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ÏÎ ÍÅÉ â Çàâîëæüå 
êàïèòàëüíî ðåìîí-
òèðóåòñÿ êðûøà 

çäàíèÿ ñðåäíåé øêîëû 
¹ 17. Îáùàÿ ñòîèìîñòü 
ðàáîò ñîñòàâëÿåò 6,4 ìëí 
ðóáëåé. Ñî ñòîðîíû àä-
ìèíèñòðàöèè ðàéîíà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü: íà 
äíÿõ çäåñü ïîáûâàëà çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè Ò.Â. Ñìèðíîâà.

Ýòîò îáúåêò íå åäèí-
ñòâåííûé, êîòîðûé ðå-
ìîíòèðóåòñÿ ýòèì ëåòîì 
â Ãîðîäåöêîì ðàéîíå. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòû 
ïî çàìåíå êðîâåëüíîãî 
ïîêðûòèÿ òàêæå âåäóòñÿ 
â çäàíèè ÌÁÄÎÓ «Àêñåí-
òèññêèé äåòñêèé ñàä» è  
ÌÁÄÎÓ «Çèíÿêîâñêèé äåò-
ñêèé ñàä». Â ðàìêàõ ðåà-
ëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå 
ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé» îñóùåñòâëÿåòñÿ 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò çäà-
íèé ÌÁÎÓ «Ñìîëüêîâñêàÿ 
ÑÎØ» è ÌÁÄÎÓ «Ñìîëü-
êîâñêèé äåòñêèé ñàä». Òà-
êèì îáðàçîì, íûíåøíåå 
ëåòî, áåçóñëîâíî, ñòàíåò 
«æàðêèì» äëÿ ñòðîèòåëåé.

Ïðîäîëæåíèå òåìû ÷è-
òàéòå íà 2-é ñòð. ãàçåòû.

Íàø êîðð. 

Ïðîãðàììà 
«Êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» 
ðåàëèçóåòñÿ è íà 
òåððèòîðèè Ãîðîäåöêîãî 
ðàéîíà.

Ôîòî Îêñàíû ÁÅËÎÂÎÉ.

ÔÀÊÒÛ, ÑÎÁÛÒÈß, ÌÍÅÍÈßÊÐÅÌËÜ. ÊÎÐÏÓÑ 1:

Í.ÍÎÂÃÎÐÎÄ

ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ðåãèî-
íàëüíîãî èçáèðêîìà 
íà 2 èþëÿ 2020 ãîäà, 

«çà» ïðîãîëîñîâàëè 79,31 
ïðîö. íèæåãîðîäöåâ. 

«Ïî äàííûì íà íàñòîÿ-
ùèé ìîìåíò, ïîïðàâêè ïîä-
äåðæàëè áîëåå 1,5 ìèëëèîíà 
æèòåëåé Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè. Ýòî ñèìâîë âàæíîñòè 
ìîìåíòà äëÿ íàøåãî ðåãèî-
íà», - îòìåòèë ãóáåðíàòîð. - 
Ãîëîñîâàíèå çàâåðøèëîñü. 
Âïåðåäè áîëüøàÿ ðàáîòà ïî 
ïðåòâîðåíèþ â æèçíü íîâûõ 
ïîëîæåíèé Êîíñòèòóöèè. Ýòî 
êîñí¸òñÿ ïðàêòè÷åñêè âñåõ 
ñôåð æèçíè».

Íàïîìíèì, ÷òî â äèñ-
òàíöèîííîì ýëåêòðîííîì 
ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëè ó÷à-

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü: 
80 ïðîöåíòîâ ïîääåðæêè

ñòèå 92,11 ïðîö. æèòåëåé 
ðåãèîíà, çàðåãèñòðèðîâàâ-
øèõñÿ ïðåäâàðèòåëüíî íà 
ïîðòàëå ãîñóñëóã.

Ðàíåå ãóáåðíàòîð Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè Ãëåá Íè-
êèòèí ïîáëàãîäàðèë æèòåëåé 
ðåãèîíà çà àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â ãîëîñîâàíèè ïî ïîïðàâêàì 
ê Êîíñòèòóöèè Ðîññèè. 

«Íèæåãîðîäöû, êàê ýòî 

óæå íå ðàç áûëî â èñòîðèè, 
ïîêàçàëè ñâî¸ íåðàâíî-
äóøèå ê ñóäüáå ñòðàíû. 
Ñïàñèáî êàæäîìó, êòî ïðè-
ø¸ë îòäàòü ñâîé ãîëîñ èëè 
ñäåëàë ýòî äèñòàíöèîííî», 
- ñêàçàë Ãëåá Íèêèòèí.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ãóáåðíàòîðà 

è ïðàâèòåëüñòâà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Ïî÷òè 80 ïðîö. 
ïðîãîëîñîâàâøèõ 
íèæåãîðîäöåâ ïîääåðæàëè 
èçìåíåíèÿ ê Êîíñòèòóöèè 
Ðîññèè. Îá ýòîì ñîîáùèë 
ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè Ãëåá Íèêèòèí.

Ïî äàííûì Öåíò-
ðàëüíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè â ãîëîñî-
âàíèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå  
67,97 ïðîö. ðîññèÿí. 
Ïîïðàâêè îäîáðèëè - 
77,92 ïðîö. îò ÷èñëà 
ïðîãîëîñîâàâøèõ, ïðî-
ãîëîñîâàëè ïðîòèâ - 
21,27 ïðîö. 

