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Полицейский оркестр 
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для ветерана ОВД

ИДЁТ подписная кампания 
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
ВАС ЖДУТ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ГОРОДА

Коммунальщики за работойСКОРО ЗИМА

Хорошо известные 
композиции военных 
лет, а также марш 
исполнил оркестр ГУ 
МВД России по Ни-
жегородской области 
для ветерана ОВД 
Александра Андрее-
вича Ершова, пере-
шагнувшего девяно-
столетний рубеж.

ЧЕСТВОВАНИЕ ве-
теранов ОВД в день 
их рождения стало 

доброй традицией ГУ МВД 
России по Нижегородской об-
ласти. В этот раз музыканты 
оркестра областного главка 
полиции отправились в За-
волжье. Там, на проспекте 
Дзержинского, у дома вете-
рана службы Александра       
Андреевича Ершова они 
провели мини-концерт. 7 сен-
тября 2021 года труженику 
тыла исполнился 91 год.

(Окончание на 3 стр.)

Уважаемые жители 
Городецкого района! 

16 сентября пройдёт «прямая линия» с губерна-
тором Нижегородской области Глебом Никитиным. 

Начало трансляции в 14.00 в прямом эфире 
телеканалов ННТВ, ВРЕМЯ Н, Волга, Нижний Нов-
город 24 и в группе ВКонтакте Стратегия развития 
Нижегородской области.

Есть вопросы к губернатору? Задайте по телефо-
ну 8 800 775 22 21 или заполните форму здесь https://
letter.government-nnov.ru/hl.

Прохладный 
сентябрь вновь 
обострил пробле-
му подачи тепла в 
дома горожан и уч-
реждения. Все с на-
деждой ждут его от 
коммунальщиков.

Работники МУП «Теп-
ловодоканал» города 
Заволжья при подго-

товке к отопительному сезо-
ну не теряли время даром, 
стремясь эффективно ис-
пользовать каждый день.

На прошлой неделе они 
провели большую и ответ-
ственную работу по замене 
магистрального трубопро-
вода на улице Мичурина 
возле магазина «Магнит».

Вот что сказал началь-
ник цеха теплофикации 
Е.В. Белов:

- В настоящее время это 
очень важный участок рабо-
ты для коммунальщиков. Мы 
меняем старую трубу на ма-
гистральном трубопроводе 
диаметром 426 мм, который 
соединяется с котельной 
№ 1 Заволжского моторно-
го завода. Понятно, что от 
этого зависит подача тепла 
в дома и учреждения всего 
микрорайона «Централь-
ный», а также на бойлерную 
№ 6. Здесь сосредоточены 
большие силы работников 
цеха теплофикации. Всё не-
обходимое для качественно-
го и своевременного ремон-
та имеется. Теперь – слово 
за работниками цеха. Будем 
стараться уложиться в срок, 
понимаем, какая задача на 
нас возложена.

Р. АРТЕМЬЕВ,
фото Анатолия РИСИНЦА

Фото С. СЕВАСТЬЯНОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

30.08.2021                                                                                № 546
Об организации световой маскировки
и других видов маскировки
на территории города Заволжья

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998     № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
Сводом правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 
мероприятия по гражданской обороне» и СНиП 2.01.53-84 «Све-
товая маскировка населенных пунктов и объектов народного хо-
зяйства» Администрация города Заволжья постановляет:

1. Утвердить Положение об организации световой маскиров-
ки и других видов маскировки на территории города Заволжья 
(приложение 1).

2. Утвердить перечень объектов, организаций независимо от 
форм собственности, расположенных на территории города За-
волжья, подлежащих световой маскировке и других видов маски-
ровки (приложение 2).

3. Утвердить План осуществления комплексной маскировки 
территории города Заволжья при переводе гражданской оборо-
ны с мирного на военное время, а также в военное время (при-
ложение 3).

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
форм собственности, расположенных на территории города За-
волжья:

4.1. Организовать выполнение мероприятий по световой ма-
скировке и других видов маскировки на территориях подведом-
ственных объектов.

4.2. Создать и поддерживать в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию по предназначению запасов материально 

- технических средств, необходимых для проведения мероприя-
тий по световой маскировке и других видов маскировки. 

4.3. Проводить инженерно-технические мероприятия по 
уменьшению демаскирующих признаков организаций.

