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• В ПОИСКОВОМ
ОТРЯДЕ «КУРГАН»

17.08.2018г. глава ад-
министрации округа
В.А. Быченков, его за-
местители А.А. Мяс-
ников и Л.Е. Владими-
рова на оперативном
совещании с начальни-
ками  управлений и от-
делов администрации
и руководителями
организаций подвели
итоги прошедшей не-
дели и обсудили планы
на предстоящую рабо-
чую неделю.

Ирина КИРИКОВА

С.В. Трофимов, началь-
ник ОП (дислокация г.Чка-
ловск) МО МВД России "Горо-
децкий": всего поступило 76
сообщений и заявлений о
преступлениях и происше-
ствиях, возбуждено 3 уголов-
ных дела (27.06.2018г. гр.Г.
сдал краденые металличес-
кие изделия на пункте при-
ёма металлолома в г.Чкалов-
ске, достоверно зная, что они
добыты гр.Т. преступным пу-
тём; 30.06.2018г. около 11.00
в д.Кузнецово сотрудниками
ГИБДД был задержан гр.М.,
управляющий транспортным
средством в состоянии алко-
гольного опьянения;
28.05.2018г. около 13.00 гр.Л.
в г.Чкаловске незаконно при-
обрёл у гр.Б. наркотическое
средство массой 0,15 г).

Н.Б. Лесовая, директор
УСЗН г.о.г. Чкаловск: все со-
циальные выплаты пере-
числяются вовремя и в пол-
ном объёме - на прошедшей
неделе было перечислено
1 млн. 600 тысяч рублей,
выплачено единовремен-
ное пособие к началу учеб-
ного года и материальная
помощь за счёт средств об-
ластного бюджета гражда-
нам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию; ко-
миссионно рассмотрены
заявления, поступившие в
рамках акции по подготовке
детей к школе, которая прой-
дёт 22 августа в ДШИ; на-
правлены документы в мини-
стерство социальной поли-
тики НО для присвоения зва-
ния "Ветеран труда Нижего-
родской области" (18 чел.) и
"Ветеран труда" (3 чел.).

Л.А. Зайцева, директор
Чкаловского МФЦ: оказано
317 услуг (293 - государствен-
ные, 24 - муниципальные).

В.Ю. Чувилина, начальник
Управления Пенсионного
фонда РФ по г.о.г. Чкаловск:
на 16.08.2018г. на учёте состо-
ит получателей пенсий 8 006
чел.; направлено на выплаты
пенсий и ЕДВ на февраль -
109 млн. 941 тыс. руб. со сред-
ним размером пенсий -
13 732,38 руб.; прибыло пен-
сионеров из других районов
(регионов) - 33 чел., выехало -
28, прекращена выплата пен-
сии в связи со смертью - 207
чел.; выдано сертификатов на
материнский (семейный) ка-
питал в 2018г. - 49; зарегистри-
ровано обращений граждан
по различным вопросам пен-
сионного обеспечения в Кли-
ентскую службу - 3 969.

 

С.А. Авдонина, началь-
ник управления финансов:
по состоянию на
01.08.2018г. в бюджет город-
ского округа поступило до-
ходов в сумме 362,8 млн.
рублей, на расходы направ-
лено 348,0 млн. рублей; за-
долженность в бюджет по
налоговым поступлениям
составила на 01.07.2018г.
9,4 млн.рублей, в т.ч. по иму-
щественным налогам физи-
ческих лиц - 5,4 млн. рублей.

А.П. Рыжова, начальник
отдела культуры, туризма и
спорта: закончила работу
прогулочная группа на базе
Центра ремёсел, с 20.08. по
25.08. начнёт работать про-
гулочная группа в Централь-
ной библиотеке (ДКС); про-
ведено экскурсий Центром
туризма "Русские крылья"
41, музеем В.П. Чкалова - 31,
принято 6 туристических
теплоходов, планируется - 3.

А.М. Кутейников, началь-
ник управления образова-
ния и молодёжной полити-
ки: все учреждения образо-
вания округа готовы к началу
нового учебного года; идет
подготовка к муниципальной
педагогической конферен-
ции (30 августа) и Дню зна-
ний - 1 сентября; в Пуреховс-
кой школе заасфальтирова-
на площадка перед школой,
по газификации по первым
техусловиям выполнен весь
объём работ (прокол через
дорогу, траншея и закладка
трубы до школьного забора),
подготовлен участок под га-
зовые котлы, в рамках капи-
тального ремонта в школе
начали замену окон и подго-
товку к замене дверей; в Сиц-
кой школе также начинает-
ся капитальный ремонт;
идёт подготовка к отопитель-
ному сезону - в учреждениях
завершается промывка ото-
пительных систем.

