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Федеральный проект
"Формирование комфор-
тной городской среды" в
нашем регионе выходит
на новый уровень. В про-
шлом году "первопроход-
цами" стали 11 муници-
пальных районов, а в те-
кущем благоустройством
займется вся Нижегород-
ская область. Причем
главную роль будут играть
сами нижегородцы: имен-
но их мнение будет реша-
ющим при выборе объек-
тов, которые приведут в
порядок. Как же местные
власти узнают мнение жи-
телей? Глава региона
Глеб Никитин рекоменду-
ет прямое голосование.

К. Иванова

Новые качели, бе-
седки, фонтаны и
даже целые парки -

в каком муниципалитете жи-
тели откажутся от благоуст-

В этом году благоустройство охватит всю Нижегородскую область

Жизнь  с  комфортом
ройства? Впрочем, теперь
отказаться и не получит-
ся: в 2018 году федераль-
ный проект "Формирова-
ние комфортной городс-
кой среды" охватит абсо-
лютно все районы Ниже-
городской области. Эта
тема была поднята на со-
вещании главы региона
Глеба Никитина с главами
МСУ и администраций му-
ниципальных районов и
городских округов, где и
обсудили планы на теку-
щий год.

Как сообщили в регио-
нальном  министерстве
ЖКХ и ТЭК, этот проект
реализуется в Нижегород-
ской области второй год.
Главная его особенность:
право выбора объектов
для благоустройства за
местными жителями. В
прошлом году, кстати, при-
вели в порядок более 170
дворовых территорий в
Нижнем Новгороде и Дзер-

жинске , а  также реали-
зовали 13 крупных проек-
тов по  благоустройству
парков и скверов.

В качестве "первопро-
ходцев" выступили 11 му-
ниципалитетов региона.
Среди них, к примеру, Лыс-
ково, Княгинино и Перво-
майск. В этих муниципали-
тетах приводили в порядок
парки и скверы, где уста-
новили качели, беседки,
скамейки и фонари. Кроме
того, в Княгинине появил-
ся новый фонтан, а в Пер-
вомайске - скейт-парк: на
его территории оборудова-
на зона для занятий ворк-
аутом, турниковый комп-
лекс, уличные тренажеры,
пешеходные дорожки, уст-
роена велосипедная до-
рожка, появилось освеще-
ние. Кататься там можно
на скейтах, велосипедах,
самокатах, роликах. И та-
кой парк может появиться
в любом муниципальном

образовании нашей обла-
сти .  Было  бы  желание
местных жителей.

В этом году на реализа-
цию проекта по всей обла-
сти  выделят  более
1 млрд. рублей. На сове-
щании Глеб Никитин пору-
чил главам районов и го-
родов Нижегородской об-
ласти активнее совето-
ваться  с  жителями при
выборе объектов для бла-
гоустройства.

- В городах должны по-
явиться современные об-
щественные  простран-
ства, которые дадут лю-
дям новые возможности
для проведения свободно-
го времени, досуга и заня-
тий творчеством. Участие
жителей - это один из важ-
нейших принципов реали-
зации проекта. Ни одно
решение по благоустрой-
ству  не  должно  прини-
маться без учета потреб-
ностей горожан.

округа могут высказать свое предложение в поддержку той
или иной территории для дальнейшего ее благоустройства.
Чкаловцам предлагается на выбор адресный перечень об-
щественных территорий, подлежащих благоустройству в
рамках Программы. Среди них и городской парк, и улица
Ленина, и многие-многие другие объекты, расположенные
в теротделах округа. Проекты, набравшие большее коли-
чество голосов, будут реализованы уже в 2018 году (а это
решится уже 18 марта). Остальные территории, обозна-
ченные в перечне, должны быть благоустроены в течение
2019-2022 гг. также в рамках Программы. Средства на реа-
лизацию проектов благоустройства будут выделяться из
бюджетов трех уровней: федерального, областного и го-
родского.

Наталья Шматкова (на фото) отдала свой голос в
поддержку благоустройства части улицы Ленина, при-
мыкающей к площади В. Чкалова.

Важно мнение каждого
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

2 февраля
12.00 в ДК им. В.П. Чкалова - документальный фильм

А.М. Цирюльникова "Крылья Чкалова", встреча с авто-
ром. Вход бесплатный.

13.30 - на площади В.П. Чкалова состоится торжествен-
ный митинг, посвященный 114-летию со дня рождения ле-
гендарного летчика, Героя Советского Союза Валерия
Павловича Чкалова.

В Мемориальном музее В.П. Чкалова - традицион-
ный День открытых дверей "В гости к Чкалову".
С 10.00 - 17.00 чкаловцы и гости города могут бесплат-
но посетить дом-музей и павильон-ангар.

Приглашаем жителей города принять участие в дан-
ных мероприятиях.

В день рождения В.П. Чкалова

Мы уже писали в газете «Знамя» (№4 от
19.01.2018 г.), что в г.о.г. Чкаловск в рамках ре-
ализации федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», который
предусматривает комплекс мероприятий по
благоустройству как дворовых территорий,
так и общественно значимых городских про-
странств, в настоящее время идет изучение
общественного мнения. Оно продлится до 9
февраля. А непосредственно само рейтинго-
вое голосование состоится 18 марта 2018
года во время выборов президента РФ. Жите-
лям округа будет предложено проголосовать
не только за главу государства, но и за тот
или иной проект по благоустройству.

