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Приём граждан
28 июня 2018 г. с 12.00 до 13.00 в Едином депутатском центре (ДКС)

состоится приём граждан депутатом Совета депутатов городского ок-
руга  город Чкаловск по избирательному округу №16, заместителем
председателя постоянной комиссии Совета депутатов по промышлен-
ности, танспорту, строительству, ЖКХ, связи и предпринимательству,
директором  МУП "Чкаловское ПАП" С.М. Королёвым.

29 июня 2018 г. с 12.00 до 13.00 в Едином депутатском центре
(ДКС) состоится приём граждан депутатом Совета депутатов город-
ского округа  город  Чкаловск  по избирательному округу №7, предсе-
дателем постоянной комиссии Совета депутатов по  здравоохране-
нию, образованию, культуре, спорту, туризму, социальным вопросам
и делам молодёжи, заведующим терапевтическим  отделением ГБУЗН
НО  "Чкаловская ЦРБ" А.М. Яшиным.

Вниманию предпринимателей!
21 июня 2018 г. в г. Балахна министерством промышленнос-

ти, торговли и предпринимательства Нижегородской облас-
ти будет проведено выездное совещание с предприниматель-
скими сообществами городского округа город Чкаловск, Балах-
нинского и Володарского районов.

Организуется для субъектов малого и среднего бизнеса региона и ру-
ководителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП
Нижегородской области. Цели совещания: донести до предпринимате-
лей информацию о мерах господдержки руководителей тех структурных
подразделений министерства, которые эту поддержку оказывают; выяв-
ление существующих проблем субъектов малого и среднего предприни-
мательства и совместное нахождение путей их решения.

Контактные лица: Грачева Любовь Михайловна - консультант отдела раз-
вития предпринимательства и инфраструктуры министерства промышлен-
ности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, тел. 8 (831)
435-16-39, e-mail:gracheva@mpred.kreml.nnov.ru;

Дианова Марина Юрьевна - главный специалист отдела по экономике, про-
гнозированию и инвестиционной политике администрации г.о.г.  Чкаловск Ниже-
городской области, тел. 8 (83160) 4-20-48, e-mail:olga.ekonomika1@yandex.ru".

Россия - это мы!

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕСС-СРЕЗ

12 июня мы отмечали День России. Впервые
он стал торжественной датой в 1992 году и на-
зывался до 2002 года День принятия Декларации
о государственном суверенитете РФ.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА

В преддверии общегосударственного праздни-
ка мы поинтересовались у чкаловцев, гордятся ли
они нынешней Россией. Ответы получили самые
разнообразные. Кто-то до сих пор не понимает зна-
чение этого праздника и не видит поводов для гор-
дости, живет с оглядкой на прошлое, а кто-то заги-
бал пальцы на обеих руках, перечисляя достижения
современной России.
Всего было опрошено 50 человек. Из них:

24 - люди среднего и старшего возраста,
10 школьников, 16 человек - молодежь.

Главным поводом для гордости 28 земляков на-
зывают сохранившиеся традиции и талантливый на-
род нашей страны. Часто звучало имя президента
В.В. Путина, "который признается во всем мире как
очень влиятельный политик".

14 человек называли достижения в космонавти-
ке, военной технике (ракетный комплекс "Искандер",

 

7 июня, накануне
Дня социального
работника, во
Дворце культуры и
спорта состоя-
лась торжествен-
ная церемония че-
ствования соци-
альных работни-
ков городского ок-
руга город Чка-
ловск.

Милосердие, со-
страдание ,  по-
мощь - это, пожа-
луй, ключевые сло-
ва, которые харак-
теризуют и от-
крывают всю глу-
бину такой гуман-
ной и очень нуж-
ной профессии .
Люди ,  которые
трудятся в этой сфере, вы-
полняют благородную мис-
сию: в своей деятельности
имеют дело с беспомощны-
ми, страдающими людьми, за
здоровье и жизнь которых бе-
рут на себя моральную от-
ветственность . Их  труд
каждодневный, бескорыст-
ный, нужный!

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

Поздравить работников и ве-
теранов сферы социального об-
служивания с профессиональ-
ным праздником пришли почёт-
ные гости: глава местного само-
управления г.о.г. Чкаловск, секре-
тарь местного отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ф.М. Фар-
бер, заместитель главы админи-
страции округа Л.Е. Владимиро-
ва. Были и социальные партнё-
ры: А.П. Рыжова, начальник от-
дела культуры, туризма и спорта
администрации округа, Р.М. Зай-
кова, председатель совета вете-
ранов, В.Н. Кузьмичёва, предсе-
датель районного общества ин-
валидов. Все они выходили на
сцену, чтобы выразить слова при-
знательности и благодарности ви-
новникам торжества за их терпе-
ливые и добрые сердца, за то,
что окружают своих подопечных
заботой и вниманием. Желали им

В ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

 

добра, дальнейших успехов. Да-
рили подарки, цветы. А лучшим в
отрасли от Совета депутатов ок-
руга , Всероссийской партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Филипп Ми-
хайлович Фарбер вручил ещё и
Благодарственные письма.

Н.Б. Лесовая, директор ГКУ
НО "Управление социальной за-
щиты населения городского окру-
га город Чкаловск", тоже поздра-
вила коллег с профессиональным
праздником и некоторым из них
за достижения на трудовом по-
прище вручила Благодарствен-
ные письма министерства соци-
альной политики Нижегородской
области и Управления.

Тепло поздравляли, рассказы-
вали о достижениях и успехах сво-
их учреждений, вручали Благодар-
ственные письма на сцене Двор-
ца культуры Л.П. Горшкова, ди-
ректор ГБУ "Комплексный Центр
социального обслуживания насе-
ления г.о.г. Чкаловск", Е.А. Юниц-
кая, директор ГБУ "Чкаловский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов".

