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Приглашаем
на митинг,

посвященный памяти
В.П. Чкалова

15 декабря  в 12.00 на  площади
В.П. Чкалова состоится митинг, посвящен-
ный 80-й годовщине со дня гибели легендар-
ного летчика, Героя Советского Союза Ва-
лерия Павловича Чкалова.

Приглашаем жителей города принять уча-
стие в данном мероприятии.

Горячая телефонная линия
Уважаемые жители городского округа город Чкаловск!

18 декабря 2018 г. в городском округе город Чкаловск состоится
горячая телефонная линия с руководителем депутатского центра
партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ", председателем комиссии по вопросам
местного самоуправления, правовой и кадровой политики Совета де-
путатов городского округа Курочкиной Людмилой Викторовной
по теме: "Проблемы, связанные с обращениями граждан в пра-
воохранительные и контрольно-надзорные органы".

Обращения граждан принимаются по телефону
8 (83160) 4-20-00  с 11.00 до 12.00.

Приглашаем на встречу
со священником

16 декабря в 14.00 в Центральной библиотеке состоится встре-
ча со священником Русской Православной Церкви о. Димитрием.
Тема встречи: «Будем жить?»

Мероприятие состоится по адресу: г. Чкаловск, пл. В.П. Чкалова,
ДКС, читальный зал библиотеки. Вход свободный.  16+

Праздничная гостья
"прибыла" в Чкаловск

Не так много дней осталось до Нового года - самое вре-
мя предпраздничной суеты и приятных хлопот, в том чис-
ле и выбора главного атрибута праздника - пушистой ёлоч-
ки. Новогодняя гостья "прибыла" к чкаловцам 11 декабря
на площадь Комсомольскую из леса г.о.г. Чкаловск.

Юлия ЁЛКИНА, фото автора

Перевозкой и установкой главной ёлки города занимались со-
трудники службы благоустройства МУП "Чкаловское ПАП" и админи-
страции округа. Новогодняя красавица настолько пушистая, что её
свисающие с машины ветви буквально перекрывали движение по
улицам Чкаловска, по которым она следовала до места. Ёлка дос-
тигает в высоту почти 15 метров, а размах веток более 5 метров.

Зелёная гостья "прибыла", можно сказать, в собственном наря-
де: её макушка "золотится" шишками. А праздничные украшения -
световые гирлянды и звезду - она примерит чуть позже.

А неделей раньше на радость местной детворе на площадях Ком-
сомольской и В.П. Чкалова установили деревянные горки, которые
пользуются большой популярностью у чкаловцев.

Также в городе на улицах Пушкина, Ленина развешены светодиод-
ные растяжки, которые создают предновогоднее настроение не толь-
ко горожанам, но и гостям города. В самые ближайшие дни тради-
ционные новогодние огни появятся и на площади Комсомольской.

 

Г Р А Ф И К
совместного выездного приема граждан в территориальных отделах администрации

г.о.г. Чкаловск Нижегородской области главой местного самоуправления
и главой администрации городского округа, депутатами Совета депутатов, организованного

администрацией г.о.г. Чкаловск Нижегородской области

12 декабря в городском
округе город Чкаловск со-
стоялся прием граждан. По-
добные мероприятия, в со-
ответствии с поручением
президента Российской Фе-
дерации, в День Конститу-
ции прошли во всей стране.
Они направлены на реализа-
цию конституционного пра-
ва населения на личное обра-
щение к власти всех уров-
ней и максимально быстрое
и эффективное решение
проблем.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

С 12 до 20 часов жителей ожи-
дали в администрации округа, а
также в администрациях террито-
риальных отделов. Прием граждан
вели В.А. Быченков, глава адми-
нистрации г.о.г. Чкаловск, замести-
тели главы, руководители струк-
турных подразделений. Обратить-

ся к ответственным лицам жите-
ли могли лично, по телефону и с
помощью видео-конференц-связи,
если вопрос требовал решения на
региональном уровне.

В общероссийский день при-
ема граждан в администрацию
округа поступило 13 обращений,
2 из них - коллективные. Среди
обратившихся, кстати, были не
только чкаловцы, но и жители
Нижнего Новгорода.

- Сегодня мы отмечаем высо-
кую активность граждан, - проком-
ментировал ход приема В.А. Бы-
ченков. - Нам адресуют разные
вопросы. Они касаются жилья,
дорог. Чкаловцы вносят свои
предложения по организации ком-
фортной среды в городе. На дан-
ный момент уже приняты решения
по работе над установкой дорож-
ного знака, ограничивающего ско-
ростной режим, разъяснены усло-
вия программы переселения граж-
дан из аварийного ветхого фонда,

которая будет продолжена в на-
шем округе в 2019 году. Планиру-
ется построить 4-5 новых домов.

Кроме того, были заданы воп-
росы по газификации квартала
Жуково, д. Круглово, ремонту при-
домовых территорий, устранению
строительных дефектов, получе-
нию жилья ребенком-сиротой, не-
соблюдению температурного ре-
жима в квартире, обустройству
тротуарной дорожки.

На каждую озвученную про-
блему мы старались найти ответ,
принять меры по их решению.
Вопросы поставлены на личный
контроль.

Как отметили пришедшие в
администрацию жители, такие ме-
роприятия являются действен-
ным способом урегулирования
различных, даже самых острых
вопросов и примером эффектив-
ного взаимодействия местной
власти и населения.
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