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Международный
день инвалидов от-
метили традицион-
ным праздничным
концертом,  выстав-
ками художественно-
прикладного творче-
ства, и потекла
жизнь в районном об-
ществе  "ВОИ" по
сложившемуся года-
ми  распорядку.

Валентина
БОЛЬШАКОВА,
фото автора

Председатель В.Н.
Кузьмичева, хотя и совсем
недавно возглавила эту
общественную организа-
цию, как будто тут и была.
Конечно, новое дело все-
гда представляет какие-то
трудности, но это не для
Валентины Николаевны:
ей к ним не привыкать. За
полгода своей новой дея-
тельности она четко поня-
ла, что всем миром можно
справиться со многими
проблемами. И к кому бы
в округе она ни обрати-
лась, практически никто не
отказывает в помощи. Не-
давно вижу, как рабочие делают
козырек над входом в помещение
РО "ВОИ", а поручни к крыльцу
сделали раньше. И вот теперь го-
тов симпатичный навес: казалось
бы, малость, а приятно. Как и
прежде, собираются здесь группы
здоровья, приходят члены обще-
ства, встречаются председатели
"первичек". Предварительно дого-
ворившись, решила зайти туда и я.

8.00, а Валентина Николаевна
уже на месте. Прошу ее рассказать,
кто им помог с козырьком над вхо-
дом, как ей работается в новом ста-
тусе. Работа-то общественная: не
каждый возьмется за такое дело.

- Ничего, справляюсь потихонь-
ку. Очень мне помогают бывшие
председатели Р.К. Тугова, А.А. Кла-
дова и особенно Е.А. Мордачева, -
сообщает она с открытой улыбкой. -
Председатели "первичек" очень
активные. Некоторые подолгу ра-
ботают и активно. К примеру, у Л.В.
Кравченко (с. Чистое) был 15-лет-
ний юбилей. Мы ее на президиуме
поздравили. Надо сказать, что в
помощи и руководители округа, и
директора предприятий и фирм не
отказывают. Недавно сделали ото-
пление в спортивном помещении.
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В ДЕКАДУ ИНВАЛИДОВ

Обещали и во второй комнате вос-
становить тепло. От себя лично и
от членов президиума хотелось бы
высказать благодарность всем, кто
оказал и оказывает материально-
техническую помощь обществу ин-
валидов, а также помощь в органи-
зации спортивно-досуговых мероп-
риятий.
Постоянно нас поддерживают

глава МСУ Ф.М. Фарбер, глава ад-
министрации городского округа
В.А. Быченков и его заместитель
Л.Е. Владимирова, УСЗН (дирек-
тор Н.Б. Лесовая). Большое спа-
сибо А.А. Маклакову, председате-
лю благотворительного фонда
"Возрождение Родной земли"
(ЧЭМЗ), О.И. Новикову, генераль-
ному директору ООО "ТЭК" и его
заместителю А.Н. Борцову, гене-
ральному директору ООО "Строй-
весс" А.Ю. Букину, главному спе-
циалисту отдела культуры, туриз-
ма и спорта администрации окру-
га Е.К. Воронину, директору МБУ
ФСК "Спартак" Н.А. Голубеву.

Летом этого года Нижегородс-
кая общественная организация
"Забота" организовала поездку по
Волге на теплоходе "Сура" для ак-
тивистов общества инвалидов. А

администрация городского округа
город Чкаловск выделила транс-
порт, чтобы мы могли добраться
до Нижнего Новгорода. Наша де-
легация приняла участие в развле-
кательной программе на теплохо-
де и выиграла цветной принтер.
Очень было приятно.
Подтвердила Валентина Нико-

лаевна и то, что по-прежнему ра-
ботают городские досуговые груп-
пы инвалидов и четыре сельские.
А недавно образовалась первич-
ная организация в д. Высокая, вос-
становила свою работу группа в
с. Соломаты, где заботу о ней взял
на себя Г.М. Матин, начальник те-
ротдела. Намереваются они орга-
низовать инвалидов и в Новинках.
Конечно, при ежегодном взносе
члена общества в 50 рублей  да-
леко не разбежишься. Надо ведь
и юбиляров поздравить (кстати, их
было в этом году 60 человек), и
больных навестить, и так далее.
Поэтому председатель РО "ВОИ"
В.Н. Кузьмичева без ложного стес-
нения обращается ко всем, кто не
отказывается помочь. Не для
себя же старается!
Так что жизнь в РО "ВОИ" продол-

жается, а новый председатель - до-
стойный последователь Р.К. Туговой.

14.12.2018г. В.А. Бычен-
ков, глава администрации
округа и его  заместитель
В.Ф. Гудовский на опера-
тивном совещании обсуди-
ли с начальниками управле-
ний и отделов администра-
ции, руководителями орга-
низаций итоги прошедшей
недели и планы на предсто-
ящую рабочую неделю.

