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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 3

Решение проблем

В области создан
Центр управления
регионом

Стр. 4

Новости ГДК

Мама �
ангел на земле

ЦЕНА � ОТ 1100 ДО 2500 РУБЛЕЙ
5 декабря
(суббота)

с 9.00
до 16.00 ч.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

ГДК,
ул.Коминтерновская,

д.32

НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕ

За заслуги в организации общероссийского голо?
сования по вопросу одобрения изменений в Консти?
туции РФ Почетным знаком Центральной избира?
тельной комиссии РФ награждена О. Л.  Орлова,
председатель УИК № 585, Почетной грамотой
Центральной избирательной комиссии РФ ? Л.В.
Дроздова,  председатель УИК № 590; И.Н. Соку?
рова, председатель УИК № 593. Благодарности
Центральной избирательной комиссии РФ удосто?
ены И.В. Гаранина, председатель УИК № 595 и
Е.Н.  Говяжова,  председатель УИК № 596.

За заслуги
в организации
голосования
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Предварительная запись с 1 декабря по 7 декабря по теле�
фону: 8 (49339) 2?19?71 с обязательным представлением сле�
дующей информации: фамилия, имя, отчество; социальное
положение; почтовый адрес для ответа (индекс, населённый
пункт, улица, дом, корпус, квартира); краткое содержание
устного обращения; контактный номер телефона.

При входе будет производиться измерение температуры с
соблюдением мер, принятых с учётом эпидемиологической
ситуации. Личный приём будет осуществляться строго в обо�
значенное время и по предварительной записи, при предос�
тавлении документа удостоверяющего личность (паспорта).

С учётом эпидемиологической ситуации в стране просим
заблаговременно подготовить текст обращения в письмен�
ном виде в целях сокращения продолжительности личного
приёма.

На приём 14 декабря не допускаются лица:
� с повышенной температурой тела либо другими внешни�

ми признаками, не исключающими заболевание острой рес�
пираторной инфекцией (кашель, чихание, насморк), а так�
же заявителей, которые должны находиться на карантине
или самоизоляции;

� предварительно не записавшиеся на прием;
� пришедшие с опозданием указанного в предваритель�

ной записи на приём времени.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Общероссийский
день приёма

граждан
В соответствии с поручением Президента

РФ, в рамках общероссийского дня приёма
граждан,14 декабря  с 12.00 до 20.00 в зда�
нии администрации Приволжского муници�
пального района по адресу: 155550, г.При�
волжск, ул. Революционная, д.63, тел.:
8 (49339) 2�19�71 состоится день приёма
граждан.

ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦАДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦАДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦАДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦАДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Спасибо, что вы есть!

Волонтёрское движение в Приволжском районе расши�
ряет свои границы, неуклонно растёт число добровольцев.
Это и «Волонтёры Победы», экологические и социальные
волонтёры, добровольцы�медики, участники движения
«МыВместе», волонтёры культуры, волонтёры –школьни�
ки и серебряные волонтёры. Добровольчество – это уни�

5 декабря отмечается Международный
День добровольца. Это день активных и не�
равнодушных людей, кто совершает беско�
рыстные поступки во имя тех, кто нуждается
в помощи. Эта дата календаря появилась в
мире в 1985�м году по инициативе Генераль�
ной Ассамблеи ООН, в России праздник от�
мечается с 2018 года.

кальное явление, где возраст и национальность не имеют
значения. Спасибо всем, кто своим искренним энтузиазмом
и поступками делает наш мир лучше и добрее!

На фотографии –приволжане, активисты  Общероссийс�
кой акции взаимопомощи «МыВместе». 27 марта этого года
в рамках этой акции в районе начал свою работу волонтёрс�
кий штаб по оказанию помощи гражданам в период панде�
мии коронавирусной инфекции. Работа была организована
по нескольким направлениям:  информирование населения
о коронавирусе, средствах защиты от него, оказание помо�
щи гражданам возрастной категории 65+, покупка для них
продуктов, лекарств, оплата услуг ЖКХ, доставка бесплат�
ных продуктовых наборов нуждающимся гражданам 65+,
многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жиз�
ненной ситуации, выполнение других видов деятельности
на пользу общества. На сегодняшний день движение
«МыВместе» объединяет 53 добровольца района.

Стр. 7

Стопкоронавирус

Помощь
окажут всем!

Стр. 13

Выставка

Прост лубок,
да в нём
намёк...
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НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

ИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИ

Новый современный
транспорт губернатор Ива�
новской области Станислав
Воскресенский вместе с
главой города Иваново Вла�
димиром Шарыповым оце�
нили в троллейбусном депо.
Также обсудили вопросы
дальнейших поставок в ре�
гион пассажирского транс�
порта.

Как сообщил главе реги�
она начальник областного
департамента дорожного
хозяйства и транспорта
Дмитрий Вавринчук, на ми�
нувшей неделе пришла пос�
ледняя партия из шести
троллейбусов. В настоящее
время на линию выпущено
18 троллейбусов, на осталь�

Среди продукции, которую начнет про�
изводить новый резидент ТОСЭР, расход�
ные материалы для медицины � одноразо�
вые халаты и хирургические шлемы из
спанбонда, комбинезоны, комплекты хи�
рурга, бахилы. Данная продукция в усло�
виях распространения коронавирусной
инфекции (COVID�19) является наиболее
востребованной.

Общий объем инвестиций по проекту
компании «Асмед» составляет 15,517 млн
рублей. На предприятии предусмотрено
создание 43 высокопроизводительных ра�
бочих мест. Среднемесячная номинальная
заработная плата сотрудников компании на
начальном этапе проекта составит 30,09
тыс. рублей.

Парк троллейбусов
обновлен на треть

Все троллейбусы, поставки которых предус�
мотрены в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в 2020
году, поступили в Иваново: последняя партия
машин пришла в регион на минувшей неделе.
В этом году за счет поставки 31 троллейбуса
подвижной состав электротранспорта удалось
обновить на треть.

ные сейчас оформляется
страховка, машины прохо�
дят обкатку, а водители –
обучение. До конца года на
линию выйдут все троллей�
бусы, таким образом, парк
троллейбусов в Иванове об�
новлен на треть.

Владимир Шарыпов заве�
рил, что до 25 декабря все
машины выйдут на улицы
города.

Глава региона также по�
благодарил Минтранс Рос�
сии за четкое исполнение
своих обязательств перед
Ивановской областью и
рассказал, что регион ведет
с ведомством работу по всем
направлениям по следую�
щему году: «В рамках наци�

онального проекта нам
очень помогло федеральное
правительство. Дорог мы
ремонтируем гораздо боль�
ше, чем раньше, обще�
ственный транспорт удает�
ся заменять. Планы на буду�
щий год у нас также амби�
циозные». Как уточнил
Дмитрий Вавринчук, заявку

на поставку троллейбусов в
2021 году профильный де�
партамент уже направил.

Напомним, Ивановская
область – один из двенадца�
ти регионов России, кото�
рые получили субсидию на
обновление подвижного со�
става городских агломера�
ций в рамках нацпроекта.

По условиям контракта
поставки представитель
компании�производителя
будет находиться в Ивано�
ве весь гарантийный срок
эксплуатации троллейбу�
сов. Он помогает работни�
кам МУП «Ивановский
пассажирский транспорт»
решать вопросы, которые
возникают в процессе.

ЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯ

Губернатор оценил новый современный транспорт. Фото Д.Рыжакова

Энергоэффективность
на деле

Правительство Ивановской области со�
вместно с Минэнерго и ПАО «Россети» до
4 декабря разработают и представят в фе�
деральное правительство пакет предложе�
ний по созданию инновационного энер�
гетического кластера, включающего со�
здание современного испытательного
центра инновационного оборудования.

Напомним, о проекте создания на базе

Минэнерго России совместно с Правитель�
ством Ивановской области и ПАО «Россети»
представит в Правительство РФ проект созда�
ния на базе Ивановского государственного
энергетического университета инновационно�
го энергетического кластера. Соответствую�
щее поручение подготовлено по итогам рабо�
чей встречи вице�премьера Правительства РФ
Александра Новака с губернатором Ивановс�
кой области Станиславом Воскресенским.

Ивановского энергетичес�
кого университета научно�
технологической долины
перспективных разработок
в сфере электроэнергетики
Станислав Воскресенский
впервые рассказал на рас�
ширенном заседании Ива�
новской областной Думы в
сентябре. «Речь идет о кон�
солидации ряда перспек�
тивных разработок в сфере
электроэнергетики с пос�
ледующим их коммерчес�

ким использованием. Это фактически оз�
начает в перспективе создание в регионе
целой отрасли в сфере цифровизации
электроэнергетики и энергоэффективно�
сти», � сообщил губернатор. По его мне�
нию, по этим компетенциям регион мо�
жет стать центром для страны и создавать
новые предприятия и рабочие места в этой
сфере.

Новый резидент начнет
производство

медицинских изделий

Компания «Асмед» стала пятым резидентом
территории опережающего социально�эко�
номического развития (ТОСЭР) «Наволоки».
Предприятие реализует проект по организа�
ции производства медицинских изделий из
нетканых материалов.

«Работа по созданию но�
вых рабочих мест на террито�
рии ТОСЭР «Наволоки» про�
водится с опережением гра�
фика – более 200 новых ра�
бочих мест по данным на 1
ноября вместо 187 заплани�
рованных на весь текущий
год. Этому способствуют и

меры господдержки предприятий, и деятель�
ность инфраструктуры поддержки бизнеса –
в частности, Агентства по привлечению ин�
вестиций в Ивановскую область, оказываю�
щего помощь инвесторам практически в лю�
бых вопросах на любой стадии проектов,» �
рассказала директор Департамента экономи�
ческого развития и торговли Ивановской
области Людмила Бадак.

Напомним, что задачу по созданию новых
рабочих мест Губернатор Ивановской обла�
сти С. Воскресенский обозначил как ключе�
вую для региона на ближайшие годы. До 20
декабря 2020 года должны быть сформиро�
ваны план и меры по увеличению числа ра�
бочих мест в разрезе каждого муниципаль�
ного образования Ивановской области.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Из новых случаев: 111 человек обследова�
ны с ОРВИ и пневмониями; 48 человек – по
контакту с ранее заболевшими; один чело�
век прибыл из Москвы.

В целом под наблюдением медиков оста�
ются 8548 человек с разными сроками окон�
чания карантина. За сутки взят 2261 тест,
ожидается результат по 3023 тестам.

В стационаре находятся 2238 человек, в
том числе на койках с кислородом – 1397 че�

На койках с кислородом
находятся 1397 человек

По состоянию на 1 декабря  на
территории Ивановской области
официально зарегистрированы
15 983 случая заболевания новой
коронавирусной инфекцией (за
сутки поставлены 160 диагнозов).
Об этом на брифинге сообщил
директор департамента здраво�
охранения Ивановской области
Артур Фокин.

ловек. На аппаратах ИВЛ – 67 пациентов.
Свободны для пациентов с COVID�19 – 319
коек.

Суммарно к настоящему моменту в Ива�
новской области выздоровели 11 432 паци�
ента с подтвержденным диагнозом корона�
вирус. За сутки выписаны 217 человек.

249 пациентов с подтвержденным диагно�
зом коронавирусная инфекция скончались.
За последние сутки статистика летальности
пополнилась двумя случаями: это пациент 69
лет из Шуи и пациент 73 лет из Шуйского
района. Во всех случаях были тяжелые сопут�
ствующие патологии.

Телефон единой «горячей линии»:
112

Федеральная «горячая линия» во#
лонтерского штаба по оказанию помо#
щи людям, соблюдающим самоизоля#
цию: 8#800#200#34#11 (звонок бес#
платный)

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

«Бульвар приведем
в порядок»

Напомним, летом губерна�
тор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский в ходе
рабочей поездки в Кинешму
посетил Волжский бульвар и
проинспектировал строи�
тельную площадку. «Здесь мы
с опережением идём. По фе�
деральной программе Росту�
ризма добились привлечения

Работы по реконструкции Волжского бульва�
ра в Кинешме, рассчитанные на два года, ведут�
ся с опережением графика, что позволит завер�
шить благоустройство уже в конце этого года.

средств. Сначала планирова�
ли исключительно сделать бе�
регоукрепление, поскольку
здесь было уже опасно. Но не
только берегоукрепление, но
и сам бульвар приведем в по�
рядок», � сообщил глава реги�
она. Тогда представитель под�
рядной организации расска�
зал, что завершить работы по

реконструкции, рассчитан�
ные на два года, строители
планируют на год раньше �
уже к концу 2020 года. В на�
стоящий момент подрядчик
завершает второй этап благо�
устройства, который был ра�
нее запланирован на следую�
щий год. В связи с этим Фе�
деральное агентство по туриз�
му приняло решение о пере�
распределении средств феде�
рального бюджета с 2021 года
на 2020 год.

Полностью завершить ре�
конструкцию планируется к
концу декабря.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ОТКУДА БЕРУТСЯ ЖАЛОБЫ?

В Ивановской области создан
Центр управления регионом

Жители региона теперь смогут
оперативно получать ответы на свои жалобы

В Ивановской области создан Центр управления регионом
(ЦУР) для работы с жалобами и обращениями людей. Главная
его цель – максимально быстро доводить до региональной вла#
сти актуальные запросы граждан с целью решения проблем,
сообщила Известно.ру руководитель ЦУР Ивановской облас#
ти Майя Силкина.

Это часть масштабного федерального
проекта. Центры управления создаются в
регионах России в соответствии с пору�
чением Президента РФ Владимира Пути�
на. Координирует работу автономная не�
коммерческая организация «Диалог».
ЦУРы должны объединить все каналы
общения органов власти с жителями, в
том числе проверять соцсети на предмет
поиска обращений граждан.

«Аналогов этого проекта пока нет. За�
дач у него много, но основная – это ко�
ординация и работа с обратной связью от
граждан. В идеале мы должны не просто
ускорить обработку жалоб: задача�макси�

Платформа работает уже больше недели,
к ней подключены практически все орга�
ны власти и муниципалитеты Ивановской
области.

Аккумулируя жалобы жителей, сотруд�
ники ЦУР могут видеть основные болевые
точки региона, выделять наиболее про�
блемные сферы и муниципалитеты.

«Эта информация анализируется и пере�
дается в правительство региона и лично гу�
бернатору. Понимание того, что любая
проблема может быть в кратчайшие сроки

Первый инструмент, ко�
торый использует ЦУР,
уже знаком многим чи�
новникам. Это система
«ИнцидентМенеджмент».
Она в автоматическом ре�
жиме аккумулирует сооб�
щения жителей во всех со�
циальных сетях по той или
иной проблематике и пе�
ресылает для ответа в про�
фильные ведомства. ЦУР
также с помощью«тепло�
вой карты» видит всю кар�
тину целиком и может су�
дить о том, что волнует
людей больше всего. «Мы
можем давать срезы по
лучшим и худшим муни�
ципалитетам, отраслям,
острым проблемам.  На�
пример, видим всплеск
вопросов по отоплению,
снегу, благоустройству», –
рассказывает Майя Сил�
кина.

Второй инструмент, ко�
торый будет использовать
ЦУР, абсолютно новый.
Это федеральная плат�

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

форма обратной связи – со�
кращенно ПОС. Суть её в
том, что у граждан должна
быть возможность подать
жалобу на сайте любого
органа государственной вла�
сти либо муниципалитета.
При этом человек иденти�
фицируется через личный
кабинет на портале Госуслуг.
И таким же образом получа�
ет ответ.

Все жалобы поступают
модераторам ПОС, а затем
передаются муниципалитету
или органу госвласти, в ком�
петенции которого находит�
ся решение проблемы.  Кон�
троль за дальнейшей рабо�
той, в том числе сроками и
полнотой ответов, возлага�
ется на региональный ЦУР.
Таким образом, возможнос�
ти «забыть» о жалобе у чи�
новников нет.

У ПОС есть ряд преиму�
ществ. Во�первых, выделе�
ны фаст�треки: вопросы, по
которым сокращены сроки
рассмотрения. Это уже не 30

дней, предусмотренные
федеральным законом «О
порядке рассмотрения об�
ращений граждан РФ», в
ряде случаев может быть
сокращено и до 10 дней.
Во�вторых, работа с жало�
бой должна включать кон�
кретные действия: вывоз
мусора, уборку снега, об�
резку деревьев и так далее.
«То есть отписок здесь
быть не должно», – гово�
рит Майя Силкина.

Работать с обращением
будут даже в том случае,
если человек случайно на�
правил его не в то ведом�
ство: например, на сайте
департамента соцзащиты
пожаловался на дороги.
Обращение просто пере�
шлют куда следует. На всех
этапах работы гражданин
получает уведомления о
судьбе своего обращения
через личный кабинет.
Куда бы ни перенаправля�
ли жалобу, сроки ее рас�
смотрения не увеличатся.

мум – снизить количество системных
жалоб путем выявления и устранения их
причин», – отметила Майя Силкина.

Координационный центр работает по
восьми отраслям: образование, здравоох�
ранение, соцзащита, ЖКХ, дороги,
транспорт, энергетика и твердые комму�
нальные отходы. По этим направлениям
специалисты Центра будут вести сбор со�
общений, жалоб, предложений от граж�
дан для рассмотрения и доведения до ис�
полнителей. За ЦУРом закреплены спе�
циалисты профильных департаментов ре�
гиона, которые будут отслеживать судьбу
жалоб жителей.

