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Ôîòî Àíàòîëèÿ ÐÈÑÈÍÖÀ

ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ 
Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ

ÄÎÑÐÎ×ÍÎÅ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

ÄÎÐÎÃÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ, ÑÒÓÄÅÍÒÛ, 
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ, ÂÑÅ, ÊÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â ÑÔÅÐÅ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È, ÊÎÍÅ×ÍÎ, ÐÎÄÈÒÅËÈ! ÎÒ ÂÑÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÀ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ Ñ ÄÍ¨Ì ÇÍÀÍÈÉ!

Ýòîò ïðàçäíèê çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî â íàøåì êà-
ëåíäàðå. Âñå ìû ïîìíèì àòìîñôåðó 1 ñåíòÿáðÿ. Ïåñíÿ 
«Ó÷àò â øêîëå», çâó÷àùàÿ èç êàæäîãî øêîëüíîãî äâî-
ðà, ëèíåéêè, öâåòû, îùóùåíèå íàñòóïàþùåé îñåíè, 
ðàäîñòü îò âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè… Ïåðâîêëàøêè âñòóïà-
þò â íîâûé, óäèâèòåëüíûé ìèð, à âûïóñêíèêè óæå ÷óâ-
ñòâóþò ãðóñòü îò ïðåäñòîÿùåãî ïðîùàíèÿ ñ äðóçüÿìè. 

Â ýòîì ãîäó â øêîëû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïîéäóò 
ó÷èòüñÿ ïî÷òè 340 òûñÿ÷ ðåáÿò. Ïðîøåäøèå ìåñÿöû ñòà-
ëè äëÿ íèõ, êàê è äëÿ ïåäàãîãîâ, è äëÿ ðîäèòåëåé, î÷åíü 
íåïðîñòûìè. Äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå ïðè âñåõ ñâî-
èõ ïðåèìóùåñòâàõ íå çàìåíèò ëè÷íîãî îáùåíèÿ. Ìíå õî-
÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, êòî â ýòîò ïåðèîä ó÷èëñÿ íå 
ïðîñòî «äëÿ ãàëî÷êè». Òåïåðü ìû âîçâðàùàåìñÿ ê ïðè-
âû÷íîìó ôîðìàòó ðàáîòû. Íî î÷åíü ïðîøó âàñ íå ïðå-
íåáðåãàòü ìåðàìè áåçîïàñíîñòè!

Ìû ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü øêîëû ðåãèîíà óäîáíåå è óþò-
íåå äëÿ ó÷åíèêîâ è ïåäàãîãîâ. Ïî èíèöèàòèâå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè ðåàëèçóåòñÿ íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Îáðàçîâà-
íèå». Â ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ çàêóïàåòñÿ ñîâðåìåííîå îáî-
ðóäîâàíèå, ñîçäàþòñÿ öåíòðû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è ñòðîÿòñÿ íîâûå øêîëû. Â ýòîì ãîäó 1 èþíÿ ìû 
íà÷àëè ñòðîèòåëüñòâî «Øêîëû 800» - ýòî îñîáûé ïðîåêò, 
ïîñâÿù¸ííûé ãðÿäóùåìó þáèëåþ Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 
Íî, êîíå÷íî, ãëàâíîå â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ – ýòî ëþäè!

Æåëàþ, ÷òîáû ó ó÷åíèêîâ è ñòóäåíòîâ íèêîãäà íå îñ-
ëàáåâàëà òÿãà ê çíàíèÿì. ×òîáû ïåäàãîãè èñêðåííå ðà-
äîâàëèñü óñïåõàì øêîëüíèêîâ è ïîìîãàëè èì îáðåñòè 
öåííûå çíàíèÿ, êîòîðûå ïîòîì ïîìîãóò â æèçíè. Åñòü 
õîðîøèå ñëîâà: «Ó÷èòüñÿ íèêîãäà íå ïîçäíî». Äåðçàé-
òå, ñòðåìèòåñü, îòêðûâàéòå íîâîå! Ñ ïðàçäíèêîì!

Ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ã.Ñ. ÍÈÊÈÒÈÍ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ!

Îò èìåíè Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çíàíèé!

