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Город

«НовостиЗаволжья»
образование
(Окончание. Начало на 1-й странице).

Олимпиады:
лучшие ученики,
учителя, школы
6) Екатерина Гусева, 8 класс, МБОУ СШ №8 –
два места: 1-е место по математике, 2-е место по
информатике;
7) Виктория Бубнова, 11 класс, МБОУ СШ №15
– два места: 1-е место по литературе, 2-е по
ОБЖ;
8) Максим Невекин, 11 класс, МБОУ СШ №17
им. Арюткина Н.В. – два места: 1-е место по физической культуре, 3-е место по ОБЖ;
9) Ксения Починошнова, 9 класс, МБОУ СШ №8
– два места: 1-е место по технологии, призёр по
ОБЖ;
10) Алёна Здобина, 8 класс, МБОУ СШ №15 –
два места: 2-е место по технологии, 2-е место по
ОБЖ;
11) Юлия Герасимова, 9 класс, МБОУ СШ №15
– два места: 2-е место по биологии, призёр по
ОБЖ.
По предметам высокие результаты показали:
1) английский язык – МБОУ СШ №17 им. Арюткина Н.В и МБОУ СШ №19 с УИОП;
2) обществознание - МБОУ СШ №19 с УИОП;
3) физическая культура – МБОУ СШ №17 им.
Арюткина Н.В. (8 призовых мест из 19) и МБОУ
СШ №15;
4) биология – МБОУ СШ №15;
5) ОБЖ – МБОУ СШ №15 и МБОУ СШ № 17 им.
Арюткина Н.В.;
6) география – МБОУ СШ №19 с УИОП (3 призовых места из 3).
Самые яркие результаты у пяти педагогов,
подготовивших нескольких победителей и призёров:
1) Ольга Владимировна Частова – учитель ОБЖ
МБОУ СШ №15 (2 ученика, занявших 2-е место, 1
ученик, занявший 3-е место, 1 ученик, занявший
призовое место);
2) Наталья Алексеевна Дуцева – учитель физической культуры МБОУ СШ №17 им. Арюткина
Н.В. (2 ученика, занявших 1-е место, 1 ученик, занявший 2-е место);
3) Римма Павловна Цивилева – учитель ОБЖ и
технологии МБОУ СШ №18 (2 ученика, занявших
1-е место по ОБЖ и 1 ученик, занявший 1-е место
по технологии;)
4) Валентина Николаевна Пестрякова – учитель
физической культуры МБОУ СШ №17 им. Арюткина Н.В. (1 ученик, занявший 1-е место, 1 ученик,
занявший 2-е место, 1 ученик, занявший 3-е место);
5) Татьяна Михайловна Желтухинская – учитель
ОБЖ МБОУ СШ №17 им. Арюткина Н.В. (3 ученика, занявших 3-е место).
На региональный этап в 2016-2017 учебном
году были приглашены 5 учеников-заволжан на
четыре олимпиады:
1) по литературе: Алина Петрова (ученица 9
класса МБОУ СШ №19 с УИОП), Анастасия Кондратьева (ученица 9 класса МБОУ СШ №3);
2) экономике: Михаил Зореев (ученик 10 класса
МБОУ СШ №19 с УИОП;
3) английскому языку: Юлиана Кильдишева
(ученица 11 класса МБОУ СШ №17 им. Арюткина
Н.В.);
4) технологии: Юлия Крутова (ученица 11 класса МБОУ СШ №17 им. Арюткина Н.В.).
Уже известно, что Анастасия Кондратьева,
ученица 9 класса МБОУ СШ №3, стала призёром
регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по литературе. Мы поздравляем Настю и желаем успеха всем участникам.
Л. Середнёва,
заведующая УМЦ управления образования
и молодёжной политики администрации
Городецкого района
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Проект, нацеленный
на удобства для жителей
благоустройство
Глава Администрации
города Заволжья
О.Н. Жесткова
рассказывает о городских
проектах, которые
представлены
в министерство энергетики
и ЖКХ Нижегородской
области.

