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• А ЗА ПОРОГОМ
БЫЛА ВОЙНА.

25 января в Доме культуры им. В.П. Чкалова
состоялся финал муниципального конкурса про-
фессионального мастерства "Руководитель
года - 2019". Его участниками стали директора
школ и заведующие детскими садами.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА, фото автора

Преодолев заочный этап, за почетный титул боролись
8 человек. В финале руководители представили програм-

25.01.2019г. В.А. Быченков, глава администра-
ции округа, его заместитель Л.Е. Владимирова
провели с руководителями учреждений муниципа-
литета, отделов и управлений администрации
оперативное совещание, на котором подвели
итоги прошедшей недели, обсудили планы и про-
блемы, наметив пути их решения на предстоя-
щей рабочей неделе.

Ирина КИРИКОВА

С.В. Трофимов, начальник ОП (дислокация г.Чкаловск)
МО МВД России "Городецкий": всего поступило 63 сооб-
щения и заявления о преступлениях и происшествиях, воз-
буждено 6 уголовных дел (в период с 2017г. по 26.06.2018г.
гр-ка Б., используя своё должностное положение, похи-
тила денежные средства; 14.10.2018г. около 02.30 гр.А.
причинил телесные повреждения гр.В. в г.о.г.Чкаловск; в
период с 15.10.2018г. по 07.30 22.10.2018г. неустановлен-
ное лицо похитило имущество из ангара СПК (колхоз) "За-
веты Ильича" около с.Пурех г.о.г.Чкаловск; 16.11.2018г. око-
ло 19.40 гр.В. управлял транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения в с.Катунки г.о.г.Чкаловск;
25.11.2018г. около 22.00 гр.Б. управлял транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения в д.Куз-
нецово г.о.г.Чкаловск; в период с 02.01.2019г. по 11.30
18.01.2019г. неустановленное лицо похитило имущество
из строящегося дома гр.З. в д.Алеево г.о.г.Чкаловск).
Н.Б. Лесовая, директор УСЗН г.о.г. Чкаловск: все соци-

альные выплаты производятся своевременно в полном
объёме - на прошедшей неделе 819 тыс. 588 рублей пе-
речислено на счета граждан; проведена информацион-
но-разъяснительная работа с населением по изменени-
ям регионального законодательства и выплате соци-
альных пособий и компенсаций, организована работа
горячей линии по вопросам предоставления льгот по
оплате вывоза ТКО - тел. 4-39-33; с 28.01.2019г. 2 инвали-
да I и III групп направлены в ГБУ СРЦИ "Красный Яр".
Л.А. Зайцева, директор  Чкаловского МФЦ: оказано

303 услуги (292 - государственные, 11 - муниципальные).
А.Н. Тарасенко, начальник Госветуправления: органи-

зован выезд специалистов в СПК (колхоз) "Заветы Иль-
ича" в связи с падением надоев молока - причины выяв-
лены, рекомендации даны; оказывается помощь в по-
иске специалистов для сельхозпредприятий округа.
О.Н. Федотова, начальник отдела по экономике, прогно-

зированию и инвестиционной политике: в рамках размеще-
ния муниципального заказа в 2018г. проведено 217 проце-
дур, в том числе в форме запроса котировок - 123, открытых
аукционов в электронной форме - 92, конкурсов - 2, эконо-
мия бюджетных средств по результатам проведения всех
торгов составила 2 млн. 963 тыс. рублей; проводится комп-
лектование группы на обучение по охране труда специалис-
тов по работе на высоте, которое состоится 12 февраля; со-
вместно с ЦЗН проведено заседание рабочей группы по обес-
печению занятости граждан предпенсионного возраста.
А.П. Рыжова, начальник отдела культуры, туризма и

спорта: подведены итоги конкурса новогодних представ-
лений, в котором приняли участие 12 структурных подраз-
делений МБУК ЦКС с 7 праздничными программами - дип-
ломами и подарками награждены Сицкий ДК и Новинский
ЦД (Гран-при), Котельницкий ЦД и Беловский ДК (1 сте-
пень), Катунский ДК (2 степень), Кузнецовский ЦД и Вы-
соковский ДК (3 степень); продолжается подготовка к ме-
роприятиям в рамках празднования 115-й годовщины
со дня рождения В.П. Чкалова.
А.М. Кутейников, начальник управления образования

