждённый перечень (Ре-
шение Земского собрания 
Городецкого муниципаль-
ного района Нижегородской 
области от 19.03.2015 года  
№ 28 «Об утверждении пе-

Каникулы. 
Дети. Безопасность

Сотрудники полиции напоминают 
родителям несовершеннолетних о том, 
что в целях предупреждения причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
на территории Нижегородской области 
9 марта 2010 года принят Закон № 23-З 
«Об ограничении пребывания детей 
в общественных местах на территории 
Нижегородской области». 
Вступил в силу 1 апреля 2010 года.

речня мест на территории 
Городецкого муниципального 
района Нижегородской об-
ласти, нахождение в которых 
детей не допускается»). 

2. Нахождение детей, не 
достигших возраста 16 лет, 
в ночное время на улицах, 
стадионах, в парках, скве-
рах, транспортных средствах 
общего пользования, в ком-
пьютерных клубах, в поме-
щениях общего пользования 
в многоквартирных жилых 
домах, на объектах (на тер-
риториях, в помещениях), 
которые предназначены для 
обеспечения доступа к меж-
дународной компьютерной 
сети «Интернет», а также для 
реализации услуг в сфере 

торговли и общественного 
питания, для развлечений, 
досуга, где предусмотрена 
розничная продажа алкоголь-
ной продукции.

Инспекторами по делам 
несовершеннолетних, участ-
ковыми уполномоченными 
полиции по данному на-
правлению проводится разъ-
яснительная работа среди 
населения: беседы в обра-
зовательных учреждениях, 
на родительских собраниях, 
индивидуальные беседы с 
подростками и родителями, 
состоящими на учёте в ОВД, 
разъяснительные бесе -
ды среди населения при от-
работке административных 
участков и проведении опе-
ративно-профилактических 
операций. 

Сотрудниками МО прово-
дятся целевые операции и 
рейды, одной из приоритет-
ных задач которых является  
выявление фактов нахожде-
ния несовершеннолетних в 
местах, нахождение в кото-
рых не допускается, а также 
в ночное время в обществен-
ных местах, в том числе в 
досуговых учреждениях. За 4 
месяца 2021 года на террито-
рии Городецкого района про-
ведено 16 рейдов по местам 
концентрации и досуга мо-
лодёжи.  В проведении ука-
занных рейдов и операций 

принимают участие службы и 
подразделения ОДН, ОУУП, 
ППСп, ОУР, ОГИБДД, при-
влекаются представители 
прокуратуры, КДН и ЗП при 
администрации Городецкого 
района, сотрудники учреж-
дений образования, отделов 
администрации Городецкого 
района.

За 4 месяца в Городецком 
районе выявлено 16 нару-
шений Закона Нижегород-
ской области от 09.03.2010г. 
№ 23-З (АППГ – 39), из них 
касающихся нахождения не-
совершеннолетних в общес-
твенных местах в ночное 
время – 14 (АППГ – 18). 

Хотелось бы обратить 
внимание на то, что не до-
пускается нахождение в 
общественных местах детей 
до 16 лет в ночное время без 
сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) в осен-
не-зимний период (с 01.11 по 
31.03) с 22.00 до 06.00; в ве-
сенне-летний период (с 01.04 
по 31.10) с 23.00 до 06.00.

По всем вопросам вы мо-
жете обратиться в отделение 
по делам несовершеннолет-
них МО МВД России «Горо-
децкий» по телефонам: 9-34-
16, 9-13-20.     

МО МВД России 
«Городецкий»

В ВОПРОСЕ, какие про-
фессии наиболее под-
ходят для подростков 

14–17 лет, в Нижегородской 
области первое место заня-
ли профессии курьера и рас-
клейщика объявлений - их 
выбрали по 56 проц. респон-
дентов. 55% проц. отметили 
как подходящую, профессию 
волонтёра. 53 проц. также 
указали роль помощника, ас-
систента или стажёра.