Н.И. Зайцева, начальник
отдела архитектуры, градо-
строительства и экологии:
принято после ремонта 4
дороги - в с.Катунки, д.Кузь-
мино, д.Плясицино, с.Чис-
тое (подрядчик-"Чкаловское
ДРСУ") - работы приняты пос-
ле устранения подрядной
организацией замечаний.

А.С. Малыгин, начальник
отдела ЖГОЗНМР: зарегистри-
ровано 2 технологических на-
рушения (холодное водоснаб-
жение), устранены в норма-
тивные сроки; в диспетчерс-
кую ЖКХ было 49 обращений,
на утро 17.08. - не устранено 1.

В территориальных от-
делах проходят Дни села;
ведётся ремонт дорог и
уличного освещения, убор-
ка бытового мусора и пос-
ле опиловки деревьев, ра-
бота с населением, в т.ч. по
вопросу несанкциониро-
ванного сброса ТБО.

В.А. Быченков отметил
актуальность вопросов под-
готовки к новому отопитель-
ному сезону, в т.ч.по урегули-
рованию задолженности за
энергоресурсы.

Уважаемые жители Чкаловска!

 Примите самые искренние поздравления с Днем ва-
шего замечательного города!
Сегодня у вас есть повод в очередной раз признаться

в любви своей малой родине - славному Чкаловску: городу
с многовековой историей, городу тружеников, городу
героев.
Вы живете на древней земле, ведущей свою историю

со времен Юрия Долгорукого. Многие столетия на этом
месте стоял форпост, оберегающий границы русских
земель. В мирное время местные жители славились на
всю Волгу и Каму своим гончарным искусством и мастер-
ством судостроителей.
Ваша земля подарила миру множество смелых, само-

отверженных, мужественных людей. В честь одного из
них - прославленного летчика-испытателя Валерия Чка-
лова - получил свое название город, а Р.Е. Алексеев стро-
ил здесь свои знаменитые суда на подводных крыльях.
И сегодня вы продолжаете славную традицию пред-

ков: своими руками строите благополучие родного края,
Нижегородского региона и всей страны. Бережно храни-
те и приумножаете секреты народных промыслов - ни-
жегородского гипюра. Возрождается и дело великого кон-

структора: с причала ЦКБ
по СПК уходят в плавание
"Валдаи". В городе работа-
ет множество предприя-
тий легкой и пищевой про-
мышленности. За всем
этим - ваш честный, бла-
городный труд.
Каждый житель Чкалов-

ска, без сомнения, хочет для
родного города успешного
будущего, динамичного развития и процветания. Те же
цели ставит перед собой Стратегия развития Нижего-
родской области, в которой Чкаловску отводится очень
важная роль. Уверен, ваша энергия, трудолюбие, актив-
ная жизненная позиция помогут нам вместе преобразить
город и реализовать желаемое будущее.
Уважаемые жители Чкаловска! В этот радостный

день искренне поздравляю вас с праздником. Желаю вам
крепкого здоровья, семейного счастья и удачи во всех на-
чинаниях. Пусть городу Чкаловску всегда сопутствует
успех и движение только вперед!

 Врио губернатора Нижегородской области
Глеб Никитин

В эти дни в нашем городе
проходил большой традици-
онный фестиваль с насы-

СОБЫТИЕ
 

щенной программой под на-
званием "Русские крылья".

Главная задумка органи-

заторов состояла в том, что-
бы создать уникальную сре-
ду, где в одном месте соеди-
няется все, что связано со
скоростью и техникой, а
также именами знамени-
тых наших земляков - лет-
чика В.П. Чкалова и конст-
руктора Р.Е. Алексеева. Три

стихии: воздух, вода и зем-
ля - стали главными пло-
щадками праздника. И, судя
по многочисленным отзы-
вам зрителей, он был впе-
чатляющим. Собравшиеся
то устремляли свои взгляды
в небо - там разворачива-
лось захватывающее авиа-
шоу "Мне сверху видно все!"
с показательными выступ-
лениями парашютистов, то
следили за боем скорост-
ных судов на воде, то удив-
лялись техническим изоб-
ретениям, таланту масте-
ров, спортсменов, экстрема-
лов, артистов, поваров в му-
зейном квартале.

На следующий день про-
шли демонстрационные
полеты и бои радиоуправ-
ляемых моделей.

Неслучайно фестиваль
"Русские крылья" стал в эти
дни главной запрашивае-
мой новостью в поисковых
системах интернета.

О самых ярких момен-
тах главного праздника
лета читайте в ближай-
ших выпусках газеты.

 

18 и 19 августа Чкаловск стал местом притяже-
ния не только для чкаловцев, но и для туристов из
самых разных уголков страны.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА, фото автора


