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Уважаемые  читатели !

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СОСТАВЛЯЕТ:
• для жителей округа: на 1 месяц - 95 руб.,

на 3 месяца - 285 руб., на 6 месяцев - 570 руб.
• для предприятий и организаций:

на 1 месяц - 100 руб.,
на 3 месяца - 300 руб., на 6 месяцев - 600 руб.
• На весь период подписной кампании действует

льготная подписка: 500 руб. 22 коп. на 6 месяцев -
для ветеранов и инвалидов Великой

Отечественной войны
и для инвалидов I, II групп при предъявлении

 документов.
• Вы также можете оформить редакционную подписку

за 270 руб. на 6 месяцев
(за газетой нужно приходить в редакцию).

• Возможна электронная подписка в виде PDF-файлов,
которые будут высылаться

на электронные адреса подписчиков -
стоимость 270 руб. на 6 месяцев.

Личный приём граждан
В Приёмной граждан губернатора и правительства Нижего-

родской области 14 июня 2018 года с 14.00 по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 12 будет проводиться личный
приём граждан исполняющим обязанности заместителя губер-
натора, заместителя председателя правительства Нижего-
родской области Александром Александровичем Байером.

Желающим записаться на приём необходимо обратиться в Приём-
ную (кабинет 9) и предоставить копии документов по рассматривае-
мому вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт.

Режим работы Приёмной граждан: понедельник-четверг с 9.00 до
18.00, пятница и предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00.

Справочная информация по телефонам: 8(831)439-04-98, 430-96-39.

Ученики школы №4 им.
В.В. Клочкова посетили За-
конодательное Собрание
Нижегородской области.
Радушно, как добрых дру-

зей, встретили ребят депу-
тат Заксобрания А.А. Тимо-
феев и заместитель предсе-
дателя Молодежного парла-
мента П.А. Паранян.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
фото предоставлено
П. Параняном

Александр Алимпиевич, по-
приветствовав ребят, рассказал
им о работе Законодательного
Собрания, законотворческой дея-
тельности депутатов, пожелал ус-
пехов юным чкаловцам в буду-

В гостях у депутатов
щем, которое открывает для них
множество возможностей. Об од-
ном из интереснейших путей пре-
творения смелых идей в жизнь
рассказал Павел Артурович. Это
работа в Молодежном парламенте
при Законодательном Собрании,
который вот уже много лет явля-
ется площадкой для  выявления,
реализации и продвижения новых
идей молодых, активных, неравно-
душных жителей области. А еще
это и отличная стартовая площад-
ка для самой молодежи.

После интересной беседы для
учащихся была проведена экскурсия
по музею законодательной власти.

По отзывам участников, от та-
кой интересной, расширяющей кру-
гозор встречи остались только
добрые воспоминания.

2 СТР.

• С О Б Ы Т И Е.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
фото автора и из интернет-
ресурса

Неожиданно налетевший мощ-
ный ветер клонил деревья к зем-
ле, а многие просто вырывал с кор-
нем. Застигнутые врасплох люди,
которые не успели добраться до
укрытия, не могли удержаться на
ногах. Ветер "раскрывал" крыши,
поднимал в воздух теплицы, ронял
заборы.

По данным администрации го-
родского округа, в результате про-
изошедшего наибольший урон по-
несла Сицкая школа, где шквали-
стый ветер разрушил кровлю кры-
ши. На следующий день она была
восстановлена полностью. Также
пострадали дома в с. Белое, д.
Кузнецово. В д. Котельницы и в
Чкаловске на улице Кирова был
поврежден газопровод низкого
давления. В результате около 100
абонентов остались без газа.

Без электроэнергии ураган
оставил 178 населенных пунктов
округа, 8 тысяч жителей, 1 боль-
ницу, 2 школы, 5 детских садов.

Следует отметить, что перебои
с электроэнергией произошли и в
школе №5, где в это время выпус-
кники сдавали ЕГЭ по математи-
ке. Однако в течение 15 минут
электроснабжение удалось вос-
становить.

В авральном режиме работали
все аварийные службы, но осо-

30 мая на Нижегородскую область обрушился сильный ураган.
Чкаловск оказался в эпицентре природных катаклизмов.

СТИХИЯ

бенно тяжело пришлось энергети-
кам. Порванные упавшими дере-
вьями линии электропередач при-
шлось восстанавливать несколь-
ко суток. На 23.00 30 мая без
электричества оставался 41 насе-
ленный пункт, 876 человек. На
помощь в Чкаловск были присла-
ны бригады из Курска, Орла, Ива-
новской области.

К счастью, жертв удалось избе-
жать. Жители до сих пор делятся
фотографиями последствий сти-
хии в социальных сетях. А МЧС

 

 

напоминает: если ураган застал
вас в здании, отойдите от окон и
займите безопасное место у стен
внутренних помещений, у встроен-
ных шкафов, в коридоре, в ванных
комнатах, кладовых, туалетах, в
прочных шкафах, под столами. По-
гасите огонь в печах, выключите
электрическую энергию, закройте
краны на газовых сетях.

Если буря, ураган или же смерч
застали вас на улицах населенно-
го пункта,  держитесь как можно
дальше от легких построек, мос-

тов, зданий, эста-
кад, линий электро-
передач.

Старайтесь бы-
стрее укрыться в
подвалах, погре-
бах. Не заходите в
п о в р е жд е н ные
здания ,  так  как
они  могут  обру-
шиться при новых
порывах ветра .
Будьте осторож-
ны, обходите обо-
рванные провода
линий электропе-
редач, так как они
могут быть под на-
пряжением.