Ýòîò ïåðâûé îñåííèé äåíü âñåãäà íàïîëíåí òðå-
ïåòîì, òîðæåñòâåííîñòüþ è ðàäîñòüþ. Çàâåðøàåòñÿ 
âðåìÿ áåççàáîòíûõ êàíèêóë, íà÷èíàþò îæèâàòü øêî-
ëû, êîëëåäæè, ÂÓÇû. Äåíü çíàíèé îáúåäèíÿåò ïåðâî-
êëàññíèêîâ, ïåðåä êîòîðûìè îòêðûâàþòñÿ äâåðè â óäè-
âèòåëüíûé ìèð çíàíèé; ñòàðøåêëàññíèêîâ, êîòîðûì 
ïðåäñòîèò îïðåäåëèòüñÿ ñî ñâîåé áóäóùåé ïðîôåññè-
åé; ïåðâîêóðñíèêîâ, êîòîðûå óæå âûáðàëè ñâîé ïóòü; 
âûïóñêíèêîâ ÂÓÇîâ, êîòîðûå ãîòîâÿòñÿ ê ñîâñåì óæå 
âçðîñëîé æèçíè, è, êîíå÷íî æå, ïåäàãîãîâ è ðîäèòå-
ëåé, êîòîðûå âêëàäûâàþò áîëüøèå ñèëû â âîñïèòàíèå 
è ó÷åáíûé ïðîöåññ äåòåé.

Âñå ïîíèìàþò, ÷òî õîðîøåå îáðàçîâàíèå – ýòî çà-
ëîã áóäóùåãî êàæäîãî îáó÷àþùåãîñÿ, ïîýòîìó ñ êàæ-
äûì ãîäîì â ðåãèîíå ðàçâèâàåòñÿ ýòà ñôåðà: ñòðîÿòñÿ 
íîâûå øêîëû, ñîçäàþòñÿ íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ó÷åíèêàìè áîëåå ïîëíûõ è ãëóáîêèõ çíàíèé, 
ñîâåðøåíñòâóåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíîå è âûñøåå îáðà-
çîâàíèå. 

Äîðîãèå äðóçüÿ! Â ýòîò äåíü æåëàþ êàæäîìó ó÷å-
íèêó è ñòóäåíòó âäîõíîâåíèÿ, âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â 
ó÷¸áå, âñåãäà äîáèâàòüñÿ ñâîèõ öåëåé. Âñåìó ïåäà-
ãîãè÷åñêîìó ñîñòàâó æåëàþ ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå 
îò ïðîäåëàííîé ðàáîòû, à ðîäèòåëÿì – ãîðäèòüñÿ 
óñïåõàìè ñâîèõ äåòåé. Â äîáðûé ïóòü!

Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 

Å.Â. ËÅÁÅÄÅÂ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÐÅÁßÒÀ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ È ÐÎÄÈÒÅËÈ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì çíàíèé è 
íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà! 

1 ñåíòÿáðÿ – ýòî ïðàçäíèê, êîòîðûé äîðîã êàæäîìó 
÷åëîâåêó: îí íå èìååò âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé è ñî-
õðàíÿåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè. 
Ýòîò äåíü îçíàìåíîâàí íà÷àëîì ó÷¸áû, à çíà÷èò âïå-
ðåäè ïðåäñòîèò ìíîãî ðàáîòû íà ïóòè ê íîâûì äîñòè-
æåíèÿì è ïîáåäàì.

Ïåðâûé äåíü îñåíè – ñàìûé äîëãîæäàííûé äëÿ òåõ, 
êòî íà÷èíàåò ñâîé ïóòü â ìèð çíàíèé: ïåðâîêëàññíè-
êè âñòóïàþò â ñîâåðøåííî íîâóþ, åù¸ íåçíàêîìóþ, íî 
î÷åíü ÿðêóþ è íàñûùåííóþ æèçíü. Äëÿ âûïóñêíèêîâ – 
ýòî îïðåäåëÿþùèé ãîä â âûáîðå ïðîôåññèè, ýòî çà-
êëþ÷èòåëüíûé ýòàï ïåðåä ñàìîñòîÿòåëüíîé è âçðîñëîé 
æèçíüþ.

Ìû óâåðåíû, ÷òî ýòîò ó÷åáíûé ãîä çàïîìíèòñÿ êàæäî-
ìó èç âàñ êàê åù¸ îäèí ïëîäîòâîðíûé, ïîçèòèâíûé, èí-
òåðåñíûé, áåçîáëà÷íûé è ÿðêèé îòðåçîê æèçíè: îí áóäåò 
íàïîëíåí òîëüêî õîðîøèìè è äîáðûìè ñîáûòèÿìè. 

