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 УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Обращаем
ваше внимание, что
следующий номер
газеты выйдет

7 мая
(вторник,

с ТВ-программой).

Когда обычный чело-
век бессилен перед ог-
ненной стихией, в бой
вступают отважные
профессионалы - по-
жарные. Во все време-
на  эта профессия
была одной из самых
мужественных и ува-
жаемых.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

В Чкаловске службу по
охране от пожаров несут
117 пожарно-спасательная
часть и муниципальные по-
жарные команды в селах.

Сегодня наши огнебор-
цы отмечают свой профес-
сиональный праздник. В
этом году он юбилейный -
пожарной охране России
исполняется 370 лет!

В преддверии праздника
мы побывали в 117 ПСЧ, по-
говорили  о положении дел
с начальником Е.Н. Лема-
шовым и познакомились с
коллективом - сплоченной
командой, сопряжением
молодости и опыта.  Сегод-
ня нам хочется рассказать
о молодом, перспективном,
влюбленном в свою профес-
сию начальнике караула
Александре Андреевиче
Серёгине.

В пожарном деле Алек-
сандр работает всего два
года. Однако за это время
он уже успел зарекомендо-
вать себя с самой лучшей
стороны: работы не боится,
проявляет инициативу, бе-
рет ответственность на
себя. Поэтому по карьер-
ной лестнице он шагает бы-
стро и уверенно: сначала
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был пожарным, потом стал
командиром отделения, а с
февраля этого года - на-
чальником караула.

Первый рабочий день
для начинающего пожарно-
го оказался ничем не при-
мечательным, а вот сам
процесс трудоустройства в
ПСЧ был непростым. Чтобы
получить допуск к работе,
пришлось пройти обучение
в учебном центре Нижнего
Новгорода, сдать экзамены
и долго стажироваться.

- Именно в это время
приходит понимание, что
всегда нужно действовать
по инструкции, а существу-
ющие правила пожарной
безопасности написаны
кровью и чьими-то бедами, -
рассказывает Александр.

Первый его серьезный
выезд на пожар был в Но-
винки, там загорелся  жи-
лой дом.

- Было начало девятого,
мы уже сменялись, и тут по-
ступило сообщение о возго-

рании. В тот день нам уда-
лось отстоять дом.

Сейчас пожарные из
Чкаловска по несколько
раз за смену ездят на туше-
ние травы.

- Кто и зачем поджигает
поля, мы не знаем. Но то,
что это представляет серь-
езную угрозу деревням и
природе, - однозначно.

Часто на таких загорани-
ях нет возможности подъез-
да для пожарных автомоби-
лей, приходится тушить
огонь вручную. Для этих це-
лей наши пожарные смас-
терили "хлопушки" из старых
пожарных рукавов.

- Спать, как многие обы-
ватели думают, нам некогда, -
говорит Александр Андрее-
вич. - Работают пожарные
сутки через трое. Представь-
те, целые сутки нужно быть в
полной боевой готовности,
ведь на сборы и выезд из га-
ража отводится всего одна
минута. Постоянное психоло-
гическое напряжение, риск

Уважаемые нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны

и Труда!
Нижегородская область всегда была регионом-тру-

жеником. В истории осталось немало примеров самоот-
верженной работы наших земляков, честно и успешно
выполнявших свой долг. Особенно ярко это проявилось
в годы Великой Отечественной войны, после чего Горь-
кий по праву стали называть "кузницей Победы". Здесь
работали десятки тысяч талантливых и неравнодуш-
ных людей, усилиями которых создавались промышлен-
ные предприятия, и по сей день остающиеся гордостью
России. Серьёзные успехи были достигнуты  в сельс-
ком хозяйстве. Нижегородские аграрии всегда знали и
любили родную землю. Особые слова благодарности в
этот день хочется сказать нашим ветеранам!
Сегодня важно продолжать славные традиции, зало-

женные в прошлые годы. Нижегородская область ста-
новится одним из всероссийских центров повышения про-
изводительности труда. Развиваются  и модернизиру-
ются нижегородские предприятия, создаются новые
рабочие места. Уверен, что уважение к труду всегда
будет одной из базовых ценностей нашего общества!
Желаю вам в этот прекрасный весенний праздник

здоровья и благополучия, успехов в работе и хорошего
отдыха!

