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НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД

Ф и л ь м ,  ф и л ь м ,  ф и л ь м
ГОТОВИМСЯ 

К ШКОЛЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

ПРОЕКТ

Фото Михаила ХАРЧЕВА

В этом году исполняется 
2 года как был открыт 
кинотеатр «Энергетик». 
Заведующий отделом 
МКЦ «Энергетик» 
Вадим Вшивцев 
рассказывает, чем 
ознаменовалось 
прошедшее время.

-НАКОНЕЦ-ТО у 
заволжан по-
явилась возмож-

ность смотреть лучшие 
фильмы отечественных и 
зарубежных кинокомпа-
ний, причём день в день, 
когда начинается их про-
кат на большом экране 
страны. Это достигнуто 
благодаря нашему со-
трудничеству с россий-
ской сетью кинотеатров 
«Премьер-зал».

Заволжанам полюбил-
ся новый кинотеатр. Так, 
посещаемость за 1-е по-
лугодие 2019 года соста-
вила 24 тысячи зрителей 
или примерно по 4 тысячи 
за месяц. Среди лидеров 
проката этого года  филь-
мы «Т-34» и «Король Лев». 
Примерно 30 процентов 
показываемых фильмов – 
детские.

Из акций последних 
дней можно отметить Фе-
стиваль уличного кино, ко-
торый состоялся в парке 
им. Ю.А. Гагарина в пят-
ницу, 23 августа, а также 
Ночь кино, прошедшую в 
кинотеатре «Энергетик» в 
воскресенье, 25 августа. 
С 20.00 до 1.00 зрители 
смогли бесплатно посмо-
треть такие картины как 
«Домовой», «Полицейский 
с Рублёвки» и «Балканский 
рубеж». Они вызвали инте-
рес у зрителей.

                      Записал 
Анатолий РИСИНЕЦ

27 августа – День российского кино. 
На одном из киносеансов в заволжском кинотеатре «Энергетик».

Льготная транспортная карта:
изменения с 1 сентября

К 75-летию 
Победы

Уважаемые жители Городецкого района!

В целях подготовки к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. будет реализован обще-
российский издательский проект «Книга Все-
народной памяти». Подвиг народа-победите-
ля будет увековечен в мемориальных томах с 
очерками, рассказами, зарисовками, фотома-
териалами и так далее. 

ТОМАМ будет присвоена многоуровневая ну-
мерация (муниципальная, региональная, 
федеральная и международная). Книга Все-

народной памяти будет выпущена в печатном и 
электронном виде, в её содержание также войдут 
материалы, собранные участниками массовых пат-
риотических акций «Бессмертный полк», «У победы 
наши лица», «Портреты героев», «Вахта памяти».

Данная книга является массовым иллюстриро-
ванным печатным и электронным изданием, при-
званным на своих страницах сохранить живую па-
мять потомков, получивших мирную жизнь, небо и 
землю ценой невероятного подвига дедов и пра-
дедов.

Приветствуется коллективная инициатива, к 
участию в проекте приглашаются предприятия, 
учреждения, образовательные организации, уча-
щаяся и работающая молодёжь. 

Подробная информация о проекте на сайтe 
http://я-память.рф.

Администрация 
Городецкого района

ТЕПЕРЬ лимит по льгот-
ной транспортной 
карте с ограничен-

ным количеством поездок 
увеличится с 39 до 40, по 
электронному комбиниро-
ванному социальному про-
ездному билету (КСПБ) он 
поднимется с 19 до 20. При 
этом КСПБ станет доступен 
для жителей всего регио-
на, а не только областного 
центра. Оплаченные по-
ездки будут действовать 3 
месяца. 

При пополнении льгот-
ной транспортной карты с 
1 сентября устанавливает-
ся следующая стоимость:

- на 20 поездок по 
электронному комбиниро-
ванному социальному про-
ездному билету - 250 руб- 
лей;

- на 40 поездок по льгот-
ной социальной транс-
портной карте - 500 руб- 
лей;

- на неограниченное ко-
личество поездок по льгот-
ной социальной транс-
портной карте в течение  
одного месяца - 800 руб-
лей.

Напомним, что Нижего-
родская область стала пер-
вым субъектом РФ, который 
воспользовался предо-
ставленным федеральным 
законодательством правом 
обязать перевозчиков всех 
форм собственности при-
нимать безналичную опла-
ту не только едиными на 
всю область транспорт-
ными картами, но и бес-
контактными банковскими  
картами. 

Масштабный проект по 
внедрению безналичной 
системы оплаты проезда на 
всём пассажирском транс-
порте Нижегородской об-
ласти стартовал 28 ноября 
2018 года. Полный переход 
с бумажных ЕСПБ и ЕСПА 
на электронные носители 
произошёл 1 мая 2019 года. 

Стоимость льготных 
социальных проездных в 
Нижегородской области не 
повышалась с 2015 года.

По информации 
пресс-службы 

губернатора 
и правительства 

Нижегородской области

С первого сентября 2019 года в соответствии 
с постановлением правительства Нижегородской 
области изменятся условия проезда по льготной 
социальной транспортной карте. 

