
Тема номера:

ЗАСЕДАЛ СОВЕТ

Будущее - за дизайном CAD
3
стр. 

 

2
стр. 

НАШЁЛ СЕБЯ 
В ФУТБОЛЕ

УЗНИКИ 
КОНЦЛАГЕРЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

4
стр. 

ЦЕНА СВОБОДНАЯВТОРНИК, 17 марта 2020 года, № 24 (3328)Газета основана 12 июня 1991 года

Новости Заволжья
УЧРЕДИТЕЛИ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 16+

Тема номера:
Фашистский концлагерь: долгие четыре года страданий

«

«

Р
е
кл

а
м

а

НАПОМНИМ, 11 мар-
та депутаты Госу-
дарственной Думы 

на пленарном заседании 
рассмотрели и приняли из-
менения в Конституцию в 
третьем чтении, затем доку-
мент был направлен в Совет 
Федерации, где также был 
поддержан. Кроме того, за-
кон должен быть одобрен 
не менее двумя третями 

законодательных собраний 
регионов.  Изменения к Ос-
новному закону страны были 
инициированы Президентом 
РФ Владимиром Путиным в 
январе 2020 года в рамках 
Послания.

«Данные изменения име-
ют серьёзное значение для 
развития законодательной 
базы как на федеральном, 
так и на региональном 
уровнях. Этими поправка-
ми Президент РФ пред-
ложил сделать норму о со-
циальных обязательствах 
государства нормой прямо-
го действия. До вынесения 
поправок в Конституцию на 
общероссийское голосова-
ние депутаты всех уровней 
– Государственной Думы, 
Законодательного собра-
ния, местные парламента-
рии будут встречаться со 
своими избирателями, про-
водить разъяснительную 
работу по изменениям», - 
отметил председатель За-
конодательного собрания 

Нижегородской области Ев-
гений Лебедев. 

В заседании Законода-
тельного собрания принял 
участие губернатор Ниже-
городской области Глеб 
Никитин.

Общероссийское голосо-
вание по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
РФ запланировано на 22 
апреля. После этого Прези-
дент издаёт указ об офици-
альном опубликовании Кон-
ституции РФ с внесёнными 

в неё поправками, а также с 
указанием даты вступления 
соответствующих поправок 
в силу. Официальное опуб-
ликование Конституции РФ 
с внесёнными в неё поправ-
ками осуществляется не-
замедлительно после офи-
циального опубликования 
результатов общероссий-
ского голосования.

По информации 
управления 

по взаимодействию 
со СМИ ОЗС

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, МНЕНИЯКРЕМЛЬ. КОРПУС 2:

Н.НОВГОРОД Одобрен закон 

На внеочередном 
заседании 
Законодательного 
собрания Нижегородской 
области 12 марта 
депутаты одобрили закон 
о поправке к Конституции 
РФ «О совершенствовании 
регулирования отдельных 
вопросов организации 
и функционирования 
публичной власти». 
«За» проголосовало 
подавляющее большинство 
парламентариев. 

о поправках к Конституции РФ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МЕСТО проведе-
ния было выбра-
но не случайно, 

поскольку в данную про-
грамму входит проект 
«Создание специализиро-
ванного центра компетен-
ций (СЦК) на базе ЗАМТ», 
который был реализован 
в декабре 2019 года.

Перед заседанием его 
участники вместе с главой 
Администрации города За-
волжья О.Н. Жестковой по-
беседовали со студентами, 
которые в этот момент за-
нимались в СЦК. Поясне-
ния давала преподаватель 
О.И. Лапина. Участники 
заседания посмотрели в 
деле работу 3D-принтера и 
изготавливаемую им про-
дукцию. 

О.Н. Жесткова вручила 
О.И. Лапиной Благодар-
ность главы Администра-
ции города Заволжья.

Далее состоялось засе-
дание Управляющего со-
вета, о котором мы расска-
жем в следующих номерах.

Наш корр.

В пятницу, 13 
марта, во втором 
корпусе Заволжского 
автомоторного техникума 
состоялось очередное 
заседание Управляющего 
совета (муниципального 
проектного офиса) по 
реализации программы 
«Комплексное развитие 
моногорода Заволжье» на 
2018-2022 гг.».

Члены Управляющего совета - заместитель генерального директора по развитию индустриального парка ПАО «ЗМЗ» С.В. Рябов и 
О.Н. Жесткова слушают разъяснения О.И. Лапиной по поводу обучения студентов по программе «Инженерный дизайн CAD».

Фото Анатолия РИСИНЦА.
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ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ (УЗНИКИ)

Эти страшные четыре года 

ВОЙНА НАЧАЛАСЬ
Семья Соколовых про-

живала в городе Подпо-
рожье Лодейнопольского 
района Ленинградской об-
ласти. 