Мнение «за»

С

2017-го по 2020 годы
на территории России
будет реализовываться новый приоритетный национальный проект «ЖКХ и
городская среда». Он предполагает два направления – развитие жилищнокоммунального хозяйства и
формирование комфортной
городской среды.
В настоящее время министерство энергетики и
ЖКХ Нижегородской области собирает проекты,
которые могли бы быть
реализованы в районах и
городах области. Следует отметить, что прежде
всего, это относится к городам, относящимся к категории моногородов, а
также к муниципальным образованиям, которые будут
задействованы в период
проведения в Нижнем Новгороде матчей чемпионата
мира по футболу 2018 года.
Заволжье отнесено как к
первым, так и ко вторым,
поэтому администрацией
города поданы в областное
министерство заявки по
четырём проектам.
Необходимо отметить,
что составление проектов проходило при непосредственном
участии
общественности, а именно
– депутатов Думы города Заволжья, работников
управляющих
компаний,
неравнодушных заволжан,
прежде всего, председателей советов домов. Высказанные мнения и предложения были учтены при
разработке проектов. В
результате, как уже было
сказано, в министерство
энергетики и ЖКХ Нижегородской области были направлены заявки по четырём направлениям.
В то же время администрация признаёт существование мнений, отличных от тех, которые были
изложены в обоснованиях
необходимости
осуществления тех или иных проектов на территории наше-

го города. Таким образом,
газета «Новости Заволжья»
вполне могла бы быть той
площадкой, на которой эти
мнения высказывались.
Мы же со своей стороны
готовы на страницах газеты
высказать все свои аргументы «за» реализацию намеченных нами проектов. В
этом номере мы представляем на суд читателей (они
же, естественно, являются
жителями города Заволжья) наш первый проект,
который называется в отправленных в министерство
энергетики и ЖКХ Нижегородской области документах как «Создание парковой
зоны на улице Пономарёва
в районе домов № 7 и 8 и
улице Пушкина в районе
домов № 42 и 44».
Мы исходили из того, что
до настоящего времени на
придомовой или, правильнее её назвать, даже квартальной территории между
домами № 6, 7 и 8 по улице Пономарёва и домами
№ 42 и 44 по улице Пушкина сделана всего лишь
одна детская площадка,
которая появилась здесь
благодаря благотворительной программе «РусГидро»,
в основном же территория
эта не освоена и не ухожена, имеет неопрятный вид.
Если в микрорайоне «Центральный» улицы и площади утопают в зелёных
насаждениях, то в микрорайоне «Пушкинский» их
явный дефицит, хотя здесь
проходит автодорога Нижний Новгород-Иваново,
увеличивается парк личного автотранспорта. Реализация проекта создания
здесь парковой зоны во
многом поможет решить
эту проблему.
так, какие же основные параметры предлагаемого нами для
реализации проекта? Он
предоставляет
широкое
поле для фантазии. Предлагается сделать здесь
лучеобразные пешеходные
дорожки для прогулок, а
также для прохода к остановочным павильонам на
улице Баумана. В центре
будет размещаться клумба.
Будут поставлены светильники и малые архитектурные формы – скамейки и
урны, посажены деревья и
кустарники.
Планируется
заасфальтировать места с
устройством парковок автомобилей возле домов и
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дороги-дублёры позади домов № 44 и 7. Позади дома
№ 6 планируется построить хоккейно-футбольную
площадку. Таким образом,
заброшенный прежде пустырь мы намереваемся использовать максимально с
созданием удобной комфортной среды для всех
слоёв населения, проживающего в данном микрорайоне: пожилых и молодых,
юных и мамочек с колясками. Надеемся, что этот
проект получит одобрение
со стороны министерства
энергетики и ЖКХ области
в апреле этого года, и мы
своевременно, не упуская
сроков, сможем приступить
к его реализации.