Äîðîãèå äðóçüÿ! Æåëàåì âñåì ïåäàãîãàì áîëüøèõ 
óñïåõîâ â áëàãîðîäíîì ñëóæåíèè èäåàëàì ïðîñâå-
ùåíèÿ è äîáðà, à ó÷åíèêàì – âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî 
áåç çíàíèé íå ìîæåò áûòü íè òâîð÷åñòâà, íè ñîçèäà-
íèÿ, íè ñïîñîáíîñòè ïðåîäîëåâàòü æèçíåííûå òðóä-
íîñòè! Ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! 
Ïóñòü äëÿ âñåõ ó÷åáíûé ãîä ñòàíåò óñïåøíûì!  

Ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðåäñåäàòåëü Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ
Ãîðîäåöêîãî ðàéîíà
Í.Ô. ÏÎËßÊÎÂ

Ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû ã.Çàâîëæüÿ
Â.À. ÐÓÌßÍÖÅÂ

Ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè

Ãîðîäåöêîãî ðàéîíà
Â.Â. ÁÅÑÏÀËÎÂ

È.î. ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè 
ã.Çàâîëæüÿ

Â.Â. ÁÅËÎÒÅËÎÂ

ÂÝÒÎÌ ÃÎÄÓ âñåì 
– ó÷èòåëÿì, øêîëü-
íèêàì, ðîäèòåëÿì 

– ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ ñ 
îïðåäåë¸ííûìè òðóäíî-
ñòÿìè èëè, êàê ñåé÷àñ ïðè-
íÿòî íàçûâàòü, âûçîâàìè. 
Íî ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó âñ¸ 
øëî ñâîèì ÷åðåäîì – âû-
ïóñêíèêè ñäàâàëè ÅÃÝ, â 
äàëüíåéøåì ïîäàâàëè äî-
êóìåíòû äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â 
âûñøèå è ñðåäíèå ó÷åáíûå 
çàâåäåíèÿ, â øêîëàõ îñâà-
èâàëè «óäàë¸íêó», è îäíî-
âðåìåííî øëà ïîäãîòîâêà 
ê ó÷åáíîìó ãîäó 2020-2021 
– â îñíîâíîì ïðîâîäèë-
ñÿ êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, 
âûïîëíÿëèñü òðåáîâàíèÿ 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà.

Â ñàìîé ìíîãî÷èñ-
ëåííîé ãîðîäñêîé øêîëå 
¹19 ê íà÷àëó íîâîãî ó÷åá-
íîãî ãîäà òîæå ãîòîâû. 
Êîãäà ïîäõîäèë ê çäàíèþ, 
òî óâèäåë òàíöóþùèå ïå-
ðåä âõîäîì â øêîëó ïàðû 
ìîëîäûõ ëþäåé. Âåðîÿòíî, 
îíè ðåïåòèðîâàëè òàíöû 
íà òîðæåñòâåííóþ ëèíåé-
êó, êîòîðàÿ, õîòü è ïðîéä¸ò 
íûí÷å â íîâîì ôîðìàòå, 
íî âñ¸-òàêè ñîñòîèòñÿ.

Äèðåêòîð øêîëû Íà-
äåæäà Àíàíüåâíà Òàìàðî-
âà ïðèíÿëà ìåíÿ â ñâî¸ì 
êàáèíåòå (ñì. ôîòî). Ñ íåé 
ñîñòîÿëñÿ ðàçãîâîð î öèô-
ðîâûõ êàáèíåòàõ, óñëîâèÿõ 
áåçîïàñíîñòè äåòåé â øêî-
ëå è î òîì, ÷òî æèâîå îá-
ùåíèå ó÷èòåëÿ ñ ó÷åíèêîì 
íå çàìåíèò íèêàêàÿ «óäà-
ë¸íêà». Èíòåðâüþ ÷èòàéòå 
íà 2-é ñòðàíèöå ãàçåòû.

Àíàòîëèé ÐÈÑÈÍÅÖ

Â ØÊÎËÓ!

Âîò è íàñòóïèë íîâûé 
ó÷åáíûé ãîä. Øêîëû 
îòêðûâàþò ñâîè äâåðè 
äëÿ ó÷åíèêîâ.
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1 СЕНТЯБРЯ - НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОЛЖАНЕ!
Администрация города Заволжья сообщает, что 

в период с 1 сентября 2020 года по 20 сентября 
2020 года проводится приём заявок по благо-
устройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов на 2021 год для включения в муници-
пальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области на 2018-2024 годы». 