Отец Александр Нико-
лаевич, гидротехник по 
образованию, трудился на 
расположенной под горо-
дом Свирской ГЭС, мать 
Наталья Павловна рабо-
тала портнихой в швей-
ной мастерской. В семье 
росла трёхлетняя дочь 
Людмила, но скоро ожида-
лось пополнение. Однако 
радостное событие было 
омрачено началом войны.

Внезапность нападения 
врага, конечно, породила 
панику. Более всего до-
сталось городам, которые 
фашисты избрали объ-
ектами стратегического 
значения – Минск, Москва, 
Ленинград. И сооруже-
ниям, играющим важную 
промышленную роль – 
среди них и Свирская ГЭС.

Что делать, куда бе-
жать? А тут ещё подошёл 
срок родов у Натальи Со-
коловой. Вот он, один из 
чудовищно-трагических 
моментов Великой Оте-
чественной, – местный 

Трёхлетней девочкой в 
октябре 1941 года Люда 
Соколова (сегодня мы 
знаем её как жительницу 
Заволжья Людмилу 
Александровну Тимохину) 
попала в концлагерь или, 
как было написано при 
входе в него на финском 
и русском языках, 
«переселенческий лагерь». 
На финском – потому 
что был расположен на 
территории Финляндии, 
и ещё потому, что 
Финляндия была 
союзницей фашистской 
Германии во Второй 
мировой войне.

роддом, первый крик но-
ворожденного младенца, 
счастливые на мгновенье 
лица матери и отца, тут 
же сменившиеся на тре-
вожные, – из роддома в 
этот же день отец отправ-
лялся прямо на фронт 
бить врага.

В Подпорожье тем вре-
менем метались, не зная, 
что делать, матери с деть-
ми, женщины разных воз-
растов. Самое первое ре-
шение – бегство на барже 
по реке Свирь в сторону 
Ленинграда, там у Соко-
ловых жили родственники. 
Но люди были ошарашены 
страшным известием – 
первая же баржа, битком 
набитая беженцами, попа-
ла под обстрел немецких 
бомбардировщиков и вме-
сте с живым грузом пошла 
ко дну. Так что этот путь 
отступления был отрезан.

ЛАГЕРЬ № 3: 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА 

И ПЫТКИ
Вереница людей про-

биралась лесом. Куда, в 
надежде на что? Это было 
грустное, печальное зре-
лище – цепочка людей, 
спасающихся от войны, от 
смерти.

А война, смерть – вот 
они, рядом. Окружили их 
внезапно: послышалась 
немецкая, финская речь. 
Но и русская тоже. Пре-
датели нашлись, спасая 
свою шкуру, они мгно-
венно перекрасились в  
цвета фашистских знамён 
и стали выслуживаться 
перед своими новыми хо-
зяевами.

В финский «пересе-
ленческий» лагерь были 
помещены десятки тысяч 
беженцев, из них 8500 - 
детей. Их распределили 
по шести лагерям. Семья 
Соколовых попала в лагерь  
№ 3: мама Наталья Павлов-
на со своим кулёчком-сы-
нишкой Николаем на руках 
и дочкой Людмилой. Под 
бараки были  приспособ-
лены помещения бывшей 
фабрики по производству 
лыжного инвентаря.

Да, в их лагере содер-
жались не военнопленные, 
а только мирное населе-
ние. Но отношение к нему 
со стороны охранников 
было совсем не мирным, и 
они заимствовали  все са-
мые худшие черты поведе-
ния фашистских извергов, 
унижая, издеваясь, доводя 
до крайней степени от-

чаяния попавших в лагерь 
женщин и детей. 

У всех детей старше 
пяти лет в фельдшерском 
пункте лагеря брали кровь, 
несмотря на бледный вид 
и истощение беспомощ-
ных детей. Одним из са-
мых любимых садистских 
развлечений для охранни-
ков лагеря было смешать 
толчёный кусок сахара с 
конским навозом и смо-
треть, как маленькие дети 
наперебой, толкая друг 
друга, выбирали из пах-
нущего дерьма бесценные 
белые сладкие кусочки. За 
колючую проволоку, окру-
жавшую лагерь, нельзя 
было заходить под угрозой 
смерти, но ещё малыши 
этого не понимали и тяну-
ли через неё свои худые 
ручонки в надежде, что 
кто-то с той стороны уго-
стит их чем-нибудь съест-
ным. И как только детские 
руки пересекали границу 
железной изгороди, их на-
стигала пулемётная оче-
редь. Худенькие тельца, 
зацепившись за колючие 
шипы, висли на них крова-
выми гроздьями.