КРЕМЛЬ. КОРПУС 1 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, МНЕНИЯ

Н.Новгород

Городской автобусный маршрут №5  
«Ул. Рождественская - ул. Возрождение»
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Тепло и сердечно поздравляем с юбилеем

ЗВОНОВУ ГАЛИНУ ФЁДОРОВНУ, 

прекрасного  человека, замечательного учителя,                                               
старейшего жителя города Заволжья.

Милая, родная Га-
лина Фёдоровна! Вы 
для нас - тёплое, яр-
кое солнышко, которое 
согревает добротой, 
делится мудростью, 
помогает и поддержи-
вает. Вы для нас при-
мер того, как надо жить 
и работать.

С глубоким уважением  
 коллектив МБОУ СШ №17 им. Арюткина Н.В.

Сколько сил Вы  
         в учеников вложили,                                                                                         
Чтобы вырастить 

достойно.                                                                                                                  
Направляли и учили,                                                                                                    
Позабыв про сон 
           спокойный.                                                                                                                 

Школы города ждут учеников
Накануне 
нового 
учебного года 
редакция газеты 
обратилась к руководству 
некоторых городских 
учебных заведений 
с просьбой ответить 
на ряд вопросов, 
касающихся 
подготовки школ.

В  НОВОМ,  2019-2020, 
учебном  году в шко-
ле будут открыты 

три первых класса по  30  
человек. Классы  возгла-
вят:  Нина Игоревна Би-
рюкова, Галина Николаев-
на Шмелькова и Татьяна 
Владимировна Захарова. 
Все  они с высшим  об-
разованием,  имеют  выс-
шую  и первую  категорию  
и  большой   стаж  работы.

Был произведён  кос-
метический ремонт двух  
кабинетов начальных  клас- 
сов, а также туалетов  вто-
рого  этажа.  Хотелось  бы 
поблагодарить оказав-
ших нам помощь спонсо-
ров: ООО  «Дайдо Металл 
Русь»  (руководитель В.К. 
Сорокин), ООО «Гермес» 
(А.Н. Пичужкин), Нижего-
родскую региональную об-
щественную организацию 
«Спортивный клуб тхэк-
вондо» (Роман Палатин), 
ИП Кокурочкин Е.А.

 С этого  учебного  года  
в  школе  вводится  второй  
иностранный  язык.      

В  школе  действу-
ет  музей,   посвящённый  
первому  директору  Арют-
кину  Николаю  Василье-
вичу,  в котором  собраны 
документы, рассказываю-
щие о трудовой деятель-
ности первого директора, 
его награды, другие вещи, 
принадлежащие этому  
выдающемуся  человеку.

93 процента выпускни-
ков 11-х классов нашей 
школы стали студентами 
высших учебных заведе-
ний. Ребята продолжат 
обучение не только в  пре-
стижных вузах Нижнего 
Новгорода, таких как Выс-
шая школа экономики, 
ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского, НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева, архитектурно-стро-
ительный университет, но 
и университетах Москвы 
и Санкт-Петербурга (Рос-
сийский экономический 
университет имени Г.В. 
Плеханова, Российский 
национальный исследо-
вательский медицинский 
университет им. Н.И. Пиро-
гова, Российский государ-
ственный педагогический 
университет им. А.И. Гер-
цена, Санкт-Петербургский 
государственный аграрный 
университет).

 В преддверии нового 
учебного года хотелось бы 
пожелать коллегам талант-
ливых учащихся, запаса 
сил и здоровья, чудесного 
настроения и семейного 
благополучия. Желаем, 
чтобы в нашем труде чаще 
встречались отзывчивость 
и понимание, чтобы труд-
ности обходили стороной, 
а учебный процесс шёл 
легко и непринуждённо. 
Пусть каждый день радует 
вас успехами и достиже-
ниями, как собственными, 
так и наших подопечных!

В НОВОМ учебном 
году в первом клас-
се ожидается 20 

учеников. Класс у нас тра-
диционно один. Учитель 
-  Лариса Владимировна 
Телегина, имеющая 1 ква-
лификационную катего-
рию, стаж работы - 10 лет.   

Покрашены кабинеты 
и коридоры гимназии, от-
ремонтирована крыша над 
актовым залом. Приведе-
на в порядок спортивная 
площадка. Все эти работы 
проходили при непосред-
ственном участии наших 
неравнодушных родителей.  
Особая благодарность ро-
дительскому совету гим-
назии и его бессменному 
председателю Юрию Пав-
ловичу Каянову.

 Гимназия укомплектова-
на педагогическими кадра-
ми полностью.  

 Очень надеемся, что в 
новом учебном году  у нас 
заработает радиотехниче-
ская лаборатория. 

