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Дела депутатские

• ДЕЛА
ДЕПУТАТСКИЕ
2 СТР.

К 113-й годовщине со дня рождения В.П. Чкалова

Прием жителей г.о.г. Чкаловск
по социальным вопросам состоялся

Фото В. Большаковой

2 февраля на площади В.П. Чкалова состоялся митинг, посвящённый 113-й
годовщине со дня рождения нашего земляка-героя. Почтить память великого
лётчика пришло не одно поколение чкаловцев.

В среду, 1 февраля, депутат Государственной
Думы РФ А.А. Кавинов в рамках региональной
недели провел прием жителей г.о.г.Чкаловск.
По предварительной записи к депутату поступило 14 обращений. Сверх того были приняты и проработаны еще несколько заявлений не только личного порядка, но и от руководителей госучреждений.
Продолжение темы читайте на 2 стр.
Юлия ЁЛКИНА

С 1 февраля по 31 марта вы можете выписать
газету "Знамя" на II полугодие 2017 года по ценам
прошлого года.
Стоимость подписки составляет:
• для жителей округа: на 1 месяц - 82 руб. 50 коп.,
на 3 месяца - 247 руб. 50 коп., на 6 месяцев - 495 руб.
• для предприятий и организаций: на 6 месяцев 540 руб.
На этот период досрочной подписной кампании
(с 1 февраля по 31 марта) продолжает действовать
льготная подписка: 430 руб. 56 коп. на 6 месяцев - для
индивидуальных подписчиков прошлых лет, имеющих
подписной абонемент за любой период, для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших узников концлагерей, жертв незаконных политических репрессий, ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне, ликвидаторов Чернобыльской аварии, инвалидов I и II групп и многодетных семей.
Вы также можете оформить редакционную
подписку за 240 руб. на 6 месяцев (за газетой нужно
приходить в редакцию), оформляется в редакции по
адресу: г. Чкаловск, ул. Белинского, д. 63.
Возможна электронная подписка в виде PDFфайлов, которые будут высылаться на электронные адреса подписчиков - стоимость
240 руб. на 6 месяцев.
Продлите дружбу с газетой и будьте всегда
В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ!

Фото автора.

Благоустройство

Зима выдалась снежная. По словам дорожников, к
началу февраля снега выпало как за все зимние
месяцы. О буднях организаций, отвечающих в городе за расчистку дорог от выпавших осадков и
гололеда, попросила рассказать Н.М. Семенова, директора Чкаловского ДРСУ, и А.М. Сафронова, начальника городского теротдела.
Светлана ЛЕЗИНА

В целях безопасности дорожного движения произвоН.М. Семенов:
дим и снегоуборочные рабо- Согласно договору, зак- ты. Всего с начала сезона с
люченному с Главным уп- главных улиц города вывезеравлением автомобильных но около 1500 тонн снега.
дорог Нижегородской области, занимаемся уборкой
А.М. Сафронов:
снега на центральных ули- Убираем снег незамедцах города: от Чкаловского лительно, по мере выпадеПАП по ул. Пушкина, Лени- ния осадков. В снегопад на
на, Комсомольской до Цент- улицы города выходят 5
ральной районной больни- единиц техники и 12 работцы. Для предотвращения го- ников по благоустройству
лоледа посыпаем этот учас- МУП "Чкаловское ПАП". В
ток песко-соляной смесью. первую очередь чистятся

Фото автора

Уважаемые читатели!

Ф.М. Фарбер, глава местного самоуправления г.о.г. Чкаловск:
- Ежегодно мы приходим сюда не как
чужие люди. Приходим так, как приходят
к родным и близким, потому что понимаем и осознаём: величие страны, гордость и достоинство нашего города, в
котором живём, неразрывно связаны с
великим именем Валерия Павловича Чкалова. Очень хочется, чтобы под чкаловским "крылом самолёта" появлялись новые школы, физкультурно-оздоровительные комплексы. Чтобы наш город и
округ славились не только его великим
именем, которое всегда было устремлено в будущее, но и нашими делами. Всё,
что делал Чкалов, - делал для нас! Он хотел, чтобы Россия была великой, где
жили бы счастливые люди!

В.А. Быченков, глава
администрации городского округа город Чкаловск:
- Имя Валерия Павловича Чкалова, которое носит наш город, золотом
вписано в летопись российского государства,
Нижегородской губернии.
Именно он покорил воздушное пространство,
был величайшим экспериментатором, испытателем новых летательных
аппаратов, автором фигур высшего пилотажа.
Память о нём живёт в наших сердцах, передаётся
из поколения в поколение.
Мы вс ег да бу де м по мнить это имя.

улицы с автобусным движением, затем все асфальтовые дороги и частный сектор. Наша техника задействована и на расчистке тротуаров, но в случае сильного снегопада иногда не успеваем убрать осадки до начала рабочего дня. Работни-

ки по благоустройству вручную убирают снег на пешеходных переходах и перекрестках, посыпают пешеходные дорожки в гололед.
Бывают и от граждан единичные обращения, на которые стараемся реагировать
в краткие сроки.

