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Тема номера:
К 70-летию города Заволжья:  люди, достижения и заслуги

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, МНЕНИЯКРЕМЛЬ. КОРПУС 1:

Н.НОВГОРОД

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

ПАВЕЛ Акимович и 
София Васильев-
на прожили вместе 

60 лет. Она родилась в 
деревне Бебрюхово Чка-
ловского района, а он - 
уроженец Калужской об-
ласти, но всегда мечтал 
жить в городе на Волге. 
Его мечта осуществилась.

П.А. Финагин всю свою 
трудовую деятельность 
проработал на Горьковской 
ГЭС. С.В. Финагина 17 
лет проработала в тресте  
№ 6 «ГорьковГЭСстрой» и 
24 года - на ЗЗГТ.

Поздравили бриллиан-
товых юбиляров со зна-
чимой датой в их жизни 
начальник отдела ЗАГС го-
рода Заволжья Е.А. Тере-
шина, глава Администра-
ции города О.Н. Жесткова, 
представители совета ве-
теранов Нижегородской 
ГЭС, родные. Было сказа-
но и о том, что чествова-
ние юбиляров проходило в 
преддверии 70-летия горо-
да Заволжья. Супруги Фи-
нагины внесли достойную 
лепту в общее дело строи-
тельства г. Заволжья своим 
добросовестным трудом, 
безупречным выполнением 
возложенных на них обя-
занностей.

Подобные мероприя-
тия становятся традици-
онными  в работе город-
ского отдела ЗАГС. 

Наш корр.

В ЗАГСе города 
Заволжья 13 марта 
состоялось чествование 
бриллиантовых юбиляров 
супружеской пары 
Финагиных.

В СООТВЕТСТВИИ с 
принятым докумен-
том Фонд развития 

моногородов сможет вы-
давать займы лизинговым 
компаниям от 5 до 250 
млн рублей на срок до 15 
лет под 0% годовых, что 
позволит обновить транс-
портную систему и инфра-
структуру ЖКХ в моногоро-
дах. Также утверждёнными 
изменениями вводится 
возможность выдачи Фон-

Перечень мер 
поддержки расширен 

дом займов на концесси-
онные, ГЧП-проекты – от 
25 млн до 1 млрд рублей 
со ставкой от 0 до 5% годо-
вых. Ещё одним нововве-
дением станет поддержка 
Фондом инвестпроектов 
индивидуальных предпри-
нимателей. 

Кроме того, МОНОГО-
РОДА.РФ начнёт софинан-
сирование строительства 
и реконструкции объектов 
социальной инфраструк-

туры. В моногородах с 
численностью населения 
свыше 50 тысяч человек 
средства Фонда составят 
до 95% от стоимости ин-
вестпроекта при наличии 
концессионного согла-
шения, в моногородах с 
численностью до 50 тысяч 
человек – до 50% от сто-
имости. Такая мера под-
держки станет частью ре-
ализации проекта Фонда 
«Место притяжения». 

«Концессии, лизинг, 
финансирование социаль-
ной инфраструктуры – это 
то, чего моногорода очень 
ждали. Мало создавать 
только рабочие места, 
важно соответствовать за-
просам жителей, вместе 
решать актуальные для 
моногородов проблемы 
- а это чистая вода, бес-

перебойная работа сетей 
тепло- и электроснабже-
ния, современный общес-
твенный транспорт. Но-
вые инструменты Фонда 
помогут в решении этих 
задач», - отметила генди-
ректор МОНОГОРОДА.РФ, 
заместитель председателя 
ВЭБ.РФ Ирина Макиева. 

Напомним, что в Ниже-
городской области 12 му-
ниципалитетов являются 
моногородами: г. Балахна, 
г. Володарск, г. Ворсма,  
г. о. г. Выкса, г. Заволжье, 
г. Княгинино, г. Кулебаки, 
г. Навашино, г. Павлово, 
г. о. г. Первомайск, р. п. 
Мухтолово, р. п. Решетиха. 
В 2019 году Выкса вошла 
в топ-10 моногородов РФ. 

Источник - 
МОНОГОРОДА.РФ

Фонд развития моногородов займётся 
финансированием концессионных проектов, 
выдачей займов лизинговым компаниям, а также 
софинансированием строительства и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры в моногородах. 
Соответствующие изменения внесены в Постановление 
Правительства РФ №1186 «О предоставлении 
из федерального бюджета субсидии некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов». 

Фото Юлии СУКОНКИНОЙ

В ХОДЕ рейдового мероприятия инспекторами 
отделения по делам несовершеннолетних со-
вместно с сотрудниками ОУУП, ОУР, ППСП с 

целью выявления и пресечения правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, лиц, вовлекаю-
щих подростков в преступную деятельность, а так-
же несовершеннолетних, причисляющих себя к не-
формальным молодёжным объединениям, группам 
антиобщественной направленности отрабатывались 
места концентрации несовершеннолетних, в том чис-
ле торговые центры, парки, скверы, детские и строи-
тельные площадки, нежилые и заброшенные здания. 

