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Записаться на вакцинацию 
от COVID-19 можно через 
портал «Госуслуги», через 

портал пациента в сети 
«Интернет», при личном 

обращении в регистратуру ЦРБ 
или по тел.: 2-11-10. 

Сельским жителям 
нужно обратиться 

  в Устанскую, Арьёв-
скую, Карпуни-

хинскую 
участковые 

больницы 
или 

в ФАПы.ВЕСТИ
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«ЖИВИ, КАК 
НЕВСКИЙ»

ТОЛЬКО 
В ПУТЬ

Семья Гусевых из г. Уреня 
в областном конкурсе 

клубов молодых семей 
победила в номинации 

«Творим. Выдумываем.
Изобретаем», выполнив 

из дерева хештег 
«СуперДЕТКИ». А буквально 

на днях с этой же 
работой семья Гусевых 

заняла 3-е место 
во Всероссийском 

конкурсе  видеоработ 
«Классный папа» 

в номинации «Приз 
зрительских симпатий».

Фото Ирины СМИРНОВОЙ.
Окончание – на 3-й стр.

ТВОРИМ.        
ВЫДУМЫВАЕМ. 
ИЗОБРЕТАЕМ

Дополнительные ускорен-
ные электрички запустили 
между Нижним Новгородом 
и Уренём.

Как сообщили в Волго-
Вятской пригородной пасса-
жирской компании, ходить 
такие электрички начали по 
воскресеньям.

Регулярные ускоренные 
поезда до станции Урень 
появились летом. Пассажиры 
оценили экономию времени 
в пути и просили перевозчика 
продлить рейсы на зиму.

Из Нижнего Новгорода 
такой пригородный поезд от-
правляется в 13.00, а обратно 
из Уреня – в 15.31. Электрич-
ки останавливаются только на 
станциях  Семёнов и Ветлуж-
ская. Время в пути  – 2 часа 
10 минут (обычные электрич-
ки шли от конечной до конеч-
ной 2 часа 53 минуты).

Вероника СКВОРЦОВА

Такое название носит 
епархиальный конкурс 
творческих и исследова-
тельских работ,  который 
проводит Городецкая 
епархия. 

Первый этап этого конкур-
са прошёл в муниципали-
тетах, победители  вышли в 
финал. В номинации «Изо-
бразительное творчество» в 
возрастной категории 7 – 10 
лет ими стали Виктория 
Заикина (Устанская СОШ), 
занявшая 1-е место; Викто-
рия Карасёва (УСОШ №2), 
занявшая 2-е место; Варвара 
Жаркова (Устанская СОШ ), 
занявшая 3-е место. В воз-
растной категории  11 – 13 
лет 1-е место заняла Ана-
стасия Смирнова (Арьёвская 
СОШ), 2-е место – Анастасия 
Михеева, 3-е место – Ульяна 
Ломоносова (Б. Терсенская 
СОШ). 

Татьяна ЖУРАВЛЁВА

В Уренской ЦРБ продолжа-
ется вакцинация населе-
ния от коронавируса.  

По плану необходимо при-
вить16 107 человек, что со-
ставляет 41,9 % от населения 
округа. В настоящий момент  
привито 46,8 % населения от 
необходимого количества.

К особой категории от-
носятся лица старше 60 лет,  
по плану  таких необходимо 
привить 3743 человека. При-
вивки сделаны 2664 людям 
этой возрастной категории, 
что составляет 71,1 % от 
плана. 

С начала прививочной кам-
пании в больницу поступило 
8110 доз вакцины. Это «Спут-
ник V» и «Спутник Лайт».  Из 
них уже использованы 7544 
дозы.

Ирина СМИРНОВА

НОВОСТИ  ОКРУГА

Алексей и Елена Гусевы с дочерьми Кирой и Никой



25 – 27 октября на территории 
Уренского района ОГИБДД проводит 

профилактическую операцию  
«пешеходный переход».события  и  факты
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20 октября состоялось за-
седание комитета Зако-
нодательного собрания по 
экологии и природопользо-
ванию. депутаты обсудили 
проект изменений в закон 
«об охране и использо-
вании водных объектов в 
нижегородской области».

