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Уважаемые налогоплательщики!
3 декабря -

срок уплаты имущественных налогов.
Осталось 7 дней.

24 ноября в школе №5 со-
стоялся муниципальный
этап областного конкурса
по автомоделизму "Папа,
мама, я - автомобильная се-
мья". Так чкаловские семьи,
соревнуясь в скорости и ма-
стерстве управления ав-
томобилем,  отметили
День матери.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

Показать свое умение и просто
интересно провести день собра-
лись 17 активных семей: Лимашо-
вы Матвей и Кирилл, Арсентьев Ар-
хип и Двойникова Ирина, Адамовы
Вадим и Артем, Потаничевы Ярос-
лав и Николай, Громовы Артем и
Юлия, Корнеев Роман и Уставщи-
кова Любовь, Кулибановы Артем и
Ольга, Попенко Игорь и Алексей,
Калашник Макар и Ирина, Коневы
Павел и Елена, Крестьянинов Ми-
хаил и Зяблов Илья, Лбовы Васи-
лий и Михаил, Махонины Андрей и
Анастасия, Кутырев Егор и Игнать-
ев Дмитрий, Корнеевы Елена и
Олег, Арсентьевы Артем и Никита,
Щипакина Елена и Зизикин Максим.

КОНКУРС

Всех участников торжественно
приветствовали А.М. Десятников,
начальник ОГИБДД МО МВД Рос-
сии "Городецкий", А.М. Кутейников,
начальник управления образования
и молодежной политики админист-
рации г.о.г. Чкаловск. Андрей Михай-
лович Десятников отметил значи-
мость проводимого мероприятия,
подчеркнув, как важно с ранних лет
прививать детям уважительное и
внимательное отношение к Прави-
лам дорожного движения.

Веселыми кричалками привет-
ствовали друг друга и автолюби-
тели. А затем их ждали теорети-
ческое испытание (знание ПДД) и
практическое (прохождение поло-
сы препятствий). Какие только ра-
диоуправляемые модели не пред-
стали перед жюри и зрителями! На
старт выходили внушительные
внедорожники с большими колеса-
ми, гоночные болиды, совсем-со-
всем крошечные автомобили. Ка-
кие страсти кипели на финише!
Лучшими становились самые бы-
стрые и точные.

За активное участие А.М. Де-
сятников наградил всех грамота-
ми, буклетами, световозвращаю-
щими маячками, сладкими приза-

ми и магнитами-сувенирами. А луч-
шие семьи были отмечены дипло-
мами и ценными подарками: 1 ме-
сто - Арсентьевы Артём и Никита
(ШПИ, руководитель Жестков
И.Б.), 2 место - Попенко Игорь и
Алексей (ДДТ, руководитель Горо-
хова Г.В.), 3 место - Лимашовы
Матвей и Кирилл (школа №5, ру-
ководитель Митрофанова О.А.),
3 место - Лбовы Василий и Алек-
сей (Либежевская школа им. Р.Е.
Алексеева, руководитель Махони-
на А.Ю.). А Громова Юлия Серге-
евна стала единственной, кто не
сделал ни одной ошибки в тесто-
вом задании на знание ПДД!

Арсентьевы Артем и Никита от-
правятся представлять наш округ
на следующем этапе соревнова-
ний по автомоделизму.

Николай Потаничев:
- Замечательный получился

праздник! Несмотря на то что
нам не удалось показать лучший
результат, настроение самое
хорошее. Провели день с пользой
вместе с сыном и дочерью. Спа-
сибо организаторам - Школе
прикладного искусства и управ-
лению образования!

23.11.2018г. заместители
главы администрации окру-
га А.А. Мясников, В.Ф. Гудов-
ский и Л.Е. Владимирова на
оперативном совещании
подвели итоги прошедшей
недели, обсудив с начальни-
ками управлений и отделов
администрации, руководи-
телями организаций планы
на предстоящую рабочую
неделю.

