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07.09.2018г. В.А. Быченков,
глава администрации город-
ского округа город Чкаловск,
его заместители Л.Е. Влади-
мирова, А.А. Мясников,
В.Ф. Гудовский провели опе-
ративное совещание с руко-
водителями предприятий и
организаций, отделов адми-
нистрации, обсудив итоги
недели и планы на предсто-
ящую рабочую неделю.

Ирина КИРИКОВА

Н.Б. Лесовая, директор УСЗН
г.о.г. Чкаловск: выплаты мер со-
циальной поддержки производят-
ся своевременно и в полном
объёме - на прошедшей неделе
перечислено 3 млн. 600 тыс. руб-

 

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

Время - 11.00. Мы находимся
на избирательном участке №2056,
что располагается в здании шко-
лы №5. Сначала избиратели голо-
суют за Стратегию развития Ниже-
городской области, далее прохо-
дят в зал, чтобы принять участие
в выборах губернатора.

- Сегодня чкаловцы активно
участвуют в выборах, - сообща-
ет нам Татьяна Викторовна Ко-
четкова ,  председатель  УИК
№2056. - К 11.30 проголосовало
772 человека, что составляет
примерно 30% от общего количе-
ства избирателей нашего участ-

лей; 03 сентября 10 детей на-
правлены в областной центр со-
циальной помощи семье и детям
"Юный нижегородец" на реабили-
тационную смену; 05 сентября 7
инвалидов направлены на оздо-
ровительный отдых в областной
специализированный санаторно-
реабилитационный центр "Крас-
ный Яр".
С.В. Черняев, врио начальни-

ка ОП (дислокация г.Чкаловск)
МО МВД России "Городецкий"):
всего поступило 53 сообщения и
заявления о преступлениях и про-
исшествиях, возбуждено 4 уго-
ловных дела (неустановленные

лица в период с 24.08.2018г. по
31.08.2018г. при помощи системы
денежных переводов "Колибри"
похитили деньги в сумме 741 000
рублей, принадлежащих гр.Т.; в пе-
риод с 31.08.2018г. по 04.09.2018г.
неустановленное лицо от здания
свёклохранилища СХП "Рассвет"
у д. Кутячево совершило кражу
2-х тракторных прицепов; в пери-
од с 19.00 01.09.2018г. до 14.00
03.09.2018г. неустановленное
лицо совершило кражу денег в
сумме 170 000 рублей из кварти-
ры гр.С., г.Чкаловск.
Л.А. Зайцева, директор Чка-

ловского МФЦ: оказано 302 услу-

Екатерин КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

В с. Сицкое с самого утра
на избирательном участке все
готово для того, чтобы жители
в комфортных условиях смогли
отдать голос за своего канди-
дата. Сотрудники полиции, го-
сударственного пожарного над-
зора обеспечивали безопас-
ность, за соблюдением закона
следили общественные наблю-
датели.

По отзывам председателя
комиссии А.В. Арсентьева, ут-
ром явка не была высокой.
Однако к 11.30 люди стали при-
ходить уже более активно.

Традиционно шли целыми
семьями ,  с  маленькими
детьми.
Вадим Львович Немцев при-

шел на избирательный участок со
своей внучкой Сонечкой. Несмот-
ря на то, что ей всего пять, она уже
знает, что с дедом пришли выби-
рать губернатора.

- С высоты прожитых лет
считаю, что на выборы ходить
надо, надо к этому приучать сво-
их детей, внуков, - говорит Ва-
дим Львович. -  Мне 52 года, и нас
учили быть активными, не си-
деть на диванах или, как сейчас,
в компьютерах, махать рукой и
говорить: "За нас выберут". А
потом жаловаться, что не уст-
раивают дороги, власть, зарпла-

Тина Федина,
фото автора

9 сентября не только вос-
кресный день, но и хорошая по-
года способствовали прекрасно-
му настроению. Время идет к
полудню. На крыльце ДКС от-
крыта торговля выпечкой. Пара
девушек и юноша выбирают ап-
петитные пирожки.

На избирательном участке в
ДКС в фойе - урна для голосова-
ния за Стратегию развития регио-
на. Молодые люди быстро дела-
ют выбор и проходят на избира-
тельный участок. Более взрослые
избиратели, определяясь, снача-
ла знакомятся с содержанием про-
граммы пятилетнего экономичес-
кого развития области, располо-
женной на большом плакате.