В документе отмечено, что 
в настоящее время на терри-
тории области реализуется 
федеральный проект «Со-
хранение уникальных водных 
объектов», в рамках которо-
го в целях охраны осущест-
вляется расчистка участков 
трёх рек – Тёши, Вичкинзы  
и Сатиса.

Мероприятия по охране во-
дных объектов или их частей, 
находящихся в федеральной 
собственности и располо-
женных в Нижегородской об-
ласти, а также меры по пре-
дотвращению негативного 
воздействия вод и ликвида-
ции его последствий в отно-
шении данных водных объек-
тов осуществляются за счёт 
бюджетных средств, предо-
ставляемых в виде субвенций 
федерального бюджета. При 
этом эти деньги не могут быть 
направлены на проведение 
археологических исследова-
ний, которые необходимы при 
проектировании объектов. В 
свою очередь отсутствие та-
ких исследований не позво-
лит получить положительное 
заключение госэкспертизы и, 
как следствие, проект не бу-
дет реализован. Для решения 
вышеназванных вопросов, 

уникальные 
вОдОёмы нужнО 
сОхранить

О темпах жилищнОгО 
стрОительства

нерабОчие 
дни с 25  
Октября

В Законодательном со-
брании нижегородской 
области состоялось первое 
заседание комитета по 
градостроительному раз-
витию, имущественным и 
земельным отношениям. 
Мероприятие прошло с 
соблюдением всех не-
обходимых санитарно-
гигиенических мер безо-
пасности.

Депутаты поддержали про-
ект федерального закона, 
предусматривающий соз-
дание публично-правовой 
компании «Фонд развития 
территорий» путём реорга-
низации Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и 
Фонда защиты прав граждан 
– участников долевого строи-
тельства.

В ходе обсуждения данного 
вопроса отмечалось, что в Ни-
жегородской области в 2019 
году было введено 238 домов 
жилой площадью свыше 580 
тысяч квадратных метров, в 

непростая  ситуация по  
коронавирусу  вносит 
существенные корректи-
вы в  жизнь  округа. Свой 
отпечаток  наложила она  
и  на  традиционный  ме-
сячник  пожилых  людей,  
который проводится  в  
октябре.  предприятия  и 
организации  нынче  лише-
ны возможности  провести  
встречи и собрания  с нахо-
дящимися на заслуженном  
отдыхе  ветеранами. тем не 
менее ветеранские  органи-
зации  и  руководители  этих  
коллективов  не оставили 
без внимания своих  быв-
ших  работников.  И  приме-
ров тому  немало.

 Как сказала председатель 
ветеранской организации  ООО 
«Никитино»  Н.А. Вершинина,  
при содействии  ряда спон-
соров, в числе которых   ООО 
«НордТраствуд»,   ООО «Ника»  
и  ООО «Никитино»,  ветеран-
ская  организация  собрала 
продуктовые наборы,  которые   
затем  развезли пенсионерам.  
Таким образом  были  оказаны 
внимание и уважение без ма-
лого  100  пенсионерам.  

дата

не забывают свОих 
ветеранОв

Губернатор нижегородской 
области Глеб никитин внёс 
изменения в указ о введении 
режима повышенной готов-
ности. Соответствующие 
решения были приняты по 
итогам заседания регио-
нального координационного 
штаба по борьбе с распро-
странением COVID-19.

Согласно изменениям в указ 
нерабочие дни в Нижегород-
ской области продлятся с 25 
октября по 7 ноября. 

Согласно указу в период не-
рабочих дней с сохранением 
заработной платы многие ор-
ганизации приостанавливают 
свою деятельность, массовые 
мероприятия не проводятся. 
При этом могут продолжить 
работать непрерывно действу-
ющие организации; медицин-
ские и аптечные организации; 
государственные и муници-
пальные учреждения социаль-
ного обслуживания населения; 
организации, осуществляю-
щие деятельность по уходу с 
обеспечением проживания; 
органы государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния и ряд других.

