
Тема номера:

 

2
стр. 

ФРОНТ И СПОРТ 
Г.В. ЛЕДНЕВА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

3
стр. 

ЦЕНА СВОБОДНАЯВТОРНИК, 30 июня 2020 года, № 49 (3353)Газета основана 12 июня 1991 года

Новости Заволжья
УЧРЕДИТЕЛИ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 16+

Тема номера:
Г.В. Леднев защищал Родину на фронте, преодолевал километры пути, будучи спортсменом-марафонцем

4
стр. 

ГОТОВИМ 
КВАС

Марш Победы в Нижнем Новгороде

Заволжане должны выбрать из четырёх предлагае-
мых общественных пространств, проголосовав на сай-
те golosza.ru:

1. Территория между домами № 6, 7 и 8 по ул. По-

номарёва;
2. Территория в районе домов № 5, 7 и 8 по ул. Пуш-

кина;
3. Территория по ул. Павловского с разделением 

на две подтерритории, включающие детский городок у 
дома № 3 по ул. Герцена и детский спортивный комплекс 
около домов № 13 и 15 по ул. Павловского;

4. Территория у дома № 1А по ул. Железнодорожной.

НА НИЖНЕВОЛЖСКОЙ набережной торжественным 
шагом прошли более 700 военнослужащих соеди-
нений и воинских частей гвардейской танковой ар-

мии Западного военного округа, в одном строю с ними 
- расчёты Росгвардии и МЧС России, проследовало 75 
единиц современной военной техники, 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обра-
тился к нижегородцам и  ветеранам: «Уважаемые ветераны! 

24 июня в Нижнем Новгороде прошёл 
«Марш Победы».

Поверьте, очень обидно, что не удаётся в этом году - 75-ле-
тия Победы - встретиться с вами лично, пожать руку. Не 
удаётся вывести парад на нашу главную площадь - Минина 
и Пожарского, чтобы на  трибунах были вы - люди, подарив-
шие нам жизнь, настоящее и будущее. И - целая площадь 
благодарных вам потомков. Но мы не могли, несмотря на 
пандемию, не сказать вам ещё раз человеческое спасибо».

Он также отметил, что в связи с непростой санитарно-
эпидемиологической обстановкой мероприятие проходит 
без присутствия зрителей. «В этом году нам пришлось от-
казаться от парада 9 Мая. Отказаться ради того, за что во-

евали наши деды, отцы, бабушки и матери. Мы готовились 
встретить юбилей Победы ярко, торжественно, Но панде-
мия внесла свои коррективы в наши планы». 

В своём обращении глава региона подчеркнул роль ге-
роев сегодняшнего дня - медиков: «Каждый день на пере-
довую борьбы с коронавирусом выходят внуки и правнуки 
победителей - наши врачи. У каждого времени - свой фронт 
и свои победы. Но я уверен: наши победители могут гор-
диться своими последователями».

Информация и фото пресс-службы губернатора 
и правительства Нижегородской области
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НА ЗАСЕДАНИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

БИОГРАФИЯ

Путь бойца-десантника, 
километры спортсмена-марафонца

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ по-
правки призваны 
усилить социальную 

стабильность государства, 

Обсудили вопросы организации Общероссийского голосования 
укрепить его безопас-
ность и территориальную 
целостность.

Он подчеркнул, что в 
Городецком районе нас-
тупает активная фаза под-
готовительной работы, 
направленной на проведе-
ние Общероссийского дня 
голосования на высоком 
организационном уровне. 
В связи с этим в условиях 
угрозы распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции особое внимание 
будет уделено обеспече-
нию безопасности жизни и 
здоровья жителей района.

Секретарь ТИК Горо-
децкого района Л.В. Буб-

нова доложила, что в Го-
родецком районе будет 
организована работа 55 
избирательных участков, 
на каждом из которых для 
всех участников процесса 
по рекомендации Роспот-
ребнадзора будут предус-
мотрены санитарно-про-
тивоэпидемиологические 
меры безопасности. Все 
члены участковых изби-
рательных комиссий, об-
щественные наблюдатели 
будут обеспечены сред-
ствами индивидуальной 
защиты. Возросла роль 
контроля по соблюдению 
общественного правопо-
рядка со стороны МО МВД 

России «Городецкий»: на 
протяжении всего периода 
голосования сотрудники 
полиции должны обеспе-
чивать безопасность граж-
дан на всех избиратель-
ных участках. Дежурство 
правоохранительных орга-
нов будет осуществляться 
повсеместно – с 25 по 30 
июня 2020 года, с 30 июня  
по 1 июля – оно станет 
круглосуточным. В ходе 
обсуждения вопроса го-
ворилось об организации 
дополнительных проверок 
исправности видеонаблю-
дения и тревожных кнопок 
в зданиях размещения из-
бирательных участков. 

- Наша общая задача - 
максимально обеспечить 
безопасность жизни и здо-
ровья граждан и сделать  
процедуру голосования 
по поправкам в основной 
Закон страны наиболее 
комфортной. Необходи-
мо, чтобы все главы по-
селений и ответственные 
должностные лица подош-
ли к данному вопросу со 
всей серьёзностью, - под-
черкнул В.В. Беспалов. 

Также члены район-
ной АТК обсудили вопро-
сы совершенствования 
антитерорристической 
защищённости и инже-
нерно-технической укреп-

лённости учреждений 
образования и летних 
загородных оздорови-
тельных лагерей района, 
а также дополнительные 
меры по оказанию адрес-
ного профилактического 
воздействия на учащуюся 
молодёжь. Все решения 
были оформлены прото-
кольно. Участники наме-
тили примерный перечень 
вопросов для обсуждения 
на очередном заседании 
антитеррористической 
комиссии. 

Оксана БЕЛОВА, 
пресс-служба 

администрации 
Городецкого района

Открывая заседание АТК, 
глава администрации 
района В.В. Беспалов 
напомнил, что решением 
Президента России 
Владимира Путина  
1 июля 2020 
года состоится 
Общероссийское 
голосование по вопросу 
одобрения  изменений в 
Конституцию Российской 
Федерации.