«Больше половины опро-

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ

По совету родителей

шенных сами прошли путь 
раннего трудоустройства и 
ещё больший процент людей 
советовали бы своим детям 
начать работать раньше 18 
лет. Всё потому, что работа в 
юном возрасте даёт самосто-
ятельность, учит общаться с 
людьми и вообще, повыша-
ет шансы на быстрое трудо-
устройство уже после учёбы. 
Всё это пригодится в буду-
щем, какую бы профессию 
подросток ни выбрал, – отме-

чает Анна Буслова, руководи-
тель пресс-службы hh.ru По-
волжье. – Но, конечно, есть 
и страхи, что из-за работы в 
подростковом возрасте не бу-
дет хватать времени на учё-
бу, общение со сверстниками 
или хобби. Однако нужно 
учитывать и преимущества, 
которые подросток может 
получить от раннего трудо-
устройства: навыки самоор-
ганизации, ответственности, 
финансового планирования и 
деловых коммуникаций».

Где искать работу?
На официальных сайтах 

муниципалитетов, дворцов 
молодёжи, образовательных 
учреждений.

Во многих городах реали-
зуются программы летней за-
нятости для старшеклассни-

ков и студентов. Как правило, 
в отряды мэра и школьные 
трудовые бригады принимают 
ребят от 14 до 18 лет вклю-
чительно. Условия занятости 
напоминают смену в летнем 
трудовом лагере (кстати, ещё 
один вариант подработки, со-
вмещённой с отдыхом). Ребят 
организуют в отряды, обеспе-
чивают питанием, иногда вы-
дают фирменные футболки.

Через центры занятости.
Важно! Трудоустройство по 

государственным программам 
временной занятости гаранти-
рует безопасность: школьника 
официально оформляют, обе-
спечивают спецодеждой, соб-
людают требования охраны 
труда несовершеннолетних 
работников.

Пресс-служба hh.ru 

61 проц. опрошенных жителей 
Нижегородской области посоветовали бы 
своим детям начинать работать уже с 16 
лет, а 52 проц. — сами начали зарабатывать 
ещё до наступления совершеннолетия.

ОНА сообщила, что в их 
службу постоянно об-
ращаются как сами не-

совершеннолетние, так и их 
родители на предмет трудо-
устройства. В нашем городе 
есть положительный пример 
– ООО «Второй», руководство 
которого всегда идёт навстре-

Пригодятся ли 
подростки?

ХОТИМ РАБОТАТЬ
На последнем оперативном совещании на-
чальник Заволжской службы занятости 
населения Ирина Курникова обратилась к 
руководителям бюджетных организаций и 
управляющих компаний с предложением 
рассмотреть вопрос о трудоустройстве несо-
вершеннолетних на период летних каникул.

чу в решении этой проблемы.
Ирина Курникова добави-

ла, что трудоустроить под-
ростка позволяет федераль-
ный закон о квотировании 
рабочих мест, в том числе как 
возрастную группу 14-15, так 
и группу 16-17-летних.

Наш корр.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ! 
От всей души поздравляю всех сотрудников 

социальной службы с профессиональным празд-
ником! 

Кто-то сказал, что случайные люди работать в со-
циальной сфере не остаются. И это правда. Это при-
звание. И, наверное, больше всего это могут оценить 
те, кому вы помогли. Мы измеряем достижения в 
работе цифрами в отчётах. Но нельзя посчитать са-
мое ценное - количество любви, доброго отношения 
и душевного тепла, которые вы дарите своим подо-
печным!

Спасибо за труд! Здоровья, семейного благо-
получия, добрых новостей! 

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Артём КАВИНОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

От имени Законодательного собрания Ниже-
городской области и себя лично поздравляю вас 
с Днём социального работника!

8 июня свой профессиональный праздник отме-
чают социальные работники – люди, которые видят 
своё призвание в помощи пожилым, инвалидам, ве-
теранам, детям и семьям, оказавшимся в трудной 
ситуации. Это одна из самых нужных и благородных 
профессий.  

