
1
2017 года

 Газета  основана
в 1936 году.

Вторник

августа
№82 (11 822) 2 СТР.

• ПРОГУЛКИ
ПО ЧКАЛОВСКУ. Общественно-политическая газета

городского округа город Чкаловск Нижегородской области

 

28.07.2017г. глава адми-
нистрации городского
округа город Чкаловск
В.А. Быченков, его за-
местители А.А. Мясни-
ков, Л.Е. Владимирова,
В.Ф. Гудовский обсуди-
ли итоги недели и пла-
ны с руководителями
предприятий и органи-
заций муниципалите-
та, отделов и управле-
ний  администрации.

Ирина КИРИКОВА

С сообщением "Много-
функциональный центр пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг
на территории г.о.г. Чкаловск
Нижегородской области" вы-
ступила Е.С. Алексашина,
юрисконсульт МФЦ.

Н.Б. Лесовая, директор
УСЗН г.о.г. Чкаловск: с
24.07.2017г. по 27.07.2017г.
перечислено мер социаль-
ной поддержки в сумме
3 389 796,65 руб.; проводятся
мероприятия по подготовке
учреждений социального об-
служивания населения к
предстоящему осенне-зим-
нему периоду - ремонтные ра-
боты в котельной, отопитель-
ных систем и водоснабжения,
противопожарного оборудо-
вания; в июле в детском са-
наторно-оздоровительном
лагере (ДСОЛ) "Игнатовский"
отдохнули 10 детей, на август
выделено ещё 29 путёвок в
четыре ДСОЛ, по заявитель-
ному принципу идёт комплек-
тование групп; началась под-
готовительная работа в рам-
ках акции по подготовке де-
тей из малообеспеченных се-
мей к школе.

С.В. Трофимов, началь-
ник ОП (дислокация г.Чка-
ловск) МО МВД России "Горо-
децкий": всего поступило 94
сообщения и заявления о
преступлениях и происше-
ствиях, возбуждено 13 уго-
ловных дел (гр.Ш. обратился
в отдел полиции с заявлени-
ем об угоне транспортного
средства, при этом сообщив
заведомо ложные сведения;
неустановленное лицо про-
никло в дом гр.С. в г. Чкалов-
ске, откуда похитило имуще-
ство на сумму 12 000 руб.; в
начале июля 2017г. гр.Б. по-
хитил с берега реки Волга
лодку "Казанка 2М"; в период
с 14.07.2017г. по 22.07.2017г.
неустановленное лицо про-
никло в гараж, расположен-
ный в г.Чкаловске, откуда по-
хитило снегоболотоход гр.Г.;
в ночь с 11.07.2017г. на
12.07.2017г. неустановлен-
ное лицо проникло в поме-
щение гр.А. в г.Чкаловске, от-

 

куда похитило имущество и
денежные средства; гр.Г., яв-
ляясь собственником жилья,
предоставила его для фик-
тивной регистрации гражда-
нам Республики Армения;
возбуждено 4 уголовных дела
на гр.Б., открыто похитивше-
го пиво в магазине
"Волга-КН" 24.07.2017г. и
27.07.2017г.; гр.С. незаконно
проник в жилище гр.Б. про-
тив воли последнего; гр.М. не-
законно проник в жилище
гр.Е. против воли последней).

Л.А. Зайцева, директор
Чкаловского МФЦ: оказа-
но 270 услуг (262 - госу-
дарственные, 8 - муници-
пальные).

С.А. Авдонина, началь-
ник управления финансов:
за январь-июнь 2017 г. на
мероприятия в рамках муни-
ципальных программ на-
правлено 291,3 млн. руб., что
составляет 90,7% от произ-
ведённых расходов, в т.ч. за
счёт средств бюджета го-
родского округа 141,7 млн.
руб., за счёт средств феде-
рального и областного бюд-
жетов - 149,6 млн. руб.

А.М. Кутейников, началь-
ник управления образова-
ния и молодёжной полити-
ки: завершилась первая
часть приёмки образова-
тельных учреждений к ново-
му учебному году - межве-
домственная комиссия про-
верила 17 учреждений дош-
кольного и дополнительно-
го образования, при неболь-
шом финансировании, что-
бы качественно подготовить-
ся к приёмке, учреждениями
также были привлечены
спонсорские средства; 24
июля прошла предваритель-
ная тарификация школ - про-
гнозируется сохранение ко-
личества обучающихся на
уровне прошлого года, серь-
ёзная реформа в организа-
ции учебного процесса ожи-
дается в связи с переходом
на 5-дневку; все школы под-
твердили переход на элект-
ронные журнал и дневник.