Для взрослых были изо-
бретены свои изощрённые 

пытки. «Жарилка» - на-
зывалось помещение, в 
которое загоняли женщин 
и постепенно меняли тем-
пературу, от холодной до 
нестерпимо горячей. Ис-
тязатели наблюдали, а 
истязаемые терпели, со-
бирая последние крупи-
цы духа. «Будка» - поме-
щение, в котором можно 
было только стоять и в ко-
торое помещали женщин 
за малейшую провинность 
и неповиновение. Она мог-
ла стоять там час-два или 
день-два в зависимости от 
милости лагерного руко-
водства.

Лагерный дневной паёк 
состоял из 125 грамм жёст-
ких финских галет, в кото-
рые были замешены сено 
и солома, похлёбки под 
названием пура, в которой 
присутствовали куски варё-
ной брюквы и сахарина.

Вот таким был он, фин-
ский переселенческий ла-
герь для временно пере-
мещённых № 3, в котором 
Люда Соколова выросла с 
трёх до семи лет, с октяб-
ря 1941-го по июль 1944 
года. Когда советские вой-
ска пришли освобождать 
лагерь, им навстречу выш-

ли все оставшиеся в живых 
женщины и дети. «Голод, 
холод, постоянное недо-
едание и главное – страх 
от пребывания в лагере 
– держались во мне ещё 
долгие годы после осво-
бождения», - говорит, едва 
сдерживая слёзы, Людми-
ла Александровна Тимохи-
на о своём пребывании за 
колючей проволокой фин-
ского лагеря.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
День освобождения 

семилетняя девочка за-
помнила на всю жизнь как 
лучик счастья, блеснув-
ший своим сиянием сквозь 
тёмные хмурые тучи, окру-
жавшие людей на про-
тяжении долгих четырёх 
лет, и разогнавший их. 
Советские воины-десант-
ники вихрем ворвались в 
финский лагерь, и никакая 
колючая проволока уже не 
могла быть преградой. 

Узники лагеря радостно 
встречали своих освободи-
телей. Всё, что ещё оста-
валось в их распоряжении, 
имеющее красный цвет,  
лоскут материи, поясок, 
даже пуговицы нанизыва-
лись на тонкие проволоки, 
и с ними женщины и дети 
бросились навстречу таким 
родным в этот момент бой-
цам Красной Армии. Слё-
зы, объятия, долгожданное 
чувство свободы. А вот 
девочка Люда не могла их 
встречать – она лишь сиде-
ла на небольшом камне, на 
который усадила её мать, 
и во все глаза смотрела 
на незабываемую картину, 
в которой слились краски 
невероятного счастья и 
торжества справедливости. 
Всё потому, что ноги осла-
бевшей девочки уже не слу-
шались её, и в последнее 
время она не могла ходить.

Ещё раз такое же ра-
достное чувство испытала 
Людмила Александровна 
Тимохина через 35 лет. 
Будучи в туристической 
поездке по есенинским 
местам, она с группой 
книголюбов Городецкого 
района заглянула в музей 
десантных войск города 
Рязани, который, как из-
вестно, является центром 
ВДВ России. Она была 
поражена одной из уви-

денных там фотографий. 
Подпись под ней гласила: 
«Вот Алексей Фёдорович 
Ванин, старший лейте-
нант, взвод которого пер-
вым ворвался и освободил  
финский лагерь № 3. В 
настоящее время рабо-
тает директором школы в 
городе Заволжье Горьков-
ской области». Людмила 
Александровна хорошо 
знала директора школы 
№ 6 Алексея Фёдоровича 
Ванина, поскольку долгие 
годы работала в школах 
города. По прибытии в 
Заволжье она встрети-
лась со своим коллегой и 
с бьющимся от волнения 
сердцем не сдержала сво-
их эмоций - рыдала у него 
на плече, приговаривая 
сквозь слёзы: «Родненький 
мой, освободитель мой!»

В РАЙОНЕ и Заволжье 
хорошо знают Л.А. Ти-
мохину. Она – почёт-

ный гражданин Городецко-
го района, ведёт большую 
патриотическую работу, вот 
уже пятнадцать лет она яв-
ляется заместителем пред-
седателя Нижегородской 
региональной организации 
«Российский союз бывших 
малолетних узников конц-
лагерей». Всё меньше оста-
ётся свидетелей той гроз-
ной поры, из лагеря № 3 в 
живых осталась, дай Бог, 
сотая часть его бывших ма-
лолетних узников, пример-
но 85 человек. В Заволжье 
такой категории осталось 
всего семь человек, из них 
трое фактически прикованы 
к постели.

Но память людская веч-
на. Над ней не властна и 
смерть. Ей ежедневно на 
протяжении четырёх лет 
смотрели в лицо узни-
ки финского лагеря № 3, 
женщины и их дети, кото-
рые выжили и тем самым 
победили. Потому что та-
ков дух русского челове-
ка, любящего и защища-
ющего от всех бед своих 
родных и свою Родину, 
потому и дорога бывшим 
малолетним узникам вру-
чённая им медаль «Непо-
корённые».