В рамках акции инспекторами ОДН ОУУП и 
ПДН МО МВД России «Городецкий» совмест-
но с представителем общественного совета М. 
Акуловым проведена отработка учреждений с  
круглосуточным пребыванием несовершенно-
летних. С воспитанниками Городецкого детского 
дома и учащимися, проживающими в общежитии                                                                                                                                      
Городецкого Губернского колледжа были проведе-
ны профилактические беседы на темы: «Молодёжь 
- за культуру мира, против терроризма», «Подро-
сток и закон. Экстремизм и ответственность». 

МО МВД России «Городецкий»

Акция «Школа»
В рамках комплексной профилактической 
акции «Школа» на территории Городецкого 
района в вечернее и ночное время сотрудниками 
МО МВД России «Городецкий» совместно с 
представителем Общественного совета при МО 
МВД России «Городецкий» был проведён рейд 
«Правопорядок - подросток». 
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Ветераны 
Великой 
Победы

В гости к Римме Александровне Борисовой 
приехала депутат городской Думы М.А. Нагичева. 
Она сердечно поздравила ветерана с наградой, 
пожелав ей крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Продолжается вручение юбилейных медалей 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

В прошлом номере газеты мы опубликовали список 
заслуженных заволжан, которые удостоились 
правительственных наград, достигли замечательных 
успехов в образовании, здравоохранении, культуре и 
спорте. В этом номере мы продолжаем этот почётный 
список и публикуем фамилии работников Заволжского 
моторного завода, которые, по мнению работников 
предприятия, внесли наибольший вклад в развитие 
производства, инфраструктуры города Заволжья, 
добились общественного признания.

Моторный завод: 
люди и достижения

ТРОИЦКИЙ А.П. - первый директор ЗМЗ
Строительство Заволжского моторного завода и всех 

необходимых коммуникаций, жилых домов центрального 
микрорайона (в том числе ул. Рылеева, Советской, Ве-
денеева), создание городской инфраструктуры, учебной 
базы. Присвоение посёлку Заволжье статуса города.

КИТАЕВ Н.Ф. - генеральный директор ЗМЗ, почёт-
ный гражданин г. Заволжья

Реализация проектного задания по наращиванию 
мощностей производства двигателей до 436 шт. в год, 
повышение моторесурса и технического уровня вы-
пускаемых двигателей. Ликвидация барачного фонда, 
строительство Дзержинского микрорайона, детских са-
дов, школы № 17, профилактория, спортивных объектов 
(плавательный бассейн, тир).

КАЛИКИН В.П. - генеральный директор ЗМЗ, гене-
ральный директор производственного объединения 
«Автодвигатель»

Рост объёмов производства ЗМЗ, реконструкция заво-
да, введение в строй действующих корпуса  №6. Строи-
тельство Пушкинского микрорайона, ул. Грунина с домами 
повышенной этажности, школы №18, начало строитель-
ства  Рождественского микрорайона, детских садов, ЦДТ, 
СПТУ, ввод в эксплуатацию городской больницы.

МИНЕЕВ А.М. - генеральный директор ОАО «ЗМЗ»
Создание производственных мощностей по выпуску 

нового двигателя, руководство предприятием в усло-
виях новых рыночных отношений. Строительство Рож-
дественского микрорайона, активное содействие соз-
данию церкви в г. Заволжье, запуск первой очереди 
Ледового дворца, водовода из г. Городца в г. Заволжье.

КЛОЧАЙ В.В.- генеральный директор ОАО «ЗМЗ», 
почётный гражданин г. Заволжья

Создание условий для сохранения рентабельности 
предприятия, обеспечения социальной стабильности в 
регионе. Создание фонда «Надежды Заволжья» для под-
держки педагогов и медицинских работников, одарён-
ных детей, завершение строительства Ледового дворца, 
активное участие в строительстве церкви в г. Заволжье.

ПОЛЯКОВ Л.М. - заместитель главного конструкто-
ра ЗМЗ

Проектирование нового поколения двигателей семей-
ства ЗМЗ-406 и его освоение в производстве. Являлся 
идейным вдохновителем нового семейства двигателей и 
одним из его основных разработчиков. Именем Л.М. По-
лякова названа заводская премия за достижения в об-
ласти науки и техники.

КУКАНОВ В.С. - заместитель директора ЗМЗ по об-
щим вопросам, почётный гражданин г. Заволжья

Активное участие в становлении и развитии завода и 
города, огромная общественная деятельность, лектор-
ская работа по трудовому и патриотическому воспита-
нию молодёжи города.

КУДРЯШОВ А.В. - главный энергетик ЗМЗ, депутат 
Заволжского городского Совета народных депутатов, 
почётный гражданин г. Заволжья 

Создание системы теплоэнергоснабжения в городе 
и на заводе, газификация г. Заволжья, большая общес-
твенная работа, активное участие в принятии решений 
социально-экономического развития города, выполне-
ние наказов избирателей. 

ДОСТОВАЛОВ Л.Н. - заместитель директора по 
строительству, почётный гражданин г. Заволжья

Жилищное и культурно-бытовое строительство в горо-
де, развитие инженерных сетей города и его коммуника-
ций: водопроводных сетей; системы электроснабжения, 
канализационных сетей и очистных сооружений, котель-
ных и тепловых сетей, сетей газоснабжения жилого фонда 
и промышленных предприятий, телефонизации города.