5. Ответственными за выполнение мероприятий по световой 
маскировке и других видов маскировки объектов организаций на 
территории города Заволжья определить руководителей этих ор-
ганизаций независимо от форм собственности.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижего-
родской области от 11.02.2019 № 122 «Об организации световой 
маскировки и других видов маскировки на территории города За-
волжья».

7. Отделу по общим вопросам Администрации города Завол-
жья обеспечить опубликование настоящего постановления в га-
зете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
Глава Администрации                              С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

Со всеми приложениями к данному постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте Администрации города За-
волжья www.zavnnov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого  муниципального района 
Нижегородской  области 

09.09.2021                                                  № 589
О согласовании проведения
сезонной ярмарки 

В целях упорядочения ярмарочной торговли на территории 
города Заволжья, создания условий для улучшения организации 
и качества торгового обслуживания населения, в соответствии 

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

09.09.2021                                                                           № 588
О начале отопительного сезона
2021-2022 гг. в  городе Заволжье

В связи с устойчивым понижением температуры наружно-
го воздуха и в целях обеспечения нормативного температур-
ного режима в зданиях социально-культурного назначения, 
организаций и предприятий, жилых домах Администрация 
города Заволжья постановляет:

1.Отопительный сезон в городе Заволжье начать с 
13.09.2021 года.

2.Установить следующую очередность подачи тепла: объ-
екты социально-культурного назначения (детские дошколь-
ные учреждения, учреждения здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, социальной защиты населения); жилые 
дома, учреждения профессионального образования; органи-
зации и предприятия независимо от форм собственности.

3.Рекомендовать МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья, 
руководителям предприятий, учреждений и иных организа-
ций города Заволжья, независимо от форм собственности,  
обеспечить пуск систем теплоснабжения в полном объеме.

4.МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья ежедневно до 16.00 
час., начиная с 13.09.2021 года, предоставлять в МКУ «ОРУ 
ЖКХ» оперативную информацию о ходе пуска тепла по ве-
домственным и муниципальным источникам тепловой энер-
гии, жилищному фонду и объектам социальной сферы.

5.Отделу по общим вопросам Администрации города За-
волжья обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления в газете «Новости Заволжья» и размещение на офи-
циальном сайте Администрации города Заволжья (www.
zavnnov.ru).

6.Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.
Глава Администрации                              С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

с постановлением Администрации города Заволжья Городецко-
го муниципального района от 11.01.2018 № 16 «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области» и 
на основании обращения ООО «Колос» Администрация города 
Заволжья постановляет:

1. Согласовать директору ООО «Колос» Солодовой Ю.Н. ор-
ганизацию сезонной ярмарки по адресу: г. Заволжье, ул. Понома-
рева, 6А на 15 торговых мест.

1.1. Период проведения ярмарки – с 15.09.2021г. по 
07.11.2021г.

1.2. Организатор ярмарки – ООО «Колос», ИНН 5248017288.
1.3. Режим работы: ежедневно с 8.00 до 18.00 часов, без вы-

ходных.
2. Рекомендовать директору ООО «Колос» Солодовой Ю.Н.:
2.1. Осуществлять контроль за надлежащим содержанием тер-

ритории, на которой организовано проведение сезонной ярмарки.
2.2. Обеспечить соблюдение требований, установленных за-

конодательством Российской Федерации в сфере торговой дея-
тельности и защиты прав потребителей в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по-
жарной безопасности, в области охраны окружающей среды, 
ветеринарии, обеспечения общественного порядка, в том числе 
мер, направленных на предупреждение террористических актов. 

2.3. При организации ярмарки обеспечить соблюдение требо-
ваний Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 
№ 27 «О ведении режима повышенной готовности» (с учетом 
всех изменений и дополнений) 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование дан-
ного постановления в газете «Новости Заволжья» и на офици-
альном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnnov.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
Глава Администрации                               С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

Агитационные материалы
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ПОЧЁТНОГО именин-
ника поздравили пол-
ковник полиции Алек-

сандр Щелин, начальник МО 
МВД России «Городецкий», 
подполковник полиции Ни-
колай Трошин, заместитель 
начальника по работе с лич-
ным составом, а также пред-
ставители ветеранской ор-
ганизации МО МВД России 
«Городецкий» и оркестра 
культурного центра ГУ МВД 
России региона.

