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08.02.2019 г. глава админи-
страции округа В.А. Бычен-
ков, его  заместители
Л.Е. Владимирова, А.А. Мяс-
ников и В.Ф. Гудовский на
оперативном совещании
подвели итоги прошедшей
недели, обсудив с начальни-
ками  управлений и отделов
администрации и руководи-
телями организаций округа
планы на предстоящую ра-
бочую неделю.

Ирина КИРИКОВА

Н.Б. Лесовая, директор УСЗН
г.о.г. Чкаловск: выплата мер соци-
альной поддержки производит-
ся в полном объёме и своевре-
менно - на прошедшей неделе
гражданам на счета перечислено
7 млн. 051 тыс. рублей; ведётся
информационно-разъяснитель-
ная работа с населением по ме-
рам социальной поддержки, рабо-
тает горячая линия по вопросам
предоставления льгот по ТКО –
тел. 4-39-33; в рамках националь-
ного проекта по борьбе с бедно-
стью в ближайшее время будет
проведено анкетирование семей
с детьми, получающих адресную
социальную помощь.
С.Б. Богачёв, заместитель на-

чальника ОП (дислокация г.Чка-
ловск) МО МВД России «Городец-
кий»: всего поступило 53 сообще-
ния и заявления о преступлениях
и происшествиях, возбуждено
3 уголовных дела (в конце 2018г.
гр.Д. и гр.Д. совершили кражу иму-
щества из гаража гр.К. в гаражном
массиве, в с.Катунки).
Л.А. Зайцева, директор Чка-

ловского МФЦ: оказано 343 услуги
(334 - государственные, 9 - муни-
ципальные).
А.Н. Тарасенко, начальник Гос-

ветуправления: на 08.02.2019г.
эпизоотическая обстановка в об-
ласти и округе спокойная; прово-
дится работа по привлечению кад-
ров в ветеринарную службу.
Н.В. Копейкина, руководитель

клиентской службы (на правах от-
дела в г.о.г. Чкаловск) Управления
Пенсионного фонда РФ по Горо-
децкому району Нижегородской
области (межрайонное): с
09.01.2019г. по 06.02.2019г. заре-
гистрировано 880 обращений
граждан по различным вопросам
пенсионного и социального обес-
печения, в том числе назначение
пенсии – 41, назначение прочих
выплат, федеральной социаль-
ной доплаты – 52, перерасчёт
пенсии – 121, новое назначение
ежемесячной денежной выплаты –
9, выдача сертификата на материн-
ский семейный капитал (МСК) – 8,
распоряжение средствами МСК –
8, прочие вопросы - 641.

 О.А. Самойленко, замести-
тель начальника управления фи-
нансов: план января по поступле-
нию налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет городского округа
выполнен на 105,9% - поступило
16,2 млн. рублей; кредиторская
задолженность по бюджету
г.о.г. Чкаловск на 01.02.2019г. со-
ставила 9 857,2 тыс. рублей – вся
задолженность текущая.
А.П. Рыжова, начальник отде-

ла культуры, туризма и спорта:
проведены праздничные меропри-
ятия в честь 115-й годовщины со
дня рождения В.П. Чкалова; нача-
лась подготовка к 30-летию выво-
да  войск из Афганистана
(15.02.2019г. в 12.00 в ДШИ); с
6 февраля по 5 марта в ЦБС

XX век подарил человече-
ству выдающегося учёного
и талантливого конструк-
тора Ростислава Евгенье-
вича Алексеева. Сейчас его
имя занимает особое место
в отечественном и миро-
вом судостроении.

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

Ростислав Алексеев с дет-
ства любил скорость, пытался раз-

гадать головоломку: как обогнать
ветер и время. Его неистребимая
воля и вера в успех стали главной
движущей силой на пути к завет-
ной цели – подчинить себе непод-
властную и непокорную стихию –
скорость. Прошли годы, и его меч-
ты, ставшие явью, с хрипловатым
рычанием парят по рекам и морям
всего мира.

9 февраля 1980 года перестало
биться сердце Ростислава Евге-
ньевича Алексеева, главного кон-
структора судов на подводных
крыльях, создателя экранопланов,
доктора технических наук, лауре-
ата государственных премий в об-
ласти судостроения, чьё имя те-
перь носит одна из школ нашего
округа.

8 февраля на территории АО
«ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»
состоялся митинг, посвящённый
памяти великого человека.

У памятника Ростиславу Евге-
ньевичу Алексееву собрались в
этот день жители поселка, вете-
раны производства предприятия
АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексе-

ева» - все те, кто знал или был
лично знаком с ним, а также
школьники, студенты нижегород-
ских вузов. Пришли, чтобы вспом-
нить, каким он был, поговорить о
его достижениях. Перед собрав-
шимися выступили заместитель
главы администрации городского
округа город Чкаловск Л.Е. Вла-
димирова, хранитель школьного
музея «Память» Л.П. Попенко, зас-
луженный конструктор России, ве-
дущий конструктор ЦКБ по СПК
им. Р.Е. Алексеева, дочь имени-

того человека Т.Р. Алексеева.

Почтив минутой молчания па-
мять о великом конструкторе, воз-
ложив цветы к бюсту Ростислава
Алексеева, все желающие посети-
ли с экскурсией цех предприятия
АО «ЦКБ по СРК им. Р.Е. Алексее-
ва», где в настоящее время созда-
ются суда на подводных крыльях
«Валдай 45Р». Также в этот день
прошло возложение цветов и к ме-
мориальной доске Р.Е. Алексеева
у дома, где жил выдающийся че-
ловек.

