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14.09.2018г. глава админис-
трации округа В.А. Быченков,
его заместители А.А. Мясни-
ков и В.Ф. Гудовский на опера-
тивном совещании подвели
итоги прошедшей недели, об-
судив с начальниками  управ-
лений и отделов админист-
рации и руководителями
организаций планы на пред-
стоящую рабочую неделю.

Ирина КИРИКОВА,
фото Е. Шабалиной

Вначале Благодарностью гу-
бернатора Нижегородской облас-

15 сентября на площади В.П. Чкалова прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка-2018

СОБЫТИЕИтоги выборов губернатора
Нижегородской области

подведены
Большинство голосов

избирателей набрал врио
губернатора Нижегородс-
кой области Глеб Никитин
("ЕДИНАЯ РОССИЯ") -
67,75% голосов избирате-
лей. На втором месте Вла-
дислав Егоров (КПРФ) -
16,63%, следом идет
Александр Курдюмов (ЛДПР) - 6,50% голосов.  Четвертое
место у Галины Клочковой ("Справедливая Россия") -
4,35%. Замыкает пятерку кандидатов Александр Быков
(Партия пенсионеров) - 3,26% голосов избирателей. Явка
составила 40,52% .

"Можно отметить, что комиссии работали хорошо. Жа-
лоб в эту избирательную кампанию поступило не  очень
много, и это тоже своего рода результат деятельности на-
ших членов участковых и территориальных избирательных
комиссий, за что я им хочу сказать "большое спасибо". Боль-
шое число людей было задействовано в этой работе - у нас
около 21 тысячи членов УИК, около 1000 членов ТИК. Дан-
ная кампания была проведена на хорошем уровне", - от-
метила председатель Избирательной комиссии Нижего-
родской области Оксана Кислицына.
Глеб Никитин:
 "Хочу сказать большое спасибо за оказанное доверие.

Такая поддержка - лучший стимул продолжать работу.
Сейчас я ощущаю себя частью огромной команды, на-
целенной на главный результат - развитие Нижегород-
ской области. Участие в этой избирательной кампании
стало очень важным опытом, прежде всего, благодаря
возможности  получить обратную связь. Я много общал-
ся с людьми, слушал о том, что их волнует, и мы вмес-
те пытались искать какие-то пути решения проблем.
Сейчас первоочередная задача- сохранить этот диалог
и совершенствовать его. Только совместными усилия-
ми мы можем сделать регион сильным, богатым и удоб-
ным для жизни!"

Как проголосовали чкаловцы
Глеб Сергеевич Никитин ("ЕДИНАЯ РОССИЯ") -

9 639 голосов избирателей, или 75,92%.

Владислав Иванович  Егоров (КПРФ) -
1 602 голоса, или 12,62%.

Александр Борисович Курдюмов (ЛДПР) -
 585 голосов, или 4,61%.

Галина  Юрьевна Клочкова ("Справедливая Россия") -
429 голосов, или 3,38%.

Александр Владимирович Быков (Партия пенсионеров) -
329 голосов, или 2,59%.

Явка составила 69,04%.

ти Г.С. Никитина были награжде-
ны активные разработчики Стра-
тегии развития региона: В.А. Бы-
ченков, глава администрации ок-
руга, А. Крестьянинова и А. Харла-
мова, работники администрации
г.о.г. Чкаловск.
Н.Б. Лесовая, директор УСЗН

г.о.г. Чкаловск: выплата мер соци-
альной поддержки производится
в полном объёме и своевремен-
но; подготовлены и направлены
предложения в план мероприятий,
посвящённых Декаде пожилого
человека.
С.В. Черняев, врио начальни-

