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Ôîòî Àíàòîëèÿ ÐÈÑÈÍÖÀ

ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ 
Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ

ÂÔÈÍÀËÅ êîíêóðñà 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå  ïå-
äàãîãè îáùåîáðàçî-

âàòåëüíûõ è ìóçûêàëüíûõ 
øêîë, äîìîâ äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà, âóçîâ è èíñòèòóòîâ 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. 
Ëó÷øèå ìåòîäèêè, ïðåä-
ñòàâëåííûå ïåäàãîãàìè 
Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëü-
íîãî îêðóãà, áóäóò èñïîëü-
çîâàíû äëÿ ïîâûøåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè ðîññèéñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ. 

«Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà 
îêðóæíîì ýòàïå ïîñòóïèëî 
47 ðàáîò ó÷èòåëåé ñî âñå-
ãî îêðóãà. Ýòî ïîáåäèòåëè 
ðåãèîíàëüíûõ ýòàïîâ, óæå 
ïðîøåäøèå ñåðü¸çíûé ýêñ-
ïåðòíûé îòáîð. À ïîñêîëüêó 

ñ êàæäûì ãîäîì êîëè÷åñòâî 
ïðèñûëàåìûõ íà êîíêóðñ 
ðàáîò óâåëè÷èâàåòñÿ, â 
ýòîì ãîäó îðãêîìèòåò êîí-
êóðñà ïðèíÿë æ¸ñòêèå ìåðû 
îòáîðà. Â ðåçóëüòàòå êîëè-
÷åñòâî ðàáîò óìåíüøèëîñü, 
çàòî êà÷åñòâî èõ ñòàëî 
âûøå», - ðàññêàçàë ðóêîâî-
äèòåëü îòäåëà îáðàçîâàíèÿ 
è êàòåõèçàöèè Íèæåãîðîä-
ñêîé åïàðõèè, ïðîòîèåðåé 
Åâãåíèé Õóäèí. 

Íðàâñòâåííîå âîñïè-
òàíèå ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ 
ãëàâíîé òåìîé ïåäàãîãèêè. 
Êàê ïðèçíàþò ýêñïåðòû, 
êðèçèñû, êîòîðûå çàõâàòè-
ëè ñîâðåìåííîå îáùåñòâî, 
èìåþò íå òåõíè÷åñêîå èëè  
ýêîíîìè÷åñêîå íà÷àëî, à  
äóõîâíîå, íðàâñòâåííîå.    

«Ó÷èòåëÿ ïðåêðàñíî ïî-
íèìàþò, ÷òî ðàáîòàþò íà  
áóäóùåå,  íà ðàçâèòèå äå-
òåé, êîòîðûå äîëæíû âûé-
òè èç ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ 
ñîñòîÿâøèìèñÿ ëþäüìè. 
Ñåé÷àñ ñòðàíà äâèæåòñÿ 
âïåð¸ä, ðàçâèâàåòñÿ, îá-
ðàçîâàíèå òîæå ìåíÿåòñÿ 
- äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü, ñ 

êàêèì âûçîâîì ñòîëêíóëèñü 
ìû â ýòîì ãîäó. À òàêèå 
êîíêóðñû ïîçâîëÿþò íàé-
òè íîâûå ïîäõîäû, íîâûå  
ìåòîäèêè îáðàçîâàíèÿ è 
âîñïèòàíèÿ», - îòìåòèë  äå-
ïóòàò îáëàñòíîãî Çàêñîáðà-
íèÿ Àëåêñàíäð Òèìîôååâ. 

Ãîðîäåö íå ñëó÷àéíî 
áûë âûáðàí ìåñòîì ïðî-
âåäåíèÿ îêðóæíîãî ýòàïà 
êîíêóðñà: â ðàéîíå äàâíî 
âåä¸òñÿ ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà 
â ñôåðå âîñïèòàíèÿ íðàâ-
ñòâåííîñòè ñ ðåãèîíàëü-
íûì ïðàâèòåëüñòâîì è Ãî-
ðîäåöêîé åïàðõèåé. 

