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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Полицейский оркестр
выступал для ветерана ОВД

(Окончание.
Начало на 1 стр.).
ОЧЁТНОГО именинника поздравили полковник полиции Александр Щелин, начальник МО
МВД России «Городецкий»,
подполковник полиции Николай Трошин, заместитель
начальника по работе с личным составом, а также представители ветеранской организации 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 поприветствовать гостей и послушать
концерт полицейского оркестра. В подарок Александру Андреевичу прозвучало

П

попурри на любимые и дорогие сердцу композиции военных лет: «Катюша», «Синий
платочек», и конечно, «Майский вальс». На бис музыканты в погонах исполнили
всеми любимую композицию
«Прощание славянки».
Стоит отметить, что праздничный концерт собрал не
только крепкую семью Ершовых. Насладиться игрой
духового оркестра пришли
жители соседних домов, не
смогли пройти мимо прохожие и дети. Необычный концерт, искренние пожелания от
восторженных гостей праздника и внимание – главное,
что было нужно имениннику в
такой день. «Всё замечательно, всё очень понравилось.
Спасибо вам большое!», - поблагодарил
организаторов

поздравления именинник.
«Радость в глазах ветерана… Только ради этого стоит
организовывать такие концерты», – отметил капитан
внутренней службы Михаил
Лапшин, руководитель оркестра культурного центра
ГУ МВД России по Нижегородской области.
За плечами главного героя торжества длинная и
интересная жизнь. Великую
Отечественную войну Александр 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 работать участковым уполномо-

ченным, дослужив до начальника спецкомендатуры при
ОВД Городецкого горисполкома Горьковской области.
Александр Ершов – основатель династии полицейских. 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 сегодня династию продолжает
внучка - старший лейтенант
полиции Анастасия Патокина, инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД МО
МВД России «Городецкий».
МО МВД России
«Городецкий»

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.

З

АМЕНА гидроагрегата
№ 2 была завершена в марте 2021 года.
Результаты испытаний подтвердили возможность увеличения мощности гидроагрегата на 12%, с 65 МВт до
72,5 МВт. Процедура документального подтверждения
изменения мощности гидроагрегата завершена.
Гидроагрегат № 2 стал
первым из восьми агрегатов Нижегородской ГЭС, заменённым в рамках ПКМ. К
замене следующей машины
со станционным номером
1 планируется приступить
в текущем году. Программа
комплексной модернизации
станции предусматривает поэтапную замену всех гидроагрегатов, в результате чего
мощность
Нижегородской

ГЭС возрастёт до 580 МВт.
Модернизация оборудования станции не ограничивается обновлением гидроагрегатов – уже заменены
трансформаторы и оборудование распределительных,
ремонтные затворы гидроагрегатов и затворы водосливной плотины. Ведётся
реконструкция автодорожного перехода через сооружения гидроэлектростанции, а
также системы дренажа пойменной плотины № 1-2.
РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих
объектов, в рамках которой
запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС
и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обнов-

ления устаревшего и изношенного оборудования для
отечественной
энергетики
уникальна и беспрецедентна. Её особенность - ориентация не на точечную замену
отдельных узлов и агрегатов,
а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой
или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных
систем, гидротехнических сооружений.
С начала реализации

программы на ГЭС заменены и реконструированы
126 гидротурбин, 108 генераторов, 79 силовых трансформаторов, более 10 000
единиц вспомогательного
оборудования (в том числе
оборудования гидротехнических сооружений и вторичной
коммутации). В результате
замены оборудования на более эффективное мощность
модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 460 МВт.
Пресс-служба РусГидро,
фото Елены Шанцевой

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

В

ХОДЕ акции, которая
прошла в непосредственной близости от
энергообъекта,
водителям
большегрузов были розданы
памятки с правилами проведения работ в охранных
зонах ЛЭП и разъяснены мероприятия, которые категорически запрещено проводить
на данных участках.
Энергетики в течение года
проводят целый цикл мероприятий с различными группами населения. Так, весной
профилактическая
работа

велась с любителями рыбной
ловли и судовладельцами.
По рыболовецким обществам
и магазинам были распространены листовки и постеры
с предупреждением об опасности рыбной ловли вблизи
энергообъектов. Летом целевой группой профилактической работы стали жители

частных домовладений города Заволжья, которым были
розданы информационные
материалы об опасности незаконного подключения к
электросетям и незаконности
данных действий.
Постоянно ведётся работа по предотвращению случаев
электротравматизма

среди детей. В образовательных учреждениях, местах
массового отдыха семей, в
социальных
учреждениях
размещаются
информационные плакаты и постеры с
правилами электробезопасности. В школах, детских оздоровительных и пришкольных
лагерях
проводятся
тематические уроки.
Профилактическая работа
по предотвращению случаев
электротравматизма
очень
важна не только среди сотрудников, работающих на
энергобъектах, но и среди населения. Соблюдение правил
электробезопасности в быту и
требований охраны труда на
производстве – это сохранение жизни и здоровья людей.
Елена ШАНЦЕВА,
специалист по связям
с общественностью
филиала ПАО «РусГидро» «Нижегородская ГЭС»,
фото автора
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ФСС ИНФОРМИРУЕТ

Размер пособия
изменился
с 1 сентября

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).

П

О ДАННЫМ Минтруда это затронет 1,5 млн родителей по всей России.
Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, Фонд социального
страхования РФ произведёт расчёты самостоятельно
на основании данных больничного листка. Соответствующие изменения внесены Федеральным законом
от 26.05.21 № 151-ФЗ.
Для детей в возрасте от 8 лет пособие будет рассчитываться по общим правилам.
Согласно общему правилу, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа родителя.
Так, если заболевший ребёнок находится в стационарных 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 первые 10 календарных дней болезни пособие исчисляется в зависимости от стажа (100%, 80% или 60%), а за
последующие дни лечения - в размере 50% от среднего 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 редакцией частей 3 и 6 статьи 7 Федерального закона от
29.12.06 № 255-ФЗ.
Пресс-служба
НРО ФСС РФ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

О сроках выплат
для женщин

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.

Д

АТА ПЕРВОЙ выплаты назначенного пособия
определяется от даты вынесения положительного решения. Согласно пункту 29 Правил № 1037
выплата указанных пособий осуществляется территориальным 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 последующих выплат определена конкретная дата – 3 число
месяца. При совпадении указанной даты с праздничным или выходным днем выплата осуществляется в
предшествующий ему рабочий день. Например, выплата за сентябрь будет произведена 1 октября 2021
года (в пятницу).
Следует отметить, что первая выплата ежемесячного пособия женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности, обратившейся за назначением указанного пособия до 12
недель беременности, осуществляется после наступления 12-й недели беременности. Если прерывание
беременности произошло до наступления срока беременности – 12 недель, выплата пособия не осуществляется.
Отделение ПФР
по Нижегородской области