Несмотря на почтенный 
возраст и ветреную погоду 
ветеран вышел лично из 
дома, чтобы поприветство-
вать гостей и послушать 
концерт полицейского ор-
кестра. В подарок Алексан-
дру Андреевичу прозвучало 

попурри на любимые и доро-
гие сердцу композиции воен-
ных лет: «Катюша», «Синий 
платочек», и конечно, «Май-
ский вальс». На бис музы-
канты в погонах исполнили 
всеми любимую композицию 
«Прощание славянки».

Стоит отметить, что празд-
ничный концерт собрал не 
только крепкую семью Ер-
шовых. Насладиться игрой 
духового оркестра пришли 
жители соседних домов, не 
смогли пройти мимо прохо-
жие и дети. Необычный кон-
церт, искренние пожелания от 
восторженных гостей празд-
ника и внимание – главное, 
что было нужно имениннику в 
такой день. «Всё замечатель-
но, всё очень понравилось. 
Спасибо вам большое!», - по-
благодарил организаторов 

поздравления именинник.
«Радость в глазах ветера-

на… Только ради этого стоит 
организовывать такие кон-
церты», – отметил капитан 
внутренней службы Михаил 
Лапшин, руководитель ор-
кестра культурного центра 
ГУ МВД России по Нижего-
родской области.

За плечами главного ге-
роя торжества длинная и 
интересная жизнь. Великую 
Отечественную войну Алек-
сандр Андреевич встретил 
11-летним мальчишкой, а 
в 1946 году его призвали в 
армию: сначала отправили 
на обучение в Литву, а потом 
служить в Германию.

В послевоенное время, 
окончив спецшколу милиции, 
лейтенант Ершов начал ра-
ботать участковым уполномо-

ченным, дослужив до началь-
ника спецкомендатуры при 
ОВД Городецкого горисполко-
ма Горьковской области.

Александр Ершов – ос-
нователь династии поли-
цейских. После его ухода 
на заслуженный отдых в 
рядах органов внутренних 
дел остался служить сын 
– капитан полиции Сергей 
Ершов, старший участковый 
уполномоченный МО МВД 
России «Городецкий», а се-
годня династию продолжает 
внучка - старший лейтенант 
полиции Анастасия Патоки-
на, инспектор по исполне-
нию административного за-
конодательства ОГИБДД МО 
МВД России «Городецкий».

  
МО МВД России 

«Городецкий» 

Полицейский оркестр 
выступал для ветерана ОВД 

ЗАМЕНА гидроагрегата 
№ 2 была заверше-
на в марте 2021 года. 

Результаты испытаний под-
твердили возможность уве-
личения мощности гидро-
агрегата на 12%, с 65 МВт до 
72,5 МВт. Процедура доку-
ментального подтверждения 
изменения мощности гидро-
агрегата завершена.

Гидроагрегат № 2 стал 
первым из восьми агрега-
тов Нижегородской ГЭС, за-
менённым в рамках ПКМ. К 
замене следующей машины 
со станционным номером 
1 планируется приступить 
в текущем году. Программа 
комплексной модернизации 
станции предусматривает по-
этапную замену всех гидро-
агрегатов, в результате чего 
мощность Нижегородской 

ГЭС возрастёт до 580 МВт. 
Модернизация оборудо-

вания станции не ограничи-
вается обновлением гидро-
агрегатов – уже заменены 
трансформаторы и оборудо-
вание распределительных, 
ремонтные затворы гидро-
агрегатов и затворы водо-
сливной плотины. Ведётся 
реконструкция автодорожно-
го перехода через сооруже-
ния гидроэлектростанции, а 
также системы дренажа пой-
менной плотины № 1-2.

РусГидро реализует Про-
грамму комплексной модер-
низации гидрогенерирующих 
объектов, в рамках которой 
запланирована замена поло-
вины парка турбин, генерато-
ров и трансформаторов ГЭС 
и ГАЭС РусГидро. Столь мас-
штабная программа обнов-

ления устаревшего и изно-
шенного оборудования для 
отечественной энергетики 
уникальна и беспрецедент-
на. Её особенность - ориен-
тация не на точечную замену 
отдельных узлов и агрегатов, 
а на комплексную модерни-
зацию генерирующих объек-
тов как единых технологичес-
ких комплексов, с заменой 
или реконструкцией основно-
го и вспомогательного обору-
дования, общестанционных 
систем, гидротехнических со-
оружений.