ШИТОВ А.И. - председатель профкома ЗМЗ, почёт-
ный гражданин г. Заволжья

Под его руководством и при непосредственном уча-
стии строилось жильё, детские сады, образовательные, 
культурно-массовые и спортивные объекты, и другие 
учреждения социально-бытового назначения. Велась 
большая работа по созданию условий для труда и отды-
ха заволжан, патриотического и трудового воспитания 
молодёжи, развития спорта и художественной самоде-
ятельности.

ВОЛЬНОВ В.М. - заместитель директора ЗМЗ по 
материально-техническому снабжению, почётный 
гражданин г. Заволжья

Решение вопросов материально-технического обеспе-
чения развивающегося моторного производства, жилищ-
но-бытового строительства города. Он внёс значитель-
ный вклад в строительство жилья повышенной этажности, 
реконструкцию Дома культуры, строительство больницы. 

РЕЗИН А.А. - заместитель директора по кадрам, 
председатель совета ветеранов ОАО «ЗМЗ», почётный 
гражданин г. Заволжья

Большая общественная работа, реализация меропри-
ятий программы «Старшее поколение» в рамках деятель-
ности фонда «Забота», организация работы ветеранской 
организации по социальной защите пенсионеров завода 
и города. Развитие физкультурного движения в городе 
Заволжье, он был ведущим игроком футбольных команд 
«Энергия» и «Мотор».

КАЛИНИН Е.И. - председатель исполкома Заволж-
ского поселкового Совета депутатов трудящихся, по-
чётный гражданин г. Заволжья

Большая общественная работа, благоустройство и  
социально-культурное строительство города Заволжье, 
активное участие в строительстве 9 жилых домов в Пуш-
кинском микрорайоне, в том числе двух 12-этажных.

ТАБАКОВ Г.М. - директор Дворца культуры, почёт-
ный гражданин г. Заволжья

Работая на заводе, Г.М. Табаков не только сам был ак-
тивным участником художественной самодеятельности, но 
и развивал её в подразделениях предприятия. Развитие 
самодеятельного творчества, повышение уровня культур-
но-массовой работы в клубах и Домах культуры города и 
района, постоянное внимание к молодёжи и детям.

ЧЕРНЯЕВ Ф.И. - заместитель директора ЗМЗ по 
быту, почётный гражданин г. Заволжья

Решение вопросов, связанных с развитием жилого 
фонда повышенной этажности, социально-бытовой ин-
фраструктуры, пионерского лагеря завода «Сокол» на 
Горьковском водохранилище. Он внёс весомый вклад в 
организацию, становление и развитие подсобного хо-
зяйства при Заволжском моторном заводе.

ЗАВЫЛЕНКОВ Г.С. - директор по персоналу ОАО 
«ЗМЗ», заместитель секретаря парткома, депутат Со-
вета народных депутатов, член исполнительного ко-
митета городского Совета народных депутатов, по-
чётный гражданин г. Заволжья

Создание заводского информационно-вычислитель-
ного центра. Непосредственное участие в строитель-
стве и вводе в эксплуатацию городской больницы на пр. 
Дзержинского, а также в решении вопросов целевого 
финансирования заводом обучения выпускников школ 
города Заволжья в Горьковском медицинском институ-
те. Был одним из организаторов создания и выпуска го-
родской газеты «Новости Заволжья».

СУСЛОВ В.А. - заместитель директора ЗМЗ по 
строительству, почётный гражданин г. Заволжья

При его непосредственном участии в городе постро-
ены сотни тысяч квадратных метров жилья, детские до-
школьные учреждения, две школы, объекты соцкультбы-
та и промышленного назначения, почти все заводские 
корпуса и производственные объекты, введён в эксплу-
атацию водовод  Городец-Заволжье

ПИЧУГИН В.Б. - главный конструктор ЗМЗ, почёт-
ный гражданин г. Заволжья

Весомый вклад в развитие автомобильного двигателе-
строения. Обновление производства всех моделей двига-
телей, что обеспечило повышение их технического уров-
ня и надёжности, были достигнуты значительные успехи в 
вопросах улучшения качества двигателей, увеличении их 
моторесурса, снижения затрат на производство.

СИНЮТИН В.М. - начальник конструкторского бюро 
ЗМЗ, председатель Заволжского городского Совета 
народных депутатов, почётный гражданин г. Заволжья

Автор изобретения, разработчик двигателей ЗМЗ 
402-10.  Принимал активное участие в создании средств 
массовой информации: газеты «Новости Заволжья», 
кабельного телевидения и городского телевещания, в 
создании муниципальной милиции. Инициатор создания 
Фонда содействия Троицкой церкви.

БОГУШ В.А. - заместитель начальника эксперимен-
тального цеха, почётный гражданин г. Заволжья

Внедрение рацпредложений, создание приборов и до-
полнительного технического оснащения для производства 
ЗМЗ, строительство и оформление заводской лыжной 
базы, популяризация спорта в Заволжье, патриотическое 
и трудовое воспитание подрастающего поколения в ЦВР 
«Ровесник». Живописец-любитель и резчик по дереву.

УТКИН О.П. - заместитель директора ЗМЗ по кадрам, 
директор ЗАМТ, почётный гражданин г. Заволжья

Вклад в комплектование коллектива квалифициро-
ванными кадрами. Под его руководством были созданы 
ПТУ-81 и УПК для профориентации школьников города; 
в ЗАМТ выпущено более семи тысяч специалистов, тех-
никум вошёл в сотню лучших учебных заведений среди 
техникумов и колледжей страны.