Заявки принимаются по адресу: Нижегород-
ская область, Городецкий район, г. Заволжье,  
пр. Мира, д.19, каб.105. 

График приёма заявок: понедельник - четверг – 
с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 16.00, перерыв 
на обед с 12.00 до 12.48; выходные дни – суббота, 
воскресенье, праздничные дни. 

Консультацию по форме заполнения заявки 
можно получить по телефону (83161) 6-87-30. 

Заявка с прилагаемыми документами готовится 
в соответствии с постановлением Администрации 
города Заволжья от 11.06.2019 г.  №474 «Об обес-
печении мер по участию города Заволжья Городец-
кого района Нижегородской области при реали-
зации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории горо-
да Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2018-2024 годы».

Администрация города Заволжья

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Ежегодно 3 сентября в России отмечается 
День солидарности в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом.

Эта памятная дата России была установлена в 
2005 году федеральным законом «О днях воинской 
славы России» и связана с трагическими событи-
ями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 
2004 года), когда боевики захватили одну из го-
родских школ. В результате теракта в школе № 1 
погибли более трёхсот человек, среди них более 
150 детей.

В этот день мы вспоминаем всех, кто в разные 
годы пострадал в результате террористических 
актов, а также сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при выполнении служебного 
долга.

Мы едины в своем намерении всеми силами 
противостоять терроризму и искоренять его малей-
шие проявления в обществе. Мы должны помнить, 
что любой человек, независимо от занимаемого по-
ложения, национальной и религиозной принадлеж-
ности, может вдруг оказаться причастным к траге-
дии. Важно помнить, что с терроризмом следует не 
только и не столько бороться, сколько предупреж-
дать его возникновение. Только толерантность и 
взаимоуважение позволят предупредить разрас-
тание социальной базы терроризма и лишат пре-
ступников надежды на поддержку в обществе. Это 
лучшая профилактика экстремистских настроений! 

Дорогие земляки! Проявляйте бдительность, 
внимательность и осторожность! Расскажите сво-
им детям об опасности террористических прояв-
лений и угроз! Победить терроризм можно только 
всем миром!
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Какие надо 
предоставить справки 

для школы?

Корр. В этом году пе-
дагогические коллективы 
внесли немалые коррек-
тивы в свою деятельность. 
Какие из них стали для вас 
наиболее сложными?

Н.А. Тамарова. Я бы 
выделила две из них. Во-
первых, нормальный пе-
дагогический отпуск в 56 
дней был нарушен. Кто-то 
из педагогов отдохнул на-
половину, а другие (прежде 
всего это завучи и классные 
руководители выпускников-
одиннадцатиклассников) – 
только на треть. Я убеждена 
в том, что учителям просто 
необходим полноценный 
отпуск для того, чтобы вос-
становить эмоциональные 
потери во время прошед-
шего учебного года, и эти 
56 дней даются не слу-
чайно. Находились те, кто 
говорил – у вас, учителей, 
и так было два месяца ка-
рантина, когда обучение 
шло на «дистанте», успели, 
мол, за них отдохнуть. А я 
могла бы привести ответ-
ный пример, которым со 
мной поделилась коллега 
по работе. «Дистант» у неё 
в квартире стал настоящим 
наказанием: дома одно-
временно находились дочь-
студентка, семиклассник-
сын и муж – руководитель 
на одном из нижегород-
ских предприятий, да ещё 
она сама. Разве можно это 
считать отдыхом? Вторая 
трудность заключается в 

Будем работать 
в условиях новых вызовов

том, что в настоящее время 
крайне сложно выполнить 
все требования, предъ-
являемые школам Роспот-
ребнадзором, потому что 
они требуют немалых фи-
нансовых вложений. Нам 
говорят – хотите, чтобы 
было очное, а не дистанци-
онное обучение детей, вы-
полняйте то, что мы от вас 
требуем. Конечно, хотим, 
чтобы дети занимались 
нормально, и живой про-
цесс обучения продолжал-
ся. Убеждена, что  живое 
общение учителя с детьми 
не заменит никакая, даже 
самая современная техни-
ка. И можете мне поверить, 
что волей обстоятельств 
разлучённые с детьми, мы, 
учителя, по-настоящему 
скучали по ним, да и они по 
школе, по общению друг с 
другом тоже скучали, даже 
по телефону мне звони-
ли: «Надежда Ананьевна, 
а когда мы придём в шко-
лу?» Так вот, возвращаясь к 
предписаниям Роспотреб-
надзора, который приказом 
от 30.06.2020 г.  установил 
требуемые санитарные 
нормы. Как уже сказала, 
для полного их выполнения 
необходимо пересмотреть 
смету. Вот вы видите в 
моём кабинете ультрафи-
олетовый облучатель-ре-
циркулятор, который будет 
передан в один из классов. 
Его цена 12 тысяч 750 ру-
блей. И такой аппарат не-
обходимо поставить в каж-
дую школьную аудиторию.