В этом году в поло-
женные сроки не сос-
тоялся парад в честь 
75-летия Великой Побе-
ды, не прошёл тесными 
рядами россиян «Бес-
смертный полк». Но люди 
живут этой атмосферой 
праздника, торжества 
и памяти, хотят, чтобы 
звучали рассказы об их 
родственниках, которыми 
они гордятся. Александр 
Григорьевич Леднев при-
нёс нам в редакцию воен-
ные фотографии своего 
отца, его письма с фрон-
та, дневники, которые 
вёл Григорий Васильевич 
Леднев, в мирное время 
посвятивший себя люби-
мейшему занятию и увле-

В эти дни мы вспоминаем 
солдат Великой 
Отечественной, тех, кому 
обязаны сегодняшним 
мирным небом над 
головой. Они пали на 
поле брани, пропали без 
вести, вернулись домой 
инвалидами, носили в 
себе «осколки войны» 
до последнего дня своей 
жизни.

чению – любительскому 
бегу. Образ фронтовика, 
а в дальнейшем, не побо-
юсь этого слова, фаната 
бегуна-любителя встаёт 
со страниц опубликован-
ного ниже материала.

Г.В. ЛЕДНЕВ - 
БОЕЦ-ДЕСАНТНИК

НЕЗАМЕТЕН на об-
ширной карте стра-
ны Сокольский рай-

он, затерявшийся между 
двумя соседними облас-
тями Центральной России 
– Ивановской и Горьков-
ской. Жизнь здесь текла 
спокойно и размеренно. А 
люди также без суеты ре-
шали задачи, поставлен-
ные первыми советски-
ми пятилетками – пахали 
землю, выращивали уро-
жай, выдвигались в пере-
довики, награждались 
Почётными грамотами. 
Здесь, на сельской ниве, 
рождались и крепли силь-
ные мужественные парни 
от сохи, от земли-матуш-
ки. Поэтому, когда в мае 
1941 года призвали на 
службу в армию десант-
ником восемнадцатилет-
него Григория Леднева, 

никто из жителей села Га-
нино не удивился, а был 
горд – наш Гриша попал 
в лучшие войска (тог-
да ещё не существовало 
слова «элитные») рабо-
че-крестьянской Красной 
Армии.

И стала семья Ледне-
вых ждать от сына долго-
жданных писем, в которых 
бы он рассказывал о пер-
вых прыжках с парашютом, 
о том, как ловко и быстро 
проникал он вместе с дру-
гими бравыми десантни-
ками в стан воображаемо-
го врага и побеждал его. 
Никто не знал, что всего 
месяц спустя не вооб-
ражаемый, а вполне кон-
кретный враг обрушится 
своей железной махиной 
на советскую Родину, от 
чего задрожит, застонет 
земля и заплачет русская 
женщина: ведь их сыно-
вья, восемнадцатилетние 
новобранцы, грудью будут 
защищать свободу страны 
от оголтелого фашиста, 
встанут щитом на его пути.

Таким щитом встала 
перед рвущимся к Моск-
ве врагом 211-я бригада 
1-го воздушно-десантно-
го корпуса под командо-

ванием генерала Желу-
дёва, в котором служил 
Григорий Леднев. Он 
стал участником парада 
на Красной площади 7 
ноября 1941 года, после 
которого красноармейцы 
шли защищать Москву.
Враг был остановлен на 
подступах к столице, но 
активизировались шпио-
ны и диверсанты. С ними-
то и вели скрытую, неви-
димую борьбу десантники 
Желудёва, и успех в ней 
заключался в хитрости, 
внезапности действий и, 
конечно, отваге. Навсегда 
запомнил молодой боец 
Леднев ночные вылазки, 
поиски затаившихся ди-
версантов, бои – равные 
и неравные.

Враг отступал с тяжё-
лыми боями. Тогда ещё, в 
1941-м - начале 1942-го, 
он был силён и одержим 
идеей быстрой победы. 
Под Москвой получил  
первый чувствительный 
урок – испытал на себе 
силу и мощь Красной Ар-
мии, и на чьей стороне 
правда.  Фронт был ото-
двинут на 500 километров 
от столицы, враг окопался 
в Дорогобужском районе 
и под Ельней, перестроил 
свои ряды и вновь стал 
грозить военной силой 
и техникой. Навстречу 
ему выдвинулся кавале-
рийский корпус генерала 
Белова, однако перед не-
мецкими танками и ар-
тиллерийскими орудиями 
выстоять было трудно, 
храбрые кавалеристы по-
пали в окружение. Про-
рвать кольцо блокады 
были призваны десант-
ники 211-й бригады: под 
покровом ночной темноты 
несколько тяжёлых бом-
бардировщиков достави-
ли в заданную точку от-
чаянных парней – по 23 
десантника в каждом, с 
вооружением и полным 

боекомплектом. 30 мая 
1942 года состоялся пер-
вый бой необстрелянных 
бойцов с гитлеровцами. 
Завязалась выматываю-
щая позиционная борьба. 
И здесь десантники вели 
её скрытно – действовали 
только по ночам, атакова-
ли внезапно, отвечали на 
дерзкие выпады огрызаю-
щихся фашистов. В одной 
из очередных таких схва-
ток Григорий Леднев был 
тяжело ранен и выбыл из 
рядов десантников-одно-
полчан. В госпиталь, од-
нако, его не отправили, 
а оставили на попечении 
партизан отряда Орешки-
на, действующего тут же, в 
дорогобужских лесах. Гри-
гория выходили, и вскоре 
он уже принимал участие 

в партизанских операциях, 
пригодились навыки, полу-
ченные им, когда он был 
десантником. 

ПОСЛЕ освобождения 
от немцев оккупиро-
ванной территории 

Григория Леднева от-
правляют в тыл. Здесь он 
поступает в Выборгское 
военное училище, учит-
ся на танкиста. Только в 
1947 году возвращается 
домой: на груди фронто-
вика отливали победным 
блеском орден Отечес-
твенной войны I степени 
и медаль «За отвагу». 

Анатолий РИСИНЕЦ
(Окончание материала о 

Г.В. Ледневе, спортсмене-
марафонце, читайте в сле-
дующем номере газеты).

