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19.10.2018г. В.А. Бы-
ченков, глава админис-
трации округа, его  за-
местители А.А. Мясни-
ков и Л.Е. Владимирова
провели оперативное
совещание, на котором
подвели итоги про-
шедшей недели, обсу-
дили планы и пробле-
мы, наметив пути их
решения на предстоя-
щей рабочей неделе.

Ирина КИРИКОВА

С.В. Трофимов, началь-
ник ОП (дислокация г.Чка-
ловск) МО МВД России "Го-
родецкий": всего поступило
62 сообщения и заявления о
преступлениях и происше-
ствиях, возбуждено 5 уголов-
ных дел (15.08.2018г. гражда-
не Г. похитили денежные
средства с банковской кар-
ты гр.М.; 26.09.2018г. гр.С. по-
хитил имущество гр-ки Д. в
г.Чкаловске; неустановлен-
ное лицо проникло в сарай
гр.П. в д. Кузнецово г.о.г. Чка-
ловск, откуда похитило иму-
щество; в период с 21.00
10.10.2018г. по 07.00
11.10.2018г. неустановленное
лицо похитило имущество из
гаража гр.Б. в д. Кузнецово
г.о.г. Чкаловск; 17.10.2018г.
гр-ка К. нанесла один удар
ножом в грудную клетку гр.В.).
Н.Б. Лесовая, директор

УСЗН г.о.г. Чкаловск: соци-
альные выплаты в размере
более 1 млн. 200 тысяч руб-
лей перечислены на счета
граждан; проведена одно-
дневная смена для ветера-
нов и инвалидов - членов
клуба "Мы вместе", откры-
лась десятая смена в отде-
лении дневного пребывания
ГБУ "КЦСОН"; направлены
документы в министерство
соцполитики Нижегородской
области для присвоения
звания "Ветеран труда Ни-
жегородской области" и "Ве-
теран труда"; 14 октября
3 инвалида направлены на
оздоровительный отдых в
санаторно-реабилитацион-
ный центр "Красный Яр", с
15 октября 8 детей - на реа-
билитационную смену в  об-
ластной центр социальной
помощи семье и детям
"Юный нижегородец".
Л.А. Зайцева, директор

Чкаловского МФЦ: оказано 383
услуги (372 - государственные,
11 - муниципальные).
А.Н. Тарасенко, началь-

ник Госветуправления: в
сельхозпредприятиях прово-
дится противовирусная вак-
цинация скота; планируется
объезд скотомогильников;
заключён договор на постав-
ку газа в здание ветлечебни-
цы - ожидается улучшение
условий работы с животны-
ми и труда специалистов.
С.А. Авдонина, началь-

ник управления финансов:
за 9 месяцев 2018 года на
реализацию муниципаль-
ных программ направлено
422,0 млн. рублей, в том
числе за счёт средств го-
родского округа - 236,8 млн.
рублей, или 56,0%; в рам-
ках деятельности межве-
домственной комиссии по
вопросам легализации на-
логовой базы, ликвидации
задолженности по страхо-
вым взносам, налоговым и
неналоговым платежам за
9 месяцев проведено 4 за-
седания, заслушан 31 нало-
гоплательщик, погашено

11 октября делега-
ция городского округа
город Чкаловск (Пуре-
ховский и Высоковский
Дома культуры) при-
нимали участие в зо-
нальном этапе проек-
та "Комсомольцы -
беспокойные сердца" в
городе Дзержинске.

С. Николаева,
фото предоставлено
ДКС

Чкаловские коллективы
уже не первый раз становят-

ГОЛОСУЕМ ЗА ЧКАЛОВА!

Нижегородскому аэропорту -
имя нашего земляка

Проект "Великие имена России" -
это общенациональный конкурс по
присвоению имен великих соотече-
ственников российским аэропортам.
Сформирован список из 45 воздушных
гаваней страны, которым решено
присвоить имена исторических дея-
телей. Нижегородский аэропорт
"Стригино" в этом списке.
В первичный список потенциальных

кандидатов для присвоения имени аэропор-
ту "Стригино" входят 11 известных людей:
Козьма Минин, Иван Кулибин, Максим Горь-
кий, Валерий Чкалов, Петр Нестеров, Ростислав Алексеев, Нико-
лай Лобачевский, князь Георгий Всеволодович, преподобный Се-
рафим Саровский, Милий Балакирев и Александр Голованов. Ни-
жегородцы могли  добавлять в него свои варианты до 22 октяб-
ря. До 28 октября будет сформирован окончательный список имён.

Основываясь на соцопросах, ВЦИОМ из списков имён выбе-
рет 3 имени для каждого из 45 аэропортов, в том числе и для
нижегородского. Финальное голосование, в ходе которого будут
определены имена-победители, стартует 8 ноября и продлит-
ся до 30 ноября. Проголосовать можно будет разными спосо-
бами: интернет-голосование на сайте и в социальных сетях,
отправка СМС или заполнение анкеты. Волонтеры организуют
18 специальных точек в "Стригино", на железнодорожном вок-
зале и в торговых центрах Нижнего Новгорода.

5 декабря будут известны результаты, а уже в 2019 году имена-
победители появятся на фасадах российских аэропортов.

Уверены, именно имя Валерия Павловича Чкалова, чья жизнь
была отдана авиации, более всего достоин носить нижегородский
аэропорт! Вся информация о порядке проведения, правилах, сро-
ках, промежуточных и финальных результатах голосования доступ-
на на сайте Великиеимена.рф.

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

Ваше мнение важно!
Городской причал является излюблен-

ным местом отдыха чкаловцев, много-
численных туристов. Туристический се-
зон 2018 года стал рекордным - в нашу га-
вань зашло небывалое ранее количество
теплоходов - 77!

