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Уважаемые налогоплательщики!
3 декабря -

срок уплаты имущественных налогов.
Осталось 11 дней.

Г Р А Ф И К
тематических приёмов депутатов Совета депутатов

городского округа город Чкаловск
в Едином депутатском центре (площадь им. В.П. Чкалова, ДКС,

помещение Единого депутатского центра)
28 ноября - приём  руководителя  Единого депутатского центра, де-

путата Совета депутатов по избирательному округу  №9  Л.В. Курочки-
ной  по вопросам защиты прав граждан. Время приёма: с 9.00 до 13.00.

29 ноября - приём  главы МСУ городского округа город Чкаловск, сек-
ретаря МО партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ф.М. Фарбера по личным вопро-
сам. Время приёма- с 14.00 до 16.00.

29 ноября - приём  главы  администрации г.о.г. Чкаловск, члена МПС
МО партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" В.А. Быченкова по личным вопросам.
Место приёма: г. Чкаловск, пл. Комсомольская  д. 2, здание админис-
трации городского округа, каб. № 30.  Время приёма: с 16.00 до 17.00.

30 ноября - приём председателя постоянной комиссии Совета де-
путатов по здравоохранению, образованию, культуре, социальным
вопросам и делам молодёжи, депутата по избирательному округу №7
А.М. Яшина по вопросам медицинского обслуживания. Время при-
ёма - с 15.00 до 17.00.

3  декабря  - приём  депутата  Совета депутатов по избирательному
округу  № 3 М.Г. Сивохина по вопросам трудоустройства граждан. Вре-
мя приёма: с 14.00 до 16.00.

Запись на приём по телефонам: 4-15-41, 4-23-69 - орг. отдел Совета
депутатов.

Уполномоченный по правам
ребенка на связи

16 ноября в администра-
ции округа был организован
личный прием граждан Упол-
номоченным по правам ребен-
ка в Нижегородской области
М.В. Ушаковой в режиме ви-
деосвязи. Тема приема: "За-
щита и восстановление
прав детей", поэтому все
обращения чкаловцев, при-
шедших встречу с Маргари-
той Валерьевной Ушаковой,
были связаны с вопросами,
касающимися их детей.

Светлана ЛЕЗИНА,
фото автора

Многодетная мама Н.Ф. Бого-
молова задала вопрос о том, пре-
дусмотрены ли льготы при поступ-
лении в высшие учебные заведе-
ния для детей из многодетных и
малообеспеченных семей. "К со-
жалению, таких льгот нет, - пояс-
нила М.В. Ушакова, - законода-
тельством льготы при поступле-
нии в вузы предусмотрены только
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей."
Многодетную маму Е.Н. Балыкину
волновал вопрос реализации прав
на региональный материнский ка-
питал и продление областной про-
граммы в будущем году. Маргари-
та Валерьевна дала исчерпываю-
щий ответ по всем пунктам вопро-
са и пояснила, что выдача суще-
ствующего сертификата на регио-
нальный материнский капитал в
сумме 100 тысяч рублей продле-
на до 31 декабря 2021 года.

Ввиду отсутствия в Чкаловске
физкультурно-оздоровительного
комплекса с искусственным
льдом Уполномоченный по пра-
вам человека в Нижегородской
области М.В. Ушакова обещала
посодействовать в организации
тренировок чкаловских юных хок-
кеистов в ФОКе г. Городца в ве-
чернее время. В настоящий мо-
мент администрацией учрежде-
ния нашим спортсменам предла-
гаются только утренние часы для
занятий хоккеем, что не удается
совмещать с учебой в общеобра-
зовательных учреждениях.

Мама ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья об-
судила с детским омбудсменом
региона проблему, заключающую-
ся в том, что из-за ограниченного
количества талонов трудно по-
пасть на прием к узкому специа-
листу в детскую областную боль-
ницу им. Семашко. Иногда во вре-
мя приема у такого специалиста
выясняется, что требуется кон-
сультация другого врача, а к нему
в этот день прием только платный.
Для семей с такими детьми это
очень неудобно. М.В. Ушакова по-
советовала женщине написать
заявление на имя Уполномочен-
ного, чтобы на официальном уров-
не решать этот вопрос в министер-
стве здравоохранения области.