УЧАСТВУЯ в обороне Москвы, в ночь с 
14 на 15 декабря десантники выбра-
сываются в немецком тылу. Своими 

действиями они не только перекрывают 
путь из Клина к Теряевой Слободе, но и 
другие возможные пути отхода немцев 
на запад. В течение 9 суток они напада-
ют на движущиеся фашистские колонны, 
уничтожают небольшие гарнизоны, взры-
вают мосты, поджигают автоцистерны с 
бензином для танков и грузовиков. Всего 
десантники взорвали 29 мостов, сожгли 
48 автоцистерн, подбили 2 танка, унич-

Посадка советского десанта в самолёт Ли-2.
Время съёмки: 1942. Автор: Марк РЕДЬКИН.

Фото с информационного портала – Назад в СССР.

ИЗ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ДЕСАНТНИКИ

Десантники-парашютисты 211-й бригады 1-го 
воздушно-десантного корпуса под командованием 
генерала Желудёва перед отправкой в ряды РККА 
(Григорий Леднев второй слева в верхнем ряду). 

Фото 1941 года. 
Фото из архива семьи Ледневых.

тожили не менее 400 вражеских бойцов. 
Действуя небольшими диверсионными 
группами по коммуникациям противника 
в обширном районе, десантники вынуди-
ли врага бросить тяжёлое вооружение. 
Только немногим войскам противника 
удалось прорваться из Клина в западном 
направлении. За успешное руководство 
операцией майор Старчак был награж-
дён орденом Ленина. Были награждены и 
другие отличившиеся десантники.

Информационный портал 
«Музей ВДВ «Крылатая гвардия»
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Начало в № 44 от 5.06.2020,  № 46 от 19.06.2020,  № 48 от 26.06.2020).

4. Требования к помещениям, в которых выполняется муниципальная 
Работа.

4.1. При выполнении муниципальной Работы:
1) содержание территории физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) технических 
средств специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная и другая 
техника);

2) физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, а также тер-
ритория вокруг них должны иметь рабочее, дежурное и аварийное освещение.

3) показатели микроклимата (температура, относительная влажность, вен-
тиляция) в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях должны 
соответствовать установленным требованиям;

 4) Учреждение должно осуществлять регулярную уборку внутри и на при-
легающей территории. Используемые препараты для дезинфекции, дезинсек-
ции, дезодорации, моющие средства подлежат обязательной сертификации.

4.2. В целях повышения эффективности эксплуатации физкультурно-спор-
тивных сооружений при занятиях физической культурой и спортом использу-
ются утвержденные Министерством спорта Российской Федерации планово-
расчетные показатели режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений и показатели численности занимающихся в них.

Для обеспечения качества муниципальной Работы наполняемость помеще-
ний не должна превышать величину единовременной пропускной способности 
спортивного сооружения.

4.3. Крытые спортивные сооружения дополнительно должны соответство-
вать следующим требованиям:

1) в помещениях спортивных сооружений должен поддерживаться темпе-
ратурный режим - не менее +18 градусов и не более +25 градусов по шкале 
Цельсия;

2) Учреждение обязано обеспечить наличие в помещении спортивного со-
оружения гардероба. Гардеробы должны работать в течение всего времени 
работы спортивного сооружения. Перерывы работы гардеробов должны со-
ставлять не более 10 минут подряд и не более 1,5 часа в день;

3) к моменту открытия спортивных сооружений для посетителей и непо-
средственно после проведения уборки в соответствии с утвержденным гра-
фиком полы в спортивных залах, раздевальных комнатах, уборных, душевых 
кабин должны быть чистыми;

4) к моменту открытия спортивных сооружений для посетителей помеще-
ния, предметы обстановки душевых должны быть чистыми (без следов внеш-
них загрязнений);

5) в спортивных сооружениях должны быть оборудованы медицинские пун-
кты по оказанию первой медицинской помощи. Места нахождения медицин-
ских пунктов должны быть обозначены четкими указателями;

 6) в местах проведения занятий физической культурой и спортом должны 
быть установлены урны;

7) в спортивных залах спортивных сооружений не должны размещаться 
предметы, не предназначенные для занятий физической культурой и спортом;

8) при спортивных залах должны быть оборудованы раздевальные комна-
ты. Раздевальные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и 
оборудованы скамьями или иными сидячими местами;

9) хранение личной одежды и ценных вещей посетителей должно быть ор-
ганизовано в шкафах непосредственно в помещении раздевальных комнат или 
в отдельном помещении гардеробной;

10) перегоревшие лампы освещения в помещениях, связанных с пребыва-
нием посетителей, должны быть заменены в течение одного дня;

11) правила и распорядок пользования бассейном должны быть вывешены 
в доступном для посетителей месте;

12) в раздевальных комнатах или смежных с ними помещениях бассейна 
должны быть установлены сушки для волос;

13) поверхность обходных дорожек бассейнов должна быть не скользкой, 
не иметь острых краев, выступающих острых элементов;

14) внутренняя поверхность дна и стенок ванн бассейна должна быть глад-
кой, не скользкой, не иметь острых краев, выступающих острых элементов;

15) при проведении занятий плаванием Учреждение не должно допускать в 
зал бассейна посетителей в повседневной одежде и обуви;

16) Учреждение должно обеспечить свободные пути эвакуации посетите-
лей спортивного сооружения;

17) спортивные сооружения должны быть оборудованы санузлами и ту-
алетными комнатами (раздельными для мужчин и женщин), доступными для 
посетителей; туалетные комнаты могут закрываться на уборку и санитарную 
обработку на период не более 10 минут подряд;

18) в туалетных комнатах постоянно должны быть мусорные ведра (корзи-
ны), туалетная бумага, мылящие средства;

19) в спортивных сооружениях должны быть предусмотрены специально 
отведенные места для курения. О запрещении курения в остальных помещени-
ях спортивных сооружений на видных местах должны быть сделаны надписи.