Безусловно, причал давно требует реконст-
рукции, именно поэтому за счет средств муници-
палитета сделан проект берегоукрепления и ре-
конструкции волнореза с общим объемом финан-
сирования более 400 млн. рублей. Таких средств
в бюджете муниципалитета нет. В целях улучше-
ния туристической привлекательности этой час-
ти города планируется поэтапное благоустрой-
ство данной территории с учетом финансовых
возможностей бюджета городского округа.

Уважаемые чкаловцы, нам очень важно ваше
мнение! Поэтому приглашаем вас сделать свой
выбор.

- Какую работу, на Ваш взгляд, необходимо
провести в первоочередном порядке при бла-
гоустройстве причала в 2019 году?

1. Устройство клумб.
2. Установка указателей с информацией
о достопримечательностях города.
3. Посадка деревьев, кустарников.
4. Установка светильников.
5. Устройство спортивных площадок.
6. Устройство детских игровых комплексов.
7. Установка малых архитектурных форм.
8. Установка шлагбаума, дорожных знаков,
ограничивающих въезд на причал.
9. Свой вариант.

Голосуйте на сайте администрации
gorodchkalovsk.ru до 10 ноября 2018 г.

задолженности - 3,6 млн.
рублей; идёт работа по
формированию бюджета на
2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 гг.
О.Н. Федотова, началь-

ник отдела по экономике,
прогнозированию и инвес-
тиционной политике: по ито-
гам 9 месяцев 2018 года,
для обеспечения муници-
пальных нужд, осуществле-
ния закупок товаров, работ
и услуг проведено 76 аукци-
онов в электронной форме,
88 запросов котировок,
2 конкурса - получена эко-
номия бюджетных средств
в сумме 2,8 млн. рублей.
А.П. Рыжова, начальник

отдела культуры, туризма и
спорта: сотрудники Центра
ремёсел с 10 по 12 октября
приняли участие в Форуме
регионов Белоруссии и Рос-
сии, где представляли на-
родную куклу и традицион-
ные промыслы округа - но-
винскую игрушку и гипюр,
проводили мастер-классы;
диплома I степени удостоен
"Народный" академический
хор на международном Вол-
жском фестивале-конкурсе
исполнителей русского и
цыганского романсов "Ро-
манса голос осенний" (руко-
водитель - Л.В. Новожилова,
концертмейстер - И.Н. Лопа-
тина); в День права 14.10. в
библиотеках округа прове-
дено 14 мероприятий, орга-
низовано 8 выставок, 141
участник; 11 октября в г. Го-
родце на спартакиаде Все-
российского спортивного
комплекса "ГТО" среди со-
трудников органов местного
самоуправления команда
г.о.г.Чкаловск из 8 человек
заняла 4 место.
С.В. Шарова, замести-

тель начальника управления
образования и молодёжной
политики: 15 октября состо-
ялась встреча с ректором
НИРО Н.Ю. Барминым по
вопросу разработки страте-
гии развития образования
г.о.г. Чкаловск, проект кото-
рой НИРО представит на об-
суждение в ноябре; 16 октяб-
ря состоялся совет по духов-
но-нравственному воспита-
нию обучающихся, в работе
которого приняли участие ру-
ководители образователь-
ных учреждений округа, спе-
циалисты управления обра-
зования, руководитель отде-
ла религиозного образова-
ния и катехизации Выксунс-
кой епархии протоиерей
Иоанн Ляпин, благочинный
округа протоиерей Роман Со-
синович, помощник благо-
чинного протоиерей Генна-
дий Алёхин; обучающиеся
11 классов готовятся к напи-
санию 24.10.2018 г. пробного
сочинения, являющегося
обязательным условием до-
пуска к ЕГЭ, основной пери-
од сдачи которого - декабрь
2018 года; завершается I чет-
верть - с 29.10 по 05.11 -
школьные каникулы.
Городской территори-

альный отдел (начальник
А.М. Сафронов): произво-
дится ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия у авто-
станции, проводится уборка
листвы, на кладбище - ме-
роприятия по благоустрой-
ству, в том числе очистка
территории под новые захо-
ронения; после проведения
конкурса начнётся исполне-
ние заявок жителей по улич-
ному освещению.

 

2 СТР.

• ОТ ШВЕИ -
ДО ДИРЕКТОРА.

ся участниками этого еже-
годного творческого конкур-
са, который организуется по
инициативе Нижегородского
регионального отделения
общероссийской  обще-
ственной организации
«Союз пенсионеров Рос-
сии». В прошлом году была
тема «Все мы родом из де-
ревни», а в этом, конечно
же, 100-летие  образования
ВЛКСМ. А.П. Рыжова, на-
чальник отдела культуры,
туризма и спорта админист-
рации округа, считает, что
уровень участников из дру-

гих районов был высоким,
но наши сельские команды
выступили достойно.

Высоковский Дом куль-
туры представлял наш го-
родской округ в первой ча-
сти проекта, где на суд жюри
были вынесены самые раз-
нообразные заготовки, со-
ления, пуреховский хлеб,
льняное масло. Во второй
части мероприятия состо-
ялся конкурс «Клуб весе-
лых пенсионеров», где лю-
бительское объединение
"Семёныч и Ко" Пуреховско-

го ДК показало творческий
номер "Пенсионеры - мил-
лионеры". Шутки пурехов-
цев на самые злободнев-
ные темы очень понрави-
лись зрителям и жюри. По
итогам конкурса чкаловская
делегация заняла призовое
3 место.

Отдел культуры, туризма
и спорта администрации ок-
руга выражает благодар-
ность ООО "Пуреховский
Хлебный Дом" и ООО "Лен
ОК" за помощь в организа-
ции мероприятия.

 


