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18 марта 2018 года во время президентских
выборов в г.о.г. Чкаловск прошло открытое го-
лосование по отбору  общественных про-
странств для первоочередного благоустройства
в рамках приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды".
Вниманию жителей г. Чкаловска было представ-

лено три проекта, но большинство голосов было
отдано за благоустройство улицы Ленина, примы-
кающей к площади В. Чкалова, и строительство
скейт-парка (напротив дома №70 на ул. Ленина).

Наконец разрешилась интрига последних двух
недель, связанная с кадровым составом нижего-
родского кабинета министров. Команду прави-
тельства Нижегородской области пополнили сра-
зу несколько новых руководителей, последний из
которых, а именно министр сельского хозяйства
Нижегородской области Николай Денисов, был на-
значен 8 октября.

Н. Кондрашова, фото пресс-службы губернатора

26 сентября глава региона Глеб Никитин отправил в от-
ставку все правительство Нижегородской области, после
чего каждый из министров высшего органа исполнитель-
ной власти приступил к работе уже в статусе "исполняю-
щего обязанности". Спустя две недели на посты министров
правительства Нижегородской области были назначены
16 членов кабмина.

И в хозяйстве, и в культуре
Так, министром сельского хозяйства и продовольствен-

ных ресурсов Нижегородской области был назначен
Николай Денисов (на фото),
ранее занимавший пост главы
администрации Дальнеконстан-
тиновского района. На этого "но-
вичка" выбор главы региона пал
неслучайно: Денисов имеет боль-
шой опыт работы в сфере сельс-
кого хозяйства, а сам Дальнекон-
стантиновский район последние
несколько лет занимает лидиру-
ющие позиции в регионе по про-
изводству молока и зерна.

- Николай Денисов прошел путь от механика в колхозе
до начальника сельхозуправления, а затем и руководите-
ля администрации Дальнеконстантиновского района, в
экономике которого ведущую роль играет именно агропро-
мышленный комплекс. Здесь построены одни из самых
эффективных и современных животноводческих комплек-
сов, внедряются наукоемкие технологии в растениевод-
стве и животноводстве, - прокомментировал свой выбор
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Еще одним "новичком" в кадровом составе кабмина ста-
ла Надежда Преподобная (на фото), прежде руководив-
шая управлением государственной
охраны объектов культурного на-
следия, а сейчас занявшая пост
министра культуры Нижегородской
области. Нельзя не отметить, что
именно это назначение для наше-
го региона можно считать уникаль-
ным, ведь впервые представитель
кабинета министров был выбран
посредством специального порта-
ла "Команда правительства", со-
зданного по инициативе самого
Глеба Никитина. Напомним, что из-
начально на должность "главного
по культуре" претендовали 245 человек, однако до финишно-
го этапа - личного собеседования с губернатором Нижего-
родской области - дошли лишь пятеро лучших.

- Сейчас могу с уверенностью сказать, что кадровый
состав команды правительства Нижегородской области
почти полностью сформирован. Надеюсь, что каждый ми-
нистр приложит максимум усилий для повышения качества
жизни нижегородцев, - отметил Глеб Никитин.

Тылы не подведут
 Определенные кадровые перестановки произошли и в

составе заместителей губернатора Нижегородской облас-
ти. Так, Дмитрия Сватковского, ушедшего работать в Го-
сударственную Думу, сменил Александр Югов, которому
предстоит курировать вопросы спорта, культуры и туриз-
ма. Управленческого опыта этому кадру точно не занимать,
ведь ранее Югов возглавлял Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Нижегородской области.

Другой блок вопросов, касающихся энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и экологии, вместо отправлен-
ного в отставку Александра Байера будет вести Андрей
Харин, прежде имевший опыт работы в федеральных орга-
нах власти и крупнейших энергетических компаниях России.

Еще одной новой фигурой для нижегородцев стал дву-
кратный чемпион России по каратэ-кекусинкай и не ме-
нее успешный управленец Тимур Халитов, занявший пост
генерального директора АО "Корпорация развития Ни-
жегородской области". В настоящее время корпорация
сопровождает 25 проектов, которые находятся в стадии
реализации (объем инвестиций 60,72 млрд. рублей,
5 367 рабочих мест), и 21 проект, который находится в
стадии подбора площадки  (объем  инвестиций
26,741 млрд. рублей, 4 060 рабочих мест).

Как и почему обновился состав правительства
Нижегородской области с избранием

губернатора Глеба Никитина?

Стоимость подписки составляет:
• для жителей округа: на 1 месяц - 95 руб.,

на 3 месяца - 285 руб., на 6 месяцев - 570 руб.
• для предприятий и организаций: на 1 месяц - 100 руб.,

на 3 месяца - 300 руб., на 6 месяцев - 600 руб.
• На весь период подписной кампании действует

льготная подписка: 501 руб. 18 коп. на 6 месяцев -
для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
и для инвалидов I, II групп при предъявлении документов.

• Вы также можете оформить редакционную подписку
за 270 руб. на 6 месяцев (за газетой нужно приходить

в редакцию или библиотеку ДКС).
• Возможна электронная подписка в виде PDF-файлов,

которые будут высылаться на электронные адреса
подписчиков - стоимость 270 руб. на 6 месяцев.

 

Светлана ЛЕЗИНА,
фото автора

В  настоящее  время
проект полным ходом ре-
ализуется. Сделаны газо-
ны, бордюры, примыка-
ние к асфальтобетонному
покрытию ,  проведено
озеленение, установле-
ны два автобусных пави-
льона, скамейки и урны.
Оборудована  замеча -
тельная скейт-площадка,

которая стала излюблен-
ным местом времяпреп-
ровождения чкаловской
детворы. Работы прово-
дило ООО «Дормастер»,
на строительном рынке
эта организация находит-
ся с 1993 года.

Поинтересовалась у
прохожих их мнением  о
произошедших измене-
ниях на  главной  улице
города.

Антонина Васильевна,
жительница г. Чкаловска,
пенсионерка, сказала, что
ее все устраивает, стало
лучше передвигаться по
новому тротуару (от ул. Ле-
нина к школе №5). До это-
го в распутицу там невоз-
можно было пройти. При
желании можно отдохнуть
на лавочках около скейт-
парка и на ул. Ленина. Ла-
вочки красивые, удобные.

Сергей, учащийся шко-
лы №5, очень рад откры-
тию скейт-площадки, един-
ственной в нашем городе.
Говорит, что с друзьями те-
перь почти каждый день
тренируются здесь на са-
мокатах и скейтах, разучи-
вают разные трюки. Отме-
тил также удобство пере-
движения по новому троту-
ару к школе: "Теперь дорож-

 

ка даже в дождливую пого-
ду чистая, не надо обходить
лужи и пачкать обувь".

По словам руководите-
ля отдела архитектуры,
градостроительства и эко-
логии администрации ок-
руга Н.И. Зайцевой, реали-
зация этого проекта про-
должится и в следующем
году. Запланированы еще
работы по озеленению и
дорожному покрытию у
дома №74 на ул. Ленина, а
также около узла связи.

«Хочется только, чтобы
жители бережнее относи-
лись к своему родному го-
роду, хранили то, что сде-
лано благодаря большим
усилиям и финансовым
затратам, не допускали
вандализма, участившего-
ся в последнее время», -
отметила Н.И. Зайцева.

 

 

 

ПРОДЛИТЕ  ДРУЖБУ  С  ГАЗЕТОЙ  И  БУДЬТЕ  ВСЕГДА
В  КУРСЕ  ПОСЛЕДНИХ  СОБЫТИЙ !