Ирина КИРИКОВА

С.В. Трофимов, начальник ОП
(дислокация г.Чкаловск) МО МВД
России "Городецкий": всего посту-
пило 58 сообщений и заявлений о
преступлениях и происшествиях,
возбуждено 7 уголовных дел (в пе-
риод с 17.08.2018г. по 25.08.2018г.
неустановленное лицо похитило
металлические изделия из сарая
гр.А. в д.Михалёво г.о.г.Чкаловск;
19.09.2018г. около 18.30 неустанов-
ленное лицо причинило телесные
повреждения гр.Л.; 22.10.2018г. гр.Л.
пытался похитить имущество с
территории гаражей СПК (кол-
хоз) "Заветы Ильича" в с.Пурех
г.о.г.Чкаловск; с 08.11.2018г. по
18.11.2018г. неустановленное
лицо похитило имущество гр.К. в
г.Чкаловске;  в  период  с
24.09.2018г. по 16.11.2018г. неус-
тановленое лицо пыталось похи-
тить имущество гр-ки С. в д.Ши-
нино г.о.г.Чкаловск; 17.11.2018г.
неустановленное лицо совер-
шило открытое хищение товар-
но-материальных ценностей в
магазине "Пятёрочка" в г.Чка-
ловске; 21.11.2018г. неустанов-
ленное лицо похитило ювелир-
ные изделия из дома гр-ки Л.
в г.Чкаловске).

Н.Б. Лесовая, директор УСЗН
г.о.г. Чкаловск: выплата мер со-
циальной поддержки производит-
ся своевременно и в полном
объёме - на прошедшей неделе
на счета граждан было перечис-
лено 1 млн. 204 тысячи рублей;
участие в областном совещании
в связи с внесением изменений
в Постановление правительства
НО №86 по оказанию материаль-
ной помощи гражданам на приоб-
ретение оборудования для пере-
хода на цифровое телевидение;
организация и проведение с ве-
теранами и клиентами в подве-
домственных учреждениях ме-
роприятий, посвящённых Дню
матери, с участием коллективов
ДШИ, детсадов, библиотеки и
др.; проведение разъяснитель-
ной работы с населением об ис-
пользовании средств регио-
нального материнского капита-
ла (единовременная выплата).

Л.А. Зайцева, директор Чка-
ловского МФЦ: оказано 330 услуг
(322 - государственные, 8 - муни-
ципальные).

А.Н. Тарасенко, начальник
Госветуправления: зарегистри-
рованы случаи африканской
чумы свиней у кабанов в Бого-
родском районе; в здании ветс-
лужбы для диагностики и лечения
установлены 2 аппарата УЗИ и
станок для обработки животных;
в личных подсобных хозяйствах

проводится вакцинация от клас-
сической чумы свиней.

С.А. Авдонина, начальник уп-
равления финансов: на сайте ад-
министрации г.о.г.Чкаловск в раз-
деле "Финансовый орган" разме-
щён информационный сборник
"Бюджет для граждан" по проек-
ту бюджета городского округа на
2019 год и плановый период
2020-2021 гг."

О.Н. Федотова, начальник
отдела по экономике, прогнози-
рованию и инвестиционной по-
литике: в целях заключения до-
говоров на потребление элект-
роэнергии бюджетными учреж-
дениями на 2019 год проводит-
ся разбивка доведённых лими-
тов по месяцам в разрезе потре-
бителей; объявлены процедуры
торгов на оказание услуг по зим-
нему содержанию дорог, обслу-
живанию и содержанию сетей
уличного освещения г.о.г. Чка-
ловск на 2019 год.

А.П. Рыжова, начальник от-
дела  культуры ,  туризма  и
спорта: во всех учреждениях
культуры прошли мероприятия в
честь Дня матери; идёт подго-
товка к Международному дню
инвалидов - программа 2 декаб-
ря в ДКС; началась подготовка
к проведению Кубка Р. Алексее-
ва по пауэрлифтингу - 15 декаб-
ря; 29 ноября в рамках област-
ной конференции "Библиотека -
лаборатория творчества и центр
инноваций" состоится награжде-
ние, в т.ч. Катунской сельской
библиотеки - победителя обла-
стного конкурса по повышению
гражданско-правовой культуры
избирателей в номинации "Ин-
формационные материалы биб-
лиотек о выборах".