Координационный центр работает по восьми отраслям: обра�

зование, здравоохранение, соцзащита, ЖКХ, дороги, транспорт,

энергетика и твердые коммунальные отходы. По этим направле�

ниям специалисты Центра будут вести сбор сообщений, жалоб,
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нителей. За ЦУРом закреплены специалисты профильных депар�
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жителей.

Собственно, ни для кого не секрет, что
часть проблем, о которых говорят жители,
быстрого решения не имеют: все упирает�
ся либо в кадры, либо в деньги. Поэтому
ЦУР сразу ориентируется на то, что есть две
группы сложностей: ресурсоемкие и нере�
сурсоемкие. Вторые устранить проще. Не

Статью подготовила Марина Москалева

А ЕСЛИ ПРОСТОГО РЕШЕНИЯ НЕТ?
горит лампочка: заменили ее, и все в поряд�
ке. С ресурсоемкими сложностями ситуа�
ция другая. «На них мы обращаем внима�
ние власти. И это уже дело регионального
правительства – принять информацию к
сведению и решить, как дальше расходовать
бюджет», – говорит Майя Силкина.

Пока ПОС работает в те�
стовом режиме по всем
органам госвласти и муни�
ципалитетам пришло 120
жалоб, 30 было передано в
работу исполнителям. «Ко�
нечно, тестовый период – не
показатель, тем более что
люди пока даже не знают о
этой возможности», – го�
ворит Майя Силкина. – Но
все�таки кое�что сказать
можно: больше всего жите�

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ?

ли области жалуются на про�
блемы с отоплением, несвоев�
ременный вывоз мусора с кон�
тейнерных площадок и на хо�
лодное питание в школах – то
самое, которое должно быть
горячим».

Если же учитывать и вы�
сказывания людей в соцсетях,
отраженные в системе «Ин�
цидент Менеджмент», то, по
словам Майи Силкиной, в
блоке ТКО ТОП�3 проблем

составляют несвоевремен�
ный вывоз мусора, несанк�
ционированные свалки,
оплата за ТКО. В блоке
«Здравоохранение» — это
выдача льготных ле�
карств, несвоевременный
приезд скорой помощи,
сложность записи к врачу.
В блоке «Дороги» – ямы,
качество содержания ав�
томобильных дорог, ре�
монт.

«ГОРЯЧИЕ  ТОЧКИ» НА КАРТЕ

эскалирована на самый высокий уровень,
очень дисциплинирует органы госвласти и
муниципалитеты», – отмечает Майя Сил�
кина.

То есть фактически создается прямой ка�
нал связи с жителями. «Губернатор поста�
вил перед нами задачу: поощрять жителей
к тому, чтобы они писали обо всем, что их
волнует. Не ленились и не стеснялись со�
общать обо всех проблемах: ямах, разби�
тых стеклах, сломанных остановках», –
добавляет Майя Владимировна.

Все жалобы поступают модераторам ПОС, а затем передают�
ся муниципалитету или органу госвласти, в компетенции которо�
го находится решение проблемы.  Контроль за дальнейшей рабо�
той, в том числе сроками и полнотой ответов, возлагается на ре�
гиональный ЦУР. Таким образом, возможности «забыть» о жалобе
у чиновников нет.

Приволжский муниципальный
район Ивановской области

Не знаете, куда
обратиться с
проблемой?
Пишите, поможем

Написать
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«Почему эксперимент? Потому что мы
не знали, каковы окажутся результаты на�
шего предложения позвонить мамам и
сказать им всего четыре слова «Мама, я
тебя люблю!», � рассказала Юлия. –   Хо�
телось узнать, как будут реагировать, ус�
лышав их, мамы разных возрастных кате�
горий, как дети, тоже рождённые в разные
временные промежутки, произнесут их. Я
сама с трепетом в сердце испытала на себе,
что значит сказать эти слова маме. Было
опасение в том, не заволнуется ли, не по�
явятся ли у неё какие�то «неправильные
мысли» по этому поводу…  Все звонки и
ответы мы записали, а затем подготовили
видеоролик, выложив его в соцсети.

Первыми заветные слова говорили са�
мые младшие участники, детсадники. Всё

Мама –
ангел на земле

Сколько в нашем районе прекрасных мате�
рей? Любящих, самоотверженных, готовых
ради своих детей на всё? Не сосчитать! Еже�
годно самые достойные из них становятся уча�
стницами  мероприятия, посвященного Дню
матери.  В этом году оно носило название
«Мама – ангел на земле».

В условиях пандемии це�
ремония прошла в доста�
точно узком кругу, немного�
людно, однако, это не ска�
залось на теплоте и искрен�
ности её атмосферы. Краси�
вые, нарядные, обаятель�
ные виновницы торжества,
а в их лице и все женщины�
матери нашего района, по�
лучили свою порцию обще�
ственного внимания, услы�
шав в свой адрес немало
добрых слов. Их поздрави�
ли глава района И.В.Мель�
никова и заглавы Э.А.Соло�

вьёва, которые единодушно
пожелали всем матерям ис�
пытать чувство гордости за
своих детей, высказав
мысль о том, что счастье
матери заключается в счас�
тье детей. Дипломы и по�
дарки, как участницы рай�
онного конкурса, из их рук
получили Н.А. Касаткина
(награждена в номинации
«Мама успешного ребён�
ка»), Е.И. Артамонова (в
номинации «Спортивная
семья»), Н.Е. Смирнова (в
номинации «Женщина ли�

дер»), И.Г. Сизова и
М.С.Борисова (награжде�
ны в номинации «Муже�
ство жить»), Н.О.Кабашо�
ва (в номинации «Много�
детное счастье»), Н.А.Лап�
ковская (в номинации
«БлагоТворю»). Благодар�
ность Ивановской област�
ной думы за успехи в соци�
ально�культурной дея�
тельности вручена Е.И.
Волковой.

Красоты и душевности
празднику добавили худо�
жественные номера в ис�
полнении Романа и Со�
фии Беловых, М. Бобыле�
вой, малышей из детского
сада № 6, Т. Воробьевой.
Сложная эпидемиологи�
ческая обстановка не по�
зволила некоторым артис�
там появиться в зале воо�
чию, свои поздравления
они прислали в форме ви�
деозаписи.

Я тебя люблю!
Ещё одной акцией, посвященной Дню мате�

ри, идейными вдохновителями и исполнителя�
ми которой были сотрудники Приволжского
дома культуры, как назвала его худрук ГДК
Ю. Жукова, был «эксперимент»  «Позвоните
маме!»

получилось у них весело,
непринуждённо. Их мамы
тоже восприняли детские
послания, как обычное
дело. Ведь в детстве мы
произносим эту фразу
«Мама, я тебя люблю» ча�
сто, не задумываясь, как
само собой разумеющее�

ся.  Затем наступил черед более старших
детей, тех, кто родился в нулевых. У этих
мам тоже не было причин для волнения:
то ли в своих детях они были уверены,
то ли часто слышали такие слова. Пос�
ледней категорией звонивших стали
рожденные в 70�80�х. Значит, их мамы
тоже были более возрастными. Их реак�
ция и представляла собой самый инте�
рес: � Что случилось?  � А чего так? � У
тебя всё в порядке? А кто�то даже запла�
кал…. Вывод, к которому подвёл нас эк�
сперимент, был такой: звоните своим ма�
мам часто, как только можете, не жалей�
те для них добрых слов! Чтобы их сердца
не дрогнули, услышав ваши признания
в любви! Чем старше мама, тем дороже
ей внимание детей».

АКЦИЯ � ПРИЗЫВАКЦИЯ � ПРИЗЫВАКЦИЯ � ПРИЗЫВАКЦИЯ � ПРИЗЫВАКЦИЯ � ПРИЗЫВ

СОЧИНЕНИЯСОЧИНЕНИЯСОЧИНЕНИЯСОЧИНЕНИЯСОЧИНЕНИЯ

Детство – золотая пора, удивительная,
уникальная. В ней все дозволено – каж�
дая шалость прощается, а каждая игра – в
удовольствие. Однако некоторым детям
вся радость от этой поры недоступна –
особенным детям, которые чаще видят
стены больниц, чем игровые площадки.
Несмотря на все ограничения, они не от�
чаиваются и живут полноценно – со сво�
ими интересами, мечтами и надеждами на
будущее.

Сотрудники Ивановского регионально�
го исполкома «ЕР» решили организовать
акцию�призыв «Особые дети», в рамках
которой местные отделения партии, депу�
таты и все желающие смогут устроить ма�
ленький праздник для особенных детей.
Подарить игрушку, сладкий набор, прове�
сти вместе время в кино, кафе, игровой
комнате. Любой жест доброты в адрес ре�
бят – радость для них и их родителей, ко�
торые стараются наполнить яркими крас�
ками жизнь своих детей ежедневно.

Приурочена акция к Международному
дню инвалида, который отмечается сегод�
ня, и направлена на поддержку семей с
особенными детьми.

� Одна из важнейших задач партии – это

«Особые дети»
Ивановский региональный исполком открыл

неделю, посвященную детям с ограниченными
возможностями здоровья.

помощь людям, нашим
землякам. Мы помогаем и
призываем помогать пожи�
лым людям, людям с хро�
ническими заболеваниями,

медикам, но сейчас важно направить век�
тор доброты и на детей с ограниченными
возможностями здоровья. Партийная ак�
ция направлена на привлечение внимания
к проблеме особых детей, которые нужда�
ются в нашей общей поддержке и заботе,
� отметил Секретарь Ивановского регио�
нального отделения партии Сергей Низов.

Добрые феи
Мама! Какое знакомое и родное слово с са�

мого раннего детства! Ребенок тянет слабые
ручки к маме, чтобы та накормила, защитила,
успокоила. Но только ли это делают наши
мамы? О, конечно же, нет! Можно ли перечис�
лить все то, чем она занимается, что является
ее обязанностью и… удовольствием?!

Ученики 5�х классов СШ№6 попробовали
рассказать о своих мамах как о великих труже�
ницах и добрых феях, способных ради своих
близких и любимых сворачивать горы, лечить
любые раны, заглядывать в самих себя…

Давайте познакомимся с
идеальными мамами пяти�
классников. У них масса за�
мечательных качеств.

Лицо мамы всегда озаре�
но ласковой улыбкой, кото�
рая поднимает настроение
и снимает усталость. Го�
ворит мама спокойно, лас�
ковым тоном. Слушать ее
и разговаривать с ней ин�
тересно и приятно.

О.Куклина, 5 «Б»

Доброта и ласковость

Неустанная забота о детях

Моя мама всегда хочет, чтобы мы хорошо выглядели, и делает
нам яркие солнечные бантики, которые радуют глаз. Я люблю свою
маму, потому что она дорогой мне человек и она моя Королева!

Б.Белова, 5 «А»

Чуткость
и бескорыстная любовь

Мы с мамой очень близ�
ки, даже чувствуем на�
строение друг друга. И ког�
да ей грустно (а это быва�
ет очень редко), я стараюсь
её развеселить. В ответ
она улыбается и целует
меня в щечку. Я люблю и
обожаю свою маму!

Р.Ванифатов, 5 «А»

РS: А еще наши
мамы (и, конечно же,
папы!) отзывчивые,
дружные и энергич�
ные родители, гото�
вые, если есть такая
н е о б х о д и м о с т ь ,
прийти на помощь
школе. Не считаясь со
своим временем, не
перекладывая ответ�
ственность на других,
они легко идут на
контакт и быстро со�
здают активную груп�
пу, с любовью преоб�
ражают учебные клас�
сы и создают уют,
поддерживают любые
инициативы  и помо�
гают классным руко�
водителям обучать и
воспитывать детей.

Тревога за детей

Моя мама – моя лучшая подруга. Мы можем общаться на любые
темы, и у меня нет от неё секретов. Моя мамочка всегда мне по�
могает и поддерживает в трудную минуту.

А.Данилова, 5 «А»

Работоспособность и стремление к порядку

Так как мы живем в частном доме, то у нас есть огород. Мы с
мамой полем и поливаем грядки, а папа делает все остальное. А
еще мы с мамой любим делать генеральную уборку!

В.Ильичева, 5 «А»

Дипломанты районного конкурса, посвященного Дню матери, 2020 год
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БЕСЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙБЕСЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙБЕСЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙБЕСЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙБЕСЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Сегодня наша беседа с педаго�
гом�психологом Приволжской
школы�интерната Соловьевой На�
деждой Александровной посвящена
проблеме суицидального поведе�
ния  детей и подростков.

� Надежда Александровна, что
стоит знать родителям  о суици�
дальном поведении несовершенно�
летних?

� В последнее время остро стоит
проблема детского суицида. Суи�
цид – основной акт устранения из
жизни под воздействием острых
психотравмирующих ситуаций,
при котором собственная жизнь
теряет для человека смысл. Это
добровольный уход из жизни.

Число детских самоубийств в
России за год выросло почти на
14%. Об этом заявила уполномо�
ченный при президенте РФ по пра�
вам ребенка Анна Кузнецова. По ее
словам, в 2017 году было зафикси�
ровано 692 детских суицида, в
2018�м — 788. По официальным
данным количество самоубий�
ств в 2020 году в России составляет
около 2000, из которых более трети
приходится на детей и подростков.
Это количество для современного
мира и для нашей страны поисти�
не огромно. Такие данные свиде�
тельствуют о том, что дети предос�
тавлены сами себе, они не слышат,
их не слышат, они не услышаны.

Основные причины самоубий�
ства в столь раннем возрасте — это
неудачные попытки справиться с
навалившимися проблемами в
школе и семье. Родители часто не
понимают своих детей, навязыва�
ют им свое мнение. Своими дей�
ствиями они оказывают серьезное
эмоциональное давление на еще не

Знать, чтобы избежать

Дети – цветы жизни. Каждый родитель мечтает видеть
своего ребёнка счастливым, здоровым, мечтает, чтобы
впереди его ожидала хорошая судьба. От родителей, в
первую очередь, зависит то, какими ценностями живёт  их
ребенок, каким он вырастет человеком. Участие взрос$
лых очень важно в жизни каждого ребёнка, особенно в
период, когда в его жизни появляются психологические
проблемы.

сформировавшуюся психику ре�
бенка, заставляя его решать свои
проблемы самостоятельно, часто не
пытаясь вникнуть в ситуацию и по�
пытаться помочь. В школе же си�
туация обостряется из�за огромной
загруженности, и как следствие �
возникающей усталости, проблем в
общении, стеснения, замкнутости.

Как считают многие родители,
ребенок может убить себя из�за так
называемых закрытых «групп смер�
ти» в социальных сетях. На них
приходится 1% от общего числа
смертей. С каждым годом это чис�
ло увеличивается из�за стремитель�
ного развития технологий и все
большего внедрения интернета в
нашу жизнь. В 2018 году был под�
писан закон о блокировке сайтов и
других интернет�ресурсов, опасных
для жизни и здоровья несовершен�
нолетних. В документе упомина�
ются «группы смерти», «колум�
байн�сообщества» и криминальные
объединения (по типу «АУЕ�дви�
жения»), пропагандирующие наси�
лие. Однако, анализируя ситуацию
с детско � подростковым суицидом,
ученые  пришли к выводу, что ни в
одном случае нет определяющего
влияния только интернета на пос�
ледующие действия несовершен�
нолетних. Никогда те или иные
группы, содержащие деструктив�
ный контент, не становились глав�
ной причиной детских суицидов.
Подростка могли спровоцировать
проблемы в семье или школе, а так�

же употребление наркотиков,
сложные отношения со сверстни�
ками, неразделенная любовь. Суи�
цидальное поведение представляет
собой замкнутость, отстраненность
от близких, агрессивность, нежела�
ние делиться проблемами. У подро�
стков довольно мало жизненного
опыта, и зачастую они не умеют
справляться с проблемами и стрес�

сами. Самый чувствительный воз�
раст — от 14 до 17 лет. Психика в это
время обострена, и все события вос�
принимаются очень утрированно.

� Какие факторы оказывают вли�
яние на риск совершения суицида не�
совершеннолетними?

� Существует большое количе�
ство факторов, влияющих на тео�
ретический риск совершения суи�
цида. Это низкий социальный ста�
тус, плохие отношение с семьей,
друзьями, зависимость от алкоголя,
наркотиков. Это может быть меди�
цинский фактор, а также  особен�

ности характера. Остановимся бо�
лее подробно на  причинах подро�
сткового суицида. Одной из них яв�
ляется дисгармония в семье  � это
ссоры с родителями, скандалы ро�
дителей между собой, пережива�
ния, связанные со смертью, разво�
дом или уходом родителей из се�
мьи, насилие в семье. Страшным
для  подростка является пережива�

ние обиды, одиночества, отчужден�
ности и непонимания, действи�
тельная или мнимая утрата любви
родителей. Во � вторых, это трудно�
сти в школе, вызванные плохой ус�
певаемостью, проблемами в обще�
нии со сверстниками, боязнью по�
зора, насмешек или унижения,
страха наказания, нежелания изви�
ниться, конфликтами с учителями.
Часто это проблемы интимно�сек�
суальной сферы, такие как расста�
вание с любимым человеком или
его измена, неразделенное чувство
и ревность, беременность, а отсю�

да чувства вины, стыда, оскорблен�
ного самолюбия, самообвинения.
Употребление алкоголя, наркоти�
ков, психоактивных веществ также
можно отнести к факторам риска.
Как правило, несовершеннолет�
ние, склонные к суицидальному
поведению, это незрелые личнос�
ти, которым свойственны слабоха�
рактерность, импульсивность, вну�
шаемость, подражание увиденному
по телевидению или в интернете.  В
последнее время нередко причиной
детского суицида становится игро�
вая, телефонная и компьютерная
интернет�зависимость. А также ча�
стое попадание ребенка в стрессо�
вые ситуации, затяжное депрессив�
ное состояние и желание привлечь
к себе внимание, вызвать сочув�
ствие, избежать неприятных по�
следствий, уйти от трудной ситуа�
ции.