С начала реализации  

программы на ГЭС заме-
нены и реконструированы 
126 гидротурбин, 108 гене-
раторов, 79 силовых транс-
форматоров, более 10 000 
единиц вспомогательного 
оборудования (в том числе 
оборудования гидротехниче-
ских сооружений и вторичной 
коммутации). В результате 
замены оборудования на бо-
лее эффективное мощность 
модернизируемых ГЭС Рус-
Гидро возросла на 460 МВт.

Пресс-служба РусГидро, 
фото Елены Шанцевой

Сотрудники 
Нижегородской 
ГЭС (филиал ПАО 
«РусГидро») 
провели акцию 
по профилактике 
электротравматизма 
среди водителей 
большегрузной и 
грузоподъёмной 
техники.

В ХОДЕ акции, которая 
прошла в непосред-
ственной близости от 

энергообъекта, водителям 
большегрузов были розданы 
памятки с правилами про-
ведения работ в охранных 
зонах ЛЭП и разъяснены ме-
роприятия, которые категори-
чески запрещено проводить 
на данных участках.

Энергетики в течение года 
проводят целый цикл меро-
приятий с различными груп-
пами населения. Так, весной 
профилактическая работа 

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

ВЕСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГЭС

Мощность ГЭС возросла на 7,5 МВт 
Установленная мощность Нижегородской 
ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») увеличилась 
на 7,5 МВт и составляет 530,5 МВт. 
Это стало возможным в результате 
замены гидроагрегата со станционным 
номером 2 в рамках реализации 
Программы комплексной модернизации 
гидроэлектростанций (ПКМ) РусГидро. 

На ГЭС провели акцию 
по профилактике электротравматизма

велась с любителями рыбной 
ловли и судовладельцами. 
По рыболовецким обществам 
и магазинам были распро-
странены листовки и постеры 
с предупреждением об опас-
ности рыбной ловли вблизи 
энергообъектов. Летом це-
левой группой профилакти-
ческой работы стали жители 

частных домовладений горо-
да Заволжья, которым были 
розданы информационные 
материалы об опасности не-
законного подключения к 
электросетям и незаконности 
данных действий.

Постоянно ведётся рабо-
та по предотвращению слу-
чаев электротравматизма 

С 1 сентября оплата листка 
нетрудоспособности по уходу за 
больным ребёнком до 8 лет будет 
производиться в размере 100% 
среднего заработка, независимо 
от страхового стажа родителя и от 
порядка лечения ребёнка (на дому или 
в больнице).

ПО ДАННЫМ Минтруда это затронет 1,5 млн ро-
дителей по всей России.

Оформлять какие-либо дополнительные до-
кументы родителям не потребуется, Фонд социального 
страхования РФ произведёт расчёты самостоятельно 
на основании данных больничного листка. Соответ-
ствующие изменения внесены Федеральным законом 
от 26.05.21 № 151-ФЗ.

Для детей в возрасте от 8 лет пособие будет рас-
считываться по общим правилам.

Согласно общему правилу, размер пособия по вре-
менной нетрудоспособности зависит от продолжитель-
ности страхового стажа родителя.

Так, если заболевший ребёнок находится в стацио-
нарных условиях, то пособие за все дни ухода за ним 
исчисляется в следующих размерах:

100% среднего заработка - при стаже 8 лет и более;
80% среднего заработка - при стаже от 5 до 8 лет;
60% среднего заработка - при стаже до 5 лет.
Если же ребёнок лечится амбулаторно, то за пер-

вые 10 календарных дней болезни пособие исчисляет-
ся в зависимости от стажа (100%, 80% или 60%), а за 
последующие дни лечения - в размере 50% от средне-
го заработка.

Для работников, имеющих стаж менее 6 месяцев, 
установлено особое правило. В этом случае пособие 
по болезни ребёнка за полный месяц составляет один 
МРОТ. Такой порядок установлен действующей редак-
цией частей 3 и 6 статьи 7 Федерального закона от 
29.12.06 № 255-ФЗ.

Пресс-служба 
НРО ФСС РФ

Порядок выплаты ежемесячного 
пособия женщине, вставшей на 
учёт в медицинской организации 
в ранние сроки беременности, и 
ежемесячного пособия на ребёнка 
в возрасте от восьми до семнадцати 
лет регламентируется Правилами, 
утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28 июня 2021 года № 1037.

