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Школа села Пурех на-
конец-то шагнула в XXI
век: в этом большом
учебном заведении окру-
га появилась современ-
ная газовая котельная,
которая пришла на сме-
ну  видавшим виды
угольным котлам.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

18 января состоялось ее
торжественное открытие. На
праздник, посвященный это-
му событию, собралось мно-
го гостей, а вернее - неравно-
душных людей, помогавших
осуществиться давно заду-
манному. Они поздравили
детей и педагогический кол-
лектив  с тем, что комфорт и уют
отныне станут неотъемлемой ча-
стью Пуреховской школы.

Глава местного самоуправле-
ния г.о.г. Чкаловск Ф.М. Фарбер:

- Дорогие ребята, учителя, гос-
ти. Мы рады, что сегодня заверша-
ем работу по газификации школь-
ных учреждений. Хотели, чтобы в
школе села Пурех нашим детям

было тепло, уютно. Это залог здо-
ровья, залог хорошего настроения,
теплой атмосферы. В этот радост-
ный день хочется поблагодарить
и администрацию округа, и губер-
натора области Г.С. Никитина, ко-
торый помог решить важный воп-
рос. С праздником всех нас!

Глава  администрации
г.о.г. Чкаловск В.А. Быченков:

- В процессе газификации при-
нимали участие многие люди, но
львиная доля работы досталась
директору Надежде Вячеславов-
не Щербаковой. Она показала ре-
корд скорости в оформлении до-
кументации. Благодарим ее за от-
личную работу. Сегодня мы гово-
рим о том, что газифицирован
последний объект социального
значения на той территории ок-
руга, где есть газ. Но работа по га-
зификации населенных пунктов
продолжается. Вас с праздником!
Пусть всегда будет тепло и уютно.

Депутат Совета депутатов
г.о.г. Чкаловск В.Г. Шинин:

- Мы ждали этого события лет
20. Сегодня действительно праз-
дник. В классах тепло и уютно. Хо-
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• «НАРОДНОМУ»
ХОРУ - 35 ЛЕТ.

чется пожелать развития школе,
а детям успехов в учебе.

Также с добрыми словами вы-
ступили перед собравшимися
С.М. Королев, депутат Совета де-
путатов г.о.г. Чкаловск, А.М. Кутей-
ников, начальник управления об-
разования и молодежной полити-
ки, подрядчик, выполнявший ра-
боты, М.И. Шихов и, конечно же,

директор школы
Н.В. Щербакова.
От всего коллекти-
ва она выразила
большую благо-
дарность за забо-
ту о Пуреховской
школе. К слову, в

2019 году школу ждет еще одно
изменение - она включена в про-
грамму капитального ремонта
спортзалов и получит на эти цели
2 млн. рублей.

Хорошее дело сделано, и боль-
ше всех ему радовались дети.

Лена, ученица 10 класса:
- Мы пришли после каникул, а в

школе потеплели не только бата-
реи, но и сама атмос-
фера. Можно теперь
одеваться так, как
нравится, а не так,
чтобы тепло было.

Песни, танцы, сти-
хи - все было в этот
день. И, конечно же,
красная ленточка. Ее
перерезали руково-
дители округа и учени-
ца 3 класса, отлични-
ца Полина Мусатова.

В Пурехе эпоха
угольных котлов за-
вершена.

18.01.2019 г. В.А. Быченков, глава администрации го-
родского округа город Чкаловск, его заместители В.Ф. Гу-
довский, А.А. Мясников, Л.Е. Владимирова на оператив-
ном совещании подвели итоги прошедшей недели, обсу-
див вопросы в различных сферах деятельности и планы
на предстоящую рабочую неделю.

Ирина КИРИКОВА

Н.Б. Лесовая, директор УСЗН г.о.г. Чкаловск: все социальные
выплаты перечисляются своевременно и в полном объёме - на про-
шедшей неделе перечислено на счета граждан 5 млн. 887 тыс. руб-
лей; проводятся информационно-разъяснительная работа с насе-
лением по изменениям регионального законодательства и выплате
социальных пособий и компенсаций с 01.01.2019г. и организацион-
ные мероприятия в целях получения дополнительных мер социаль-
ной поддержки по указу губернатора НО от 26.12.2018г. №178 (мало-
обеспеченные семьи и одиноко проживающие пенсионеры, имею-
щие уровень дохода ниже 21 674 рублей); направление инвалидов и
ветеранов на реабилитацию и оздоровительный отдых в ОСРЦИ
"Пушкино" и ГБУ ЦСР "Витязь" - 6 человек; направление семей с
детьми на оздоровительный отдых в "Юный нижегородец".