4.4. Открытые спортивные сооружения дополнительно должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) для занимающихся на открытых спортивных сооружениях должны быть 
предусмотрены раздевальные комнаты, раздельные для мужчин и женщин;

2) на открытых спортивных площадках не должны размещаться предметы, 
не предназначенные для занятий физической культурой и спортом;

3) при проведении занятий на открытых спортивных площадках в темное 
время суток должно быть организовано искусственное освещение;

4) покрытие открытых плоскостных спортивных сооружений должно иметь 
ровную и не скользкую поверхность;

5) к моменту открытия спортивных сооружений для посетителей и непо-
средственно после проведения уборки в соответствии с утвержденным графи-
ком территории спортивных площадок должны быть чистыми, без посторонних 
предметов и мусора;

6) при организации занятий легкой атлетикой ямы для прыжков должны 
быть заполнены чистым песком без инородных предметов;

7) при организации катаний на ледовом катке занимающимся должны быть 
предоставлены услуги гардероба;

8) при организации занятий лыжными видами спорта лыжные трассы не 
должны проходить через шоссейные дороги с большим движением.

5. Техническое оснащение Учреждения.
5.1. Учреждение должно быть оснащено специальным и табельным обо-

рудованием и инвентарем, аппаратурой и приборами, отвечающими требо-
ваниям стандартов, технических условий, других нормативных документов и 
обеспечивающими надлежащее качество выполнения муниципальной Работы 
соответствующего вида.

5.2. В зависимости от функционального назначения Учреждение должно 
иметь следующее техническое оснащение:

1) систему приточно-вытяжной вентиляции;
2) теплоцентраль;
3) систему освещения;
4) щиты управления электроснабжением;
5) раздевалки для посетителей;
6) помещения с моющими средствами;
7) хлораторную установку (либо другое оборудование, предназначенное 

для подготовки и очистки воды) для бассейнов;
8) иное оснащение в зависимости от вида выполнения физкультурно-оз-

доровительной работы.
5.3. Специальное оборудование, приборы и аппаратуру следует использо-

вать строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 
содержать в технически исправном состоянии, которое следует систематичес-
ки проверять.

Неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура должны 
быть заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту) или изъяты 
из эксплуатации.

5.4. Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, 
установленным в нормативной документации на них, и использоваться в соот-
ветствии с правилами, изложенными в эксплуатационной документации пред-
приятия-изготовителя.

На оборудовании импортного производства, применяемом при выполне-
нии муниципальной Работы, должны быть сопроводительные (эксплуатацион-
ные) документы на русском языке.

5.5. Учреждение во время выполнения муниципальной Работы использует 
специальную и специализированную технику, оборудование, отвечающее тре-
бованиям и техническим условиям, в количестве, обеспечивающем возмож-
ность оперативной работы и выполнения муниципальной Работы в необходи-
мом объеме и надлежащем качестве, в том числе приборы и оборудование 
для информативной, наглядно - зрелищной, культурно-развлекательной части 
выполняемой муниципальной Работы:

- звукоусиливающая аппаратура и оборудование;
- информативные, анонсирующие, приветственные баннеры, вывески, пла-

каты и иное;
- демонстрационно-информационное электронное оборудование (экраны 

и иное).
6. Укомплектованность Учреждения кадрами и их квалификация.
6.1. Учреждение должно располагать персоналом, выполняющим муници-

пальную Работу по проведению мероприятий в сфере информационно-ком-
муникационных технологий в соответствии со штатным расписанием. Лица, 
непосредственно обеспечивающие выполнение муниципальной Работы, долж-
ны иметь высшее профессиональное профильное гуманитарное образование 
и дополнительную подготовку по специальности «связи с общественностью», 
журналистика, филология, работа с инвалидами, этика общения с различными 
категориями населения. 

6.2. Уровень квалификации лиц, выполняющих муниципальную Работу, 
должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалификаци-
онным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 
(далее – ЕКСД).

Персонал, выполняющий муниципальную Работу по проведению меро-
приятий в сфере информационно-коммуникационных технологий; лица, не-
посредственно обеспечивающие исполнение работ, должны иметь высшее 
профессиональное профильное гуманитарное образование и дополнительную 
подготовку по специальности «связи с общественностью», «журналистика», 
«филология».

Каждый специалист, привлекаемый к выполнению муниципальной Рабо-
ты по проведению мероприятий в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, должен:

- изучать и учитывать в процессе выполнения муниципальной Работы инди-
видуальные способности потребителей Работы;

- уметь действовать во внештатных ситуациях.
Каждый специалист должен иметь должностную инструкцию.
Квалификация специалистов должна поддерживаться на высоком уровне 

постоянной (периодической) учебой на курсах переподготовки и повышения 
квалификации или иными действенными способами.

6.3. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все 
сотрудники Учреждения должны следовать при выполнении муниципальной 
Работы общепринятым моральным нормам и социальной ответственности, 
проявлять по отношению к потребителю Работы максимальную вежливость, 
внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.

6.4. Обслуживающий персонал, выполняющий муниципальную Работу, 
обязан:

1) обеспечивать безопасность процесса выполнения муниципальной Ра-
боты для жизни и здоровья потребителя Работы и охраны окружающей среды;

2) знать и соблюдать действующие законы, иные нормативные правовые 
акты, касающиеся профессиональной деятельности персонала, должностные 
инструкции, соответствующие программы проведения мероприятий по выпол-
нению муниципальной Работы;

3) иметь навыки к организационно-методической и преподавательской де-
ятельности;

5) изучать и учитывать в процессе выполнения муниципальной Работы ин-
дивидуальные различия потребителей Работы;

6) уметь действовать во внештатных ситуациях. 
7. Требования к технологии выполнения муниципальной Работы.
7.1. Порядок получения доступа к муниципальной Работе.
Порядок получения доступа к муниципальной Работе устанавливается в за-

висимости от места и характера проведения мероприятий в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий.

Информирование об оказании муниципальной Работы проводится на рус-
ском языке в устной и письменной форме.

Предоставление муниципальной работы осуществляется на бесплатной 
основе, в рамках муниципального задания Учреждения.

Доступ к муниципальной Работе может осуществляться как на бесплатной 
основе, так и за определенную плату в соответствии с Федеральным законом 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4.12.2007г.  
№ 329-ФЗ.