В системе социальной защиты Нижегородской об-
ласти трудятся ответственные люди, которые полно-
стью отдаются работе как профессионально, так и 
морально. Вы сочетаете в себе мудрость, доброту, 
милосердие, умение сопереживать, обладаете уни-
кальной способностью найти подход к каждому че-
ловеку, внимательно выслушать, поговорить, решить 
насущные проблемы, поделиться своим теплом и по-
дарить улыбку.

Выражаю слова глубокой признательности 
за ваш самоотверженный труд, внимательное 
отношение к чужим судьбам и доброе сердце. 
Желаю крепкого здоровья, жизненных сил и бла-
гополучия! 

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН

8 июня - День 
социального работника

Мой социальный работник – Ольга Александ-
ровна Канатаева.

Она всегда внимательна ко мне, добросовестно 
выполняет свои обязанности.

Понимаю, как нелегко бывает ухаживать за пожи-
лыми людьми, для этого должны быть особые чело-
веческие качества – доброта, чуткость, забота. Ими 
сполна обладает Ольга Александровна.

Желаю ей успехов в работе, оптимизма в жиз-
ни, всегда хорошего настроения!

С уважением
Н.А. ШЛЮШКИНА, жительница ул. Пушкина 

Спасибо 
за заботу!

ВСЕМ родителям, пришедшим в отделы загс ре-
гиона за документами на ребёнка, вручены ме-
дали «Родившемуся в Нижегородской области», 

учреждённые губернатором Нижегородской области 
Глебом Никитиным к 800-летию Нижнего Новгорода, 
и сувенирные чайные ложечки с надписью «С днём 
рождения!». 

Более 3,5 тысячи памятных медалей уже вручено 
в Нижегородской области с начала 2021 года. Акция 
продлится до конца года. 

По информации пресс-службы губернатора 
и правительства Нижегородской области 

ДЕТИ

Первая медаль
Первого июня органы загс 
Нижегородской области проводили го-
сударственную регистрацию рождения 
детей в торжественной обстановке. 
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4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 
и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) вне-
плановых проверок:

4.1.3.1. по месту нахождения Администрации на основании:
- представленных получателем субсидии актов о приемке выполненных ра-

бот (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС-3) после их рассмотрения, проверки выполненных работ (выход на объект, 
сверка объемов);

- отчета об использовании субсидии по форме согласно Приложениям № 2 
и № 3 к Порядку и подтверждающих документов согласно пункту 4.3.4 Согла-
шения;

- отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения кото-
рых является Субсидия, согласно Приложению № 2 к Соглашению;

- отчета о достижении показателей результативности согласно Приложению 
№ 3 к Соглашению;

- иных документов, представленных Получателем по запросу Администра-
ции;

4.1.3.2. по месту нахождения Получателя путем документального и факти-
ческого анализа операций, связанных с использованием Субсидии, произведен-
ных Получателем.

4.1.4. В случае установления Администрацией или получения от органа 
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем по-
рядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в 
документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Согла-
шением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обес-
печении возврата Субсидии в бюджет города Заволжья в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании.

4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направ-
ленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего 
Соглашения, в течение 60 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Полу-
чателя о принятом решении (при необходимости).

4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с ис-
полнением настоящего Соглашения, в течение 60 рабочих дней со дня полу-
чения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Со-
глашения.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, 

в том числе на основании информации и предложений, направленных Получа-
телем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая умень-
шение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, и при условии предоставления Получателем информа-
ции, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.

4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления 
Администрацией или получения от органа финансового контроля информации 
о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получате-
лем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до 
устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не 
позднее 10 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении.

4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления 
Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.5 настояще-
го Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Использовать Субсидию в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в заявке.
4.3.2. Не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту.

4.3.3. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых 
за счет Субсидии.

4.3.4. Представлять в Администрацию в течение 10 рабочих дней со дня 
получения субсидии отчет об использовании субсидии по форме согласно При-
ложениям № 2 и № 3 к Порядку.

