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26 марта в Катунс-
ком теротделе состо-
ялся очередной выезд-
ной прием граждан с уча-
стием заместителя
главы администрации
округа А.А. Мясникова,
депутата Совета депу-
татов г.о.г. Чкаловск
А.Г. Рюмина.

Светлана
ЛЕЗИНА,
фото автора

Открывая прием,
начальник Катунского
теротдела админист-
рации округа А.Н.
Юницкий подробно
рассказал о деятель-
ности поселения в
2018 году.  Значитель-
ными достижениями в
работе, положительно
отразившимися на
жизни сельчан, стали
ремонт дорог, уличных
светильников (улич-
ное освещение в с. Ка-
тунки остается луч-
шим в городском окру-
ге), ликвидация не-
санкционированных свалок.
По программе "Комфортная
городская среда" заасфаль-
тированы площадки у много-
квартирных домов, постав-
лены лавочки. Продолжает-
ся работа по опиловке и ути-
лизации деревьев, в 2018
году удалось убрать 18 ава-
рийных деревьев. Началь-
ник теротдела отметил, что
аварийных деревьев в селе
большое количество, сто-
имость опиловки и утилиза-
ции одного дерева составля-
ет от 3 до 30 тысяч рублей,
поэтому эта работа будет
выполняться поэтапно.

Остановился А.Н.
Юницкий и на проблемах.
Оставляет желать лучшего
благоустройство и санитар-
ная очистка территории

В ОКРУГЕ

с. Катунки. По этому пово-
ду от населения поступает
большое количество наре-
каний. Не устраивает жите-
лей большая удаленность
мусорных контейнеров от
жилых домов и их недоста-
точность (в поселке в на-
стоящий момент всего 12
контейнеров). А в весенне-
летний период мусора ста-

новится в разы больше за
счет сезонных жителей
(дачников).

Судя по вопросам жите-
лей с. Катунки к представи-
телям власти, действитель-
но, "мусорная" тема в насто-
ящее время самая животре-
пещущая. Жители жалова-
лись на то, что приходится
преодолевать большие рас-
стояния, чтобы выбросить
отходы, на плохое техничес-
кое состояние некоторых
мусорных контейнеров, от-
сутствие контейнерных пло-
щадок. А.Н. Юницкий заве-
рил сельчан, что скоро в
селе будет установлено два
дополнительных мусорных
контейнера: один около
кладбища, другой - возле
южного магазина.

В связи с переходом
на новую систему обраще-
ния с отходами изменились
тарифы за вывоз мусора.
Некоторые жители много-
квартирных домов отмети-
ли, что плата за эту услугу
теперь очень большая, что
несоразмерно доходам
многих граждан. Тариф для
жителей многоквартирных

домов составляет около
6 рублей за квадратный
метр. И если человек про-
живает один, выходит зна-
чительная сумма.

Катунцы также задава-
ли вопросы по поводу не-
достаточного напора в си-
стеме водоснабжения на
2-3 этажах многоквартир-
ных домов, сломанной во-
доразборной колонки на
пересечении ул. Маяковс-
кого и Октябрьской, обва-
лившегося потолка в учас-
тковой больнице, ямочного
ремонта дороги на ул. Се-
рова и т.д. Также сельчане
просили, чтобы врач-тера-
певт в участковой больни-
це работал на постоянной
основе, а не два раза в не-
делю по три часа.

Был поднят воп-
рос по поводу начав-
шегося строитель-
ства жилых домов на
ул. Набережной, в ре-
зультате которого до-
ступ граждан к водо-
хранилищу оказался
закрыт. А.Н. Юницкий
пояснил, что провер-
кой Федеральной
службы по надзору в
сфере природополь-
зования, проведен-
ной 11 января текуще-
го года,нарушений со
стороны застройщи-
ков не выявлено. При-
чиной возникшей про-
блемы стало то, что
участки были сфор-
мированы без учета
интересов жителей

села. Тем не менее во ис-
полнение закона предстоят
дальнейшие разбиратель-
ства, чтобы жители могли
свободно пользоваться ме-
стами отдыха.

Диалог между предста-
вителями органов местно-
го самоуправления и насе-
лением состоялся ожив-

ленный, местами острый,
вопросов было большое
количество, но не на каж-
дый сразу нашелся ответ.
Прозвучавшие проблемные
моменты были взяты на
заметку.