Поздравительные речи и
слова благодарности в адрес со-
циальных работников сменялись
творческими выступлениями как
самих представителей соцслуж-
бы, так и артистов ДКС. Танец
элегантных джентельменов по-

дарили зрителям работники Уп-
равления, "Хуторянку" станцева-
ли женщины из Комплексного
Центра, танец "Чкаловские де-
вушки" вместе с В. Чилиным ис-
полнили сотрудницы Дома-ин-
терната для престарелых и инва-
лидов. Действительно, работники
социальной службы - ещё и твор-
ческие, талантливые люди. Этим
заряжают и своих детей. Удиви-
тельный танец "Ожившая кукла"
подарила своей любимой мамоч-
ке, которая трудится в Управле-
нии, и всем её коллегам Настя
Вьюговская.

Поздравляли виновников тор-
жества своими выступлениями
А. Хохлов, Е. Голубева, В. Кузьми-
чёва, Л. Курсакова, коллективы
"Василёвские узоры" (руководи-
тель С. Савина), "Затея" (руково-
дитель А.Константинова), "Топ-
топ", "Феерия" (руководитель
Д. Сизова), стихи читала Н. Сидя-
кова из д. Высокая. Отличное на-
строение всем присутствующим
дарил Андрей Дулепов, ведущий и
режиссёр мероприятия.

Праздничный день получился
по-настоящему добрым, искрен-
ним, интересным. А те, кому он
был посвящён, покидали зал с
улыбками и с силами дальше да-
рить своё доброе сердце нужда-
ющимся в помощи людям.

Совет депутатов городского округа город Чкаловск
Нижегородской области
Р Е Ш Е Н И Е
31 мая 2018 года №42

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского
округа город Чкаловск Нижегородской области за 2017 год

 В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
пунктом 1 части 1 статьи 5 Устава
городского округа город Чкаловск
Нижегородской области, статьями
30, 31 главы 7 решения Совета де-
путатов городского округа город Чка-
ловск от 27 октября 2015 года №25
"Об утверждении положения о бюд-
жетном процессе в городском окру-
ге город Чкаловск Нижегородской
области", Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполне-
нии бюджета городского округа за
2017 год по доходам в сумме 611
319,0 тыс. руб., по расходам в сум-
ме 672 054,7 тыс. руб., с дефици-
том (превышением расходов над
доходами) в сумме 60 735,7 тыс.
руб. с показателями:

1)  по доходам бюджета город-
ского округа город Чкаловск Ниже-
городской области за 2017 год по
кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций
сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам
бюджета   согласно приложению 1;

2) по доходам бюджета городс-
кого округа город Чкаловск Ниже-
городской области за 2017 год по
кодам классификации доходов со-
гласно приложению 2;

3) по расходам бюджета город-
ского округа город Чкаловск Ниже-
городской области за 2017 год по
разделам и подразделам, класси-
фикации расходов бюджета со-
гласно приложению 3;

4) по расходам городского ок-
руга город Чкаловск Нижегородс-
кой области за 2017 год по ведом-

ственной структуре расходов, со-
гласно приложению 4;

5) по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета городского
округа город Чкаловск Нижегород-
ской области по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюдже-
та классификации операций секто-
ра государственного управления,
относящихся к источникам финан-
сирования дефицита бюджета за
2017 год согласно приложению 5;

6) по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета городско-
го округа город Чкаловск Нижего-
родской области по кодам класси-
фикации источников финансиро-
вания дефицита за 2017 год со-
гласно приложению 6;

7) исполнение бюджета город-
ского округа город Чкаловск Ниже-
городской области по целевым
статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным на-
правлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классифика-
ции расходов за 2017 год соглас-
но приложению 7.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете "Знамя", приложе-
ния 1-7 к настоящему решению
обнародовать на официальном
сайте в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет"
http://www.gorodchkalovsk.ru и в
Центральной библиотеке.

3.  Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования.

Глава местного самоуправ-
ления Ф.М. Фарбер

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ
19 - 20 июня 2018 года в ДКС по адресу: г. Чкаловск, пл. Чкало-

ва, д. 1 врачами клиники «Визус-1» будут проводиться бесплат-
ные обследования для людей с проблемами по зрению.

Обследования организованы общественной организацией «Союз
пенсионеров России» при поддержке депутата Законодательного Со-
брания Нижегородской области А.А.Тимофеева. Кроме осмотра вра-
чей офтальмологов для жителей округа будет организована продажа
готовых очков, консультации специалистов Пенсионного фонда и со-
циальной защиты. Запись на прием производится с 9.00 до 16.00 по
телефону: 4-30-68 (управление социальной защиты населения).

зенитно-пушечные комплексы "Панцирь", космодром
"Восточный").

"Крым - наш!" - это был самый популярный ответ.
37 человек, не задумываясь, назвали это историчес-
кое событие первой причиной для гордости.

18 человек считает большим достижением гран-
диозные стройки: олимпийские объекты, стадионы
к Чемпионату мира по футболу, Крымский мост. В
этот же список нередко добавляли и строительство
новых домов по программе переселения граждан из
ветхого фонда.

*варианты ответов не предлагались,
количество не ограничивалось.

37 чел. -
возвращение Крыма

Главный повод гордиться Россией сегодня

28 чел. - сохранение
традиций

18 чел. -
грандиозное
строительство

14 чел. -
достижения

в науке и технике

mailto:e-mail:gracheva@mpred.kreml.nnov.ru;
mailto:e-mail:olga.ekonomika1@yandex.ru
http://www.gorodchkalovsk.ru

