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В субботу, 13 января, на
стадионе "Спартак" на-
чал работать каток. Уже
ставший излюбленным
местом зимнего отдыха
горожан, он в день от-
крытия собрал около
сотни посетителей.

Юлия ЁЛКИНА

Как рассказал нам
директор МБУ физ-
культурно-спортив-

ного комплекса "Спартак"
Н.А. Голубев, в этом году
открытие катка произошло
позже, чем в предыдущие
годы. Причина -  неблагопри-
ятные погодные условия.
Поэтому, как только удари-
ли морозы, работники ста-
диона приступили к его бла-
гоустройству. Работы по за-
ливке, выравниванию, рас-
чистке поверхности продол-
жаются и  на текущий мо-
мент. Соскучившиеся по
снегу и льду чкаловцы с удо-
вольствием приходят пока-
таться на коньках по прием-
лемой цене за входной би-
лет. Для некоторых групп на-

На стадионе «Спартак» работает каток

селения  существуют и
скидки. За три дня работы
(13, 14, 16 января) каток по-
сетили уже 695 человек.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Дорога в Чухове
По решению жителей деревни Малое Чухово в рам-

ках реализации областной Программы поддержки мес-
тных инициатив в прошедшем году была отремонтиро-
вана дорога внутри деревни с выемкой грунта, уклад-
кой песка и щебня. Осенняя распутица показала, что
деньги, собранные с людей, и благотворительная по-
мощь спонсоров были потрачены на благое дело. Пос-
ле приемки выполненных работ жители вновь провели
общий сход и решили завершить в 2018 году ремонт
дороги укладкой асфальта.

Люди, что называется, вошли во вкус, поняв, что
Программа поддержки местных инициатив - это реаль-
ная и конкретная помощь.

Шаг навстречу экологии
Жители частных домов по ул. Южной с. Пурех городс-

кого округа город Чкаловск на своем сходе решили при-
нять в 2018 г. участие в областной Программе поддерж-
ки местных инициатив и подключиться к центральной
системе водоотведения с. Пурех. Реализация этого про-
екта позволит улучшить экологическую ситуацию в селе,
что очень актуально и важно. Кроме того, переход от
септиков к канализационному трубопроводу благопри-
ятным образом скажется на содержании кошелька каж-
дого из участников: по приблизительной оценке срок оку-
паемости затрат составит от 12 до 16 месяцев. Глава
администрации городского округа В.А. Быченков поддер-
жал этот проект. Надеемся на положительное решение
со стороны правительства Нижегородской области.

Е.М. Сорокин, начальник Пуреховского
теротдела г.о. г. Чкаловск

Глава Нижегородской области Глеб Никитин подпи-
сал Указ, согласно которому и.о. заместителя гу-
бернатора по социальной политике назначен Сер-

гей Шевченко. В блок под руководством нового заместите-
ля губернатора войдут министерство социальной политики,
министерство здравоохранения и министерство образова-
ния, науки и молодежной политики. К своим обязанностям
и.о. заместителя губернатора приступил 19 января 2018 г.

СПРАВКА. Сергей Борисович Шевченко родился 5 июня
1962 года. Окончил Военно-медицинскую академию (г. Ле-
нинград) и адъюнктуру в ВМедА (г. Ленинград), а также
Северо-Западную Академию государственной службы
(г. Санкт-Петербург). Прошел службу в Вооруженных
Силах РФ на различных должностях. Имеет опыт рабо-
ты заместителем управляющего делами Министерства
здравоохранения РФ. Также работал начальником управ-
ления организации медицинской помощи и санаторно-ку-
рортного лечения Федерального агентства по здравоох-
ранению и социальному развитию (Росздрав), замести-
телем начальника Главного медицинского управления
Управления делами президента РФ.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин подпи-
сал распоряжение, согласно которому и.о. министра
образования, науки и молодежной политики назна-

чен Сергей Злобин. К своим обязанностям и.о. мини-
стра приступил 19 января 2018 г.

СПРАВКА. Сергей Васильевич Злобин родился 7 авгус-
та 1975 года в городе Пермь. Получил два высших образо-
вания: педагогическое и экономическое. Имеет опыт ра-
боты учителем истории и обществознания, заместите-
лем директора, а также директором школы.
В 2007 году назначен начальником отдела методологии и

прогнозирования управления стратегического планирования
департамента образования администрации Перми. Работал
в департаменте развития человеческого потенциала Аппа-
рата правительства Пермского края, а также занимался
проектной работой в общественных организациях и экспер-
тных группах при органах государственной власти.

НАЗНАЧЕНИЯ

Новые кадровые
изменения

12 января в Нижнем
Новгороде были
подведены итоги ра-
боты всех спаса-
тельных и пожарных
служб области.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА

Как отметил глава
региона Глеб Ники-
тин, в прошлом году

За безупречную службу

удалось снизить число по-
страдавших и погибших в
ДТП, не допустить ЧС, со-
кратить количество пожа-
ров. Этого удалось дос-
тигнуть, благодаря про-
фессионализму спасате-
лей и серьезной профи-
лактической работе.

В ходе заседания была
дана оценка совместной
работы всех служб и зве-
ньев системы за минувший

год и поставлены задачи
на 2018 год.

Кроме того, в рамках
мероприятия 34 лучших
специалиста территори-
альной  подсистемы
РСЧС  были  поощрены
ведомственными  меда-
лями МЧС России, почет-
ными дипломами и благо-
дарностями губернатора
Нижегородской области,
б л а г о д а р с т в е н н ы м и

письмами Законодатель-
ного Собрания НО.

Благодарностью губер-
натора был отмечен Евге-
ний Николаевич Лема-
шов, начальник 117 ПСЧ
(на фото), за безупречную
службу, достигнутые успе-
хи в предупреждении и
ликвидации ЧС, обеспече-
нии пожарной безопаснос-
ти на территории Нижего-
родской области.

там  и  воскресеньям
с 17.00 до 21.00. На тер-
ритории работает и про-
кат коньков .

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сообщаем ,  каток  на
"Спартаке"  ждёт своих
посетителей по вторни-
кам, четвергам,  суббо-

В Совете депутатов г.о.г. Чкаловск началась подго-
товка к очередному заседанию, которое состоится во
второй  декаде февраля.

В повестку заседания СД  включен вопрос "О пробле-
мах и перспективах развития системы образования в го-
родском округе город Чкаловск". Также  с докладом об
итогах  оперативно-служебной деятельности отдела поли-
ции (дислокация г. Чкаловск) МО МВД России "Городецкий"
по обеспечению охраны общественного порядка и борь-
бы с преступностью за 2017 год  выступит  начальник отде-
ла полиции С.В. Трофимов, подполковник полиции. Отчёт-
ную информацию об итогах своей работы в 2017 году пред-
ставят  члены Молодёжной палаты при Совете депутатов.

В Совете депутатов
ОФИЦИАЛЬНО
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