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РЕКЛАМА

Уважаемые чкаловцы!
В настоящее время ведется работа по составлению списка кан-

дидатов в присяжные заседатели. Ознакомиться с указанным
списком можно на сайте администрации городского округа
http://www.gorodchkalovsk.ru.
Граждане, включенные в список, в срок до 1 марта 2018 года могут

подать в администрацию городского округа город Чкаловск (отдел до-
кументационного, правового, кадрового и информационного обеспе-
чения) письменные заявления об исключении из списков кандидатов
в присяжные заседатели и исправлении неточных сведений о канди-
датах в присяжные заседатели.
В соответствии с п.2.ст. 2 Федерального закона от 20.08.2004 N113-ФЗ

"О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации" участие в осуществлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандида-
тов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.

Выездной приём граждан
2 марта 2018 года с 11.00 до 13.00 в здании администрации

городского округа город Чкаловск по адресу: г. Чкаловск, пл. Ком-
сомольская, д.2, 2-й этаж (актовый зал), будет проведён выездной
прием граждан с участием уполномоченных лиц органов испол-
нительной власти Нижегородской области, Государственной ин-
спекции труда в Нижегородской области и аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в Нижегородской области.
Желающие записаться на прием могут обратиться по телефонам

в г. Н.Новгороде: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39 с понедельника по
четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00.

Уважаемые граждане!
Ввиду того что Ваш междугородний звонок платный, необходимо

назвать только номер своего телефона, по которому Вам перезво-
нят сотрудники приёмной граждан губернатора и правительства
Нижегородской области.

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

Охотничий биатлон-2018
24 февраля (суббота) в 10.00 у д.Ягодная (у леса) проводятся

соревнования ОХОТНИЧИЙ БИАТЛОН-2018:
- бег на охотничьих лыжах с ружьем - 500 м;
- стрельба по мишени - 3 патрона пулевые (за каждый промах -

20 сек. штрафного времени);
- бег - 300 метров.
Стартовый взнос - 100 руб. Соревнования будут проводиться по воз-

растным группам. Победителя ждет приз (УТКА)!
Среди участников будет проведена лотерея: главный приз - ГУСЬ!
Самому молодому и старейшему участникам - приз от МО партии

"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Среди зрителей - соревнования по стрельбе из пневматической

винтовки. Для всех присутствующих - чай у костра.
Справки по телефону: 8-904-929-37-25.
Приглашаем всех желающих!                                            Оргкомитет

График доставки пенсий в феврале и марте
В связи с праздничными днями доставка пенсий в феврале и марте

2018 года будет производиться по следующему графику:
 19 февраля - за 19, 20 февраля 2018 г.
 20 февраля - за 21, 22 февраля 2018 г.
 21 февраля - за 23, 24 февраля 2018 г.

 7 марта - за 7, 8 марта 2018 г.

 

Нижегородская природоохранная
прокуратура разъясняет

Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хозяйственную или иную деятельность на
объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, обязаны поставить данные объекты на государственный учет
в уполномоченном правительством Российской Федерации федераль-
ном органе исполнительной власти или органе исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями
ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ (в редакции
31.12.2017) "Об охране окружающей среды" и требованиями Нижего-
родской природоохранной прокуратуры.

НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Жители выразили своё мнение
13 февраля 2018 года состоя-
лось заседание муниципаль-
ной общественной комиссии
под председательством  за-
местителя главы администра-
ции округа В.Ф. Гудовского.

На заседании принято ре-
шение провести в городе
Чкаловске рейтинговое го-

лосование по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих пер-
воочередному благоустройству,
18 марта 2018 года. Для органи-
зации голосования в городе бу-
дут открыты шесть счетных участ-

ков, адресный перечень которых
будет опубликован на официаль-
ном сайте администрации
г.о.г. Чкаловск. Счетные участки
будут открыты 18 марта 2018 г.
с 8.00 до 20.00.
От жителей городского округа

город Чкаловск поступило более
1400 предложений по включению
объектов в перечень для перво-
очередного благоустройства в
2018 году. Члены комиссии ото-
брали  три самых популярных
объекта и утвердили перечень,
который будет внесен в бюлле-
тень для народного голосования.

