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 Уважаемые
читатели!
Обращаем

ваше внимание, что
следующий номер
газеты выйдет

8 мая
(вторник).

городского округа город Чкаловск,
посвященных 73-й годовщине со Дня Победы

в Великой Отечественной войне

5 мая
11.00  -  Легкоатлетический пробег - эстафета

г. Чкаловск
(ул. Ленина - ул. Пушкина).

7 мая
12.00 - Праздничный концерт "Во имя Победы -
во славу Отечества" (Дворец культуры и спорта).

Выставочные экспозиции (универсальный зал): «Мир
на земле вашим подвигом создан» (книжно-иллюстратив-
ная выставка о героях-чкаловцах); «Память за собой
позвала» (выставка работ художника Юрия Петухова

и музейных предметов периода 1941-1945 гг.);
«Старый Чкаловск» (выставка акварелей Н.А. Маркина).

9 мая
г.Чкаловск

11.00 - торжественный митинг, праздничная
демонстрация предприятий и учреждений г. Чкаловска

(пл. Комсомольская).
11.30 - возложение цветов, праздничный салют

(парк Победы).
12.00 - праздничный концерт "Мы вас за мир

благодарим!" (пл. Комсомольская).
20.00 - народное гуляние "Майским вечером"

 (пл. В.П. Чкалова).
22.00 - праздничный салют.

с. Пурех
11.00 - митинг "Победа в сердцах поколений"

(пл. Д.М. Пожарского).
12.30 - концертная программа "Слава тебе,

победитель-солдат!" (Дом культуры).
21.00 - народное гуляние (пл. Д.М. Пожарского).

с. Катунки
11.00 - митинг "Мы помним твой подвиг, советский
солдат!" (сквер у обелиска погибшим воинам).

д. Андреево
10.00  - митинг, литературно-музыкальная композиция
"Подвиг их бессмертен" (обелиск погибшим воинам).

с. Белое
10.45 - митинг "Вечная память героям"

(обелиск погибшим воинам).
11.30 - концерт "Победа остается молодой!" (ДК).

с. Вершилово
10.00 - митинг "Поклонимся великим тем годам" (с. Милино).

11.00 - митинг "Поклонимся великим тем годам"
(с. Вершилово).
д. Высокая

12.00 - митинг-концерт "Война, беда, мечта и юность" (ДК).
д. Железово

12.00 - митинг "Победный май" (обелиск).
13.00 - концертная программа "Эх, дороги!" (Центр досуга).

д. Кузнецово
14.00 - митинг "Сохраним память навсегда!"

(площадь у здания администрации).
14.30 - концерт "Звенит Победой май цветущий"

(площадь у здания администрации).
с. Сицкое

10.00 - митинг "Не гаснет память и свеча" (обелиск).
12.00 - вечер воспоминаний "Нам память досталась

в наследство" (Дом культуры).
с. Новинки

10.00 - митинг "Подвиг великий и вечный" (обелиск).
с. Чистое

11.00 - митинг "Вспомним всех по именам" (площадь).
с. Соломаты

12.00 - митинг-концерт "Минувших лет святая память"
(площадь около памятника).

д. Котельницы
10.00 - митинг "Победный май" (обелиск).

11.00 - концерт "Майский вальс Победы" (Центр досуга).

УВАЖАЕМЫЕ ЧКАЛОВЦЫ!
В связи с проведением демонстрации
и праздничных мероприятий 9 мая

движение городского общественного транспорта
будет прекращено с 10.00 до 15.00.

 

23 апреля состоялось
очередное  заседание
Совета депутатов го-
родского округа город
Чкаловск, в работе ко-
торого приняли учас-
тие 16 депутатов из
18, глава администра-
ции округа В.А. Бычен-
ков, его заместители
В .Ф .  Гудовский ,  А .А .
Мясников и Л.Е. Влади-
мирова, начальники от-
делов и управлений ад-
министрации округа ,
сотрудники аппарата
Совета  депутатов ,
вновь назначенный про-
курор Чкаловского рай-
она С.Н. Кокин.