К отчету прилагаются:
- копии платежных документов, подтверждающих оплату работ организаци-

ям, осуществившим выполнение работ;
- оригинал(ы) акта(ов) сверки взаимных расчетов по выполненным рабо-

там по благоустройству придомовой территории между заявителем - получате-
лем субсидии и организацией(ями), осуществившей(ими) выполнение работ, и 
содержащий(е) информацию об отсутствии задолженности по указанным рабо-
там.

Представлять в Администрацию не позднее последнего числа каждого ме-
сяца следующие отчеты:

- отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения кото-
рых является Субсидия, согласно Приложению № 2 к Соглашению;

- отчет о достижении показателей результативности согласно Приложению 
№ 3 к Соглашению.

Показатели результативности:
а) Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов.
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относится ре-

монт дворовых территорий. В рамках мероприятия будут осуществляться ра-
боты по устройству твердого покрытия дворовых территорий, позволяющего 
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 
время года и в любую погоду.

Указанный показатель предусматривает, что все запланированные к благо-
устройству в 20__году дворовые территории должны быть благоустроены с учас-
тием граждан. Под участием граждан понимается финансовое и (или) трудовое 
участие граждан.

4.3.5. Направлять по запросу Администрации документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего 
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.6. В случае получения от Администрации требования в соответствии с 
пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения:

4.3.6.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предостав-
ления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.6.2. возвращать в бюджет города Заволжья субсидию в размере и в сро-
ки, определенные в указанном требовании.

4.3.7. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 
Администрацию в соответствии с настоящим Соглашением.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в 

настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости из-
менения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансо-
во-экономическое обоснование данного изменения.

4.4.2. Обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи 
с исполнением настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Требования к гарантийному сроку работ
6.1. Гарантии качества распространяются на работу, выполненную Получате-

лем субсидии по Соглашению.
6.2. Гарантийный срок на работу, выполненную Получателем субсидии по 

Соглашению, составляет 3 года, на оборудование и материалы - в соответствии 
с данными паспортов завода-изготовителя.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика 
считается дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефек-
ты, то Получатель субсидии (в случае, если он не докажет отсутствие своей 
вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет и в согласованные в 
установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего 
дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Получатель субсидии 

(Продолжение постановления Администрации города Заволжья Городец-
кого муниципального района Нижегородской области от 22.03.2021 № 190 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья» от 
20.04.2020 №353. Начало в № 38 от 4.06.2021).

Администрация города Заволжья Го-
родецкого муниципального района 
Нижегородской области

Сокращенное наименование Полу-
чателя

Адрес: 606520, Нижегородская об-
ласть, город Заволжье, пр. Мира, д. 
19
_______________________________,
ОГРН 1025201687433, ОКТМО 
22628103

Наименование Получателя
________________________,
ОГРН *************, ОКТМО ***********

ИНН 5248005363 КПП 524801001 ИНН ********** КПП *********

УФК по Нижегородской области 
(управление финансов администра-
ции Городецкого района, Администра-
ция города Заволжья Городецкого му-
ниципального района Нижегородской 
области, л/с 03483030290),
Единый казначейский счет: 
40102810745370000024
Казначейский счет: 
03231643226281033200
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ // УФК по Нижегородской облас-
ти г. Нижний Новгород
БИК 012202102

Платежные реквизиты:
р/с ********************* в Наименова-
ние кредитной организации
_______________________,
кор/сч ********************,
БИК *********

Приложение № 1
к Соглашению от ___________ № __________

о предоставлении субсидии из бюджета города Заволжья
на возмещение затрат юридическим лицам,

выполняющим работы по благоустройству дворовых
территорий в рамках национального проекта «Жилье

и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды», регионального проекта Нижегородской области

«Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории

города Заволжья на 2018 - 2024 годы»

Наиме-
нование 
адреса 

дворовых 
террито-

рий

Виды 
работ

Стоимость 
работ, 
руб.