Корр. Наверняка пред-
писания Роспотребнад-
зора коснулись и режима 
нахождения учащихся в 
школе, их пребывания в 
классах, в столовой…

Н.А. Тамарова. С этим 
мы справляемся, практи-
чески уже составлено но-
вое расписание уроков. 
Так, для прихода детей в 
школу у нас теперь будут 
пять входов, через кото-
рые они аккордно, в раз-
ное время, будут входить, 
а потом после уроков 
уходить домой. Пятнад-
цатиминутные перемены 
также будут поделены: в 
школьных рекреациях ре-
бята попеременно будут 
проводить по 5 минут и 
по 10 минут перемены на-
ходиться в классах. В сто-
ловой дети также будут 
по-новому рассажены и 
питаться по определённо-
му графику. Как правило, 
в начале каждого учебно-
го года в школе в первую 
субботу проходил день 
здоровья с эстафетами, 
экологической тропой, 
«безопасным колесом», 
другими мероприятиями, 
которые очень нравились 
школьникам. В этом году, 
видимо, от всего придётся 
отказаться. К сожалению, 
но что делать. Нас призы-
вают заботиться о здоро-
вье детей, безопасности 
их пребывания в школе, и 
мы будем стремиться та-
кие условия создавать.

Корр. Но перейдём  от 
грустного повествования к 
хорошим вестям. Всё же, 
что ни говори, 1 сентября 
- это праздник.

Н.А. Тамарова. И мы 
хотели бы, чтобы дети по-
чувствовали праздничное 
настроение! Поэтому от 
торжественных линеек не 
отказываемся. Они прой-
дут у нас опять же аккор-
дно, в разное время для 
разных параллелей и в уко-
роченном виде. По итогам 
прошлого учебного года 
в школе не удалось про-
вести традиционный слёт 
отличников и наградить 
отличившихся ребят. Мы 
восполним этот пробел на 
линейках 1 сентября. Луч-
шие будут награждены гра-
мотами, премиями и по-
дарками. Далее состоятся 
классные часы. Со второго 
сентября учащиеся присту-
пят к полноценной учёбе.

Корр. Расскажите о 
подготовке классов и по-
мещений школы к новому 
учебному году.

Н.А. Тамарова. Такая 
подготовка прошла у нас 
в обычном режиме. Вновь 

очень помогли родители, 
которые и окна намыли, и 
полы покрасили. Спасибо 
им большое! Освободив-
шиеся в карантин учителя 
изо и труда занимались 
новым оформлением 
школьных рекреаций – по-
лучилось очень зрелищно. 
По программе «Цифровое 
образование» сделали ре-
монт в двух кабинетах - 
информатики и экономики 
(см. фото). В последние 
дни августа установим в 
них уже полученное обо-
рудование, и у нас будут 
два цифровых класса, то 
есть, мы движемся в об-
разовательном процессе 
вперёд. Хотелось бы, ко-
нечно, обратиться к состо-
янию кровли крыши, она, 
увы, уже протекает, и хоть 
по-прежнему нашу школу 
называют молодой, но ей 
уже 24 года, если считать 
11 лет долгостроя и 13 лет 
нашей трудовой деятель-
ности.

Корр. Как бы мы этого 
не избегали, но пандемия, 
коронавирусная инфекция 
всё же будет продолжать 
сказываться на учебном 
процессе в школах. Какие-
то уроки из неё мы вынес-
ли, как вы считаете?

Н.А. Тамарова. Какие-
то общие представления о 
том, что такое дистанцион-
ное обучение, мы, конеч-
но, получили. Опытом это 
назвать нельзя, но навыки 
появились. Скажу, что, к 
примеру, в прошлом учеб-
ном году неделю до осен-
них каникул школа также 
находилась на карантине 
по причине внебольничной 
пневмонии (такое, кстати, 
было впервые в истории 
школы). Не хотелось бы 
повторения в этом году, но 
в случае чего учителя не 
будут сидеть сложа руки, а 
вновь обратятся к практике 
«дистанта», и те учащиеся, 
которые по болезни ока-
жутся дома, не останутся 
без обучения. Пожелаем 
же всем нам здоровья!