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì 
äàííûì òåððèòîðèàëü-
íîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè Ãîðîäåöêîãî 
ðàéîíà â ãîëîñîâàíèè 
ïðèíÿëî ó÷àñòèå 72,35 
ïðîö. èçáèðàòåëåé. Ïî-
ïðàâêè îäîáðèëè - 78,9 
ïðîö., ïðîãîëîñîâàëè 
ïðîòèâ - 20,74 ïðîö. 
Ãîëîñîâàíèå ïðîøëî â 
øòàòíîì ðåæèìå, áåç 
íàðóøåíèé, â ñòðîãîì 
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà.

Æèòåëè ðàéîíà ãîëîñîâàëè àêòèâíî. 
Ôîòî ñ ñàéòà àäìèíèñòðàöèè Ãîðîäåöêîãî ðàéîíà.

ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, 
ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ 

«ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÍ ïðèìåð Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà. Åãî ïðåäïðèÿòèÿ çà òðóäîâîé ãåðî-
èçì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-

íû èìåþò íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî íàãðàä. À âíóêè 
è ïðàâíóêè òåõ, êòî ïîä áîìá¸æêàìè ðàáîòàë íà 
ýòèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ñîáðàëè 846 òûñÿ÷ ïîäïèñåé», 
- ñêàçàë ïðåçèäåíò.

Ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü 
ÍÐÎ «Åäèíîé Ðîññèè» Ãëåá Íèêèòèí ïîä÷åðêíóë, 
÷òî ïðèñâîåíèå Íèæíåìó Íîâãîðîäó çâàíèÿ «Ãî-
ðîä òðóäîâîé äîáëåñòè» - èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå 
äëÿ âñåãî ðåãèîíà.

«Ýòî äàíü ïàìÿòè è óâàæåíèÿ òåì, êòî â ãîäû 
âîéíû òðóäèëñÿ íà ãîðüêîâñêèõ çàâîäàõ, ñåëüñêèì 
òðóæåíèêàì, âðà÷àì è ìåäñ¸ñòðàì, ðàáîòàâøèì 
â ýâàêóàöèîííûõ ãîñïèòàëÿõ. Áåç íèõ íå áûëî áû 
Âåëèêîé Ïîáåäû, íå áûëî áû Ðîññèè è Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà. Ñàìîå âàæíîå, ÷òî ïðèñâîåíèå òàêî-
ãî çâàíèÿ - íàðîäíàÿ èíèöèàòèâà. Îá ýòîì ìåíÿ 
ëè÷íî ñïðàøèâàëè íà çàâîäàõ è íà âñòðå÷àõ ñ æè-
òåëÿìè. È ÷òî ñàìîå ãëàâíîå – ïîñòîÿííî ñ òàêîé 
ïðîñüáîé îáðàùàëèñü âåòåðàíû. Ìû âèäèì, ÷òî òå 
ëþäè, êîòîðûå ñåãîäíÿ æèâóò è ðàáîòàþò â ðåãèî-
íå, ÿâëÿþòñÿ äîñòîéíûìè íàñëåäíèêàìè òðóæåíè-
êîâ-ãîðüêîâ÷àí», - ñêàçàë Ãëåá Íèêèòèí.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà 
è ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

846 òûñÿ÷ ïîäïèñåé 
íèæåãîðîäöåâ

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â. Ïóòèí 2 èþëÿ 2020 ãîäà 
ïðîâ¸ë çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
«Ïîáåäà». Â õîäå çàñåäàíèÿ ïðåçèäåíò îòìåòèë 
îñîáîå çíà÷åíèå Íèæíåãî Íîâãîðîäà â òðóäîâîì 
ïîäâèãå ñòðàíû â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, ïîäïèñàâ ñîîòâåòñòâóþùèé óêàç. 
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МОЯ СЕМЬЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

От всей души поздравляем вас с замечатель-
ным праздником – Днём семьи, любви и верности! 

Семья – это главная опора в жизни, источник 
нравственности, любви, уважения, залог спокойствия 
и гармонии в обществе. Здесь формируется осно-
ва нашего будущего, и поэтому очень важно, чтобы 
каждый ценил и уважал семейные традиции. От того, 
насколько будет крепка семья – ячейка общества, за-
висит будущее района, области и страны в целом.

Городецкий район всегда был крепок семейными 
традициями. Отрадно, что у нас много дружных се-
мей, в которых воспитываются талантливые, творче-
ски одарённые дети. Мы от всей души благодарим 
супружеские пары, которые много лет строят свои 
взаимоотношения на основе мудрости и доброты! 

Особую благодарность выражаем многодетным 
семьям и семьям, которые приняли на воспитание 
детей, оставшихся без  попечения родителей. 

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, радости и счастья! Бере-
гите свои семьи! Дарите каждый день дорогим 
вам людям слова любви и нежности! Пусть будут 
крепкими семьи в Городецком районе, пусть в 
них в атмосфере любви и заботы подрастают бу-
дущие поколения – наши дети, внуки и правнуки!

