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Светлана ЛЕЗИНА

- Валерий Анатолье-
вич, расскажите подроб-
нее о проекте "Комфорт-
ная городская среда". В
какие сроки и каким обра-
зом он будет реализован
в нашем округе?

- Приоритетный проект
"Комфортная городская сре-
да" рассчитан на 2017-2022
годы и предусматривает
комплекс мероприятий по
благоустройству как дворо-
вых территорий, так и обще-
ственно значимых городских
пространств. Средства на
реализацию проектов благо-
устройства будут выделять-
ся из бюджетов трех уров-
ней: федерального, област-
ного и городского. В настоя-
щее время постановлением
администрации городского
округа город Чкаловск от
21.12.2017 г. №1871 утверж-
дена муниципальная про-
грамма "Формирование со-
временной городской среды
на территории городского ок-
руга город Чкаловск Нижего-
родской области" на 2018-
2022 годы.
Проект предусматривает

участие жителей в принятии
решений по отбору приори-
тетных объектов для благо-

АКТУАЛЬНО

устройства в муниципальных
образованиях, поддержку
народных инициатив в воп-
росах благоустройства горо-
дов и поселков, сохранения
исторического облика и со-
здания современной среды
для жизни. Участие горожан
в проектировании и реализа-
ции проектов благоустрой-
ства общественных про-
странств позволит настроить
проект под потребности жи-
телей, будет стимулировать
сопричастность людей к из-
менениям, происходящим в
городе.

- Валерий Анатолье-
вич, каким образом жите-
ли округа могут принять
участие в голосовании
при отборе приоритетных
объектов для благоуст-
ройства?

- В настоящее время
идет изучение обществен-
ного мнения, которое про-
длится до 9 февраля. В
общественных местах, та-
ких как ДКС, МФЦ будут
установлены урны для го-
лосования. Любой желаю-
щий может высказать свое
предложение в поддержку
той или иной территории
для дальнейшего ее благо-
устройства .  Проявить

свою гражданскую пози-
цию можно будет и на сай-
те администрации городс-
кого округа город Чкаловск
http:gorodchkalovsk.ru, а
также непосредственно ос-
тавить свои предложения в
администрации округа.
Рейтинговое голосование

по отбору приоритетных
проектов в соответствии с
рекомендациями прави-
тельства Российской Феде-
рации в этом году будет
организовано 18 марта 2018
года во время выборов пре-
зидента РФ. Для удобства
жителей специальные счет-
ные участки будут располо-
жены в тех же зданиях, где
будет проходить голосова-
ние. Проекты, набравшие
большое количество голо-
сов, будут реализованы уже
в 2018 году.

- Программой "Форми-
рование современной го-
родской среды на терри-
тории городского округа
город Чкаловск Нижего-
родской области" на
2018-2022 годы предус-
мотрено благоустройство
и общественных, и дворо-
вых территорий. А какие
виды возможных работ по
благоустройству, напри-
мер, дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов предусмотрены в
рамках реализации этого
проекта?

- Это и ремонт дворовых
проездов, и обеспечение
освещения дворовых терри-
торий, и установка скамеек,
урн для мусора. Возможно
также оборудование детс-
ких и спортивных площадок,
оборудование автомобиль-
ных парковок, озеленение
территорий и т.п.

- Валерий Анатолье-
вич, а какие обществен-
ные территории должны
быть благоустроены в
рамках программы?

- Адресный перечень об-
щественных территорий,
подлежащих благоустрой-
ству в рамках программы
(так же, как и дворовых тер-
риторий) насчитывает более
трех десятков названий по
всему округу. Это городской
парк, часть улицы Ленина,
примыкающая к площади
Чкалова, ул. Мира, ул. Хал-
турина в Чкаловске, пло-
щадь Пожарского в с. Пурех,
ул. Ленина в с. Чистое,
ул. Школьная в с. Новинки
и многое-многое другое.
Эта большая и серьезная

работа, и рассчитана она на
5 лет. Какие-то объекты бу-
дут благоустроены уже в те-
чение 2018 года. Какие
именно территории будут
приведены в порядок, пока-
жет голосование.
Так или иначе люди хотят

видеть благоустроенный
двор, чистый и зелёный го-
род. Жителям нужно, чтобы
и в парках, и в скверах, и на
площадях были нормальные
условия для отдыха, разви-
тия, творчества, занятий
спортом или просто для
приятной прогулки в выход-
ной день. Ещё не менее
важно, что люди хотят гор-
диться  своим  городом ,
своим населенным пунк-
том. И замечательно, что в
настоящее время суще-
ствует такой приоритетный
проект "Формирование ком-
фортной городской среды",
который в данный момент
обеспечен бюджетным фи-
нансированием.
Думаю, что все у нас

получится!

 

В настоящее время требования к качественной
и комфортной городской среде значительно вы-
росли. Жители городов все больше внимания об-
ращают на социальную инфраструктуру, так
как это та часть городской среды, которая по-
стоянно доступна для населения и является ме-
стом коммуникации, совместного проведения
досуга. Приоритетный проект "Комфортная
городская среда" был утвержден Советом при
Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проек-
там еще в ноябре 2016 года.
За это время поучаствовать в этой государ-
ственной программе изъявили желание многие
муниципальные образования. Большая работа
по подготовке к участию в этом приоритет-
ном проекте ведется и в городском округе город
Чкаловск. Об этом мы поговорили с главой ад-
министрации г.о.г. Чкаловск В.А. Быченковым.