 Г.С. Никитин, губернатор Нижегородской области

*  *  *
Уважаемые чкаловцы!

Администрация и Совет депутатов городского ок-
руга город Чкаловск поздравляют вас с праздником
Весны и Труда!
Этот праздник мы всегда ждем с нетерпением. Вес-

на - символ обновления, пробуждения природы, победы
тепла над холодом, солнца над вьюгой. Честный, упор-
ный созидательный труд - залог развития любого об-
щества, благополучия всех и каждого. А вместе они -
основа положительных перемен и достижения намечен-
ных планов.
Первомай - это праздник, который несет надежды, же-

лание в полной мере реализовать свои таланты, права и
возможности. Это праздник всех, кто своим ежедневным
трудом создает стабильное будущее своей малой и боль-
шой Родины, своей семьи, родных и близких людей.
Пусть труд каждого будет востребован и оценен по

достоинству, приносит удовлетворение и благополучие,
а наши общие трудовые победы сделают жизнь лучше,
придадут уверенности в завтрашнем дне. Пусть эти
весенние дни наполнят нас радостью и счастьем, бод-
ростью и оптимизмом, энергией и верой в свои силы.
Желаем всем хорошего настроения и удачи в делах!

Ф.М. Фарбер, глава местного самоуправления
городского округа город Чкаловск,

В.А. Быченков, глава администрации
городского округа город Чкаловск

График доставки пенсий
в мае 2019 года

В связи с праздничными (выходными) днями в мае 2019
года доставка пенсий, доплат к пенсиям и других соци-
альных выплат получателям через организации почтовой
связи (филиалы ФГУП «Почта России») будет произво-
диться по следующему графику:

3 мая - 3, 4 мая 2019 года,
4 мая - за 5 мая 2019 года,

6 мая - за 6 и 7 мая 2019 года,
7 мая - за 8 мая 2019 года,
8 мая - за 9 мая 2019 года,

10 мая - за 10 и 11 мая 2019 года,
11 мая - за 12 мая 2019 года,

с 13 мая - согласно установленному графику.
Выплата пенсий и иных социальных выплат путем за-

числения на счета кредитных организаций получателям
городского округа город Чкаловск будет произведена
8 мая 2019 года (вместо 12 мая 2019 года).

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Нижегородской области сообщает, что 3, 4, 10, 11 мая
2019 года в Нижегородской области будет работать до-
полнительный номер телефона для приёма звонков от граж-
дан по вопросам проведения индексаций пенсий и соци-
альных выплат, сроков выплаты пенсии и социальных
выплат, своевременности их доставки: 8-910-878-17-44.

 

для жизни, - выдер-
жит далеко не каж-
дый. Здесь нужна
высокая стрессоус-
тойчивость и отлич-
ная физподготовка.
Поэтому мы посто-
янно проводим тре-
нировки, совершен-
ствуем знания тео-
рии пожаротуше-
ния, разрабатыва-
ем планы действий
по тушению пожа-
ров, обслуживаем
технику. Сдаём за-
чёты и нормативы
по пожарно-строе-
вой подготовке,
проходим медицин-
скую комиссию, по-

вышаем профессиональную
квалификацию. Организуем
экскурсии в пожарную часть
для детей, выходим с профи-
лактическими беседами в
школы и организации. Кроме
пожаров, мы принимаем уча-
стие в ликвидации послед-
ствий ДТП.

Многие не спешат идти в
пожарные из-за зарплаты.
Александр тоже вынужден
подрабатывать сварщиком.
Но из разговора с ним по-
чувствовала, что работу
свою он любит. Поддержи-
вает в этом его супруга Ма-
рина, хотя и волнуется, про-
вожая на службу.

- Я с гордостью ношу фор-
му и звание пожарного, -
отмечает Александр Серё-
гин. - Мне очень нравится
наш коллектив: вся часть у
нас - нормальные мужики!
Поздравляю коллег с на-
шим праздником. Здоро-
вья, успехов в работе, зарп-
латы повыше и, конечно же,
сухих рукавов!