А.М. Кутейников, начальник
управления образования и моло-
дёжной политики: в новой органи-
зационной форме состоялась ат-
тестация руководящих кадров,
при которой директора и заведу-
ющие представляли программу
развития при работающих ви-
деокамерах и прямой трансляции
в "YouTube" - 6 защитились успеш-
но, 1 - условно с доработкой про-
граммы; 20.11. состоялись 2 пер-
вые экскурсии на "ЧЭМЗ" - груп-
пы учащихся 6-8 классов посети-
ли предприятие, побывав в це-
хах, и посмотрели фильм о заво-
де; 21.11. состоялось совеща-
ние, где руководители школ и
детсадов  представили  про-
блемные зоны, главная из ко-
торых - семёновская молочная
продукция, логистическая ком-
пания оперативно отреагиро-
вала на замечания по качеству
продуктов, поставляемых в ОУ -
пришло письмо  о  смене  по-
ставщиков и об усилении конт-
роля качества поставляемых
продуктов; по вопросу реализа-
ции проекта "Футбол без гра-
ниц" в СШ №5 проведено орг-
собрание, где определили от-
ветственных за направления
проекта в соответствии с кален-
дарным планом - работа с груп-
пами спортсменов, информсоп-
ровождение и строительство
площадки (в срок - до 1 июня).

20  ноября в Нижегородс-
ком государственном выс-
тавочном комплексе состо-
ялась торжественная цере-
мония открытия выставки
победителей IX Областного
конкурса мастеров НХП и
ДПИ "Нижегородские кудес-
ники". Конкурс проходит с
2008 года под девизом"Бо-
гат талантами народ. Рос-
сия есть, Россия будет!"

Валентина БОЛЬШАКОВА,
фото предоставлено
Центром ремесел

На выставке были представ-
лены работы победителей рай-
онных конкурсов 14 муниципаль-
ных образований - мест традици-
онного бытования НХП, в том
числе восьми участников из го-
родского округа город Чкаловск.

Номинации конкурса отражали
важные исторические события:
"Чемпионат мира по футболу"
(2018 год), "150 лет со дня рожде-
ния А.М. Горького" (2018 год), "800
лет городу Нижнему Новгороду"
(2021 год), "Нижний Новгород - сто-
лица народных художественных
промыслов", "Нижегородское Зо-
лотое кольцо", "Разработка тури-

стических маршрутов по местам
традиционного бытования народ-
ных художественных промыслов
Нижегородской области".

По словам генерального дирек-
тора Фонда  развития НХП
Н.Г. Смирнова, масштабы конкур-
са год от года расширяются, рас-
тет и число награждаемых. Если в
первых конкурсах было 30-40 по-
бедителей, то сегодня около
100 мастеров получили награды.

Лауреатами областного конкур-
са в разных номинациях стали и
наши чкаловские кудесники: Таня
Тихонова (на фото), Александр
Баукин, Зоя Смирнова (Чкаловс-
кий Центр ремесел), Ирина Бос-
тина  (д. Железово), Алиса Огонь-
кова (ЦТ "Русские крылья"), На-
талья Харламова (ЗАО "Гипюр").

Надо особо отметить, что в тот
день А.А. Баукин был награжден  не
только дипломом за I место в номи-
нации "Нижний Новгород - столица
народных художественных промыс-
лов". Но уже в Кремле мастеру вру-
чили Благодарственное письмо гу-
бернатора Нижегородской области
Г.С. Никитина и подарок организа-
торов за участие  в ежегодном фес-
тивале фольклора и ремесел "Голос
традиций" и ярмарке мастеров в
селе Хирино Нижегородской облас-

 

Богат талантами Чкаловск

 4 СТР.

• КАТУНКИ:
ТАНЦПЛОЩАДКА.

ти. В своем обращении губернатор
сказал: "Вы не только вносите
вклад в культуру, историю родного
края, но и сохраняете наследие ре-
гиона, передаете свои знания моло-
дому поколению, за которым буду-
щее ремесленного дела".

Уважаемые кудесники городс-
кого округа город Чкаловск!

Позвольте поздравить вас с
победой в конкурсах и фестива-
лях НХП и поблагодарить за ис-
креннее отношение к делу, тру-
долюбие и верность традициям.
Желаем вам крепкого здоровья,
сил и воплощения новых творчес-
ких идей!

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


