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• ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ

И ВЕРНОСТИ.

Поисково -спаса -
тельный отряд "Во-
лонтер-Чкаловск" по-
лучил грант, одержав
победу в конкурсе "Ак-
тивное поколение", ко-
торый проводился
благотворительным
фондом Геннадия и
Елены Тимченко.
Об этом стало изве-

стно на днях в ходе за-
седания региональной
экспертной комиссии.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото предоставлено
автором

Чкаловские волонтеры
неоднократно участвовали
в поисковых операциях по
розыску пропавших без ве-
сти людей, владеют ориен-
тированием в природной
среде и активно делятся
своими знаниями с другими.
Однако предотвратить беду
всегда лучше, чем бороться
с  последствиями. Поэтому,
заручившись поддержкой
благотворительного фонда,
отряд разработал проект
"Остаться в живых". В ле-
сах, где наиболее часто те-
ряются люди, где сложно со-
риентироваться на местно-
сти, будут установлены ука-
затели и размещена инфор-
мация о направлении выхо-
да из лесного массива.

Указатели - это красно-
го цвета металлические

В ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА

Евгений Лебедев проведёт
личный приём граждан

23 июля 2018 года с 14.00 в Приемной граждан
Законодательного Собрания Нижегородской обла-
сти председатель Законодательного Собрания
Евгений Викторович Лебедев проведет личный
прием граждан по вопросам, относящимся к ком-
петенции Законодательного Собрания области.

Желающие прийти на прием должны предваритель-
но подать письменное заявление и необходимые доку-
менты.

Запись на прием  производится ежедневно
до 14 июля 2018 года с 9.00 до 17.00 (кроме субботы
и воскресенья) на основании письменного заявления
гражданина по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль,
корпус 2, кабинет 31.

Справки по телефону 8 (831) 439-18-84.

Заседание
Совета  депутатов

6 июля перед депутатскими каникулами состоялось
очередное заседание Совета депутатов городского округа

В ОБЛАСТИ И В ОКРУГЕ

Интернет-линия
и горячая телефонная линия
С 11 по 17 июля 2018 года пройдет интернет-ли-

ния и 17 июля с 10.00 до 12.00 - горячая телефонная
линия по теме «Промышленные и бытовые отхо-
ды, полигоны хранения отходов на территории
Нижегородской области».

Интернет-линия будет размещена на сайте правитель-
ства Нижегородской области www.government-nnov.ru.
Телефон горячей линии 8 (831) 411-91-91.

Обсудят проект
Стратегии развития

области
Жители 8 муниципалитетов обсудят проект

Стратегии развития Нижегородской области
с 9 по 15 июля 2018 года.
Летом текущего года в городских округах и районах об-

ласти пройдут 50 Стратегических сессий как территори-
ального, так и отраслевого типа по обсуждению проекта
Стратегии. 12 июля обсуждение состоится в Чкаловс-
ке (ДК им. В.П. Чкалова, 09.00).

Проект Стратегии был передан главе Нижегородской
области Глебу Никитину 3 мая 2018 года. В разработке
проекта приняли участие более 400 человек из 18 экс-
пертных групп. Глеб Никитин поручил экспертно-коор-
динационной группе по проведению Стратегических сес-
сий, чтобы в обсуждение Стратегии были вовлечены
представители всех муниципалитетов региона.

С середины июня любой желающий может ознако-
миться с проектом Стратегии на специально создан-
ном сайте - http://strategy.government-nnov.ru. На пор-
тале можно внести свои предложения в драфт докумен-
та, а также пройти опрос по интересующим направлени-
ям Стратегии. Для этого необходимо зарегистрировать-
ся на сайте, пошаговая инструкция расположена в так
называемом руководстве пользователя -
http://strategy.government-nnov.ru/ru-RU/manual.

стрелки, закрепленные на
дереве на  высоте чуть
выше 2-х метров, и инфор-
мационные таблички на
уровне глаз в этом же мес-
те. На каждой стрелке бу-
дет нанесена надпись с
указанием населенного
пункта или ближайшего
четкого ориентира выхода
из леса (дорога, шоссе) и
расстояния до него. Каж-
дая стрелка будет иметь
свой уникальный номер,
внесенный на интерактив-

Помогут  выбраться
из  паутины  лесных  троп

Из 18 избранных де-
путатов присут-
ствовали 14. Кворум
для принятия реше-
ний имелся. Открыл и
вел заседание глава
МСУ г.о.г. Чкаловск
Ф.М. Фарбер. В работе
Совета приняли уча-
стие глава админис-
трации округа
В.А. Быченков, его за-
местители, руководи-
тели управлений  и
теротделов.

Ирина КИРИКОВА

В проекте повестки дня
заседания Совета значи-
лось 2 вопроса: о досроч-
ном прекращении полномо-
чий депутата Совета депу-
татов городского округа го-
род Чкаловск Нижегородс-
кой области первого созы-
ва по одномандатному из-
бирательному округу №15
Макова Сергея Кимовича;
о присвоении звания "По-

чётный гражданин городс-
кого  округа  город  Чка-
ловск Нижегородской об-
ласти" Горелову Леониду
Николаевичу.

Дополнительно в пове-
стку дня депутатом А.Г. Рю-
миным для обсуждения

были внесены вопросы, ка-
сающиеся жизнедеятельно-
сти жителей села Катунки:
холодное водоснабжение,
вывоз мусора и проблемы с
электроснабжением в ре-
зультате работ по замене
электроопор. Одна из серь-
ёзных, актуальных проблем,

рассмотренная
депутатами, -
борьба с борще-
виком. Глава ад-
министрации ок-
руга В.А. Бычен-
ков вышел  с
предложением
о включении до-
полнительного
вопроса в пове-
стку дня - о вне-
сении измене-
ний в решение
Совета депута-
тов городского
округа  город
Чкаловск Ниже-
городской обла-
стии от
22.12.2017 года
№147 «О бюдже-

те городского округа город
Чкаловск Нижегородской об-
ласти на 2018 год и на пла-
новый период 2019-2020 гг».

По всем вопросам по-
вестки дня заседания де-
путатами были приняты
решения.

ную  карту,  доступную
ЕДДС, МЧС, полиции и
ПСО "Волонтер". На таб-
личке будет написана под-
робная инструкция о том,
что делать, если человек
заблудился.

В рамках реализации
проекта запланирована
большая работа с людьми
пожилого возраста, кото-
рые чаще всего теряются в
лесу, а также  обучение ори-
ентированию в природной

среде добровольцев.  По-
мощь их нужна будет не
только для непосредствен-
ной установки стрелок, но
и для разведки лесов и ин-
спектирования уже уста-
новленных указателей.

В проекте найдется ра-
бота для любого желающе-
го. Поисковики приглашают
всех неравнодушных лю-
дей присоединяться к ним.
Давайте создавать хоро-
шие истории вместе!
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