ДАТА ПЕРВОЙ выплаты назначенного пособия 
определяется от даты вынесения положительно-
го решения. Согласно пункту 29 Правил № 1037 

выплата указанных пособий осуществляется террито-
риальным органом ПФР с 1-е по 25-е число месяца, 
следующего за месяцем, за который выплачиваются 
такие пособия.

В целях создания для граждан удобных и понятных 
условий получения ежемесячных пособий для после-
дующих выплат определена конкретная дата – 3 число 
месяца. При совпадении указанной даты с празднич-
ным или выходным днем выплата осуществляется в 
предшествующий ему рабочий день.  Например, вы-
плата за сентябрь будет произведена 1 октября 2021 
года (в пятницу).

Следует отметить, что первая выплата ежемесяч-
ного пособия женщине, вставшей на учёт в медицин-
ской организации в ранние сроки беременности, об-
ратившейся за назначением указанного пособия до 12 
недель беременности, осуществляется после наступ-
ления 12-й недели беременности. Если прерывание 
беременности произошло до наступления срока бере-
менности – 12 недель, выплата пособия не осущест-
вляется.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Размер пособия 
изменился

с 1 сентября

О сроках выплат
для женщин

среди детей. В образователь-
ных учреждениях, местах 
массового отдыха семей, в 
социальных учреждениях 
размещаются информаци-
онные плакаты и постеры с 
правилами электробезопас-
ности.  В школах, детских оз-
доровительных и пришколь-
ных лагерях проводятся 
тематические уроки.

Профилактическая работа 
по предотвращению случаев 
электротравматизма очень 
важна не только среди со-
трудников, работающих на 
энергобъектах, но и среди на-
селения. Соблюдение правил 
электробезопасности в быту и 
требований охраны труда на 
производстве – это сохране-
ние жизни и здоровья людей.

Елена ШАНЦЕВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
филиала ПАО «РусГидро» - 

«Нижегородская ГЭС»,
фото автора
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СПОРТ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОРЕВНОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ»
ПОЛИКАРБОНАТ

заводское качество и надёжность.
ОСЕННИЕ  СКИДКИ!

8-904-397-52-20. ИП Борисычев Д.А. НАБОР ДЕТЕЙ 
в олимпийское тхэквондо, от 5 лет. 
Школа № 17.    8 915 946 98 01,  Роман.

В связи с увеличением объёмов производства 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

с опытом и без опыта:
– бухгалтера,
– специалиста по снабжению,
– тракториста,
– грузчика.

Трудоустройство по ТК РФ, конкурентная оплата тру-
да, выплаты 2 раза в месяц, льготные путёвки для 
детей работников в оздоровительные лагеря. 
Тел.: 8 (83161) 29-4-35, 29-5-07.
Адрес: г. Городец, 1-й Пожарный пер., д. 1 
ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпора-
ция»

В связи с увеличением объёмов 
производства предприятие примет 

на работу с опытом и без опыта:
– арматурщиков,
– плотников судовых,
– электросварщиков,
– зачистчиков (с последующим обучением за 
счёт предприятия).

Трудоустройство по ТК РФ, сдельная конкурентная 
оплата труда, выплаты 2 раза в месяц, льготные путёв-
ки для детей работников в оздоровительные лагеря. 

Тел.: 8 (83161) 29-4-35, 29-5-07.
Адрес: г. Городец, 1-й Пожарный пер., д. 1 
ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпо-
рация»

Крупный мясоперерабатывающий комплекс
(Респ. Мордовия)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ.
Требуются:
- УПАКОВЩИКИ готовой продукции 
(зарплата от 49500 руб.)
- ГРУЗЧИКИ (зарплата от 69000 руб.)
(вахта 30/45/60 смен).
Бесплатное проживание, питание, спецодежда.
Выплата заработка по окончании вахты, 
еженедельные авансы.
Информация и запись по телефонам:
8(831) 423-25-07, 8-929-055-13-67.

ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- электросварщика на полуавтоматических машинах;
- маляра, оператора станков с ЧПУ;
- контролёра материалов и металлов;
- наладчика холодноштамповочного оборудования;
- электрогазосварщика, токаря, станочника.
Телефоны: 2-14-81, 8-910-058-78-25.