 В гимназии с прошло-
го года начал работу му-
зей керамики «Волшебная 
глина», пока здесь пред-
ставлены работы гимназис- 
тов, которые обучались 
у дивеевского мастера, 
лауреата президентской 
премии Крушинской На-
тальи Григорьевны. Рабо-
ты представляют собой в 
первую очередь игрушки. 
Часть экспонатов ребята 
дарят на праздники гостям 
гимназии. Мы планируем 
расширение нашего му-
зея экспонатами умельцев 

Нижегородской области, 
в том числе Городецкого 
края, занимающихся имен-
но керамикой. Это твор-
чество, которым способны 
овладеть дети, оно форми-
рует не только усидчивость, 
ответственность, эсте-
тический вкус, но и пат-
риотизм, так как это часть 
неутраченной культуры рус-
ского народа.

Сведений по выпускни-
кам пока нет. Для гимназии 
приоритетным является изу- 
чение краеведения: исто-
рического, биологического, 
географического, литера-
турного. И лето – это осо-
бое время для подготовки 
материалов, с которыми 
гимназисты под руковод-
ством педагогов будут 
работать в учебном году. 
Особое внимание юные 
исследователи этим летом 
обратили на землю святого 
Варнавы Ветлужского (Вар-
навинский район Нижего-
родской области). В тече-
ние нескольких июньских 
дней гимназическая экс-
педиция из учащихся 5-9-х 
классов собрала интерес-
ные материалы, провела 
исследования и опыты – 
всё это станет залогом но-
вых исследований в пред-
стоящем учебном году.

Дорогие коллеги! От 
всей души поздравляю вас 
с началом нового учеб-
ного года! Желаю, чтобы 
совместный труд с учени-
ками был результативным, 
радовал и оставлял в вас 
чувство теплоты и благо-
дарности друг к другу!

1. Сколько первоклассников примет ваша школа в этом году, сколько будет сформи-
ровано классов, кто будет для первоклашек первыми учителями? 

2. Какие работы по подготовке к новому учебному году были проведены в вашей 
школе за истекшее лето?

3. Укомплектованность кадрами. Пришли ли в школу молодые специалисты?
4. Что нового будет в вашей школе в учебном процессе?
5. Расскажите о ваших школьных музеях. 
6. Сколько выпускников поступило в вузы, училища, в том числе творческой направ-

ленности? Какие успехи достигли учащиеся школы за период летних каникул (участие в 
спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, интернет-соревнованиях)?

7. Ваши пожелания коллегам по работе, педагогам города. 
Вопросы задавал Анатолий РИСИНЕЦ

24 августа отметила свой 
восьмидесятилетний юбилей 
Галина Фёдоровна Звонова. 

Вся её педагогическая деятельность была 
в основном связана со средней школой № 17. 

Бывшие коллеги сердечно поздравляют 
Учителя с прекрасной датой!

Директор гимназии М.А. Федоровская 
с победительницей в одной из номинаций конкурса 
«Юная хозяюшка», учащейся 9-го класса 
Анастасией Толокновой.

НА 2019-2020-й учеб-
ный год наша школа 
примет 81 перво-

классника.  Мы открыли 
три первых класса. Первы-
ми учителями для перво-
классников будут: 1 «А» 
- Анастасия Викторовна 
Шапошникова, учитель на-
чальных классов, стаж ра-
боты 12 лет, 1 «Б» - Юлия 
Владимировна Караба-
нова, учитель начальных 
классов, стаж работы 13 

лет, 1 «В» - Светлана Ни-
колаевна Полуэктова, учи-
тель, стаж работы 10 лет.

К новому учебному году 
был проведён космети-
ческий ремонт и покра-
ска рекреаций, большого 
спортивного зала, каби-
нетов, частичный ремонт 
цоколя здания.

В этом году в школу при-
шла молодой специалист 
Юлия Андреевна Чубарки-
на, педагог-психолог.

В 2019-2020 учебном 
году открывается меди-
цинский класс по договору 
с Приволжским исследо-
вательским медицинским 
университетом, г. Нижний 
Новгород;

- вводится второй ино-
странный язык (немецкий);

- по итогам участия 
в проекте «Бережливые 
технологии» перешли на 
электронные журналы с 1 
по 11 классы.

Функционирует этно-
графический музей, раз-
мещённый на 2-м этаже 

школы, экспонаты харак-
теризуют культуру и быт, 
социальные отношения 
и общественный строй 
различных народов, про-
живающих в Городецком 
районе.

Дорогие коллеги! От 
всего сердца поздрав-
ляю вас с Днём знаний и 
желаю сил и моральной 
устойчивости, оптимизма 
и старательных учеников. 
Именно мы являемся вер-
ными хранителями знаний, 
которые передаются из 
поколения в поколение. 
Так пусть же наш труд бу-
дет уважаемым и ценным, 
а новый учебный год - 
удачным и плодотворным! 
Желаю коллегам педаго-
гам  в новом учебном году 
креативных идей, творче-
ских подходов в органи-
зации урока, неугасаемого 
вдохновения, энтузиазма 
и оптимизма. 

Пусть в радость будет 
вам урок. Рядом будет 
пусть успех!

ОТВЕЧАЕТ М.А. ФЕДОРОВСКАЯ, 
ДИРЕКТОР ЗАВОЛЖСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ГИМНАЗИИ ИМ. СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.