ПУХОВ Б.И. - заместитель председателя профкома 
ЗМЗ, председатель совета ветеранов ЗМЗ, почётный 
гражданин г. Заволжья

Непосредственное участие в работе профсоюзного ко-
митета, направленное на защиту интересов и повышение 
благосостояния работников предприятия и их семей, ре-
шение многих производственных и социально-значимых 
проблем. Реализация программы «Старшее поколение» 
при содействии благотворительного фонда «Забота и здо-
ровье», большая общественная работа с ветеранами пред-
приятия, подрастающим поколением моторостроителей.

К ВЕТЕРАНАМ для награждения и поздрав-
лений выезжают работники городской адми-
нистрации, к ним присоединились депутаты 

Думы города Заволжья, советы ветеранов города 
и ПАО «ЗМЗ», управление соцзащиты населения. 

У Надежды Владимировны Калининой побыва-
ла начальник отдела по общим вопросам Адми-
нистрации г. Заволжья Л.Н. Астраптова (на фото 
справа). Она вручила труженице тыла юбилейную 
медаль, поздравив её с важным событием.

Работники Администрации побывали на дому у 
Лидии Григорьевны Охлопковой и вручили ветера-
ну юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». С ветера-
ном на фото С.С. Наседкина.

Фотографии предоставлены 
Администрацией города Заволжья

Материал подготовлен на основе данных 
народного музея истории и трудовой славы ЗМЗ 
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НИКОЛАЙ Брюхачёв в 
бессознательном со-
стоянии всплыл на 

поверхность воды и остал-
ся жив.  И когда в больни-
це пришёл в себя, первы-
ми его словами были: «А 
Федя?»

А у Фёдора Ивановича  
было грубое размятие гру-
ди со сдвигом сердца и пе-
реломами шести рёбер…    

Работая с подшивкой 
газеты «Волжская ГЭС», 
которая издавалась в годы 
строительства Горьковской 
ГЭС,  в номере газеты от 7 
января 1956 года  я нашла 
некролог в связи с гибелью 
Ф.И. Орехова, в котором 
сказано:

«30 декабря 1955 года 
погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей Фё-
дор Иванович Орехов.

Вся сознательная жизнь 
Ф.И. Орехова служит при-
мером беззаветного слу-
жения Советской Родине и 
родной Коммунистической 
партии.

Ф.И. Орехов родился 
в 1918 году в д. Пестово 
Городецкого района. Он 
участник Великой Отечес-
твенной войны, награждён 
медалью «За победу над 
Японией». После службы в 
Советской Армии он посту-
пил работать в управление 
гидромеханизации Горь-
ковГЭСстроя, где неодно-
кратно отмечался как хо-
роший производственник, 
награждался почётными 
грамотами.

Светлая память о Фёдо-
ре Ивановиче Орехове на-
долго сохранится у тех, кто 
его знал как отзывчивого 
товарища, патриота и луч-
шего производственника. 
Группа товарищей». 

О последнем дне жизни 
Фёдора Ивановича и се-
годня можно узнать  из ма-
териалов уголовного дела, 
заведённого по расследо-
ванию причин его трагиче-
ской гибели, хранящегося 
в фондах музея истории 
города Заволжья.

«30-го декабря 1955 года 
на втором участке УОC п/б 
ГорьковГЭСстроя произо-
шёл тяжёлый несчастный 
случай с водолазом Орехо-
вым Фёдором Ивановичем, 
который опустился в воду 
спасать водолаза Брюхачё-
ва и в воде погиб».

А вот как написал об 
этом трагическом дне ныне 
писатель Борис Фёдорович 
Споров, в прошлом участ-
ник строительства Горьков-
ской ГЭС, работавший под-
ростком вместе с Фёдором 
Ореховым, в своём очерке 
«Верность».

«В субботу, 30 дека-
бря 1955 года, Фёдор, как 
обычно, пришёл домой по-
обедать. Был весел. По-
играл с маленьким сыниш-
кой, пообещал на Новый 
год подарить золотую 
рыбку – ведь заканчивался 
последний рабочий день 
года. Мог бы Фёдор и не 
идти на работу, свои часы 
под водой он уже провёл с 
утра. Но ушёл спокойный и 
уверенный. 

На водосливной плоти-
не никак не могли закрыть 
один из затворов. В май-
ну – прорубь во льду - со 
стороны верхнего бьефа 
спустили водолаза. Одно 
неверное движение – и 
его, как щепку, швырнуло 
потоком воды. Ещё секунда 
– и человека намертво при-
печатало к бетону плотины. 
Старший водолаз Каёла 
попытался спуститься на 

НАШ ЗЕМЛЯК

Улица имени Фёдора Орехова
(Продолжение. Начало 
в № 25 от 20.03.2020).

помощь ему в металличе-
ской клетке, но клетку так 
закрутило, что Каёла ава-
рийно затребовал: подъём!

Человек подо льдом, 
каждую секунду может на-
ступить конец. Но как его 
спасти? Водолазы растеря-
лись. Никто не решался на 
погружение. В это время и 
подоспел Фёдор. Пытались 
отговорить – безуспешно. 
У него ведь такой громад-
ный опыт…  В  два часа по-
полудни Фёдор шагнул в 
майну.