Ирина КИРИКОВА,
фото Е. Кутейниковой

В начале заседания гла-
ва МСУ, председатель Со-
вета депутатов Ф.М. Фар-
бер поздравил апрельских
именинников: депутатов и
главу администрации окру-
га В.А. Быченкова.
Повестка  заседания

была очень насыщенной
и включала в себя 25 воп-
росов, которые заранее
были проработаны на по-
стоянных комиссиях. Сре-
ди перечня обсуждаемых
вопросов ,  связанных с
бюджетом округа, в том

В  Совете  депутатов

числе по поводу выделе-
ния денежных средств, с
внесением изменений в
Устав г.о .г.  Чкаловск, в
отдельные муниципаль-
ные программы, в Прави-
ла землепользования и
застройки и др., были та-
кие, которые вызвали по-
лемику среди депутатов:
"О программе модерниза-
ции системы жилищно-
коммунального хозяйства
городского округа", "Об
организации в городском
округе  водоснабжения
населения", "О перспек-
тивах газификации город-

ского округа город Чка-
ловск (в том числе о пер-
спективе газификации на-
селённых  пунктов
г.о.г. Чкаловск: с. Чистое,
с. Соломаты, д. Железо-
во,  д. Андреево, д. Оста-
пово)", "О состоянии  и
перспективах развития
МУП "Чкаловское ПАП" и
др. В рамках обсуждения
отдельных вопросов на-
прямую  к  депутатам  с
просьбами по разреше-
нию своих проблем обра-
тились граждане: жители
аварийного дома, пасса-
жиры маршрута "Либеже-

во-Чкаловск", недоволь-
ные изменением расписа-
ния и конечной остановки,
активист общественного
объединения "Гражданс-
кая позиция" Ю.С. Бере-
зин - по решению вопро-
са  улучшения  качества
воды.
Депутаты также согла-

совали кандидатуру на
должность руководителя
Кузнецовского админист-
ративно-территориально-
го отдела - Ю.Ю. Иванова.
По всем вопросам де-

путатами были приняты
решения.

НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ МСУ

24 апреля, согласно гра-
фику, очередной прием
граждан по личным воп-
росам провел глава МСУ
городского округа город
Чкаловск Ф.М. Фарбер.

В. БОЛЬШАКОВА,
фото автора

На прием к главе МСУ
записалось 10 граждан го-
родского округа. Вопросы
самые разные. Это и глубо-
ко личные, бытовые, такие
как отключение электро-
энергии, очередность ре-
монта дорог, капитальный
ремонт дома, а также воп-
росы, касающиеся многих
жителей округа: благоуст-

Не только по личным вопросам…

ройство , организация
транспортного обслужива-
ния и спортивных меропри-
ятий и т.п.

Желание помочь людям
настолько владело Филиппом
Михайловичем, что он некото-
рые вопросы решал немед-

ленно. По поводу других под-
сказывал обратившемуся ал-
горитм дальнейших действий
и т.д. Немного удивило, но и
очень порадовало то, что
люди обращались к главе
МСУ не только для решения
личных проблем, но и обще-
ственных. К примеру, А.В. Се-
менов пришел с предложени-
ем своей помощи в организа-
ции спортивных мероприятий
для заводских рабочих, а так-
же более эффективного ис-
пользования спортивной пло-
щадки во дворе МКД №74
на ул. Ленина.
Ни один вопрос не остал-

ся без внимания, а был взят
под личный контроль главы
МСУ Ф.М. Фарбера.

Отделение надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по г.о.г. Чкаловск Главного управления
МЧС России по Нижегородской области информирует,
что постановлением правительства Нижегородской обла-
сти от 24 апреля 2018 года №284 "Об установлении на тер-
ритории Нижегородской области особого противопожарно-
го режима", с 27 апреля 2018 года на территории Ниже-
городской области, в том числе на землях лесного
фонда, установлен особый противопожарный режим.
На период действия особого противопожарного режима

установлен :
- запрет на посещение гражданами лесов при наступле-

нии IV - V классов опасности;
- запрет на проведение сельскохозяйственных палов,

разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов,
мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и
прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе
на земельных участках, непосредственно примыкающих к

лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к за-
щитным и озеленительным лесным насаждениям, а также
проведение иных пожароопасных работ;

- запрет на использование приспособлений для приго-
товления блюд на углях.
Напоминаем, что за нарушения требований пожарной

безопасности в условиях особого противопожарного режи-
ма предусмотрена административная ответственность
по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ.

Административный штраф
на граждан в размере: от 2000 до 4000 рублей;

на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей;
на юридических лиц - от 400 000 до 500 000 рублей.

При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану

по телефону 01, с мобильных телефонов - 101.

МЧС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Особый противопожарный режим