ОТВЕЧАЕТ Л.П. БЕЛАЯ, 
И.О. ДИРЕКТОРА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 17.

ОТВЕЧАЕТ М.А. ДИМИТРОВА, 
ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 18.

Участники волонтёрского объединения школы «Спешите делать добро» 
выступали с отчётом на районной конференции старшеклассников 
«Лидер. Патриот. Волонтёр».

Мы сегодня 
вспоминаем                                                                                                       

Вашу чуткость 
           и старанье                                                                                                           
И от всей души желаем                                                                                                              
Долгих лет 
   и процветанья!

Ученики гимназии на региональном этапе конкурса 
«Экологическая мозаика».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

19.08.2019                                                   № 710
Об обеспечении мер по участию
во Всероссийском конкурсе на право 
получения поддержки в целях
реализации лучших проектов 
создания комфортной городской среды 

С целью создания условий по формированию ком-
фортной городской среды, организации комплексного 
благоустройства территории города Заволжья Городец-
кого муниципального района Нижегородской области, 
обеспечения участия города Заволжья Городецкого му-
ниципального района Нижегородской области во Все-
российском конкурсе на право получения поддержки в 
целях реализации лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в муниципальных образованиях, 
имеющих статус исторических поселений федерального 
и регионального значения, а также являющихся горо-
дами с численностью населения до 100 тыс. человек, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.2018 №237 «Об утверждении правил предостав-
ления средств государственной поддержки из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образова-
ний – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», Ад-
министрация города Заволжья постановляет:

1. Определить уполномоченным органом по подго-
товке необходимых документов по выбору обществен-
ной территории для участия во Всероссийском конкур-
се на право получения поддержки в целях реализации 
лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды в муниципальных образованиях, имеющих статус 
исторических поселений федерального и регионально-
го значения, а также являющихся городами с числен-
ностью населения до 100 тыс. человек муниципальное 
казенное учреждение «Оперативно-распорядительное 
управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее 
– МКУ «ОРУ ЖКХ»).

2. Определить ответственным лицом за общую ко-
ординацию действий структурных подразделений Адми-
нистрации города Заволжья и учреждений для участия 
во Всероссийском конкурсе на право получения под-
держки в целях реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальных обра-
зованиях, имеющих статус исторических поселений фе-
дерального и регионального значения, а также являю-
щихся городами с численностью населения до 100 тыс. 
человек заместителя главы Администрации города За-
волжья В.В. Белотелова.

3. Утвердить Положение о комиссии по рассмотре-
нию предложений о благоустройстве общественных 
пространств города Заволжья, голосования по отбору 
общественных пространств и подведения итогов такого 
голосования для участия во Всероссийском конкурсе на 
право получения поддержки в целях реализации луч-
ших проектов создания комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, имеющих статус истори-
ческих поселений федерального и регионального зна-
чения, а также являющихся городами с численностью 
населения до 100 тыс. человек (Приложение).

4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Новости 
Заволжья» и размещение на официальном сайте Адми-
нистрации города Заволжья www. zavnnov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. главы Администрации        В.В. БЕЛОТЕЛОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
города Заволжья

от 19.08.2019 № 710

Положение 
о комиссии по рассмотрению предложений 

о благоустройстве общественных пространств 
города Заволжья, голосования по отбору 

общественных пространств и подведения итогов 
такого голосования для участия во Всероссийском 
конкурсе на право получения поддержки в целях 

реализации лучших проектов создания комфортной 
городской среды в муниципальных образованиях, 

имеющих статус исторических поселений 
федерального и регионального значения, 

а также являющихся городами с численностью 
населения до 100 тыс. человек (далее - Положение)

1. Настоящее Положение определяет порядок рабо-
ты комиссии по рассмотрению предложений о благо-
устройстве общественных пространств города Завол-
жья, голосования по отбору общественных пространств 
и подведения итогов такого голосования для участия 
во Всероссийском конкурсе на право получения под-
держки в целях реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальных об-
разованиях, имеющих статус исторических поселений 
федерального и регионального значения, а также яв-
ляющихся городами с численностью населения до 100 
тыс. человек (далее - Комиссия). 

2. Комиссия является коллегиальным органом, ко-
торая создается в целях обобщения и оценки предло-
жений граждан и организаций (далее – заинтересован-
ные лица) о выборе общественных пространств города 
Заволжья для участия во Всероссийском конкурсе на 
право получения поддержки в целях реализации луч-
ших проектов создания комфортной городской среды 
в муниципальных образованиях, имеющих статус исто-
рических поселений федерального и регионального 
значения, а также являющихся городами с численно-
стью населения до 100 тыс. человек, оценки предло-
жений заинтересованных лиц, перечня мероприятий 

благоустройства общественных пространств, контроля 
за реализацией данных мероприятий, голосования по 
отбору общественных пространств и подведения ито-
гов такого голосования.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Нижегородской области, Уста-
вом города Заволжья, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Положением.