По сути, все базовые от-
расли экономики, в частности, 
промышленность и стройка, 
продолжат работать. Будут 
открыты музеи и организа-
ции для занятия спортом. Но 
допуск людей будет осущест-
вляться исключительно по 
QR-кодам или мультипас-
сам. Руководители обязаны 
обеспечить проверку QR-кодов 
и подготовить сотрудников. 
Все факты о нарушениях 
будут тщательно проверяться. 
Заведения общественного 
питания смогут работать в 
режиме доставки. Это позво-
лит обеспечить определённую 
загрузку. На период нерабочих 
дней в школах устанавлива-
ются каникулы,а учреждения 
дополнительного образования 
смогут работать только дис-
танционно. 

Беременным женщинам и 
невакцинированным лицам 
в возрасте старше 65 лет не-
обходимо соблюдать режим 
самоизоляции, избегая посе-
щения массовых мероприятий 
и ряда организаций. 

актуально социум

В ООО «Водоканал» обеспе-
чили своих  ветеранов денеж-
ными сертификатами  в раз-
мере 1000  рублей и сладкими 
подарками. В Уренских  элек-
тросетях  порадовали  бывших 
тружеников концертными вы-
ступлениями артистов  РДК, 
а затем  устроили для  них 
праздничный обед. Ветеранам 
администрации округа  по-
дарки  сделали тоже  в виде  
продуктовых наборов. Таким 
же образом уважили бывших 
блюстителей правопорядка, 
которых  насчитывается  око-
ло  100  человек,  в  МО МВД  
России «Уренский».  По случаю 
месячника пожилых людей  в 
округе   были отмечены  заслу-
женные и почётные ветераны, 
а также  активисты ветеран-
ских организаций.  Словом, 
определённая  работа  по че-
ствованию  пожилых людей 
уже  проведена.

Хочется  надеяться,  что  в 
оставшееся  до конца месяч-
ника время должное внимание 
пенсионерам окажут и  в дру-
гих коллективах, где это пока 
не сделано. 

Леонид  ПЕТРОВ  

«Внуки – это вторая жизнь!» – говорят татьяна 
константиновна и николай Валерьевич Строга-
новы. 

И они знают, о чём говорят, ведь у них внуков ше-
стеро. Самому старшему, Ибрагиму, 18 лет, самой 
младшей, Диане, 2 годика. За окном – непогода, 
а у них дома тепло и уютно. Чувствуются забота 
и внимание детей и внуков, и так приятно пахнет 
бабушкиными пирожками!

Ирина СМИРНОВА. Фото Дмитрия ПОЛИТОВА.

28 октября – День 
бабушек и дедушек

учитывая ограничения по фе-
деральному бюджету, необхо-
димо выделение средств об-
ластного бюджета. Для этого 
региональным парламентом 
были внесены изменения в 
статью закона «Об охране и 
использовании водных объ-
ектов в Нижегородской обла-
сти». Но срок действия этих 
изменений ограничен 31 де-
кабря 2021 г.

Получается, что несмотря 
на важность данных работ, 
финансирование этих меро-
приятий в 2022 г. отсутствует. 
В ходе заседания депутатами 
регионального парламента 
было предложено пролонги-
ровать ещё на один год дей-
ствие статьи регионального 
закона, которая позволяет 
получать финансирование из 
областного бюджета на эти 
цели.

Стоит отметить, что в рас-
чистке водных объектов на 
территории области остро 
нуждаются более 50 водных 
объектов и более 120 водных 
объектов требуют дополни-
тельного обследования с це-
лью обоснования проведения 
вышеуказанных работ. 

2020 году – 226 многоквар-
тирных жилых домов жилой 
площадью более 590 тысяч 
квадратных метров. В 2021 
году прогнозируется ввод в 
эксплуатацию 203 многоквар-
тирных жилых домов жилой 
площадью более 600 тысяч 
квадратных метров. 

«Мы прекрасно понимаем,  
что рост темпов жилищного 
строительства – это также и раз-
витие социальной инфраструк-
туры: поликлиники, больницы, 
ФОКи, детские сады, школы. 
Увеличение темпов жилищного 
строительства требует очень 
серьёзного законодательно-
го обеспечения, в том числе 
инициатив по изменению фе-
дерального законодательства. 
Депутаты Законодательного 
собрания вместе с правитель-
ством области будут работать 
в этом направлении», – под-
черкнул Василий Суханов.