«Ýòî ïðèíîñèò ñâîè ïëî-
äû â ñîçäàíèè ïðîãðàìì, 
íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðî-
âàíèå ïàòðèîòèçìà è ïðå-
åìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé. 
Ðåçóëüòàò ýòîé ðàáîòû – 
íàøè äåòè, êîòîðûå èìåþò 
õîðîøèå  îöåíêè è âûñîêèå 
áàëëû ÅÃÝ, íàøå âîëîíò¸ð-
ñêîå äâèæåíèå, âåëîïðî-
áåãè, «Ëûæíè Ìóæåñòâà», 
ýêñêóðñèè, îðãàíèçóåìûå ñ 
öåëüþ ðàñøèðåíèÿ êðóãî-
çîðà è ëþáâè ê ñâîåé ìàëîé 
ðîäèíå», - îòìåòèë ãëàâà àä-

ìèíèñòðàöèè Ãîðîäåöêîãî 
ðàéîíà Âëàäèìèð Áåñïàëîâ. 

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ  
«Çà íðàâñòâåííûé ïîäâèã 
ó÷èòåëÿ» ïðîõîäèò ïî âñåé 
Ðîññèè ïðè ó÷àñòèè Ðóñ-
ñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè 
è Ìèíïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè, 
à òàêæå ïðè ïîääåðæêå Àä-
ìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Ïðåäñåäàòåëåì êîíêóðñà 
ÿâëÿåòñÿ ñâÿòåéøèé ïàòðè-
àðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè 
Êèðèëë, ïðåäñåäàòåëåì 
êîìèññèè îêðóæíîãî ýòàïà 
- ìèòðîïîëèò Íèæåãîðîä-
ñêèé è Àðçàìàññêèé Ãåîð-
ãèé â ñîïðåäñåäàòåëüñòâå 
ñ ðåãèîíàëüíûì ìèíèñòðîì 
îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëî-
ä¸æíîé ïîëèòèêè Ñåðãååì 
Çëîáèíûì.

×ÅÒÛÐÅ ðàáîòû ñòàëè  
ëàóðåàòàìè îêðóæíî-
ãî ýòàïà êîíêóðñà è 

îäíà ïîëó÷èëà Ãðàí-ïðè. 
Ñðåäè ïîáåäèòåëåé îêðóæ-
íîãî ýòàïà - êîëëåêòèâ 
äåòñêîãî ñàäà ¹14  «Íåçà-
áóäêè» èç ãîðîäà Ñàðîâà è 

ó÷èòåëü îñíîâû ðåëèãèîç-
íûõ êóëüòóð è ñâåòñêîé ýòè-
êè íèæåãîðîäñêîé øêîëû 
¹128 Ñâåòëàíà Êðàïèâèíà.

Íàãðàæäåíèå ïîáåäè-
òåëåé êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 

îñåíüþ 2020 ãîäà â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå â ðàìêàõ «Ðîæ-
äåñòâåíñêèõ ÷òåíèé»  Íèæå-
ãîðîäñêîé ìèòðîïîëèè. 

Îðãàíèçàòîðû 
ìåðîïðèÿòèÿ

Íðàâñòâåííûé ïîäâèã ó÷èòåëÿ

Íà ñíèìêå (ñëåâà íàïðàâî) ó÷àñòíèêè îêðóæíîãî ýòàïà 
êîíêóðñà: ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Ãîðîäåöêîãî ðàéîíà Í.Ô. Ïîëÿêîâ, 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Â.Â. Áåñïàëîâ 
è äåïóòàò îáëàñòíîãî Çàêñîáðàíèÿ À.À. Òèìîôååâ. 

Ôîòî Íàäåæäû ÏÀÂËÎÂÑÊÎÉ: «Ãîðîäåöêèé âåñòíèê»

Â Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè ïîäâåëè èòîãè 
îêðóæíîãî ýòàïà 
âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
«Çà íðàâñòâåííûé ïîäâèã 
ó÷èòåëÿ», êîòîðûé 
ïðîõîäèë 16 àâãóñòà 
â Ãîðîäöå.