В том числе по бюджетам

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Районный 
бюджет

Приложение № 2
к Соглашению от ___________ № __________

о предоставлении субсидии из бюджета города Заволжья
на возмещение затрат юридическим лицам,

выполняющим работы по благоустройству дворовых
территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», 

№ Наи-
мено-
вание 
субси-

дии

Код 
по БК

Предусмотрено 
средств на реали-
зацию меропри-

ятия

Фактически по-
ступило из бюджета 
города Городца по 

состоянию на отчет-
ную дату

Фактически использовано средств на отчетную дату

за отчетный период () нарастающим итогом с начала года

Всего Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Областной 
бюджет

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

Всего Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Приложение № 3
к Соглашению от ___________ № __________

о предоставлении субсидии из бюджета города Заволжья
на возмещение затрат юридическим лицам,

выполняющим работы по благоустройству дворовых
территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», 

обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения 
письменного извещения Администрацией.

6.4. При отказе Получателям субсидии от составления или подписания акта 
обнаруженных дефектов администрация составляет односторонний акт с при-
влечением экспертов, все расходы по которым при установлении вины Получа-
теля субсидии предъявляются ему в полном объеме.

6.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов со-
оружений в пределах гарантийного срока, Получатель субсидии обязан устра-
нить данные дефекты в сроки, согласованные Сторонами, при этом гарантийный 
срок на данные конструктивные элементы, сооружения продлевается на срок 
устранения дефектов.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоя-

щего Соглашения, решаются ими по возможности путем проведения перегово-
ров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не 
достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведе-
ния лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Со-
глашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с поло-
жениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющимся не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. В одностороннем порядке в случае:
7.4.1.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
7.4.1.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением.

7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглаше-
нием, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами): заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной 
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой 
Стороны.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного до-
кумента в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Адреса дворовых территорий с указанием видов работ
и объемов финансирования

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
регионального проекта Нижегородской области
«Формирование комфортной городской среды»

и муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории

города Заволжья на 2018 - 2024 годы»

Отчет
о расходах _______________________________________,

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия,
по состоянию на ___________________________ 20__ года

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
регионального проекта Нижегородской области
«Формирование комфортной городской среды»

и муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории

города Заволжья на 2018 - 2024 годы»

ОТЧЕТ
о достижении значения(ий) результата муниципальной программы

по состоянию на «__» ________________ 20__ года
Наименование муниципального образования ______________________________
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
Наименование Подрядчика  ___________________________________________

Наименова-
ние работ

Код строки Результаты 
предоставле-
ния субсидии

Единица измерения по ОКЕИ Значение результата Дата достижения результата 
(дд.мм.гг)

Причина от-
клонения

наименова-
ние

код план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель (уполномоченное лицо)    
____________________________________         __________________________________    ________________________________________  
                          (подпись)                               (должность)                         (расшифровка подписи)
"__" _________________ 20__ г.    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

28.04.2021                                                                                                           № 280 
О введении режима повышенной готовности 
на территории города Заволжья 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», и осложнением паводковой обстановки в 
связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, 
большим сбросом воды филиалом ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» и 
резким подъёмом уровня воды в реке Волга Администрация города Заволжья 
постановляет:

1. Установить с 11.00 часов 28 апреля 2021 года режим функционирования 
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для органов управления и сил Заволжского 
звена Нижегородской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ЗЗ ТП 
РС ЧС).

2. Зону действия режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВ-
НОСТЬ» определить в границах города Заволжья.

3. Силы и средства ЗЗ ТП РСЧС города Заволжья привести в режим функци-
онирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

4. Заместителю главы Администрации города Заволжья Белотелову В.В. 
организовать круглосуточное дежурство ответственных работников Администра-
ции города Заволжья, не отменяя специального графика ежедневных круглосу-
точных дежурств на этот период года. Ответственных лиц проинструктировать 
лично. 

5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья 
Ковалеву И.П.:

5.1. Организовать работу оперативного штаба и принимать все необходимые 
меры к немедленному устранению последствий аварийных и чрезвычайных си-
туаций при возникновении сбоев в функционировании систем, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения города Заволжья.