Среди резервов увеличения 
объёмов жилищного строи-
тельства есть, в частности, 
расселение ветхого и аварий-
ного жилищного фонда и до-
стройка проблемных много-
квартирных домов. Поэтому 
для Нижегородской области 
важно, что проект феде-
рального закона о создании 
публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий» 
предусматривает механиз-
мы исполнения принятых ими 
обязательств по переселению 
аварийного жилья и восста-
новлению прав «обманутых 
дольщиков».

бабушка 
рядышкОм 
с дедушкОй



 с таршее  поколение

справка
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время  и  люди

шагами мерил 
родные поля

История округа хранит 
имена многих наших 
земляков, которые оставили 
заметный след 
на её страницах. Среди них 
видное место занимает 
житель Уреня 
А.А. Перевозчиков, 
которому 25 октября 
исполнилось 85 лет. 
Анатолий Александрович 
трудился в разных сферах 
и везде показывал себя 
грамотным, ответственным 
работником 
и руководителем. 

Ж изненный путь Ана-
толия Александровича  
– тот случай, который 

представляет собой исклю-
чение из известного выраже-
ния «Где родился, там и при-
годился». Родился и вырос 
он на земле Северного Ура-
ла, в Пермской области, где 
в то время, в лесном посёлке  
Усть-Улс, его родители работа-
ли учителями с детьми спецпе-
реселенцев. В 1941 году, когда 
его отец ушёл на фронт, семья 
переехала в деревню Усть-
Уролка, куда мать назначили 
заведующей начальной шко-
лой. на новом месте прожили 
Перевозчиковы до 1946 года. 
В том же году, когда демобили-
зовавшийся из армии отец стал 
заведующим Красновижен-
ским роно, они перебрались в 
с. Морчаны этого района. 

В Красновиженске Анатолий 
Перевозчиков закончил сред-
нюю школу. Далее была учёба 
на агрономическом факультете 
Пермского сельскохозяйствен-
ного института. После инсти-
тута, с 1959 по 1966 год, он ра-
ботал в сельскохозяйственных 
организациях Пермской об-
ласти. В г. Чердынь Анатолий 
встретил свою будущую жену 
Лидию, которая в то время ра-
ботала врачом-хирургом в рай-
онной больнице. 

1966 год стал точкой отсчёта 
жизни и дел Анатолия Алексан-
дровича на уренской земле – 
родине его жены. В Урене, где 
обосновалась молодая семья, 
он устроился на льнозавод, 
затем работал преподавате-
лем специальных дисциплин в 
местном СПТУ-10, откуда че-
рез некоторое время перешёл 
в районное управление сель-
ского хозяйства на должность 
главного агронома. В этом ка-
честве Анатолий Александро-
вич трудился 15 лет. 

– В то время в районе было 
17 колхозов и плодопитомни-
ческий совхоз. Посевная пло-
щадь составляла более 20 ты-
сяч гектаров, общая площадь 
пахотной земли – более 30 
тысяч гектаров, – заметил наш 
собеседник. – Тогда район сла-
вился своими успехами в сель-
ском хозяйстве. К профессио-
нальному празднику сельских 
тружеников устраивались вы-
ставки достижений в растение-
водстве, на которых было не-
мало интересных экспонатов, 
свидетельствующих о позитив-
ных изменениях в этом направ-
лении экономики района. 

Средняя урожайность зерно-
вых культур в районе доходила 
до 17 ц/га, посевная площадь 
льна – более 3000 га, выход 
льноволокна с одного гекта-
ра – до 4 ц/га. А в передовых 
хозяйствах, таких как колхозы  
им. Б.П. Абрамова и «Прожек-
тор», выход волокна с одного 
гектара льна доходил до 6 ц и 
более. Площадь, занимаемая 
картофелем, в районе состав-
ляла около 2000 га, средняя 
урожайность культуры – 150 и 
более ц/га. В районе широко 
практиковалось выращивание 
озимой ржи, площади под ко-
торой доходили до 9000 га. 