ка ОП (дислокация г.Чкаловск)
МО МВД России "Городецкий"):
всего поступило 58 сообщений и
заявлений о преступлениях и про-
исшествиях, возбуждено 3 уго-
ловных дела (в конце января
2018г. гр.Л. похитил 2 АКБ с авто-
машины МАЗ, принадлежащей
гр.Л. в д.Неверово г.о.г.Чкаловск;
в период с 18.00 30.08.2018г. по
01.10 31.08.2018г. неустановлен-
ное лицо похитило запасное коле-
со из фургона гр.М. у д.Починок
г.о.г.Чкаловск; в период с 21.00
09.09.2018г. по 03.00 10.09.2018г.
неустановленное лицо проникло
в квартиру гр.Г. в г.Чкаловске, от-

куда похитило имущество).
Л.А. Зайцева, директор Чкалов-

ского МФЦ: оказано 306 услуг
(302 - государственные, 4 - муни-
ципальные).
А.Н. Тарасенко, начальник Гос-

ветуправления: на 14.09.2018г.
эпизоотическая обстановка в ок-
руге спокойная; проводятся ме-
роприятия по контролю содержа-
ния КРС в личных подсобных хо-
зяйствах и его вакцинация.
С.А. Авдонина, начальник уп-

равления финансов: отчёт об ис-
полнении бюджета городского ок-
руга на 01.09.2018г. размещён на
сайте администрации
www.gorodchkalovsk.ru в разделе
"Финансовый орган"; кредиторская
задолженность муниципальных уч-
реждений составила на 01.09.2018г.
7,1 млн. рублей - вся задолжен-
ность текущая; 26.09.2018г. в про-
куратуре состоится заседание меж-
ведомственной комиссии по задол-
женности в бюджет.
О.Н. Федотова, начальник от-

дела по экономике, прогнозиро-
ванию и инвестиционной полити-
ке: за январь-июль 2018г. отгру-
жено товаров, выполнено работ,
оказано услуг предприятиями
г.о.г. Чкаловск на сумму 1 488 млн.

рублей, или 107,4% к аналогично-
му периоду 2017г.
А.П. Рыжова, начальник отде-

ла культуры, туризма и спорта: во
всех учреждениях идёт подготов-
ка к отопительному сезону - опе-
раторы газовых котельных и коче-
гары прошли переаттестацию и
первичное обучение; за прошед-
шую неделю принято 3 туристичес-
ких теплохода; Музей В.П. Чкало-
ва и Центр туризма "Русские кры-
лья" в Нижнем Новгороде приняли
участие в экскурсионно-туристи-
ческом фестивале "Ветер пере-
мен" - экскурсии для школьников;
идёт подготовка к Декаде пожило-
го человека.
А.М. Кутейников, начальник

управления образования и моло-
дёжной политики: продолжается
приёмка контролирующими ин-
станциями здания школы-сада в
с.Чистое после реконструкции,
переезд детского сада планирует-
ся в конце сентября; завершает-
ся подготовка документов на стро-
ительство спортивной площадки у
школы №4 по ул. Матросова на
депутатские средства (99 950 руб-
лей) - в планах подрядчика очист-
ка территории бывшего  школьно-
го сада и планировка территории

 

Светлана ЛЕЗИНА,
фото автора

Впервые вся торговля и
ярмарочные гуляния развер-
нулись на улице. Чкаловцы с
раннего утра шли на пло-
щадь с тачками, чтобы при-
обрести картофель и зерно.
А картофель у наших ферме-
ров: ЛПХ Ярымов Г.А., КФХ
Финагин А.А., КФХ Сорвачев
А.В. (на фото), КФХ Латухин
Б.А. - нынче уродился на сла-
ву. "За полтора часа уже пят-
надцать сеток картофеля ку-
пили", - делится Г.А. Ярымов.
Конечно, в непростое вре-

мя для сельского хозяйства
не может не радовать тот
факт, что находятся сейчас
люди, готовые работать на
земле, трудиться без выход-
ных и без праздников, что-
бы выращивать для нас эко-
логически чистую продук-
цию. Второй хлеб, а также
свеклу, капусту и морковь  по
невысокой цене можно
было приобрести и у ООО
"Шихово" (Городецкий рай-
он). "В Чкаловске, конечно,
были и раньше, но на ярмар-
ке здесь впервые. Торговля