Светлана ЛЕЗИНА, фото автора

Так как приоритетный федеральный проект предус-
матривает участие жителей в отборе объектов для
благоустройства, сейчас в ДКС и МФЦ установ-

лены урны для изучения общественного мнения. Жители

26.01.2018г. В.А. Бычен-
ков, глава администрации
городского округа город
Чкаловск, его заместите-
ли Л.Е. Владимирова и
А.А. Мясников провели
оперативное совещание с
руководителями пред-
приятий и организаций,
отделов администрации.

Ирина КИРИКОВА

Н.Б. Лесовая, директор
УСЗН г.о.г. Чкаловск: меры
социальной поддержки пере-
числяются гражданам сво-
евременно и в полном объё-
ме - на прошедшей неделе
перечислено более 4 мил-
лионов рублей; 26.01. были
посещены жители блокад-
ного Ленинграда и участни-
ки Великой Отечественной
войны, оборонявшие город.
С.В. Трофимов, началь-

ник ОП (дислокация г.Чка-
ловск) МО МВД России "Горо-
децкий": всего поступило 72
сообщения и заявления о
преступлениях и происше-
ствиях, возбуждено 8 уголов-
ных дел (в ночь с 12.01.2018г.
группа лиц по предваритель-
ному сговору похитила бен-
зин с автомашины гр.К. в
г.Чкаловске; в период с
03.01.2018г. по 10.01.2018г.
неустановленное лицо в
г.Чкаловске совершило кра-
жу имущества из квартиры
гр.Ш., не пригодной для жи-
лья; в период с 15.01.2018г.
по 21.01.2018г. неустанов-
ленное лицо совершило кра-
жу имущества из гаража гр.П.
в г.Чкаловске; в неопреде-
лённый период времени не-
установленное лицо неза-
конно хранило патроны в ко-
личестве 60 штук; 24.12.2017г.
гр.Б. обнаружила в социаль-
ной сети "ВКонтакте" страни-
цу, на которой неустановлен-
ное лицо разместило заве-
домо ложные сведения, по-
рочащие её честь и достоин-
ство; 21.12.2017г. гр.Г. публич-
но в общественном месте в
г.Чкаловске оскорбил сотруд-
ника полиции при исполне-
нии служебных обязаннос-
тей; гр.К. в г.Чкаловске на
ул. Инженерной нанёс удар
кулаком гр.К., причинив теле-
сные повреждения средней
тяжести - перелом нижней
челюсти; гр.Г. в г.Чкаловске
управлял автомашиной в со-
стоянии опьянения, будучи
подвергнутым администра-
тивному наказанию).
Л.А. Зайцева, директор

Чкаловского МФЦ: оказано
418 услуг (404 - государствен-
ные, 14 - муниципальные).
О.Н. Шебунин, директор

ГКУ Центр занятости насе-
ления: по состоянию на
26.01.2018г. уровень безра-
ботицы - 0,45%.
О.Н. Федотова, начальник

отдела по экономике, прогно-

зированию и инвестицион-
ной политике: по итогам
2017г. размещён муници-
пальный заказ на сумму 83,7
миллионов рублей; проведе-
но 54 аукциона, 94 запроса
котировок - экономия соста-
вила 1 145 тысяч рублей, кон-
тракты заключены преиму-
щественно с поставщиками,
исполнителями из Нижего-
родской области; в 2017г. про-
цедуру оценки регулирующе-
го воздействия прошли 17
проектов нормативно-право-
вых актов, которые получили
экспертные заключения.
А.М. Кутейников, началь-

ник управления образова-
ния и молодёжной полити-
ки: с понижением темпера-
туры воздуха усилен конт-
роль за температурным ре-
жимом в образовательных
учреждениях; для включе-
ния в программу подготов-
лена проектно-сметная до-
кументация на капитальный
ремонт школы №5 с общей
суммой затрат - 37 милли-
онов рублей; согласованы
сумма в 2,6 миллионов руб-
лей и виды работ по Пуре-
ховской, Сицкой и Либежев-
ской им.Р.Е. Алексеева шко-
лам на замену окон (90% от
суммы) и дверей; получено
согласование на переход
школьных автобусов на газо-
моторное топливо.
А.П. Рыжова, начальник

отдела культуры, туризма и
спорта: 24.01. проведён се-
минар, на котором подведе-
ны итоги районного конкур-
са новогодних представле-
ний "Новый год - 2018" по
номинациям: "Лучшее ново-
годнее представление" -
гран-при у Соломатовского
ДК (режиссер представле-
ния - Туманов Н.Г.), диплом
победителя - Сицкий ДК (ре-
жиссеры представления -
Маркова К.М., Назоева Н.И.);
"Лучший сценарий" -  Высо-
ковский ДК (режиссер - За-
харова В.В.), "Актерское ма-
стерство" - Катунский ДК (ре-
жиссер - Чашкин А.В.), "Луч-
ший новогодний костюм" -
Железовский ЦД (режиссер -
Голошапова О.Н.),"Лучшие
спецэффекты" - Беловский
ДК (режиссер - Июдина
С.М.); проходят мероприя-
тия в честь 114-летия со дня
рождения В.П. Чкалова; на
XII областной открытый фо-
кально-хореографический
фестиваль "Под крылом са-
молёта" (04.02.2018г.) посту-
пило 8 заявок на участие.

   А.С. Малыгин, началь-
ник отдела ЖГОЗНМР: заре-
гистрировано 3 технологи-
ческих нарушения (1 - по
центральному отоплению,
2 - по электроснабжению),
устранены в нормативные
сроки; в диспетчерскую ЖКХ
было 17 обращений, на утро
26.01. не устранено 3.
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