� Какие  особенности в поведении
детей родители не должны остав�
лять без внимания, чтобы предотв�
ратить   формирование суицидаль�
ного поведения ?

� Психологи выделяют ряд при�
знаков, по которым можно предпо�
ложить риск формирования суици�
дального поведения у ребенка. Это
стремление к постоянному дли�
тельному уединению, отстраненно�
сти от окружающих, включая род�
ных и друзей; изменение (особен�
но резкое) режима сна, бессонни�
ца;  изменение аппетита; падение
успеваемости;  резкие и частые сме�
ны настроения от апатии до агрес�
сивности;  изменения во внешнем
виде (безразличное отношение к
своему внешнему виду, неопрят�
ность); раздача личных вещей в ка�
честве подарков своим близким,
друзьям;  стремление «привести
дела в порядок»;  самоповреждаю�
щее и рискованное поведение:
стремление оказаться в местах с вы�
соким риском травмоопасности,
нанесение себе порезов; появление
в речи высказываний «ненавижу
жизнь», «я никому не нужен», «луч�
ше умереть», «не могу этого вынес�
ти», «они все еще пожалеют» и по�
добных.

(Продолжение следует)

АААААТТЕСТТТЕСТТТЕСТТТЕСТТТЕСТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Такое решение согласо�
вано Рособрнадзором и
Минпросвещения России и
одобрено на заседании
Оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на тер�
ритории РФ.

Успешное написание итогового сочине�
ния является для выпускников 11 классов
допуском к государственной итоговой ат�
тестации. Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья вместо итогово�
го сочинения вправе выбрать написание
изложения.

Также на заседании Оперативного шта�
ба принято решение об изменении форма�
та проведения итогового собеседования по

Сроки написания
сочинения перенесены

Итоговое сочине$
ние (изложение)
для выпускников 11
классов со 2 декаб$
ря перенесено в
связи с неблагоп$
риятной эпидемио$
логической ситуа$
цией на другое чис$
ло. Оно пройдет не
ранее 5 апреля
2021 года.

 Социальный проект на�
правлен на повышение
уровня осведомленности
граждан о существующих
проблемах и потребностях
людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Тотальный тест «Доступная
среда» предлагал проверить
свою компетенцию по не�
скольким тематическим
блокам: физическая, комму�
никационная и цифровая
доступность.

После анализа результатов
будет составлен рейтинг ре�
гионов по уровню знаний в
сфере обеспечения доступ�
ности объектов и услуг для
людей с инвалидностью. В
дальнейшем это поспособ�
ствует повышению значе�
ний показателей в регионах
уровня информированности
граждан, увеличению числа
мероприятий по созданию
условий доступной среды и

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВДЕНЬ ИНВАЛИДОВДЕНЬ ИНВАЛИДОВДЕНЬ ИНВАЛИДОВДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Проверь себя
Сегодня, 3 декабря, в Международный день

инвалидов,в 10 утра по московскому време$
ни все желающие смогли проверить свои зна$
ния по вопросам доступной среды и навыков
общения с людьми с инвалидностью, поуча$
ствовав в ежегодном Тотальном тесте «Дос$
тупная Среда».

инклюзивного взаимодей�
ствия для людей с инвалид�
ностью и других категорий
маломобильных групп насе�
ления.

В аналогичном тестирова�
нии, проведенном в 2019
году при поддержке Фонда�

оператора президентских
грантов по развитию граж�
данского общества, приняли
участие более 14 тысяч чело�
век из 72 субъектов РФ.
Большинство из них – пред�
ставители ключевых сфер
деятельности, связанных с
объектами социальной инф�
раструктуры, организацией
городского пространства, в
том числе безбарьерного, и
созданием комфортной сре�
ды для жизни людей с инва�
лидностью. Сегодня от При�
волжского района в тестиро�
вании участвовали сотруд�
ники службы соцзащиты на�
селения.

русскому языку, которое является допуском
к государственной итоговой аттестации для
выпускников 9 классов. Согласно расписа�
нию, итоговое собеседование должно прой�
ти 10 февраля 2021 года и в дополнительные
сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При со�
хранении неблагоприятной эпидемиологи�
ческой обстановки собеседование будет про�
водиться в эти сроки по решению региональ�
ных органов исполнительной власти в дис�
танционном формате с использованием ин�
формационно�коммуникационных техноло�
гий.

Навыков общения с инвалидами
не хватает многим гражданам

Успешное написание сочинения
является допуском к экзаменам

Взрослые всегда в ответе за детей
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Прокуратурой района про�
ведена проверка по обраще�
нию сироты, проживающей в
г. Приволжске, которая не

В период межсезонья по�
года предъявляет особые
требования к эксплуатации
автомобиля. Выпадение
осадков в виде мокрого сне�
га, переходящего в дождь,
образуют на дорогах голо�
лёд. Учитывая складываю�
щиеся погодные условия,
Госавтоинспекция призыва�
ет водителей и пешеходов
быть особенно бдительными
на проезжей части, обяза�
тельно соблюдать правила
безопасности при передви�
жении в условиях гололёда.
Водителям необходимо про�
являть повышенную осто�
рожность на пешеходных переходах, так как
пешеход также передвигается по скользкой
дороге и не имеет возможности быстро ос�
тановиться.

Осторожность следует проявлять и пеше�
ходам. Короткий световой день и выпаде�
ние осадков в виде снега также снижают ви�
димость на дорогах. В интересах собствен�

Сотрудники службы ото�
брали исполнительные про�
изводства в отношении
граждан, зарегистрирован�
ных по указанным адресам.

В ходе мероприятия пер�
воначально многие из не�
плательщиков отказыва�
лись оплачивать накоплен�
ные за длительный период
времени штрафы. (У неко�
торых из жителей цыганс�
кого поселка оказывалось
по 40 неоплаченных штра�
фов ГИБДД). Но как только судебные при�
ставы приступали к наложению ареста на
их имущество – автотранспортные сред�
ства – у должников оперативно находились
денежные средства для выплаты задолжен�
ности.

Многих должников не оказалось дома,
как пояснили соседи, они уехали на зара�
ботки в г. Москву.

Госавтоинспекция напо�
минает водителям о необхо�
димости быть предельно ак�
куратными и внимательны�
ми на железнодорожных пе�
реездах.

В Приволжском районе
насчитывается 3 нерегулиру�
емых железнодорожных пе�
реезда. По данным статисти�
ки, в этом году в районе на
таких участках произошло 4
ДТП, в которых получили
травмы различной степени
тяжести 4 человека. Причем
все аварии произошли из�за
невнимательности водите�
лей или грубого нарушения
ими Правил дорожного дви�
жения.

Так, 28 сентября в 07 час 15
минут на 129 км. трассы Ко�
строма�Иваново 36�летний
водитель автомобиля ГАЗ не
выбрал безопасную дистан�
цию до впереди идущей авто�

Сирота под надёжной
защитой

Прокуратура Приволжского района направи�
ла в суд исковое заявление в защиту прав си�
роты.

обеспечена жилым помеще�
нием.

Установлено, что заяви�
тельница осталась без попече�

ния родителей в 2008 году,
воспитывалась опекуном. В
2014 году девушке исполни�
лось 18 лет. Право на обес�
печение жилым помещени�
ем у девушки возникло в
2013 году.

Органом местного само�
управления она была вклю�
чена в список граждан, под�
лежащих внеочередному
обеспечению жилым поме�
щением, но при обращении
в местную администрацию
по вопросу предоставления
жилья получила отказ.

В целях защиты жилищ�
ных прав сироты прокурор
обратился в суд с иском о
возложении на администра�
цию Приволжского муници�
пального района предоста�
вить благоустроенное жилое
помещение, отвечающее са�
нитарным и техническим
требованиям. Акт прокурор�
ского реагирования находит�
ся на рассмотрении.

М.Кобец,
прокурор района
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А цыган без лошади…

Осторожно, гололёд!
Госавтоинспекция по Приволжскому району

призывает участников дорожного движения к
соблюдению правил безопасности в условиях
гололёда.

Места
повышенной опасности

Железнодорожные переезды являются мес�
тами повышенной опасности. Дорожно�транс�
портные происшествия, происходящие здесь,
как правило, отличаются чрезвычайной тяжес�
тью последствий.

ной безопасности Госавто�
инспекция рекомендует пе�
шеходам использовать све�
тоотражающие элементы,
которые сделают их более
заметными для водителей.

машины ГАЗ АФ и совершил
столкновение, в результате
чего пассажирка автомаши�
ны ГАЗ АФ получила теле�
сные повреждения.

Чтобы не попасть в аварию
на переезде, водителю следу�
ет соблюдать несколько ос�
новных правил. Прежде все�
го, при подъезде к нему нуж�
но снизить скорость. Начи�
нать движение через переезд
можно только при открытом
шлагбауме и выключенной
сигнализации. Если хотя бы
одна из систем сигнализации
включена, то даже при от�
крытом шлагбауме движение
через переезд запрещено.
Необходимо помнить, что, в
любом случае, приближаясь
к переезду, независимо от
положения шлагбаума и сиг�
нализации, водитель должен
убедиться в отсутствии при�
ближающегося поезда и

лишь тогда въезжать на пере�
езд.

Особенно опасен неосмот�
рительный выезд на нерегу�
лируемый железнодорожный
переезд. Предельно осторож�
ным водитель должен быть в
темное время суток, а также
в условиях ограниченной ви�
димости: в дождь, туман,
снегопад и т.д. Вынужденная
остановка на переезде, даже
кратковременная, также
крайне опасна, поскольку
создает реальную угрозу
столкновения с поездом. В
такой ситуации водитель
должен немедленно выса�
дить людей из автомобиля и
удалить их на безопасное
расстояние, после чего при�
нять меры для освобождения
переезда – попытаться от�
буксировать или столкнуть
транспортное средство с
рельс.

Главным и определяющим
условием для безопасного
переезда железнодорожных
путей являются вниматель�
ность и осторожность води�
телей, а также строгое соблю�
дение ими норм и правил до�
рожной безопасности.

На все случаи жизни:
Водите автомобиль спокойно. Не затевай�
те гонку с другими. Дорога � не трек и при�
надлежит всем в равной степени.
Не рискуйте за рулем. Когда сомневаетесь,
лучше не делайте.
Вы несете полную ответственность за тех,
кто едет с вами. Соблюдайте Правила до�
рожного движения.
Будьте вежливы по отношению к пешехо�
дам.
Старайтесь не раздражаться по мелочам.
Раздражение порождает грубость.
Старайтесь управлять автомобилем так,
чтобы ваши действия были понятны другим
участникам дорожного движения.

Водительские заповеди
О скорости:
Скорость�большое достоинство автомоби�
ля, если ведет его человек благоразумный.
Ведите автомобиль с такой скоростью, что�
бы он не выходил из повиновения.
Чем выше скорость, тем меньше времени
исправить ошибку.
Обгон:
Не обгоняйте, пока не убедитесь, что до�
рога свободна.
Не начинайте обгон вслед за другими води�
телями, пока не убедитесь в безопасности
обгона.
Не обгоняйте перед вершиной подъема!
После обгона не «подрезайте» обгоняемый
автомобиль.

Также Госавтоинспекция по Приволжско�
му району рекомендует всем водителям
соблюдать безопасную дистанцию, а луч�
ше увеличить ее в 2�3 раза по сравнению с
применяемой на сухом асфальте и выби�
рать такую скорость движения, чтобы
иметь возможность в любой момент оста�
новиться.

Судебные приставы�исполнители УФССП
России по Ивановской области провели рейд
по взысканию задолженности с жителей д. Ма�
линки, д. Круглово, д. Игнатово � цыган, кото�
рые накопили большие задолженности по
штрафам за нарушение правил дорожного дви�
жения.

За пять часов работы су�
дебным приставам удалось
взыскать 117 тыс. рублей
задолженности по штра�
фам за нарушение правил
дорожного движения в
рамках 110 исполнитель�
ных производств.

Кроме того, наложен

арест на четыре автотранспортных сред�
ства, долг автовладельцев варьируется от
43 до 242  тысяч рублей.

Теперь должникам предстоит решить:
либо погасить задолженность, либо по�
прощаться с автомобилями, ведь в случае
непогашения имеющихся долгов транс�
портные средства будут переданы на при�
нудительную реализацию.

Прокуратурой Приволжского района в истекшем периоде 2020
года по результатам надзорной деятельности в сфере исполнения
законодательства о противодействии коррупции выявлено 14 на�
рушений требования закона в указанной сфере, внесено 9 пред�
ставлений об устранении нарушений требования законодательства
о противодействии коррупции, по результатам рассмотрения ко�
торых требования прокурора удовлетворены, нарушения устра�
нены, 11 ответственных должностных лиц привлечены к дисцип�
линарной ответственности, 2 лица привлечены к административ�
ной ответственности по ст. 19, 29 КоАП РФ с назначением адми�
нистративного штрафа на общую сумму 60 тыс. руб.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ .
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского
района:

г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.

Тел.: 8 (49339) 4�16�44, 4�20�93.
ОМВД по Приволжскому району:

4�12�02, 4�24 �81.
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� Да, нагрузка у нас очень боль�
шая. Если обычно бывает 20�25
вызовов в сутки, то сейчас их чис�
ло, порой, превышает полсотни.
Но мы готовы оказывать помощь
и оказываем ее всем, несмотря на
высокую интенсивность работы.

COVID�19 – инфекция мало�

Помощь окажут всем!
В борьбе с коронавирусной инфекцией в самой тяже�

лой ситуации оказались медицинские работники. Для них
это не только заболевание, но и тяжелая и опасная рабо�
та. С началом пандемии нагрузка на медиков возросла в
разы. О том, как справляется с ней коллектив отделения
скорой помощи Приволжской ЦРБ, рассказала старший
фельдшер отделения Зоя Львовна Чучелкина.

изученная, и
люди часто подда�
ются панике при
малейших при�
знаках заболева�
ния. Иногда вы�
зывают скорую
уже при темпера�
туре 37,2, и по не�
сколько раз в сут�
ки. Но надо по�
мнить, что наша
задача – прихо�
дить на помощь,
когда появляется
угроза жизни па�
циента. С осталь�
ными случаями
успешно работа�
ют врачи поли�
клиники. А из�за
вызовов по незна�
чительному пово�
ду приходится
дольше ждать по�
мощи тем, кто на�
ходится в дей�
ствительно тяже�
лом состоянии.

Повторю � ра�
боты много, и наши сотрудники
не всегда успевают даже поесть –
такая у нас специфика. Но мы все
равно справляемся. Поэтому об�
ращаюсь ко всем жителям района:
помощь будет оказана всем!

До недавнего времени у нас ра�
ботало три бригады. С 1 декабря

появилась четвертая, поэтому на�
грузка немного снизилась. Но
дело в том, что кроме оказания
скорой помощи, мы занимаемся
маршрутизацией – транспортиру�
ем пациентов в областные лечеб�
ные учреждения. И это, соответ�
ственно, занимает большее время,
чем вызов на дом.

Что касается коронавирусной
инфекции, то при подозрении на
неё или на пневмонию мы обяза�
тельно измеряем уровень кисло�
рода в крови. Для этого использу�
ем пульсоксиметр – этот прибор,
которым оснащена каждая брига�
да, позволяет получить данные о
сатурации без забора крови. Если
сатурация низкая, везем на КТ. В
среднем за сутки таких пациентов
бывает около 12�ти. Если КТ вы�
являет значительное поражение
легких, больного госпитализиру�
ют в ковид�центр.

Зоя Львовна также заверила,
что сотрудники скорой помощи
строго соблюдают меры предосто�
рожности, чтобы минимизиро�
вать риск заболевания коронави�
русной инфекцией:

�  У нас всегда имеются в доста�
точном количестве СИЗы (сред�
ства индивидуальной защиты), и
мы их обязательно используем.
Помещения отделения скорой по�
мощи постоянно дезинфициру�
ются.

Старший фельдшер напомнила,
что сейчас крайне важно людям
старше 65 лет оставаться дома –
именно среди пациентов этого
возраста больше всего тяжелых
больных с серьезными осложне�
ниями. Но и более молодым нуж�
но следить за своим здоровьем,
особенно, если у них есть хрони�
ческие заболевания.

Ю.Татакина
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Также эта дата — день па�
мяти жертв СПИДа. Многие
государственные, обще�
ственные и медицинские
организации по всему миру в
этот день проводят просвети�
тельские и диагностические
мероприятия.

Первый случай заболева�
ния был зарегистрирован в
1981 году, а в 1982�м оно по�
лучило название СПИД. Аб�
бревиатура расшифровыва�
ется как «синдром приобре�
тенного иммунного дефици�
та». Как понятно из назва�
ния, при этой болезни чело�
век практически лишается
иммунной защиты и уязвим
для любой мимолетной ин�
фекции — рядовой насморк
становится смертельным.

Основные пути заражения
ВИЧ и СПИДом — незащи�
щенные половые контакты,
внутривенные инъекции не�
стерильной иглой, а также
грудное вскармливание, при
котором вирус передается от
матери ребенку. Заражение
происходит при попадании
биологических жидкостей на
слизистые оболочки тела.
Бытовым путем «подцепить»
ВИЧ нельзя — этот вирус вне
человеческого организма
быстро гибнет, чувствителен

День борьбы со СПИДОМ
Что каждый из нас должен знать о своем иммунитете?

