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В городском округе

28

марта состоялось
расширенное заседание с руководителями
структурных
подразделений администрации, руководителями учреждений, организаций и предприятий
округа. В совещании
принял участие Председатель Совета депутатов городского округа г.
Чкаловск Ф.М. Фарбер.
Началось совещание с
приятной церемонии награждения. Лада Жохова
и Михаил Акишин, занимающиеся в профессиональном бойцовском
клубе «Союз» под руководством тренера Сафихана Гасымова, ставшие
победителями первенства
ПФО и УФО по тайскому

боксу, награждены благодарственными письмами
администрации городского округа и подарками.
Ценным подарком Главы МСУ городского округа г. Чкаловск А.Г. Кудряшова был награжден
Иван Бердников – настоящий герой, который спас,
провалившего под лед,
своего друга. Секретарь
МО партии «Единая Россия» Ф.М. Фарбер вручил
от себя герою премию в
сумме 10 тысяч рублей и
приравнял поступок Ивана, учащегося 6 класса,
к трудовому подвигу выпускников образовательных учреждений, закончивших школу с золотой
медалью.
Далее на расширенное

заседание было вынесено
7 вопросов:
– Об обстановке с пожарами на территории
округа за март 2022 года;
– Об итогах оперативно-служебной деятельности за март 2022 года;
– О текущем состоянии
ЖКХ в городском округе;
– Осуществление муниципального жилищного
контроля, выявление и
пресечение правонарушений в сфере обеспечения
чистоты и порядка, благоустройства на территории
городского округа;
– Безопасная эксплуатация внутридомового газового оборудования;
– О санитарно-противоэпидемической обстановке в г.о.г. Чкаловск.

Спортивный Чкаловск

НОВЫМ ПОБЕДАМ БЫТЬ!
Н

е только жители нашего
города, но и за его пределами следят за успехами
чкаловского
мотогонщика
Владислава Шарова. Юный
спортсмен с пяти лет занимается в секции МБУ ФСК
«Спартак» по мотоспорту под
руководством своего отца
Павла Шарова.
За последние три года Влад
24 раза становился призером и
победителем многочисленных
чемпионатов и турниров по мотокроссу регионального и Всероссийского уровня.
Только в 2021 году стал победителем (I место) в соревнованиях: Чемпионата Нижегородской области по мотокроссу

г. Бор, Чемпионата Нижегородской области по мотокроссу,
г. Городец, Всероссийского
мотокросса, посвященного памяти В.П. Чкалова, г. Чкаловск,
Первенства области по мотокроссу г. Шарья, Первенства по
мотокроссу Республика Марий
Эл и других. Впервые принял
участие в официальном Чемпионате России по мотокроссу
2021 в г. Санкт-Петербург и занял 4 место.
Для продолжения участия в
официальных соревнованиях в
2022 году в связи с переходом
Влада из класса 85 см3 в класс
в 125 см3 требовалось приобретение нового кроссового
мотоцикла, что для семьи Ша-

ровых было почти невозможно.
После встречи спортсмена с
главой местного самоуправления А.Г. Кудряшовым и председателем Совета депутатов г.о.г.
Чкаловск Ф.М. Фарбером было
принято решение об оказании
помощи семье в приобретении
мотоцикла.
В конце 2021 года была собрана недостающая сумма и
оплачен кроссовый мотоцикл.
Уже в апреле Влад Шаров начнет тренировки на новой технике и продолжит радовать спортивными успехами чкаловцев.
Финансовую помощь в приобретении мотоцикла оказали:
• Александр Геннадьевич Кудряшов, глава местного самоуправления городского округа
город Чкаловск;
• Филипп Михайлович Фарбер, генеральный директор АО
завод «Полёт»;
• Сергей Владимирович Ельчанинов, председатель благотворительного фонда «Возрождение родной земли»;
• Александр Сергеевич Терешонков, депутат Совета депутатов городского округа город
Чкаловск, председатель совета
директоров ПАО «Чкаловская
судоверфь».
Семья Шаровых и спортивное
сообщество Чкаловска выражает искреннюю признательность
и благодарность за оказанную

помощь в приобретении кроссового мотоцикла.
«Влад, чувствуя веру в него,
поддержку руководства округа
и чкаловцев, будет увереннее
стремиться к спортивным победам. Спасибо, что в наше
непростое время, вы находи-

те возможность поддержать
мотогонщика, который представляет город Чкаловск на соревнованиях Всероссийского и
регионального уровня», – говорит Павел Шаров.
А. КРЕСТЬЯНИНОВА.