Глава местного самоуправления,
председатель Земского собрания
Городецкого района
Н.Ф. ПОЛЯКОВ

Глава местного самоуправления,
председатель Думы г.Заволжья
В.А. РУМЯНЦЕВ

И.о. главы
администрации

Городецкого района
А.Г. КУДРЯШОВ

Глава Администрации 
г.Заволжья

О.Н. ЖЕСТКОВА

ПРАЗДНИК

В НАСТОЯЩЕЕ вре-
мя выполнено более 
половины заплани-

рованных работ. Проект 
реализуется в рамках про-
граммы «Капитальный ре-
монт образовательных ор-
ганизаций Нижегородской 
области».

В ходе совместного 
осмотра крыши директор 
СОШ №17 Елена Сажина 
рассказала Т.В. Смирно-
вой о ходе работ по заме-
не кровельного покрытия и 
отметила, что ремонтные 
мероприятия выполняются 
в соответствии с утверж-
дённым графиком. 

- Здание нашей школы 
- очень большое. Строите-
лям приходится работать 
на разных уровнях высоты. 
Для нас это очень важный 
проект, реализация кото-
рого так необходима нам, 
- подчеркнула она. 

Так, в капитальном ре-
монте крыши здания ис-
пользуется технология 

КАПРЕМОНТ ШКОЛЫ

«Жаркое» лето строителей
«наплавляемой мягкой 
кровли». Она предпола-
гает  использование со-
временных материалов 
и многослойную укладку 
рулонного покрытия, обе-
спечивающего стойкость 
к низким температурам и 
обильным осадкам. В на-
стоящее время рабочие 
подрядной организации 
перешли к заключительно-
му этапу работ.

Вместе руководители 
осмотрели и другие по-
мещения, на состояние 
которых повлияли про-
течки прежней крыши: 
это несколько аудиторий 
и школьная библиотека. 
В планах администрации 
школы – отремонтировать 
их к новому учебному году.  
В числе масштабных ме-
роприятий на долгосроч-
ную перспективу – ремонт 
потолка спортивного зала. 

Подводя итоги встречи, 
замглавы  Т.В.  Смирнова 
отметила, что со стороны 
администрации района бу-
дет усилен контроль за ка-
чеством  работ по ремонту 
крыши школы.  Также она 
подчеркнула, что облик 
школ Городецкого района   
с каждым годом меняется 
в лучшую сторону, одна-
ко, многое ещё предстоит 
отремонтировать, модер-

низировать и улучшить в 
учреждениях среднего об-
разования  для того, чтобы  
дети с удовольствием шли 
в школу. 

- Вопросы среднего об-
разования и модернизации 
школ – это очень большое 
поле деятельности. Но тем 
не менее, каждый год, не-
большими шагами, мы 
стараемся улучшать со-
стояние наших образова-
тельных организаций. Мы 
оперативно откликаемся 
на участие в различных 
программах и проектах и 

при первой возможности 
заявляем в них наш Го-
родецкий район. И в этом 
году, несмотря на опре-
делённые сложности, свя-
занные с пандемией коро-
навируса, мы продолжаем 
подготовительную работу 
наших школ к новому учеб-
ному году, - подчеркнула 
Т.В. Смирнова. 

Оксана БЕЛОВА, 
пресс-служба 

администрации 
Городецкого района,

фото автора

Заместитель главы 
администрации 
Городецкого района 
Татьяна Смирнова 
проконтролировала ход 
капитального ремонта 
крыши здания МБОУ 
«СОШ №17». 

Т.В. Смирнова и Е.В. Сажина обсуждают ход 
капитального ремонта крыши здания школы. 

ПУСТЬ фамилии этих 
людей напомнят 
внукам, правнукам и 

праправнукам о подвигах 
тружеников тыла: Бабани-
ны, Кузнецовы, Лютовы, 
Черновы, Синицины, Ци-
цулины, Суворовы, Горде-
евы, Филатовы.

Мои дед и бабушка 
Илларион Степанович и 
Марфа Ивановна Бабани-
ны встретили войну с ма-
лыми детьми – Анатолием, 
Любовью и Марией. Такой 
факт – семь раз призыва-
ли деда на фронт, и каж-
дый раз возвращали по 
приказу «Мужики нужны и 
в тылу!»

10-й посёлок славился 
большими залежами тор-
фа. Он использовался в ка-
честве топлива для работы 

Великая Отечественная 
война переплела судьбы 
целых поколений. Многие 
заволжане являются 
родственниками жителей 
посёлка Первомайский 
или, как его ещё 
называют, 10-го посёлка.

тепловой электростанции 
в Балахне. И вот Илларион 
Степанович днями и ноча-
ми работал на торфораз-
работках, тем самым за-
щищая страну в тылу.  По 
узкоколейке на «кукушке» 
доставляли торф в Балах-
ну, а ТЭС давала ток для 
заводов города Горького, 
на которых производилась 
так необходимая фронту 
военная техника.

Вместе с дедом рабо-
тала и его жена, моя ба-
бушка Марфа Ивановна. 
Было трудно и тяжело,  
женщины на торфоразра-
ботках зарабатывали из-за 
многочасового труда так 
называемый «знаменитый 
загар торфянниц» на руках 
и лице.  Но они не подда-
вались унынию: с работы 
обязательно возвраща-
лись с песнями, которые, 
в зависимости от настрое-
ния, были то грустные, то 
весёлые.

Дед называл свою жену 
поташницей, прожил с ней 
до «золотой» свадьбы. У 
него был прекрасный слух, 
а бабушка ловко играла на 

деревянных ложках. Твор-
ческие гены передались их 
дочери Любови – она за-
мечательно пела. Я же, их 
внучка, с удовольствием 
играла в своё время роль 
Деда Мороза в детских са-
дах. 