1 декабря отмечается Международный день
борьбы со СПИДом. Он учрежден ВОЗ в 1988
году для того, чтобы по всему миру люди были
осведомлены об опасности этого заболевания
и о том, как его избежать.

к воздействию температур от
56 градусов и выше.

К сожалению, ВИЧ и
СПИД — те состояния, про�
филактикой которых не мо�
жет служить здоровое пита�
ние. Но сбалансированный
рацион является важнейшим
фактором формирования
иммунитета. Соблюдая пра�
вила в сочетании с правиль�
ным питанием, вы будете на�
дежно защищены от «чумы
ХХ века». Ведь за иммунитет
в первую очередь отвечают
антитела — вещества, проти�
востоящие пагубному влия�
нию вирусов и бактерий. А их
организм синтезирует из
пищи, прежде всего, из бел�
ковой. Вот почему не реко�
мендуется полный отказ от
мяса, птицы, рыбы, яиц, мо�
репродуктов и других полно�
ценных источников белка.

Иммунитет бывает двух
видов — врожденный и при�

обретенный. Если врожден�
ный зависит от генетики, то
приобретенный мы во мно�
гом формируем сами. Здоро�
вое питание играет здесь ог�
ромную роль. Недостаток
движения, перекусы на бегу

и плотные ужины, когда
организм стремится разом
восполнить потраченную за
день энергию, — все эти фак�
торы могут пробудить врож�
денную склонность к тем или
иным заболеваниям, кото�
рые в иных условиях не дали
бы о себе знать.

Напомним принципы пра�
вильного питания, которые
помогут всегда поддерживать
иммунную систему в здоро�
вом состоянии.

Частота. Одно из главных
правил правильного питания
— необходимо есть несколь�
ко раз в день, желательно не
менее трех�пяти раз, но не�
большими порциями и в
одно и то же время.

Разнообразие. Питание
должно быть разнообразным
и не слишком экстравагант�
ным. Количество жирной,
жареной, острой и соленой
пищи придется ограничить.

Человеческому организму
для нормального функцио�
нирования нужно огромное
количество биологически
активных веществ, и они
обязательно должны присут�
ствовать в вашем рационе.

Постепенность. Сразу от�
казаться от привычного ре�
жима питания сложно, по�
этому включайте «здоровые»
продукты в свой рацион по�
степенно.

Энергетический баланс.
Еда должна восполнять
энергетические траты чело�
века. Изучите таблицу кало�
рийности продуктов и по�
считайте свои энергозатраты
за день.

Завтрак обязателен. Он дол�
жен быть полноценным и
разнообразным, кофе и бу�
тербродов с сыром явно недо�
статочно. Наилучший вари�
ант — вернуться в детство к
овсянке или гречке, что кому
по вкусу. Если с утра времени
нет, да и некому готовить,
можно перекусить бананом,
яблоком или йогуртом. Хоро�
шо съесть яйцо всмятку или
омлет и вместо кофе выпить
чашку свежезаваренного чая.

Питайтесь по графику. На
работу, учебу можно захва�
тить пшеничный хлебец, ба�
тончик с мюсли, смесь сухо�
фруктов с орехами, яблоко
или кусочек сыра. Все это по�
может продержаться до обе�

да в хорошем расположении
духа. Тем, кто работает в ноч�
ную смену, от приема пищи
отказываться нельзя, при
этом обязательно надо съесть
что�нибудь сладкое (глюко�
за поможет организму спра�
виться со стрессовой ситуа�
цией и подпитает засыпаю�
щую нервную систему).

Разбавляйте рацион. Во
время обеда и ужина не забы�
вайте о густых супах, они
способствуют лучшему пи�
щеварению и не перегружа�
ют желудок. Количество ал�
коголя необходимо сокра�
тить. Пейте сок, чай или ми�
неральную воду без газа. А
вот любую газировку нужно
исключить.

Сладкое не значит полезное.
Любителям сладкого посове�
туем не злоупотреблять тор�
тами и пирожными с кремом,
большим количеством шоко�
лада. Полезен, например,

свежий творог с фруктами
или ягодами, мармелад, мед.
Десерты, кстати, вопреки ус�
тоявшемуся мнению, лучше
съесть перед основным при�
емом пищи — это поможет
понизить аппетит и убережет
от переедания. Лучше бало�
вать себя яблоком, апельси�
ном или бананом в качестве
перекуса.

Не забудьте о генах. Подби�
рая продукты, попробуйте
углубиться в генеалогию сво�
ей семьи. Например, если
ваши предки с севера, то
рыба и мясные блюда при�
ветствуются в вашей системе
питания, а вот с экзотичес�
кими фруктами лучше быть
аккуратными. Возможно,
гены еще не успели «привык�
нуть» к такому виду пищи.

Фрукты и овощи необходи'
мы. Это одна из основ пра�
вильного питания. Они обя�
зательно должны присутство�
вать в вашем рационе. В них
содержатся столь необходи�
мые нашему организму пи�
щевые волокна и витамины.
Но не стоит питаться целыми
днями одними фруктами и
салатами, поскольку это ведет
к расстройству желудка и дру�
гим проблемам, связанным с
процессом пищеварения.

Дозируйте жиры. Не отка�
зывайтесь от пищи, содержа�
щей жиры, но отдавайте
предпочтение жирам расти�
тельного происхождения.

Здоровье — в ваших руках,
вернее, в вашей тарелке здоро�
вого питания.

К работе готовы!

Материал подготовила А.Куликова, врач Приволжской ЦРБ
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборо�
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «Наедине со все�
ми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ
19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ»
(12+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА»
(16+)
4.15 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.55 «Детки�предки» (12+)
8.55 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» (0+)
10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.25 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (16+)
22.15, 3.10 Х/ф «ТОЧКА ОБ

СТРЕЛА» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+)
4.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.20 М/ф «Лиса Патрикеев�
на» (6+)
5.30 М/ф «Петя и Красная
шапочка» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ

ЦЫ» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Актерские драмы»
(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Проглотившие сувере�
нитет» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.50 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
2.15 Д/ф «Подлинная исто�
рия всей королевской рати»
(12+)
4.40 «Короли эпизода. Ста�
нислав Чекан» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
яузская»
7.05 «Другие Романовы».
«Прощание с патриархом»
7.35, 18.35 Д/ф «Воительни�
ца из Бирки»
8.30 «Цвет времени». Жан
Огюст Доминик Энгр
8.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕ

КАБРЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные
встречи. Забавный случай».
1992 г.
12.20 Д/ф «Алтайские кержа�
ки»
12.50, 2.05 Д/ф «Легенды и
были дяди Гиляя»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Александр Не�
вский. По лезвию бритвы»
17.20 «К 250�летию со дня
рождения Людвига Ван Бет�
ховена». Концерты №1 и №2
для фортепиано с оркестром.
Мюррей Перайя, Невилл
Марринер и Оркестр «Акаде�
мия Святого Мартина в По�
лях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Сати». Нескучная
классика...»
21.25 Х/ф «СИРЕНА С
«МИССИСИПИ» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анас�
тасии Елизаровой»
0.00 «Большой балет»
2.45 «Цвет времени». Леонид
Пастернак

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.15 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ
19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА

ЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ»
(12+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Исто�
рии Аркадии» (6+)
8.00, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
10.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (16+)
13.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.15, 3.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИ

КИ» (16+)
0.00 «Вмаскешоу» (16+)
1.00 «Русские не смеются»
(16+)
1.55 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Бременские музы�
канты» (0+)
5.30 М/ф «По следам Бре�
менских музыкантов» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ

БОЯ» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений
Стеблов. Вы меня совсем не
знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы»
(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Тиран, на�
сильник, муж» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Хроники московского
быта» (12+)
2.15 Д/ф «Маршала погубили
женщины?» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва от�
тепельная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины�
воительницы. Амазонки»
8.25 «Легенды мирового
кино». Максимилиан Шелл
8.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Иду на по�
мощь!..»
12.15 Х/ф «СИРЕНА С
«МИССИСИПИ» (16+)
14.15 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Поэзия
Юрия Левитанского»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная
классика...»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50, 1.40 «К 250�летию со
дня рождения Людвига Ван
Бетховена». Концерт №3 для
фортепиано с оркестром.
Альфред Брендель, Клаудио
Аббадо и Люцернский фес�
тивальный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Цвет времени». Надя
Рушева
21.00 «Торжественное закры�
тие XXI Международного те�
левизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкун�
чик». Прямая трансляция из
КЗЧ
23.20 Д/ф «Такая жиза Алек�
сея Новоселова»
0.00 «Вслух». Про рэп и не
только...
2.25 Д/ф «Алтайские кержа�
ки»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.15 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ
19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА

ЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Исто�
рии Аркадии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ»
(12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
10.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
12.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 2.15 Х/ф «ПОСЛЕ

ДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
(16+)
0.25 «Вмаскешоу» (16+)
1.15 «Русские не смеются»
(16+)
3.45 Х/ф «ТОП
МЕНЕД

ЖЕР» (16+)
5.15 М/ф «Волшебный мага�
зин» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Здравствуй, Страна ге�
роев!» (6+)
9.25 Д/ф «Бриллиантовая
рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы»
(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Госизменни�
ки» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» (16+)
2.10 Д/ф «Прага�42. Убийство
Гейдриха» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Вален�
тина Телегина» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
помещичья»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины�
воительницы. Гладиаторы»
8.25 «Легенды мирового
кино». Валентина Серова
8.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Кры�
латые песни. Матвей Блан�
тер». 1967 г.
12.25 «Большой балет»
14.30 Д/ф «Водородный лей�
тенант. Борис Шелищ»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Густав Климт
«Юдифь» в программе «Биб�
лейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50, 1.50 «К 250�летию со
дня рождения Людвига Ван
Бетховена». Концерт №4 для
фортепиано с оркестром.
Клаудио Аррау, Леонард
Бернстайн и Симфоничес�
кий оркестр Баварского ра�
дио
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 «Власть факта». «Го�
род�государство»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН

НЫЕ» (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Ни�
киты Ванкова»
0.00 «Вслух». Фемпоэзия,
или Без мужчин...
2.30 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»

ТВЦ 08:10 "ДОБРО	
ВОЛЬЦЫ"
Романтическое и геро	
ическое повествование
о комсомольцах 30	х, о
судьбе поколения, вы	
несшего на своих плечах
строительство Мос	
ковского метрополи	
тена, войну, восста	
новление страны.

ТВЦ 08:45 "В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ"
Во время нападения на
инкассаторов убивают
милиционера приморс	
кого городка. Майор
Ровнин, друг погибшего,
прибывает из Москвы,
чтобы расследовать
дело. Помощь московс	
кого специалиста явно
кому	то мешает. Но о
его приезде знают
только двое: начальник
уголовного розыска и
лейтенант Лозовая.

ТВЦ 11:50 "КОЛОМ	
БО"
Известный адвокат
Хью Крайтон узнаёт,
что его любовница
Марси ему неверна. Он
травит девушку шам	
панским и подставля	
ет её любовника. По	
мощница Крайтона
подозревает его в убий	
стве Марси и шанта	
жирует этим. А в это
время Коломбо начи	
нает расследование
убийства известной
певицы, к которому
приковано внимание
журналистов.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.15 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО
НИ

БУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55  «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ
19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА

ЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Исто�
рии Аркадии» (6+)
8.00, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
12.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
22.15 «ЗАЛОЖНИЦА
3» (16+)
0.25 «Вмаскешоу» (16+)
1.20 «Дело было вечером» (16+)
2.15 «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.55 «Шоу выходного дня» (16+)
5.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..»
(16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых... Бездетные
советские звёзды» (16+)
23.05 «Звезда с гонором» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «90�е. Лебединая песня»
(16+)
1.30 «Диагноз для вождя» (16+)
2.15 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)
4.40 Д/ф «Короли эпизода.
Эраст Гарин» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
русскостильная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины�
воительницы. Самураи»
8.25 «Легенды мирового
кино». Татьяна Окуневская
8.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Живые
традиции. Монолог режиссе�
ра. Народный артист СССР
Олег Ефремов». 1985 г.
12.15 «Красивая планета».
«Великобритания. Лондонс�
кий Тауэр»
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕР

ЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.20 Д/ф «Век Василия Грос�
смана»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Швабский диалект
села Александровка»
15.50 «2 Верник 2»
17.35 «Цвет времени». Ар�
деко
17.50, 1.45 «К 250�летию со
дня рождения Людвига Ван
Бетховена». Концерт №5 для
фортепиано с оркестром. Ма�
урицио Поллини, Карл Бём и
Венский филармонический
оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Ша�
миль Идиатуллин. «Бывшая
Ленина»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Нарисую � будем жить»
21.35 «Энигма». Максим
Емельянычев»
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба
Данилова»
0.00 «Вслух». Поэт и возраст
2.30 Д/ф «Мир Пиранези»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 3.45 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон»
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «Джон Леннон: пос�
леднее интервью» (16+)
1.25 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ
19» (12+)
1.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ
ЖЕНИХ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ»
(12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Ис�
тории Аркадии» (6+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 «Нагиев на карантине»
(16+)
12.35 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
14.45 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
15.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ
ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИС

ТОРИИ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
(16+)
1.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР

НИ» (18+)
3.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+)
5.40 М/ф «Вершки и кореш�
ки» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
10.10, 11.50 Х/ф «НЕ В
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ
2»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Актерские драмы»
(12+)
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗО

ВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+)
1.15 Д/ф «Актерские драмы»
(16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «СЫН» (12+)
3.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ

ГЕ» (12+)
5.15 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обе�
щал» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
москворецкая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 «Цвет времени». Миха�
ил Врубель
8.30 «Легенды мирового
кино». Жан�Луи Трентиньян
8.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ЭТАЖИ»
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
РЕСТОРАНА»
11.45 «Открытая книга». Ша�
миль Идиатуллин. «Бывшая
Ленина»
12.15 «Красивая планета».
«Шри�Ланка. Укреплённый
старый город Галле»
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕН

НЫЕ» (16+)
13.35 «Власть факта». «Город�
государство»
14.15 «75 лет со дня рождения
Алексея Казанцева». «Эпи�
зоды»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 Д/с «Первые в мире»
15.50 «Энигма». Максим
Емельянычев»
17.35 «Цвет времени». Павел
Федотов
17.50 «К 250�летию со дня
рождения Людвига Ван Бет�
ховена». Концерт для скрип�
ки с оркестром. Иегуди Ме�
нухин, Колин Дэвис и Лон�
донский симфонический ор�
кестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Всероссийский от�
крытый телевизионный кон�
курс юных талантов «Синяя
птица»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ

ЛАС» (18+)
2.15 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.10 «ДОстояние РЕспубли�
ки». В.Шаинский» (0+)
16.10 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ
РУКАХ» (16+)
1.00 «Наедине со всеми»
(16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ
МЕСТЬ» (12+)
1.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

5.05, 4.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Детская Новая волна�
2020» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная пило�
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 13.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 М/ф «Турбо» (6+)
12.00 «Детки�предки» (12+)
13.45 М/ф «Дом» (6+)
15.35 М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в
кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds�2 в
кино» (6+)
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗ

ДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»
(16+)
23.40 «АДРЕНАЛИН» (18+)
1.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН
2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
(18+)
2.50 «ЗАЛОЖНИЦА
3» (16+)
4.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.15 М/ф «Золушка» (0+)
5.35 «Необычный друг» (0+)

6.00 Д/ф «Бриллиантовая
рука» (12+)
6.00 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.00 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама» (12+)
8.55, 11.45, 14.45 Т/с «АНАТО

МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90�е. Заказные убий�
ства» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Проглотившие сувере�
нитет» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.25 Д/ф «От Шурика до Ша�
рикова. Заложники одной
роли» (12+)
3.05 Д/ф «Разлучники и раз�
лучницы» (12+)
3.45 Д/ф «Не своим голосом»
(12+)
4.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..»
(16+)

6.30 «Густав Климт «Юдифь»
в программе «Библейский
сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
7.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ»
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.15 «Земля людей». «Вепсы.
Танцы с медведем»
13.45 Д/ф «Дикая природа
Уругвая»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии»
15.30 «Большой балет»
17.40 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРА

ТУРЫ»
19.20 «Линия жизни»
20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД
ПАРК»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 «Клуб 37»
0.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У
МОД»

ТВЦ 08:45 "ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО..."
На поселении в рыбац�
кой деревне, затерянной
в тайге, живут двое по�
литзаключённых � быв�
ший капитан полковой
разведки по кличке Луз�
га и инженер Копалыч.
Оба понесли наказание
после обвинения в анти�
советчине.  В этих глу�
хих местах объявляет�
ся банда амнистирован�
ных уголовников. В поис�
ках пропитания и денег
преступники нападают
на мирных жителей.
Копалыч и Лузга вста�
ют на защиту беспо�
мощных людей.

ТВЦ 20:05 "КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ"
Маруся с братом Арсением приезжает на греческий ос�
тровок. Здесь она знакомится с миллионершей Жюли,
которая проникается к Марусе симпатией и приглаша�
ет их пожить на своей вилле. Обитатели виллы � бога�
тые бездельники, у каждого из которых � свой скелет в
шкафу. Они выглядят дружелюбными, но вскоре разра�
жается гроза. Убита молодая помощница Жюли � Мина.
Возможность её убить была у каждого. Вскоре сбыва�
ется страшное предсказание, в которое верила Жюли:
она погибает в день своего рождения. Местная полиция
подозревает в убийстве соседа женщины � красавца
Анри, который ухаживает за Марусей.
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП � 20, С � 21, Н � 35, С � 8

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также � доборные элементы на заказ:

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  � ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА � 1000 рублей.