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото из домашнего архива 

Л.А. ТИМОХИНОЙ

Советские дети в финском концлагере.Соколовы: мама Наталья Павловна и дочь Людмила.

На традиционной встрече бывших малолетних узников 11 апреля в Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей, в центре - Л.А. Тимохина.

(Газета «Нижегородская правда» от 18 апреля 2018 года № 27).
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Информирование населения
об организации эвакуационных 

мероприятий в городе Заволжье 
при возникновении и угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации природного 
и техногенного характера мирного 

и военного времени 
Одним из способов защиты населения от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, является эвакуа-
ция населения в безопасные районы.

Для планирования и проведения эвакуации заблаго-
временно в мирное время создаются следующие  эваку-
ационные органы:

- эвакуационные комиссии;
- сборные эвакуационные пункты;
- эвакоприёмные комиссии;
- приёмные эвакуационные пункты.
Эвакуация населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы - это комплекс меро-
приятий по организованному вывозу (выводу) населения, 
материальных и культурных ценностей из зон, возмож-
ных сильных разрушений, возможного химического зара-
жения, возможного катастрофического затопления и его 
размещению в безопасных районах. 

Эвакуация населения осуществляется путём вывоза 
основной части населения всеми видами транспорта, 
независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, с одновременным выводом остальной 
части населения пешим порядком. 

В зависимости от создавшейся обстановки эвакуация 
может быть: 

- упреждающая (заблаговременная - как в военное, 
так и мирное время) и экстренная (безотлагательная - 
при отсутствии нужного времени, срочный вывоз и вывод 
всех категорий населения без предварительных сборов 
при угрозе возникновения ЧС). 

Предусмотрены следующие виды эвакуации насе-
ления:

- общая эвакуация  (эвакуация  всех  жителей города);
- частичная эвакуация (по вывозу нетрудоспособного и 

не занятого в производстве населения (лица, обучающиеся 
в школах-интернатах и образовательных учреждениях на-
чального, среднего и высшего профессионального обра-
зования, совместно с преподавателями, обслуживающим 
персоналом и членами их семей, воспитанники детских 
домов, ведомственных детских садов, пенсионеры, содер-
жащиеся в домах инвалидов и ветеранов, совместно с об-
служивающим персоналом и членами их семей);

- локальная эвакуация  (проводится в том случае, если 
зона возможного воздействия поражающих факторов ис-
точника ЧС ограничена границами территорий объектов 
экономики, отдельных городских микрорайонов). В этом 
случае эвакуированные размещаются, как правило, на 
примыкающих к опасной зоне территориях населённых 
пунктов или на не пострадавших территориях городских 
или сельских населённых пунктов (вне территорий дей-
ствия поражающих факторов источника ЧС). 

Для обеспечения эвакуации населения г. Заволжья  
созданы сборные  эвакуационные  пункты:

СЭП
№1

МБУК «Дво-
рец культуры 
г.Заволжья»  

МБУК «Дворец культуры 
г.Заволжья»,  г.Заволжье, 
ул. Мичурина, д. 5

СЭП
№2

Заволжский фи-
лиал ООО «Улья-
новский автомо-
бильный завод»

МБОУ «Средняя школа  
№ 3», г. Заволжье, ул. Пи-
рогова,10

СЭП
№3

МБОУ «Средняя 
школа № 18»

МБОУ «Средняя школа  
№ 18», г. Заволжье,  
ул. Пушкина, 41

СЭП
№4

ООО «Литейный 
завод «РосАЛит»

ГБПОУ «Заволжский авто-
моторный техникум», г. За-
волжье, ул. Луговая, 16. 

СЭП
№5

МУП «Тепловодо-
канал» г. Завол-
жья               

МБОУ «Средняя шко-
ла № 8», г. Заволжье,   
ул. Графтио,10а.

СЭП
№6

Заволжский фи-
лиал ООО «Улья-
новский автомо-
бильный завод»

МБОУ «Средняя школа  
№ 17», г. Заволжье, ул. 
Пушкина, 3

СЭП
№7

МБОУ «Средняя 
школа  № 19»

МБОУ «Средняя школа  
№ 19», г. Заволжье, ул. 
Молодёжная, 1

СЭП
№8

МБОУ «Вечерняя 
(сменная) обще-
образовательная 
школа № 2» 

 МБОУ «Вечерняя (смен-
ная) общеобразовательная 
школа № 2», г. Заволжье,  
ул. Школьная, 12

СЭП
№9

МБОУ «Средняя 
школа № 15»

МБОУ «Средняя школа  
№ 15», г. Заволжье,  
ул. Пушкина, 4 

Одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды (оди-
нокие), находящиеся на обслуживании в филиале ГБУ 
«ЦСОГПВИИ» г. Заволжья, неработающие пенсионеры 
(одинокие), неработающее население (безработные) за-
креплены за сборным эвакуационным пунктом (СЭП)  № 1 
-  МБУК «Дворец культуры г. Заволжья», ул. Мичурина, 5.