5.2. Организовать ежедневный сбор данных о гидропоказателях работы фи-
лиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» и фактических уровнях воды в 
р.Волга.

5.3. Подготовить сведения для создания автомобильных колонн для пере-
возки населения (в количестве 2 автобусов) и для перевозки грузов (в количестве 
1 грузового автомобиля);

5.4. Уточнить места временного проживания эвакуируемого из зон возможно-
го затопления (подтопления) населения города.

5.5. Организовать информирование населения о складывающейся обстанов-
ке и необходимых действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.

6. И.о. директора МКУ «ОРУ ЖКХ» Чекмаревой М.А.:
6.1. Организовать работу диспетчеров ДДС МКУ «ОРУ ЖКХ» в режиме не-

прерывного контроля за состоянием окружающей среды, непрерывного сбора, 
анализа и обмена информацией об обстановке на территории города Заволжья.

6.2. Информирование в установленные сроки ЕДДС района об аварийных 
и чрезвычайных ситуациях и сбоях в работе систем, обеспечивающих жизне-
деятельность населения города Заволжья, а также о принимаемых мерах по их 
ликвидации.

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города Завол-
жья всех форм собственности проверить готовность резервов материальных 
средств для ликвидации ЧС.

8. Рекомендовать руководителям ПАО «Заволжский моторный завод»,  ЗАО 
«Заволжский завод гусеничных тягачей», ООО «Городецкая ДПМК», филиала 
ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья 
привести в готовность аварийные команды, привлекаемые для предупреждения 
и ликвидации ЧС, связанных с подтоплением населенных пунктов, на подведом-
ственных территориях и объектах. Аварийные команды укомплектовать необхо-
димой техникой, инструментом, имуществом, материалами.  

9. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, владельцам и арендаторам зданий организовать своевременную от-
качку грунтовых вод из подвальных помещений, обслуживаемых территорий и 
выполнение других противопаводковых мероприятий.

10. Определить ответственным за осуществление мероприятий по пре-
дупреждению чрезвычайной ситуации председателя комиссии по ЧС и ОПБ го-
рода Заволжья.

11. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья zavnnov.ru.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                   С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ                      

Руководитель  организации                                                       ___________________                                                                     ________________________
М.П.              
Исполнитель:
Телефон:  
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ОФИЦИАЛЬНО

8(904)787-64-77

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА В Г. ЗАВОЛЖЬЕ

З/п от 38 000 руб. 
без задержек

ТРЕБУЮТСЯ
 МАСТЕРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 

ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ: 
автовышка 22 м.; 

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

Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» напоминает  
о необходимости соблюдения правил электробезопасности

(Продолжение в следующих номерах).

(Продолжение. Начало в № 36 от 28.05.2021, 
№ 37 от 4.06.2021).

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДАЁТ 
сухую берёзовую кору. 

Подробности по тел. 7-79-43, 
добавочный 135.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  
УБОРЩИЦА, график работы 

2/2, з/п своевременно. 
Обращаться по тел. 

8-999-077-32-04, Елена.

ВБЛИЗИ ОБОРВАННОГО ПРОВОДА
Нельзя прикасаться к провисшим или лежащим на земле 

проводам - опасно, можно попасть под действие электричес-
кого тока, если провод находится под напряжением. Смер-
тельно опасно не только касаться, но и подходить ближе 8-10 
метров к лежащему на земле оборванному проводу воздуш-
ной линии электропередачи.

Основная опасность для человека, оказавшегося по-
близости от упавшего на землю электропровода ЛЭП, – это 
шаговое напряжение. От места касания проводом земли 
электрический ток начинает растекаться по земле, постепен-
но слабея, на расстояние не менее 8 метров. Если человек 
идёт и касается земли в двух точках, через его тело начинает 
протекать электрический ток, представляющий смертельную 
опасность. Такое напряжение и называется шаговым. 

