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Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

Открыли Школу Л.Е. Влади-
мирова, заместитель главы
администрации г.о.г. Чка-

ловск, Оксана Шиженская, заве-
дующая сектором отдела по воп-
росам реализации государствен-
ной молодёжной политики мини-
стерства образования, науки и
молодёжной политики Нижегород-
ской области, и Светлана Ануф-
риева, представитель Совета по
делам молодёжи при губернаторе
области, эксперт федерального
агентства "Росмолодёжь". Они по-
благодарили участников за целе-

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ: "ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ ГРАНТАМИ ТАЛАНТЛИВЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ СЕГОДНЯ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СИЛЬНУЮ СТРАНУ ЗАВТРА"

устремлённость и актив-
ное желание двигаться
вперёд, рассказали об
образовательных пло-
щадках и пожелали ис-
пользовать их макси-
мально эффективно для
себя.

В рамках Школы тре-
неры региональной об-
щественной организации моло-
дежных инициатив "Лига" органи-
зовали форсайт-сессию и мастер-
классы по самопрезентации, ра-
боте с командой, продвижению
проектов в социальных сетях.

А, презентуя Всероссийский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г.О.Г. ЧКАЛОВСК

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

23.03.2018г. №475

О проведении мероприятий
по благоустройству терри-
торий муниципальных обра-
зований городского округа

город Чкаловск

Во исполнение распоряжения
правительства Нижегородской
области от 30.03.2009 №564-р
(ред. от 05.02.3016 №105-р) "О
проведении месячника по благо-
устройству и санитарной очист-
ке территории Нижегородской
области" и с целью улучшения са-
нитарного состояния и надлежа-
щего содержания объектов и тер-
риторий городского округа город
Чкаловск, администрация город-
ского округа город Чкаловск Ни-
жегородской области
постановляет:
1. Начальникам территориаль-

ных отделов администрации го-
родского округа город Чкаловск
организовать и провести в пери-
од с 5 апреля 2018 года по 15 мая
2018 года мероприятия по убор-
ке  территорий, обязать соб-
ственников нежилых помещений,
расположенных в жилищном фон-
де, принять активное участие в
уборке и благоустройстве приле-
гающих к их объектам террито-
рий, фасадов данных объектов,
привлечь к данным мероприяти-
ям все предприятия, независимо
от форм собственности, в том
числе муниципальные предприя-
тия и учреждения, расположен-
ные на территории администра-
тивно-территориального образо-
вания, а также население по ме-
сту жительства.

Особо обратить внимание на
благоустройство мест отдыха и
захоронений, состояние памят-
ников и мемориальных комп-
лексов.

2. Руководителям организаций,
осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, председа-
телям правления ТСН, ТСЖ, ЖСК
в период с 5 апреля 2018 года по
15 мая 2018 года организовать ме-
роприятия по уборке придомовых
территорий.

3. Обязать в срок до 15 мая
2018 года:

- управление образования и мо-
лодежной политики администра-
ции городского округа город Чка-
ловск (А.М. Кутейников) организо-
вать и провести уборку террито-
рий, прилегающих к муниципаль-
ным общеобразовательным уч-
реждениям, и территорий, закреп-
ленных за ними;

- отдел культуры, туризма и
спорта администрации городско-
го округа город Чкаловск (А.П. Ры-
жова) организовать уборку терри-
торий, прилегающих к учреждени-
ям культуры, и территорий, зак-
репленных за ними.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации го-
родского округа город Чкаловск
А.А. Мясникова.

5. Опубликовать данное поста-
новление в газете "Знамя".

Глава администрации
городского округа
город Чкаловск
В.А. Быченков

ОФИЦИАЛЬНО

23 марта в шко-
ле №4 прошел
необычный урок.
Вели его О.В. Аб-
рамов, председа-
тель правления
ТСЖ "Заводские
дома", и П.А. Па-
ронян, замести-
тель председа-
теля Молодеж-
ного парламен-
та, депутат Со-
вета депутатов
городского окру-
га город Чка-
ловск.
Гости говорили
с десятиклассни-
ками о проблемах
жилищно-комму-
нального хозяйства.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

Олег Васильевич Абрамов
доступно и интересно рас-
сказал ребятам, из чего

складывается сумма в платеж-
ках, услугах, предоставляемых
жильцам, открыто ответил на

В ШКОЛЕ №4
ИМ. В.В. КЛОЧКОВА О  ЖКХ  по-взрослому

многочисленные вопросы уча-
щихся. А они интересовались
критериями отбора домов, ко-
торые планируется утеплить,
перечнем услуг по капитально-
му ремонту, а также регламен-
тируется ли косметический ре-
монт в подъездах временем
года, как соседствовать с ма-
газинами и многим другим. Чув-

ствовалось, что тема урока, а
десятиклассники назвали его
пресс-конференцией "Быть хо-
зяином  непросто " ,  волнует
всех присутствующих.

Как пояснил П.А. Паронян,
"Урок ЖКХ" прошел в рамках фе-
дерального  проекта  партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" "Школа гра-
мотного потребителя":

- Я являюсь руководителем
данного проекта на территории
городского округа. Один раз в
месяц планируем проводить та-
кие уроки во всех в школах с при-
влечением специалистов раз-
ных отраслей на актуальную те-
матику: сельское  хозяйство ,
ЖКХ, коррупция, промышлен-
ность и так далее.

грантовый конкурс молодежных
проектов ФАДМ "Росмолодежь" и
областной форум "Канва", феде-
ральные эксперты делились с
участниками тренинга ценнейшей
информацией о том, как правиль-
но планировать и готовить проек-

ты местного развития, как
определить цель, какие ста-
вить задачи и даже, напри-
мер, как правильно соста-
вить смету расходов, чтобы
у экспертов не возникло со-
мнений, что дело важное, а
подход у конкурсанта серь-
езный. Всем  желающим
была предоставлена воз-
можность индивидуальной
консультации экспертов.

О том, что получить грант
на поддержку социально
значимого проекта возмож-
но и даже не так сложно, как
кажется, ярко свидетель-
ствует опыт нашей земляч-
ки Анны Белоусовой. На-

 

 

24 марта наш округ принимал  гостей . В ДК
им. В.П. Чкалова собралось более 100 молодых акти-
вистов из городского округа Сокольский, Ковернинс-
кого, Городецкого, Балахнинского районов и, конечно
же, из г.о.г. Чкаловск.  Для всех этих ребят министер-
ство образования, науки и молодёжной политики Ни-
жегородской области и Совет по делам молодёжи при
губернаторе области организовали Школу социально-
го проектирования - обучение тех, кто хочет научить-
ся разрабатывать проекты. А это сегодня один из
отличных шансов получить поддержку государства
на воплощение своей идеи в реальное дело.

помним, Аня, имея огромное же-
лание помочь нуждающимся де-
тям, самостоятельно смогла при-
влечь на создание инклюзивно-
го центра более миллиона гран-
товых средств. Об этом вдох-
новляющем примере для всех
молодых людей рассказала Анна
Крестьянинова, начальник сек-
тора управления образования и
молодежной политики админист-
рации г.о.г. Чкаловск.

Тренинг закончился, а присут-
ствующие еще долго обсуждали
услышанное, делились опытом
друг с другом. Так, например, ре-
бята из Ковернино отмечали, что
обязательно примут участие в об-
ластном форуме "Канва". Именно
он станет в этом году пропуском
на форумы всероссийские. Наде-
емся, что и чкаловские ребята
вдохновились услышанным, и со-
всем скоро мы сможем поздра-
вить их с победой во благо чка-
ловцев, во благо нашего округа.