Всего же супруги Баба-

Посёлок Первомайский. Семья Бабаниных 
у своего дома.                                     Фото 1957 года.

И.С. и М.И. Бабанины отметили свою 
«золотую» свадьбу.                              Фото 1980 года.

нины воспитали семерых 
детей.

Нам, их родственникам, 
память о И.С. и М.И. Баба-
ниных свята. 

Елена Анатольевна 
ОРЛОВА, 

фото из семейного альбома

НЕТ-НАРКОТИКАМ!

Итоги конкурса
В Нижегородской области подведены 
итоги очного этапа областного конкурса 
антинаркотических проектов «Мы выбираем 
жизнь». В него вошли 24 лучших проекта в 
четырёх номинациях.

В СВЯЗИ со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией в регионе очный этап конкурса было 
решено провести в заочном формате. Все 

участники представили видеозащиту своих проектов.
Победители и призёры конкурса будут пригла-

шены для награждения в министерство образова-
ния, науки и молодёжной политики Нижегородской 
области в июле этого года.

Проекты победителей и призёров конкурса раз-
мещены на официальном портале одноимённого 
фестиваля: https://выбираемжизнь52.рф/, в раз-
деле «Мы выбираем жизнь». 

Министерство образования, науки и 
молодёжной политики Нижегородской области

Они остались в нашей 
памяти такими

Памяти своих прапрадеда и прапрабабушки 
посвятила стихи 

их праправнучка Радмира (10 лет).

Прапрадед мой Илларион
Тогда на фронте не был он,
А защищал страну в тылу
Торф добывая.

Шли вагонетки в Балахну,
Работа ТЭС была нужна,
Чтоб ток по проводам бежал
К заводам Горького.

А там снаряды,  пушки и «катюши»
С конвейера сходили в бой,
А дед с женой своей Марфушей
Мечтали о победе той.

И о праправнучке Радмире,
Желая жить ей в мирном мире.
Никто не забыт 
И ничто не забыто!!!

В 2020 ГОДУ ЕГЭ проводится как вступитель-
ные экзамены в вузы.

3 июля 2020 года в 76 пунктах проведения 
экзамена для 3166 выпускников прошло первое ис-
пытание по информатике и ИКТ, географии, лите-
ратуре.

Единые государственные экзамены будут про-
ходить с соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих требований Роспотребнадзора. 

Наш корр.

ЕГЭ

Ни пуха, выпускник!
3 июля в Нижегородской области стартовал 
основной период единого государственного 
экзамена. 
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6) в местах проведения спортивных соревнований должны быть установ-

лены урны;
7) в спортивных залах спортивных сооружений не должны размещаться 

предметы, не предназначенные для проведения соревнований;
8) при спортивных залах должны быть оборудованы раздевальные комнаты. 

Раздевальные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и обо-
рудованы скамьями или иными сидячими местами;

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

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

11) правила и распорядок проведения соревнований должны быть вывеше-
ны в доступном для потребителей Работ и 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 соревнований по плаванию Учреждение не должно до-
пускать в зал бассейна посетителей в повседневной одежде и обуви;

16) Учреждение должно обеспечить свободные пути эвакуации потребите-
лей Работ и посетителей спортивного сооружения;

17) спортивные сооружения должны быть оборудованы санузлами и туалет-
ными комнатами (раздельными для мужчин и женщин), доступными для посети-
телей. 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 от-
веденные места для курения. О запрещении курения в остальных помещениях 
спортивных сооружений на видных местах должны быть сделаны надписи.

4.4. Открытые спортивные сооружения дополнительно должны соответство-
вать следующим требованиям:

1) для участников спортивных соревнований на открытых спортивных со-
оружениях 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 соревнований на открытых спортивных площадках в тем-
ное 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 потребителей Работ и 
непосредственно после проведения уборки, в соответствии с утвержденным 
графиком территории спортивных площадок должны быть чистыми, без посто-
ронних предметов и мусора;

6) при организации соревнований по легкой атлетике ямы для прыжков 
должны быть заполнены чистым песком без инородных предметов;

7) при организации соревнований на ледовом катке потребителям Работы 
должны быть предоставлены услуги гардероба;

8) при организации соревнований по лыжным видам 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 обору-

дованием и инвентарем, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям 
стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечи-
вающими надлежащее качество выполнения муниципальной Работы соответ-
ствующего 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-оздо-

ровительной 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 систематически 
проверять.

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

5.4. Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь должны соответ-
ствовать требованиям безопасности, установленным в нормативной докумен-
тации на них, и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в 
эксплуатационной документации предприятия-изготовителя.

На спортивный инвентарь импортного производства, применяемый при вы-
полнении муниципальной Работы, должны быть сопроводительные (эксплуата-
ционные) документы на русском языке.

Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обяза-
тельной сертификации, должны быть сертифицированы в установленном по-
рядке.

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 спортивное оборудование, 
снаряжение и инвентарь, а также приборы и оборудование для информативной, 
наглядно-зрелищной, культурно-развлекательной части выполняемой муници-
пальной Работы:

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

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

табло и иное);
- и прочее.
6. Укомплектованность Учреждения кадрами и их квалификация.
6.1. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов 

(тренеров-преподавателей и инструкторов по спорту, спортивных судей) в ко-
личестве, требуемом для выполнения муниципальной Работы, в соответствии 
со штатным расписанием.

