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Сотрудники отделе-
ния надзорной деятель-
ности и профилактичес-
кой работы проводят по-
квартирный обход жи-
лых домов в городском
округе город Чкаловск.
В одном из рейдов по

местам проживания оди-
ноких престарелых граж-
дан побывали и мы.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

Пробираясь через дво-
ры, заваленные строитель-
ным мусором, старой мебе-
лью, пиломатериалами, со-
трудники пожнадзора А.В.
Сарапкин, А.С. Платыгин
обращали внимание на ста-
рую проводку, "скрутки", со-
стояние розеток и отопи-
тельных печей. Нужно отме-
тить, что посещенные дома,
на которые просили обра-
тить особое внимание по-
жарные инспекторы и жало-
вались соседи, произвели
удручающее впечатление. С
таким отношением к безо-

пасности своей и тех, кто
рядом, до беды недалеко!

В рамках рейда владель-
цам этих частных домов
были даны предложения по
устранению имеющихся на-
рушений, инструкции о пра-
вилах пожарной безопасно-

Пожарный надзор
проверяет жильё

сти, а чтобы сказанное не
забылось, дополнительно
вручены специальные па-
мятки.

- В целом рейд показал,
что большинство граждан
внимательно относятся к
своей безопасности, но не-
мало и таких, чье халатное
отношение несет угрозу не
только своему жилью, но и
близлежащим домам. Они
не следят за содержанием
печей, захламляют терри-
торию. С такими хозяевами
мы беседуем, предупреж-
даем о последствиях. А
если и в повторный наш ви-
зит ничего не изменится, то
уже будем серьезно наказы-
вать, - подвел итог дознава-
тель отделения надзорной
деятельности и профилак-
тической работы  по
г.о.г. Чкаловск А.В. Сарап-
кин. - Хочется еще раз на-
помнить всем нашим граж-
данам о необходимости
строго соблюдать правила
пожарной безопасности в
весенне-летний период: не
разводить костры, не сжи-
гать мусор, помнить о безо-

пасной эксплуатации элек-
трооборудования и элект-
ропроводки.
В случае возгорания,

пожара или запаха дыма
немедленно звоните по
телефонам:

01 или 112.

В ОКРУГЕ

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора
и управления образова-
ния и молодежной по-
литики администрации
округа

В финале было 8 учас-
тников - активистов детско-
го и молодежного движения
городского округа город Чка-
ловск.
Ребята смело вышли на

сцену и выдержали серьез-
ные испытания: танцевали,
пели, читали стихи и прозу,
зажигали зал, шутили, рас-
суждали о серьезном  и
важном.

Первым из конкурсных
этапов стала выставка-пре-
зентация "Мой курс на ус-
пех", где участники конкур-
са рассказывали о своих
достижениях. Помимо это-
го, активисты, ведущие дру-
гих за собой, защищали про-
екты, реализованные ими
вместе с командами едино-
мышленников. И, конечно
же, было место экспромт-
ным заданиям: например,
собрать рюкзак лидера, от-
ветить на вопросы старших
товарищей, создать сеть
деловых контактов и так
далее. Это помогло жюри
определить, кто из молоде-
жи находчивее, мудрее и
смелее.
Приятно было наблю-

дать, как за конкурсантов
активно болел зрительный
зал, в котором собралось

более 200 мо-
лодых активи-
стов со всего
округа.
Конкурсные

задания оцени-
вали эксперты -
тоже лидеры в
своем  деле :
Ф.М. Фарбер,
глава местного
самоуправле-
ния г.о.г. Чка-
ловск, А.М. Ку-
тейников, на-
чальник управ-
ления образо-
вания и моло-
дежной политики админис-
трации округа, П.А. Паро-
нян, заместитель председа-
теля Молодежного парла-
мента при Законодатель-
ном Собрании Нижегородс-
кой области, депутат Сове-
та депутатов г.о.г. Чкаловск,
А.В. Белоусова, руководи-
тель Центра семьи и дет-
ства "УМка", призер Все-
российского конкурса "Ли-
дер XXI века" в 2017 году.
Также работало детское не-
зависимое жюри, которое
вручило свою награду по-
бедителям. Как и в прошлом
году, мнение экспертов и
жюри полностью совпало.

Итак, лидерами молодеж-
ного движения 2019 года по
праву названы: в номинации
"Лидеры детских обще-
ственных объединений" -
Пупков Сергей, заместитель
председателя совета ДОО
"Радуга" Пуреховской шко-

лы; в номинации "Лидеры
молодежных общественных
объединений" - Шмаков Ки-
рилл, командир отделения
детско-юношеского военно-
патриотического обще-
ственного объединения
"Юнармия" школы  №4
им. В.В. Клочкова.

Хочется назвать и тех,
кто не занял первые места,
но тоже был высоко оценен
жюри.  2 место в номинации
"Лидеры детских обще-
ственных объединений"
присуждено Полине Чувили-
ной, председателю центра
"Гражданская активность"
ДОО "Юные чкаловцы" шко-
лы №4 им. В.В. Клочкова.
3 место - у Полины Стоюни-
ной, командира сектора
"Сюрприз" ДОО "Костёр"
школы №5 .

В номинации "Лидеры
молодежных обществен-

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: 492 руб. 54 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 или библиотеку ДКС).

• Возможна электронная подписка в виде PDF-файлов,
которые будут высылаться на электронные адреса
подписчиков - стоимость 270 руб. на 6 месяцев.

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

 

 

19 апреля в Доме культуры
им. В.П. Чкалова состоялся фи-
нал муниципального конкурса
лидеров общественных объеди-
нений "Лидер XXI века".

ных объединений" сереб-
ро - у Ивана Сухарева,
заместителя председате-
ля совета ДОО "Жар-пти-
ца" Сицкой школы. Брон-
зу разделили между со-
бой Светлана Сурай, за-
меститель председателя
ВПК "Патриот" Пуреховс-
кой школы, Любовь Пас-
тухова, заместитель ко-
мандира волонтерского
отряда "Единство" школы
№5, и Екатерина Кузьми-
на, председатель студен-
ческого  совета  ГБПОУ
"ЧТТИТ".

Верится, что мы еще не
раз услышим имена этих
ребят, поскольку главная
причина, по которой они
вышли в лидеры, в том,
что им небезразлично про-
исходящее вокруг. А зна-
чит, они принесут еще мно-
го пользы своим школам,
организациям, округу.