Сначала всё шло хо-
рошо. Фёдор спокойно 
командовал «Майна, ещё 
майна, трави…». По мер-
ному тросу судя, уже оста-
вались считанные метры, 
когда Фёдора бешено рва-
нуло, захватив в поток. Он 
успел помочь товарищу, но 
сам оказался в ещё более 
тяжёлом положении – тор-
чащей из бетона армату-
рой ему прорвало костюм.           

Подо льдом двое. Вско-
лыхнулась вся стройка, 
весь предпраздничный по-
сёлок. Люди хлынули на 
лёд водохранилища. По-
явилась новая опасность 
– лёд затрещал. Выставили 
кордон, создали оцепле-
ние. Смеркалось - люди 
не расходились, стемне-
ло - люди не расходились.  
Спасательные меры успеха 
не принесли.

Более семи часов про-
должалась борьба, на вось-
мом часу мощное сердце 
Фёдора не выдержало… 
А тот, первый водолаз, 
остался жить – этим он был 
обязан Фёдору Орехову…».

Похоронили Фёдора 
Ивановича в Городце на 
старом кладбище у По-
кровской церкви.  Но неко-
му теперь показать место 
могилы своего деда внучке 
Наталье Михайловне,  и её 
поиски пока безуспешны.

ВОСПОМИНАНИЯ 
О ФЁДОРЕ ОРЕХОВЕ

КАКИМ он был, наш 
земляк, где и как он 
работал, чем увле-

кался?  Ответить на эти и 
другие вопросы помогут и 
найденные мною на стра-
ницах книг и газет вос-
поминания о нём, а также 
воспоминания его близких 
и родственников.

Вот ещё некоторые 
строки из произведений 
Бориса Фёдоровича Спо-
рова о нашем земляке:

«…И ещё один бригад-
ный – Фёдор Орехов. Ро-
дом из Пестова, тогда он 
демобилизовался с флота, 

и было ему до тридцати. 
По природе не то, чтобы 
хмурый, скорее суровый. 
Но была в нём восторжен-
ность Васи Крупина и воис-
тину богатырская стать, и 
сила Ивана Петрова. После 
военного побоища он вос-
принимал жизнь, как да-
рованную Богом, и не раз 
говорил об этом. Фёдор не 
курил, не пил, и когда мы 
устраивали перекур, отды-
хали, он рассказывал нам о 
довоенной жизни в Песто-
ве: как ловили они рыбу на 
озёрах, как плавали через 
Волгу и обратно, как хо-
дили в лес по грибы, как 
расправлялся он со змея-
ми, коих на стороне болота 
водилось так много, впору 
хоть в лес не ходи… 

Меня к Фёдору в помощ-
ники пристегнули, когда 
единственное здание руби-
ли из брусьев – баню… Те-
перь можно сказать – это 
был единственный человек 
в моей кабальной юности, 
который понимал, что под-
ростку тяжело, который 
щадил подростка…

Ростом Фёдор был по-
выше среднего, скуластый, 
лицо как будто худощавое, 
но руки, плечи, спина, чу-
точку сутуловатая, -  ну, 
медведь медведем!..

В бригаде он у нас отра-
ботал всего лишь несколь-
ко месяцев: перевёлся в 
УОС, в основные сооруже-
ния – водолазом, на  его 
флотскую работу. Прошло 
пять лет, и накануне  Ново-
го года, 30 декабря, Фёдор 
погиб. Свои часы под во-
дой он уже провёл. Дома, 
в Пестове, готовился с же-
ной и сыном к полуночно-
му празднику, когда за ним 
прибежали: на водослив-
ной попал в беду другой 
водолаз. И Фёдор, не заду-
мываясь, пошёл в прорубь, 
под лёд, чтобы спасти то-
варища – сам и погиб».  

(Из книги «Кабала»,  гла-
ва «Мастерицы и мастера» 
о  Фёдоре Орехове).

«Фёдор Орехов служил 
на флоте, а когда демоби-
лизовался, в родных краях 
уже началось строитель-
ство. И он взялся за плот-
ницкий топор.

Как правило, в напарни-
ки к умелому плотнику при-
крепляли подростка. И ча-
сто буровцы шутили: «Эка, 
Фёдор на лесине мальца 
тащит!» Работал он одер-
жимо, но никогда не по-
зволял ни мне, ни другому 
подростку нести тяжесть 
наравне с собой (другие 
даже требовали этого). 

Брус, бревно или стопку 
тёса Федор подхватывал 
почти за середину, лишь 
бы тебе думалось, что и 
ты несёшь, лишь бы не 
ущемить твоё самолюбие. 
И когда бригада в конце 
дня собиралась вместе к 
инструментальному ларю, 
то он обычно говорил: 
«Вот как гоже мы сегодня 
потрудились». И все смо-
трели уважительно и на 
мощного Фёдора, и на его 
напарника. Случалось, во 
время зимних перекуров 
мы всей оравой пытались 
положить Фёдора на ло-
патки. Он аккуратно скла-
дывал пятерых-шестерых 
штабелем друг на друга, 
прихватывая за шкирку и 
приговаривал: «Не шалить, 
не шалить…» Вот таким 
в моей памяти и остался 
Фёдор Орехов, уроженец 
деревни Пестово, - добро-
душным и сильным.