7.2. Потребителю Работы иметь базу знаний в области физкультуры и 
спорта не обязательно.

7.3. Муниципальная Работа выполняется в соответствии с Правилами по-
сещения специализированных помещений, утвержденными руководителем Уч-
реждения, которые размещены на информационных стендах, в т.ч.: 

1) житель или гость города Заволжья не должен находиться в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения в Учреждении. Ал-
когольное или наркотическое опьянение гражданина является основанием для 
отказа в предоставлении ему муниципальной Работы.

7.4. Выполнение муниципальной Работы осуществляется на основании 
перечня работ:

1) создание и поддержание имиджа Учреждения или его муниципальных 
Работ посредством событийного маркетинга (проведение ярких и запоминаю-
щихся мероприятий, презентаций и т.п.);

2) изучение результативности осуществленных мероприятий Учреждения 
в сфере информационно-коммуникационных технологий посредством пресс 
- клиппинга (сбора и мониторинга материалов в СМИ с помощью Интернет - 
ресурсов, где упоминается деятельность Учреждения); 

3) проведение рекламных компаний и промо-акций Учреждения с исполь-
зованием средств массовой информации;

4) связь с общественностью по созданию благоприятного представления 
об Учреждении:

- публикации в прессе, программы на радио и телевидении;
- организация мероприятий поддержки определенных программ и видов 

Работ через оповещения СМИ, взаимодействие с которыми осуществляется 
ежедневно;

5) составление предварительной заявки, в соответствии с положением о 
проведении мероприятий и т.д.;

6) составление сметы на основании потребностей и анализа коммерческих 
предложений от СМИ, предложений населения. Заключение договоров о вы-
полнении работ;

7) выставление счета;
8) составление акта выполненных работ.
7.5. Технологии, которые используются для выполнения муниципальной 

Работы, обеспечивают:
1) точность и своевременность исполнения;
2) эргономичность, эстетичность и комфортность;
3) доступность и социальную направленность.
Точность и своевременность выполнения муниципальной Работы подраз-

умевает, что сотрудник Учреждения - исполнитель муниципальной Работы дол-
жен проводить выбранные потребителем Работы по проведению мероприятий 
в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее – вид Работы) 
в сроки, установленные действующими правилами выполнения муниципаль-
ной Работы или договором о выполнении муниципальной Работы.

Эргономичность, эстетичность и комфортность означает, что при выполне-
нии выбранного вида Работы должно быть учтено требование эргономичности, 
которое характеризует соответствие условий обслуживания и применяемого 
спортивного оборудования и инвентаря гигиеническим, антропометрическим, 
физиологическим возможностям потребителя Работы. Соблюдение требова-
ний эргономичности обеспечивает комфортность обслуживания и способству-
ет сохранению здоровья и работоспособности потребителя Работы.

Выполняемая муниципальная Работа должна соответствовать требова-
ниям эстетичности. Оформление спортивных сооружений, мест выполнения 
муниципальной Работы и их интерьеров должно соответствовать информаци-
онно-композиционной целостности и гармоничности, обеспечивать удобство и 
комфортность их использования, а также формировать у потребителей Работы 
положительные эмоции во время выполнения муниципальной Работы Учреж-
дением.

Выполнение муниципальной Работы должно предусматривать доступность 
населения к муниципальной Работе, соответствие выполняемой муниципаль-
ной Работы ожиданиям различных групп потребителей Работы, в том числе 
инвалидов.

Для инвалидов качество муниципальной Работы должно быть определено 
направленностью на повышение информированности, которая является опре-
деляющим условием социальной адаптации инвалидов.

7.6. Помощь населению при выполнении муниципальной Работы должна 
обеспечивать:

1) своевременное и в необходимом объеме выполнение муниципальной 
Работы с учетом потребности населения в тех или иных видах Работы;

7.7. Основными результатами, которых может добиться потребитель Ра-
боты, являются:

1) информационное сопровождение о проведении физкультурных, спор-
тивных мероприятиях, организации занятий физической культурой и спортом, 
в том числе с инвалидами;

2) организация издания материалов по развитию спорта города Заволжья;
3) организация проведения освещения в СМИ физкультурной, спортивной 

работы Учреждения;
4) организация проведения физкультурных, спортивных мероприятий с ис-

пользованием социальных сетей, видеоэкранов и т.п.
8. Информационное сопровождение деятельности Учреждения.
8.1. Информирование потребителей Работ осуществляется посредством:
- опубликования настоящего Стандарта качества в средствах массовой 

информации;
- опубликования информации об Учреждении, выполняющем муниципаль-

ную Работу, на официальном сайте Учреждения;
- информационных стендов, размещаемых в Учреждении, выполняющем 

муниципальную Работу.
8.2. Учреждение обязано довести до сведения потребителей Работы свое 

наименование и местонахождение. Данная информация должна быть пред-
ставлена в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. На официальном сайте Учреждения размещается следующая инфор-
мация:

1) полное наименование Учреждения, почтовый и электронный адреса;
2) местонахождение и маршрут проезда к зданию, где размещается Уч-

реждение;
3) режим работы Учреждения (изменения в режиме работы Учреждения);
4) фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения, его заместителей;
5) структура Учреждения с указанием названия структурных подразделе-

ний учреждений, с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей;
6) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 

руководителя Учреждения, его заместителей, руководителей структурных под-
разделений Учреждения);

7) перечень выполняемых Учреждением видов работ, в том числе платных 
(с указанием стоимости работ);

8) о проводимых мероприятиях.
В состав размещаемой информации может включаться:
- информация о режиме работы Учреждения, справочных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядок подачи жалоб и пред-
ложений;

- характеристики муниципальной Работы;

- наименование государственных требований, которым должна соответ-
ствовать муниципальная работа;

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления муни-
ципальной Работы;

- иная информация в соответствии с настоящим Стандартом качества, не-
обходимая для сведения потребителей Работ.