В итоговом бюллетене для голо-
сования вошли следующие объек-
ты: благоустройство территории
по ул. Ленина в границах ул. Мира
и ул. Севастопольской в г. Чкалов-
ске, благоустройство городского
парка по ул. Белинского в г. Чка-
ловске, благоустройство террито-
рии по ул. Пушкина в районе при-
чала г. Чкаловска.

18 марта жители г. Чкаловска
должны выбрать один объект, ко-
торый, по их мнению, нуждается в
первоочередном благоустройстве,
и на него будут выделены средства
муниципальной программы.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

О ткрывая встречу, Л.Е.
Владимирова, замести-
тель главы администра-

ции г.о.г. Чкаловск, отметила
важность сотрудничества педа-
гогов с главным образователь-
ным центром области, откуда
приходят новые методики и тех-
нологии.
А.М. Кутейников, начальник уп-

равления образования и моло-
дежной политики администра-
ции г.о.г. Чкаловск, обозначив
имеющиеся успехи в образова-
нии, все же отметил, что над си-
стемой, которая раскрывала бы
в полной мере потенциал ре-
бенка, необходимо работать:

- С одной стороны, у нас есть
немало достижений. Мы ведем
активную насыщенную жизнь, у
нас в 2017 году хорошие резуль-
таты в Едином государственном
экзамене , 86% выпускников
поступили в высшие учебные
заведения, есть отдельные ус-
пехи во Всероссийской олимпи-
аде школьников, растет число

Образование должно быть
качественным

педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию,
сотрудничаем с техническим
университетом, развиваем тех-
ническое творчество, прово-
дим фестиваль педагогическо-
го мастерства как способ рас-
пространения успешных прак-
тик, проводим муниципальные
родительские собрания вмес-
те с вузами. Но есть и серьез-
ные проблемы. Самую главную
нашу проблему мы видим в ос-
новном звене (5-9 классы), где
качество знаний значительно
снижается .  Откликается  эта
проблема в том, что мы с тру-
дом набираем необходимое ко-
личество учащихся в 10 класс, по-
этому из пяти средних школ -
только в трех есть старшее зве-
но. И, к сожалению, учитель на
уроках по-прежнему является
солистом, а ученик, как прави-
ло, - слушателем.
Нам необходима актуальная

программа действий, которая
поможет решить обозначен-
ные проблемы. Уверен в том,
что у наших педагогов, руково-
дителей достаточно мотивации

В чкаловских школах началась реализация проекта сотрудничества
с Нижегородским институтом развития образования

и желания, чтобы эту работу
сделать , и  принципиально
важно, что наука откликнулась
на наш призыв помочь в реше-
нии обозначенных проблем.
Прежде чем приступить к ра-

боте  с  педагогами,  Николай
Юрьевич Бармин подчеркнул,
что главная задача - сделать
образование доступным, а это
значит - посильным, и, второе,
сделать его развивающим:

- Почему мы обеспокоены ка-
чеством образования? Потому
что в стратегии развития обра-
зования Нижегородской области
жестко ставится вопрос о суще-
ствовании школ, которые  не
дают результата.
При этом, убежден, что факто-

ры происходящего - субъектив-
ные! Это, прежде всего, органи-
зация работы нас как руково-
дителей, и второй вопрос - мо-
тивация и ответственность учи-
теля за результат своего труда
на уровне конкретного образо-
вательного  учреждения ,  на
уровне оценки региона.
И начать специалисты НИРО

предложили с исследования
управленческого корпуса. Все
директора и заместители, за-
ведующие детсадами, сотруд-
ники управления образования
прошли компьютерное тести-
рование ,  результаты  будут
обобщены  и  лягут в основу
концепции  повышения каче-
ства образования округа.

На днях на базе школы №5 по инициативе управления
образования и молодежной политики администрации
городского округа город Чкаловск состоялась встреча
директоров школ, их заместителей, заведующих детс-
кими садами с ректором НИРО Н.Ю. Барминым. Главная
цель - улучшение качества образования в нашем округе.

http://www.gorodchkalovsk.ru