Мы с Надеждой Ананьев-
ной прошли по обновлён-
ным школьным рекреаци-
ям, заглянули в цифровые 
классы. В коридорах ещё 
не выветрился запах крас-
ки. По всему было замет-
но - школа готова к приёму 
своих учеников.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

Директор средней школы 
№ 19 Н.А. Тамарова 
рассказывает о том, 
как учебное заведение 
подготовилось к новому 
учебному году.
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79 Контейнер для 
раздельного на-

копления ТКО (МК-
1,1S YELLOW)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.42

Инв.№ 
М111045613

10638,00

80 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий район, 
г.Заволжье, пер.
Энергетиков, д.5

Инв.№ 
М111045614

10638,00

81 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий район, 
г.Заволжье,ул.

Гидростроитель-
ная, д.17

Инв.№ 
М111045615

10638,00

82 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 

ул.Гидро-
строительная, д.26

Инв.№ 
М111045616

10638,00

83 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 
ул.Молодёжная, 

д.2

Инв.№ 
М111045617

10638,00

84 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.41

Инв.№ 
М111045618

10638,00

85 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 

ул.Пушкина, д.11

Инв.№ 
М111045619

10638,00

86 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 
ул.Пушкина, д.2, 

корпус А

Инв.№ 
М111045620

10638,00

87 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.59

Инв.№ 
М111045621

10638,00

88 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.50

Инв.№ 
М111045622

10638,00

89 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.69

Инв.№ 
М111045623

10638,00

90 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.46

Инв.№ 
М111045624

10638,00

91 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.5

Инв.№ 
М111045625

10638,00

92 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.12

Инв.№ 
М111045626

10638,00

93 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.12

Инв.№ 
М111045627

10638,00

94 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.37

Инв.№ 
М111045628

10638,00

95 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.37

Инв.№ 
М111045629

10638,00

96 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.29

Инв.№ 
М111045630

10638,00

97 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.56

Инв.№ 
М111045631

10638,00

98 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 
ул.Пушкина, д.9

Инв.№ 
М111045632

10638,00

99 Контейнер для 
раздельного на-
копления ТКО 

(МК-1,1S YELLOW)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 
ул.Попова, д.30

Инв.№ 
М111045633

10638,00

100 Бункер для на-
копления ТКО 
(арт.: BUNKER-

TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 

ул.Пушкина, д.55

Инв.№ 
М111045661

28368,00

101 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 

ул.Пушкина, д.21

Инв.№ 
М111045662

28368,00

102 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 

ул.Пушкина, д.17

Инв.№ 
М111045663

28368,00

103 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 
ул.Пушкина, д.5

Инв.№ 
М111045664

28368,00

104 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 
ул.Грунина, д.3

Инв.№ 
М111045665

28368,00

105 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 
ул.Грунина, д.6

Инв.№ 
М111045666

28368,00

106 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 

ул.Мичурина, д.24

Инв.№ 
М111045667

28368,00

107 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 

ул.Мичурина, д.17

Инв.№ 
М111045668

28368,00

108 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 
пр.Мира, д.39

Инв.№ 
М111045669

28368,00

109 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 
ул.Лермонтова, 

д.12

Инв.№
М111045670

28368,00

110 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 
пр.Мира, д.10

Инв.№ 
М111045671

28368,00

111 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 

ул.Луначарского, 
д.4

Инв.№
М111045672

28368,00

112 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 

ул.Пирогова,  д.7

Инв.№ 
М111045673

28368,00

113 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.19

Инв.№ 
М111045674

28368,00

114 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 

ул.Рождественская, 
д.6

Инв.№ 
М111045675

28368,00

115 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 

ул.Рождественская, 
д.7

Инв.№ 
М111045676

28368,00

116 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий район, 
г.Заволжье, 

ул.Рождественская, 
д.9

Инв.№ 
М111045677

28368,00

117 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.42

Инв.№ 
М111045678

28368,00

118 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 
ул.Молодёжная, 

д.2

Инв.№ 
М111045679

28368,00

119 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.41

Инв.№ 
М111045680

28368,00

120 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 
ул.Пушкина, д.2, 

корпус А 

Инв.№ 
М111045681

28368,00

121 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.59

Инв.№ 
М111045682

28368,00

122 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.50

Инв.№ 
М111045683

28368,00

123 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.69

Инв.№ 
М111045684

28368,00

124 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.12

Инв.№ 
М111045685

28368,00

125 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.37

Инв.№ 
М111045686

28368,00

126 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий район, 
г.Заволжье, прос-
пект Дзержинско-