А вот супруги Пронины, извест-
ные чкаловские ветераны-долгожи-
тели, не раздумывая и не спраши-

9 сентября 2018 года, в День единого голосования, в Нижегородской области прошли выборы губернатора

ги (298 - государственные, 4 - му-
ниципальные).
О.Н. Шебунин, директор ГКУ

Центр занятости населения: по
состоянию на 07.09.2018г. чис-
ленность граждан, обратившихся
в поиске подходящей работы, - 380
чел., из них по сокращению - 23
чел., за информацией о положе-
нии на рынке труда - 380 чел. и
62 работодателя, за професси-
ональной ориентацией - 274
чел., признано безработными 99
чел., трудоустроено - 196 чел.,
заявлено вакансий в отчётном
периоде - 677; численность без-
работных на 07.09. - 37 чел., уро-

вень безработицы - 0,34%.
С.А. Авдонина, начальник уп-

равления финансов: по состоя-
нию на 01.09.2018г. в бюджет
г.о.г.Чкаловск поступило доходов
в сумме 399,2 млн. рублей, на
расходы направлено 402,2 млн.
рублей - дефицит бюджета со-
ставляет 3,0 млн. рублей; на оп-
лату труда с начислениями на-
правлено 260 млн. рублей - за-
долженности по заработной пла-
те работникам муниципальных
учреждений нет; на капитальные
вложения направлено 22,2 млн.
рублей (строительство межпо-
селкового газопровода, квартиры
детям-сиротам, на приобретение
основных средств муниципаль-
ным учреждениям).

Продолжение на 2 стр.

вая никого, ставят свое "да"в откры-
тый бюллетень и объясняют мне:
"Мы всегда ходим голосовать, что-
бы выразить свою гражданскую по-
зицию. И за губернатора сейчас от-
дадим свои голоса". Удивительные
люди! Им обоим за девяносто, а они
сами пришли на избирательный уча-
сток, чтобы сделать свой выбор.
Активная, энергичная Павлина Ти-
мофеевна вообще восхищает: на-
стоящая женщина - не забыла на-
деть туфельки на каблучках! Ведь
день выборов всегда был и остает-
ся для них праздником.

Заходим в универсальный зал,
где традиционно расположились
за длинным столом члены изби-
рательной комиссии, трое  наблю-
дателей - справа от входа, высо-
кая прозрачная урна и темно-зе-
леные кабинки для голосования.
С десяток избирателей распреде-
ляются по адресам, получают
бюллетени и отправляются для

 

ты. Я со своим выбором опреде-
лился давно, считаю, что, преж-
де всего, управленцы должны

быть эффективными, активны-
ми и поддерживаемыми народом и
федерацией.

Тамара Петровна Мельнико-
ва, жительница улицы Парковой,
не пропускает ни одни выборы. Го-
ворит, что просто не может оста-
ваться безучастной в такой важный
для страны, области, округа день.

- Я отдала свой голос за того,
про кого мне было больше всего
известно. Уровень активности
других кандидатов был слабый.
Надеюсь, что он не обманет
наши ожидания. А что нам в Сиц-
ком нужно? Дороги и воду!

ка. Всё проходит тихо, спокойно,
нарушений не зафиксировано.
Если у людей, особенно пожило-
го возраста, возникают вопросы,
как правильно заполнить избира-
тельный бюллетень, мы объяс-
няем, как это сделать.

Многие чкаловцы, пришедшие в
этот день на выборы, признава-
лись, что, несмотря на то, что кан-
дидатур на должность губернато-
ра было выдвинуто несколько, со
своим выбором каждый из них оп-
ределился задолго до голосова-
ния. Все опрошенные выражали
надежду на то, что избранный гу-
бернатор будет добросовестно ра-
ботать на благо всего региона и его
жителей.

ся надолго. Все идет своим чере-
дом. Надо и мне проголосовать.

Время - полдень. На мой воп-
рос председатель избирательной
комиссии Юлия Федяева отвеча-
ет: "Народ подходит плавно,  мож-
но сказать, беспрерывно. Прого-
лосовало достаточно большое
число чкаловцев. Интенсивнее
начали подходить где-то с один-
надцати часов".

Пришедшие в этот день изби-
ратели проголосовали не только за
главу региона, но и за Стратегию
развития области. В понедельник
узнаем предварительные ре-
зультаты.

МНЕНИЕ
Анатолий Иванович, 54 г.:
- Я всегда хожу на все выборы.

Если нам дали право голосовать,
надо воспользоваться им, чтобы
потом что-то требовать от
власти.

обдумывания в кабинки. Молодая
семья с мальчиком лет шести, по-
жилые супруги, мужчина лет шес-

тидесяти и мои герои Пронины.
Обстановка в зале спокойная.
Люди в кабинках не задерживают-

 