Уровень квалификации лиц, выполняющих муниципальную Работу, должен 
соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным спра-
вочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей работников в области физической 
культуры и спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
15.08.2011 № 916н (далее – ЕКСД).

6.2. Каждый специалист, привлекаемый к выполнению муниципальной Ра-
боты, должен:

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

- уметь действовать во внештатных ситуациях (пожар, несчастный случай, 
ухудшение самочувствия, резкое изменение погодных условий и так далее).

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 Ра-
боты общепринятым моральным нормам и социальной ответственности, про-
являть по отношению к потребителю Работы максимальную вежливость, внима-
ние, выдержку, предусмотрительность, терпение.

6.4. Обслуживающий персонал, выполняющий муниципальную Работу, 
обязан:

1) обеспечивать безопасность процесса выполнения муниципальной Работы 
для жизни и здоровья потребителей Работы и охраны окружающей среды;

2) соблюдать правила эксплуатации спортивного оборудования, снаряжения 
и инвентаря, охраны труда и техники безопасности, своевременно проходить 
соответствующие инструктажи;

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

4) изучать и учитывать в процессе выполнения муниципальной Работы инди-
видуальные различия потребителей Работы;

5) уметь действовать во внештатных ситуациях (пожар, несчастный случай, 
ухудшение самочувствия, резкое изменение погодных условий и так далее).

7. Требования к технологии выполнения муниципальной Работы.
7.1. Порядок получения доступа к муниципальной Работе устанавливается в 

зависимости от места и характера проведения спортивных соревнований.
Предоставление муниципальной работы осуществляется на бесплатной ос-

нове, в рамках муниципального задания Учреждения.
Доступ к выполнению муниципальной Работы может осуществляться как на 

бесплатной основе, так и за определенную плату в соответствии с Федераль-
ным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ.

При условии платности выполняемой Работы обязательным является нали-
чие документа об оплате (кассового чека, билета, квитанции).

7.2. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спор-
тивных соревнованиях, в том числе мероприятий по подготовке спортсменов 
для участия в спортивных соревнованиях, осуществляется с привлечением спе-
циалистов (тренерско-преподавательского состава, инструкторов по спорту), 
руководителя Учреждения, общественных и других организаций.

7.3. Участие в спортивных соревнованиях реализуется в соответствии с ка-
лендарным планом проведения физкультурных и спортивных мероприятий на 
текущий год, утверждаемым руководителем Учреждения, с указанием наимено-
вания мероприятия, организаций и лиц, ответственных за их проведение, мест и 
сроков проведения, участников мероприятия и объемов финансирования.

7.4. Муниципальная Работа проводится на основании Положения (регламен-
та) и правил проведения соревнований по виду спорта.

7.5. Участие в спортивных мероприятиях носит заявочный характер. Заявку 
об участии подают представители команд в соответствии с Положением (регла-
ментом). Заявка должна быть заверена медицинским работником.

7.6. Участники соревнований должны прибыть к месту проведения меропри-
ятия в указанное ответственным работником время.

7.7. 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. Алкогольное или 
наркотическое опьянение гражданина является основанием для отказа в предо-
ставлении ему муниципальной Работы.

2) Для выполнения муниципальной Работы по обеспечению участия лиц, 
проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях наличие ме-
дицинского заключения является обязательным.

3) При проведении официальных спортивных, спортивно-массовых меро-
приятий должны быть обеспечены: охрана правопорядка, дежурство скорой 
медицинской помощи (при необходимости), а также санитарная уборка терри-
тории по окончании мероприятия.

7.8. Выполнение муниципальной Работы осуществляется на основании ка-
лендарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Учреждения в те-
чение календарного года.

В процессе выполнения муниципальной Работы Учреждение осуществляет:
1) материально-техническое обеспечение спортсменов, тренеров и специ-

алистов, которое включает:
- оплату проезда до места проведения спортивных мероприятий и обратно;
- оплату суточных в пути;
- оплату провоза спортивного инвентаря;
- оплату стартовых и иных взносов за участие в спортивных мероприятиях;
- обеспечение проживанием и питанием в дни тренировочных сборов и со-

ревнований;
- обеспечение необходимым снаряжением, инвентарем и оборудованием;
- обеспечение спортивной экипировкой и спортивной формой;
- обеспечение автотранспортом (в том числе его аренда);
- обеспечение спортивными сооружениями (в том числе аренда);
- прочие расходы, предусмотренные регламентами, положениями о прове-

дении спортивных мероприятий и обеспечении спортивных сборных команд по 
видам спорта;

2) медицинское обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение фар-
макологическими, восстановительными средствами, витаминными и белково-
глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и 
перевязочными материалами;

3) научно-методическое обеспечение спортсменов, тренеров и специали-
стов, в том числе:

- обеспечение современной научно-методической литературой;
- участие тренеров спортсменов и спортивных сборных команд в меропри-

ятиях, направленных на повышение уровня квалификации или связанных с вне-
сением изменений в официальные правила по видам спорта.