го, д.29

Инв.№ 
М111045687

28368,00

127 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 
ул.Пушкина, д.9

Инв.№ 
М111045688

28368,00

128 Бункер для на-
копления ТКО (арт.: 

BUNKER-TKO)

Городецкий рай-
он, г.Заволжье, 
ул.Попова, д.30

Инв.№ 
М111045689

28368,00

Итого: 6121405,95

(Окончание приложения к решению Думы г. Заволжья 
от 19.08.2020 № 46. Начало в № 64 от 25.08.2020).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(904)787-64-77, 
Юрий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА В г. ЗАВОЛЖЬЕ

САНТЕХНИКОВ

Заработная 
плата 26 000 руб. 

без задержек

Заработная плата 
от 38 000 руб. 
без задержек

РАЗНОРАБОЧИХКАМЕНЩИКОВ
МОНОЛИТЧИКОВ

ОТДЕЛОЧНИКОВ

УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов, клопов, блох, 
муравьёв, мух, мышей, клещей, кротов, 
змей, комаров, короеда, гусениц. 

Быстро, надёжно, доступно. 
Тел. 8-958-836-98-44, Сергей.

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

заводское качество и надёжность.

ОСЕННИЕ СКИДКИ!
8-904-397-52-20.

ИП Борисычев Д.А.

ПРОДАЮ УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Поликарбонат. Сборка. 

Доставка. 89200641219.

ООО «ПЛАЙВУД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
. Инженера по производственной безопасности. Слесарей-ремонтников. Токарей (Фрезеровщиков). Электромонтёров. Сушильщиков шпона и фанеры . Сортировщиков шпона и фанеры. Резчиков шпона и облицовочных материалов. Наладчиков деревообрабатывающего 
   оборудования. Починщиков шпона и фанеры. Сборщиков. Станочников ребросклеивающего станка. Оператора котельной. Водителей погрузчика. Шлифовщиков по дереву. Станочников-распиловочников.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- достойную заработную плату;
- развитую систему мотивации;
- обучение на рабочем месте;
- возможность развития и карьерного роста;
- служебный транспорт. 

По вопросам просим обращаться по адресу:
п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, 24. 

Телефоны: 8-987-080-21-23 (отдел кадров),
8-915-945-21-83 (механик).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕ П Е Р Ь  в ы п л а т а 
оформляется Пен-
сионным фондом по 

данным Федерального ре-
естра инвалидов (ФРИ). 
ЕДВ устанавливается со 
дня признания человека 
инвалидом или ребён-
ком-инвалидом и назна-
чается в течение 10 дней 
с момента поступления в 
Управление ПФР сведений 
об установлении инвалид-
ности. Уведомление о на-
значении ЕДВ поступит в 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ежемесячная денежная выплата
 инвалидам и детям-инвалидам 

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно 
приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 11 июня 
2020 года № 327н, с 28 июля текущего года 
назначается инвалидам и детям-инвалидам в 
проактивном режиме. То есть им больше не 
нужно подавать заявление на её оформление 
лично, территориальные органы Пенсионного 
фонда России сделают всё самостоятельно.

 ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
строительных специальностей, 

разнорабочие. 8-920-293-62-63.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ

РЕШЕНИЕ

«26»августа 2020 г.                №23

Об утверждении графика работы участковых 
избирательных комиссий для проведения досрочного 
голосования на выборах в Думу г. Заволжья седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам 
13 сентября 2020 года 

В соответствии со статьей Закона Нижегородской об-
ласти от 6 сентября 2007 года №108-З «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных обра-
зований в Нижегородской области» (далее – Закон) при 
проведении муниципальных выборов предусмотрено до-
срочное голосование, которое проводится в помещении 
участковой избирательной комиссии не ранее чем за 10 
дней до голосования, т.е. применительно к выборам в 
Думу г. Заволжья седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам, назначенным на 13 сентября 
2020 года, - в период с 02 по 12 сентября 2020 года, 
ИКМО г. Заволжья решила:

1. В соответствии с частью 3 указанной статьи Зако-
на области утвердить графики работы участковых изби-
рательных комиссий для проведения досрочного голо-
сования на муниципальных выборах в Думу г. Заволжья 
седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам, назначенным на 13 сентября 2020 года (при-
ложение № 1):

2. Разместить данное решение в сети «Интернет» на 
сайте Администрации г. Заволжья (www//zavnnov.ru).