Остальное население г. Заволжья закреплено за 
сборными эвакуационными пунктами в организациях, уч-
реждениях и предприятиях.

Эвакуируемое население прибывает на СЭП самосто-
ятельно или организованно с пунктов сбора организаций 
(в том числе жилищно-эксплуатационных), имея при себе 
эвакуационное удостоверение (приложение 15), выдава-
емое по месту работы. Ход сбора эвакуируемых в орга-
низациях и их отправка на СЭП контролируется группой 
учёта эвакуируемого населения, представляющей инфор-
мацию об этом в группу формирования эвакуационных 
эшелонов (колонн). Эвакуируемое население, прибываю-
щее на СЭП на личном транспорте, включается в состав 
автомобильных колонн для перевозки населения.

При экстренной эвакуации (безотлагательной - при 
отсутствии нужного времени, срочный вывоз и вывод 

всех категорий населения без предварительных сборов 
при угрозе возникновения ЧС).

Места сбора и посадки
для вывоза (вывода) населения города при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации  
катастрофического затопления

№
п/п

Места сбора 
и посадки

Микрорайон (улица)

1 Площадь Ле-
нина

«Центральный» – пл. Ленина, пр. 
Мира, ул. Рылеева, 
ул. Мичурина, ул. Строительная, 
ул. Серова, ул. Графтио, 
ул. Советская, ул. Павловского,
ул. Юринова, ул. Пирогова, 
ул. Чайковского, пер. Пирогова, 
ул. Герцена, пер. Советский,
ул. Луначарского, ул. Лермонтова, 
ул. Веденеева.

2 Предзавод-
ская площадь 
ПАО «ЗМЗ»

«Лесозаводской» – ул. Лесоза-
водская, ул. Озёрная,
ул. Моторная, ул. Луговая.
Салагузово – ул. Береговая, 
ул. Попова, ул. Чкалова, 
ул. Крупской,  ул. Привокзальная,
ул. Октябрьская, ул. Индустриаль-
ная.
«Палкино» – ул. Железнодорож-
ная, ул. Нагорная.

3 О с т а н о в к а  
«Хлебозавод»

«Пушкинский» – ул. Пушкина, 
ул. Грунина, ул. Пономарева, 
ул. Гризодубовой, ул. Бородина, 
ул. А. Матросова, ул. Баумана.   

4 О с т а н о в к а  
«Рождествен-
ская»

«Рождественский» – ул. Рождес-
твенская, ул. Весенняя, 
ул. Молодёжная. 
«Дзержинский» – пр. Дзержинско-
го, ул. Заволжская, ул. Спортивная, 
ул. Орехова, ул. Пролетарская.

Население микрорайонов «Гидростроительный» и 
«Ясная Поляна» эвакуируется пешим порядком по марш-
руту микрорайон «Гидростроительный» – микрорайон 
«Ясная Поляна» –  р.п. Первомайский – объездная доро-
га Нижний Новгород – Иваново – Шопша – гора Урково 
(г.о. г. Чкаловск). 

При возникновении ЧС на Нижегородской ГЭС жите-
лям города Заволжья рекомендуется самостоятельно не-
медленно подняться на возвышенную часть города, или 
на чердачное помещение в частном секторе, или выше 
второго этажа в многоквартирных жилых домах.

При локальной эвакуации. В этом случае эвакуиро-
ванные размещаются, как правило, на примыкающих к 
опасной зоне территориях населённых пунктов или на не 
пострадавших территориях городских или сельских на-
селённых пунктов (вне территорий действия поражаю-
щих факторов источника ЧС).

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций города Заволжья, на базе которых 

создаются пункты временного размещения 

№
п/п

Наименование 
поселения, 

организации, 
учреждения

Адрес пункта 
временного раз-

мещения

Количе-
ство при-
нимаемых 
человек

1. МБОУ «Средняя 
школа № 3»

ул. Пирогова, 
д. 10

65

2. ЧОУРО «Православ-
ная гимназия имени 
святого благоверно-
го великого князя 
А. Невского»

ул. Школьная, 
д. 12

110

3. МБОУ «Средняя 
школа № 8»

ул. Графтио, 
д. 10а

100

4. МБОУ «Средняя 
школа № 15»

ул. Пушкина, 
д. 4

110

5. МБОУ «Средняя 
школа № 17»

ул. Пушкина, 
д. 3

75

6. МБОУ «Средняя 
школа № 18»

ул. Пушкина, 
д. 41

100

7. МБОУ «Средняя 
школа № 19»

ул. Молодёжная, 
д. 1

120

8. МБУК «Дворец куль-
туры г. Заволжья»

ул. Мичурина, 
д. 5

200

Действия населения города Заволжья: немедленно соб-
раться, выключить осветительные, нагревательные и дру-
гие приборы, воду и газ. Взять документы, запас продук-
тов, прибыть на места  сбора и посадки (СЭП) для вывоза 
(вывода) населения города. Очерёдность эвакуации до вас 
будет доведена на пунктах посадки (СЭП)  для вывоза (вы-
вода) населения города. Соблюдайте спокойствие и по-
рядок, окажите помощь больным, инвалидам и пожилым 
людям. Находясь на работе, выполняйте указания руково-
дителей организаций и штабов по делам  ГО и ЧС.