15 января на оператив-
ном совещании глава
Нижегородской облас-
ти Глеб Никитин заявил
о том, что подписал но-
вую структуру регио-
нального правитель-
ства, которая предпо-
лагает наличие вице-
губернатора и семи за-
местителей.

Кроме того, Глеб Никитин
заявил о кадровых измене-
ниях в министерстве здра-
воохранения и министер-
стве информационных тех-
нологий и связи.
Согласно распоряжению,

которое Глеб Никитин подпи-
сал 15 января, исполняющим

НАЗНАЧЕНИЯ

Кадровые изменения
в правительстве области

На территории, обслужи-
ваемой ОГИБДД МО
МВД России "Городец-
кий", за 2 недели нового
года произошло 48 ДТП.
5 человек получили ра-
нения различной степе-
ни тяжести, в том числе
2 детей в возрасте 15-ти
лет. Повреждено 70
транспортных средств.

Так, 02.01.2018 года около
15.50 на 4-м километре авто-
дороги "Смольки-Архипиха"
Городецкого района Нижего-
родской области водитель Г.,
стаж 1 год, управляя автома-
шиной ВАЗ-11113, не справил-
ся с управлением, выехал на
встречную полосу движения,
где совершил столкновение с
автомашиной "Ниссан-Жук"
под управлением гр-ки Ш. В
результате происшествия по-
лучил телесные повреждения
пассажир переднего правого
сидения автомашины ВАЗ-
11113 несовершеннолетний Г.,
2002 г.р., житель г. Дзержинс-
ка. Подросток госпитализиро-
ван в больницу.

05.01.2018 г. в 13.00 в рай-
оне технологического проез-
да промышленной зоны
ПАО "ЗМЗ" г. Заволжья води-
тель Г., стаж 11 лет, управ-
ляя автомашиной "Хендай-
Солярис", совершил наезд
на пешехода К., 2002 г.р., ко-
торый находился на проез-
жей части без цели ее пере-

ОГИБДД МО МВД РОССИИ
«ГОРОДЕЦКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ

Обстановка на дорогах

СПРАВКА
Сергей Юрьевич Ефимов родился в 1979 году в г. Йошкар-

Ола. Получил 2 высших образования. Работал, кроме всего про-
чего, начальником отдела корпоративного управления Департа-
мента стратегического управления Минпромторга России, заме-
стителем директора Департамента стратегического развития и кор-
поративной политики (г. Москва). В Минпромторге России Сер-
гей Ефимов занимался созданием и развитием Государствен-
ной информационной системы промышленности.
Антон Александрович Шаклунов родился в 1979 году в

Мурманске. Получил высшее медицинское образование. В 2013
году защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук по специальностям "нейрохирургия" и
"лучевая диагностика, лучевая терапия".
Работал врачом-нейрохирургом НИИ скорой помощи

им. Н.В. Склифосовского, главным врачом МУЗ "Чеховс-
кая районная больница №2" Московской области, начальни-
ком управления организации медицинской помощи министер-
ства здравоохранения Республики Крым, заместителем ми-
нистра здравоохранения Республики Крым.

хода. Подросток после ме-
дицинского осмотра отпу-
щен домой.

14.01.2018 г. в 12.00 на 2-м
километре автодороги
"Подъезд к д. М.Суходол" во-
дитель В., стаж 3 года, управ-
ляя автомашиной ВАЗ 21120,
на нерегулируемом перекре-
стке равнозначных дорог не
уступила дорогу, совершила
столкновение с автомаши-
ной "Шкода" под управлени-
ем водителя С., стаж 8 лет. В
результате ДТП пострадали
пассажир ВАЗ, женщина  1938
г.р., госпитализирована, и пас-
сажир автомашины "Шкода",
гр-ка Б., ей рекомендовано
амбулаторное лечение.

В городском округе го-
род Чкаловск произошло
8 ДТП, в результате которых
1 человек получил телесные
повреждения, повреждено
16 транспортных средств.
Так, 08.01.2018 года око-

ло 16.30 на автодороге "Чка-
ловск - Карабасиха", у д. Сту-
пино, водитель Т., управляя
автомашиной "Киа-Рио", не
справился с управлением,
выехал на встречную полосу
и совершил столкновение с
автомашиной "Тайгер" под
управлением гр-ки М. В ре-
зультате пострадала пас-
сажирка автомашины "Тай-
гер" гр-ка Г., которая само-
стоятельно обратилась в
приемный покой больницы.

обязанности министра ин-
формационных технологий и
связи назначен Сергей
Ефимов. Также глава реги-
она подписал распоряже-
ние о назначении исполня-
ющим обязанности мини-
стра здравоохранения Анто-
на Шаклунова. К своим обя-
занностям и.о.министров
приступили с 16 января.
Напомним, 10 января гла-

ва Нижегородской области
Глеб Никитин своим распо-
ряжением назначил на дол-
жность управляющего дела-
ми Андрея Бетина, а также
на должность и.о. министра
инвестиций, земельных и
имущественных отношений
Сергея Баринова.