4. Комиссия создается и упраздняется распоряжени-
ем Администрации города Заволжья (далее – Админи-
страция). 

5. Основными задачами Комиссии являются: 
5.1. Обобщение и оценка предложений заинтересо-

ванных лиц о выборе общественных пространств горо-
да Заволжья для участия во Всероссийском конкурсе 
на право получения поддержки в целях реализации луч-
ших проектов создания комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, имеющих статус истори-
ческих поселений федерального и регионального зна-
чения, а также являющихся городами с численностью 
населения до 100 тыс. человек. 

5.2. Рассмотрение и оценка предложений заинтере-
сованных лиц по благоустройству общественных про-
странств и перечня мероприятий по благоустройству 
общественных пространств. 

5.3. Организация проведения голосования по отбору 
общественных пространств и подведения итогов такого 
голосования.

5.4. Контроль за ходом реализации мероприятий по 
благоустройству общественных пространств в городе 
Заволжье после их утверждения, а именно: 

5.4.1.  Проведение внеочередных собраний для об-
суждения и поиска решения проблем, возникающих в 
ходе реализации мероприятий по благоустройству об-
щественных пространств в городе Заволжье. 

6. Для реализации вышеуказанных в п. 5 настояще-
го Положения задач Комиссия выполняет следующие 
функции: 

6.1. Организует взаимодействие органов исполни-
тельной власти Нижегородской области, органов мест-
ного самоуправления Городецкого района и города 
Заволжья, общественных организаций и иных организа-
ций и лиц по обеспечению реализации мероприятий по 
благоустройству общественных пространств в городе 
Заволжье или иных связанных с ним мероприятий. 

6.2. Взаимодействует с органами исполнительной 
власти Нижегородской области, органами местного 
самоуправления Городецкого муниципального района, 
общественными организациями, объединениями пред-
принимателей и иными лицами в части координации 
деятельности по реализации мероприятий благоустрой-
ства общественных пространств на территории города 
Заволжья, в том числе в части полноты и своевремен-
ности выполнения таких мероприятий. 

6.3. Рассматривает спорные и проблемные вопросы 
реализации мероприятий муниципальной программы по 
благоустройству общественных пространств в городе 
Заволжье. 

6.4. Рассматривает, вырабатывает (участвует в вы-
работке) предложений по реализации мероприятий по 
благоустройству общественных пространств в городе 
Заволжье.

6.5. Иные функции. 
7. Комиссия для решения возложенных на нее задач 

имеет право: 
7.1. Запрашивать в установленном порядке у органи-

заций независимо от форм собственности материалы и 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии. 

 7.2. Приглашать на свои заседания заинтересован-
ных лиц и иных представителей. 

 7.3. Заслушивать на своих заседаниях представите-
лей органов местного самоуправления, общественных 
организаций по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии. 

7.4. Разрабатывать и направлять предложения в ис-
полнительные органы власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления Городецкого района 
и города Заволжья заинтересованным лицам рекомен-
дации по рассматриваемым вопросам. 

8. Комиссия формируется в составе председателя 
комиссии, заместителя председателя комиссии, секре-
таря комиссии и членов комиссии.

9. Руководство Комиссией осуществляет председа-
тель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

10. Секретарь Комиссии: 
10.1. Осуществляет организацию работы по подго-

товке заседаний Комиссии, подготавливает повестку 
дня заседания Комиссии; 

10.2. Осуществляет сбор материалов по подготовке 
заседаний Комиссии. 

10.3. Оформляет протоколы заседаний Комиссии. 
11. Члены Комиссии: 
11.1. Присутствуют на заседаниях Комиссий, а при 

невозможности присутствовать на заседании Комиссии 
обязаны не позднее, чем за один рабочий день опове-
стить об этом секретаря Комиссии. 

11.2. В течение двух рабочих дней до заседания Ко-
миссии в случае необходимости направляют секретарю 
Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня за-
седания Комиссии в письменном виде. 

12. Комиссия правомочна, если на заседании присут-
ствуют более 50 процентов от общего числа ее членов. 
Каждый член Комиссии имеет 1 голос. 

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необ-
ходимости. 

14. Заседания Комиссии проводятся в открытой 
форме. 

15. Решения Комиссии принимаются большинством 
голосов ее членов и оформляются протоколом, который 
подписывают председательствующий на ее заседании 
и секретарь Комиссии. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего на за-
седании. 

