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Екатерина
КУТЕЙНИКОВА

Первым пунктом в пла-
не значился квартал Лес-
ной. Теперь это адрес Еле-
ны Новиковой, жительницы
города, которая несколько
месяцев назад побывала
на приеме у депутата. Пять
лет она стояла в очереди и
не могла получить положен-
ной ей по закону квартиры
по программе поддержки
детей-сирот. Девушка про-
сила тогда содействия.

И вот спустя несколько
месяцев она пригласила
депутата Законодательного
Собрания в собственное
жилье, чтобы за чашкой чая
поблагодарить его за ока-
занную помощь.

- Неожиданно быстро
все решилось, - подели-
лась Елена . - Я очень-
очень рада!

Квартира приобретена
на вторичном рынке и тре-
бует совсем небольшого
косметического ремонта,
но это, говорит девушка,
уже приятные  хлопоты.
Главное,  что  есть  соб-
ственное жилье.

- Проблему обеспечения
квартирами детей-сирот
мы обсуждали на заседа-
нии Законодательного Со-
брания, в профильном ко-
митете по социальным воп-
росам. Было принято реше-
ние о выделении необходи-
мых средств. В этом году по
всей Нижегородской облас-
ти будет приобретено бо-
лее 500 квартир для детей-
сирот, - сообщил депутат.

Как отметил глава адми-
нистрации, данная пробле-
ма характерна для многих
муниципальных образова-
ний. Тем не менее, в этом
году в городском округе го-
род Чкаловск удалось при-
обрести семь квартир для
детей-сирот. От одной
квартиры ключи вручил де-
путат А.А. Тимофеев. Ос-
тальные шесть - в ново-
стройках, которые в бли-

 

31 июля с рабочим визитом Чкаловск посетил
А.А. Тимофеев - депутат, которого жители ок-
руга избрали своим представителем в Законода-
тельном Собрании Нижегородской области.
Вместе с главой администрации городского ок-
руга город Чкаловск В.А. Быченковым они обсу-
дили наиболее актуальные для муниципалите-
та вопросы, а также подвели итоги исполне-
ния наказов чкаловцев.

жайшее время будут вве-
дены в эксплуатацию.

В тот же день А.А. Ти-
мофеев принял участие в
торжественном открытии
бюста Героя Советского
Союза Руфины Сергеевны
Гашевой. На его установку
были выделены средства
из  депутатского  фонда
поддержки территорий.

Трогательный праздник
организовал коллектив Ме-
мориального музея В.П.
Чкалова в честь этого па-
мятного события. Дети чи-
тали стихи, артисты пели
песни, с проникновенными
словами обратился к чка-
ловцам  В.Н. Захаров, вете-
ран военно-воздушных сил:

- Я с великой радостью
принимаю все мероприя-
тия, которые проводятся в
нашем, моем музее, потому
что именно это место сде-
лало из меня того, кем я
сегодня являюсь, - отме-

тил он. - Мы привыкли к
тому, что в Советском Со-
юзе женщина была нарав-
не с мужчиной. Хлебнув
авиационной профессии,
полетав в условиях двух
войн, я  скажу: им всем
надо было присваивать
звание Героя Советского
Союза. Вы только вдумай-
тесь! Это же девчонки! А
они воевали. И как! Руфи-

на Сергеевна закончила
курсы штурманов и стала
штурманом сначала эки-
пажа, потом звена эскад-
рильи. Немцы про-
звали их "ночными
ведьмами" и боя-
лись, как огня, пото-
му что удары наших
летчиц были нео-
твратимы и точны.

Говоря о памяти,
мы произносим та-
кую фразу: "Я по-
мню". Но, к сожале-
нию, часто эта фра-
за становится просто
дежурной. А люди,
забывшие после-
днюю войну, неиз-
бежно получат сле-
дующую. Поэтому от-
крытие бюста нашей
землячки - это заме-
чательное событие и
правильная идея.
Руфина Сергеевна
является продолжа-
телем того дела, ко-
торое начал В.П.
Чкалов. Они нас
спасли и дали воз-
можность жить.

