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• ВО САДУ
И В ОГОРОДЕ.

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ!

По вопросам исполнения
судебных решений

Уважаемые граждане!
Для реализации Концепции открытости федеральных органов ис-

полнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р, 19.04.2018 проводит-
ся День единого приема граждан в аппарате Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Нижегородской области и
его структурных подразделениях. Время приема - с 14.00 до 20.00.
Данное мероприятие проводится с целью обеспечения беспре-

пятственного доступа гражданам на прием по вопросам исполнения
судебных решений, актов иных органов и обеспечения установлен-
ного порядка деятельности судов, а также оказания гражданам юри-
дической помощи по указанным вопросам.
Прием граждан и представителей организаций начальником,  су-

дебными приставами-исполнителями Чкаловского районного отде-
ла Управления ФССП России по Нижегородской области по вопро-
сам, входящим в компетенцию ФССП России, будет проводиться по
адресу: г. Чкаловск, ул. Краснофлотская, д.15
Предварительная запись на личный прием будет осуществляться

по телефону: 8 (83160) 4-50-22
Вход в здание Чкаловского районного отдела Управления ФССП

России по Нижегородской области осуществляется строго при
предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорта), и (или) документа, подтверждающего полномочия.

 

ПРОДЛИТЕ ДРУЖБУ С ГАЗЕТОЙ И БУДЬТЕ ВСЕГДА
В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ!

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.

 

Юлия ЁЛКИНА, фото автора

За престижное звание Лидера
2018 года г.о.г. Чкаловск в этот день
боролись 9 конкурсанток по двум
номинациям: "Лидер детских обще-
ственных объединений" и "Лидер
молодёжного общественного объе-
динения". Каждая участница - нату-
ра творческая, личность со своим
жизненным кредо, а потому и
борьба в конкурсных испытаниях
была нешуточной. Школьницы по-
настоящему удивляли членов жюри
в составе главы МСУ Ф.М. Фарбера,
Л.Е. Владимировой, заместителя
главы администрации г.о.г. Чка-
ловск, С.В. Шаровой, заместителя
начальника управления образова-
ния и молодёжной политики адми-
нистрации округа, П.А. Пароняна,
заместителя председателя моло-
дёжного парламента при Законо-
дательном Собрании Нижегород-
ской области, депутата Совета де-
путатов г.о.г. Чкаловск, А.В. Белоусо-
вой, руководителя Центра семьи и
детства "УМка", призёра Всерос-
сийского конкурса "Лидер XXI века"
в 2017 году, Ю.М. Федосеевой, при-
зёра областного конкурса лидеров
и руководителей детских и моло-
дёжных общественных объедине-
ний "Новое поколение XXI века" в
2015 году. Было и независимое
жюри, которое также выбирало по-
бедителей. В него вошли ребята из
школ нашего округа.

Конкурсная программа началась
с выставки "Я и моё объединение",
которую подготовила каждая учас-
тница вместе со своей дружной
командой. Здесь наглядно отрази-
лись все достижения объединений.
Оригинальные подходы использо-
вали конкурсантки в самопрезента-
ции "Моя гражданская позиция", где
рассказали о себе. Своё творче-
ство, находчивость и предприим-
чивость демонстрировали талант-
ливые школьницы в конкурсах-эк-
спромтах.

Когда все испытания были по-
зади, жюри после длительного об-
суждения вынесло свой вердикт.

Такую оценку дал Ф.М. Фарбер, глава местного самоуправления г.о.г. Чкаловск, финалу
муниципального конкурса лидеров детского и молодёжного общественного движения

"Лидер XXI века", который прошёл 10 апреля в ДК им. В.П. Чкалова.

И вот ведущие мероприятия А.
Крестьянинова и Ф. Ковалёв вы-
зывают на сцену немного устав-
ших, но очень счастливых Татьяну
Кочеткову, Арину Марычеву, Анну
Галанову, Елизавету Зеленину,
Юлию Снегову, Марию Шихотову,
Марию Чувилину, Александру Те-
рентьеву, Алёну Удалову для на-
граждения. Филипп Михайлович
Фарбер вручил участницам памят-
ные подарки и дипломы, а побе-
дительницам по номинациям
ещё и наградные статуэтки, тор-
ты. Мнения детского и взрослого
жюри совпали. Ребята тоже пода-
рили дипломантам наградные
статуэтки.

Лёгкую, позитивную обста-

новку в этот день помогали со-
здавать и школьники-волонтё-
ры, которые в ходе мероприятия
проводили множество игр с за-
лом, флешмобов, дарили зрите-
лям  и  свои  зажигательные
танцы.

А управление образования и
молодёжной политики админис-
трации г.о.г. Чкаловск (организа-
тор мероприятия) благодарит
всех, кто оказал помощь в про-
ведении праздника: лидеров-
конкурсантов, педагогов за под-
готовку участников, болельщи-
ков за поддержку, Ф.М. Фарбера
и П.А. Пароняна за подарки, а
также коллектив ЦТ "Русские
крылья" за гостеприимство.

Итоги конкурса лидеров детских и молодёжных
общественных объединений "Лидер XXI века"

Номинация "Лидер
детских общественных

объединений":
1 место - Арина Марычева

(на фото), председатель совета
детской общественной организа-
ции "Радуга" (Пуреховская школа),

2 место - Татьяна Кочеткова,
председатель совета детской об-
щественной организации "Костёр"
(школа №5), Елизавета Зеленина,
председатель совета детской
общественной организации

"Юные чкаловцы"
(школа №4 им. В.В. Клочкова),

3 место - Анна Галанова, руково-
дитель сектора "Досуг" совета
детской общественной организации "Феникс" (Катунская школа).

Номинация "Лидер молодёжного
общественного объединения":

1 место - Алёна Удалова, председатель волонтёрского
отряда "Вектор" (школа № 4 им. В.В. Клочкова),

2 место - Мария Чувилина, президент совета обучающихся "Факт"
(Либежевская школа им. Р.Е. Алексеева),

Александра Терентьева, руководитель группы "Сюрприз"
Школьной ученической Думы (школа №5),

3 место - Юлия Снегова, лидер волонтёрского отряда
"Компас" (ДДТ).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа город Чкаловск

Нижегородской области
09.04.2018 г. №579

Об утверждении технического задания на разработку
инвестиционной программы ООО "Топливная энергетичес-
кая компания" по развитию теплоснабжения г.Чкаловска

Нижегородской области

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от
27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", Методическими реко-
мендациями по подготовке технических заданий по разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплек-
са, утвержденными приказом Министерства регионального раз-
вития РФ от 10.10.2007 №100, администрация городского округа
город Чкаловск Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку ин-
вестиционной программы ООО "Топливная энергетическая компа-
ния" (далее - ООО "ТЭК") по развитию теплоснабжения г.Чкаловска
Нижегородской области.

2. Отделу ДПКИО администрации городского округа город Чка-
ловск (Е.А. Шабалина) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Знамя".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации городского округа город Чкаловск
В.Ф. Гудовского.

Л.Е. Владимирова, заместитель главы
администрации городского округа
Продолжение читайте на 7 стр.

ОФИЦИАЛЬНО

 

ЧКАЛОВСК МОЛОДОЙ