и молодёжной политики: у 170 учеников 9 классов всех
школ округа состоялась апробация устного собеседова-
ния по русскому языку - с 2019г. это обязательное условие
допуска к экзаменам, по результатам - 3 чел. не прошли
собеседование, у 3 чел. - максимальный результат, 13
февраля состоится основное собеседование; 24.01.2019г.
8 педагогов школ выезжали в школу №4 г.Бор на семи-
нар по теме работы с детьми с расстройством аутисти-
ческого спектра; школа №5 включена в программу капи-
тального ремонта на 2020 год, началась подготовка к
капитальному ремонту спортзала Пуреховской школы (пол,
стены, потолок, вентиляция, раздевалки) - планируется
завершение к 1 сентября; готовится проект межевания
земли по территории новой школы; 1-3 февраля в окру-
ге с насыщенной программой будет работать студенчес-
кий отряд снежного десанта "Аквилон".
А.С. Малыгин, начальник отдела ЖГОЗНМР: техноло-

гических нарушений не зарегистрировано; в ДДС было 17
обращений граждан, на утро 25.01.2019г. не устранено 3; в
округе продолжается работа по установке пожарных изве-
щателей в жилых помещениях, где проживают многодет-
ные семьи.
В.А. Быченков, глава администрации округа: необхо-

димо активизировать работу в рамках программы поддер-
жки местных инициатив (сверка и анализ предложений, оп-
ределение инвесторов и т.д.).
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мы развития учреждений, где показали результаты рабо-
ты школ и детских садов и перспективы их развития. А
затем они стали звездами сцены, где вместе со своими
коллективами выступали с творческими номерами под де-
визом "Вместе мы можем больше".

По итогам всех конкурсов, жюри назвало имена победи-
телей. Ими стали: Галина Алексеевна Жиркова, дирек-
тор школы №4 им. В.В. Клочкова, и Елена Александровна
Терентьева, заведующий детским садом "Березка".

Подробнее читайте в следующем номере газеты

24 января в Нижнем
Новгороде, на терри-
тории Нижегородской
гос удар ственной
сельскохозяйственной
академии, состоялась
встреча ветеранов-
журналистов Нижего-
родской области.

Светлана ЛЕЗИНА,
фото автора

В актовом зале много-
людно .  На  дружескую
встречу собрались кори-
феи средств массовой ин-
формации, бывшие редак-
торы и сотрудники перио-
дических изданий, радио и
телевидения , внесшие
большой вклад не только в
развитие СМИ, но и облас-
ти, и страны в целом.

Обращаясь к ветера-
нам, председатель Союза
журналистов Нижегородс-
кой области Ольга Носкова
подчеркнула их выдающи-
еся заслуги и непосред-
ственное участие в созида-
тельном движении: "Моло-
дое поколение журналистов
старается следовать зало-
женным вами традициям
независимости, объектив-
ности, оперативности, ува-
жения к читателю, зрителю
и слушателю. Уважаемые
коллеги, вашу работу слож-

но переоценить. Желаю
вам крепкого здоровья и
дальнейших творческих ус-
пехов!"

Городской округ город
Чкаловск на встрече пред-
ставляли Евгений Павло-
вич Поляков (редактор га-
зеты "Знамя" 1985-2009 гг.),
Ольга Платоновна Кузне-
цова (журналист, корректор
газеты "Знамя" 1989-2010 гг.).
О.П. Кузнецова и в настоя-

щее время продолжает ак-
тивную творческую дея-
тельность, является кор-
респондентом газеты "Чка-
ловский вестник", возглав-
ляет ветеранскую журнали-
стскую организацию газеты
"Знамя". За многолетний
добросовестный труд  и
верность профессии Ольга
Платоновна награждена
Почетным дипломом Со-
юза журналистов Нижего-
родской области.

Мероприятие оставило
незабываемые  впечат-
ления. После торжествен-
ной части ветераны по-
смотрели  интересный
спектакль Сергачской те-
атральной студии "Ассор-
ти" по пьесе А.Н. Остро-
вского "Женитьба Бальза-
минова", а затем за накры-
тыми столами долго дели-
лись воспоминаниями о
былом с коллегами и ста-
рыми знакомыми.

 


