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Школа № 19 отметила 10-летний юбилей

Заволжская средняя школа № 19 отметила
свой 10-летний юбилей. 28 января во Дворце
культуры состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое этой дате.

В

настоящее время в школе обучается 940 учащихся, педагогический коллектив насчитывает 64
человека (это самые большие показатели среди
всех школ Городецкого района). Школа является учебным заведением с углублённым изучением предметов
– математики, биологии и экономики. В школе имеется 3 спортивных зала, что обеспечивает преподавание
физической культуры на высоком уровне.
Замечательным подарком к юбилею школы стало её
включение в ТОП-10 лучших школ Нижегородской области и в ТОП-500 лучших школ Российской Федерации.
С включением средней школы № 19 в число пятисот
лучших школ РФ поздравил коллектив министр образования Нижегородской области С.В. Наумов.
Из последних достижений учеников и выпускников
школы были названы успехи Г. Москевича и М. Рысина. Первый из них стал лучшим во всероссийской
олимпиаде по обществознанию и праву, второй – добился высоких результатов в областной олимпиаде по
английскому языку. В школе на протяжении последних
лет выпускники стабильно добиваются 100-бального
показателя на ЕГЭ по какому-либо из предметов.
Обо всём этом было сказано директором школы Н.А.
Тамаровой на торжественном вечере в честь юбилея
школы. В адрес коллектива прозвучали поздравительные речи от управления образования и молодёжной
политики администрации Городецкого района, руководства города – главы местного самоуправления А.К.
Пенского и главы Администрации О.Н. Жестковой.
Венчал торжество замечательный праздничный концерт, в котором приняли участие как нынешние школьники, так и её выпускники. Последние на забывают о своей
родной школе, которая давала им путёвку в жизнь, подтверждая на деле лозунг: «Мы дружим! Мы – вместе!»
Наш корр.

На снимке: коллектив средней школы № 19 успешно справляется с поставленной перед ним задачей,
свидетельством чему стало вхождение в ТОП-500 лучших школ России.
Фото предоставлено школой № 19

администрация: день за днём

Заволжье
не отстаёт

На прошедшем 31 января
оперативном совещании
было подтверждено
участие заволжан
в областной программе
поддержки местных
инициатив.

У

же определены улицы и дома, которые
намерены включиться
в программу, проведена
агитационная работа с жителями. В настоящее время
наступила самая горячая
пора: подготовка необходимых документов для подачи
их в министерство внутренней региональной и муниципальной политики. Как
было сказано на оперативном совещании, «во взаимоотношениях с жителями
уже наработаны определённые схемы и эта работа
будет форсироваться».

подписка-2017
Подписная цена
на четыре месяца
(март, апрель, май,
июнь) – 236 руб.
Вас ждут в почтовых отделениях
города!

Для жителей,
с участием жителей
Администрация
Городецкого
муниципального района
предлагает жителям
принять участие
в реализации Программы
поддержки местных
инициатив – 2017.

О

сновная цель проекта – выявить и
решить
проблемы
того или иного поселения.
Они могут быть связаны с
необходимостью
ремонта систем водоснабжения,
дорог общего пользования,
уличного освещения, благоустройством территории
и другими вопросами, относящимися к полномочиям поселения. Для решения проблемных вопросов

из регионального бюджета
выделяются субсидии, получить которые смогут поселения, выигравшие на
конкурсе
предложенных
проектов. Набрать наибольшее количество баллов в конкурсе смогут те
поселения, инициативные
группы которых наилучшим
образом обеспечат два
основных условия:
1. Участие жителей в выборе приоритетного проекта для его реализации в
текущем году (чем больше
жителей будет участвовать
в собрании по определению проблемы, тем больше шансов на победу у
конкурсной заявки поселения).
2. Софинансирование
со стороны населения муниципального образования

- не менее 5 % и со стороны бюджета муниципального образования - не менее
20 %.
Приём заявок участников
конкурсного отбора осуществляется с 19 января
по 20 февраля 2017 года по
адресу: 603082, г.Нижний
Новгород, Кремль, корпус
2, южное крыло, кабинет
21 в рабочие дни с 09.00
до 17.00 (подробная информация о ППМИ размещена на сайте http://mvp.
government-nnov.ru).
От ваших идей и предложений зависит дальнейшее развитие территорий
Городецкого района!

же главное – до сих пор
не определён исполнитель
данных работ, не проведён
для этой цели конкурс.
На состоявшемся 31
января оперативном совещании вновь остро прозвучал
данный
вопрос.
По-прежнему МУП «ТВК» и
управляющие компании не
могут договориться между
собой, какие дома возьмут
на обслуживание первые,
а какие – вторые. В этой

ситуации надо выдерживать ценовую политику,
чтобы в суммарном выражении установка приборов
учёта на одном из домов
не слишком отличалась по
цене от установки приборов на другом. Ведь данная
оплата будет произведена
из кошельков квартиросъёмщиков.

Администрация
Городецкого
муниципального района

Счётчики. Пока не считают

О том, что в Заволжье
неудовлетворительными
темпами идёт установка
общедомовых приборов
учёта, было сказано не
на одном совещании с
участием работников
коммунальных служб.

У

пущены уже все сроки, в которые данные
приборы должны были
быть установлены. Самое

По информациям наших
корреспондентов

проблема

На опасной тропе
Посмотрел подшивку нашей газеты
за февраль 2016 года. На первой полосе
опубликован материал под названием
«Неласковый зверь». Бродячая, бездомная
собака в самом деле зверь неласковый.
И как пугала она заволжан
в январе-феврале прошлого года,
так пугает и в начале наступившего.

Н

еужели не произошло ничего позитивного?
Произошло. В той же заметке говорилось
об инициативе активных молодых людей,
которые готовы были взяться за создание приюта для бездомных и брошенных собак и кошек.
С помощью местной власти они организовали в
прошлом году в Городце мини-приют «Твой друг».
В настоящее время при приюте сформировалась
группа волонтёров, которая безвозмездно взяла
на себя трудную, но во многом благородную миссию. Организованный на общественных началах
приют, конечно, нуждается в средствах. 29 января в заволжском Дворце культуры прошёл благотворительный концерт в поддержку мини-приюта
«Твой друг».
Но не прост, долог путь бездомной собаки в
тёплое обихоженное жилище. Кто займётся, кто
отправит? И сбиваются бродячие животные в стаи
в поисках еды и тепла, рыщут по городу…
В районе за отлов бродячих животных отвечает
управление сельского хозяйства администрации
Городецкого района. Ему вменены эти обязанности. Справляется оно с ними пока не очень успешно. 6 заявок на отлов собак поступило в управление от администрации города Заволжья только в
январе, ни одна из них не была выполнена. Редкая смена службы «05» обходится без сообщения
об очередном эпизоде, связанном с агрессивным
поведением бродячих собак. В этой ситуации элементарным, но не лишним будет совет взрослым:
при непредвиденной встрече с бездомной собакой оставаться хладнокровным, сторониться тех
мест, которые стали излюбленными для дикой
стаи, напоминать об осторожности детям.
Анатолий Рисинец