8.4. В доступных и хорошо заметных местах зданий и помещений Учреж-
дения, в которых выполняется муниципальная Работа, на специальных стендах 
должна быть размещена следующая информация для сведения посетителей:

1) полное наименование Учреждения, почтовый и электронный адреса;
2) режим работы Учреждения;
3) фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения, его заместителей;
4) структура Учреждения с указанием названия структурных подразделе-

ний учреждений, с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей;
5) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 

руководителя Учреждения, его заместителей, руководителей структурных под-
разделений Учреждения);

6) перечень оказываемых Учреждением видов работ, в том числе платных 
(с указанием стоимости работ).

7) правила и условия безопасного выполнения физкультурно-оздорови-
тельной муниципальной Работы;

8) условия выполнения муниципальной Работы;
9) перечень необходимых документов для получения выбранного вида му-

ниципальной Работы;
10) медицинские противопоказания для соответствующего вида муници-

пальной Работы;
11) правила поведения в физкультурно-оздоровительных и спортивных со-

оружениях с целью исключения и снижения риска травматизма при выполне-
нии муниципальной Работы;

12) правила поведения граждан во внештатных ситуациях;
13) местонахождение пункта медицинской помощи;
14) информация о квалификации обслуживающего персонала.
8.5. Потребитель Работы вправе потребовать предоставления необходи-

мой и достоверной информации о выполняемой муниципальной Работе. 
При личном обращении потребителя Работ за информацией о выполнении 

муниципальной Работы, индивидуальное устное информирование осуществля-
ется в момент обращения.

8.6. Информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах вы-
полнения Работы должна обновляться (актуализироваться) по мере необходи-
мости, но не реже, чем раз в год.

9. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на несоответ-
ствующее выполнение муниципальной Работы, на несоблюдение настоя-
щего Стандарта качества.

9.1. Потребители Работы могут обжаловать нарушение требований настоя-
щего Стандарта качества. За несовершеннолетних лиц обжаловать нарушение 
настоящего Стандарта качества могут родители (законные представители).

9.2. Жалобы и заявления на некачественное выполнение муниципальной 
Работы подлежат обязательной регистрации в зависимости от места поступ-
ления жалобы.

9.3. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований Стандарта каче-
ства (далее – заявитель) при условии его дееспособности, может обжаловать 
нарушение настоящего Стандарта качества следующими способами:

1) указание на нарушение требований Стандарта сотруднику, выполняю-
щему муниципальную Работу;

2) жалоба на нарушение требований Стандарта качества руководителю Уч-
реждения (в его отсутствие заместителю руководителя);

3) жалоба на нарушение требований Стандарта качества в Администрацию 
города Заволжья.

Указание на нарушение требований Стандарта качества сотруднику, 
выполняющему муниципальную Работу.

При выявлении нарушения требований, установленных настоящим Стан-
дартом качества, заявитель вправе указать на это сотруднику, выполняющему 
муниципальную Работу, с целью незамедлительного устранения нарушений и 
(или) получения извинений в случае, когда нарушение требований Стандарта 
качества было допущено непосредственно по отношению к заявителю.

При невозможности, отказе или неспособности сотрудника, выполняю-
щего муниципальную Работу, устранить допущенное нарушение требований 
Стандарта качества и (или) принести извинения, заявитель может использо-
вать иные способы обжалования.

Жалоба на нарушение требований Стандарта качества руководителю 
Учреждения (в его отсутствие заместителю руководителя).

При выявлении нарушения требований, установленных настоящим Стан-
дартом качества, заявитель может направить жалобу в письменной или устной 
форме. Учреждение, выполняющее муниципальную Работу, не вправе требо-
вать от заявителя подачи жалобы в письменной форме.

Обращение заявителя с жалобой к руководителю Учреждения (в его от-
сутствие заместителю руководителя), выполняющего муниципальную Работу, 
может быть осуществлено не позднее 3-х дней после установления заявите-
лем факта нарушения требований Стандарта качества.

Рассмотрение жалоб на нарушение требований Стандарта качества и при-
нятие мер по их устранению осуществляется в сроки и в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации. 

Жалобы и заявления на некачественное выполнение муниципальной Рабо-
ты подлежат обязательной регистрации в зависимости от места поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение требований Стандарта качества в Администра-
цию города Заволжья.

При обращении в Администрацию города Заволжья заявитель может пред-
ставить имеющиеся у него материалы, подтверждающие имевший место факт 
нарушения требований Стандарта качества и могут помочь в установлении 
имевшего место факта нарушения требований Стандарта качества.

Жалоба, поступившая в Администрацию города Заволжья, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

Администрация города Заволжья вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований 

Стандарта качества (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований Стандарта качества, на на-

рушение которых было указано в жалобе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта на-

рушения Стандарта качества.
9.4. Рассмотрение обращений по обжалованию действий (бездействия) 

Учреждения в процессе выполнения Работы осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

При подтверждении факта некачественного выполнения муниципальной 
Работы к руководителю Учреждения применяются меры дисциплинарного или 
финансового воздействия.

10. Контроль за деятельностью Учреждения, выполняющего муници-
пальную Работу.

10.1. Обеспечение качества и доступности муниципальной Работы, описы-
ваемой в настоящем Стандарте качества, достигается посредством реализа-
ции контрольных мероприятий.

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством про-
цедур внутреннего и внешнего контроля.

10.2. Внутренний контроль проводится руководителем Учреждения в 
форме:

- оперативного контроля (по конкретному обращению Заявителя, либо 
другого заинтересованного лица);

- итогового контроля (по итогам полугодия и года);
- анализа обращений и жалоб.
Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю 

(собственную) систему (службу) контроля за деятельностью подразделений и 
сотрудников с целью определения соответствия Стандарту качества, другим 
нормативным документам в области физической культуры и спорта.

Внутренняя система контроля должна охватывать этапы: 
- планирования, 
- работы с потребителями, 
- оформления результатов контроля,
- выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных не-

достатков.
Руководитель Учреждения своими приказами определяет ответственных за 

качественное выполнение муниципальной Работы, количественный и персо-
нальный состав службы контроля, утверждает локальный правовой акт, регла-
ментирующий деятельность службы контроля.

