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21 января в админи-
страции округа состо-
ялось награждение по-
бедителей и призеров
конкурса "Лучшее ново-
годнее оформление
организаций потреби-
тельского рынка".

С. Николаева,
фото автора

В конкурсе, согласно по-
данным заявкам, приняли
участие 23 объекта торгов-
ли, общественного питания
и бытового обслуживания
населения, расположенные
на территории городского
округа город Чкаловск.

Все многочисленные
участники конкурса творчес-
ки подошли к праздничному
оформлению своих пред-
приятий. По результатам ра-
боты комиссии, победите-
лями и призерами смотра-
конкурса в номинации
"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ"
(павильоны, минимаркеты
стали): первое место - мини-
маркет ООО "Волга-КН" (ул.
Пушкина); второе место - ми-
нимаркет ООО "Солнышко"
(с. Пурех); третье место - ми-
нимаркет ООО "Солнышко"
(д. Кузнецово); магазины
г.о.г. Чкаловск (сельская
местность): первое место -
магазин №67 ООО "Мерку-
рий" (д. Котельницы, д. 9);
второе место - хлебопекар-
ня в с. Катунки (ИП Рюмин
Александр Глебович); тре-
тье место - магазин №68
ООО "Меркурий" (с. Пурех,
ул. Ленина, д. 43); магазины
г.о.г. Чкаловск (город): пер-
вое место - магазин №10
ООО "Меркурий" (ул. Инже-
нерная); второе место - ма-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

газин №70 ООО "Меркурий"
(кв. Лесной, д. 5); третье
место - магазин "Мобил
Сити" (ИП Айрапетян Роман
Суренович); магазины,
входящие в  торговые
сети: первое место -  мага-
зин "Пятёрочка" (ул. Комсо-
мольская, д. 29); второе ме-
сто -  магазин "SPAR"; тре-
тье место - магазин "МАГ-
НИТ у дома" (ул. Белинско-
го, д. 51).

В номинации "ОБЩЕ-
СТВЕННОЕ ПИТАНИЕ"
(город): первое место -

15 и 16 января в Ба-
лахне прошли матчи
шестой зоны Нижего-
родской области зо-
нального тура "Локо-
баскет" сезона 2018-
2019. В нем приняли
участие семь команд
нашей  области .
Юные  чкаловцы  из
школы  №5 в  своей
группе победили со-
перников из Кантау-
рова и Городца и выш-
ли в главный финал
соревнований.

Е. КУТЕЙНИКОВА,
фото с сайта
lokoliga.ru

В финале в ходе на-
пряжённой игры с коман-
дой из города Бора наши
ребята заслуженно побе-
дили, став лучшими в со-
ревнованиях!  В составе
команды  под  руковод -
ством тренера Евдокимо-
ва Олега Александровича
играли Шмаков Кирилл,
Евдокимов Егор, Захаров

17 января в Нижего-
родском Кремле со-
стоялось совещание
по подведению итогов
деятельности терри-
ториальной подсисте-
мы РСЧС Нижегородс-
кой области за 2018 год
и задачах на 2019 год. В
нём участвовали и
п р е д с т а в и т е л и
г.о.г. Чкаловск: В.А.
Быченков, глава адми-
нистрации, Н.А. Тро-
фимов, начальник сек-
тора МП, ГО и ЧС ад-
министрации округа.

Юлия ЁЛКИНА,
фото предоставлено
администрацией

Совещание вёл замес-
титель губернатора Ниже-
городской области, замес-
титель председателя пра-
вительства Нижегородской
области Д.Г. Краснов. Пе-
ред собравшимися с докла-
дами выступали начальник
Главного Управления МЧС
России по Нижегородской
области В.Г. Синьков, его
заместитель, начальник
управления надзорной де-
ятельности и профилакти-
ческой работы области
М.В. Комаров. На меропри-
ятии также присутствовали
члены КЧС и ОПБ, руково-
дители территориальной
подсистемы РСЧС, ГУ МЧС
России, Департамента ре-
гиональной безопасности,
местных пожарно-спаса-
тельных гарнизонов, отде-
лов надзорной деятельно-
сти, инспекторских отделе-
ний  (участков) центра

ГИМС, органов гражданс-
кой обороны и чрезвычай-
ных ситуаций городских ок-
ругов и муниципальных
районов Нижегородской
области.