Недолго пришлось ему 
плотничать. Вскоре на ос-
новные сооружения потре-
бовались специалисты-во-
долазы. А Фёдор на флоте 
провёл под водой не одну 
сотню часов…»

(Очерк «Верность», гла-
ва «Память»)

О НАШЕМ земляке Фё-
доре Ивановиче Оре-
хове рассказывала 

на страницах газеты «Но-
вости Заволжья» от 9 июля 
1997 года  в публикации 
«Водолаз Орехов» коррес-
пондент Зоя Васильевна 
Фомичёва. Эта же публи-
кация напечатана в книге  
«Вечный двигатель. Волж-
ско - Камский гидроэнер-
гетический каскад: вчера, 
сегодня, завтра», вышед-
шей в 2007 году.

Корреспонденту З.В. 
Фомичёвой довелось 
встретиться и беседовать с 
женой Ф.И. Орехова, Евдо-
кией Афанасьевной, кото-
рая в 1997 году была ещё 
жива. Вот что рассказыва-
ла она о  своём муже Феде:

«Мы с Федей оба роди-
лись в 1918 году, только он 
12 марта, а я – 14-го. Бы-
вало, я говорила ему: «Не 
больно хорохорься: ты на 
два дня только меня стар-
ше». А познакомили и со-
сватали нас наши с ним 
сёстры (они на одной ули-
це в Городце жили). Федя 
приехал к сестре после ар-
мии в 47-году. Девять лет 
отдал флоту, всю войну на 
Дальнем Востоке плавал. 
Он мне сразу понравился: 
серьёзный, да и дом роди-
тельский у него в Пестове 
пустовал. Я к этому вре-
мени успела уже овдоветь 
(муж на фронте погиб) и 
сына похоронить. Пора 
было семью заводить. Ста-
ли жить в Пестове. Федя 
сначала бакенщиком ра-
ботал, потом, когда ГЭС 
стали строить, плотником 
работал, пока водолазы не 
требовались. Скоро Миша 
народился – копия отец…

Рассказывая, Евдокия 
Афанасьевна показывала 
свой семейный альбом, 
в котором очень много 
фотографий мужа в мор-
ской форме, в водолазном 
костюме, в кругу семьи и 
друзей. А ещё показывала 
бережно хранящиеся Фе-
дины письма, которые она 
получала от него: 

«Из командировки пи-
сал, с Иртыша. Он водо-
лазное дело хорошо знал, 
поэтому его часто в ко-
мандировки посылали. Он 
меня с собой брал. Хватит, 
говорит, одному мотаться, 
нажился один четыре ме-

сяца на Иртыше. Мы с ним 
всю страну объехали. Были 
в Душанбе, Куйбышеве, на 
Плёсе…»         

Немного сохранилось 
документальных источ-
ников о жизненном пути 
Фёдора Ивановича, но в 
памяти его близких и род-
ных навсегда останутся не-
забываемые воспоминания 
о нём. К сожалению, их в 
живых осталось уже мало. 

Живут в Заволжье Люд-
мила Борисовна Орехова, 
жена сына Михаила, внуч-
ка Наталья и семья уже 
ныне покойного внука Ан-
дрея, четыре правнучки и 
правнук. И как отрадно, 
что Наталья Михайловна 
Смирнова, кандидат педа-
гогических наук, ныне ра-
ботающая преподавателем 
в средней школе № 3 горо-
да Заволжья,  собирает ма-
териалы о своём дедушке, 
хранит их и рассказывает 
своим детям о крепких кор-
нях своей родословной.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 
ФЁДОРА ОРЕХОВА

ВОТ ЧЁМ поделилась 
она со мной о своем 
дедушке и о себе в 

июле 2018 года:   
«О том, что одна из улиц 

нашего города названа 
именем моего деда Фёдо-
ра Ивановича Орехова, я 
узнала еще в дошкольном 
возрасте. В ящике трюмо 
у моей бабушки Евдокии, 
его жены, хранились, как 
мне казалось, «старинные» 
бумаги, которые частенько 
я перелистывала. Как по-
том выяснилось, это было 
уголовное дело, заведён-
ное по расследованию 
причин трагической гибели 
Фёдора Ивановича. На все 
детские расспросы бабуш-
ка отвечала сдержанно, 
стараясь не возвращать-
ся в те далёкие годы…». 
Но каждый раз, проезжая 
мимо ГЭС на автобусе, она 
глазами выискивала место 
трагедии…

«Твой дед – герой, он 
спас товарища», - гово-
рили мне родители. Кра-
сивый, улыбающийся, 
молодой дедушка Фёдор 
Иванович смотрел на меня 
со страниц семейных аль-
бомов…». «Как было бы 
здорово с ним пообщать-
ся», - думала я и узнавала 
о нём по маленьким кру-
пицам из редких папиных 
и бабушкиных рассказов, 
ощущая своим детским 
сердцем боль утраты. 