Плановые контрольные мероприятия проводятся ежемесячно в соответ-
ствии с утвержденным графиком, внеплановые - по поступлению жалоб на 
качество муниципальной Работы.

10.3. Внешний контроль за выполнением муниципальной Работы осущест-
вляет Администрация города Заволжья, органы санитарно-эпидемиологичес-
кого надзора, органы пожарного надзора в пределах их компетенции и другие 
контрольно-надзорные органы в соответствии с планом проверок.

Выявленные недостатки по выполнению муниципальной Работы в Учреж-
дении анализируются по каждому сотруднику Учреждения с рассмотрением на 
комиссиях Учреждения, имеющих право проводить служебное расследование, 
с принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий 
(если будет установлена вина в некачественном выполнении Работы).

Учреждение несет ответственность за ненадлежащее выполнение муници-
пальной Работы в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

11. Ответственность за качество выполнения муниципальной Работы.
11.1. Муниципальная Работа Учреждения должна быть направлена на не-

прерывное повышение качества выполняемой муниципальной Работы и обес-
печение условий для развития на территории города Заволжья физической 
культуры и массового спорта.

(Продолжение в следующих номерах).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГОЛОСОВАНИЕ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

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

Тел. 8-958-836-98-44, Сергей.

ПРОДАЮ ДОМ И ДВА УЧАСТКА ЗЕМЛИ. 
Городецкий район, д. Лазарево. 

Тел. 8-904-792-87-34.

8(952)441-03-32, Юрий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА В г. ЗАВОЛЖЬЕ

БЕТОНЩИКОВ
САНТЕХНИКОВ

Заработная 
плата 26 000 руб. 

без задержек

Заработная плата 
от 38 000 руб. 
без задержек

РАЗНОРАБОЧИХ

КАМЕНЩИКОВ
МОНОЛИТЧИКОВ

КЛАДОВЩИКА
Заработная 

плата 30 000 руб. 
без задержек

ОТДЕЛОЧНИКОВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ОТ 4-Х ТОНН. 

Тел. 8-986-745-79-63.

ПРОДАМ а/м ВАЗ-21103, 
2000 г.в. 

Тел. 8-904-395-29-52.

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. 
З/п 10000 руб. Ежедневно, утром 1час и 
вечером 1час, территория завода ШОТТ.

Тел. +7-987-753-91-68, Наталья Юрьевна.

ПРОДАМ ДОМ в деревне в 5 км от г. Го-
родца. От хозяина, состояние хорошее. 

Тел. 8-903-059-92-97.

КВАС 
ИЗ РЖАНОГО ХЛЕБА 

Время приготовления: 
10 ч. 

Представляем простой 
рецепт приготовления 
кваса из ржаного хлеба. 
Этот напиток обладает це-
лым комплексом полезных 
свойств, улучшает пищева-
рение и общее состояние 
иммунной системы. Если 
вам не нравится изюм, 
можно заменить черносли-
вом. Квас необходимо хра-
нить в холодильнике. 

Ингредиенты: вода - 8 
литров; 

хлеб ржаной - 1 кило-
грамм; 

сахар - 250 грамм; 
дрожжи свежие - 25 

грамм; 
изюм - 50 грамм. 
Количество порций: 8. 
1. Хлеб нарежьте лом-

тиками и выложите на про-
тивень, хорошенько подсу-
шите в нагретой духовке. 

2. Переложите суха-
ри в кастрюлю и залейте 
их кипятком, оставьте так 
на 3 часа. Затем хлебный 
настой процедите и до-
бавьте сахар с дрожжами. 
Уберите в тёплое место на 
5-6 часов. Кастрюлю на-
кройте марлей. 

3. Как только появит-
ся пена - он готов! Про-
цеживаем и переливаем в 
чистые бутылки, добавив 
изюм, сразу ставим в холо-
дильник. 

Попей кваску, разгони тоску
Вот чем полезен изготовленный в домашних ус-

ловиях квас.
Напиток угнетает патогенную флору и улучшает те-

чение пищеварительных процессов, повышает рабо-
тоспособность и стабилизирует обмен веществ, что 
позволяет причислить его к диетическим продуктам. 
Регулярное потребление кваса служит профилакти-
кой авитаминоза, т.к. его состав содержит аминокис-
лоты, витамины, микроэлементы.

Полезных качеств продукт набирается из дрожжей, 
злаков и фитоингредиентов. Приготовить его можно 
в любых разновидностях – кислый и сладкий, ржаной 
с хреном и хлебный с мятой, фруктово-ягодный, без-
дрожжевой и окрошечный.

Если напиток получился кислым, злоупотреблять 
им нежелательно. Он вреден при печёночных патоло-
гиях, гастрите с повышенной кислотностью, язвенной 
болезни и подагре. Для коррекции кислинки в напи-
ток добавляют мёд.

Чем хорош хлебный квасПозвонивший нам в редакцию читатель попросил, 
чтобы мы опубликовали рецепт кваса из ржаного 
хлеба. Выполняем его просьбу, а также приводим 
рецепт ещё и «Деревенского кваса», который 
столь же вкусен и питателен.

ДЕРЕВЕНСКИЙ КВАС 

Время приготовления: 
12 ч. 

Этот квас из категории 
«белых», так как в нём ис-
пользуется только вода, ржа-
ная закваска и ржаная мука. 
Готовится он очень просто, 
правда требуется некоторое 
время для его созревания. 

Ингредиенты: вода - 3 
литра; 

мука ржаная - 1 стакан; 
сахар - 5 столовых ложек;
ржаная закваска - 70 

грамм. 
Количество порций: 6. 
Подготовьте ингреди-

енты. Если вы используе-
те ржаную кисломолочную 
закваску, то перед приме-
нением её лучше всего ос-
вежить, «подкормить». Для 
этого добавьте к закваске 
по 1 ст. ложке муки и са-
хара от общего количества 
ингредиентов. 

Размешайте, накройте 
пищевой плёнкой и по-
ставьте в тёплое место. 

Пока закваска «освежа-
ется», вскипятите воду, не-
много охладите, примерно 
до 70 градусов. Всыпьте 
ржаную муку, размешайте, 
чтобы не было комочков. 
Охладите до температуры 
около 36 градусов. 