ÍÀØ 
ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ ¹ 22 

ÃÎÐÎÄÑÊÀß áèá-
ëèîòåêà íà óëèöå 
Ïàâëîâñêîãî âíîâü 

ïðåäîñòàâèëà ìåñòî äëÿ 
âûñòàâêè öâåòîâ. Íà ýòîò 
ðàç ñ íåþ âûñòóïèë èç-
âåñòíûé çàâîëæñêèé öâå-
òîâîä Ïàâåë Äàíèëîâè÷ 
Ïàõòóñîâ. Íà ñâî¸ì ïðè-
óñàäåáíîì ó÷àñòêå îí 
âûðàùèâàåò ìíîæåñòâî 
âèäîâ, íî áîëåå âñåãî 
ñðåäè íèõ ãëàäèîëóñîâ.

39 èõ ñîðòîâ ïðåäñòàâ-
ëåíî íà âûñòàâêå. Ðàçíî-
îáðàçíû íàçâàíèÿ – «Ñêàç-
êà», «Çîëîòàÿ ïðåìüåðà», 
«Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ», «Çåì-
ëÿíè÷íàÿ ïîëÿíà», «Ìó-
çûêà äóøè», «Âíó÷êèíû 
ðåñíè÷êè» è äàæå «Þðèé 
Ëóæêîâ». Êàê ðàçíîîáðàç-
íû è îòòåíêè ãëàäèîëóñîâ, 
êîòîðûå â ñàìîì äåëå 
òðóäíî ïåðåäàòü ñëîâàìè. 
Èõ íàäî âèäåòü.

Ïàâåë Äàíèëîâè÷ – öâå-
òîâîä ñ òðèäöàòèëåòíèì 
ñòàæåì. Çà ýòî âðåìÿ îí 
ñóìåë íàëàäèòü êîíòàêòû ñ 
ëó÷øèìè ëþáèòåëÿìè-öâå-
òîâîäàìè ñòðàíû. Íå ñëó-
÷àéíî â åãî àññîðòèìåíòå 
åñòü ãëàäèîëóñû – ÷åìïè-
îíû ìèðà è Åâðîïû.

Íàø êîðð.

Â ïåðèîä, êîãäà 
êóëüòóðíî-ìàññîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ â 
ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà 
îòìåíåíû, äîáðîé 
âåñòî÷êîé êàæåòñÿ 
îðãàíèçàöèÿ ëþáîé 
âûñòàâêè, íà êîòîðîé 
ëþäè õîòÿò ïîäåëèòüñÿ ñ 
äðóãèìè ñâîèìè ðàáîòàìè 
èëè äîñòèæåíèÿìè.
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ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ, КРИТИКУЕТ, ПРЕДЛАГАЕТ

АНТИТЕРРОР

В МЕРОПРИЯТИИ при-
няли участие министр 
образования, науки 

и молодёжной политики 
Нижегородской области 
Сергей Злобин, начальник 
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области Валерий 
Синьков, начальник Управ-
ления Росгвардии по Ниже-
городской области Алексей 
Порва, руководитель аппа-
рата антитеррористичес-
кой комиссии Александр 
Ляленков, председатель 
избирательной  комиссии 
Нижегородской области 
Маргарита Красилевская, 
врио начальника управле-
ния организации охраны 
общественного порядка ГУ 
МВД России по Нижего-
родской области Владимир 
Грачев, руководитель аппа-
рата Оперативного штаба 
в  Нижегородской области 
Анатолий Поправко и дру-
гие члены антитеррористи-
ческой комиссии. 

В ходе заседания комис-
сии были рассмотрены воп-
росы, касающиеся обес-
печения безопасности и 
антитеррористической за-
щиты населения в канун но-
вого учебного года, а также  
готовности сил и средств, 
выделенных для борьбы с 
терроризмом в период под-
готовки и проведения Еди-
ного дня голосования в РФ 
13 сентября 2020 года.