Фёдор Иванович Оре-
хов родился в марте 1918 
года в многодетной кре-
стьянской семье в д. Пе-
стово. Получил начальное 
образование. Почти де-
вять лет он отдал флоту, 
служил в годы Великой 
Отечественной войны и 
войны с Японией на Даль-
нем Востоке. Вернулся 
домой в пустой родитель-
ский дом, родители сына 
не дождались. В скором 
времени Фёдор Иванович 
познакомился с моей ба-
бушкой, и в 1947 году они 
поженились. Евдокия Афа-
насьевна была родом из д. 
Жеравизное Городецкого 
района, пережила на тот 
момент потерю первого 
мужа, погибшего на фрон-
те, и ребёнка. С 1943 года 
она служила стрелком 
в Волжской части НКВД  
г. Казани.

Любовь БЕЛЯЕВА, 
краевед, член Союза 
пенсионеров России. 

Фото из домашнего архива 
Н.М. Смирновой, 

внучки Орехова Ф.И.
(Продолжение 

в следующих номерах)Фёдор и Евдокия Ореховы с сыном Мишей.

Водолаз Фёдор Орехов готовится к погружению.
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. 
Оплата высокая. 

Убедительная просьба 
женщинам не звонить. 

8-910-131-08-08.

ТУРНИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

18.03.2020                                                             № 5
О назначении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 20 Устава города Заволжья, Положения  
об организации и проведении общественных обсуждений 
и публичных слушаний по проектам и вопросам градо-
строительной деятельности на территории города Завол-
жья, утвержденного решением Думы города Заволжья от 
20.06.2018 г. № 35, постановления Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижего-
родской области от 14.11.2019 г. № 1027 «О подготовке 
проекта внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории, расположенной по адресу: Нижегород-
ская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Моло-
дежная,  в районе дома № 6» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межева-
ния территории, расположенной по адресу: г. Заволжье,  
ул. Молодежная,  в районе дома № 6, на  08.04.2020 г. в 
16.00  по адресу: город Заволжье, пр. Мира, дом 19, каб. 
213 (зал заседаний Администрации).

2. Замечания и предложения по проекту, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления, направлять в Ад-
министрацию города Заволжья  по адресу: 606520, г. За-
волжье, пр. Мира, д. 19, электронная почта: archigrad.adm.
zvl@mail.ru со дня опубликования настоящего постановле-
ния до дня проведения публичных слушаний. 

3. Администрации города Заволжья:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по 

проекту, указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления.

3.2. Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц 
с проектными материалами, выносимыми на публичные 
слушания, по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, д. 19 (тел. 
7-66-03), кабинет 212.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новости Заволжья» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Заволжья: zavnnov.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на  главу Администрации города Заволжья 
О.Н. Жесткову. 

Глава местного самоуправления    В.А. РУМЯНЦЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

10.03.2020                                                         № 240
О внесении изменений  в постановление 
Администрации города Заволжья
от 01.10.2013 № 396

В соответствии с Федеральным законом от 29.05.2019 
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации», Администрация города Завол-
жья постановляет: 

- внести следующие изменения в постановление 
Администрации города Заволжья Городецкого муници-
пального района Нижегородской области от 01.10.2013  
№ 396 «Об утверждении Административного регламента 
по оказанию муниципальной услуги «Принятие докумен-
тов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение на терри-
тории города Заволжья» (в редакции постановления от 
29.05.2019 № 424):

1. Абзац 7 пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 
«7) протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, содержащий решение об их со-
гласии на перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение»;

2. В пункте 2.6. абзац «9»  считать абзацем «10»;
3. Пункт 2.6. дополнить абзацем 9 следующего содер-

жания: «9) согласие каждого собственника всех помеще-
ний, примыкающих к переводимому помещению, на пере-
вод жилого помещения в нежилое помещение.

Примыкающими к переводимому помещению призна-
ются помещения, имеющие общую с переводимым поме-
щением стену или расположенные непосредственно над 
или под переводимым помещением. Согласие каждого 
собственника всех помещений, примыкающих к пере-
водимому помещению, на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение оформляется собственником поме-
щения, примыкающего к переводимому помещению, в 
письменной произвольной форме, позволяющей опреде-
лить его волеизъявление. В этом согласии указываются 
фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника по-
мещения, примыкающего к переводимому помещению, 
полное наименование и основной государственный ре-
гистрационный номер юридического лица - собственника 
помещения, примыкающего к переводимому помещению, 
паспортные данные собственника указанного помещения, 
номер принадлежащего собственнику указанного поме-
щения, реквизиты документов, подтверждающих право 
собственности на указанное помещение».

4. Отделу по общим вопросам Администрации города 
Заволжья обеспечить опубликование данного постановле-
ния в газете «Новости Заволжья» и размещение на офи-
циальном сайте Администрации города Заволжья в сети 
Интернет: zavnnov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава  Администрации                                О.Н. ЖЕСТКОВА

АНАТОЛИЙ Алексеевич 
Попов работал трене-
ром по боксу в коллек-

тиве физической культуры 
Заволжского моторного за-
вода с 1971-го по 1992 год.

За время тренерской де-
ятельности А.А. Поповым из 
числа талантливых заволж-
ских боксёров было подго-
товлено 3 мастера спорта 
СССР, более 30 кандидатов 
в мастера спорта и боль-
шое количество спортсме-
нов массовых разрядов.

Турнир памяти А.А. По-
пова стал ещё одним до-
казательством того, что в 
Заволжье помнят большого 
тренера, ценят достигну-
тые им результаты и пре-
умножают их.

