
29
2019 года

 Газета  основана
в 1936 году.

Пятница

ноября
№90 (12 073)

Общественно-политическая газета
городского округа город Чкаловск Нижегородской области

 Мы ждём ваших
новостей
по e-mail:

Наш сайт:

18 ноября состоя-
лось очередное засе-
дание Совета депу-
татов (СД) городс-
кого  округа  город
Чкаловск.

Ирина КИРИКОВА,
фото А. Жаворонкова

В заседании приняли
участие 17 депутатов ,
глава администрации ок-
руга В.А. Быченков, его
заместители и руководи-
тели отделов и управле-
ний, прокурор С.Н. Кокин,
сотрудники аппарата СД,
председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии А.И. Савинов.
Ф.М. Фарбер, предсе-

датель Совета депута-
тов, вручил удостовере-
ние Олегу Васильевичу
Абрамову, руководителю
Общественного совета
округа.
Депутаты внесли изменения в

ранее принятые решения: об
имущественном и земельном на-
логах, об Общественом совете
(решено в его состав ввести до-
полнительно представителей
полиции, СМИ, здравоохране-
ния), а также в положение об от-
деле  культуры ,  туризма  и
спорта, согласовали дополни-
тельный норматив отчислений
от налога на доходы физических
лиц на 2020, 2021 и 2022 гг. и воп-
рос финансовой поддержки от-
дельных категорий граждан го-
родского округа.
В рамках обсуждения предло-

жений по внесению изменений в
Устав г.о.г. Чкаловск (изменение
численности депутатов от сель-
ских поселений на 3 человека)
было заслушано разъяснение
принципов формирования изби-
рательных одномандатных окру-
гов председателя ТИК А.И. Са-
винова.  Депутат В.Г. Шинин
вновь поднял вопрос неудобно-
го для голосования избирателей

разделения территории на изби-
рательные округа.
Вопрос обеспечения тепло-

снабжения города вызвал в про-
цессе обсуждения немало эмо-
ций. Депутаты обеспокоены тем,
что с прекращением работы ко-
тельной ООО "ШВиК" с 18 янва-
ря 2020 года значительная часть
жителей города не будет полу-
чать тепло и горячую воду. Глава
администрации В.А. Быченков
дал комментарий по решению
данной ситуации на данный мо-
мент и перспективу. Депутаты в
своём решении рекомендовали
администрации заключить с
ООО "ШВиК" соглашение о про-
должении эксплуатации данного
источника тепловой энергии и
тепловых сетей до окончания
отопительного сезона 2020 г. с
компенсацией некомпенсируе-
мых финансовых убытков.
Много вопросов депутатами

было задано А.С. Малыгину, на-
чальнику отдела ЖГОЗНМР ад-
министрации при рассмотрении
проекта муниципальной програм-

мы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффектив-
ности уличного освещения на
территории г.о.г. Чкаловск Ниже-
городской области". Это новая,
13 программа, на которую выде-
ляются определённые средства,
и использовать их необходимо
максимально рачительно. Дан-
ная программа была утверждена
депутатами с учётом рекоменда-
ций постоянной комиссии СД по
промышленности, транспорту,
строительству, ЖКХ, связи и
предпринимательству (предсе-
датель - О.И. Новиков).
К сведению депутатами была

принята информация об архитек-
турном облике города Чкаловска
и о градостроительной деятель-
ности, представленная Н.И. Зай-
цевой, начальником отдела архи-
тектуры, градостроительства и
экологии администрации округа.
Следующее заседание Совета

запланировано на 6 декабря. Од-
ним из главных вопросов будет
утверждение бюджета на новый
период.

На днях в столице Югры
(г. Ханты-Мансийск) были
объявлены имена лучших ра-
ботников сферы государ-
ственной молодежной поли-
тики со всей России. Там со-
стоялся конкурс, в котором
приняли участие 60 победи-
телей региональных эта-
пов из 40 субъектов Россий-
ской Федерации.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото предоставлено
А. Крестьяниновой

Ярко прозвучало и имя нашей
землячки, которая ведет за собой
чкаловскую молодежь, Анны Кре-
стьяниновой, начальника сектора
воспитания, молодежной политики

и охраны детства управления об-
разования администрации округа.
Прежде чем выйти в финал, Анна
Константиновна прошла 4 сложных
этапа на областном уровне: высту-
пила с самопрезентацией, отлично
справилась с тестированием на
знание нормативно-правовой базы
по реализации государственной
молодежной политики, защитила
авторский проект и показала свои
профессиональные качества в де-
ловой игре.
После этого она в составе Ниже-

городской делегации отправилась
покорять север. И в результате вош-
ла в топ-10 лучших руководителей
структурных подразделений!

"Это было нелегко, - делится
Анна. - Достаточно трудно конкури-
ровать с руководителями отделов
в сфере государственной молодеж-
ной политики регионов и крупных
городов. Абсолютно разные усло-
вия для деятельности. Это, несом-
ненно, важный опыт, новые эмоции,
знакомства. В нашей области от-
личная команда, уверена, еще по-
работаем вместе. Спасибо всем,
кто верил и поддерживал!"
Три дня конкурсанты проходи-

ли испытания  на оценку деловых
и личностных качеств, решали про-
фессиональные кейсы и защища-
ли разработанные модели реали-
зации государственной молодеж-
ной политики, стратегии развития
учреждений по работе с молоде-
жью и авторские проекты.
Поздравляя участников и побе-

дителей конкурса, заместитель
руководителя Федерального аген-
тства по делам молодежи Андрей
Платонов отметил: "Здесь собра-
лись лучшие люди нашей сферы.
Мы часто трудимся на энтузиаз-
ме, но сейчас ведется большая
работа над тем, чтобы сферу мо-
лодежной политики сделать от-
раслью с полноценными возмож-
ностями для каждого сотрудника,
и рассматривается профессио-
нальный стандарт для специали-
ста по работе с молодежью.
Очень рад, что мы с вами зани-
маемся одним общим делом - важ-
но делать это качественно и про-
фессионально!"

Чкаловская молодёжь
покоряет север

 ОБРАЗОВАНИЕ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ  СОСТАВЛЯЕТ :
• для жителей округа: на 1 месяц - 95 руб.,

на 3 месяца - 285 руб., на 6 месяцев - 570 руб.
• для предприятий и организаций:

на 1 месяц - 107,71 руб., на 3 месяца - 323,13 руб.,
на 6 месяцев - 646,26 руб.

• На весь период подписной кампании действует льготная подпис-
ка: 496 руб. 26 коп. на 6 месяцев - для ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны и для инвалидов I, II групп

при предъявлении документов.
• Вы также можете оформить редакционную подписку
за 270 руб. на 6 месяцев (за газетой нужно приходить

в редакцию или библиотеку ДКС).
• Возможна электронная подписка в виде PDF-файлов,
которые будут высылаться на электронные адреса
подписчиков - стоимость 270 руб. на 6 месяцев.