Участники заседания до-
ложили, что в преддверии 
нового учебного года во 
всех объектах образования 
и дошкольного воспитания 
региона проходят ком-
плексные проверки соблю-
дения мер безопасности 
и антитеррористической 
защищённости и принима-
ются меры по устранению 
выявленных недостатков в 
оперативном режиме.
Пресс-служба губернатора 

и правительства 
Нижегородской области

Заседание 
АТК

В Нижнем 
Новгороде 20 августа 
состоялось заседание 
антитеррористической 
комиссии Нижегородской 
области под 
председательством 
первого заместителя 
губернатора 
Нижегородской области 
Евгения Люлина. 

ДЕПУТАТЫ рассмотрели проект изменений 
в закон Нижегородской области «О наде-
лении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в 
области образования».

Предлагается наделить органы местного са-
моуправления муниципальных районов и город-
ских округов области государственными полно-
мочиями по финансовому обеспечению выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство. Речь идёт о педагогичес-
ких работниках муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразователь-
ные программы.

Напомним, что почти 16 тысяч нижегородских 
педагогов получат выплаты за классное руковод-
ство. На эти цели региону выделяется 416,5 млн 
рублей. Решение о введении доплаты за класс-
ное руководство принял Президент России Вла-
димир Путин.

«Уже совсем скоро начнётся новый учебный 
год. Как и прежде это произойдёт 1 сентября. 
В этом году мы столкнулись с новым вызовом 
– коронавирусной инфекцией, поэтому особое 
внимание будет уделено соблюдению всех необ-
ходимых требований безопасности. На классных 
руководителей ложится особая ответственность 
– мы это прекрасно понимаем. Поэтому установ-
ление дополнительных выплат для них – шаг аб-
солютно логичный и продуманный. Необходимые 
изменения в областное законодательство будут 
внесены», - сказал председатель комитета по 
социальным вопросам Надир Хафизов. 

Проект изменений в закон Нижегородской 
области «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными пол-
номочиями в области образования» рекомендо-
ван к принятию на заседании Законодательного 
собрания 27 августа в двух чтениях.

Управление по взаимодействию со СМИ ОЗС

Доплаты 
за классное 
руководство

В Законодательном собрании 19 августа 
состоялось заседание комитета по социальным 
вопросам, которое прошло в режиме 
видеоконференцсвязи. 

Мне хочется продол-
жить тему внешнего вида 
нашего города.

Вся его центральная 
часть, в которой я прожи-
ваю, заросла бурьяном при-
мерно в рост человека. Ре-
пейник и молодая поросль 
американского клёна буй-
ствуют вовсю.

За примерами далеко 
ходить не надо. Вот мага-
зин «Деревенская лавка» на 
проспекте Мира. Простран-
ство перед  домами № 5 и  
13 утопает в высокой траве.  
Территория перед входом 
на городской рынок по ули-
це Рылеева заросла. Перед 
зданием Дворца культуры 
вновь обнаруживаешь два 
угла некошеной травы. Под-
ход к детскому саду по ули-
це Юринова, дом 24 тоже 
в траве. И так далее, и так 
далее. 

Пройду по улицам пешком – 
трава по пояс

Дома № 5 и 13 по ули-
це Павловского числятся в 
очереди на благоустрой-
ство. Что здесь будет, пока 
не ясно. Сделают, а потом 
всё зарастёт непролазной 
травой, и к чему стараться?  
Конечно, нельзя сказать, что 
траву не косят совсем. Ко-
сят, но очень странно, возле 
домов где скосят, где оста-
вят. Почему? Недобросо-
вестные косцы или денег не 
хватает? 

Между домами № 1 и 2 
по улице Герцена по сути 
нет никакой хоккейной ко-
робки для детей. Вместо 
неё полный развал без 
нормальных бортиков и 
входа (см. фото). Коробка 
давно существует без хо-
зяйского глаза, и как тут не 
распространиться вред-
ным репейнику и порос-
лям американского клёна? 

Что, однако, не мешает 
собираться здесь всяким 
компаниям. В вечернее и 
ночное время они мешают 
отдыхать жителям громки-
ми пьяными голосами. 

Вывод? Он печальный. 
Этим летом работы по 
очистке улиц от травы ве-

дутся из рук вон плохо. И, 
к сожалению, администра-
цией и городской комму-
нальной службой ОРУ ЖКХ 
контроль за этим не ведётся 
(примеры смотрите выше). 

С. РЕЗИНА, 
читатель газеты, 

жительница ул. Герцена

Жительница улицы 
Павловского Галина Ива-
новна Шибаева позвони-
ла нам в редакцию и со-
общила о том, что вот уже 
на протяжении нескольких 
месяцев между домами  
№ 4 и 6  не убираются об-
резанные сучья упавшего 
после ветра старого клёна.

Сильный ветер сломал 
сук дерева, который по-

валился на линию элек-
тропередачи. Электрики 
своевременно устранили 
аварию, свет дали. А вот 
неоднократные обращения 
жителей домов в город-
скую администрацию, что-
бы валяющиеся на земле 
сучья убрали, так и оста-
ются без ответа. Сколько 
им ещё ждать в наведении 
элементарного порядка?   

Спилили 
и не убрали
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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19.08.2020                                           № 46
О согласовании перечня имущества, 
передаваемого в собственность 
городского поселения город Заволжье
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  

В соответствии  с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Нижегородской области 
от 04.05.2008 № 54-З «О порядке разгра-
ничения имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, между му-
ниципальными районами, поселениями и 
городскими округами», учитывая решение 

№
п/п

Наи-
мено-
вание 
орга-
низа-
ции

Наименование 
имущества

Адрес
местонахождения 

имущества

Индивидуа-
лизи-

рующие
характерис-

тики
имущества

Балансовая 
стоимость

рублей

1. Площадка 1 с павиль-
оном для размеще-
ния 5хТКО + ГКО 
лайт без дверей

Городецкий район, 
г.Заволжье, проспект 
Дзержинского, д.12

Инв.№ 
М111045727

172468,94

2. Площадка 10 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Пушкина, д.21

Инв.№ 
М111045730

114952,94

3. Площадка 11 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Пушкина, д.17

Инв.№ 
М111045733

114952,94

4. Площадка 12 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Пушкина, д.5

Инв.№ 
М111045736

114952,94

5. Площадка 13 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Грунина, д.3

Инв.№ 
М111045739

114952,94

6. Площадка 14 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Рылеева, д.27

Инв.№ 
М111045742

114952,94

7. Площадка 15 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Мичурина, д.28

Инв.№ 
М111045745

114952,94

8. Площадка 16 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Павловского, д.20

Инв.№ 
М111045748

114952,94

9. Площадка 17 с 
павильоном для 

размещения 2хТКО  
лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Пушкина, д.11

Инв.№ 
М111045749

57500,89

10 Площадка 17 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Графтио, д.4

Инв.№ 
М111045751

114952,94

11 Площадка 18 с 
павильоном для 

размещения 2хТКО  
лайт без дверей

Городецкий район, 
г.Заволжье, проспект 

Дзержинского, д.5

Инв.№ 
М111045752

57500,89

12 Площадка 18 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Весенняя,  д.1

Инв.№ 
М111045754

114952,94

13 Площадка 19 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Рылеева, д.11

Инв.№ 
М111045757

114952,94

14 Площадка 20 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Рождественская, д.6

Инв.№ 
М111045760

114952,94

15 Площадка 21 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Рождественская, д.9

Инв.№ 
М111045762

114952,94

16 Площадка 22 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий район, 
г.Заволжье, проспект 
Дзержинского, д.42

Инв.№ 
М111045764

114952,94

17 Площадка 23 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий район, 
г.Заволжье, пер.Энер-

гетиков, д.5

Инв.№ 
М111045766

114952,94

18 Площадка 24 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Весенняя,  д.3

Инв.№ 
М111045768

114952,94

19 Площадка 25 с 
павильоном для раз-

мещения 2хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Грунина, д.9

Инв.№ 
М111045769

86241,90

20 Площадка 25 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий район, 
г.Заволжье, проспект 
Дзержинского, д.41

Инв.№ 
М111045770

114952,94

21 Площадка 26 с 
павильоном для раз-

мещения 2хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Мичурина, д.17

Инв.№ 
М111045771

86241,90

22 Площадка 26 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий район, 
г.Заволжье, проспект 
Дзержинского, д.59