Ирина КИРИКОВА

С.В. Трофимов, начальник
ОП (дислокация г.Чкаловск) МО
МВД России "Городецкий": всего
поступило 44 сообщения и заяв-
ления о преступлениях и проис-
шествиях, возбуждено 3 уголов-
ных дела  (25.11.2018г.  и
30.11.2018г. неустановленное
лицо совершило кражу денег с
банковской карты  гр .Г.;  с
27.11.2018г. по 02.12.2018г. гр-ка
С. не исполняла обязанности по
воспитанию несовершеннолет-
них детей; в период с 15.30
07.12.2018г. по 14.30 09.12.2018г.
неустановленное лицо соверши-
ло кражу имущества гр-ки К. из
строящегося дома гр.К. в г. Чка-
ловске).

Н.Б. Лесовая, директор УСЗН
г.о.г. Чкаловск: выплата мер со-
циальной поддержки произво-
дится своевременно и в полном
объёме; на оздоровительный от-
дых в центр социальной реаби-
литации "Витязь" направлен 1
ветеран боевых действий; приня-
ли участие в вечернем межве-
домственном рейде по семьям,
находящимся в социально-опас-
ном положении, на территории
г.о.г.Чкаловск; организация и
проведение мероприятий с ве-
теранами и клиентами в подве-
домственных учреждениях (ма-
стер-класс винтажных ёлочных
украшений, встреча с сотрудни-
ками музея В.П. Чкалова, игро-
вая программа "Новый год у во-
рот", встреча с детским коллек-
тивом детсада "Ягодка" и др.;
организационная  работа  по
формированию списков детей из
малообеспеченных и многодет-
ных семей для участия в ново-
годних представлениях).

Л.А. Зайцева, директор Чка-
ловского МФЦ: оказана 321 услу-
га (315 - государственные, 6 - му-
ниципальные).

С.А. Авдонина, начальник уп-
равления финансов: доходы бюд-
жета  городского  округа  на
01.12.2018г. исполнены в сумме
585,4 млн. рублей, что составля-
ет 90,3% к уточнённому годово-
му плану; на расходы направле-
но 578,6 млн. рублей - просрочен-
ная кредиторская задолженность
отсутствует; 18.12.2018г. состо-
ится заседание межведомствен-

 

21 декабря 2018 г. в городском округе город Чкаловск состоится
горячая телефонная линия с главой  местного самоуправления город-
ского округа город Чкаловск, секретарем местного отделения партии
"ЕДИНАЯ  РОССИЯ"  Фарбером Филиппом Михайловичем по теме:
"Вопросы жизнеобеспечения городского округа город Чкаловск".

Обращения граждан принимаются по телефону:
8 (83160) 4-22-93 с 11.00 до 12.00.

Горячая интернет-линия
ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

ной комиссии по легализации
налоговой базы, повышения
уровня заработной платы, ликви-
дации задолженности в бюджет.

А.П. Рыжова, начальник от-
дела  культуры ,  туризма  и
спорта: в учреждениях культуры
округа проводились мероприя-
тия в рамках Декады инвали-
дов, Дня волонтёра, Дня Геро-
ев Отечества, 25-летия Консти-
туции РФ и к 80-летию гибели
В.П. Чкалова; идёт подготовка
новогодних программ; в Чкалов-
ске 09.12. в рамках первенства
области по волейболу среди
мужских команд в 1 лиге выиг-
рали у Воскресенского 3:0 и
проиграли Бору 0:3; 15.12 про-
шли  митинги памяти с возложе-
нием цветов - на площади В.П.
Чкалова и на Комсомольской
площади у мемориала чкаловцам,
погибшим в локальных военных
конфликтах; в ДКС 15.12. - откры-
тый лично-командный "Кубок
Р.Е. Алексеева" по пауэрлифтин-
гу, отдельным движениям, сило-
вому двоеборью и народному
жиму по версиям Федерации IPL
и "Союза пауэрлифтеров Рос-
сии"; 15.12. в школе №5 состоя-
лась сдача норм ГТО для всех
желающих по гимнастическим
видам и стрельбе.

А.М. Кутейников, начальник
управления образования и моло-
дёжной политики: 230 учащихся
9 школ городского округа приня-
ли заочное участие во Всероссий-
ском форуме профессиональной
ориентации "ПроеКТОриЯ", кото-
рый проходил в Ярославле, - ре-
бята в онлайн-формате знакоми-
лись с отраслями и профессия-
ми будущего, способами самооп-
ределения; 40 учащихся 6 и 8
классов школ №4 им. В.В. Клоч-
кова и №5 встретились с руковод-
ством "ЧЭМЗ", посетили его цеха;
работы по установке газового
оборудования в Пуреховской
школе полностью завершены - в
начале текущей недели планиру-
ется получение договора на по-
ставку газа; завершается реали-
зация программы капитального
ремонта в сельских школах - ра-
боты в Либежевской им. Р.Е. Алек-
сеева (7 окон) и Сицкой (дверь)
планируется закончить к концу
декабря.

А.С. Малыгин, начальник от-
дела ЖГОЗНМР: технологичес-
ких нарушений не зарегистри-
ровано; в ДДС было 29 обраще-
ний граждан, на утро 14.12. не
устранено 2; подготовка доку-
ментов на получение субсидии
на проектирование по феде-
ральным  проектам  "Чистая
Волга" и "Питьевая вода".

Во всех территориальных
отделах проводятся работы по
расчистке дорог от снега.

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).

  

• Н.В. Ракова - наша
постоянная подписчица.
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