Наш корр.

Всеволод Коновалов 
(30 кг);

Артём Попов (30 кг); 

Платон Балуев (32 кг);  

Георгий Осинин (32 кг); 

Павел Дергунов (34 кг);  

Владимир Попков 
(34 кг);  

Михаил Щепин (36 кг);   

Кирилл Тришин (40 кг);  

Андрей Линов (44 кг);

Сергей Щербаков 
(48 кг);

Дмитрий Щепин (63 кг).    

Тренеры юных спор-
тсменов – Сергей Караба-
нов и Вадим Коновалов.  

Поздравляем 
победителей и желаем 

им дальнейших 
спортивных достижений!

Фото предоставлено 
МБУ «Заволжский ФОК»

На ринге юные боксёры
В Доме спорта 14 
марта состоялись 
соревнования по боксу, 
посвящённые памяти 
тренера Анатолия 
Алексеевича Попова. 

Победителями 
в своих возрастных 
категориях стали:

УКАЗАННЫМ постанов-
лением утверждён по-
рядок оказания госу-

дарственной социальной 
помощи на основании со-
циального контракта, назна-
чаемой Управлением соци-
альной защиты населения по 
месту жительства или пребы-
вания малоимущей семьи.

Социальная помощь оказы-
вается малоимущим семьям 
(малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам), которые 
по независящим от них причи-

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

21 января 2020 года 
принято постановление 
Правительства 
Нижегородской 
области № 54 «О 
внесении изменений  
в постановление 
Правительства 
Нижегородской области от 
12 февраля 2004 № 27». 

нам имеют среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточ-
ного минимума по основным 
социально-демографическим 
группам населения, установ-
ленной правительством Ниже-
городской области, из числа:

- семей, имеющих трудо-
способных членов семьи, или 
одиноко проживающих граж-
дан, имеющих мотивацию к 
трудовой деятельности и же-
лающих улучшить своё мате-
риальное положение путём 
реализации мероприятий по 
поиску работы, по прохожде-
нию профессионального обу-
чения или получению дополни-
тельного профессионального 
образования;

- семей, имеющих тру-
доспособных членов семьи, 
или одиноко проживающих 
граждан, реализующих меро-
приятия по осуществлению 
индивидуальной предприни-
мательской деятельности;

- семей, имеющих тру-

доспособных членов семьи, 
или одиноко проживающих 
граждан, которые находятся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе: 

- временно не трудоспо-
собны по состоянию здоровья; 

- осуществляют уход за 
нетрудоспособными гражда-
нами;

- нуждаются в предостав-
лении места в дошкольной 
образовательной организа-
ции, включая лиц, находя-
щихся в отпуске по уходу за 
ребёнком от 1,5 до 3 лет; 

- не имеют возможности 
трудоустроиться в связи с 
отсутствием работы по месту 
жительства.

Социальная помощь осу-
ществляется в следующих 
видах:

- ежемесячная денежная 
выплата гражданам, заклю-
чившим социальный контракт 
на реализацию мероприятия 
по поиску работы, по прохож-

дению профессионального 
обучения или получению до-
полнительного профессио-
нального образования, на ре-
ализацию иных мероприятий, 
направленных на преодоление 
гражданином трудной жизнен-
ной ситуации. Размер выплаты 
в 2020 году – 11 248 рублей;

- единовременная де-
нежная выплата гражданину, 
заключившему социальный 
контракт на реализацию ме-
роприятия по осуществлению 
индивидуальной предприни-
мательской деятельности, в 
том числе являющемуся само-
занятым.  Предельный размер 
единовременной выплаты со-
ставляет 250 000 рублей.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону Управления соци-
альной защиты населения 
Городецкого района 9-21-37.

Н. ЯСТРЕБОВА, 
директор УСЗН 

Городецкого района

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Муравьёв Михаил Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 52-11-437, Нижегородская обл., г. Городец, ул. 
Мелиораторов, д. 17, ООО «Городецкий земельный центр», e-mail: 
GZC@mail.ru, тел. 8 (83161) 9-67-34, ИНФОРМИРУЕТ о согласовании 
проекта межевания, площади и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счёт земельной доли из земель сельскохо-
зяйственного назначения общей долевой собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка: Нижегород-
ская обл., Городецкий р-н, Бриляковский с/с, в районе дер. Богдано-
во, площадь 49200 кв.м из состава земель общей долевой собствен-
ности: СПК «Лесной край», КН 52:15:0000000:75, заказчик проекта 
межевания земельного участка: Спицин Алексей Яковлевич, Нижего-
родская обл., г. Городец, ул. Ленина, д.13, кв.10, тел. 89087547120. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоста-
вить возражения и предложения по доработке проекта межевания зе-
мельного участка, а также по всем вопросам обращаться по адресу: 
Нижегородская область, г. Городец, ул. Мелиораторов, д.17, ООО 
«Городецкий земельный центр», тел. 8(83161) 9-67-34, e-mail: GZC@
mail.ru в течение 30 дней со дня публикации данного извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо 
согласование проекта межевания, площади и местоположения гра-
ниц земельного участка: участники общей долевой собственности 
СПК «Лесной край» и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования проекта межевания, площади и 
местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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