8�9524659723;  8�9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2�86�05

        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,
наш сайт: profil�tm.ru Р
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УСЛУГИ:

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ
ПО НИЗКИМ

ЦЕНАМ:
ФУНДАМЕНТЫ,

КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ,

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ.

ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ

СВАЯХ.
 Пенсионерам скидки!
Тел.: 8�962�162�40�70.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич

Петухов
ВСЕ ВИДЫ

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические

планы).
 Тел.: 8�905�108�41�34.

СПИЛИВАЕМ  ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�961�127�97�90.

РАБОТЫ
ПО САНТЕХНИКЕ,

ЭЛЕКТРИКЕ,
ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8�920�374�85�76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 8�906�514�71�14.

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА.

Тел.: 8�960�504�01�14.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ. С доставкой

в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8�910�992�39�84.

ДОСТАВКА
ОТ 1 ДО 45 ТОНН:
ПЕСКА, ГРАВИЯ,

ЩЕБНЯ,
БУЛЫЖНИКА и т.д.

Тел.: 8�902�746�00�30.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ
РАЗНЫЕ, ДОЩЕЧКА.
 Тел.: 8�909�256�47�77.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ,
КОЛОТЫЕ,

С ДОСТАВКОЙ
(СОБСТВЕННАЯ

ЗАГОТОВКА).
Тел.: 8�953�646�60�82.

ТРЕБУЮТСЯ:

В связи с расширением производства
предприятие ООО «СЫРОВАРНЯ

«ВОЛЖАНКА», г. Волгореченск, проводит набор
сотрудников на следующие должности:

� ОПЕРАТОР ЛИНИИ
ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ.

Обучение проводится по месту работы.
� ЛАБОРАНТ БАКХИМАНАЛИЗА.

На предприятии действует система бесплатных
обедов, а также предоставляется работникам

полный соц.пакет.
За справками обращаться по адресу:

г. Волгореченск, ул. им. 50% летия
Ленинского комсомола, д. 65.

Тел.: 8 (4942) 64%10%05.
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В Плёсский дом&интернат для престарелых
и инвалидов  требуются на работу:

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ОБСУСО «Плесский дом&интернат

для престарелых и инвалидов», г.Плес
Полная занятость, заработная плата 19000

Требования:
Должностные обязанности воспитателя,

организация работы с получателями соци&
альных услуг, проживающих в интернате.

Педагогическое образование приветствуется.
Условия:

Пятидневная рабочая неделя с 8.15 до 17.00,
пятница с 8.15 до 15.45.

Оформление согласно ТК.
Предусмотрена стимулирующая выплата

за стаж работы.
Справки по телефону:

8 (49339) 4�36�51; 4�35�14.Р
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� ОХРАННИКИ в охранное агентство «ВИКО».
Тел.: 8�903�895�44�54.

ПРОДАМ:

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район больницы.

Тел.: 8�980�735�00�59.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�962�163�57�20.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
«Карачихе». Цена 1150 тыс. руб.

Тел.: 8�905�108�50�99.

� НЕБОЛЬШОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ
ДОМ (газ), участок 19 соток.

Тел.: 8�905�109�64�80.
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ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ
проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу

пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00.....
ТТТТТел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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� НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в такси «Эксп&
ресс» со своим автомобилем.

Тел.:  8�962�169�05�00.

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуальный
график. С возможностью совмещения и под&
работки. Тел.:  8�962�169�05�00.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�

СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ

ЦЕНАМ.
Тел.: 8�962�169�44�44.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА,

ТРУБОГИБА.
Тел.: 8�964�491�12�22.

� ФУНДАМЕНТ ДОМА (вода, канализация, свет, газ
проходит по участку). Тел.: 8�901�289�45�13.

Врач психиатр � нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 8�910�699�64�46
ЛО�37�01�000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.
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� В ресторан «Чугунок» в Миловке & ДВОРНИК,
ПОМОЩНИК ПОВАРА, ПОВАР ХОЛОДНОГО
ЦЕХА. Обращаться: г. Плёс, туристический комп&
лекс «Миловка». Тел.: 8�963�152�92�34.

5.15, 6.10 Х/ф «РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь люби&
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.05 «Хоть поверьте, хоть
проверьте». Л.Сенчина» (12+)
15.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
17.00 «КВН». Высшая лига»
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые»
(18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!»
(16+)
3.25 «Мужское / Женское»
(16+)

4.20, 2.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
6.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
8.00 Местное время. Воскре&
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму&
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОД�
РУГА» (12+)
18.15 «Всероссийский откры&
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Пти&
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус.
Первый год» (12+)

6.40 «Центральное телевиде&
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса&
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвраще&
ние» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Скелет в шкафу» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельме&
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
10.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК�
РАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
12.15 М/ф «Снежная короле&
ва. Зазеркалье» (6+)
13.55 М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+)
15.35 Х/ф «ИЗГОЙ�ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИС�
ТОРИИ» (16+)
18.15 Х/ф «ХАН СОЛО.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИС�
ТОРИИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ» (16+)
0.00 «Дело было вечером»
(16+)
1.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР�
НИ» (18+)
3.00 М/ф «Дом» (6+)
4.25 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Весёлая карусель» (0+)

6.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕ�
ГУ» (0+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых... Бездетные
советские звёзды» (16+)
8.40 «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го&
товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
(16+)
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Алексей
Петренко» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Нико&
лая Караченцова» (16+)
17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ�
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.25, 0.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ» (12+)
4.40 Д/ф «Мосфильм. Фабри&
ка советских грёз» (12+)

6.30, 2.45 Мультфильм
7.30 Х/ф «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный кон&
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 «300 лет со дня рождения
Карло Гоцци». «Принцесса
Турандот»
12.50, 1.20 «Диалоги о живот&
ных». Зоопарк Ростова&на&
Дону
13.35 «Другие Романовы».
«Между темницей и троном»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Алексей Тол&
стой. «Гадюка»
14.45 «МОЯ НОЧЬ У МОД»
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного
Солнца»
17.15 Д/ф «Совершенная фор&
ма»
18.00 «Пешком...». Москва
Быковских»
18.35 «Романтика романса».
Евгению Птичкину посвяща&
ется...
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 «Острова»
20.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
22.25 «Шедевры мирового му&
зыкального театра»
0.50 Д/с «Архивные тайны»
2.00 «Искатели»

ТВЦ 21:25 "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ"
Вера Соловьёва приходит в себя после семи лет комы, в
которую попала в результате несчастного случая во
время дайвинга. За время её "отсутствия" всё поме%
нялось: муж женился на другой, её ребенок считает эту
женщину матерью, а сестра мужа стала опасной су%
масшедшей. Вере приходится возвращать свою жизнь
и выяснять, кто и почему эту жизнь у неё отнял.

� СРОЧНО  УТОК НА МЯСО. Живой вес от 4 & 4,5
кг., можно на племя. Тел.: 8�920�343�93�22.

Общественный историко&краеведческий музей
ГДК г. Приволжска объявляет конкурс «Фотокопия
новогодней открытки». Необходимо выбрать ново&
годнюю открытку (любые источники) и сделать её
фотокопию. Прислать новогоднюю открытку и её
фотокопию двумя отдельными файлами с указани&
ем автора на эл. почту: museipriv@mail.ru в срок до
16 декабря включительно.

Создаём праздничное
настроение

Вот и пришёл декабрь – последний
месяц года, приближаются новогодние
праздники. Уже скоро придёт эта ска�
зочная атмосфера, это волшебство, эта
сказка, в которой мы – главные герои. В
советский период создать праздничное
настроение помогали почтовые поздра�
вительные открытки.

Выражаем огромную благо&
дарность администрации При&
волжского района, Советам
ветеранов Приволжского рай&
она и Яковлевского льноком&
бината, родным и близким за
участие в похоронах участника
Великой Отечественной войны

Сергея Леонидовича Перова.
Родные

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, СВЕЖЕЕ СЕНО и СОЛО�
МУ в рулонах и кипах, ДОСКУ ЗАБОРНУЮ 2 и 3 м.,
ЖЕРДИ 3 и 4 м., СТОЛБЫ ДЕРЕВЯННЫЕ и ЖЕЛЕЗ�
НЫЕ 2,5 и 3 м., ДОСКУ НЕОБРЕЗНУЮ 3 м.

Тел.: 8�910�995�20�64, 8�910�988�95�14.

4 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь �11, ясно,
без осадков

�8, малооблачно,
без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

& или СДАМ 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ. Тел.: 8�906�619�33�92
(Владимир).
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Приложение
к решению

Совета Ингарского сельского поселения
от 27.11.2020 № 47

УСЛОВИЯ
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР

НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Дата начала и окончания приема документов,
место и время приема документов

Дата начала приема документов – 21 декабря 2020 года.
Дата окончания приема документов – 11 января 2021 года.
Время приема документов: понедельник – пятница с 10

часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до
15 часов 00 минут (время московское),

суббота, воскресенье и праздничные дни # выходные.
Место приема документов: Ивановская область, Привол#

жский район, с. Ингарь, ул. Спортивная, д.15 (администра#

СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Ингарь

от 27 ноября 2020 года                 № 47

О проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Ингарского сельского поселения
С целью проведения конкурса по отбору кандидатур на

должность Главы Ингарского сельского поселения, в со#
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131#
ФЗ «Об общих принципах организации местного само#
управления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Ингарского сельского поселения, решением Со#
вета Ингарского сельского поселения от 28.09.2020 № 37
«Об утверждении положения о порядке проведения кон#
курса по отбору кандидатур на должность Главы Ингарс#
кого сельского поселения» Совет Ингарского сельского
поселения

РЕШИЛ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на долж#

ность Главы Ингарского сельского поселения  в соответ#
ствии с порядком проведения конкурса по отбору кан#
дидатур на должность Главы Ингарского сельского посе#
ления.

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандида#
тур на должность Главы Ингарского сельского поселения:
первый этап 12.01.2021 в 10.00 (время московское), вто#
рой этап 15.01.2021 в 13.00 (время московское) по адресу:
Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь,
ул. Спортивная, д.15 (администрация Ингарского сельс#
кого поселения). Дата первого заседания сформирован#
ной в правомочном составе конкурсной комиссии
18.12.2020 в 15.00 (время московское).

3. Прием документов производится с 21.12.2020 по
11.01.2021, за исключением праздничных и выходных
дней, по адресу: Ивановская область, Приволжский рай#
он, с. Ингарь, ул. Спортивная, д.15 (администрация Ин#
гарского сельского поселения), контактный телефон:
8 (49339) 4#29#55.

4. Время приема документов: понедельник # пятница,
с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов
00 минут до 15 часов 00 минут.

5. Условия проведения конкурса для замещения долж#
ности Главы Ингарского сельского поселения, перечень
документов, предоставляемых на конкурс, процедура
проведения конкурса определяются приложением к на#
стоящему решению.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи#
циального опубликования.

7. Опубликовать настоящее решение в общественно#
политической газете Приволжского района «Приволжс#
кая новь» и разместить на сайте администрации Ингарс#
кого сельского поселения в сети Интернет.

О.С. Орлова,
Глава Ингарского

сельского поселения,
П.В. Берендеев,

Председатель Совета
Ингарского сельского поселения

ция Ингарского сельского поселения).
2. Требования, предъявляемые к претендентам

для замещения должности Главы
Ингарского сельского поселения

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие на день проведения конкурса 18 лет.

На основании международных договоров Российской Фе#
дерации и в порядке, установленном законом, иностранные
граждане, постоянно проживающие на территории Ингар#
ского сельского поселения, имеют право участвовать в кон#
курсе на тех же условиях, что и граждане Российской Феде#
рации.

3. Перечень представляемых документов
1. Для участия в конкурсе гражданин лично представляет

в конкурсную комиссию:
1) заявление в письменной форме об участии в конкурсе

по форме согласно приложению № 1 к Положению о по#
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж#
ность Главы Ингарского сельского поселения, утвержден#
ному решением Совета от 28.09.2020 № 37 (далее Положе#
ние) в двух экземплярах;

2) копию паспорта или заменяющего его документа, удо#
стоверяющего личность гражданина, выданного уполномо#
ченным государственным органом;

3) согласие на обработку персональных данных по форме
согласно приложению № 2 к Положению;

4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования.

2. Помимо обязательного перечня документов, указанных
в пункте 1, гражданин может представить в конкурсную ко#
миссию документы, подтверждающие уровень его профес#
сионального образования, профессиональные знания и на#
выки: копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой
деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового ко#
декса Российской Федерации, копии документов, подтвер#
ждающих профессиональное образование, квалификацию,
рекомендательные письма, характеристику с места работы,
документы, подтверждающие прохождение профессиональ#
ной переподготовки, стажировки, повышения квалифика#
ции, документы, свидетельствующие о наградах, о присво#
ении ученых степеней и иные документы по усмотрению
гражданина. Если гражданин менял фамилию, или имя, или
отчество, представляются также копии подтверждающих до#
кументов.

3. Копии документов, указанных в пунктах 1 и 2, прини#
маются при предъявлении оригинала и заверяются секрета#
рем конкурсной комиссии либо должны быть нотариально
заверены. Копия трудовой книжки может быть заверена кад#
ровой службой по месту работы гражданина.

4. Заявление об участии в конкурсе (далее # заявление) ре#
гистрируется в журнале регистрации заявлений с указанием
даты его подачи, перечня прилагаемых к нему документов
(копий документов) и присвоением порядкового регистра#
ционного номера.

Заявление подлежит регистрации только при условии
представления одновременно с ним всех документов, пре#
дусмотренных пунктом 1. Иные документы могут быть пред#
ставлены гражданином дополнительно в любое установлен#
ное для приема документов время, но не позднее дня окон#
чания их приема. Иные документы также подлежат регист#
рации в журнале регистрации заявлений.

5. Заявление и соответствующие документы подаются
гражданином лично секретарю конкурсной комиссии.

Не допускается подача заявления и документов через по#
веренного, путем их направления по почте, курьерской свя#
зью, с использованием факсимильной и иных видов связи.

Факт подачи документов удостоверяется подписью сек#
ретаря конкурсной комиссии в заявлении, представленном
гражданином в двух экземплярах (один экземпляр остается
в конкурсной комиссии, другой возвращается гражданину).

6. Несвоевременное или неполное представление доку#
ментов, предусмотренных пунктом 1, является основанием
для отказа лицу в их приеме для участия в конкурсе.

В случае представления неполного пакета документов
гражданин вправе в пределах установленных решением Со#
вета Ингарского сельского поселения  сроков приема доку#
ментов повторно обратиться в конкурсную комиссию с за#
явлением с обязательным приложением всех документов,
предусмотренных пунктом 1  настоящего Положения.

4. Процедура проведения конкурса
1. Для проведения конкурса необходимо участие не ме#

нее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кан#
дидатов.

2. При проведении конкурса конкурсная комиссия про#
водит оценку деловых, личностных и профессиональных ка#
честв зарегистрированных кандидатов, допущенных к уча#
стию в конкурсе, их умений, знаний, навыков на основа#
нии представленных документов и по результатам конкурс#
ных испытаний.

3. При проведении конкурса могут использоваться не про#
тиворечащие федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации и Ивановской об#
ласти методы оценки профессиональных и личностных ка#
честв кандидатов, включая индивидуальное собеседование,
анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестиро#
вание, устное или письменное изложение своих предложе#
ний, программы развития муниципального образования в
рамках полномочий Главы Ингарского сельского поселения,
иные методы оценки профессиональных и личностных ка#
честв кандидатов (далее # конкурсные испытания).

При проведении конкурса, как правило, проводится ин#
дивидуальное собеседование с кандидатами с изложением
ими устно программы развития Ингарского сельского по#
селения.

В случае если конкурсной комиссией будет принято ре#
шение об использовании других форм конкурсных испыта#
ний (анкетирование, проведение групповых дискуссий, те#
стирование), кандидат должен быть уведомлен об этом од#
новременно с вручением ему уведомления о регистрации его
в качестве кандидата.

Члены конкурсной комиссии вправе задавать вопросы по
существу проводимых конкурсных испытаний, об опыте
предыдущей работы или службы кандидата, об основных до#
стижениях на предыдущих местах работы или службы, иных
обстоятельствах, по которым можно судить о деловых каче#
ствах, профессиональных знаниях и навыках кандидата.

4. Очередность прохождения конкурсных испытаний ус#
танавливается исходя из очередности регистрации заявле#
ний граждан.

5. Кандидат, не явившийся для участия в конкурсе, ко#
миссией не рассматривается, и голосование по нему не про#
водится.

6. После проведения конкурсных процедур члены конкур#
сной комиссии проводят обсуждение, по итогам которого
конкурсной комиссией проводится открытое поименное го#
лосование по каждому кандидату.

Голосование проводится конкурсной комиссией в отсут#
ствие кандидатов.

При голосовании член конкурсной комиссии может про#
голосовать «за» только в отношении одного кандидата.

7. Не менее двух кандидатов, набравших наибольшее ко#
личество голосов, признаются решением конкурсной ко#
миссии победителями конкурса.

8. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает
одно из следующих решений:

1) о признании не менее двух кандидатов победителями
конкурса и представлении их кандидатур Совету Ингарского
сельского поселения для проведения голосования по избра#
нию на должность Главы Ингарского сельского поселения;

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае:
# если в установленные решением Совета  Ингарского

сельского поселения сроки в конкурсную комиссию пред#
ставлено менее двух заявлений;

# если ко дню проведения конкурса осталось менее двух
зарегистрированных кандидатов;

# если на момент принятия конкурсной комиссией реше#
ния по итогам конкурса осталось менее двух зарегистриро#
ванных кандидатов;

# если в результате проведения конкурса менее двух кан#
дидатур признаны победителями конкурса.

9. Результаты голосования, решение конкурсной комис#
сии оформляются протоколом, который подписывают пред#
седатель, секретарь и все члены конкурсной комиссии, при#
нимавшие участие в голосовании.

10. Протокол конкурсной комиссии с результатами кон#
курса направляется в Совет Ингарского сельского поселе#
ния не позднее трехдневного срока со дня его подписания.

11. Каждому кандидату (кандидатуре) сообщается о ре#
зультатах конкурса в письменной форме в течение трех дней
со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

5. Контактная информация
Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул.

Спортивная, д.15 (администрация Ингарского сельского по#
селения). Телефон: 8(49339) 4#29#55. Режим работы: 8:00 до
16:00 (пон.#пят.)

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Ярмарка вакансий # это
мероприятие, проводимое с
целью активизации работо#
дателей к предоставлению
информации об имеющихся
у них вакансиях, оказания
содействия занятости граж#

«Поиск работы � это тоже работа!»
В целях расширения возможностей трудоус�

тройства граждан и подбора работников для
предприятий и организаций Приволжский
центр занятости населения организует ярмар�
ки вакансий и учебных рабочих мест.

данам, желающим трудоуст#
роиться. Целью проведения
ярмарок вакансий также яв#
ляется ознакомление ищу#
щих работу граждан со спис#
ком предлагаемых вакансий,
предоставление полной ин#

формации о рынке труда, о
предприятиях, испытываю#
щих потребность в работни#
ках, о возможностях трудо#
устройства. На ярмарках ва#
кансий могут подыскать ра#
боту и те, кто по каким#либо
причинам не зарегистриро#
ван в службе занятости и те,
кто намерен сменить место
работы, выпускники учеб#
ных заведений и пенсионе#
ры.

В 2020 году Приволжский
центр занятости населения

организовал и провел 4 яр#
марки вакансий, общее ко#
личество участников – 64
человека. 5 марта 2020 года
в Приволжской централь#
ной библиотеке был органи#
зован День трудоустройства
женщин. В части проведе#
ния ярмарок вакансий для
безработных и ищущих ра#
боту граждан с Приволжс#
ким центром занятости на#
селения в 2020 году сотруд#
ничали ООО «Яковлевская
текстильная мануфактура»,

ООО «Ювелирный завод
«Каратоф» (г. Кострома),
ООО «Лен наш», ООО
«Шуйские ситцы» (г. Фурма#
нов). На ярмарках вакансий
были представлены следую#
щие вакансии: ювелир#мон#
тировщик, ювелир#закреп#
щик, художник ювелирных
изделий, ткач, прядильщик,
оператор узловязальной ма#
шины, оператор мотального
оборудования, швея, чис#
тильщик оборудования,
шлихтовар и др.

В течение ноября этого
года в Приволжском центре
занятости населения прохо#
дили собеседования с рабо#
тодателем по трудоустрой#
ству в торговую сеть «Деся#
точка», которая планирует
открытие магазина в г. При#
волжске. После проведения
собеседования и анкетиро#
вания 11 человек в настоя#
щее время проходят стажи#
ровку в магазинах данной
торговой сети в г. Волгоре#
ченск.

Из всего этого можно сде#
лать вывод, что если человек
действительно хочет найти
себе работу, то ярмарка ва#
кансий — прекрасная воз#
можность сделать это.

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.
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ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Г Р А Ф И К
приёма граждан в декабре

в местной
общественной приёмной...

Ф И О, статусДата, время и форма
проведения приёма

7, с 11.00 до 12.00
Личный приём

4, с 10.00 до 11.00
Личный приём

8, с 10.00 до 13.00
Личный приём

9, с 10.00 до 11.00
Тематический приём

В честь создания партии «Единая Россия» в местной  об�
щественной приёмной с 1 по 10 декабря идёт декада при�
ёмов в дистанционном режиме.

8, с 14.00 до 15.00
Тематический приём

В.Г.Нагацкий, первый зам.главы админист$
рации района.

Е.И.Волкова, председатель Совета ветера$
нов района, депутат Совета Приволжского
городского поселения.

Д.Ю.Былинин, механик ООО «ТЭС При$
волжск», депутат Совета Приволжского го$
родского поселения.

Е.В.Калинина, начальник отдела образова$
ния района.

Г.Б.Строганова, адвокат

9, с 14.00 до 17.00
Личный приём

Н.В.Зеленова, директор  ГДК, депутат Со$
вета Приволжского городского поселения.

10, с 11.00 до 12.00
Тематический приём

Е.Л.Прокофьева, директор Приволжского
ЦЗН.

Предварительная запись по телефону: 8$909$247$68$92.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

Проблемы благоустройства
и ЖКХ – в приоритете

...  в региональной
общественной приёмной

В Региональной общественной приемной «ЕР» с 1 по
10 декабря в дистанционном формате проходит дека�
да приёмов. Принимать граждан по всей области будут се�
наторы, депутаты всех уровней  фракции «ЕР», а также пред�
ставители профильных ведомств.

Также планируется проведение тематических при�
ёмов, посвящённых вопросам ЖКХ, здравоохранения
и социальной поддержки.

Узнать более подробную информацию, уточнить дату
и время приёмов, а также предварительно записаться
на приём можно по телефону: 8 (4932) 59�46�57.

ФИО, статусДата и время  приёма

7, время уточняется

4, с 9.00 до 12.00

7, с 14.00 до 16.00

7, с 14.00 до 17.00

7, с 9.00 до 12.00

8, с 11.00 до 12.00

9, с 14.00 до 17.00

Г.Ю. Бочкова, депутат Ивановской городс$
кой Думы.

Представитель Департамента здравоохране$
ния Ивановской области.

Е.В. Шилова, руководитель Региональной
общественной приёмной.

М.В. Кизеев, депутат Ивановской областной
Думы.

Б.А. Шаляпин, депутат Ивановской городс$
кой Думы.

В.В. Николаев, первый зам.начальника
службы Государственной жилищной инспек$
ции в Ивановской области.

С.В. Мазалов , депутат Ивановской обл.Ду$
мы.

9, с 10.00 до 12.00 И.В. Светушков, депутат Ивановской обл.
Думы, Управляющий Ивановским регио$
нальным отделением Фонда социального
страхования по Ивановской области

10, с 9.00 до 12.00 Е.А. Фролова, первичная юридическая кон$
сультация.

Представитель Ассоциации юристов.10, время уточняется

Так, в ходе очередного приема, который прово�
дил глава Приволжского городского поселения Ан�
дрей Замураев, жители выразили благодарность за
установленный на автомагистрали по ул. Спарта�
ка пешеходный переход. Участок автодороги обще�
го пользования в районе пересечения с ул. Спар�
така не был оборудован пешеходным переходом.
После обращения в приёмную вопрос был взят на
контроль. К настоящему времени обустройство пе�
рехода выполнено.

Другие обращения касались в основном благо�
устройства и жилищно�коммунального хозяйства.
Так, жительница райцентра обратилась с просьбой
помочь с обрезкой крон деревьев по ул.Комсо�
мольской, поскольку от сильного ветра старые де�
ревья могут упасть и повредить частные дома, обо�
рвать провода линии электропередачи. Андрей За�
мураев пообещал, что в ближайшее время на мес�
то выйдут специалисты и обследуют состояние де�
ревьев.

Пенсионерка с ул. Ермака озвучила вопрос вос�
становления уличного освещения у дома №11.
«Светильники при замене деревянных опор на же�
лезобетонные работники сняли. И до сих пор не
повесили», � посетовала женщина. Андрей Заму�
раев сообщил ей, что для установки светильников
на новые опоры нужны соответствующие крепле�
ния. Как только необходимые материалы будут за�
куплены, светильники установят.

Жителей пятиэтажки по ул. Революционной вол�
нует проблема ремонта тротуара у их дома. По сло�
вам заявителей, тротуар не ремонтировался с  мо�

В тему

В ответ на эти обращения Андрей Замураев сооб�
щил, что проблема состояния дороги рассмотрена на
последнем заседании Совета Приволжского городс�
кого поселения. По поручению Совета совместно с
администрацией района создана комиссия, которая
вместе с экспертами должна обследовать проблемный
участок, дать свое заключение об объемах предстоя�
щих работ, составить  смету расходов. Лишь после это�
го будет понятна «цена вопроса».

РS: Одним из приоритетных направлений нашего
государства является здоровье и безопасность детей,
поэтому дорога в школу должна быть безопасной.

«Путь к знаниям тернист и труден» � эта цита�
та очень подходит к состоянию дороги, которая ве�
дет в школу № 1 от улицы Революционной через
реку: обвалившиеся берега насыпи, заброшенные уча�
стки земли, заросшие бурьяном, отсутствие ас�
фальтового покрытия. Это даже не полный пере�
чень того, что приходится преодолевать ребенку,
идущему в школу.

В октябре я обратилась к главе района с вопро�
сом, как наша местная власть собирается решать
данную проблему. На днях получила ответ, где ска�
зано, что такой проблемный участок дороги суще�
ствует и вопрос требует детальной проработки».

Н.Б. Кольцова, г. Приволжск

Обращения, которые поступают в местную обществен�
ную приемную, связаны не только с просьбами жителей
помочь в решении тех или иных проблем. Обращаются к
партийцам люди и чтобы поблагодарить за конкретную
помощь.

мента сдачи их дома в эксплуата�
цию, а было это 40 лет назад. Пе�
шеходным тротуаром пользуют�
ся и взрослые, и дети – дорога ве�
дет к школе. В непогоду идти по
нему все равно что преодолевать
препятствия в виде грязи и ям.

Обращения рассматривались в
дистанционном формате. За под�
держкой к лидеру приволжских
единороссов обратилась пожилая
жительница райцентра, на попече�
нии которой находится ее внучка
с ОВЗ. Она любит заниматься
творчеством, читать и сочинять
сказки. Помочь им с приобретени�
ем наборов для творчества, разви�
вающих пособий, канцелярских

Декада приёмов
в честь дня рождения партии

1 декабря в местной общественной приемной положи�
тельное решение получили несколько обращений жите�
лей. Декаду приемов в районе открыла секретарь район�
ного отделения партии «Единая Россия» Эльвина Соло�
вьева.

принадлежностей
некому. Эльвина
Соловьева приня�
ла решение по�
мочь и заверила,
что сегодня, в
Международный
день инвалидов,
посетит семью и
вручит наборы для
творчества и кан�
целярские при�
н а д л е ж н о с т и
внучке заявителя.

Также к Эльвине
А л е к с а н д р о в н е
обратились жите�
ли сельских насе�
ленных пунктов с
просьбой  помочь
в проведении но�
вогодних праздни�
ков. «Мы понима�
ем, что массовых
торжеств по сооб�
ражениям безо�

пасности проводиться не будет. Но
праздничное настроение можно
создать онлайн, организовав для
жителей творческие онлайн�мас�
тер�классы. Но для этого нужен
новогодний инвентарь и расход�
ные материалы для сувениров и
поделок», � пояснили заявители.
Эльвина Соловьева пообещала в
ближайшее время оказать необхо�
димую поддержку сельским посе�

лениям.
Также в этот день ряд обраще�

ний рассмотрел депутат Привол�
жского городского поселения
Андрей Дугин. Вопросы в основ�
ном касались ЖКХ и безопасно�
сти дорожного движения.

Директор Приволжской кор�
рекционной школы�интерната
Галина Сизова обратилась с
просьбой оказать содействие в
решении вопроса по обустрой�
ству наземного пешеходного пе�
рехода по ул. Революционной.
Как объяснила руководитель об�
разовательного учреждения, в
этом микрорайоне у дороги рас�
полагаются музыкальная и кор�
рекционная школы, поэтому
«зебра» необходима. Андрей Ду�
гин сообщил, что поскольку дан�
ная дорога имеет районное зна�
чение, для оперативного рас�
смотрения вопроса он направит
соответствующее обращение на
имя Главы Приволжского района
Ирины Мельниковой.

Жители дома №8 по ул. Б.Мос�
ковской попросили помочь бла�
гоустроить дорогу возле дома,
пояснив, что на неровном ас�
фальте есть риск оступившись,
получить травму. А. Дугин свя�
зался с управляющей компанией,
обслуживающей дом. Руковод�
ство УК заверило, что подсыпка
будет произведена в этот же день.

Также по просьбе жителей у
дома № 33 по ул. Гоголя до конца
года запланированы работы по
кронированию деревьев. По�
мощь будет оказана на безвозмез�
дной основе депутатом Привол�
жского городского поселения Ва�
димом Цыгановым.

День рождения партии �
время подытожить сделанное
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ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Развешенные по стенам
зала картинки – вроде бы,
ничего сложного в этом нет.
Однако за видимой просто�
той всегда скрывается боль�
шой труд. Во�первых, сами
эти изображения. Их ориги�
налы находятся в атласах
(альбомах) Д.А.Ровинского,
известного собирателя этих
лубков. И чтобы представить
их публике, организаторам
пришлось сделать оттиски
данных раритетов в совре�
менной типографии на со�
временном материале –
структурированной бумаге,
похожей на лён. Но они на�
столько приближены к ори�
гиналам, что непосвящён�
ным людям будет трудно об
этом догадаться. Такой сек�
рет раскрыл руководитель
проекта, зам директора по
науке Бурылинского музея
Д.Л.Орлов, выступая на от�
крытии экспозиции.  Также
он сообщил и о том, что кар�
тинки – это только часть
проекта. В качестве яркого
дополнения к ним предус�
мотрена театрализация по
мотивам лубочных сюжетов.
И она действительно есть –
её талантливо подготовили
самодеятельные артисты на�
родного театра, занимающе�
гося при ивановском ЦКиО.
Есть и третий «кит» проекта
– специально разработанные
и сшитые костюмы для арти�
стов. Костюмы реконструи�
ровали в соответствии с
изображениями на лубочных
картинках студенты кафедры
конструирования швейных
изделий ИвГПУ. К сожале�
нию, из�за ограничений,
связанных с пандемией,
нельзя увидеть эту театрали�
зацию и полюбоваться твор�
чеством молодых дизайнеров
одежды.  Но можно увидеть
сами эти лубки, прочитать
подписи, которыми они
снабжены, и таким образом
почерпнуть много интерес�
ных сведений о данном виде
народной графики XV�XVII
веков. Ну, а если ещё в по�
мощь посетителям выставки
будет экскурсовод, как рыба
в воде ориентирующийся в

Прост лубок, да в нём намёк…
Всё выглядело не просто прилично, но и как

всегда, аристократично, несмотря на то, что те�
мой выставки, открывшейся только что в Плёс�
ском музее пейзажа, было лубочное искусст�
во. А его содержание, как известно, часто не
блещет чистотой нравов. Да и само название
выставки делало намёки – «Неприличное при�
лично». Это как понимать? Но в данном случае
акцент был сделан совсем на другом – на мас�
терстве работников культуры, а точнее,  музея
имени Г.Бурылина, сумевших придумать такой
интересный проект и воплотить его в жизнь.

Экскурсию ведёт Л.Куприянова

Гости Плёсского музея рядом с А.В.Чаяновой:
С.В.Конорев, директор музея им. Бурылина

и Д.Л.Орлов, руководитель грантового проекта

хитросплетении
сюжетов лубков,
и умеющий «чи�
тать меж строк» и
даже далеко за их
пределами, то тог�
да и оценка этой
выставки повы�
сится в разы.
«Первооткрыва�
телям» экспози�
ции повезло –
знакомство с при�
мерами народной
графики осуще�
ствила завотделом
Б у р ы л и н с к о г о
музея Л.Н.Купри�
янова. Она не
только разъясни�
ла, что такое лу�
бок, каковы его
жанры, как они
создавались, но и рассказала
несколько увлекательней�
ших историй, выходящих да�
леко за рамки сюжета карти�
нок. Вот, к примеру, история
про глупую жену, которая
приготовила еду в алюмини�
евой посуде, и потом всю
вину за неудавшийся обед
возложила на кошку. Разгне�
ванный муж и бьёт не жену, а
кошку, сидящую у неё на
спине. А вот картинка с изоб�
ражением персидского сло�
на, которого привезли в
Москву. Эту историю Люд�

мила Куприянова преврати�
ла в настоящий ликбез о том,
как в России при царском
дворе появились слоны (с
XVI века, это был подарок
Ивану Грозному от персидс�
кого хана), как они бродили
по улицам (от того и выраже�
ние «слоняться») и как пос�
ледний императорский слон
закончил свои дни в первые
годы советской власти.

 Ещё один яркий рассказ
экскурсовода � о моде на ву�
али с мушками: дамы, чтобы

спрятать лицо, придумали
такую форму маскировки. А
дальше – больше: располо�
жение мушек и их форма ста�
ли своеобразным языком об�
щения, иносказания. Под
картинкой, изображающей
даму в вуали с мушками и
кавалером, содержится спи�
сок обозначений: мушка�по�
лумесяц приглашала для
ночного свидания, амурчик
означал любовь, а карета или
кораблик— согласие на со�
вместный побег. Круглая
мушка, расположенная меж�

ду виском и глазом, называ�
лась «убийцей» или «страст�
ной особой».