Затем присутствующие пере-
местились в Чкаловск в Дом куль-
туры им. В.П. Чкалова, где состоя-
лось продолжение торжественной
церемонии. Из рук главы админи-
страции г.о.г. Чкаловск В.А. Бычен-
кова Благодарственное письмо за
весомый вклад в популяризацию
имени Ростислава Евгеньевича
Алексеева, а также в организацию,
развитие, пополнение фондового
материала получила продолжа-
тель дела отца Т.Р. Алексеева. За
весомый вклад в популяризацию

имени Р.Е. Алексеева и активное
участие в создании школьного му-
зея «Память», посвящённого жиз-
ни и деятельности конструктора
Р. Алексеева, Благодарственное
письмо было вручено Л.П. Попен-
ко. За активное участие в муници-
пальных, областных конкурсах,
выставках, конференциях, олим-
пиадах технической направленно-
сти В.А. Быченков наградил Бла-
годарственными письмами и па-
мятными подарками четырех вос-
питанников Либежевской школы

им. Р.Е. Алексеева: Дарью и Еле-
ну Задорожных, Алексея и Иго-
ря Попенко (на фото).

Закончилась встреча, посвя-
щённая дню памяти Ростислава
Алексеева, просмотром выпуска
программы «НЕФАКТ» об извест-
ном конструкторе и его детище -
«Каспийском монстре», посещени-
ем выставки рисунков выпускни-
ков Либежевской школы, экскурси-
ей по выставочным  залам
ЦТ «Русские крылья» и музея
В.П. Чкалова.

На следующий день, 9 февра-
ля, в ЦТ «Русские крылья» в рам-
ках этого же мероприятия прошёл
День открытых дверей. Все при-
шедшие могли бесплатно посетить
музей скоростей и посмотреть
фильм «Тайна забытых побед».

Народная память о конструк-
торе-корабеле жива. Ведь она хра-
нится столько, сколько помнят о
нём. А как отметил Л.П. Попенко,
«память и почёт Алексееву будут
всегда!»

ПАМЯТИ Р.Е. АЛЕКСЕЕВА

 

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

пройдёт презентация книги В.Н.
Гофмана «Родные места»; 9 фев-
раля в городском парке состоя-
лись лыжные гонки (спринт),
лыжные гонки на призы почётно-
го мастера спорта В.И. Решето-
вой состоятся 17 февраля.
А.М. Кутейников, начальник

управления образования и моло-
дёжной политики: 1 февраля за-
вершился приём  заявлений
11-классников на выбор предме-
тов на ЕГЭ – все экзамены прой-
дут в период с 29 мая по 13 июня,
1 марта определятся с выбором
предметов 9-классники; в рамках
регионального проекта «Совре-
менная школа» прошли отбор 2 из
3 заявок - в 2019 году на базе Ли-
бежевской школы им. Р.Е. Алексе-
ева будет создан Центр цифрово-
го и гуманитарного профилей
(1,6 млн. рублей на оснащение 2-х
кабинетов) и 4,1 млн. рублей для
оснащения специальным обору-
дованием ОУ для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья (в округе – школа-интернат);
делегация педагогов и руководи-
телей образовательных организа-
ций, управления образования
(11 человек) приняла участие в XVII
Международных Рождественских
образовательных чтениях в Моск-
ве по теме «Молодёжь: свобода и
ответственность», обсуждаются
варианты применения представ-
ленного здесь опыта в школах ок-
руга; в Либежеве, Чкаловске, Вы-
сокой в течение 3 дней работал
студенческий «Снежный десант»
из 17 человек – были проведены
мастер-классы, концерты и др.
С.А. Овечкин, начальник уп-

равления сельского хозяйства: в
сельхозпредприятиях началась
подготовка к посевной – имеется
90% семян; специализирующаяся
на отлове безнадзорных животных
организация «Зоозащита»  отказа-
лась от сотрудничества в 2019
году с 30 районами области, в том
числе с г.о.г. Чкаловск – вопрос по
другой организации пока не решён.
А.С. Малыгин, начальник отде-

ла ЖГОЗНМР: зарегистрировано
1 технологическое нарушение (хо-
лодное водоснабжение); в диспет-
черскую ЖКХ было 20 обращений
граждан, на утро 08.02. – не уст-
ранено 10; 07.02.2019г. проведе-
на тренировка по эвакуации уча-
щихся и сотрудников техникума в
связи с угрозой террористическо-
го акта.
Руководители административ-

но-территориальных отделов
решают вопросы по расчистке до-
рог и контейнерных площадок от
снега, урегулированию проблем с
вывозом ТКО, в том числе крупно-
габаритного мусора, и уборкой не-
санкционированных свалок.
В.Ф. Гудовский: у 2 теплоснаб-

жающих компаний – Кузнецовское
МУП ЖКХ и «ШВиК» – имеется
просроченная задолженность за
энергоносители, которую они по
решению межведомственной ко-
миссии с участием прокурора Чка-
ловского района С.Н. Кокина дол-
жны погасить в течение февраля.
В.А. Быченков: в рамках под-

программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» государ-
ственной программы развития
сельского хозяйства в г.о.г.Чка-
ловск будет проложено около 7 км
дорог – до д.Зельево (2,86 км), до
д.Фомино (3,1 км), до д.Шеховская
(0,3 км) и подъезд к д.Кузнецово
(0,5 км), 2019 год – подготовка про-
ектной документации, реализация
проектов – 2020-21гг.

4 СТР.

• ЗАБЫТЫЕ
ДЕРЕВНИ.

Д. УЛЬЯНКОВО.

 

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

Уважаемые чкаловцы, подписчики газеты «Знамя»!
По всем волнующим вас вопросам, требующим вмешательства редакции
или органов МСУ городского округа город Чкаловск, вы можете обращаться

с понедельника по пятницу
по телефону дежурного по редакции   8-952-776-62-77.