Председатель ИКМО г. Заволжья               И.А. Моисеев
Секретарь ИКМО  г. Заволжья                        С.А. Гусева

Приложение №1
          к решению ИКМО г.Заволжья
         от 26.08.2020г. № 23

Графики работы участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования на выборах в 
Думу г. Заволжья седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года 

Номера избира-
тельных округов

Номера избира-
тельных участков

График работы Телефон УИК
Понедельник-пят-

ница
Суббота Воскресенье

1 813 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 7-97-73
2 814 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 7-94-00
3 815 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 7-98-67
4 816 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 6-88-75
5 817 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 7-96-63
6 818 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 7-67-54
7 819 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 7-00-44
8 820 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 7-54-94
9 821 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 7-54-96
10 849 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 7-18-38
11 822 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 5-91-09
12 848 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 5-92-02
13 823 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 5-91-01
14 824 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 7-09-10
15 825 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 3-80-43
16 850 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 3-03-13
17 826 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 7-18-38
18 827 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 7-00-44
19 851 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 7-07-49
20 828 16.00 – 20.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 3-81-00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЗАВОЛЖЬЯ СООБЩАЕТ

Председатель ИКМО г. Заволжья И.А. Моисеев
Секретарь ИКМО г. Заволжья С.А. Гусева

личный кабинет граждани-
на на портале Госуслуг, на 
адрес электронной почты 
(при её наличии), по почте 
либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для 
оформления ЕДВ ста-
ла следующим шагом 
по упрощению процесса 
оформления выплат и пен-
сий людям с инвалидно-
стью. Специально создан-
ный Федеральный реестр 
инвалидов является еди-
ным оператором информа-

ции, поставщиками кото-
рой выступают учреждения 
медико-социальной экс-
пертизы, внебюджетные 
фонды, федеральные ми-
нистерства и ведомства, а 
также региональные и му-
ниципальные органы вла-
сти.

На основе данных ФРИ 
происходит дистанционное 
оформление пенсии по ин-
валидности. При обраще-
нии в ПФР инвалиду доста-
точно подать электронное 
заявление, все остальные 
сведения фонд получит 
из реестра. В Нижегород-
ской области в 2019 году 
установлено 26528 выплат 
по сведениям ФРИ, из них 
19748 ежемесячных де-
нежных выплат инвалидам 
и 6780 пенсий по инвалид-
ности. 

Сама процедура опре-
деления инвалидности в 
настоящее время также 

происходит заочно, ис-
ключительно на основе до-
кументов медицинских уч-
реждений, без посещения 
инвалидом бюро медико-
социальной экспертизы. 
Такой временный порядок 
был введён в связи с эпи-
демиологической ситуаци-
ей и действует с 1 марта 
до 1 октября 2020 года.

После того, как дан-
ные об инвалидности по-
ступают в ФРИ, терри-
ториальный орган ПФР 
самостоятельно назначает 
гражданину ЕДВ и пенсию 
по инвалидности, от че-
ловека требуется только 
заявление о предпочита-
емом способе доставки 
пенсии, которое можно по-
дать через личный кабинет 
на портале Госуслуг или 
сайте ПФР.                                                                        

Отделение ПФР
по Нижегородской 

области

В ходе онлайн-пресс-конференции 27 августа пред-
ставители Общероссийского народного фронта дали 
официальный старт проекту «Экозабота» по сбору ба-
тареек в школах. К реализации проекта уже присоеди-
нились более 3000 школ в 15 регионах России. В Ниже-
городской области в проекте участвуют 93 школы.

1 сентября 2020 года во всех школах - участниках про-
екта пройдёт интерактивный мастер-класс, разработанный 
ОНФ совместно с Учи.ру, при поддержке Министерства 
просвещения РФ. Материалы интерактивного урока будут 
размещены на сайте Учи.ру в свободном доступе и ознако-
миться с ними смогут и другие школы в каждом регионе РФ.                  

Общероссийский народный фронт (ОНФ)

ПРОЕКТ ОНФ

Батарейки 
не выбрасывать!
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