Инв.№ 
М111045772

114952,94

23 Площадка 27 с 
павильоном для раз-

мещения 2хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий район, 
г.Заволжье, проспект 
Мира, д.29, корпус А

Инв.№ 
М111045773

86241,90

24 Площадка 27 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий район, 
г.Заволжье, проспект 
Дзержинского, д.69

Инв.№ 
М111045774

114952,94

25 Площадка 28 с 
павильоном для раз-

мещения 2хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Графтио, д.8,
 корпус А

Инв.№ 
М111045775

86241,90

26 Площадка 28 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий район, 
г.Заволжье, проспект 
Дзержинского, д.46

Инв.№ 
М111045776

114952,94

27 Площадка 29 с 
павильоном для раз-

мещения 2хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Лермонтова,  д.12

Инв.№ 
М111045777 

86241,90

28 Площадка 29 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий район, 
г.Заволжье, проспект 
Дзержинского, д.29

Инв.№ 
М111045778

114952,94

29 Площадка 30 с 
павильоном для раз-

мещения 2хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Луначарского,  д.4

Инв.№ 
М111045779

86241,90

30 Площадка 30 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий район, 
г.Заволжье, проспект 
Дзержинского, д.56

Инв.№ 
М111045780

114952,94

31 Площадка 31 с 
павильоном для раз-

мещения 2хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий район, 
г.Заволжье, проспект 
Дзержинского, д.19

Инв.№ 
М111045781

86241,90

32 Площадка 31 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Пушкина, д.9

Инв.№ 
М111045782

114952,94

33 Площадка 32 с 
павильоном для раз-

мещения 2хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Рождественская, д.7

Инв.№ 
М111045783

86241,90

34 Площадка 32 с 
павильоном для раз-

мещения 3хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Попова, 

д.30

Инв.№ 
М111045784

114952,94

35 Площадка 33 с 
павильоном для раз-

мещения 2хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Гидростроительная, 
д.17

Инв.№ 
М111045785

86241,90

36 Площадка 34 с 
павильоном для раз-

мещения 2хТКО + 
ГКО лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Гидростроительная, 
д.26

Инв.№ 
М111045786

86241,90

37 Площадка 34 с пави-
льоном для разме-
щения 2хТКО + ГКО 
лайт без дверей5

Городецкий район, 
г.Заволжье, проспект 
Дзержинского, д.50

Инв.№ 
М111045787

86241,90

38 Площадка 5 с павиль-
оном для размеще-
ния 3хТКО  лайт без 

дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Павловского, д.14

Инв.№ 
М111045807

86241,90

39 Площадка 8 с павиль-
оном для размеще-
ния 3хТКО + ГКО 
лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Пушкина, д.51

Инв.№ 
М111045817

114952,94

40 Площадка 9 с павиль-
оном для размеще-
ния 3хТКО + ГКО 
лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Пушкина, д.55

Инв.№ 
М111045820

114952,94

41 Площадка 3 с павиль-
оном для размеще-
ния 4хТКО + ГКО 
лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Советская, д.7

Инв.№ 
М111045824

143735,01

42 Площадка 2 с павиль-
оном для размеще-
ния 4хТКО + ГКО 
лайт без дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Грунина, д.6

Инв.№ 
М111045829

143735,01

43 Площадка 4 с павиль-
оном для размеще-
ния 3хТКО лайт без 

дверей

Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Мичурина, д.24

Инв.№ 
М111045832

86241,90

44 Площадка 4 с павиль-
оном для размеще-
ния 4хТКО + ГКО 
лайт без дверей

Городецкий район, 
г.Заволжье, проспект 
Дзержинского, д.37

Инв.№ 
М111045834

143735,01

Приложение
к решению Думы г.Заволжья

от 19.08.2020 № 46
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, безвозмездно передаваемого из муниципальной 
собственности Городецкого муниципального района Нижегородской области в 

собственность  городского поселения город Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области.