Через некоторое время 
ржаная закваска стала пу-
зыриться, она готова к при-
менению. 

В банку объёмом три  
литра всыпьте сахар, влей-

те закваску, смешайте. 
Влейте охлаждённую до 

36 градусов смесь воды и 
ржаной муки, не заполняйте 
банку полностью, оставьте в 
банке место для брожения. 

Через 8-12 часов (в за-
висимости от ряда факто-
ров: активности закваски, 

температуры воздуха) квас 
готов к употреблению. Его 
можно пить привычным об-
разом или использовать 
для окрошки. Квас полу-
чился вкусный, ядрёный, 
натурального брожения, 
отлично утоляет жажду. 

https://povar.ru/

ХОЧЕТСЯ подробнее рассказать об участии ре-
бят 1 «Б» класса. 2 июня был «День бумажных 
змеев и самолётиков». Ребятам был предложен 

мастер-класс  по изготовлению разных по сложности 
самолётиков. Хочется выразить большую благодар-
ность ребятам и их родителям, справились удачно и 
быстро. 6 июня ребятам было предложено задание 
«Решить кроссворд» по сказкам А.С. Пушкина. Самая 
первая справилась с этим заданием Варя Лапшина. 

9 июня отмечали Международный день друзей. 
Самые  активные ребята вместе с родителями не 
остались равнодушными и активно участвовали во 
всех акциях #КаникулыВместе_СШ8, это - Трофим 
Чернов, Вика Шадрина, Нина Соколова, Лиза Кости-
на, Матвей Скворцов, Милана Скрипниченко, Варя 
Лапшина. 10 июня весь мир отмечал Всемирный 
день мороженого. Ребятам было предложено пройти 
опрос, прикрепить своё фото вместе с мороженым. 
Также были предложены мастер-классы по изготов-
лению корабликов, лодочки методом оригами, от-
крытки для папы необычной формы, рассчитанной  
на разный возраст и способности детей. Немало 
прошло онлайн-мероприятий по патриотическому 
воспитанию первоклассников, в том числе ознаком-
лению с малой родиной - городом Заволжье.

Т. ЩЕПАЧКОВА, 
учитель начальных классов школы №8 

БОЧКОВОЙ квас в 
СССР разливали в 
кружки. Маленькая – 

3 копейки, кружка поллит-
ровая – 6 копеек. А можно 
было захватить с собой 
бидончик или трёхлитро-

вую банку и отнести домой 
вкусный коричневый напи-
ток за 12 копеек литр.

На розливе сидела жен-
щина в белом (ну это в иде-
але) халате. Из цистерны 
разливной квас наливался 
в кружки или непосред-
ственно в предоставленные 
ёмкости. Рядом с дамой 
находился ополаскиватель 
тары – стакан или кружка 
ставились на подставку, 

из которой при повороте 
рычажка бил фонтанчик. 
Рядом лежала тарелочка с 
мелочью на сдачу, крупные 
деньги продавец хранила в 
глубоком кармане халата.

Советский бочковой квас 
был визитной карточкой 
эпохи, признаком насту-
пившего лета и своеобраз-
ным клубом по интересам. 
Возле ларька с квасом со-
бирались любители про-

хладного пенного напитка. 
Хозяюшки делились рецеп-
тами окрошки, ребятиш-
ки, потягивая сладковатый 
квасок, обсуждали послед-
ние новости. Мужчины, 
взяв солидные поллитров-
ки с квасом, рассуждали об 
отсутствии такого же сер-
виса на пиво… 

Информационно-
исторический портал Ваш 
Год Рождения 1922-1991

НОСТАЛЬГИЯ Квас по 3 копейкиЕсли во всех городах 
Советского Союза на 
улицах появлялись 
жёлтые цистерны 
с квасом - значит, 
наступало лето.

В СВЯЗИ со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией в стране избирательная комиссия 
Нижегородской области до дня голосования 

и непосредственно в день голосования, 1 июля 
2020 года, предприняла все необходимые меры 
для обеспечения безопасности и бесконтактности 
избирателей и членов участковых избирательных 
комиссий на избирательных участках.

На каждом избирательном участке при входе 
находится антибактериальный коврик, участникам 
голосования измеряют температуру, гражданам 
выдают маску, перчатки и одноразовую авторучку. 

Каждый избирательный участок оснащён анти-
септиками, ручными и стационарными металлоде-
текторами.

«Таким образом, избирательные участки осна-
щены всем необходимым для комфортного, до-
ступного и безопасного голосования. Работать 
участковые избирательные комиссии будут с 25 
июня и, естественно, непосредственно в день 
голосования, 1 июля 2020 года, обеспечивая го-
лосование участников в помещениях участковых 
избирательных комиссий, вне помещения для го-
лосования (на дому), на придомовых территориях 
и на территориях с затруднённым транспортным 
сообщением. Участники голосования должны бу-
дут находиться в помещении для голосования не 
более 15 минут. Кроме того, число голосующих на 
избирательном участке не должно превышать 8–12 
человек в час», - отметила председатель избира-
тельной комиссии Нижегородской области Марга-
рита Красилевская.

«Мы надеемся, что Общероссийское голосо-
вание пройдёт доступно, безопасно и в полном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации», - подчеркнула председатель обл-
избиркома.

По информации избирательной комиссии 
Нижегородской области

Завтра – 
на участок!
С 25 июня в Нижегородской области 
начали работу все избирательные участки, 
подготовленные к Общероссийскому 
голосованию по вопросу изменений 
в Конституцию Российской Федерации. 

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Отдыхаем, 
постигая мир
В каждой школе сейчас работает 
дистанционный лагерь. В нашей школе он 
называется «Каникулы вместе» в школьной 
группе #КаникулыВместе_СШ8. 

Администрация города Заволжья разыскивает на-
следников умершей 12.01.2018 г. Гогусевой Татьяны 
Григорьевны, 28.01.1949 года рождения. Обращаться в 
Администрацию города Заволжья по адресу: г.Заволжье, 
пр.Мира, д.19, каб.101, тел. 6-88-26.

«Деревенский квас»
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