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КОНКУРС

Лучший
участковый
Приглашаем граждан проголосовать
за своего участкового
уполномоченного во II этапе конкурса
«Народный участковый».

В

ГУ МВД РОССИИ по Нижегородской области
подведены итоги районного этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый-2021».
Победителями первого этапа конкурса от МО МВД
России «Городецкий» стали старший участковый
уполномоченный ОУУП и ПДН майор полиции Сергей
Седов, старший участковый уполномоченный ОУУП
и ПДН старший лейтенант полиции Илья Шкапин, и
участковый уполномоченный ОУУП и ПДН старший
лейтенант полиции Александр Белов, набравшие по
42 голоса.
7 октября стартовал второй региональный этап
конкурса. Для того, чтобы войти в тройку лучших,
надо выбрать из троих одного нашего коллегу и проголосовать за него, поэтому потребуется гораздо большая активность жителей Городецкого района.
Онлайн-голосование за участников регионального
этапа конкурса проходит с 7 по 16 октября 2021 года
и будет доступно на сайте ГУ при переходе в соответствующую рубрику через статичный баннер, размещённый справа на главной странице сайта ГУ.
По результатам второго тура будет выбран лучший
участковый уполномоченный региона, который представит Нижегородскую область во Всероссийском финале конкурса «Народный участковый-2021».
МО МВД России «Городецкий»

Сделаем
берега рек чистыми!
АКЦИЯ
(Окончание.
Начало на 1-й странице).

В

ЭТОМ ГОДУ акции также были проведены на
побережьях рек Везлома и Керженец в Борском
районе, на озере в районе
посёлка Центральный Володарского района, на озере
Силикатное в Сормовском
районе г. Нижнего Новгорода. На традиционных местах
проведения экоакции группы
активных волонтёров объединились, чтобы взять под
свой контроль определённую береговую зону и содержать её в чистоте в течение
всего года.
Первая серия экологических акций «оБЕРЕГАй»
прошла в Нижегородской
области в 2005 году и стала ежегодной традицией
гидроэнергетиков и эколо-

В

Если вы заболели...

Что делать, если в семье кто-то
заболел гриппом или коронавирусной
инфекцией?

1. Вызовите врача.
2. Выделите больному отдельную комнату. Если
это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1
метра от больного.
3. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
4. Часто проветривайте помещение, лучше всего
каждые два часа.
5. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и
дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими
средствами.
6. Выделите больному отдельную посуду для приёма пищи. После использования её необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно
от других членов семьи.
7. Часто мойте руки с мылом, особенно до и после
ухода за больным.
8. Ухаживая за больным, обязательно используйте
маски и перчатки, дезинфицирующие средства.
9. Ухаживать за больным должен только один член
семьи.
10. В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, протирайте поверхности не реже 2-х
раз в день.
ТО Управления Роспотребнадзора в Городецком,
Ковернинском и Сокольском районах

благоустройство пляжей и
набережных, в том числе
посадку цветов и деревьев
при участии корпоративных волонтёров РусГидро,
представителей муниципальных образований, СМИ,
активистов общественных
организаций, воспитанников
детских домов, школьников,
студентов вузов и средних
учебных заведений, экологически ориентированных
детских организаций. За

период реализации проекта
силами более 46 000 участников вывезено более 2 155
тонн мусора. Подробная информация и условия участия – на специальном сайте проекта по адресу http://
oberegai.rushydro.ru/.
Елена ШАНЦЕВА,
специалист по связям
с общественностью
филиала ПАО «РусГидро» «Нижегородская ГЭС»

Держитесь крепче,
мы взлетаем!

Профилактика
ОРВИ и гриппа
ПЕРИОД с 4 по 15 октября 2021 года специалисты Управления Роспотребнадзора проведут
тематическое консультирование граждан по
профилактике ОРВИ и гриппа.
Специалисты службы расскажут о том, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ, и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, расскажут, где можно сделать прививку от
гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации,
а также ответят на другие вопросы в рамках тематики.
Сотрудники напомнят о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа.
Телефоны «горячих» линий Управления Роспотребнадзора по Нижегродской области - 432-29-55,
436-76-60 (рабочее время). Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

гов. На сегодняшний день
«оБЕРЕГАй» приобрела
статус федеральной благотворительной волонтёрской
акции и проводится во всех
регионах присутствия предприятий Группы РусГидро.
«оБЕРЕГАй» - федеральный благотворительный
проект, который стартовал
в 2005 году. Проект направлен на очистку прилегающих территорий рек и водоёмов от бытового мусора,

ВЕСТИ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Во всех субъектах Российской
Федерации 4 октября 2021 года
начала работу «горячая» линия
Роспотребнадзора по профилактике
ОРВИ и гриппа.
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В сентябре во Дворце культуры города
Заволжья стартовал 67-й творческий
сезон, а с ним новые
проекты, концерты,
конкурсы и первые
победы.

В

БА Р С Е Л О Н Е
(Испания) 2-3 октября
2021 года прошёл II
Международный фестивальконкурс «FESTA FIESTA».
Организаторами
конкурса
выступили: ГОБУК ВО «Волгоградский государственный
институт искусств и культуры», ассоциация искусств

«Русский Дом» в Каталонии,
Центр фестивальных и конкурсных программ «На высоте». Мастерство участников
оценивал международный,
российско-испанский состав
жюри, куда вошли специалисты Российского дома народного творчества им. В.Д.
Поленова (г. Москва).
Участниками фестиваля
– конкурса стали коллективы
из России, Испании, Республики Беларусь, Эстонии и
других стран.
Заслуженный коллектив
народного творчества, народный
театр
миниатюр
«Зеркало» МБУК «Дворец
культуры г. Заволжья» (ру-

ководители Т. Тюрина и Е.
Попрыго) стал абсолютным
победителем, получив Гран
-при конкурса в номинации
«Драматический театр». На
«круглом столе» спектакль по
мотивам пьесы А. Дударева
«Рядовые» был отмечен как
профессиональная
работа
режиссёра и актёрского состава. Это приятно вдвойне,
так как участники театрального коллектива «Зеркало»
- не профессиональные актёры, а работники предприятий
города и студенты, которые
в свободное время отдают
себя искусству.
Начало положено, старт
дан. В новом творческом

сезоне вас ждут незабываемые концертные программы
с участием артистов уникальных коллективов Дворца
культуры. И мы не сомневаемся, что будет много конкурсных побед.
Ждём вас, дорогой
		
зритель.
Следите за нашей
		
рекламой.
Держитесь крепче,
Мы взлетаем!
Т. ТЮРИНА,
заведующий отделом
Дворца культуры.
Фото из архива
МБУК «Дворец культуры
г. Заволжья»