Большая работа велась ма-
шиномелиоративной станцией, 
которая наряду с мелиорацией 
земель заготавливала ежегод-
но свыше 100 тыс. тонн торфа. 
Мелиорированные земли (по-
сле раскорчёвки пней) засе-
вались травой и передавались 

колхозам, за счёт чего хозяй-
ства значительно увеличили 
площади сенокосов. значи-
тельную роль в плане помощи 
колхозам играло районное от-
деление «Сельхозтехники», в 
составе которого эффективно 
работал спецотряд по заготов-
ке органики и известкованию 
почв. Позднее на базе этого 
отряда в районе было органи-
зовано отделение «Сельхозхи-
мии», которое тоже оказывало 
достаточно действенную по-
мощь хозяйствам в их работе. 

По заданию редакции мне не-
редко приходилось в то время 
бывать в управлении сельско-
го хозяйства, в том числе в ка-
бинете Анатолия Александро- 
вича. непременным атрибутом 

скромной обстановки кабинета 
главного агронома были кирзо-
вые сапоги, которые стояли там 
с весны и оставались до окон-
чания полевых работ. недоу-
мевая по этому поводу, скоро 
я уяснил, что сапоги он исполь-
зует для выезда в поле. У Ана-
толия Александровича был для 
этого хороший пример – Борис 
Петрович Абрамов, который, 
меряя шагами родные поля, 
за сезон изнашивал иногда не 
одну пару кирзовых сапог. 

В 1982 году А.А. Перевоз-
чиков оставил прежнее место 
работы, так как общим со-
бранием колхозников был из-
бран председателем колхоза  
им. Б.П. Абрамова, где сменил 
на этом посту одного из силь-

нейших руководителей – О.С. 
Красильникова. Анатолий Алек-
сандрович оказался достойным 
преемником дел и стиля рабо-
ты своего предшественника. 
Как и при О.С. Красильникове, 
в период руководства А.А. Пе-
ревозчикова колхоз им. Б.П. 
Абрамова продолжал оста-
ваться одним из лучших хо-
зяйств не только в районе, но 
и в области. Коллектив неод-
нократно награждался пере-
ходящим Красным знаменем 
ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, Совета 
министров СССР и ВЦСПС и 
такими же знамёнами РСФСР. 
По производству сельскохо-
зяйственной продукции еже-
годно завоёвывал Красные 
знамёна и Почётные грамоты 
района. 

за всем этим стоял напря-
жённый труд коллектива, чис-
ленность которого составляла 
более 350 человек. А в сенокос, 
по словам Анатолия Алексан-
дровича, число работающих 
доходило до 900 человек. и 
всех обеспечить работой было 
непросто. В животноводстве 

высокую эффективность дава-
ла форма организации труда 
в виде семейного подряда, в 
растениеводстве основательно 
утвердилась система звеньев. 
Своими успехами в этом осо-
бенно славились братья Яков-
левы: Лазарь Яковлевич вме-
сте с женой Марией трудились 
на выращивании льна, площа-
ди под которым превышали в 
хозяйстве 200 га, а николай 
Яковлевич – на выращивании 
картофеля, которого сажали в 
хозяйстве не менее 180 га. Жи-
вотноводы колхоза первыми 
в районе перешагнули рубеж 
4000 кг в надое молока на коро-
ву, на откорме скота получали 
килограммовые суточные при-
весы.

Для успехов и достижений 
имелись мощнейшие производ-
ственная и материальная базы. 
Хозяйство обладало большим 
парком сельскохозяйственной 
техники: около пяти десятков 
тракторов, более десятка зер-
ноуборочных комбайнов, до 
тридцати автомобилей. наряду 
с производственными задачами 
не оставались вне поля зрения 
руководства колхоза задачи 
социального плана. С целью за-
крепления кадров и привлече-
ния молодёжи ежегодно строи-
лось в хозяйстве до 20 квартир. 
Кроме того, на средства колхо-
за на центральной усадьбе, в 
Терсене, при А.А. Перевозчи-
кове были построены детский 
сад, торговый центр, медпункт, 
в Б. непряхине – магазин. 

Следующим этапом жизнен-
ного пути, по прошествии ко-
торого в 2000-м году Анатолий 
Александрович ушёл на за-
служенный отдых, был период 
работы его в газовой службе 
района. Там трудился он тоже 
с полной отдачей сил. не слу-
чайно организация, которой он 
руководил, была в числе луч-
ших в области. А сам Анатолий 
Александрович неоднократно 
отмечался Почётными грамо-
тами областного руководства 
газовой службы. 