Будьте внимательны к сообщениям, передаваемым 
органами управления по делам ГО и ЧС. Могут быть и 
другие варианты речевой информации на случай чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

В случае отключения электричества местная рели-
гиозная организация «Православный Приход» церкви в 
честь Пресвятой Живоначальной Троицы г. Заволжья Го-
родецкого района Нижегородской области при получе-
нии сигнала от диспетчера ЕДДС или органа управления 
по делам ГО и ЧС об угрозе возникновения чрезвычай-
ной ситуации, предупредит население города Заволжья 
набатным звоном колоколов. В этом случае информация 
до жителей города о необходимых действиях будет до-
ведена путём объезда автомобилями, оборудованными 
громкоговорящей связью (МБУК «Дворец культуры г. За-
волжья», МО МВД России «Городецкий»), или подворно-
го обхода персоналом домоуправляющих компаний. 

Чёткое и правильное выполнение всех указаний – залог 
того, что вы не пострадаете от чрезвычайных ситуаций! 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья

ПРИНЯТЫЕ поправки увеличивают сумму гос-
поддержки семей, делают распоряжение 
средствами более простым и удобным, а 

также продлевают срок действия программы.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ЗА ПЕРВОГО РЕБЁНКА

Одним из главных нововведений, согласно при-
нятому закону, является распространение програм-
мы материнского капитала на первого ребёнка. Все 
семьи, в которых первенец рождён или усыновлён 
начиная с 1 января 2020 года, получили право на ма-
теринский капитал в размере 466 617 рублей.

УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА ЗА ВТОРОГО РЕБЁНКА

Для семей, в которых с 2020 года появился вто-
рой ребёнок, материнский капитал дополнительно 
увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом 
составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полага-
ется за третьего, четвёртого и любого следующего 
ребёнка, рождённого или усыновлённого с 2020 года, 
если раньше у семьи не было права на материнский 
капитал (например, если первые два ребёнка появи-
лись до введения материнского капитала).

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ОФОРМЛЕНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА И РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ЕГО СРЕДСТВАМИ
Начиная с 2021 года оформить материнский капи-

тал и распорядиться его средствами станет возмож-
ным в более короткие сроки. На выдачу сертификата 
МСК, согласно новому порядку, будет отводиться не 
больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявле-
ния о распоряжении средствами – не больше десяти 
рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут 
продлеваться соответственно до пятнадцати и двад-
цати рабочих дней, если возникнет необходимость 
запросить информацию в других ведомствах.

До конца текущего года сохраняются действую-
щие нормативные сроки по материнскому капиталу. 
Для оформления сертификата это пятнадцать рабо-
чих дней, для рассмотрения заявления семьи о рас-
поряжении средствами – один месяц. На практике 
большинство территориальных органов Пенсионно-
го фонда уже сегодня предоставляет соответствую-
щие госуслуги в ускоренном режиме.

ПРОАКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Чтобы семьи не только быстрее получали ма-
теринский капитал, но и не тратили усилия на его 
оформление, начиная с середины апреля Пенси-
онный фонд приступает к проактивной выдаче сер-
тификатов МСК. Это означает, что после появле-
ния ребёнка материнский капитал будет оформлен 
автоматически, и семья сможет приступить к рас-
поряжению средствами, не обращаясь за самим 
сертификатом. Всё необходимое для этого Пенси-
онный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребёнка, дающие право 
на материнский капитал, будут поступать в ПФР 
из государственного реестра записей актов граж-
данского состояния. В настоящее время отделения 
фонда тестируют оформление сертификата по све-
дениям реестра ЗАГС и определяют необходимую 
для этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фикси-
руются в информационной системе Пенсионного 
фонда и направляются в личный кабинет мамы на 
сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

Для семей с приёмными детьми сохраняется 
прежний, заявительный порядок оформления сер-
тификата, поскольку сведения об усыновлении мо-
гут представить только сами приёмные родители.

НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
НА ОПЛАТУ КРЕДИТА ЧЕРЕЗ БАНКИ

Утверждённые изменения делают более удоб-
ным распоряжение материнским капиталом на 
самое востребованное у семей направление про-
граммы – улучшение жилищных условий с привле-
чением кредитных средств.