И.А. Захарова, ди-
ректор музея, расска-
зала, что открытие
бюста Р.С. Гашевой
положило начало со-
здания Аллеи Героев,
связанных с родиной
В.П. Чкалова:

- Мы делаем это
для того, чтобы дети
воспитывались на

На табличке под бюстом текст: ГАШЕВА РУФИНА
СЕРГЕЕВНА. 14.10.1921 - 01.05.2012 гг. Герой Совет-
ского Союза. Удостоена звания Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
Во время Великой Отечественной войны совершила
848 боевых вылетов на самолете У-2 (ПО-2), сбро-
сила более 123 тонн боевого груза, уничтожила
11 автомашин с боеприпасами, 2 переправы, 1 про-
жектор, подготовила 15 молодых штурманов.
Автор бюста - Петров Алексей Петрович.
Меценаты - Поляков Николай Федорович, Тимофеев
Александр Алимпиевич. 2017 год.

Дела депутатские

лучших примерах. От лица
музея благодарю тех, кто по-
могает нам в этом, оказы-
вая помощь.

Кроме того, на терри-
тории музея появилось
еще одно новшество. В
рамках реализации проек-
та, в прошлом году пред-
ставленного музейными
сотрудниками на молодеж-
ном форуме "Поколение
Next", был установлен ин-
формационный стенд с
QR-кодом. Сделано это в
помощь нашим  гостям .
Теперь туристу стоит лишь
поднести мобильное уст-
ройство, считать код, и вся
необходимая об округе и
его инфраструктуре инфор-
мация появится у него в
телефоне.

Завершилась рабочая
поездка депутата личным
приемом граждан и получе-
нием еще нескольких нака-
зов, над которыми он наме-
рен работать. Так, чкаловцы
в своих обращениях затро-
нули вопросы строитель-
ства тротуара на улице Бе-
линского, переселения из
аварийного ветхого фонда.

Фото автора

Гражданская оборона в Нижегородской области
стала темой обсуждения в Заксобрании региона

В Законодательном Собрании Нижегородской области

18 июля состоялось
заседание комитета
Законодательного Со-
брания по вопросам го-
сударственной влас-
ти области и местно-
го самоуправления.

Депутаты обсудили воп-
рос о состоянии гражданс-
кой обороны в области. На
сегодняшний день в состав
сил гражданской обороны

входят подразделения про-
тивопожарной службы (90
структур федеральной про-
тивопожарной службы и 58
подразделений ППС), ава-
рийно-спасательные фор-
мирования (67 профессио-
нальных и 100 нештатных
аварийно-спасательных
подразделений), спаса-
тельные службы (653 спаса-
тельных служб ГО), нештат-
ные формирования по обес-
печению выполнения ме-

роприятий по гражданской
обороне (1 216 формирова-
ний). Всего группировка сил
и средств гражданской обо-
роны области насчитывает
более 40 тысяч человек.

На региональном уровне
ежегодно проводятся 2 ко-
мандно-штабных учения и 5
командно-штабных трени-
ровок с органами местного
самоуправления по отра-
боткам вопросов и ведения
гражданской обороны в

различных условиях и при
переводе с мирного на во-
енное время. Ежегодно
4 октября в День гражданс-
кой обороны регион прини-
мает участие во Всероссий-
ской тренировке.

Также был рассмотрен в
первом чтении проект зако-
на об объединении насе-
ленных пунутов в админист-
ративно-территориальное
образование города облас-
тного значения Чкаловск.
Документом, внесённым
Советом депутатов г.о.г. Чка-
ловск, предлагается объе-
динить с. Пурех и деревню
Остапово в село с сохране-
нием наименования Пурех.

Безвозмездные
правовые консультации

17 августа 2017 года с 14.00 Приемная граждан
губернатора и правительства Нижегородской об-
ласти проведет безвозмездные правовые консуль-
тации для пенсионеров и граждан, имеющих льгот-
ные категории.

На вопросы нижегородцев ответят специалисты ми-
нистерства социальной политики Нижегородской обла-
сти и государственно-правового департамента Нижего-
родской области.

Консультации будут проходить по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Костина, д. 2, каб. 9. Предварительная запись осуще-
ствляется до 11 августа 2017 г. ежедневно с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья)
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9.

Справки по телефонам: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39.


