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• БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК.

ЧКАЛОВСК

Сергей Морозов проведёт
личный приём граждан
21 февраля  2019 года с 14.00 Приемная граж-

дан губернатора и правительства Нижегородс-
кой  области проведет прием жителей города и
области. На вопросы нижегородцев ответит за-
меститель губернатора, заместитель предсе-
дателя правительства Нижегородской области
Сергей Морозов, координирующий вопросы:
- реализации государственной политики в области строитель-

ства и промышленности строительных материалов;
- формирования  и  реализации  государственной политики, го-

сударственного управления, определения приоритетных направ-
лений развития жилищного строительства, осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) за долевым строительством мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на тер-
ритории Нижегородской области, предоставления мер государ-
ственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (без-
действия) застройщиков, привлекающих денежные средства граж-
дан для строительства многоквартирных домов, и некоммерчес-
ким организациям, созданным лицами, пострадавшими от действий
(бездействия) таких застройщиков, на территории Нижегородской
области, а также обеспечения переселения граждан из признан-
ных в установленном порядке непригодными для проживания жи-
лых помещений, аварийными и подлежащими сносу многоквар-
тирных домов жилищного фонда Нижегородской области;

- реализации государственной политики в сфере транспорта и
дорожного хозяйства в Нижегородской области;

- реализации государственной политики Нижегородской облас-
ти в сфере градостроительной и архитектурной деятельности, а
также в области ценообразования и сметного нормирования в стро-
ительстве;

- реализации полномочий  в сфере государственного  надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Нижегородской области;

- осуществления регионального государственного строитель-
ного надзора;

- реализации государственной политики в сфере государствен-
ной охраны и сохранения объектов культурного наследия.
На прием могут записаться жители Нижегородской об-

ласти, иные граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, законно находящи-
еся на территории области, если их вопрос не был решен
на местном уровне и требуется личное участие замести-
теля губернатора.

Желающим записаться на прием необходимо обратить-
ся в Приемную граждан по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Костина, дом 2, кабинет № 22 и предоставить копии
документов по рассматриваемому вопросу (при наличии).
При себе иметь паспорт. Режим работы приемной граждан:
понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница и пред-
праздничные дни - с 9.00 до 17.00. Справочная инфор-
мация по телефонам: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39. За-
пись на прием осуществляется до 14 февраля 2019 года.

Интернет-линия
Приемная граждан губернатора и правительства Ниже-

городской области организует с 6 по 12 февраля 2019 г.
интернет-линию по теме «Реализация новой системы по
обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Нижегородской области».

Интернет-линия будет размещена на сайте правитель-
ства Нижегородской области www.government-nnov.ru

С 1 февраля изменились
размеры пособий

по материнству и детству
Пособия, выплачиваемые за счет средств

Фонда социального страхования РФ, проиндек-
сированы на 4,3%.
Размеры пособий составят: единовременное посо-

бие женщинам, вставшим на учет в женских консультаци-
ях в ранние сроки беременности - 655,49 руб. (ранее -
628,47 руб.); пособие по беременности и родам - 100% от
среднего заработка  за предыдущие два года, но не бо-
лее 301 095,2 руб. за 140 дней; при многоплодной бере-
менности - 417 231,92 руб. за 194 дня; при осложненных
родах - 335 506,08 руб. за 156 дней.

Единовременное пособие при рождении ребенка -
17 479,73 руб. (ранее - 16 759,09 руб.).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полуто-
ра лет - выплачивается в размере 40% от среднего зара-
ботка за предыдущие два года, но не менее: 3 277,45 руб. -
за первым ребенком (ранее - 3 142,33 руб.); 6 554,89 руб. -
за вторым и последующими детьми (ранее - 6 284,65 руб.)

Пособия по уходу за ребёнком до полутора лет выпла-
чиваются за прошедший месяц в текущем месяце в срок
с 1 по 15 число. Остальные пособия перечисляются в
течение 10 календарных дней после передачи заявле-
ния и документов, необходимых для назначения и выпла-
ты, в Фонд социального страхования.
Работающим гражданам в Нижегородской области по-

собия выплачиваются напрямую Фондом социального
страхования РФ на счет в банке или по почте.
Всего в 2018 году Нижегородским региональным отделе-

нием Фонда социального страхования РФ работающим граж-
данам было выплачено пособий по временной нетрудоспо-
собности, материнству и детству на сумму 12,6 млрд.  руб.