7.9. Технологии, которые используются для выполнения муниципальной Ра-
боты, обеспечивают:

1) точность и своевременность исполнения;
2) эргономичность, эстетичность и комфортность;
3) социальную направленность.
Точность и своевременность исполнения муниципальной Работы подразу-

мевает, что Учреждение должно проводить выбранное потребителем Работы 
физкультурное или спортивное соревнование (далее – вид Работы) в сроки, 
установленные действующими правилами выполнения муниципальной Работы 
или договором о выполнении работ.

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 требований 
эргономичности обеспечивает комфортность обслуживания и способствует со-
хранению здоровья и работоспособности потребителей Работы.

Муниципальная Работа должна соответствовать требованиям эстетичности. 
Оформление спортивных сооружений, мест выполнения Работы и их интерье-
ров должно соответствовать информационно-композиционной целостности и 
гармоничности, обеспечивать удобство и комфортность их использования, а 
также формировать у потребителей Работы положительные эмоции во время 
выполнения муниципальной Работы Учреждением.

Выполнение муниципальной Работы должно предусматривать доступность 
муниципальной Работы, соответствие выполняемой муниципальной Работы 
ожиданиям и физическим возможностям различных групп потребителей Рабо-
ты, в том числе инвалидов.

Для инвалидов качество муниципальной Работы должно быть определено 
направленностью на повышение их двигательной активности и является непре-
менным и определяющим условием всесторонней реабилитации и социальной 
адаптации инвалидов.

7.10. Основными результатами, которых может добиться потребитель муни-
ципальной Работы, являются:

1) улучшение своей физической подготовленности;
2) удовлетворение потребности в овладении спортивными навыками и уме-

ниями.
8. Информационное сопровождение деятельности Учреждения.
8.1. Информирование потребителей Работ осуществляется посредством:
- опубликования настоящего Стандарта качества в средствах массовой ин-

формации;
- 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 представ-
лена 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 Учреж-

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

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, фами-

лиях, именах, отчествах специалистов, порядок подачи жалоб и предложений;
- характеристики муниципальной Работы;
- наименование государственных требований, которым должна соответство-

вать муниципальная работа;
- правила и условия эффективного и безопасного предоставления муници-

пальной 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 подразделений 

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-оздоровитель-
ной 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 выполнении 
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 необходимой 

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 выпол-
нения Работы должна обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, 
но не реже чем раз в год.

9. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на несоответ-
ствующее выполнение муниципальной Работы, на несоблюдение настояще-
го 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 Ра-
боты подлежат обязательной регистрации в зависимости от места поступления 
жалобы.

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

1) указание на нарушение требований Стандарта сотруднику, выполняюще-
му 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, вы-
полняющему 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, выполняющего 
муниципальную Работу, устранить допущенное нарушение требований Стандар-
та качества и (или) принести извинения, заявитель может использовать иные 
способы обжалования.

Жалоба на нарушение требований Стандарта качества руководителю Уч-
реждения (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 требовать 
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 дней после установления заявителем 
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 предоставление муниципальной Ра-
боты подлежат обязательной регистрации в зависимости от места поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение требований Стандарта качества в Администрацию 
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 которые могут помочь в установ-
лении 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 муниципальной Работы осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения 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 реализации 
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 дру-

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

ственную) систему (службу) контроля за деятельностью подразделений и со-
трудников с целью определения соответствия Стандарту качества, другим нор-
мативным документам в области физической культуры и спорта.

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

статков.
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 каче-
ство муниципальной Работы.

10.3. Внешний контроль за выполнением муниципальной Работы осущест-
вляет Администрация города Заволжья, органы санитарно-эпидемиологическо-
го 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 муниципальной Работы).

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

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

шение качества выполняемой муниципальной Работы и обеспечение условий 
для развития на территории города Заволжья физической культуры и массового 
спорта.

11.2. Специалист, выполняющий мероприятия муниципальной Работы, не-
сет персональную ответственность за соблюдение Стандарта качества, за пол-
ноту, грамотность и доступность проведенного информирования потребителей 
Работ, за правильность выполнения процедур по выполнению муниципальной 
Работы.

Специалисты, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований Стандарта качества, привлекаются к дисциплинарной ответствен-
ности, а также несут гражданско-правовую, административную ответственность 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

11.3. Руководитель Учреждения несет полную ответственность за соблюде-
ние требований Стандарта качества. Меры ответственности за нарушение тре-
бований Стандарта качества к руководителю Учреждения определяется Адми-
нистрацией города Заволжья, заключившей с данным руководителем трудовой 
договор.

Меры ответственности к руководителю Учреждения, допустившего наруше-
ние Учреждением отдельных требований настоящего Стандарта качества:

- до 5 нарушений в течение года - замечание;
- до 20 нарушений в течение года - выговор;
- за 20 и более нарушений в течение года - увольнение;
- за однократное в течение года невыполнение рекомендаций, указанных 

в актах проверки Администрации города Заволжья по устранению нарушений 
требований Стандарта качества в установленные сроки - выговор;

- за повторное в течение года невыполнение рекомендаций, указанных в 
актах проверки Администрации города Заволжья по устранению нарушений тре-
бований Стандарта качества в установленные сроки - увольнение.

Руководителю Учреждения, в отношении которого применяются дисципли-
нарные взыскания, не могут быть предоставлены стимулирующие выплаты (пре-
мии) в течение месяца после применения взыскания (в случае, если система 
оплаты их труда предусматривает возможность предоставления таких выплат).

(Продолжение в следующих номерах).

(Продолжение постановления от 30.04.2020 № 375 «Об утверждении стан-
дартов качества выполнения муниципальных работ города Заволжья в 
области физической культуры и спорта». Начало в № 44 от 5.06.2020).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

БИЗНЕС

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

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. Городца. От хозяина, состояние хорошее. 

Тел. 8-903-059-92-97.

ЛЕТО

НЕКОТОРЫЕ эксперты прогнозируют рост цен 
на туры в Крым и Сочи из-за сокращения 
курортного сезона и повышения спроса на 

отдых внутри страны. Но в Ассоциации туропера-
торов России (АТОР) предполагают, что туры, на-
оборот, могут подешеветь. 

Первый месяц лета ушёл на подготовку отечествен-
ных курортов к полноценной работе, а уже с 1 июля 
россияне могут свободно путешествовать по нашей 
стране. При этом в целом ситуация будет зависеть 
от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Одним из первых для туристов открылся Крым. 
Все крымские отели уже принимают гостей. 

С 15 июля будут открываться международные 
рейсы в страны СНГ. Речь идёт о полётах за пределы 
России для тех людей, которые едут на учёбу, ра-
боту, лечение или к родственникам - по серьёзным 
семейным причинам. 

Для туристов границы откроются не раньше кон-
ца августа - начала сентября, предполагают в АТОР.

Комментарий депутата ГД РФ А.А. Кавинова: 
«Конечно, сегодня людям не хватает коммуника-
ции, общения, впечатлений, более активного 
образа жизни. Но безопасность – важнее. Уже в 
ближайшее время появится возможность свобод-
ного перемещения внутри страны. Но будьте, по-
жалуйста, внимательны и обязательно используйте 
средства защиты: маски, перчатки, особенно в ма-
газинах и общественном транспорте.  Это элемен-
тарное уважение к себе и окружающим. К сожа-
лению, средства индивидуальной защиты сегодня 
стали неотъемлемой частью гардероба».

По информации «Парламентской газеты»

Июль: можно 
отдыхать

В Ростуризме сообщили, что в июле 
туристическая отрасль в России заработает 
полноценно.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Уважаемые предприниматели, руководители 
бизнеса! Приглашаем вас принять участие в об-
ластном конкурсе  «Предприниматель года».

Конкурс «Предприниматель года» проводится в 
рамках нацпроекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Целью конкурса является поощрение и распро-
странение передового опыта наиболее успешных 
предпринимателей Нижегородской области, до-
стигших высоких показателей эффективности и 
высоких темпов развития за последний год.

Для того чтобы стать участником конкурса, нуж-
но подать заявку в срок до 15 июля 2020 года. За-
полнить анкету участника можно по ссылке: https://
minprom.government-nnov.ru/?id=206476 с после-
дующей досылкой документов на электронные по-
чты: konkurs@mpred.kreml.nnov.ru, pred@minprom.
kreml.nnov.ru. По условиям конкурса оригинал за-
явки необходимо предоставить по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 121. Оригина-
лы заявок должны соответствовать отправленным 
в электронном виде анкетам. 

Приём заявок осуществляется по следующим 
номинациям:

1. «Эффективность и развитие в сфере произ-
водства».

2. «Эффективность и развитие в сфере агропро-
мышленного комплекса».

3. «Эффективность и развитие в сфере услуг».
4. «Эффективность и развитие в сфере торговли».
5. «Лучший старт-ап».
6. «Лучшая  организация по поддержке бизнеса».
7. «Прорыв в сфере высоких технологий».
8. «Социальная ответственность и благотвори-

тельность крупного бизнеса».
Положение о конкурсе и пакет необходимых для 

участия документов размещены на Интернет-сай-
тах: https://minprom.government-nnov.ru и https://
мойбизнес52.рф.  

Дополнительную информацию можно получить в 
секторе развития малого предпринимательства адми-
нистрации района (каб. 209, тел. 9-14-70), а также в 
министерстве промышленности, торговли и предпри-
нимательства Нижегородской области по телефону 
(831) 435-16-37 (Астафьева Анастасия Александров-
на). О своём намерении принять участие в конкурсе 
просим оповестить сектор развития малого предпри-
нимательства администрации Городецкого района.

Администрация Городецкого района

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Межевание, акты, тех.планы, 

консультации, 
возможность работы по доверенности. 
Заволжье, пр. Мира, д. 17, каб 13. 

+7-953-556-93-97.

ЖКХ

ЧЕМ НОВЫЕ СЧЁТЧИКИ 
БУДУТ ОТЛИЧАТЬСЯ 

ОТ СТАРЫХ?
Новые приборы учёта 

сами отслеживают расход 
электричества и дистан-
ционно передают данные 
поставщику услуг. Таким 
образом, не нужно будет 
больше самостоятельно 
вносить данные и запол-
нять квитанции, всё про-
изойдёт автоматически.

Неплательщикам станет 
жить сложнее. Если потреби-
тель регулярно задерживает 
оплату квитанций, то умные 
счётчики будут ограничивать 
подачу электричества.

Поставщик электроэнер-
гии сам решит, каким спо-
собом будет передаваться 
информация со счётчиков. 
Возможно несколько вари-
антов: отправить показатели 
с новых приборов через до-
машнюю сеть WI-FI, мобиль-
ный телефон или сим-карту, 
установленную в счётчике.

КОМУ И КОГДА УСТАНО-
ВЯТ УМНЫЕ СЧЁТЧИКИ?

