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В преддверии  Нового
года, 25 декабря, состоялся
выездной прием граждан в
с. Соломаты с участием
заместителя главы адми-
нистрации округа А.А. Мяс-
никова, начальника Солома-
товского теротдела адми-
нистрации округа Г.М. Ма-
тина, депутата Совета
депутатов г.о.г. Чкаловск
А.Н. Степанова, начальника
отдела культуры, туризма
и спорта администрации
округа А.П. Рыжовой.

Светлана ЛЕЗИНА,
фото автора

В начале мероприятия о рабо-
те теротдела проинформировал
Г.М. Матин, остановился на пробле-
мах, таких как ремонт колодцев и
мостов в населенных пунктах те-
ротдела. Так, до сих пор остается
открытым вопрос о ремонте моста
в д. Хохары, на который требуется
около 1 млн. рублей. Рассказал и о
достижениях: ремонтируются до-
роги, жители активно принимают
участие в областной программе
поддержки местных инициатив.

Порадовало сельчан сообще-
ние депутата А.Н. Степанова о том,

Выездной приём
что в бюджет следующего года за-
ложено порядка 2 млн. рублей на
подготовку проектно-сметной доку-
ментации по газоснабжению д. Же-
лезово, с. Соломаты.
У жителей теротдела в связи с

этим возникли вопросы о перспек-
тивах газификации и в других де-
ревнях. Прозвучал и вопрос о том,
как будет действовать новый за-
кон о сборе валежника с 2019 года.
Зам. главы администрации округа
А.А. Мясников пояснил, что, со-
гласно закону, граждане должны
будут собирать валежник в лесу
без пилы, топора, брать только то,
что лежит на земле. Также сказал,
что подробный механизм действия
нововведения будет известен в
начале года.

Обращения соломатовцев к
представителям власти были так-
же по поводу налогов на землю,
транспортного сообщения, меди-
цинского обслуживания на селе,
ремонта Дома культуры и др. Неко-
торые вопросы, на которые руково-
дители не смогли дать ответ сразу,
были взяты на контроль. В любом
случае, встреча была полезной и
для населения теротдела, и для
органов власти, потому что такие
конструктивные диалоги помогают
сообща решать многие проблемы.

График работы ГБУЗ НО "Чкаловская ЦРБ"
в период с 30.12.2018 г. по 08.01.2019 г.

Дорогие нижегородцы!
2018-й год принес нам много ярких и инте-

ресных событий! Он навсегда останется в
истории региона как год чемпионата мира по
футболу. Открылась новая станция метро,
Нижневолжская набережная наконец-то изба-

вилась от синего забора, наполнился жизнью наш красавец-
стадион…Сотни тысяч людей со всего мира увидели Нижний
Новгород и влюбились в него. Пусть эта атмосфера праздни-
ка не покидаетнас и в новом году!

Вместе с вами в 2018-м мы работали над Стратегией раз-
вития региона. Я убедился, как много здесь талантливых
и неравнодушных людей. Уверен, что вместе мы сможем
достичь всех поставленных целей, главная из которых - по-
вышение благосостояния каждой нижегородской семьи и каж-
дого жителя области.

2019-й станет годом старта национальных проектов. Это
позволит нам строить новые школы и детские сады, закупать
медицинское оборудование и обновлять больницы, запускать со-
циальные программы и создавать новые рабочие места.

В эти дни мне хочется пожелать вам здоровья и благопо-
лучия. Цените своих родных и близких, старайтесь наполнить
теплотой отношения друг с другом. Пусть все желания сбу-
дутся! С праздником!

 Г.С. Никитин, губернатор Нижегородской области

Дорогие чкаловцы!
Совет депутатов и администрация городского ок-

руга город Чкаловск поздравляют вас с самым люби-
мым и желанным праздником - Новым годом!

Скорое приближение Нового года дарит самые
светлые чувства, знакомые с детства, нарядную
ёлку и подарки, мандарины и шампанское на столах,
встречу с  Дедом Морозом и Снегурочкой, предпразд-
ничные хлопоты и долгожданные каникулы. Это вре-
мя теплых встреч с родными и близкими, время, ког-
да мы все вместе подводим итоги и строим планы
на будущее.

Сообща мы сможем справиться с большими и ма-
лыми задачами, которые поставит перед нами на-
ступающий 2019 год. Он непременно станет новой
яркой страницей в истории нашего округа.

Новогодние праздники приносят тепло и радость.
Пусть в каждом доме, в каждой семье царят любовь,
взаимопонимание и покой.

От всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья, мира и добра!
Ф.М. Фарбер, глава местного самоуправления

городского округа город Чкаловск,
В.А. Быченков, глава администрации

городского округа город Чкаловск

 

Уважаемые ветераны войны, труда,
Вооруженных Сил и правохранительных

органов г.о.г. Чкаловск!
Президиум совета ветеранов округа поздравляет вас

и членов ваших семей с наступающими Новым годом
и Рождеством!

В каждом из нас живут надежда и вера на перемены к
лучшему. В счастливые мгновения подготовки к замеча-
тельному празднику очень хочется пожелать вам здоровья,
добра, понимания, светлого настроения, тепла близких и
любимых людей, надежных друзей и единомышленников!

Пусть любовь живет в вашем сердце, станет опорой в трудную жизнен-
ную минуту и путеводной звездой еще на долгие годы!

Председатель совета ветеранов
г.о.г. Чкаловск Р.М. Зайкова

Стационар работает ежеднев-
но в круглосуточном режиме.
Поликлиника (г. Чкаловск,

ул. Суворова, д. 30):
30.12.18 г. - выходной; 31.12.18г. -

прием терапевта с 8-00 до 13-00;
01.01.19 г. - выходной; 02.01.19г. -
с 8-00 до 13-00 - прием терапев-
та, педиатра, хирурга, стоматоло-
га; 03.01.19 г. - с 8-00 до 13-00 -
прием терапевта, педиатра;
04.01.19 г. - с 8-00 до 13-00 - прием
терапевта, педиатра; 05.01.19г. -
с 8-00 до 13-00 - прием терапев-
та, педиатра, хирурга, невролога,
психиатра-нарколога, гинеколога,
стоматолога; 06.01.19 г. - с 8-00

до 13-00 - прием терапевта, пе-
диатра; 07.01.19г. и 08.01.19г. -
выходной.

Пуреховская больница:
03.01.19 г. с 8-00 до 13-00 -

прием терапевта; 05.01.19 г.
с 8-00 до 13-00 - прием терапевта.

 05.01.19 г. с 8-00 до 13-00
работают: Катунская и Новинская
больницы, Чистовская и Котель-
ницкая амбулатории, Андреевс-
кий, Кузнецовский, Вершиловский,
Высоковский, Соломатовский,
Сицкий, Железовский и Бело-
вский ФАПы.

Вот уже почти целую не-
делю в городском округе
город Чкаловск проходят
предновогодние  торже-
ства для самых юных жите-
лей: в детских садах - ут-
ренники, в школах - праздни-
ки и огоньки. Гостеприимно
распахнули свои двери и уч-
реждения культуры, пред-
ставив на суд самого заин-
тересованного  зрителя
свои спектакли  и пред-
ставления.

Татьяна ВОЛКОВА,
фото автора

Одно из таких мероприятий под
названием "Как-то раз под Новый
год" прошло 26 декабря в ДК им.
В.П. Чкалова. Зрителями и участ-
никами премьерного новогоднего
представления стали ребята из
многодетных и приемных семей.
За всем происходящим на сцене,
затаив дыхание, следили более
сотни детей и их родителей, бабу-
шек и дедушек. А потом, увлечен-
ные в фойе хороводом самодея-
тельных и профессиональных ар-
тистов, ребятишки с большим ста-
ранием пели, танцевали и играли
вокруг новогодней ёлки, с вооду-
шевлением звонкими голосами на-
перебой читали Деду Морозу  сти-
хи и с замиранием сердца получа-
ли из рук доброго волшебника
сладкие подарки.
В замечательном представле-

нии участвовали не только сотруд-
ники ЦТ «Русские крылья» и юные
артисты семейного театра
«Душа»,  но и ребята из ДДТ, Ли-
бежевской школы им. Р.Е. Алексе-
ева, а также С.С. Петухова и К.
Долгов. Сценарист и режиссер
спектакля - Л.Н. Гранева. Такой
дружной командой они работают
не первый год, и зрители всегда
уходят в хорошем настроении и с
чувством огромной благодарности
за прекрасный, по-домашнему
теплый праздник.

КСТАТИ
• На следующий день, 27 декабря на новогоднее представление

в ДКС были приглашены более 300 ребятишек разных социальных
категорий: дети-инвалиды, сироты, дети из малообеспеченных се-
мей и др. Сладкие подарки для них предоставила администрация
г.о.г. Чкаловск.

• 26 и 27 декабря 22 ребенка из малообеспеченных семей и се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, побывали на
Губернаторской ёлке в Нижегородском цирке и Кремлевской ёлке
в Нижегородской филармонии.

• 29 декабря в ДКС пройдет Депутатская ёлка, организованная
по инициативе НРО партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", куда будут при-
глашены отличники учебы, участники конкурсов, спортивных со-
ревнований, активисты детского общественного движения - уча-
щиеся школ округа с 1 по 6 класс.

 


