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От употребления суррогатного алкоголя, бытовых жидкостей продолжают гибнуть люди
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Содружество - традиция добрых дел
власть и бизнес
В Заволжье впервые договоры «Содружество»
были заключены в 1988 году между органами
местной власти и крупными предприятиями в целях
объединения усилий по воссозданию и реконструкции
объектов историко-культурного наследия.

Фото Оксаны БЕЛОВОЙ.

В

настоящее время социальное партнёрство власти и бизнеса нацелено на совместное решение вопросов по благоустройству города, улучшению положения ветеранов и инвалидов, поддержке одарённых
детей и молодежи, проведению спортивных, творческих
и образовательных мероприятий, совершенствованию
материально-технической базы учреждений социальной
сферы. Договорные обязательства в 2016 году выполнены по 28 договорам на общую сумму 27 млн рублей.
Основные реализованные проекты:
- «Изумрудные острова» по благоустройству и озеленению сквера на площади Ленина за счёт благотворительных средств немецкой компании «Фройденберг Политекс» в сумме 3,5 млн рублей;
- ПАО «ЗМЗ» силами моторостроителей выполнило
работы по установке ограждения тротуара ул. Рождественская - ул.Весенняя, асфальтированию придомовых
территорий, обустройству кладбища, замене системы
подачи воды в душевые комнаты городского бассейна, а
также профинансированы праздничные городские мероприятия на общую сумму 5 млн рублей;
- строительство современной баскетбольной площадки возле школы №15 на средства спонсоров на общую
сумму 6 млн рублей;
- филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» закупил необходимое оборудование для строительства
блочной модульной газовой котельной (на общую сумму
9,5 млн рублей), которая позволит обеспечивать круглогодичную работу бассейна в г. Заволжье.
На 2017 год заключено 32 договора «Содружество».
Дума и Администрация города Заволжья

На фото: глава Администрации г. Заволжья О.Н. Жесткова, глава местного самоуправления
г. Заволжья А.К. Пенский заключили договор «Содружество-2017» с директором ООО «Геокомплекс» С.В. Крюковой.

гибдд информирует

администрация: день за днём

Возможности укрепить
здоровье есть
визит
Губернатор
Нижегородской области
В.П. Шанцев в ходе
рабочего визита в
Городецкий район
13 января 2017 года
проинспектировал
деятельность двух
учреждений – нового
физкультурнооздоровительного
комплекса «Александр
Невский» и
оздоровительного центра
доктора Бубновского.

игровой зал, пообщался
с
посетителями
спорткомплекса. Глава региона
уделил особое внимание
организации спортивного
досуга для людей старшего
поколения. Он отметил, что
в муниципальных образованиях области наметилась
общая тенденция роста
уровня заинтересованности
граждан в систематических
занятиях физкультурой и
спортом. Пообщавшись с
посетителями ФОКа, губернатор
рекомендовал
руководителям района активизировать работу по
повышению
социальной

ориентированности учреждения, его доступности для
всех слоёв населения.
Прекрасные условия для
занятий спортом и укрепления
своего
здоровья
созданы на территории
ЗАО «Молоко». Здесь есть
кабинет врача для лечения
и профилактики болезней
позвоночника и суставов,
фитнес- и тренажёрный
зал, кедровая бочка для
оздоровительных процедур
- в общем, всё, чем обычно пользуются посетители
элитных спа-салонов. В работе этого центра используются самые современ-

Г

лаву региона сопровождали руководители
района Н.Ф. Поляков
и В.В. Беспалов. Посещение главного спортивного
учреждения
района
губернатор начал с ледовой
площадки. Директор ФОКа
А.В. Серебров поделился информацией о работе
спортивных секций и формах организации свободного катания для населения района, рассказал о
штатном составе и перечне
платных услуг в учреждении. Валерий Павлинович
осмотрел бассейны, залы
для занятий художественной гимнастикой и аэробикой, многофункциональный

На снимке: генеральный директор ЗАО «Молоко»
Н.И. Квасникова знакомит гостей с тренажёрным
залом оздоровительного центра предприятия.

ные технологии. При этом
здесь могут получать медицинские услуги не только
сотрудники молокозавода,
но и все жители района.
Сегодня
здоровый
образ жизни и здоровье
работников – это основа прибыли предприятия,
- подчеркнул губернатор.
- Здоровые работники,
которые хорошо себя чувствуют и в хорошем настроении, лучше работают,
приносят больше прибыли.
И предприятие может вкладывать эту прибыль в развитие.
В.П. Шанцев рекомендовал всем городам и районам области перенять опыт
Городца: «Меня очень радует, что в небольших городах появляются объекты
такого высокого уровня.
Бизнес охотно берёт на
себя социальную ответственность там, где бизнесмены видят активную
работу местных чиновников». Губернатор призвал
глав муниципалитетов разрабатывать
собственные
программы
совместной
социальной работы с бизнесом.
Оксана БЕЛОВА,
пресс-служба
администрации
Городецкого района,
фото автора

За 12 дней января в ДТП
пострадали пятеро детей
В период с 1 по 12 января 2017 года
на территории Городецкого района
произошло 6 ДТП,
в которых пострадали 13 человек,
из которых 5 – дети. Кроме этого,
один человек погиб.

Н

а сегодняшний день наблюдается снижение по количеству ДТП и пострадавших. В
то же время наблюдаем значительный рост
ДТП с детьми. Из 5 пострадавших детей трое пострадали в качестве пассажиров транспортных
средств, двое – в качестве пешеходов.
2 января в 19.30 водитель Ф., управляя а/м
БМВ1161 не выдержал безопасную дистанцию, не
справился с управлением и совершил столкновение с идущей в попутном направлении а/м ВАЗ2114 под управлением водителя В. В результате
водитель и 2 пассажира ВАЗ-2114 получили ранения, среди пассажиров - учащаяся одной из школ
г. Городца.
6 января в 9.40 на 7 км а/дороги ГородецКовернино Городецкого района водитель А. (стаж
8 лет), управляя а/машиной ВАЗ21703, не справился с управлением, совершил выезд на полосу
дороги, предназначенной для встречного движения, где произошло столкновение с а/м ИВЕКО
под управлением водителя С. В результате столкновения пострадали водитель и 2 пассажира
а/машины ВАЗ21703, среди которых - несовершеннолетняя девочка.
12 января в 15 ч.10 мин. в районе д.30 по
ул. Республиканская г. Городца два несовершеннолетних пешехода, 2005 г.р. и 2008 г.р. переходили
проезжую часть в неустановленном месте перед
близко идущей автомашиной ФИАТ под управлением водителя З. Дети были доставлены в ЦРБ
г. Городца, после осмотра отпущены домой.
Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу только
по правилам!
Уважаемые родители! У нас с вами задача – научить ребенка с детства соблюдать правила дорожного движения.
ОГИБДД МО МВД России «Городецкий»