Е.Л. Разина, консуль-
тант отдела культуры, ту-
ризма и спорта: принято ту-
ристов - 1 205 чел.; ведёт-
ся активная подготовка к
празднованию Дня города -
поступили заявки на учас-
тие в фестивале музеев
авиации из Санкт-Петер-
бурга, Монино, Нижнего Нов-
города, поступают заявки
на участие в выставке мас-
теров народных художе-
ственных промыслов, под-
готовлена Звезда в честь
80-летия перелёта экипажа
В.П.Чкалова для её уста-
новки на Аллее Звёзд.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА

- Михаил Вадимович,
правда ли, что сегодня
в вашем коллективе ос-
талось всего два чело-
века?

- Скажу так: на предпри-
ятии продолжаются про-
цессы оптимизации зат-
рат. Любая компания хочет
больше зарабатывать и
меньше тратить. Этот про-
цесс неизбежен. 11 июля
мы прошли очередную сту-
пень. Ранее у нас был еди-
ный технический цех. Все
люди, которые работали в
этом цехе, перешли на аут-
сортинг (ред.: передача
организацией некоторых
производственных функ-
ций или бизнес-процессов
на обслуживание сторон-
ней компании, которая спе-
циализируется в нужной
области) московской ком-
пании "Майкор". У нее ши-
рокий спектр обслужива-
ния: это и  IT-технологии, и
кассовые аппараты, и ком-
пьютерная техника, и про-
граммное обеспечение.
Пилотные проекты в других
районах показали целесо-
образность подобного пе-
рехода. Поэтому сначала
были переведены мелкие
районные  узлы, теперь
средние. Города, которые
входят в проект "Ньютон",
и межрайонные центры ос-
тались в "Ростелекоме".
Но, я думаю, этот процесс
будет идти и дальше.

- Не пострадали ли
от этого перехода ра-
ботники?

- К сожалению, коллек-
тив единого техническо-
го цеха стал меньше на
два человека. Остальные
были уволены и приняты

Интервью

на работу новой компа-
нией .  В  "Ростелекоме"
остались только я и мой
заместитель-куратор, ко-
торый  будет  отслежи -
вать взаимоотношения с
"Майкором".

- Для потребителей
ваших услуг в округе
что-то  изменится  в
связи с этим?

- Ничего. Услуги будут
предоставляться в пре-
жнем объеме.

- Михаил Вадимович,
нередко  от  жителей
сел  приходится  слы-
шать жалобы на низкую
скорость интернета. С
такими проблемами, на-
пример, сталкиваются
люди, живущие в Вер-
шилове, Соломатах да
и в самом Чкаловске. Ка-
ковы перспективы раз-
вития в этом направ-
лении?

- Процесс модерниза-
ции сетей и строительства
новых ведется постоянно.
Волоконно-оптическая ли-
ния связи уже дошла до
Вершилова. Однако внут-
ри села пока еще развита
по технологии ADSL. Тем
не менее, этот населен-
ный пункт вошёл в проект
"Устранение цифрового
неравенства", и в настоя-
щее время жители села
могут пользоваться широ-
кополосным доступом в
интернет через wi-fi. Про-
ект развернут по всей Рос-
сии. В труднодоступных
местах, где нет экономи-
ческой целесообразности
строительства сетей из-за
отсутствия потребителей,
устанавливаются антенны,
wi-fi роутеры. Таким обра-
зом, люди получают воз-
можность выходить в бес-
проводной интернет в ра-

диусе 1 км от станции. В
Вершилове такая антенна
установлена около адми-
нистрации. В дальнейшем
программа продолжится.
Планируем охватить Желе-
зово, Новинки, Белое, Со-
ломаты.