Провод, не касающийся земли, а упавший на дерево, ав-
томобиль или здание, не менее опасен: в таком случае зона 
шагового напряжения может быть увеличена. Опасность 
представляют и чрезмерно провисшие провода линии элект-
ропередачи. 

Основное правило, позволяющее избежать шагового на-
пряжения, заключается в исключении касания земли одно-
временно в двух точках. Передвигаться можно только «гуси-
ным шагом», не отрывая ноги одну от другой и не касаясь при 
этом никаких предметов или людей, оказавшихся в области 
поражения. 

При обнаружении провисшего, а также оборванного про-
вода, упавшего на землю, открытых дверей и люков электро-
установок, а также повреждённой опоры, необходимо немед-
ленно сообщить об этом экстренным службам по телефону 
112.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Прежде чем оказывать первую помощь при электротрав-

ме, нужно позаботиться о своей безопасности. 
Человека, получившего электротравму, нужно обязатель-

но доставить в лечебное учреждение. Последствия от воз-
действия электрического тока могут проявиться через нес-
колько часов и привести к осложнениям, вплоть до гибели.

Человек поражён электрическим током на улице
Поражение электрическим током со стороны очень похоже 

на обморок или сердечный приступ. Прежде чем приблизить-
ся к пострадавшему, нужно остановиться примерно за 15 ша-
гов до него и осмотреться, нет ли оголённых или провисших 
проводов, касающихся земли, строений, деревьев, забора. 

Если есть подозрения, что человек получил электротрав-
му, не приближайтесь к пострадавшему. Известны случаи, 
когда неравнодушные люди погибали при попытке прибли-
зиться к поражённому электрическим током. Оказывать пер-
вую помощь пострадавшему вблизи оборванного провода 
можно только после отключения питания высоковольтной 
линии электропередачи.

Незамедлительно сообщите о несчастном случае по теле-
фону 112.

Предупредите прохожих об опасности. 
Человек поражён электрическим током в помещении
Человека, попавшего под напряжение, необходимо не-

медленно освободить от действия электрического тока -  
обесточить квартиру (отключить автоматический выключа-
тель, рубильник и т.п.).

Если быстро обесточить помещение невозможно, то пред-
приняв все возможные меры предосторожности, необходимо 
оттянуть пострадавшего от источника напряжения. Можно 
надеть резиновые перчатки или обернуть свои руки сухой 
материей, надеть резиновые сапоги или положить себе под 
ноги сухие доски, стопку книг, резиновый коврик, в крайнем 
случае, свёрнутую сухую одежду. 

Оттягивать пострадавшего от источника поражения элек-
трическим током рекомендуется за концы одежды одной ру-
кой, вторую руку при этом держать за спиной, чтобы не до-
пустить замыкания электрической цепи. К открытым частям 
тела прикасаться запрещается. Если пострадавший не мо-
жет сам отпустить предмет, вызвавший электротравму, нужно 
удалить источник тока – это можно сделать сухой деревянной 
палкой.

Необходимо сразу же вызвать врачей для оказания по-
страдавшему помощи и транспортировки его в больницу. 

До приезда врачей рекомендуется оказать первую по-
мощь пострадавшему, это поможет сохранить ему жизнь и 
здоровье. 

В случае, когда пострадавший находится в сознании, без 
видимых тяжёлых ожогов и травм, его следует уложить в 
удобное положение, накрыть, обеспечить полный покой, не-
прерывно наблюдая за дыханием и пульсом.

При обмороке - отсутствии сознания, но сохранившемся 
дыхании, нужно уложить пострадавшего на бок на твёрдую 
горизонтальную поверхность, обеспечить приток свежего воз-
духа, можно наложить на места ожогов стерильные повязки. 

При остановке сердца - пульс на сонной артерии не про-
щупывается, нет дыхания, необходимо начать проведение 
сердечно-лёгочной реанимации. Не прекращайте её до пол-
ного восстановления самостоятельного дыхания у постра-
давшего и пульса, или до прибытия врачей.

ПРОДАМ 2-комн. квар-
тиру, 1/4 эт., ул. Рылеева, от 
хозяина, 1 млн руб. 