16. Протокол Комиссии не позднее 5 рабочих дней 
после проведения заседания Комиссии размещается на 
официальном сайте Администрации города Заволжья.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

19.08.2019                                                      № 86-р
Об утверждении состава комиссии по 
рассмотрению предложений о благоустройстве
общественных пространств города Заволжья 
для участия во Всероссийском конкурсе на право 
получения поддержки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной городской среды 

С целью создания условий по формированию ком-
фортной городской среды, организации комплексного 
благоустройства территории города Заволжья Городец-
кого муниципального района Нижегородской области, 
обеспечения по участию во Всероссийском конкурсе на 
право получения поддержки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной городской среды в муни-
ципальных образованиях, имеющих статус исторических 
поселений федерального и регионального значения, а 
также являющихся городами с численностью населения 
до 100 тыс. человек, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131 - Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2018 №237 «Об утверждении правил 
предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований 
– победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды»:

1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению пред-
ложений о благоустройстве общественных пространств 
города Заволжья, голосования по отбору общественных 
пространств и подведения итогов такого голосования 
для участия во Всероссийском конкурсе на право полу-
чения поддержки в целях реализации лучших проектов 
создания комфортной городской среды в муниципаль-
ных образованиях, имеющих статус исторических посе-
лений федерального и регионального значения, а также 
являющихся городами с численностью населения до 100 
тыс. человек (Приложение).

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опублико-
вание на официальном сайте Администрации города За-
волжья www. zavnnov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. главы Администрации                     В.В. БЕЛОТЕЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Заволжья

от 19.08.2019 № 86-р

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению предложений 

о благоустройстве общественных пространств города 
Заволжья, голосования по отбору общественных 

пространств и подведения итогов такого голосования 
для участия во Всероссийском конкурсе на право 
получения поддержки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 

муниципальных образованиях, имеющих статус 
исторических поселений федерального и региональ-

ного значения, а также являющихся городами 
с численностью населения до 100 тыс. человек 

(далее – Комиссия)

Председатель
Комиссии

О.Н. Жесткова – глава Администра-
ции города Заволжья

Заместитель 
председателя 
Комиссии

В.В. Белотелов – заместитель главы 
Администрации города Заволжья

Секретарь Ко-
миссии

А.Б. Аверьянова – юрисконсульт МКУ 
«ОРУ ЖКХ» (по согласованию)

Члены Комиссии:

Т.Н. Бизюкова Ведущий специалист отдела по делам 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Заволжья

С.И. Смирнова Начальник бюджетного отдела Адми-
нистрации города Заволжья

Ю.Н. Болонкин Директор МКУ «ОРУ ЖКХ»

Н.А. Куликова Ведущий экономист МКУ «ОРУ ЖКХ» 
(по согласованию)

В.Г. Мясников Инженер 2 категории МКУ «ОРУ ЖКХ» 
(по согласованию)

К.М. Ложкарева депутат Думы города Заволжья, пред-
седатель постоянной комиссии Думы 
города Заволжья по промышленности 
(по согласованию)

А.А. Мельников депутат Думы города Заволжья, пред-
седатель постоянной комиссии Думы 
города Заволжья по законности и де-
путатской этике (по согласованию)

А.К. Малов депутат Думы города Заволжья, пред-
седатель постоянной комиссии Думы 
города Заволжья по бюджету (по со-
гласованию)

А.И. Абрамов депутат Думы города Заволжья, пред-
седатель постоянной комиссии Думы 
города Заволжья по социальным во-
просам (по согласованию)

Ф.И. Щербаков депутат Думы города Заволжья, ди-
ректор НП «Общественный контроль 
ЖКХ и социальной сферы» (по согла-
сованию)

С.В. Крюкова модератор тематической площадки 
ОНФ «Жилье и городская среда», экс-
перт регионального отделения обще-
ственного народного фронта в Ниже-
городской области (по согласованию)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ СКОРО В ШКОЛУ

В г. Заволжье 
ТРЕБУЮТСЯ:

- водитель самосвала;
- автоэлектрик;
- автослесарь;
- механизатор.

Тел. 8-951-914-58-52.

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ 
в г. Заволжье, 
желательно, 
пенсионеры. 

Телефон 
8-910-131-08-08.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КУПИТ чёрный лом. 
Дорого. Возможен 

самовывоз. 
Телефон 

8-910-131-08-08. 
Лиц. № 037 от 28 июня 2016 г.

ИЩУ СИДЕЛКУ. 
8-910-141-99-77.

В мебельное производ-
ство ТРЕБУЕТСЯ специ-
алист по художественной 
росписи изделий эмалью. 
Справки по телефону 
8-915-952-39-53.

Аттестат об окончании кадетского корпуса серия 52 
АБ № 0060994, выданный в 2013 г. на имя Гапонова 
Максима Александровича, считать недействительным в 
связи с утерей.

УТВЕРЖДАЮ:
и.о. главы  Администрации г. Заволжья

В.В. Белотелов
Заключение о результатах публичных

 слушаний от 19.08.2019 г.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Основание про-
ведения:

Постановление главы местного самоуправ-
ления города Заволжья Городецкого муни-
ципального района Нижегородской области 
от 30.07.2019 № 8 «О назначении публичных 
слушаний»

Место проведе-
ния:

Нижегородская область, Городецкий район, 
город Заволжье, проспект Мира, дом 19, 
каб. 213 (зал заседаний Администрации го-
рода Заволжья) 

Дата: 19 августа  2019 года

ТАК, с начала года на территории района 
произошло 22 ДТП с детьми (2018г. - 19), 
в которых пострадали 18 несовершеннолет-

них в возрасте до 16 лет (2018г. - 16). 9 детей по-
страдали в качестве пассажиров транспортных 
средств. В 5 случаях взрослыми перевозчиками 
(родителями, родственниками) были нарушены 
требования ПДД к перевозке несовершенно-
летних. Задумайтесь, взрослые! Наиболее рас-
пространённые нарушения ПДД, в которых по-
страдали дети-пассажиры, это выезд на полосу, 
предназначенную для встречного движения, для 
обгона; превышение скорости или несоответ-
ствие скорости конкретным условиям движения. 