Когда доклады были зас-
лушаны и участники обсуди-
ли планы дальнейшего
развития деятельности
территориальной подсис-
темы РСЧС на 2019 год, со-
стоялось торжественное
награждение лучших спе-
циалистов территориаль-
ной подсистемы РСЧС, а
также призёров областных
конкурсов, проводимых
Главным управлением
МЧС России в течение 2018
года. Среди награждаемых
и наш земляк, учитель
ОБЖ школы №5 Горшков
Валентин Геннадьевич.

Он принимал участие в
конкурсе "Педагог года" по
дисциплинам "Безопас-
ность жизнедеятельности"
и "Основы безопасности
жизнедеятельности". Его
творческая работа на тему
"Внеурочная деятельность
по ОБЖ как важное усло-
вие социализации школь-
ника" была высоко оцене-
на членами жюри, заняла
2 место.

Валентин Геннадьевич
был награждён почётным
дипломом и ценным подар-
ком от управления МЧС
России, которые вручил
В.Г. Синьков. В.Г. Горшков и
в будущем планирует уча-
ствовать в подобных ме-
роприятиях.

Поздравляем и желаем
дальнейших успехов!

22 января состоялся рабочий визит в г.о.г. Чка-
ловск главного федерального инспектора по Ни-
жегородской области А.А. Мурзина, в ходе кото-
рого были рассмотрены вопросы исполнения май-
ских Указов президента РФ, перспективы социаль-
но-экономического развития округа.

В программу посещения входило знакомство с дея-
тельностью АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" и ООО
"Чкаловский электромеханический завод", мониторинг
контейнерных площадок для ТКО. Не остались без вни-
мания и неподдельного интереса гостя не предусмот-
ренные программой визита экскурсии в Мемориальный
музей В.П. Чкалова, ЦТ "Русские крылья", на предприя-
тие народных художественных промыслов ЗАО "Гипюр".

ВИЗИТ

Во исполнение майских
Указов президента

• Награждается за 1 место в номинации «Розничная торговля»,
магазины г.о.г. Чкаловск (город) Н. Лебедева, магазин №10

ООО "Меркурий" (ул. Инженерная).

Михаил, Вишня Даниил,
Евдокимов  Александр ,
Власенко Кирилл, Поляков
Денис, Дорофеев Иван.

Поздравляем спорт-
сменов с победой и желаем
дальнейшей эффективной
подготовки для яркой и че-

стной борьбы в регио-
нальном финале, который
состоится 14 марта в го-
роде Павлове.

 

клуб "Чикаго" (ИП Арсенть-
ев Валерий Васильевич);
второе место - кафе "Золо-
тая корона" (ИП Озманян
Телман Сутоевич); третье
место - кафе "Василева
Слобода" (ИП Коромысло-
ва Наталья Анатольевна);
кафе "Панда Хаус"(ИП Ада-
мова Анастасия Евгеньев-
на); "ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПИТАНИЕ" (сельская ме-
стность): первое место -
кафе "Мама Лена" (ИП На-
заров Владимир Львович);
второе место - кафе "Ого-
нек" (ООО "Автодом").

В номинации "БЫТО-
ВОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ":  первое
место - гостиница "Белис-
симо"; второе место -  са-
лон красоты "Престиж";
третье место - парикма-
херская на ул. Комсомоль-
ской, д.19.

Победители смотра-
конкурса "Лучшее ново-
годнее оформление орга-
низаций потребительско-
го рынка"  награждены по-
четными грамотами и цен-
ными подарками.

 

 

 


