
28
2018 года

 Газета  основана
в 1936 году.

Вторник

августа
№63 (11 949)

 Общественно-политическая газета
городского округа город Чкаловск Нижегородской области

 

 3 СТР.

• СНОВА В НЕБО
ВЗЛЕТАЛИ
САМОЛЕТЫ

Глава региона Глеб Серге-
евич Никитин встретился с
активной молодежью регио-
на, чтобы ответить на вопро-
сы молодых людей и услы-
шать конкретные предложе-
ния по реализации Стратегии
развития территории.

Е. Сергеева

Он подчеркнул, что именно мо-
лодежь должна определить образ
будущего, в котором мы будем
жить.
На встречу приехало более 150

человек - студенты, активисты,

Иметь цель и уметь много работать -
секрет успеха от Глеба Никитина

ВСТРЕЧА

члены Совета по делам молоде-
жи при губернаторе, Молодежной
палаты, преподаватели, сотрудни-
ки районных администраций, во-
лонтеры. Каждый желающий мог
задать волнующий его вопрос и тут
же получить на него ответ. Участ-
ники встречи затронули важные
проблемы здравоохранения, соци-
альной и грантовой поддержки,
развития спорта, модернизации
образования, сохранения истори-
ческой памяти.
Вопросы Г. Никитину активно

задавала и делегация из нашего
округа, в которую вошли Анна Бе-
лоусова, Павел Паронян, Анна Кре-
стьянинова, Олег Шебунин, Ека-

терина Кутейникова, Анна Каляки-
на, Алена Малинина, Алексей Быч-
ков. Ребят интересовал широкий
круг проблем: от развития моло-
дежной политики в муниципалите-
тах до поддержки НКО и поиско-
во-спасательных отрядов. Глава
региона по многим из озвученных
вопросов обещал помощь, под-
держку и личный контроль за их
решением.
После диалога с Глебом Ни-

китиным молодые люди разде-
лились на 6 групп, чтобы обсу-
дить актуальные проблемы и
внести свои предложения по их
решению в Стратегию развития
Нижегородской области.

 Наименование
     хозяйства

«Заря»
«Прогресс»
«Рассвет»
«Заветы Ильича»
«Колос»
«Родина»
«Костин и Ко»
«Монолит»
Латухин Б.А.
Сорвачев А.В.
Тюленев А.К.
Финагин А.А.
Варенцов Г.П.
ВСЕГО:

Зерновые культуры, всего
Факт, га

178
288
563
338
490
240
140
50
82
80
10
-

2459

% к плану

59
72
55
43
72
77
37
62
82

100
43
-

59

Валовый
сбор, т

332
717
1132
504
827
321
290
70

106
104
12
-

4415

Урож-сть,
ц/га
18,6
24,9
20,1
14,9
16,9
13,4
20,7
14,0
12,9
13,0
12,0

-

17,9

Сводка по по уборке зерновых на 24.08.2018 г.
в сельхозпредприятиях округа

(по данным управления сельского хозяйства)

План, га

300
400

1020
785
680
310
380
80

100
80
23
-

11
4169

После коротких депутатских
каникул 23 августа состоялось
очередное заседание Совета де-
путатов. В работе Совета приня-
ли  участие 15 депутатов из 18, гла-
ва администрации округа В.А.
Быченков, его заместители, руко-
водители отделов и управлений.

Ирина КИРИКОВА

Перед началом заседания при-
нимал от присутствующих по-
здравления с юбилейным днём
рождения председатель Совета
депутатов, глава МСУ Филипп Ми-
хайлович Фарбер.
В повестке дня значилось 18 воп-

росов, которые были детально рас-
смотрены на профильных комисси-
ях Совета депутатов. Большинство
из них особых проблем при приня-
тии решений не вызывало, хотя от-
дельные моменты требовали до-
полнительных уточнений, разъясне-
ний ответственных лиц. И всё же 2
вопроса (о подготовке к отопитель-
ному сезону 2018-2019 гг., об учас-
тии местных сельхозпредприятий в
программах поддержки различного
уровня)  были перенесены на сле-
дующее заседание.
Депутатами были рассмотрены

вопросы, касающиеся различных
сфер жизнедеятельности округа:
бюджета и финансирования, земель-
ного контроля, муниципального иму-
щества, строительства, ЖКХ и бла-
гоустройства, образования и культу-
ры, туризма и спорта, инженерной и
дорожной инфраструктуры. По всем
вопросам приняты решения.

В Совете депутатовВ ОКРУГЕ

 23 августа - День воинской славы России. 75 лет назад
в этот день завершилась легендарная битва на курской
земле. Сражения продолжались с 05 июля по 23 августа и
закончились разгромом фашистских войск.

Валентина БОЛЬШАКОВА, фото автора

Заместитель главы администрации городского округа город Чкаловск
Л.Е. Владимирова, директор УСЗН Н.Б. Лесовая и ее заместитель Н.М.
Булюкина, председатель районного совета ветеранов Р.М. Зайкова по-
здравили участника Великой Отечественной войны Н.И. Маркова с Днем
победы советских войск в Курской битве. Ветерану-фронтовику пришло
и именное поздравление от президента В.В. Путина.
Николай Иванович родился в 1925 году. Был призван в Красную Армию

в январе 1943 года. Воевал в 178 гвардейском полку 89 гвардейской диви-
зии. Сражение на курской земле стало его боевым крещением, отмечен-
ным орденом Красной Звезды. В сентябре этого же года он был ранен
при освобождении Харькова. Отлежав семь месяцев в госпитале, далее
Н.И. Марков участвовал в освобождении Румынии и Венгрии.

"Битва на Курской дуге стала переломным сражением в той
страшной войне. Глубокая признательность и низкий поклон Вам,
Николай Иванович! Благодаря Вам, благодаря подвигу советско-
го солдата сегодня над нами - мирное небо", - поздравила участ-
ника войны Л.Е. Владимирова.

Поздравили участника
Курской битвы
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