Уважаемые взрослые! Если в машине ребёнок, 
включите режим «Детский». Что это значит? В пер-
вую очередь, наличие качественного автокресла 
для ребёнка с учётом его роста, веса и возраста. 
Это использование ремней безопасности пасса-
жирами вне зависимости от места расположения, 
а также водителем. Ну и, конечно же, соблюдение 
скоростного режима, а также отказ от опасных 
манёвров в дороге, в том числе от обгона. 

Отделом ГИБДД МО МВД России «Городец-
кий» в период со 2 по 8 сентября 2019 года в 
рамках обеспечения безопасности несовер-
шеннолетних пассажиров, создания условий 
для снижения вероятности их травмирования на 
территории района будут проводиться профи-
лактические мероприятия «Автокресло детям!». 

Помимо пропагандисткой работы сотрудни-
ками ОГИБДД в течение данной недели будет 
проведён ряд других профилактических меро-
приятий:

- рейдовые мероприятия «Главный пассажир» 
с целью выявления и пресечения правонаруше-
ний в сфере детских пассажирских перевозок; 

- профилактические мероприятия с автотран-
спортными предприятиями, занимающимися 
пассажирскими перевозками;

- проверка технического состояния школьных 
автобусов.

ОГИБДД МО МВД России «Городецкий»
Фото из Интернета

Профилактические 
мероприятия 

«Автокресло детям!»

Спасибо учителю 
и ребятам!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 1» выражает благодарность учи-

телю химии и биологии православной гимназии 
им. Александра Невского Наталье Викторовне 
Дегтярёвой и её подопечным, учащимся 7-го 
класса Милене Аничкиной, Арине Бариновой, 
Алевтине Бартоломей, Егору Березину, Ива-
ну Волкову, Анне Кондриной, Дмитрию Краеву, 
Анастасии Кукушкиной, Наталье Кущенковой, 
Полине Ливановой, Татьяне Муравьёвой, Еве 
Петровой, Наталье Хлопочкиной и Марии Хме-
лёвой за проведение в течение трёх лет поучи-
тельных, развлекательных и интересных меро-
приятий в нашем ДОУ на праздники Рождества, 
Пасхи, Дня птиц. Мероприятия очень нравятся 
детям. Они с удовольствием принимают в них 
участие, черпают новую информацию, закрепля-
ют имеющиеся знания.

Коллектив детского сада № 1

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПО ДАННЫМ Государ-
ственного пожарного 
надзора Городецкого 

района за истекший пери-
од 2019 года на террито-
рии Городецкого района 
зарегистрирован 141 по-
жар, в огне погибло 4 чело-
века, травмировано также 
4 человека. 

За прошедшую неде-
лю в Городецком районе  
зарегистрировано 2 пожа-
ра.

13 августа в деревне 
Первое мая Николо-По-
гостинского с/с произо-
шёл пожар в частной бане. 
Строение  бани на площади 

СЛУЖБА «101»

Хроника пожаров
36 кв.м уничтожено огнём 
полностью. По факту по-
жара проводится проверка. 
Причина пожара устанав-
ливается.

Также за прошедшую 
неделю произошло 1 за-
горание мусора на общей 
площади 12 кв.м. По каж-
дому факту загорания про-
водятся проверки, а вино-
вные лица привлекаются к 
административной ответ-
ственности в соответствии 
с КоАП РФ.

А. СУЛИМОВА, 
государственный 

инспектор 
Городецкого района 

по пожарному надзору 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ служ-
ба по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и благополу-
чия человека в преддверии 
нового учебного года напо-
минает потребителям, что 
требования безопасности, 
предъявляемые к учебным 
изданиям, ученическим 
портфелям и ранцам для 
детей и подростков, уста-
новлены положениями:

- Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

- Федерального зако-
на от 30 марта 1999 года  
№ 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом бла-
гополучии населения»;

- технического регла-
мента Таможенного союза 
«О безопасности продук-
ции, предназначенной для 
детей и подростков» (ТР ТС 
007/2011);

- санитарных правил 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологиче-
ские требования к услови-
ям и организации обучения 
в общеобразовательных 
учреждениях».