Прием видеосвязи показал,
что мероприятие в таком форма-
те является очень удобным для
жителей глубинки. Есть надежда,
что подобные встречи станут ре-
гулярными.

18 ноября во Дворце куль-
туры и спорта состоялось
открытие 36 творческого
сезона. Концертная про-
грамма называлась "Эксп-
ресс 36 и 6".

Татьяна ВОЛКОВА,
фото Е. Комаровой

Универсальный зал ДКС пре-
вратился в этот день в зал ожи-
дания, где можно было дождать-
ся начала концерта на уютных
лавочках. На черном "электрон-
ном" табло были указаны время
следования и маршрут творчес-
кого экспресса. Также работали
фотозоны. А на сцене в зритель-
ном зале ожидал новенький, пах-
нущий краской и сверкающий чи-
стыми стеклами красно-серый
вагон поезда РЖД.

И в течение 2-х часов все при-
сутствующие: зрители в зале, ар-
тисты на сцене - были пассажира-
ми скоростного экспресса. Проис-
ходящее на сцене и даже в зале
интереснейшее действо стреми-
тельно умчало, как скоростной
поезд, в мир искусства.

Серьезный и очень импозант-
ный начальник экспресса (Алек-
сей Хохлов), обаятельный и весе-
лый машинист (Алексей Дулепов),
красавицы-проводницы (Дарья
Сизова, Анастасия Константино-
ва, Марина Ясникова, Светлана
Гнездова, Мария Дулепова и Та-
тьяна Щербакова) и неподража-
емый администратор, шеф-повар
и официант (все в одном лице)
вагона-ресторана (А. Дулепов), ни
на минуту не забывая о деле, зна-
комили пассажиров (зрителей) с
работой своего творческого поез-
да и не только.

СОБЫТИЕ

В программе принимали уча-
стие все творческие объедине-
ния ДКС: "Народный" духовой
оркестр (руководитель А. Ново-
жилов), театр песни "Звездочки"
(руководитель И .  Ондрина),
младшая  и  старшая  группы
танцевального коллектива "Фе-
ерия" (руководитель Д. Сизова),
фольклорный ансамбль "Затея"
(руководитель А. Константино-
ва),  "Народный" хор русской пес-
ни (руководитель С. Савина,
концертмейстер В. Трофимов),
старшая группа ОАБТ "Триада"
(руководитель И. Кузнецов),
танцевальный коллектив "Род-
ничок" (руководитель Д. Сизова),
"Народный" академический хор
(руководитель Л. Новожилова,
концертмейстер И. Лопатина),
детская  театральная  студия
"Домовенок "  (руководитель

Т. Щербакова), "Народный" те-
атр (руководитель Т. Щербако-
ва), танцевальный коллектив
"Триада" (руководитель Н. Хох-

лова), "Народный" ансамбль
танца "Волжаночка" (руководи-
тель Д. Сизова), ансамбль "Ва-
силевские узоры" (руководитель
С. Савина), М. Назарова, вока-
листы А. Хохлов, И. Ондрина,
К. Тюленева, К. Шурша, О. Чис-
тякова. Особо хочется отметить
очень оригинальную идею офор-
мления мероприятия, принадле-
жащую О. Щербакову, А. Дулепо-
ву и М. Ясниковой (она же автор
сценария и режиссер).

В течение всего необычного
путешествия у чкаловцев была
возможность полюбоваться не
только талантливыми професси-
ональными и самодеятельными
артистами, но и их новыми номе-
рами и костюмами, необычными
декорациями. Можно было также
самому стать участником проис-

ходящего на сцене в ка-
честве посетителя рес-
торана, угоститься шоко-
ладом, чаем, кофе, кото-
рые предлагал всем же-
лающим шеф-повар, и
даже попробовать игри-
стый напиток.

В завершение про-
граммы скоростной твор-
ческий экспресс прибыл
на станцию "Дворцовая",
где прибывших пассажи-
ров и их встречающих при-
ветствовала начальник
станции Наталья Хохлова
(директор МБУК "ЦКС").
Она поздравила всех при-
сутствующих с открытием
36 творческого сезона в
ДКС, пожелала удачи,
творческих успехов.

Мы присоединяемся к ее по-
желанию, чтобы "все было на 36
и 6", и говорим всему коллективу
ДКС: "Доброго пути!"

 

 