Чтобы оперативнее направлять материнский 
капитал на погашение кредитов, соответствующее 
заявление можно будет подавать непосредствен-
но в банке, в котором открывается кредит. То есть 
вместо двух обращений – в банк и ПФР – семье 
достаточно обратиться только в банк, где одновре-
менно оформляется кредит и подаётся заявление 
на погашение кредита или уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги будет разви-
ваться по мере заключения соглашений между 
банками и Пенсионным фондом России.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОМОВ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ПРЕДНАЗНА-

ЧЕННОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Принятые поправки законодательно закрепи-

ли право семей использовать материнский капи-
тал для строительства жилого дома на садовом 
участке. Необходимым условием при этом, как и 
раньше, является наличие права собственности на 
землю и разрешения на строительство жилья.

ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Действие программы продлено на пять лет – до 
конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого вре-
мени начиная с 2020-го появятся новорожденные 
или приёмные дети, получат право на меры государ-
ственной поддержки в виде материнского капитала.

Отделение ПФР по Нижегородской области

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Материнский капитал 
будет оформляться 
семьям проактивно

Президент РФ В.В. Путин утвердил 
федеральный закон, вносящий изменения 
в программу материнского капитала. 
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СПОРТ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Современной, стабильной компании 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

СБОРЩИК КОРПУСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ, 
СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК СУДОВОЙ, ТОКАРЬ. 

Стабильная заработная плата, полный соцпакет. 
Заработная плата по результатам собеседования.

Резюме направлять на электронную почту: 
efremova.ev@gsverf.ru.

Контактные телефоны: 2-94-85, 2-95-07.
Адрес: г. Городец, 1-й Пожарный пер., д. 1. 

ПАО «СУДОРЕМОНТНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

заводское качество и надёжность.

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ!
8-904-397-52-20.

ИП Борисычев Д.А.

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ ОТ 9000 РУБ. 
Тел. 8-903-054-88-69.

КРОВЛЯ. Скидки. 
Помощь материалом. 
Фундамент, сайдинг. 
Тел. 8-908-158-76-36.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. 
Оплата высокая. 

Убедительная просьба 
женщинам не звонить. 

8-910-131-08-08.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Адрес: г. Заволжье, 

пр. Мира, д. 19. 
Телефон/факс 7-94-65.

ПРОДАЁТСЯ сад-дача, 10 
соток земли. Тел. 7-17-47.

ПРОДАЁТСЯ складной 
гараж. Тел. 7-17-47.

КОНКУРС

За рулём – автоледи
Вот уже четвёртый год 
подряд в преддверии 
праздника 8 Марта 
в ДК «Северный», а 
затем и на автодроме 
города Заволжья 
представительницы 
местного 
автосообщества 
соревновались за звание 
«Автоледи». 

ДАННОЕ мероприя-
тие всегда вызы-
вает неподдельный 

интерес. По традиции к 
участницам конкурса обра-
тился начальник ОГИБДД 
МО МВД России «Горо-
децкий», подполковник по-
лиции Андрей Десятников, 
пожелав им успеха. 

Участницы конкурса 
представили на суд жюри 
в творческом конкурсе ви-
зитную карточку «Я и моя 
машина». На втором этапе 
девушки показали знания 
правил дорожного движе-

ния. После теории девушки 
продемонстрировали на-
выки вождения автомобиля 
на автодроме. Этот этап, 
по словам самих участниц, 
оказался самым трудным, 
но все они справились с 
ним успешно. 

Впервые группы под-
держки не просто «боле-
ли» за своих участниц, но и 
сами приняли участие в со-
ревнованиях. Каждой груп-
пе было предложено пред-
ставить на суд жюри плакат 
по безопасности дорожно-
го движения. 

Член общественного со-
вета при ОВД Илья Знат-
нов так прокомментировал 
прошедший конкурс: «Он 
всегда вызывает большой 
интерес. Несмотря на со-
ревновательный характер, 
он дарит массу положи-
тельных эмоций абсолютно 
всем. А дамы, которых за 
рулём каждый день стано-
вится всё больше,  ещё раз 
наглядно нам доказывают 
одну непреложную истину 
– женщина за рулём – это 
безопасно».

По окончании соревно-
ваний члены жюри еди-
ногласно присудили 1-е 
место Марине Бубновой, 
жительнице пос. им. Ти-
мирязева, 2-е место за-
няла Елена Королева  
(г. Заволжье), 3-е - Мария 
Баусова (г. Городец). Ещё 
две городчанки – Надежда 
Вазыхова и Елена Юрьева 
были награждены грамо-
тами за участие в конкур-
се «Автоледи». По окон-
чании мероприятия все 
участницы без исключения 
получили грамоты, подар-
ки и, конечно же, цветы. 