Прием граждан завер-
шился на радостной ноте.
А.А. Мясников, заместитель
главы администрации окру-
га, проинформировал жите-
лей о том, что в селе Катун-
ки в ближайшие два года по
программе "Чистая Волга"
будут построены новые
очистные сооружения. От-
метили катунцы и положи-
тельные моменты: благоус-
тройство села и добросове-
стную, хорошую работу на-
чальника  теротдела
А.Н. Юницкого.

9 апреля с 14.00 приемная граждан губернатора и пра-
вительства Нижегородской области проведет прием
жителей города и области. На вопросы нижегородцев
ответит заместитель губернатора, заместитель
председателя правительства Нижегородской области
Андрей Бетин, координирующий вопросы:

- формирования резерва управленческих кадров Нижего-
родской области "Команда правительства";

- государственной гражданской службы;
- внедрения цифровых технологий и платформенных ре-

шений в сферах государственного управления Нижегородс-
кой области;

- внедрения технологий безбумажного документооборота
в органах исполнительной власти Нижегородской области;

- организации планирования работы правительства Ни-
жегородской области и контроля за исполнением органами
исполнительной власти Нижегородской области решений,
принимаемых губернатором Нижегородской области, прави-
тельством Нижегородской области;

- развития системы мониторинга эффективности и резуль-
тативности деятельности органов исполнительной власти
Нижегородской области;

- организации законопроектной деятельности;
- противодействия коррупции - в рамках полномочий ку-

рируемых органов исполнительной власти Нижегородской
области.
На прием могут записаться жители Нижегородской обла-

сти, иные граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на
территории области, если их вопрос не был решен на мест-
ном уровне и требуется личное участие заместителя губер-
натора, заместителя председателя правительства Нижего-
родской области А.А. Бетина.
Желающим записаться на прием необходимо обратить-

ся в приемную граждан по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Костина, дом 2, кабинет 22 и предоставить копии доку-
ментов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При
себе иметь паспорт.
Запись на прием осуществляется до 2 апреля 2019 года.

Режим работы приемной граждан: понедельник - четверг
с 9.00  до 18.00, пятница и предпраздничные дни - с 9.00
до 17.00. Справочная информация по телефонам:
8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

Заместитель губернатора
Андрей Бетин проведёт
личный приём граждан

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ -
нарушение правил эксплуатации

электрооборудования
За первый квартал 2019 года на территории

Нижегородской области произошло 724 пожара, на
которых погибло 53 человека. Травмы различной
степени тяжести получили 36 человек.

На территории г.о.г. Чкаловск произошло 8 пожаров, по-
гиб 1 человек. Травмы различной степени тяжести полу-
чили 2 человека.
Так, 24.03.2019 г. в 21 час 21 минуту на пункт связи 117

пожарно-спасательной части поступило сообщение о по-
жаре по адресу: г. Чкаловск, ул. Мичурина. Присутствова-
ла угроза распространения пожара на соседние дома и уг-
роза взрыва газового баллона в доме. В результате пожа-
ра погибших и травмированных нет. Предварительной при-
чиной пожара стала аварийная работа электросети.
Основной причиной возникновения пожаров явилось на-

рушение правил устройства и эксплуатации электрообо-
рудования.
Чтобы избежать подобных пожаров, необходимо

соблюдать несложные правила:
- не оставляйте включенными без присмотра элект-

ронагревательные приборы, используйте только ис-
правное оборудование;

- не перегружайте сети большим количеством быто-
вой техники, не допускайте эксплуатацию поврежден-
ной и ветхой электропроводки;

- уходя из дома, проверьте, все ли электро- и газовые
приборы отключены.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧКАЛОВСКА И ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Обратите особое внимание на соблюдение требований

пожарной безопасности! Лица, допустившие нарушения
требований пожарной безопасности, приведшие к пожару,
могут быть привлечены к уголовной и административной
ответственности. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ, СВОИХ
БЛИЗКИХ И РОДСТВЕННИКАХ.

ОНД и ПР по г.о.г. Чкаловск

 

Приглашаем сдать нормы ГТО
Сегодня, 29 марта, с 14.00 в средней школе №5

состоится сдача норм ГТО.
Приглашаются все желающие!