Тел. 8-910-879-26-78. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
02.06.2021                                                                 № 5
О назначении публичных слушаний 

На основании статей 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положения об органи-
зации и проведении  общественных обсуждений и  
публичных слушаний по проектам и вопросам градо-
строительной деятельности  на территории  города 
Заволжья, утвержденного решением Думы города За-
волжья от  20.06.2018 г. № 35, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  на 22.07.2021 г. по адресу: город За-
волжье, пр. Мира, дом 19, каб. 213 (зал заседаний 
Администрации) на 16 часов 00 минут публичные 
слушания по вопросам:

1.1. Предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
52:15:0090704:2127, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, Горо-
децкий муниципальный район, городское поселение 
город Заволжье, г. Заволжье, ул. Рождественская, 
земельный участок 2/20 под существующим гаражом  
(с максимально допустимой площади  60 кв.м на 63 
кв.м). Инициатор Изергин О.Е.

1.2. Предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
52:17:0010203:112, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, Горо-
децкий муниципальный район, городское поселение 
город Заволжье, г. Заволжье, садовое товарищество 
Сад № 1 СМУ, земельный участок 38 (с максимально  
допустимой площади 1000 кв.м на 1208  кв.м). Иници-
атор Сальников В.Ю.

1.3. Предоставления разрешения на условно-раз-
решенный вид использования «Бытовое обслужи-
вание» земельного участка с кадастровым номером 
52:15:0090602:186, расположенного по адресу: Ниже-
городская область, Городецкий муниципальный район, 
городское поселение город Заволжье, город Заволжье, 
с/т им. Мичурина, № 1, в зоне П-8 – территория сани-
тарно-защитных зон. Инициатор Гордеев А.Г.

2. Замечания и предложения по вопросам, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления, направ-
лять со дня опубликования  настоящего постанов-
ления до 16.00 час. 22.07.2021 г. в Администрацию 
города Заволжья по адресу: 606520, г. Заволжье, пр. 
Мира, д. 19, электронная почта: archigrad.adm.zvl@
mail.ru. 

3. Администрации города Заволжья:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 

по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3.2. Обеспечить ознакомление заинтересован-
ных лиц с проектными предложениями, выносимы-
ми на публичные слушания, по адресу: г. Заволжье,             
пр. Мира, д. 19  (тел. 7-66-03), кабинет 212. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новости Заволжья» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Заволжья:  zavnnov.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу Администрации города За-
волжья  С.Н. Кирилловского.

Глава местного самоуправления     Е.П. НОСКОВА

Диплом об окончании 
ЗАМТ № 115218 0122743 от 
4.02.2016 г., выданный на 
имя Волкова Романа Евге-
ньевича, считать недей-
ствительным.

ГК «ЛУИДОР», ЗАО «ЗАВОД «ТРУД» 
в рамках ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

в г. Балахне (ул. Лесопильная, 2) 
примет на работу ШВЕЙ. 

Оформление по ТК, комфортные условия труда, з/п 2 
раза/месяц, компенсация проезда иногородним. Пошив 
изделий в потоке, пооперационно (спец.одежда, сумки, 
рюкзаки, баулы и другое). 

Зарплата: швея-ученик - оклад 18000 + наставник на 
время обучения; швея с опытом (3-5 разряд) - до 50000 
(сдельная). 

Тел.: 8-915-951-46-89; 8-910-131-65-28. 

В ГОРОДЕЦ судно отправляется 1 раз по будням 
и 2 раза в выходные (расписание уточнять на 
сайте biletnn.ru).

Билеты можно приобрести на сайте biletnn.ru в 
разделе «Экскурсии» и на главной странице сайта.

По информации пресс-службы губернатора 
и правительства Нижегородской области

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

«Валдай» 
идёт в Городец

С последних чисел мая в Нижнем 
Новгороде открылась навигация судов 
на подводных крыльях «Валдай 45Р», 
в том числе и в Городец.
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