Футбол
Продолжаются матчи первенства Нижегородской 

области по футболу. Свои матчи заволжский «Мотор» 
(тренеры С.В. Лихачёв и А.А. Горбачёв) проводит в 
Городце.

В очередном туре наша команда встречалась с со-
перником из Красных Баков. Заволжане уверенно по-
бедили ФК «Красные Баки» со счётом 6:2.

Лёгкая атлетика
В Городце состоялся марафон «Малый Китеж».
В нём приняли участие и воспитанники МБУ «За-

волжский ФОК».
В соревнованиях юношей в возрастной группе 13-

15 лет на дистанции 10 км первое место занял Семён 
Евдокимович, второе – Данила Каргин. В возрастной 
группе 16-18 лет на этой же дистанции Денис Баринов 
стал вторым.

Спортсменов тренирует А.С. Комиссаров.

Хоккей
Прошли первые матчи первенства ПФО, в которых 

приняли участие хоккеисты МБУ «Спортивная школа 
«Мотор».

В группе юношей до 13 лет команда «Мотор-2009» 
встретилась с «Вяткой-2009» из Кирова. Наши хокке-
исты одержали две победы – 7:1 и 3:2 (по буллитам).

В группе юношей до 16 лет играл «Мотор-2006». В 
играх с командой «Спортград-2006» из города Отрад-
ное хоккеисты одержали две победы – 4:0 и 3:2.

В группе юношей до 18 лет, выступая на казанском 
льду, команда «Мотор сыграла с «Динамо» (Казань) 
со счётом 7:2 и 8:2. 

Наш корр.

ЗАВОЛЖЬЕ гостепри-
имно встретил биат-
лонистов из городов 

Нижегородской области: За-
волжья, Городца, Семёнова, 
Шахуньи, Тоншаево, Дзер-
жинска, Лукоянова.

Прошло торжественное 
построение участников, под-
нятие флага Российской Фе-
дерации. 

Юных спортсменов при-
ветствовал председатель 
военно-патриотического клу-

ба «Боевое братство» Горо-
децкого района Александр 
Федорович Рыбаков. Он 
рассказал о подвиге земля-
ка-городчанина Крупинова 
А.А., спасшего своих сослу-
живцев ценой собственой 
жизни, за что был удостоен 
звания «Герой России». 

Соревнования проходили 
под эгидой Городецкого рай-
онного отделения ВОО ве-
теранов «Боевое братство» 
при поддержке Администра-
ции города Заволжья, МБУ 
«Заволжский ФОК», ОФСО 

«Федерация биатлона и 
лыжных гонок Городецкого 
района», ОФСО «Федерация 
биатлона Нижегородской об-
ласти» и Фонда президент-
ских грантов.

Наши призёры: Влад Ко-
миссаров – 2-е место, Дани-
ла Каргин – 2-е место, Мак-
сим Тюриков – 2-е место.

Наш корр.
На фото: команда биатло-
нистов МБУ «Заволжский 
ФОК». Фото Андрея 

ЕВДОКИМОВИЧА

Попасть точно в цель
В День города Заволжья,  
28 августа, согласно программе праздника 
в тире МБУ «Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс» прошли 
соревнования по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки, посвящённые 
памяти Героя России Крупинова А.А.

Всероссийский конкурс «Народный 
участковый», ежегодно проводимый 
МВД России, стартовал 11 сентября 
2021 года. В этом году конкурс будет 
проходить десятый раз.

НА ПЕРВОМ этапе с 11 по 20 сентября 2021 года 
жителям Нижегородской области и областного 
центра предстоит выбрать лучшего, по их мне-

нию, участкового в административно-территориаль-
ной единице (на районном уровне), проголосовав за 
него на сайте ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти.

В ходе второго этапа конкурса, который состоится 
с 7 по 16 октября 2021 года, из победителей I этапа 
граждане путём онлайн-голосования определят луч-
шего участкового уполномоченного полиции области. 
Он будет представлять регион в финале всероссий-
ского конкурса «Народный участковый-2021».

На официальном сайте ГУ МВД России по Ниже-
городской области размещены анкеты конкурсантов. 
Любой желающий в режиме онлайн сможет отдать 
свой голос за понравившегося кандидата из числа 
участковых Городецкого района.

МО МВД России «Городецкий»

КОНКУРС

«Народный 
участковый»

На празднике города перед заволжанами 
выступили юные хоккеисты.  

Фото Анатолия РИСИНЦА
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