Узнать расчет, размер пособий и дату выплаты можно
в личном кабинете ФСС РФ по адресу: cabinets.fss.ru.

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

- Валерий Павлович
Чкалов покорил не толь-
ко воздушный океан, но и
миллионны сердец по все-
му миру. Его подвиги - это
и спортивные рекорды в
авиации, и пример служе-
ния  своему  любимому
Отечеству. Чкалов делал
всё сердцем  и верил в
счастливое будущее сво-
ей Родины. Думаю, даже
когда он летел в АНТ-25
над США, в душе у него
был Советский Союз и то
маленькое село Василёво,
где он появился на свет
Божий.  Именно в Василё-
ве у него родилась свет-
лая мечта покорить небо,
прославить  страну.  За
свои заслуги Чкалов удо-
стоен благодарной памя-
ти. Ведь в сердце каждо-
го юного и взрослого чка-
ловца, человека, который

СОБЫТИЕ

любит  небо ,
есть маленькая
частичка этого
великого Героя.
Дорогие друзья,
поздравляю со
115-й годовщи-
ной со дня рож-
дения В.П. Чка-
лова. Надеюсь,
что  на  нашей
земле  будут
рождаться  и
жить люди, кото-
рые своим тру-
дом ,  мыслями
будут достойны
своего великого
земляка! - обра-
тился к присут-
ствующим глава
местного самоуп-
равления г.о.г. Чка-
ловск, секретарь
местного отделе-
ния партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»
Филипп Михайло-
вич Фарбер.

115 лет назад обычный февральский день пода-
рил миру замечательного человека – легендарно-
го лётчика-испытателя В.П. Чкалова. Теперь его
именем назван не только наш родной город, слава
о подвиге Героя разлетелась по всей стране и за
её пределы. Валерий Павлович Чкалов -достойный
пример для молодого поколения, он обладал силой,
отвагой, трудолюбием и необычайной любовью
к Родине. И эти качества должен воспитывать в
себе каждый человек!

2 февраля 2019 года жители и гости нашего го-
рода собрались на площади В.П. Чкалова на тор-
жественный митинг, посвящённый 115-й годов-
щине со дня рождения Героя. Ведь мы, чкаловцы,
как никто другой, с особым уважением чтим зем-
ляка и гордимся его подвигом.

Все были рады видеть
на митинге родных В.П.
Чкалова: его дочь Ольгу
Валерьевну и правнука
Игоря Валерьевича. Обра-
щаясь к чкаловцам, они
искренне  благодарили
каждого  за  бережное  и
трепетное хранение памя-
ти о  близком человеке.
Жителям Чкаловска жела-
ли найти дело по сердцу,
а городу - только процве-
тания и светлого, радуж-
ного будущего.

Поздравляли всех со-
бравшихся с годовщиной
со дня рождения прослав-
ленного лётчика и те, кто,
как и В.П. Чкалов, не мо-
гут жить без неба. Влади-
мир Иванович Рахманов,
лётчик-испытатель, Герой
России, от себя лично и
всего лётно-испытатель-
ного состава завода «Со-
кол» говорил, что дело
Чкалова в надёжных ру-
ках. С приветственным
адресом от командира ча-
сти  06987, полковника
Олега  Владимировича
Пчелы  обратился к при-
сутствующим Виталий Ев-
стафьевич  Антоневич ,
вице-президент Нижего-
родского Морского Клуба.

В этот день было ска-
зано много тёплых, доб-
рых слов признательности
в адрес нашего земляка!
Звучали  трогательные
стихи, песни и танцы в ис-
полнении артистов ДКС.

Закончился  митинг
возложением  цветов  к
подножию памятника В.П.
Чкалову. Чкаловцы акку-
ратно укладывали крас-
ные гвоздики и красивые
венки из зелёной хвои. А
потом был запуск в небо
воздушных шаров, кото-
рые, как и имя нашего ле-
гендарного лётчика, уст-
ремились высоко-высоко
в небо.
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