В лубках часто рассказыва�
ли   непристойные истории о
приключениях героев Пара�
мошки, Еремы и Савоськи.
Такие картинки создавали
только для развлечения, они
не содержали нравоучений.

Но, пожалуй, самой знаме�
нитой лубочной картинкой,
как отметила Л.Куприянова,
является   «Мыши кота по�
гребают». На этом лубке

изображена похоронная про�
цессия: 22 мыши сопровож�
дают сани с мёртвым котом.
Похороны превращаются в
шутовской балаган: мыши
выпивают и покуривают та�
бак, скачут верхом друг на
друге, бьют в барабан, игра�
ют на волынке и свирели. В
XIX веке считалось, что у
лубка с мышами иносказа�
тельный смысл и он пред�
ставляет собой сатиру на
Петра I.

Все эти и другие истории,
прозвучавшие из уст Людми�

лы Куприяновой, стали на�
стоящим украшением и од�
новременно главным содер�
жанием мероприятия откры�
тия выставки. Ещё много
других увлекательных рас�
сказов, несомненно, подго�
товят и сотрудники Плёсско�
го музея пейзажа, когда будут
проводить свои экскурсии.
Также несомненно, что они
подчеркнут ещё одну важную
мысль: данный проект стал
возможен благодаря Гранту,
полученному Бурылинским

музеем от Благотворительно�
го фонда Владимира Пота�
нина, миссией которого яв�
ляется развитие культуры
благотворительности, под�
держка творческих профес�
сионалов, способных выдви�
гать новые идеи. К слову ска�
зать, директор Плёсского
музея�заповедника А.В.Чая�
нова, отмечая этот факт, со�
общила о том, что коллектив
Плёсского музея тоже не от�
стаёт от ивановских коллег и
тоже выиграл Грант фонда
В.Потанина. Поздравляем!

Плесский музей�запо�
ведник принял участие в
нескольких циклах кон�
курса «Общее дело» Благо�
творительного фонда Вла�
димира Потанина. В нояб�
ре экспертный совет опре�
делил 33 победителя из 23
регионов: 15 в номинации
«НКО. Технологии эд�
жайл» и 18 в номинации
«Музей. Культура. Новая
форма», в т. ч. Плесский
музей�заповедник. Размер
каждого Гранта, который
получат победители уже к
концу этого года, может
достигать 1 млн рублей.

География победителей в
ноябре, как всегда, широ�
кая: Московская, Иванов�
ская, Костромская и Ар�
хангельская области,
Красноярский и Ставро�
польский край, Республи�
ки Чечня и Башкортостан.

Алла Чаянова, директор
Плесского музея�заповед�
ника:

� Мы, как и многие кол�
лективы, не раз заполняли
грантовую заявку. Но это
первая наша победа, и мы
гордимся ею!  Конечно,
любая поддержка, в том
числе финансовая, сегодня

«Общее дело»

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Сей зерно

В связи с напряженной эпидеми�
ологической обстановкой, связан�
ной  с пандемией коронавируса,
конкурс прошёл в дистанционном

В г. Фурманове состоялся межрегиональный военно�
патриотический фестиваль�конкурс, посвященный памя�
ти поэта М.А. Дудина. Детская музыкальная школа г. При�
волжска � ежегодный участник мероприятия.

формате, по предоставленным  ви�
деозаписям  выступлений.

Конкурсанты смогли показать
себя в сольных выступлениях, выс�

тупить дуэтом, ансамблем. Реперту�
ар выступающих был разнообраз�
ным. Номера и композиции, подго�
товленные педагогами допобразова�
ния и их воспитанниками, подари�
ли гостям много приятных эмоций.

Впервые в конкурсе участвовали
наши взрослые ученики, которые
обучаются на платной основе.
Жюри было в восторге от выступле�
ния Т.Б. Жгутовой.

Поздравим наших конкурсантов. По решению жюри юным талантам
присвоены следующие награды:

Дипломы 3�ей степени вручены Д. Волкову, С. Воробьеву, В. Карава�
евой, Т. Балину, А. Соколову, М. Тихомировой, А. Храмковой, Д. Щер�
бакову, ансамблю в составе Балиных Тимофея и Егора.

Дипломы 2�ой степени вручены С. Болотову, А. Павлиновой, Е. Хай�
рулиной, ансамблю в составе В. Серова и А. Болотова, ансамблю в со�
ставе М. Небойковой, Д. Щербакова.

Дипломы 1�ой степени заслуженно получили С. Ерохин, Д. Косарев,
М. Небойкова, А. Прохорова.

Диплом «Специальный приз жюри» вручен Т.Б. Жгутовой.
Юных талантов к выступлению готовили опытные наставники и пре�

подаватели: В.Г. Попов, И.А. Попова, Е.М. Зайцева, Г.Б. Мясникова,
Л.Э. Алиева, Л.Ю. Яблокова, Л.Ю. Воронцова, В.В. Васильев, Л.Г. Во�
ронцова. Молодцы!

«Как мыши кота погребали» «Дама с мушками»

очень важна для музеев.
Однако не менее важна и
возможность в условиях
снижения посещаемости
наших музеев сплотить со�
трудников, дать им воз�
можность работать в ко�
манде, решать одну важ�
ную для всех задачу. Имен�
но для этого мы и разрабо�
тали проект, который зая�
вили на грант. В 2021 г. го�
сти Плеса, а также онлайн�
путешественники получат
новый интересный про�
дукт.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 декабря  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 декабря  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 декабря  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 декабря  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 декабря  2020 г. №49. №49. №49. №49. №491414141414

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Публикуется на платной основе

Торги (открытый конкурс с закрытой формой представ�
ления предложений о цене) от 13.11.2020 (извещение о тор�
гах опубликовано: в газете «Коммерсантъ» № 181 (6902) от
03.10.2020, объявление № 52030366540; в газете «Привол�
жская новь» № 40 (6300) от 01.10.2020; в ЕФРСБ сообще�
ние № 5527734 от 04.10.2020; место проведения торгов:
ЭТП «Профит» (оператор ООО «Перспектива» (ОГРН
1115260022283, адрес: 603005, Нижегородская область, го�
род Нижний Новгород, Октябрьская улица, дом 33, офис
14)), доступ к сайту: http://www.etp�profit.ru/, идентифика�
ционный номер торгов 2965�ОКЗФ�1). признаны не состо�
явшимися, в связи с тем, что организатором торгов на уча�
стие в торгах не допущено ни одного участника (для учас�
тия в торгах не подано ни одной заявки).

Организатор торгов, конкурсный управляющий Быков
Дмитрий Юрьевич (ИНН 370200252840, СНИЛС 066�427�
294 79; корреспонденция подлежит направлению по адре�
су: 153000, г. Иваново, а/я 323 на имя Быкова Д.Ю.; e�mail:
79253720757@yandex.ru; тел: 89508886888.), член Ассоциа�
ции СРО «ЦААУ» (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000,
место нахождения: 119017, г. Москва, 1�й Казачий пере�
улок, д. 8, стр. 1), действующий на основании определе�
ния Арбитражного суда Ивановской области от 27.06.2018
г. по делу № А17�5078/2012 – извещает о проведении пуб�
личного предложения по продаже имущества должника От�
крытого акционерного общества «Яковлевский льноком�
бинат» (сокращенное наименование: ОАО «Яковлевский
льнокомбинат»; ОГРН 1023701711362; ИНН 3719000252;
КПП 371901001; юридический адрес: 155550, Ивановская
область, Приволжский район, город Приволжск, площадь
Революции, д. 1), признанного несостоятельным (банкро�
том) решением Арбитражного суда Ивановской области от
09.08.2013 г. по делу № А17�5078/2012.

Торги проводятся на электронной торговой площадке
«Профит» (http://www.etp�profit.ru/). Оператор электрон�
ной торговой площадки Общество с ограниченной ответ�
ственностью «Перспектива» (ОГРН 1115260022283, адрес:
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31). Форма
торгов: продажа имущества должника осуществляется пу�
тем проведения публичного предложения открытого конкур�
са по составу участников с закрытой формой представления
предложений по цене.

На торги выставляется следующее имущество должника
(единым лотом № 1) свободное от залога, переданное в
аренду третьих лиц: Станция химводоподготовки (здание
нежилое, кадастровый номер: 37:13:010414:179); КНС (зда�
ние нежилое, кадастровый номер: 37:13:010414:180); Стан�
ция 1�го подъема (здание нежилое, кадастровый номер:
37:13:010414:181); Оборудование химводоподготовки (со�
гласно инвентаризационной описи № 1 от 16.02.2019 (со�
общение в ЕФРСБ № 3493406 от 18.02.2019), № 2 от
12.08.2019(сообщение в ЕФРСБ № 4063647 от 14.08.2019),
приказа об исключении из описи имущества и исправле�
нию ошибок в бухгалтерском учете от 20.03.2020 г.). Адрес
нахождения имущества: Ивановская область, Приволжс�
кий район, г. Приволжск, ул. Лобовой, д.1А. Объекты не�
движимости расположены на земельном участке с кадаст�
ровым номером 37:13:010414:1, площадью 12462 кв.м., на�
ходящемся в муниципальной собственности. Подробный
перечень имущества и оборудования, проекты договоров
купли�продажи и задатков представлены в сообщении в
ЕФРСБ № 5791115. В процессе эксплуатации до реализа�
ции имущества в перечень оборудования химводоподго�
товки могут быть внесены изменения в связи с заменой
вышедшего из строя, ремонтом и/или модернизацией обо�
рудования.

Ознакомление с имуществом производится по месту на�
хождения имущества с момента публикации сообщения о
продаже имущества и до окончания приема заявок по пред�
варительной записи по телефону: 89253720757;
89508886888. Фотографии имущества и документы доступ�
ны по ссылке: https://yadi.sk/d/KJWkzCkDhkLAuA .

Начальная цена продажи имущества должника публичным
предложением составляет 3 251 160,00 рублей.

Условия конкурса. Имущество относится к объектам со�
циального назначения и коммунальной инфраструктуры.
Покупатель обязуется обеспечивать надлежащее содержа�
ние и использование указанных объектов в соответствии с
их целевым назначением – станция химводоподготовки и
выполнять требования действующего законодательства

Российской Федерации в отношении объектов социально�
го назначения и коммунальной инфраструктуры, а также
выполнять иные устанавливаемые в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации обязательства, возла�
гаемые на собственника данного имущества. Покупатель
обязуется непосредственно и (или) с привлечением третьих
лиц предоставлять (поставлять) промышленным предприя�
тиям и организациям, осуществляющим подачу тепла в жи�
лой фонд следующую продукцию (услуги) через присоеди�
ненную водопроводную сеть: осветлённую воду, умягчённую
воду, химически очищенную воду; химически очищенную
декарбонизированную воду. Поставка осуществляется по
тарифам на воду, устанавливаемым в порядке, определен�
ном законодательством Российской Федерации о государ�
ственном регулировании цен (тарифов). Обязательство по�
купателя предоставлять указанным потребителям установ�
ленные федеральными законами, законами субъектов Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами ор�
ганов местного самоуправления льготы, в том числе льготы
по оплате товаров (работ, услуг).

Для участия в торгах заявитель с помощью программно�
аппаратных средств сайта представляет оператору электрон�
ной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к
ней документы, соответствующие требованиям, установлен�
ным статьями 110 и 139 Закона о несостоятельности (банк�
ротстве), в форме электронного сообщения, подписанного
квалифицированной электронной подписью заявителя. За�
явка на участие в торгах составляется в произвольной фор�
ме на русском языке и должна содержать следующие сведе�
ния: обязательство покупателя соблюдать требования, ука�
занные в сообщении о проведении торгов и соблюдать ус�
ловия конкурса; фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно�правовой форме, о месте на�
хождения, почтовый адрес (для юридического лица), фами�
лию, имя, отчество, паспортные данные, предложение о
цене имущества; сведения о наличии или об отсутствии за�
интересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале зая�
вителя конкурсного управляющего, а также саморегулируе�
мой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является конкурсный управляю�
щий. Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах:
действительную на день представления заявки выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или
заверенную в нотариальном порядке копию такой выписки
(для юридического лица), действительную на день представ�
ления заявки выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или заверенную в но�
тариальном порядке копию такой выписки (для индивиду�
ального предпринимателя), копии документов, удостоверя�
ющих личность (для физического лица), надлежащим об�
разом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или госу�
дарственной регистрации физического лица в качестве ин�
дивидуального предпринимателя в соответствии с законо�
дательством соответствующего государства (для иностран�
ного лица), копию решения об одобрении или о соверше�
нии крупной сделки, если требование о необходимости на�
личия такого решения для совершения крупной сделки ус�
тановлено законодательством и (или) учредительными до�
кументами юридического лица и если для участника приоб�
ретение имущества или внесение денежных средств в каче�
стве задатка являются крупной сделкой; копии документов,
подтверждающих полномочия руководителя (для юридичес�
ких лиц).

Ценовые предложения участников не подлежат разглаше�
нию до окончания периода ценового предложения. Опера�
тор электронной площадки обеспечивает конфиденциаль�
ность таких предложений.

Начало приема заявок – 13.01.2021 в 00 ч. 00 мин. Срок, по
истечении которого последовательно снижается начальная
цена – каждые 5 календарных дней. Величина снижения на�
чальной цены продажи имущества должника – 5%. Цена от�
сечения составляет 50 % от начальной цены продажи имуще�
ства должника публичным предложением.

Задаток для участия в торгах – 20 % от начальной цены,
установленной для соответствующего периода проведения тор�
гов. Задаток вносится не позднее даты окончания соответ�
ствующего периода приема заявок на участие в торгах на

специальный счет должника по следующим реквизитам:
р/с 40702810138000000711 в Ивановский РФ АО «Россель�
хозбанк», БИК 042406780, к/с 30101810300000000780. Сум�
мы внесенных заявителями задатков возвращаются всем
заявителям, за исключением победителя торгов, в течение
пяти рабочих дней со дня подписания протокола о резуль�
татах проведения торгов.

Подведение итогов торгов осуществляется на электронной
торговой площадке «Профит» (http://www.etp�profit.ru/)  по
завершению торгов.

Право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов по продаже имущества должника посред�
ством публичного предложения, который представил в ус�
тановленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установ�
ленной для определенного периода проведения торгов, при
отсутствии предложений других участников торгов по про�
даже имущества должника посредством публичного пред�
ложения. В случае, если несколько участников торгов по
продаже имущества должника посредством публичного
предложения представили в установленный срок заявки,
содержащие различные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имуще�
ства должника, установленной для определенного перио�
да проведения торгов, право приобретения имущества дол�
жника принадлежит участнику торгов, предложившему
максимальную цену за это имущество. В случае, если не�
сколько участников торгов по продаже имущества долж�
ника посредством публичного предложения представили
в установленный срок заявки, содержащие равные пред�
ложения о цене имущества должника, но не ниже началь�
ной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, право при�
обретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах по продаже имущества должни�
ка посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже иму�
щества должника посредством публичного предложения
прием заявок прекращается. При участии в торгах посред�
ством публичного предложения заявитель обязан обеспе�
чить поступление задатка на счета, указанные в электрон�
ном сообщении о продаже, не позднее указанной в таком
сообщении даты и времени окончания приема заявок на
участие в торгах для соответствующего периода проведе�
ния торгов.

Заявки на участие в торгах, поступившие в течение оп�
ределенного периода проведения торгов, рассматривают�
ся только после рассмотрения заявок на участие в торгах,
поступивших в течение предыдущего периода проведения
торгов, если по результатам рассмотрения таких заявок не
определен победитель торгов.

В течение пяти дней с даты утверждения протокола кон�
курсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли�продажи имуще�
ства с приложением проекта данного договора в соответ�
ствии с представленным победителем торгов предложени�
ем о цене имущества. Договор купли�продажи имущества
должен быть заключен в течение пяти дней с даты получе�
ния победителем торгов предложения о заключении дан�
ного договора. В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания договора купли�продажи имущества
в течение пяти дней со дня получения предложения кон�
курсного управляющего о заключении такого договора
внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный
управляющий вправе предложить заключить договор куп�
ли�продажи участнику торгов, которым предложена наи�
более высокая цена имущества по сравнению с ценой,
предложенной другими участниками торгов, за исключе�
нием победителя торгов.

Победитель торгов перечисляет денежные средства в
оплату приобретенного имущества в течение тридцати ка�
лендарных дней со дня подписания договора купли�про�
дажи имущества на расчетный счет должника по следую�
щим реквизитам: р/с 40702810138030000024 в Ивановский
РФ АО «Россельхозбанк», БИК 042406780, к/с
30101810300000000780. При заключении договора с лицом,
выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчи�
тывается в счет исполнения договора.

ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНО

В честь юбилея ученого
В почтовые отделения поступят конверты с изображе�

нием основателя завода «Электроконтакт» А. Бюксенмей�
стера.

В честь 175�летия основополож�
ника электроугольного производ�
ства в России Андрея Бюксенмей�
стера в почтовое обращение выйдет
конверт и специальный календар�

ный штемпель с изображением уче�
ного.

Конверты выпущены тиражом
250 тысяч экземпляров. Приобрес�
ти уникальный тематический кон�

верт можно лишь в отделениях по�
чтовой связи Ивановской области.