- Когда конкретно?
- Я говорю в ближайшее

время, а подразумеваю год
или два. Все упирается в
финансирование. Прежде
чем проект будет реализо-
ван, он просчитывается на
бюджетной инвестицион-
ной комиссии. Мы должны
понимать, что когда або-
нентов, к примеру, 10 чело-
век, а затраты в таком слу-
чае будут миллионные, то
окупятся вложения лишь
через 100 лет. Поэтому мы
стараемся привлечь к этой
работе  и  государство .
Ведь право на связь про-
писано в законодатель-
стве. А проект становится
чисто социальным.

- Это слишком долго.
Не боитесь, что люди
могут уйти к конкурен-
там?

- Этот процесс идет по-
стоянно. Человек ищет, где
лучше.

- Какие населенные
пункты охвачены воло-
конно-оптической лини-
ей передачи связи?

- Чкаловск, Кузнецово,
Пурех, Вершилово, Сиц-
кое. И коттеджные посел-
ки. Оптоволоконная линия
есть там, где сосредоточе-
но большое количество
населения, где есть какой-
то бизнес.
Вообще этот год у нас

посвящен именно бизнесу,
удовлетворению потреб-
ностей госструктур, пред-
приятий .  Сейчас  идет
строительство оптических
сетей для госучреждений.
Таких, например, как ЗАГС,
МФЦ, "Почта России", ме-
дицинских организаций,
скорой помощи. Ведется
видеонаблюдение на ЕГЭ.
Подключена программа
ЕДДС. Сейчас мы закон-
чили строительство регио-
нальной системы опове-
щения населения о чрез-
вычайных ситуациях. На-
верное, многие жители ок-

руга слышали необычные
звуки на улицах. Это про-
водились испытания цен-
трализованного оповеще-
ния, которое может вес-
тись из Москвы, Нижнего
Новгорода ,  Чкаловска .
Развернуто 8 точек.
Планируется реализа-

ция программы "Безопас-
ный город". Устанавлива-
ются камеры в д. Новая и
около д. Никиткино.

- А какая услуга самая
востребованная у чка-
ловского потребителя?

-Телефония уходит на
последний план. Лидирует
мобильная связь. Она и
дешевле, и удобнее. Ко-
нечно же, востребованы
услуги  интернет-сети, ин-
терактивное телевидение.
Появился новый спектр -
так называемые облачные
услуги. Это персонализи-
рованный подход к заказ-
чикам . Например, если
предприятие не хочет ста-
вить у себя никакие мини-
АТС, оно пользуется на-
шей услугой, подключают-
ся телефоны нижегородс-
кие . А  все  управление
идет централизованно из
других  городов .  Также
удобно  и надежно  хра-
нить свои базы данных в
базах "Ростелекома". При
утере компьютера вся ин-
формация будет сохране-
на. Начинает развиваться
услуга видеонаблюдения,
"умный дом". Но в нашем
округе пока это идет мед-
ленно.

-Традиционное пони-
мание "Ростелекома"
как предприятия связи
осталось в прошлом. А
будущее, как Вы думае-
те, за чем?

- Нам предстоит цифро-
визация всей страны. Мы
уже видим, как широко раз-
виваются электронные го-
сударственные слуги. И
это очень удобно. А без те-
лекоммуникации никакой
цифровизации быть не
может. Для нас это означа-
ет большой объем рабо-
ты, поскольку предстоит не
только совершенствовать
новые услуги, но и обеспе-
чить пользователей высо-
ким уровнем сервиса.

Фото автора

Ô
îò

î
 
à
â
òî

ð
à

В администрации округа

Районная газета «ЗНАМЯ»
принимает РЕКЛАМУ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

по адресу:
г. Чкаловск, ул. Белинского,

д. 63, каб. №6 (2 этаж),
по телефону 8(83160) 4-13-91

или e-mail:r-znamya@yandex.ru
ВНИМАНИЕ! Теперь объявления

можно разместить и на 1 полосе газеты!

 

23 года своей трудовой биографии посвятил от-
расли связи Михаил Вадимович Карегин. С 2003 года
он возглавляет предприятие в Чкаловске, право-
приемником которого стал филиал "Ростелеко-
ма". На его глазах менялись приоритеты, техно-
логии, скорости.
Сегодня мы разговариваем с М.В. Карегиным о
том, как идет процесс строительства "цифро-
вого" Чкаловска, какие услуги компании пользу-
ются особым спросом у наших жителей и как при-
ходится выживать в конкурентной среде.

• М.В. Карегин.

mailto:e-mail:r-znamya@yandex.ru