Уже 15 лет А.А. Перевоз-
чиков живёт один. но посто-
янно проявляют об отце за-
боту его взрослые дочери. 
Старшая, елена, живёт и ра-
ботает врачом-педиатром в 
областном центре, младшая, 
Татьяна, – в Урене, трудится в 
ООО «Реал-инвест». У него есть 
два внука и внучка, которые 
тоже с уважением и любовью 
относятся к своему дедушке.

Любимое увлечение А.А. 
Перевозчикова – чтение книг. 
Предпочитает он военно-
историческую литературу, 
а ещё перечитывает старые 
роман-газеты,  на которые под-
писывался около 30 лет. 

Леонид ПОТЕХИН.
Фото Дмитрия ПОЛИТОВА 

и из архива 
А.А. Перевозчикова  

неПРеМенныМ  АТРиБУТОМ 
СКРОМнОй ОБСТАнОВКи  КАБинеТА   

ГЛАВнОГО АГРОнОМА  БыЛи КиРзОВые 
САПОГи, КОТОРые СТОЯЛи ТАМ  

С ВеСны и ОСТАВАЛиСь 
ДО ОКОнЧАниЯ  ПОЛеВыХ РАБОТ

«

За плодотворный труд в сельском хозяйстве  Анатолий  
Александрович Перевозчиков награждён  орденом «Знак  
почёта»,  серебряной и бронзовой медалями  ВДНХ.

На центральной усадьбе колхоза им. Б.П. Абрамова

А.А. Перевозчиков в своём саду

А.А. Перевозчиков общается с представителем областной прессы

Анатолий Александрович Перевозчиков 
трудился в разных сферах и везде показы-
вал себя грамотным, ответственным работ-
ником и руководителем. 
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информационный  вестник

На  дорогах

П енсионный  фонд Почта  россии

19 октября 2021 г. около 17 часов в г. Урене  на участке 
дороги по улице Коммунистической  в районе дома №3 
водитель, женщина 1978 г.р., управляя автомашиной 
«Форд Фокус», совершила наезд на пешехода, кото-
рый осуществлял движение по левой обочине навстре-
чу движения автомашины.

В результате ДТП пешеход получил различные телесные 
повреждения и был госпитализирован в Уренскую ЦРБ.

Водитель совершил ряд административных правонару-
шений: не выполнил законного требования сотрудника по-
лиции о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения; покинул место ДТП, участником 
которого являлся.

ОГИБДД МО МВД России «Уренский»

СкрылаСь С меСта 
проиСшеСтвия

Акция продлится с 18 по 29 октября. Её цель – привлечь 
общественность к участию в противодействии незаконному  
обороту и немедицинскому потреблению наркотиков.  
В рамках акции пройдут проверки мест массового  
пребывания несовершеннолетних и молодёжи,  
направленные на выявление и пресечение преступлений и 
административных правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

наркомания – путь в бездну

Всё активнее и заметнее 
становится благотвори-
тельная программа  
«Дерево Добра»  
АО «Почта России».

Вы можете быть при-
частны к добрым делам и 
ещё раз попросить ваших 
читателей выписать ваше 
интересное, полезное, ка-
чественное, красочное из-
дание в адрес подопечных 
социальных учреждений 
России.

Инструкция для онлайн-
благотворителя

1. На podpiska.pochta.ru  
найдите наше издание – 

«дерево добра»

По сведениям реестра 
записей актов граждан-
ского состояния отделение 
оформляет электронные 
сертификаты. Данные об 
оформлении сертификата 
фиксируются в информа-
ционной системе Пенсион-
ного фонда и направляются 
в личный кабинет мамы на 
сайте Пенсионного фонда 
или на портале  госуслуг.

Для семей с приёмными 
детьми сохранился преж-
ний заявительный порядок 
оформления сертифика-
та, поскольку сведения об 
усыновлении могут пред-
ставить только приёмные 
родители.

Всего же с апреля 2020 
года в Нижегородской об-
ласти было оформлено 
в проактивном режиме  
27 178 электронных серти-
фикатов.

Отделение ПФР  
по Нижегородской 

области

Сертификат на материнСкий 
капитал – в проактивном режиме «Название издания», П*** 

2. В карточке издания 
введите:

адрес учреждения, ко- z
торому хотите подарить 
подписку,

название учреждения  z
(ФИО получателя). 

3. Авторизуйтесь и опла-
тите заказ.

В и д е о и н с т р у к ц и я : 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . 
c o m / w a t c h ? v = 
EziVAs9wCEk

Оформить благотвори-
тельную подписку мож-
но и в любом отделении  
связи.

Органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации с апреля 2020 года выдают 
сертификат на материнский (семейный) 
капитал в проактивном режиме  
на основании сведений из ЕГР ЗАГС. 
Теперь заявление о выдаче  
государственного  
сертификата подавать  
не следует. 

Акция

В Нижегородской области проходит второй этап 
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

ГРАжДАНАм, которые об-
ратятся в подразделения 
органов внутренних дел по 

контролю над оборотом нарко-
тиков, окажут необходимую по-
мощь в вопросах профилактики 

наркомании, лечения и реаби-
литации наркозависимых.

Информацию о правонару-
шениях и преступлениях в сфе-
ре незаконного оборота нарко-
тиков жители города и области 

смогут анонимно сообщить по 
телефону доверия ГУ мВД Рос-
сии по Нижегородской области: 
8 (831) 268-23-32.

В 2020 году за время прове-
дения акции на телефон дове-
рия ГУ мВД России по Ниже-
городской области поступило 
537 сообщений о фактах неза-
конного оборота наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ. Благодаря информации 
граждан сотрудники полиции 
выявили 39 наркопреступлений 
и 327 административных пра-
вонарушений.

Почта России заняла  
20-е место в рейтинге 
168 почтовых операторов 
мира, который опублико-
вал Всемирный почтовый 
союз (ВПС). Компания 
вошла в категорию  
«Почтовых чемпионов».  
В неё ВПС включает  
20 лучших игроков  
мировой почтовой  
отрасли с выдающимися 
результатами работы. 

Почта России набрала 
63,6 балла в рейтинге из 100 
возможных. Первые пять 
мест заняли почты Швей-
царии (100 баллов), Герма-
нии (93 балла), Австрии (91 
балл), Японии (90 баллов) 
и Франции (88,4 балла). По 
итогам 2020 г. Почта России 
доставила своим клиентам 

1,3 млрд писем и 225 млн 
международных посылок и 
мелких пакетов. При этом 
сохранность доставки со-
ставила 99,99%, а средний 
срок доставки – 3,3 дня. 
Партнёрская сеть Почты 
России за рубежом охва-
тывает 192 страны: компа-
ния сотрудничает с почто-
выми операторами из всех 
государств-членов ВПС.

Всемирный почтовый 
союз – межгосударствен-
ная организация, которая 
объединяет почти все стра-
ны мира. ВПС устанавли-
вает тарифы для между-
народной почтовой связи, 
регулирует международный 
почтовый обмен и содей-
ствует сотрудничеству меж-
ду государствами-членами 
союза.

вошли в топ-20

Культура

кинофеСтиваль в городце
С 22 по 24 октября в Городце 
проходил II кинофестиваль 
им. Александра Невского. 
Он был приурочен  
к празднованию 800-летия 
со дня рождения святого 
благоверного князя.

Организаторы Городецкого 
фестиваля ставили задачу пре-
вратить его в кузницу молодых 
талантов, открыть начинающим 
авторам двери в большой ки-
нематограф и позволить реа-
лизовать самые смелые идеи. 
В конкурсной программе были 

представлены лучшие работы 
в разнообразных жанровых на-
правлениях, ориентированных 
на широкую зрительскую ауди-
торию. 

В конкурсную программу 
Городецкого кинофестиваля 
вошло 20 короткометражных 
фильмов 2020 – 2021 годов, 
отобранных из более чем 700 
работ. В рамках фестиваля 
будут организованы пока-
зы конкурсной программы и 
творческие встречи с титу-
лованными деятелями кино- 
индустрии.
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