Земского собрания Городецкого муници-
пального района Нижегородской области 
от 08.04.2020 № 40 «Об утверждении пе-
речня имущества, передаваемого в соб-
ственность городского поселения город 
Заволжье Городецкого муниципального 
района», Дума города Заволжья решает:

1. Согласовать перечень муниципаль-
ного имущества, безвозмездно переда-
ваемого из муниципальной собственнос-
ти Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в муниципальную 
собственность  городского поселения го-
род Заволжье Городецкого муниципаль-
ного района Нижегородской области, со-
гласно приложению.

2. Администрации города Заволжья   
организовать прием имущества в муни-
ципальную собственность городского 
поселения город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новости Заволжья».

4. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города Заволжья по 
бюджетным вопросам, финансовой, эко-
номической и налоговой политике (А.К. 
Малов).      

Глава местного самоуправления          
В.А. РУМЯНЦЕВ

(Продолжение в следующих номерах).
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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

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Все, кто интересуется городскими 
новостями, могут посмотреть 

сайт нашей газеты 
«Новости Заволжья» 

http://www.novosti-zav.ru.

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.

В 2019-2020 УЧЕБНОМ 
году детский сад жил 
яркой, насыщенной, 

творческой жизнью. В тече-
ние года дети участвовали 
в фотовыставках, верни-
сажах, фестивале про-
ектов, проводимых на базе 
детского учреждения. Для 
них организовывался до-
суг, развлечения и утрен-
ники. Наши воспитанники 
приняли участие в семи 
конкурсах (четырёх всерос-
сийских и трёх областных). 
В двух всероссийских кон-
курсах стали победителя-
ми. Обучались в соответ-
ствии с образовательными 
программами, вариативная 
часть которых включает 
в себя в том числе и про-
грамму О.С. Гладышевой, 

Детский сад наш так хорош!
Стало уже ежегодной 
традицией знакомить 
жителей города с 
жизнью и результатами 
деятельности нашего 
любимого детского сада 
№22 за минувший год. 

М.А. Яковлевой «Разговор 
о здоровье: начало». Она 
направлена на форми-
рование у дошкольников 
ценностных ориентиров на 
здоровый и безопасный 
образ жизни. Применение 
данной программы в сово-
купности с физкультурно-
оздоровительной систе-
мой, функционирующей в 
нашем детском саду, по-
зволило снизить уровень 
заболеваемости. С целью 
недопущения отставания 
детей от требований об-
разовательных программ 
в условиях пандемии на 
официальном сайте дет-
ского сада была созда-
на специальная вкладка 
«Дистанционный детский 
сад». Там были размеще-
ны конспекты занятий по 
всем пяти образователь-
ным областям и ссылки на 
дополнительные занятия,  
мастер-классы, аудио-
сказки и т.п., которые мог-
ли бы помочь родителям 
и опекунам интересно и с 
пользой провести время 
дома с детьми. 

Педагогический коллек-
тив детского сада состоит 
из квалифицированных пе-
дагогов, которые стремятся 
к самосовершенствованию: 
проходят повышение квали-
фикации, переподготовку, 
участвуют в тематических 
вебинарах, активно занима-
ются методической рабо-
той. В 2019-2020 учебном 
году педагоги учреждения 
участвовали в двадцати 
восьми конкурсах и конфе-
ренциях различного уровня, 
в двенадцати заняли при-
зовые места. В своей ра-
боте педагоги учреждения 
используют современные 
педагогические техноло-
гии. В течение учебного 
года воспитателями наи-
более широко использова-
лась проектная технология 
как в работе с детьми, так 
и в родительско-детской 
деятельности. Специалис-
тами детского сада, кроме 
проектной, использовались 
технология развивающего 
обучения, игровые техноло-
гии, здоровьесберегающие 
технологии, личностно-ори-
ентированный подход.

ДЛЯ дальнейшего 
развития учрежде-
ния педагогическим 

коллективом детского сада 
было принято решение о 
работе в качестве иннова-
ционной площадки по теме 
«Разработка модели ран-
него выявления и коррек-

ционного сопровождения 
детей с речевыми наруше-
ниями», т.е. воспитатели 
и специалисты стремятся 
выявить речевые наруше-
ния на самой ранней ста-
дии развития ребёнка с 1,5 
до 3 лет и вовремя их ис-
править.

