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• ОНКОЛОГИЯ:
БИЧ XXI ВЕКА.

02.02.2018г. В.А. Бы-
ченков, глава админи-
страции городского
округа город Чка-
ловск, его замести-
тели В.Ф. Гудовский и
А.А. Мясников прове-
ли оперативное сове-
щание с руководите-
лями предприятий и
организаций, отделов
администрации.

Ирина КИРИКОВА

Н.Б. Лесовая, директор
УСЗН г.о.г. Чкаловск: все со-
циальные выплаты перечис-
лены гражданам своевре-
менно и в полном объёме -
на прошедшей неделе пере-
числено более 4,5 милли-
онов рублей; 1 февраля на-
чала работу новая смена
для ветеранов в отделении
дневного пребывания ГБУ
"КЦСОН"; с февраля вводит-
ся новый вид консультиро-
вания для получателей со-
циальных услуг в режиме он-
лайн с помощью программы
"Skype".

С.В. Трофимов, началь-
ник ОП (дислокация г.Чка-
ловск) МО МВД России "Го-
родецкий"): всего поступило
70 сообщений и заявлений о
преступлениях и происше-
ствиях, возбуждено 8 уго-
ловных дел (25.11.2017г. гр.Г.
реализовала контрафакт-
ный диск "Салют-7"; в пери-
од  с 23.04.2017г. по
29.01.2018г. гр.В. уклоняется
от уплаты алиментов на со-
держание несовершеннолет-
него сына; в период  с
16.09.2017г. по 29.01.2018г.
гр.Н. уклоняется от уплаты
алиментов на содержание
несовершеннолетнего сына;
27.12.2017г. с 9.30 до 10.30
неустановленное лицо со-
вершило кражу имущества
из квартиры гр.Б в г.Чкалов-
ске; в период с 14.01.2018г.
по 16.01.2018г. неустанов-
ленное лицо совершило по-
кушение на кражу имуще-
ства из офиса в г.Чкаловске,
ул.Мира, д.16; с 14.01.2018г.
по 15.01.2018г. неустанов-
ленное лицо совершило кра-
жу 2 пластиковых еврокон-
тейнеров, принадлежащих
ООО "Торекс" в с. Солома-
ты; 19.01.2018г. днём гр.К.
совершила покушение на
кражу металлической двери,
встроенной в стену кирпич-
ного гаража гр.Ф. в г.Чкалов-
ске; в период с 07.01.2018г.
по 26.01.2018г. неустанов-
ленное лицо совершило кра-
жу имущества из дачного
дома гр.П. в кв. Жуково в
г.Чкаловске).

Л.А. Зайцева, директор
Чкаловского МФЦ: оказано
430 услуг (405 - государ-
ственные, 25 - муници-
пальные).

С.А. Авдонина, началь-
ник управления финансов:
за январь 2018г. в бюджет
городского округа поступи-
ло доходов в сумме 43,5
млн. рублей, в т.ч. налого-
вые и неналоговые поступ-

 

ления составили 16,8 млн.
рублей; безвозмездные по-
ступления из областного
бюджета - 26,7 млн. рублей;
на расходы направлено
33,2 млн. рублей.

О.Н. Федотова, началь-
ник отдела по экономике,
прогнозированию и инвести-
ционной политике: за ян-
варь-декабрь 2017г. отгру-
жено товаров собственного
производства, выполнено
работ и услуг по полному
кругу организаций на сумму
3 265,2 млн. рублей, или
96,7% к уровню 2016 года, в
т.ч. по обрабатывающим
производствам 2 503,5 млн.
рублей - 94,3% к 2016 году.

А.М. Кутейников, началь-
ник управления образования
и молодёжной политики:
30.01 состоялось выездное
совещание заведующих
ДОУ на базе детского сада
"Светлячок" по вопросу изу-
чения опыта реализации ва-
риативной программы по
речевому развитию; на теку-
щей неделе ожидается при-
езд и.о. министра образова-
ния, науки и молодежной по-
литики С.Злобина с посеще-
нием школ и детских садов
округа, основная тема визи-
та - капитальный ремонт
школы №5 и строительство
новой школы; в г.о.г.Чка-
ловск, как и во всей стране,
открылся приём в 1 класс,
ожидается около 200 заяв-
лений - уровень прошлого
года.

А.П. Рыжова, начальник
отдела культуры, туризма и
спорта: получено подтверж-
дени финансирования теку-
щего ремонта учреждений
культуры по проекту партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" "Мест-
ный дом культуры" в сумме
760 тыс. рублей на 2018 год;
началась активная фаза
подготовки к Масленице
(18.02.) - готовятся театра-
лизованное представление,
игровые программы, прора-
батываются вопросы тор-
говли; 3 февраля с участи-
ем команд Заволжья, Город-
ца, Бора, Пучежа, Балахны,
Чкаловска состоялись ме-
жобластные соревнования
по мини-футболу, волейболу,
шахматам, настольному тен-
нису, посвящённые 114-ле-
тию со  дня  рождения
В.П. Чкалова.

А.С. Малыгин, начальник
отдела ЖГОЗНМР: зарегис-
трировано 5 технологичес-
ких нарушений (электро-
снабжение), устранены в
нормативные сроки; в дис-
петчерскую ЖКХ было
27 обращений, на утро 02.02.
не устранено 2.