Основные гигиеничес-
кие требования к учебным 
изданиям предъявляются 
к качеству бумаги и поли-
графических материалов, 
печати, набора, формата, 
переплёта, предъявляются 
требования к весу и шриф-
товому оформлению с це-
лью обеспечения удобо-
читаемости и соответствия 
веса изданий функцио-
нальным возможностям ор-
ганизма учащихся в целях 
снижения зрительной на-

Об учебниках и школьных рюкзаках 

Время: 16 часов 00 минут

Форма оповеще-
ния о проведении 
публичных слу-
шаний

газета «Новости Заволжья» от 2 августа 
2019 г.,
официальный сайт Администрации города 
Заволжья www.zavnnov.ru

Протокол публичных слушаний от 19.08.2019 г. подписан 
председателем публичных слушаний и секретарем публичных 
слушаний.

Публичные слушания по вопросу:
2. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы земельного участка с кадастровым 
номером 52:15:0090510:635 до стены здания медицинского цен-
тра с южной стороны с 5 м до 0,8 м; с восточной стороны с 3 м до 
0.79 м; с западной стороны с 3 м до 1,5 м;  с северной стороны 
с 3 м до 0,8 м. считать состоявшимися.

Заключение о результатах публичных слушаний разместить на 
сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru и в газете 
«Новости Заволжья».

Председатель комиссии                                В.В. БЕЛОТЕЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО

В 2019 году на территории Городецкого района 
обстановка с детским дорожно-транспортным 
травматизмом остаётся достаточно сложной. 

грузки в процессе чтения, 
предупреждения разви-
тия зрительного и общего 
утомления.

Важно отметить, что 
особое внимание необ-
ходимо уделять качеству 
учебного издания для де-
тей младшего школьного 
возраста, что связано с 
возрастными особенно-
стями функции зритель-
ного анализатора, адапта-
цией нервной системы к 
образовательному процес-
су, развитием у них навыка 
чтения.

Учебная литература 
должна отвечать возло-
женным на неё задачам, 
но при этом обеспечивать 
сохранение здоровья под-
растающего поколения.

Требования к школьным 
учебникам касаются как 
веса, так и оформления 
книг. Появление множе-
ства обучающих программ 
привело к тому, что школь-
ные учебники приобрели 
самые различные форма-
ты и расцветки. Количес-
тво страниц в учебниках 
год от года растёт, книги 
тяжелеют. При этом вес 
ежедневного комплекта 
учебников и письменных 
принадлежностей не дол-
жен превышать:

для учащихся 1-2-х 
классов - не более 1,5 кг;

3-4-х классов - не более 
2 кг;

5-6-х классов - не более 
2,5 кг;

7-8-х классов - не более 
3,5 кг;

9-11-х классов - не бо-
лее 4,0 кг.

На современном эта-

пе актуальной проблемой 
здоровья у детей стала 
проблема формирования и 
сохранения красивой фи-
гуры и правильной осанки 
тела. Важным аспектом 
является выбор ранца или 
ученического портфеля, 
соответствующего требо-
ваниям.

Техническим регламен-
том Таможенного союза 
«О безопасности продук-
ции, предназначенной для 
детей и подростков» (ТР 
ТС 007/2011) регламен-
тируются размеры, вес, 
конструкция, показатели 
санитарно-химической, 
токсикологической без-
опасности материалов, 
из которых изготовлены 
ученические портфели и 
ранцы.

Маркировка ученичес-
ких ранцев, портфелей и 
рюкзаков должна содер-
жать информацию о воз-
расте пользователя.

Вес портфелей, школь-
ных ранцев и аналогичных 
изделий без учебников 
должен быть для обучаю-
щихся начальных классов 
не более 700 грамм и для 
обучающихся средних и 
старших классов – не бо-
лее 1000 грамм.

Ученические ранцы для 
детей младшего школьно-
го возраста должны быть 
снабжены формоустойчи-
вой спинкой, обеспечива-
ющей его полное прилега-
ние к спине обучающегося 
и равномерное распреде-
ление веса.

Требования, предъявля-
емые к размерам ранцев 
для обучающихся началь-

ных классов, следующие:
- длина (высота) - 300-

360 мм,
- высота передней стен-

ки - 220-260 мм,
- ширина - 60-100 мм,
- длина плечевого рем-

ня - не менее 600-700 мм,
- ширина плечевого 

ремня в верхней части (на 
протяжении 400 - 450 мм) 
- не менее 35-40 мм.

Допускается увеличе-
ние размеров не более 
чем на 30 мм.

В качестве ориенти-
ровочного теста для про-
верки соответствия веса 
ранца с учебниками и 
тетрадями нормативным 
требованиям использует-
ся вычисление отношения 
веса ранца к весу ребёнка. 
Оптимальное соотноше-
ние составляет 1:10. Такой 
подход учитывает и инди-
видуальные возможности 
ребёнка.

Кроме того, учениче-
ские портфели и ранцы 
должны иметь детали и 
(или) фурнитуру со свето-
отражающими элементами 
на передних, боковых по-
верхностях и верхнем кла-
пане и изготовляться из 
материалов контрастных 
цветов. Материал для из-
готовления ранцев должен 
быть лёгким, прочным, с 
водоотталкивающим по-
крытием, удобным для 
чистки.

По информации ТО 
Роспотребнадзора 

по Городецкому, 
Сокольскому, 

Чкаловскому районам
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