на предстоящей неделе.
С.А. Овечкин, начальник уп-

равления сельского хозяйства: в
сельхозпредприятиях продолжа-
ется уборка картофеля, заканчи-
вается уборка многолетних трав с
отличными показателями; увели-
чены площади посева озимых; на-
чалась подготовка к профессио-
нальному празднику.
А.С. Малыгин, начальник отде-

ла ЖГОЗНМР: зарегистрировано
1 технологическое нарушение
(электроэнергия), устранено в нор-
мативные сроки; в диспетчерскую
ЖКХ было 20 обращений, на утро
14.09. - не устранено 6.
Н.И. Зайцева, начальник отде-

ла архитектуры, строительства и
экологии: выполнены работы под-
рядчиком и приняты комиссией
дороги в с. Вершилово, д.Шеховс-
кая и Трофаново.
Руководители администра-

тивно-территориальных отде-
лов занимались решением про-
блем, связанных со шквалистым
ветром (уборка поваленных де-
ревьев, восстановление улично-
го освещения и др.)
В.А. Быченков обратил внима-

ние руководителей теротделов на
усиление работы с нарушителями,
складирующими крупногабарит-
ный мусор и отходы садоводчес-
кой деятельности вне контейнер-
ных площадок.

 

идет успешно, про-
дукцию нашу покупа-
ют", - говорят гости.

Как всегда, мно-
го  было желающих
приобрести сажен-
цы различных кус-
тарников и фрукто-
вых деревьев, выра-
щенных в плодопи-
томнике Е.С. Михай-
ленко. Полюбилась
чкаловцам  также
продукция ИП Гого-
хия О.Д. Возле этой
палатки всегда мно-
голюдно, потому что
уже многие знают на
вкус это нежнейшее сливоч-
ное масло, настоящий де-
ревенский творог, различ-
ные сорта сыров. Участни-
ками многих городских ме-
роприятий являются кафе
"Василева Слобода" и
кафе «Мама Лена». И на
сельскохозяйственной яр-
марке  работники этих за-
ведений общественного
питания порадовали гостей
вкусной выпечкой и мясной
продукцией. На ярмарке
можно было купить и рыбу

ИП Мясников А.А., и мед
ИП Золотарев М.В.

Гостей мероприятия при-
ветствовали глава местного
самоуправления района
г.о.г. Чкаловск Ф.М. Фарбер,
заместитель главы админи-
страции округа Л.Е. Влади-
мирова, руководитель уп-
равления сельского хозяй-
ства округа С.А. Овечкин. У
них была еще одна почетная
миссия - награждение луч-
ших тружеников сельского

хозяйства.
А чтобы яр-

марка проходи-
ла весело, пре-
красное настро-
ение гостям со-
здавали работ-
ники культуры,
которые подго-
товили замеча-
тельный кон-
церт с красивы-
ми русскими
песнями и за-
жигательными
танцами. Также
для интересно-
го времяпровож-

дения Чкаловский Центр ре-
месел подготовил для чка-
ловцев фотозону в народном
стиле, где все желающие с
удовольствием фотографи-
ровались. Для покупателей
была организована лотерея,
а призы - сельхозпродукция
(солома, картофель, свекла,
капуста).

ЕСТЬ МНЕНИЕ
С.П. Кузнецов, г. Чка-

ловск: "Мне понравилось,
как в этом году была орга-
низована ярмарка. И теп-
лая осенняя погода благо-
приятствовала этому.
Состоялся замечатель-
ный концерт, дети резви-
лись на батутах, можно
было и сфотографиро-
ваться всей семьей. На
ярмарке приобрели сыр
ИП Гогохия, продукцию
кафе "Василева Слобода.
Удивило, что много было
фермерской продукции.
Это значит, у сельского
хозяйства есть перспек-
тивы, оно живет и будет
развиваться дальше".

7 СТР.

• МОТАЙ НА УС!

http://www.gorodchkalovsk.ru