В.А. Быченков обратил
внимание руководителей те-
ротделов, ответственных
лиц на вопрос своевремен-
ной, качественной уборки
снега и особенно на его вы-
воз из центра города, а так-
же на подготовку избира-
тельных участков к выбо-
рам президента.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Глава Нижегородской
области Глеб Никитин
поручил развивать в
регионе систему ран-
ней диагностики рако-
вых заболеваний. Со-
ответствующее рас-
поряжение врио губер-
натора сделал по ито-
гам инспекции област-
ного клинического он-
кологического диспан-
сера 2 февраля.

К. Иванова

Как  отметил глава ре-
гиона, значительную
помощь в ранней ди-

агностике могут оказать воз-
можности телемедицины,
благодаря которым пациен-
ты могут общаться с ведущи-
ми врачами в режиме он-

По данным областного правительства, смертность от раковых заболеваний в регионе
в последние годы снижается

Глеб Никитин поручил развивать систему ранней
диагностики онкозаболеваний

В. Фёдорова,
фото автора

Вэтот день на площа-
ди Чкалова состоял-
ся торжественный

митинг, посвященный 114-й
годовщине со дня рождения
нашего земляка, выдающе-
гося летчика-испытателя,
ставшего символом муже-
ства и героизма, чье имя на-
всегда вошло в летопись
нашего Отечества. Начало
митинга предваряют стихи
Петра Гришина "Чкалов", ко-
торые читает его внук Глеб
Гришин. Митинг открывает
директор музея В.П. Чкало-
ва  И.А. Захарова. Напомнив
чкаловцам о непреходящем
историческом значении ре-

В  нём  была
неуёмная  сила!

ПАМЯТЬ

кордных беспосадочных по-
летов Валерия Павловича, о
его высочайшем професси-
онализме, таланте и мастер-
стве, отданные для того,
чтобы наши авиаторы были
лучшими в мире, И.А. Заха-
рова предоставила слово
главе МСУ Ф.М. Фарберу. Фи-
липп Михайлович поздравил
чкаловцев с днем рождения
великого земляка, который
дал имя нашему городу и ко-
торый "…стал началом от-
счета современной истории
для нашего маленького заш-
татного городка и просла-
вил его не только на нашу
бескрайнюю страну - Со-
ветский Союз и Россию, но
и на весь цивилизованный
мир. Пусть растут на нашей

земле такие же герои, слав-
ные преданные граждане
своего Отечества, желаю
крепкого здоровья, испол-
нения желаний, процвета-
ния нашему округу и наше-
му великому государству".
Также глава Ф.М. Фарбер
сообщил всем, что накану-
не была отправлена по-
здравительная телеграмма
дочери В.П. Чкалова, близ-
ким и родным его семьи.
В своем выступлении ве-

теран военно-воздушных
сил подполковник запаса
В.Н. Кучеров сказал, что
"… имя Валерия Чкалова
является легендой не толь-
ко отечественной, но и ми-
ровой авиации. Его муже-
ственный образ,  яркая

жизнь - достойный пример
для будущих поколений".

 "Подвиги Чкалова сдела-
ли его всенародным любим-
цем. Отрадно сознавать,
что нынешнее поколение
россиян хранит в своей па-
мяти яркий образ летчика-
гражданина. А мы, жители го-
рода Чкаловска, с любовью
бережем память о нашем
земляке В.П. Чкалове, на
примере которого воспитано
не одно поколение", - таки-
ми словами И.А. Захаровой
завершился митинг. Присут-
ствующие торжественно воз-
ложили цветы к подножию
памятника Чкалову. Желаю-
щих горожан пригласили в
мемориальный музей на
День открытых дверей.

лайн. "Далеко не все
готовы проехать 200
или 300 километров
для консультации. В
этой связи нужно мак-
симально использо-
вать современные
цифровые техноло-
гии", - пояснил Глеб
Никитин.
По словам губерна-

тора, в регионе необ-
ходимо выстроить
систему связи медуч-
реждений от онкодис-
пансера до участко-
вых поликлиник и
фельдшерско-аку-
шерских пунктов, что
позволит сократить время
постановки диагноза. "Пору-
чение активизировать эту
работу уже дано областному
минздраву", - отметил он.
Глеб Никитин также рас-

сказал о планах по созданию
в регионе онкологического
кластера, который будет
включать в себя центр ядер-
но-лучевой медицины. "Это
большой проект федераль-

ного масштаба, который
мы сейчас обсуждаем с
Минздравом России и
Академией наук. Кроме
того, к участию в нём
подключилась госкорпо-
рация "Росатом", - зая-
вил глава Нижегородс-
кой области. "Мы будем
активно двигаться в
этом направлении", - по-
обещал губернатор.

По данным област-
ного правительства,
благодаря внедрению
новых технологий в ме-
дицинских учреждениях
в 2016 году смертность
от рака в регионе сни-

зилась на 13,6% по сравне-
нию с предыдущим годом, а
в прошлом году - ещё на
3,8% к уровню 2016 года.

Продолжение темы
читайте на 4 стр.

2 февраля - знаменательный день для жителей Чкаловска - День
рождения легендарного летчика, Героя Советского Союза Валерия
Павловича Чкалова, славное имя которого носит наш город.