Мнение «против»
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орреспондент газеты был приглашён
на приём по личным вопросам, который
проводил директор ООО
«Жилсервис-1» С.Б. Калинин. Приглашение было
связано с тем, что на приём записалась женщина,
которая была недовольна
как раз тем, что будет реализовываться проект по
созданию парковой зоны
возле дома № 6 по улице
Пономарёва, в котором
она проживает. Чем вызвано это недовольство?
В то время, как данный
микрорайон получает замечательный уголок отдыха и значительно улучшает
своё благоустройство, чем
могут быть недовольны его
жители?
Оказывается, могут. Не
будем сильно придирчивы
к посетительнице, всякий
человек имеет право на
своё мнение, если даже
оно сильно расходится с
общим. Так вот, женщина
высказала претензию не ко
всему проекту в целом, а к
той его части, которая касается установки лавочек.
По её мнению, лавочки для
мам с колясками и отдыха
пожилых людей, конечно,
хорошо, но это днём или до
наступления сумерек. А вот
после их наступления те же
лавочки становятся объектами «отдыха» веселящихся молодых людей или, что
ещё хуже, компаний, соображающих на троих, или
на то количество, которое
возле этой лавочки находится. А женщина проживает на первом этаже, и у неё
маленькие дети, которым

нужны тишина и покой. Высказывает же она мнение
не только своё, но и, как
она утверждает, большинства проживающих в доме.
Ох уж эти весёлые компании! Сколько от них бед
и неудобств для населения!
И ведь на самом деле, темнота – их друг.
а приёме у директора ООО «Жилсервис-1»
присутствовал
и
заместитель
главы Администрации города Заволжья О.В. Ганичев.
Он постарался убедить посетительницу, что опасения
её напрасны. Во-первых,
как выяснилось, будущие
лавочки будут находиться
не около дома № 6, а на
приличном расстоянии от
него. Во-вторых, вся парковая зона будет снабжена
видеокамерами наблюдения, в том числе и в ночное
время суток. Как известно,
видеокамеры наружного наблюдения выходят на пульт
охраны полиции, поэтому
картинка с «весельчаками»
сразу же будет увидена и
реакция на неё со стороны
правоохранительных
органов должна последовать
оперативная. У дома же
№ 6 действительно планируется построить хоккейнофутбольную площадку, надёжно обнесённую высокой
сеткой «рабица». Но никто
не отменял правила соблюдения тишины и покоя с 10
часов вечера. А возможные
инциденты опять же должны улаживать работники
полиции. О.В. Ганичев наглядно продемонстрировал
женщине план будущей
постройки, который несёт,
по убеждению заместителя
главы, большие бытовые
преимущества для густонаселённого места города. Кроме того, он заверил
просительницу, что после
принятия проекта в областном министерстве состоится встреча с проживающими здесь жителями, где
ещё раз будут обсуждены
возникающие проблемные
вопросы.
На том и расстались.
Трудно убедить человека с
другим мнением сразу, но
то, что просительница не
могла не прислушаться к
аргументам «за», было очевидно.
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парламентарии

Формируется
Молодёжная палата
На основании распоряжения главы местного
самоуправления Городецкого муниципального
района Нижегородской области от 18.01.2017г.
№ 2 - од «О формировании Молодёжной палаты при Земском собрании Городецкого муниципального района Нижегородской области»
предприятия и учреждения могут направлять
кандидатуры в возрасте от 18 до 35 лет в члены
Молодёжной палаты.
андидату необходимо в срок до 27 февраля 2017 года представить в управление образования и молодёжной политики администрации Городецкого муниципального района по
адресу: г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, каб.
210 следующие документы:
- заполненную анкету установленного образца;
- протокол собрания или иные документы, подтверждающие выдвижение кандидата;
- две цветные фотографии размером 4x5.
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Справки по телефону 9-39-32, Заботина
Валерия Сергеевна.

Проект «Создание парковой зоны на улице Пономарёва в районе домов № 7 и 8 и на улице Пушкина в районе
домов № 42 и 44».