С целью исполнения 
ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. 
«Закон об образовании в 
Российской Федерации», 
ФГОС ДО и запросов ро-
дителей (законных пред-
ставителей) об обучении 
детей и для удовлетворения 
запросов детей и родите-
лей по дополнительному 
образованию наш детский 
сад в 2019-2020 учебном 
году оказывал следующие 
платные дополнительные 
образовательные услуги 
по направлениям: «Логопе-
дия»,  «Подготовка к школе», 
«Театральный калейдоскоп»,  
«Весёлый каблучок», «Центр 
игровой поддержки ребёнка 
раннего возраста (от 1 года 
до 3 лет)», «День рождения 
воспитанника», «Спортив-
ный калейдоскоп», группа 
кратковременного пребы-
вания (после 18.00). Более 
70 процентов воспитанни-
ков нашего детского сада  
обучались по вышеперечис-
ленным дополнительным 
образовательным програм-
мам.

В 2019-2020 учебном 
году детский сад пополнил 
свою развивающую пред-

метно-пространственную 
среду двумя интерактивны-
ми досками, множеством 
развивающих игр, игрушек 
для сюжетно-ролевых и ди-
дактических игр.

Большое внимание наш 
детский сад уделяет вы-
страиванию партнёрских 
отношений с родителями 
наших воспитанников. Они 
являются активными участ-
никами образовательного 
процесса, участвуют в ра-
боте родительского и се-
мейных клубов, посещают 
логотренинги, устные педа-
гогические журналы, при-
нимают активное участие в 
«семейных выходных», мас-
тер-классах, социальных и 
экологических акциях. Стали 
традиционными музыкаль-
но-спортивные праздники, 
посвящённые 23 февраля. 
Это всегда содержатель-
ные, интересные и зажига-
тельные мероприятия. 

Хотелось бы от всей 
души поблагодарить всех 
родителей, принимающих 
активное участие в жиз-
ни нашего детского сада, 
особенно: Александра Ива-
новича и Оксану Юрьевну 
Богдановичей, Юлию Алек-
сандровну Калинину, Юли-
ану Анатольевну Витюк, 
Марину Юрьевну Смолину, 
Артёма Альбертовича Ло-
парева, Любовь Александ-
ровну Карташову, Елену 
Владимировну Якимову, 
Антона Александровича и 

Марию Павловну Соловье-
вых, Ольгу Сергеевну Ба-
лашову, Маргариту Нико-
лаевну Калентьеву, Сергея 
Николаевича Терентьева. 
Также хотелось бы побла-
годарить наших спонсоров: 
Александра Ивановича Бог-
дановича (ИП Богданович), 
Владимира Константинови-
ча Сорокина (ООО «Дайдо 
Металл Русь»), Антонину 
Викторовну Дружаеву (ИП 
Дружаева) за их внимание 
к нашим проблемам и под-
держку дошкольной орга-
низации. Спасибо вам за 
то, что вы дарите не только 
материальные ценности, 
но и счастливое детство 
нашим воспитанникам.

НАШ ДЕТСКИЙ САД 
функционирует в 
очень удобном для 

родителей (законных пред-
ставителей) режиме - с 
6.00 до 18.00. Также су-
ществует дополнительная 
образовательная услуга – 
группа кратковременного 
пребывания, которая функ-
ционирует с 18.00 до 19.30.

Приглашаем в наш дет-
ский сад детей от 1,5 до 6 
лет. Мы ждём вас!

Н. АНУЧИНА, 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад №22»,

М. ГОЛОВА, 
старший воспитатель. 

Фото предоставлены 
детским садом

ЗАО «БЕЛОРЕЧЬЕ» РЕАЛИЗУЕТ:
- картофель продовольственный сорт «Бриз» – 

12.00 руб./кг, опт от 8.00 руб./кг;
- картофель фуражный, розница – 1.50 руб./кг,  

опт от 4 тонн – 1.00 руб./кг.

Контактный телефон 8 (831 61) 4-17-39.
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