В новостройках умные 
счётчики начнут устанавли-
вать сразу. В старом фон-
де будут менять постепен-
но. Новые счётчики будут 
ставить по мере выхода из 
строя приборов учёта или 
пока не наступит срок их 
поверки.

Если окажется, что жиль-
цы отказываются менять 

«Умные» счётчики – замена 
обязательна

С первого июля 
в частных и 
многоквартирных 
домах началась 
установка новых 
интеллектуальных 
приборов учёта 
электроэнергии. Кому, 
когда и за сколько 
будут менять счётчики?

прибор, то расчёт электро-
энергии будет произво-
диться по нормативам с 
учётом повышающего коэф-
фициента. Соответственно, 
платить за услуги ЖКХ при-
дётся больше. Это касается 
тех ситуаций, когда старый 
счётчик вышел из строя и 
его требуется заменить.

КТО БУДЕТ УСТАНАВЛИ-
ВАТЬ СЧЁТЧИКИ И ЗА ЧЕЙ 

СЧЁТ?
Юристы предупреждают: 

любой переход на новые 
системы учёта сопровожда-
ется всплеском интереса к 
этой теме со стороны мо-
шенников. Они обзванива-
ют жильцов и предлагают 
установить или заменить 
счётчик по «льготной цене». 
Услышав такое предложе-
ние, нужно насторожиться и 
в любом случае не пускать 
к себе в дом людей с ули-
цы. Обо всех тарифах на 
электроэнергию и правилах 
перехода на новые счётчики 

можно узнать у поставщика 
услуг или в управляющей 
компании.

- Установка счётчиков 
для жильцов будет произво-
диться бесплатно, — пояс-
нил управляющий партнёр 
AVG Legal Алексей Гаври-
шев. — Напрямую на раз-
мерах сумм в квитанции эта 
инициатива не отразится.

Замена устаревших при-
боров на цифровые станет 
обязательной, отказаться 
от неё нельзя. Выполнение 
задачи возложено на обслу-
живающие компании, кото-
рые обязаны будут произ-
вести замену имеющегося 
у владельца жилья устрой-
ства при выходе его из 
строя или истечении срока 
его поверки. Для старых он 
составляет, в среднем, 16 
лет, предполагается, что 
полный переход на «цифру» 
завершится к 2035 году. 

По информации 
Интернет-изданий

КУПЛЮ старые иконы от 60 т.р., 
самовары, книги и т.д. 8-910-885-38-33.

2 июля 2020 года 
скоропостижно ушёл из 
жизни ГУЛЯЕВ Леонид 
Валерьевич (22.02.1963 
– 02.07.2020)

Гуляев Леонид Вале-
рьевич родился 22 фев-
раля 1963 года.  В 1985 
году окончил Горьков-
ский политехнический 
институт им. А.А. Жда-
нова по специальности 
«Электроснабжение про-
мышленных предприятий, 
городов и сельского хо-
зяйства» и получил квали-

фикацию «Инженер-элек-
трик». С 1985-го по 2012 
год трудился на Заволж-
ском моторном заводе в 
отделе главного энергети-
ка в должности инженера-
технолога, в электроцехе 
на должностях: начальник 
участка, заместитель на-
чальника электроцеха, на-
чальник электроцеха. 

В системе ЖКХ города 
Заволжья начал работать 
с 2012 года в должности 
директора Муниципаль-
ного унитарного предпри-
ятия «Тепловодоканал» г. 
Заволжья. С июля 2016 
года работал первым за-
местителем директора 
предприятия. Гуляев Л.В. 
ответственно и серьёзно 
относился к выполнению 
своих должностных обя-
занностей. Под его умелым 
руководством проводилась 
огромная работа по обес-
печению высоких произ-
водственно-экономических 
результатов МУП «ТВК». 
Свой большой опыт работы 
и высокий профессиона-

лизм Гуляев Л.В. успешно 
применял для формирова-
ния единой экономической 
политики на предприятии в 
соответствии с его целями 
и стратегией.

За период своей работы 
Гуляев Л.В. зарекомендо-
вал себя требовательным и 
грамотным руководителем, 
высокопрофессиональным 
специалистом. Все эти ка-
чества в сочетании с чут-
ким и внимательным от-
ношением к людям всегда 
вызывали чувство искрен-
него уважения к Леониду 
Валерьевичу Гуляеву.

Леонид Валерьевич Гу-
ляев внёс значительный 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие города 

Заволжья. 
За многочисленные за-

слуги Леонид Валерьевич 
удостоен наград Прави-
тельства Нижегородской 
области, руководства Го-
родецкого муниципаль-
ного района, города За-
волжья.

Светлая память о за-
мечательном человеке 
- гражданине Гуляеве 
Леониде Валерьевиче на-
долго останется в наших 
сердцах.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным 
и близким. 

Дума, Администрация 
города Заволжья, 

коллектив 
МУП «Тепловодоканал» 

г.Заволжья

Администрация, Земское собрание Городец-
кого муниципального района и Дума г. Городца 
выражают глубокие и искренние соболезнования 
родным и близким безвременно ушедшего из жиз-
ни заместителя директора МУП «Тепловодоканал» 
г.Заволжья

ГУЛЯЕВА Леонида Валерьевича.

ПАМЯТИ ГУЛЯЕВА Л.В. 
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