Л.А. Зайцева, директор  Чкаловского МФЦ: оказано 319 услуг
(306 - государственные, 13 - муниципальные).

О.Н. Шебунин, директор ГКУ Центр занятости населения г.Чка-
ловска: по состоянию на 18.01.2019г. численность граждан, обра-
тившихся в поиске подходящей работы, - 17 человек, из них по
сокращению - 2 человека, за информацией о положении на рынке
труда - 17 человек и 0 работодателей, за профессиональной ори-
ентацией - 0 человек; признано безработными - 8 человек, трудо-
устроено - 4 человека, заявлено вакансий  в отчетном периоде - 3;
наиболее востребованные профессии: водитель, врач, инженер,
медицинская сестра, слесарь, токарь; численность безработных
на 18.01.2019г. составила  73 человека; уровень безработицы  -
0,68%; уровень трудоустройства от количества обратившихся
граждан - 23,5%.

А.Н. Тарасенко, начальник Госветуправления: проведён рейд
по торговым точкам округа с целью выявления мяса индейки,
произведённого ростовской агрокомпанией "Евродон", где об-
наружен птичий грипп и которое нельзя употреблять в пищу, -
данной продукции не обнаружено.

С.А. Авдонина, начальник управления финансов: за 2018 год в
бюджет городского округа поступило доходов в сумме 656,3 млн.
рублей, что составило 100,4% к уточнённому плану на год; нало-
говые и неналоговые доходы исполнены в сумме 278,7 млн.
рублей, или 104,4% к уточнённому годовому плану; безвозмезд-
ные поступления составили 377,6 млн. рублей; на расходы на-
правлено 654,2 млн. рублей.

А.М. Кутейников, начальник управления образования и моло-
дёжной политики: завершились зимние каникулы - за 2,5 недели
серьёзных травм у детей не было, сбоев в системах жизнеобес-
печения учреждений не зафиксировано; готовятся документы для
участия в конкурсных проектах - создание центра образования
цифрового и гуманитарного профилей, цифровая образователь-
ная среда и для коррекционной школы оснащение современным
оборудованием по востребованным профессиям.

А.П. Рыжова, начальник отдела культуры, туризма и спорта:
праздничные новогодние и рождественские мероприятия про-
шли во всех учреждениях культуры - 22.01.2019г. на районном
семинаре "Подведение итогов конкурса на лучшую новогоднюю
программу среди структурных подразделений МБУК ЦКС "Новый
год - 2019" будут названы лучшие организаторы; началась подго-
товка к чкаловским мероприятиям - митингу и межрайонным
спортивным соревнованиям (02.02.2019г.) и фестивалю "Под
крылом самолёта" (03.02.2019г.) в честь 115-летия со дня рож-
дения В.П. Чкалова, а также к Чкаловской рыбалке (02.03.2019г.).

А.С. Малыгин, начальник отдела ЖГОЗНМР: технологических
нарушений не зарегистрировано; в ДДС ЖКХ было 18 обращений
граждан, на утро 18.01. не устранено 2; проводится сбор инфор-
мации по качеству приёма цифрового телерадиосигнала на тер-
ритории г.о.г. Чкаловск.

Руководители административно-территориальных отде-
лов: проводится уборка снега на дорогах, его вывоз с опреде-
лённых территорий; контролируется вывоз мусора и возникаю-
щие проблемы (не везде сменены контейнеры - есть старые,
разбитые, имеются вопросы по очистке от снега площадок и
вывозу крупногабаритного мусора; некоторые жители выска-
зывают недовольство сменой мест расположения контейне-
ров и системой оплаты вывоза ТКО).

По данным отдела ЗАГС г.Чкаловска, за первые 18 дней 2019
года в г.о.г.Чкаловск родилось 4 ребёнка (2 девочки и 2 мальчи-
ка), умерло 17 человек, зарегистрировано 2 брака.

  

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА


