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Екатерина
КУТЕЙНИКОВА

Активное участие в
нем приняли наши
землячки, учащие-

ся Детской школы искусств,
две сестры Ткачук Алиса
и Ткачук Дарина. По еди-
ногласному мнению жюри -
заслуженных преподава-
телей России и Китая, Али-
са заняла 1 место в кон-
курсе , став лауреатом
I степени, а Дарина стала
дипломантом I степени.

Как рассказывает пре-
подаватель юных талан-
тов Т.А. Котова, вкладыва-
ющая много сил и знаний

в девочек, этот конкурс
ежегодно  проводится в
крупных городах России.
Так, в прошлом году Али-
са была приглашена на
2-й тур в Иркутск, где так-
же стала лучшей. А в этом
году, возможно, состоит-
ся её поездка на фести-
валь, который будет про-
ходить на Черном море.

"Алиса, несмотря на то
что учится еще только во
втором классе, уже игра-
ет произведения из про-
граммы 5-6 классов, - от-
мечает Татьяна Анатоль-
евна. - Хорошо чувствует
музыку, много занимает-
ся. В ноябре в Арзамасе

она стала лауреатом кон-
курса "Радуга талантов", а
Дарина - дипломантом.
Мне бы хотелось отдель-
но поблагодарить их папу
Сергея Викторовича Тка-
чука, который всегда под-
держивает  девочек  во
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В рамках проходя-
щей на территории
Нижегородской обла-
сти акции "Всем рем-
ня!" сотрудники Горо-
децкой Госавтоинс-
пекции 19.01.2018
года проверили авто-
бусы на автостанции
г. Заволжья.

В первую очередь
осмотру подверг-
лись автобусы,

осуществляющие междуго-
родние перевозки. Инспек-
торами группы техническо-
го надзора проверялась
путевая  документация ,
техническое состояние,
исправность тахографов.
Госавтоинспекторы про-
водили с пассажирами

ОГИБДД МО МВД РОССИИ
«ГОРОДЕЦКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ

Акция "Всем ремня!"

профилактические бесе-
ды, рассказывая о цели
акции "Всем ремня!", о тя-
жести последствий при
ДТП, если не используют-
ся ремни безопасности.

Проверки продолжились
и на дороге. В ходе мероп-
риятия инспекторами про-
верено 7 автобусов между-
городнего  сообщения  и
11 автобусов городского и
пригородного сообщений.
В рамках операции было
выявлено 3 нарушения со
стороны водителей авто-
бусов: 2 нарушения по ста-
тье 12.6 КоАП РФ (наруше-
ние правил применения
ремней безопасности) ;
1 по статье 12.23 ч.1 КоАП
РФ (нарушение правил пе-
ревозки людей).

В г.о.г. Чкаловск
задержан нетрезвый
водитель снегохода
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Происшествия
По сообщению отдела полиции (дислокация г. Чкаловск) МО
МВД России "Городецкий" в период с 12 по 18 января посту-
пило 98 сообщений и заявлений о преступлениях и происше-
ствиях. Возбуждено 10 уголовных дел.

Так, в ночь с 11 на 12 января неустановленное лицо проникло в мага-
зин "Василёк", откуда совершило кражу денег и материальных ценностей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.2.
В период с 7 по 12 января неустановленное лицо совершило кра-

жу имущества гр. Н. из непригодного для проживания дома по адресу
г. Чкаловск, ул. Чкалова. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.2.
В период с 10 апреля по 15 января гр. Е. уклонялся от уплаты

алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Возбуждено уго-
ловное  дело по ст. 157 ч.1.

13 января в квартире на ул. Краснофлотской гр. С. угрожал убий-
ством отцу. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч.1.
В ночь с 15 на 16 января неустановленное лицо совершило кражу

кассового ящика с деньгами в сумме 400 руб. из магазина "Василёк".
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.2 п.б.

17 января гр. К. незаконно проник в жилище гр. С. с. Чистое. Воз-
буждено уголовное дело по ст. 139 ч.1.

17 января около 14.00  у д. №12 на ул. Мира в г. Чкаловске неуста-
новленное лицо открыто похитило сумку с продуктами и деньгами
у гр. Г. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч.1.

«Соломатовская
лыжня»

4 февраля (воскресенье) в 11.00 в лесу
(напротив въезда в с. Соломаты)
состоится традиционный лыжный
пробег «Соломатовская лыжня»-2018
под девизом «Мы за здоровый образ
жизни» в рамках Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня
России-2018».

Приглашаем всех желающих независи-
мо от возраста принять участие на разных
дистанциях (время не учитывается).

Среди участников будет проводиться лоте-
рея, главные призы – сертификат на покупку
лыж и палки для скандинавской ходьбы
(спонсор МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Для присутствующих - чай у костра,
стрельба из пневматической винтовки, зим-
ние игры, забавы.

Телефон для справок: 8-904-929-37-25.
Оргкомитет

21.01.2018 года около
13.40 47-летний завол-
жанин в д. Вершилово
г.о.г. Чкаловск решил
покататься на снего-
ходе вместе со своим
сыном.

Водитель М., управ-
ляя снегоходом "По-
ларис", не справил-

ся с управлением, совершил
съезд с дороги с последую-
щим наездом на препят-
ствие (металлический стол-
бик). Как было установлено,
водитель находился в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния, не имея соответствую-
щей категории на управле-
ние транспортным сред-
ством данного вида. Сам
снегоход также не зарегист-
рирован в установленном
порядке.

В результате ДТП серь-
езные телесные поврежде-

ния  получил  ребенок -
6-летний сын нетрезвого
водителя - и непосред-
ственно сам водитель. Оба
на автомашине скорой ме-
дицинской помощи были
госпитализированы в боль-
ницу №1 г. Заволжья.

В настоящее время по
данному факту возбуждено
дело об административном
правонарушении по ст.
12.24 КоАП РФ (нарушение
Правил дорожного движе-
ния или Правил эксплуата-
ции транспортного сред-
ства, повлекшее причине-
ние легкого или средней
тяжести вреда здоровью
потерпевшего).

ОГИБДД МО МВД России
"Городецкий" призывает
родителей соблюдать Пра-
вила дорожного движения,
не рисковать жизнью и
здоровьем своих детей.
Выпил - не заводись!

С 11 по 14 января в Нижнем Новгороде
проходил VIII Международный конкурс-
фестиваль "Новые вершины".

всех их начинаниях".
Свяжут ли свою даль-

нейшую судьбу с музыкой
Алиса и Дарина, говорить
пока рано. Но трудолюбие,
упорство и, несомненно,
одаренность открывают
перед ними все двери.

Лучшие
на международном

фестивале

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