Напомним, Андрей Бюксенмей�
стер является не только родоначаль�
ником электротехнической про�
мышленности, но и основателем из�
вестного на всю страну завода
«Электроконтакт», расположенного
в Кинешме. Это было первое и
единственное в то время производ�
ство гальванических углей в России.
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Одним из оснований прекращения исчис�
ления налога на имущество физических лиц
является гибель или уничтожение объекта
недвижимого имущества, в таких случаях ис�
численный налог подлежит перерасчету.

Для перерасчета налога налогоплательщи�
ку необходимо представить в налоговый
орган заявление, содержащее информацию
о гибели или уничтожении объекта, и доку�
менты, подтверждающие данный факт.

При этом исчисление налога прекращает�
ся с месяца гибели или уничтожения объек�
та налогообложения независимо от проведе�
ния кадастровых работ по его обследованию
и регистрации прекращения прав на него.

С заявлением налогоплательщик вправе
представить документы, подтверждающие
факт гибели или уничтожения объекта. Если
подтверждающие документы не представле�

По данным Росстата дети и подростки
до 18 лет по данным на 1 апреля 2020 года
составляли от численности населения
страны 22,4%. Сравним: в 2010 году —
21,4%. Как объясняют демографы, этот
скачок обусловлен ростом рождаемости в
2012�2017 годах.

После Всероссийской переписи населе�
ния, которая предстоит уже 1 апреля 2021
года, оценив данные о численности детей,
государство озаботится новыми програм�
мами в сфере поддержки семей, материн�
ства, образования.

 Едва ли меньшее значение для будуще�
го страны имеет воспитание детей. Впол�
не применимы и сегодня 10 советских
принципов. Режим, закалка и сон на све�
жем воздухе (родители одобряли, что ле�
том был «тихий час» под теплыми одеяла�
ми на веранде детского сада). Физкульту�
ра и спорт (многочисленные спортивные
секции были доступны всем). Социализа�
ция (детей уже в грудном возрасте опре�
деляли в ясли) и коллективная ответствен�
ность. Труд и самостоятельность, ограни�
чение в свободном времени, любовь к
природе. Моральные ценности и требова�
ние не баловать детей (не было принято
обилие игрушек, сладостей, одежды, про�

Как правило в период ста�
новления льда в осенне�зим�
ний период вода замерзает не�
равномерно: сначала у бере�
га, на мелководье (в защи�
щенных от ветра заливах), а
затем уже на середине. На
озёрах, прудах (на всех водо�
емах со стоячей водой, осо�
бенно на тех, куда не впадает
ни один ручеек) лёд появля�
ется раньше, чем на реках, где
течение задерживает образо�
вание льда.

Скрепленный вечерним
или ночным холодом, в пери�
од с ноября по декабрь, лёд
еще способен выдержать не�
большую нагрузку, но днём,
быстро нагреваясь от проса�
чивающейся через него талой
воды, становится очень сла�
бым, хотя и сохраняет доста�
точную толщину.

Лёд может быть непрочным
около стока вод; на течении
(особенно быстром), на глу�
боких и открытых для ветра
местах; над тенистым и тор�
фяным дном; у болотистых
берегов; в местах выхода под�
водных ключей; под мостами;

Смена
страховщика

Менять страховщика для
инвестирования своих пен�
сионных накоплений мож�
но ежегодно, но только пе�
реход не чаще одного раза в
пять лет гарантирует пере�
вод средств в другой пенси�
онный фонд с учетом всего
инвестиционного дохода,
полученного у прежнего
страховщика.

В 2020 году переводить
средства пенсионных на�
коплений без потерь выгод�
но только тем гражданам,
которые последний раз пи�
сали заявление о выборе
страховщика в 2015 году, и
данное заявление было рас�

Граждане, решившие сменить страховщи�
ка (перейти из одного пенсионного фонда в
другой), могут подать заявление о переходе.

смотрено положительно
Пенсионным фондом.

Перевести пенсионные
накопления из ПФР в
НПФ и обратно, или поме�
нять один негосударствен�
ный пенсионный фонд на
другой можно только в кли�
ентской службе Пенсион�
ного фонда лично или че�
рез законного представите�
ля, а также через портал го�
суслуг.

Выяснить, какой страхов�
щик (ПФР или НПФ) уп�
равляет вашими накопле�
ниями, с какого года и не
потеряете ли вы инвестици�
онный доход при смене

страховщика, можно, зап�
росив извещение о состо�
янии лицевого счета на
портале госуслуг или в
личном кабинете гражда�
нина на сайте ПФР, а так�
же в клиентской службе
Пенсионного фонда (при�
ем ведется по предвари�
тельной записи).

Подробную ин�
формацию о по�
рядке и условиях
выплаты средств
пенсионных на�
коплений можно
получить на сайте
ПФР или по теле�
фону клиентской
службы ПФР:
8 (49339) 4�10�67.

ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТ

В детском мире
мальчишек больше

возглашался принцип не�
притязательности в быту).

А в Японии до 5 лет де�
тям разрешают все, но за�
тем за поведение с них
строго спрашивают. Детей
не называют «плохими», а
применяют плакаты с
правилами: «как делают
хорошие дети» или «так
хорошие дети не делают».
И главный японский вос�
питательный принцип –
каждому быть как все, не
выделяться. Американцы
наоборот стараются выра�
стить индивидуальность.

Во Франции мамы вы�
ходят на работу через де�
сять недель после родов, а
бабушки и дедушки, как и
в России, охотно сидят с
внуками, а тех, кто не де�
лает этого, называют чер�
ствыми.

Немцы с раннего возра�
ста берут детей с собой в

путешествия, в кино, театры, поэтому
дети более раскрепощенные.

В Италии родители особо не призна�
ют роль детских садов, они считают, что
дети воспитываются только в семье. На
«Вы» там обращаются лишь к очень по�
жилым, а общение детей абсолютно на
равных  со старшими не считается гру�
бостью.

В Америке родители не делают домаш�
ние задания вместе с детьми, а отстаю�
щих в учебе не ругают и дают задания по
силам.

В Корее и Индии с детей начинают
строго спрашивать раньше, чем в других
странах � там дети старше своих ровес�
ников мира на 9 месяцев, так как возраст
исчисляется от дня зачатия.

В Ивановской области в начале 2020
года насчитывалось 183,2 тысячи детей в
возрасте до 18 лет.  Это составляет 18,4%
от численности населения региона.

Интересно, что самую большую груп�
пу  в области составляют дети в возрасте
от 5 до 9 лет —  30% (55 тыс. человек), за
ними 10�14�летние — 27,8% (51,0 тыс.),
малыши до 4 лет — 26,8% (49,1 тыс.), а
подростки от 15 до 17 лет— 15,3% (28,1
тыс.человек).

«Дети, что цветы: уход любят». Эта поговор�
ка как никогда актуальна.

Налог на имущество
можно пересчитать
при гибели или уничтожении

объекта недвижимости

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области напоминает, что сумма налога на
имущество физических лиц начисляется на ос�
новании сведений, полученных из органов,
осуществляющих государственный кадастро�
вый учет и государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество.

ны налогоплательщиком,
налоговый орган сам запро�
сит необходимые сведения.
После того, как сведения
подтвердятся, будет принято
решение о прекращении на�
логообложения заявленного
объекта недвижимости.

Форма заявления о гибели
или уничтожении объекта
налогообложения по налогу

на имущество физических лиц утверждена
Приказом ФНС России от 24.05.2019
№ММВ�7�21/263@ (в редакции Приказа
ФНС России от 25.03.2020 №ЕД�7�21/
192@).

Заявление можно представить в любую на�
логовую инспекцию, либо территориальное
подразделение МФЦ области. Более удоб�
ный способ � это заполнить заявление в про�
извольной форме в «Личном кабинете для
физических лиц», перейдя по ссылкам «Жиз�
ненные ситуации/Уточнить информацию об
объектах налогообложения и (или) сумме на�
лога/Объект мне не принадлежит»; либо
«Жизненные ситуации/Прочие ситуации/
Заявление в свободной форме».

С.Смирнова,зам.начальника
Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области

ПРПРПРПРПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Выходить на лёд
запрещено!

В целях предупреждения чрезвычайных си�
туаций на водных объектах Приволжского му�
ниципального района, исключения случаев ги�
бели людей на водных объектах в осенне�зим�
ний период, в соответствии с постановлением
администрации Приволжского муниципально�
го района от 21.10.2020 № 495�п «О запрете на�
селению выхода (выезда) на лёд в период  его
становления и весеннего таяния на водных
объектах  Приволжского муниципального рай�
она»  запрещен выход (выезд) на лед водоемов
в период его становления (менее 7 см).

в узких протоках; вблизи мест
сброса в водоемы теплых и
горячих вод.

Следует обойти площадки,
покрытые толстым слоем
снега: под снегом лёд всегда
тоньше, к тому же снег мас�
кирует полыньи, замедляет
рост ледяного покрова.

Для уверенной переправы

одного человека при темпера�
туре воздуха ниже нуля доста�
точно толщины льда более 7
см; массовой пешей перепра�
вы – не менее 15 см; для лег�
кового транспортного сред�
ства – не менее 30 см. В пе�
риод потепления прочность
льда уменьшается, при сред�
несуточной температуре, пре�
вышающей ноль градусов в
течение трех дней, прочность
льда снижается на 25%.

Чего нужно избегать в пери�
од становления льда:

� никогда не выходите на
лёд в темное время суток и
при плохой видимости (если
есть туман, снегопад, дождь);

� не проверяйте на проч�
ность лёд ударом ноги;

� убедительная просьба к
родителям: не допускайте де�
тей на лёд водоёмов(на ры�
балку, катание на лыжах и
коньках) без присмотра.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации Приволжского муниципального района

За нарушение требований постановления администра(
ции Приволжского муниципального района от 21.10.2020
№ 495(п «О запрете населению выхода (выезда) на лёд в
период  его становления и весеннего таяния на водных
объектах  Приволжского муниципального района» предус(
мотрена административная ответственность по статье 5.7
Закона Ивановской области от 24.04.2008 №11(ОЗ «Об
административных правонарушениях в Ивановской обла(
сти» в виде штрафа:

(  на граждан в размере от семисот рублей до одной ты(
сячи рублей;

(  на должностных лиц ( от одной тысячи до двух тысяч
рублей;

(на юридических лиц ( от десяти тысяч до двадцати ты(
сяч рублей.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8-961-243-55-66.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-962-356-55-55.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,
         8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
           e-mail: zolin_mihail@mail.ru

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-920-349-37-93.

КУПЛЮ:

- АВТО, МОТО, СПЕЦ/СЕЛЬХОЗТЕХ-
НИКУ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ. В любом
состоянии, без документов, после ДТП. Эва

куатор.

Тел.: 8-920-340-98-42 (Алексей).

- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТС-
КИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИЧЕС-
КИЕ ЧАСЫ: наручные, настольные, настен-
ные, ходики, рабочие и неисправные, часо-
вые зап. части.

Тел.: (84932) 45-12-04,  8-910-668-27-23.

Уважаемые граждане!
В соответствии со ст. 51.1. Градострои


тельного кодекса Российской Федерации,
в целях строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного
строительства застройщик подает на бу

мажном носителе посредством личного
обращения в орган местного самоуправ

ления, в том числе через многофункцио

нальный центр, либо направляет в указан

ные органы посредством почтового от

правления с уведомлением о вручении
или единого портала государственных и
муниципальных услуг уведомление о пла

нируемых строительстве или реконструк

ции объекта индивидуального жилищно

го строительства.

Дополнительную информацию можно
получить в отделе градостроительства и
архитектуры администрации Приволжс

кого муниципального района по телефо

ну: 4-16-96.

Обращение к застройщикам
индивидуальных жилых домов

- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на «Ка

рачихе». Тел.: 8-999-784-82-52.

СДАМ:

Поздравляем с днем рождения
Юрия Ивановича
и Нину Васильевну
Беломестновых.
Желаем счастья,
любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной
и долгой была,
Чтоб в доме уют был,
Любовь да совет,
Чтоб дом защищен был
от горя и бед.

Друзья

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет
с юбилеем
Нину Николаевну  Яблокову,
Альбину Александровну Волкову.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Алевтину Леонидовну
Смирнову,
Наталью Антоновну Романову,
Людмилу Борисовну Заботину.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Владимира Арсентьевича Алешина,
Ольгу Германовну Шарову.
Совет ветеранов с.Кунестино
поздравляет с юбилеем
Елизавету Ивановну Афанасьеву.
Совет ветеранов с. Утес
поздравляет с юбилеем
Любовь Иннокентьевну Феодориди
из д. Пеньки.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

5 декабря на рынке
г. Приволжска состоится
ПРОДАЖА ВАЛЕНОК

ручной РАБОТЫ, п. Судиславль.
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Поздравляем с 60
ти летним
юбилеем
Алевтину Леонидовну Смирнову.
С юбилеем, дорогая наша! Заяв

ляем смело и уверенно: ты – са

мая лучшая мама и бабушка, ты
– чудесная женщина, фантасти

ческий человек. Любимая мама и
бабушка, мы желаем тебе чаще
улыбаться и думать о хорошем,
пусть с возрастом сил только при

бавляется. Желаем быть здоро

вой, энергичной, все такой же
красивой, веселой и во всем пре

успевающей!

Сын Дмитрий,
сноха Наталия, внук Илья

Поздравляем с 60
ти летним
юбилеем
Алевтину Леонидовну Смирнову.

Уважаемая
Алевтина Леонидовна!

Вас с днем рождения поздравляем,
Вы в медицине, словно фея,
Работе сердце отдаете,
Себя порою не жалея.
Желаем вам здоровой быть,
Лечить болезни все улыбкой,
В работе и в своей семье
Всегда быть только первой
скрипкой.

Друзья
и благодарные пациенты

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

Обезопасьте
своё имущество и жизнь

Автономный пожарный
извещатель 
 это специаль

ное устройство, реагирующее
на определенный уровень
концентрации аэрозольных
продуктов горения веществ и
материалов, в корпусе кото

рого конструктивно объеди

нены автономный источник
питания и все компоненты,
необходимые для обнаруже

ния пожара и непосредствен

ного оповещения о нем.

На сегодняшний день ав

тономный пожарный изве

щатель (сокращённо его на

зывают АПИ) является од

ним из наиболее эффектив

ных средств по предупрежде

нию гибели людей от пожа

ров. АПИ выделяются среди
средств активной защиты от

Пожарный извещатель � эффективный при�
бор для предупреждения и обнаружения воз�
гораний.

огня, поскольку могут реаги

ровать на дым на ранней ста

дии возгорания и способны
звуковым сигналом своевре

менно предупредить жителей
об угрозе пожара. Громкость
и частота звука у извещателя
такова, что он способен раз

будить даже крепко спящего
человека.

Установка АПИ на потол

ке не требует прокладки спе

циальных линий пожарной
сигнализации и применения
дополнительного оборудова

ния. Нужно лишь не реже
одного раза в год менять ба

тарейки и периодически про

дувать пылесосом камеру с
оптико
электронным датчи

ком.

Особую популярность по


лучили пожарные извещате

ли с GSM
модулем, которые
позволяют одновременно пе

редавать звонки и СМС сооб

щения о пожаре на телефоны
шести абонентов, к которым
можно отнести самого соб

ственника жилья, подразде

ления пожарной охраны,
ЕДДС, старосту, родственни

ков, соседей и других заинте

ресованных лиц. Кроме это

го, данные извещатели устой

чивы к ложным срабатывани

ям, оснащены встроенной
сиреной и осуществляют бес

перебойную работу от одной
батареи не менее 3 лет.

Правила эксплуатации по

жарных извещателей доста

точно просты, а их стоимость
неизмеримо ниже, чем поте

ри даже от самого небольшо

го возгорания. Установив та

кой прибор в своем жилье,
вы обезопасите не только
имущество, но и свою жизнь.

Пресс - служба МЧС
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ОТДАМ КОТЯТ от кошки крысоловки.
Тел.: 8-906-510-53-67.

ДОСТАВКА ЛЮБЫМ ОБЪЕМОМ
ПЕСКА, ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, НАВОЗА,

ТОРФА и многое другое.
Тел.: 8-980-739-70-76.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА  3 ДЕКАБРЯ

$:
покупка - 73,91 руб.,
продажа - 77,65 руб.,
ЦБ РФ - 76,32 руб.

евро:
покупка - 89,62 руб.,
продажа - 93,37 руб.,
ЦБ РФ - 91,31 руб.

Открывается декада подписки на рай4
онку на 1 полугодие 2021 года, которая
продлится до 13 декабря. Стоимость
подписки на «ПН» на 1 месяц – 85,04
руб, на полугодие 4 510,24 руб. Для ве4
теранов войны и инвалидов – на 1 ме4
сяц 4 72,80 руб, на полугодие 4 436,80
руб. Стоимость подписки в редакции га4
зеты:  на  6 месяцев 4 360 руб.,  на 1 ме4
сяц 4 60 руб. (без доставки на дом). Под4
пишитесь, и вы будете знать, чем живет
наш район, о проблемах, которые вол4
нуют каждого. Мы ответим на ваши воп4
росы. На страницах «ПН» вы найдете
информацию о конкурсах, ТВ4програм4
му, афишу культурных событий, посев4
ной календарь, кроссворды и многое
другое. Подписку можно оформить в
любом почтовом отделении и у нас в ре4
дакции.

«Приволжская новь» 4 ваша газета!

Актуально,
интересно,

полезно

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya4nov.ru