Конкурс организован 
при поддержке сотрудни-
ков ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Городецкий», членов 
общественного совета 
при ОВД, представителей 
МБУК «ДК Северный», ра-
диостанции «Р-52 – Твоё 
радио», администрации 
Городецкого муниципаль-
ного района и волонтёр-
ского движения «Смотр.ру 
Городец». 

ОГИБДД МО МВД России 
«Городецкий»

На пьедестале (слева направо) Елена Королева, Марина Бубнова и Мария Баусова.                                        
Фото Н. ПАВЛОВСКОЙ

НАШЕГО героя зовут Леонид Ильичёв. Он герой 
не просто потому, что достиг таких спортивных 
высот. А ещё и потому, что доказал: даже живя 

с ограниченными возможностями здоровья, можно 
иметь неограниченную волю к победе. На последнем 
чемпионате мира по футболу лиц с заболеванием 
церебральным параличом, состоявшемся со 2 по 19 
июля 2019 г. в г. Севилья Испании, российская сбор-
ная в упорной борьбе одолела своих соперников из 
Украины и стала чемпионом мира. С командой празд-
новал свой успех и заволжанин Леонид Ильичёв.

В семь лет Лёня впервые посмотрел чемпионат 
мира по футболу. Мальчик загорелся идеей стать 
футболистом. «Запишите меня на футбол!» - стал 
просить родителей. Мама  поначалу не хотела, чтобы 
Лёнечка шёл в спортивную секцию. Ведь с детским 
церебральным параличом не шутят – любая физи-
ческая нагрузка на организм и, не дай бог, травма  
опасны! Однако совсем другой позиции придержи-
вался отец. Он поддержал сына, и вот они за руку 
впервые пришли на футбольное поле. Тренер Ана-
толий Александрович Горбачёв по-мужски, с руко-
пожатием поздоровался с Лёней и, прищурившись, 
сказал: «Пробегись-ка по полю. Я на тебя посмотрю». 
Поговорив о чём-то с отцом, улыбнулся: «Ничего не 
бойся! Приходи на тренировку!» Так первоклассник 
Леонид стал воспитанником Заволжского ФОКа.

- Главное качество Леонида Ильичёва – это упор-
ство. У кого-то бы уже опустились руки, кто-то бы 
сдался, но не он! И ещё спортивное самолюбие. Без 
него большого спортсмена не вырастет, - рассказы-
вает первый тренер Л. Ильичёва Анатолий Горбачёв.  

Леонид Ильичёв: 
семеро смелых

Город Заволжье подарил своей стране 
нескольких олимпийских чемпионов 
и чемпионов мира. Но впервые за 
историю развития спорта в нашем городе  
воспитанник Заволжского ФОКа в составе 
сборной России стал чемпионом мира 
в игровом виде спорта. 

В 16 лет Леонид выступал в составе областной ко-
манды «Нижегородец» лиц с ДЦП. Но чтобы войти в 
сборную России, Леонид Ильичёв шесть лет упорно 
работал на сборах и матчах. Работал наравне с дру-
гими ребятами - своими земляками. Вот уже два года 
Леонид Ильичёв в составе сборной команды России 
по футболу  лиц с церебральным параличом. В со-
ставе сборной (основной состав и запасные игроки) 
- шесть нижегородцев (преимущественно это ребя-
та из Дзержинска), спортсмены из Москвы, Санкт-
Петербурга и Владикавказа. Футбол для людей с 
ограниченными возможностями имеет свои особен-
ности. Так, на поле выходит команда в количестве 
семи человек (а не 11). На тренировках и матчах по-
стоянно дежурят врачи. Главный тренер команды О.М. 
Барамидзе  бережёт своих игроков, но в то же время 
требует от них максимальной отдачи. Ведь футбол 
– это не только «гонка за мячом», это продуманная 
стратегия игры. Каждый сыгранный матч разбирается 
с игроками на бумаге, с каждым спортсменом прохо-
дят, кроме командных, индивидуальные тренировки. 
Что интересно,  нападающим Л. Ильичёва поставили 
уже в составе российской сборной. В Заволжье за 
«Мотор» спортсмен всегда играл в защите. 

Елена ФЕДУЛИНА
Фото автора

P.S. На днях в МБУ «Заволжский ФОК» пришло 
радостное известие – игрок сборной России по 
футболу Леонид Ильичёв удостоен звания «Заслу-
женный мастер спорта России». Соответствующий 
указ подписал Президент РФ В.В. Путин.

ПРОДАЮ жилой дом 
со всеми удобствами, 
90,5 кв.м, земля 15 сот.  
в п. Первомайский. 

Тел. 8-952-770-34-24.

ТЦ «МАНДАРИН», 
г. Заволжье, ул. Баумана, 

д. 6 сдаёт в аренду 
площади под любую сферу 
деятельности. Стоимость 

250 руб./кв.м. 
Тел. 8-910-888-88-33.
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