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Елена Михайловна
Ряхина (на фото - справа)
имеет 38-летний трудовой
стаж в сфере экономики,
более 20 лет посвятила ра-
боте в органах местного са-
моуправления.
На вопрос, почему эко-

номика, Елена Михайлов-
на отвечает просто:

- Так сердце, видимо,
подсказало. После оконча-
ния школы в 1981 году по-
ступила в Горьковский госу-
дарственный университет
на специальность "органи-
зация механизированной
обработки экономической
информации", а когда за-
кончила его, по распреде-
лению была направлена в
Смоленскую область на
Дорогобужский завод азот-
ных удобрений сначала
для работы в плановом от-
деле, затем экономистом
в цехе полиэтиленовой
тары. А потом вышла за-
муж, ушла в декретный от-
пуск и переехала в Чка-
ловск. Здесь трудоустрои-
лась в Чкаловскую район-
ную плановую комиссию,
где получила бесценные
знания от Т.В. Жбаннико-
вой, которая возглавляла
эту комиссию. Когда же
мне захотелось познать
экономику изнутри, пере-
шла на завод им. Ульяно-
ва (Ленина) в отдел эконо-
мики. Здесь большие зна-
ния мне дала Г.А. Железо-
ва. А с октября 1997 года
до настоящего времени
работаю в администрации.
За годы своей профес-

сиональной деятельности
Елена Михайловна была
ведущим, главным специ-
алистом, а сейчас явля-
ется  заместителем  на-
чальника отдела по эко-
номике, прогнозированию
и инвестиционной поли-
тике администрации г.о.г.
Чкаловск. В основном она
занимается вопросами

21 апреля  -  День  местного  самоуправления

ж и л и щ н о -
к о мм у н а л ь -
ного  хозяй -
ства, а в дан-
ный  момент
ф о р м и р у е т
лимиты  по -
т р е б л е н и я
т е п л о в о й
энергии  и
топлива  для
бюджетных потребите-
лей  г.о .г.  Чкаловск  на
2020 год .  К  слову,  эти
расчёты в дальнейшем
будут основой при фор-
мировании бюджета.

- Всё мне нравится в
моей работе, - со счастли-
вой, искренней улыбкой
признаётся Елена Михай-
ловна. - Люблю делать эко-
номический анализ, искать
выходы из различных ситу-
аций с наименьшими поте-
рями, работать с норматив-
но-правовой базой, которая
постоянно обновляется.
Мы тесно сотрудничаем с
различными министерства-
ми, особенно топливно-
энергетического комплекса,
экономики. Сами понимае-
те, вся работа идёт только
в соответствии с законом.

А вот Елена Владими-
ровна Шумская (на фото -
слева) в администрации
округа трудится 21 год. До
этого ещё 10 лет работала
экономистом на Чкаловс-
ком молокозаводе. Ей и са-
мой не верится, что за пле-
чами столько десятилетий
труда в сфере экономики.
Но она ничуть не жалеет, что
однажды именно с этой про-
фессией связала  свою
судьбу.
Елена Владимировна го-

ворит, что с выбором буду-
щей специальности опреде-
лилась со школьной скамьи,
а потому уверенно шла к
своей цели. Сначала окон-
чила Кинешемский эконо-
мический техникум, затем
сельскохозяйственную ака-
демию по направлению
"экономика".

Сейчас Е.В. Шумская -
начальник сектора по об-
щеэкономическим вопро-
сам отдела по экономике,
прогнозированию и инве-
стиционной политике ад-
министрации округа. Долж-
ностные обязанности се-
рьезные. Именно она про-
водит анализ имеющихся
данных от предприятий
округа, данных статистики,
на основании которых в
дальнейшем осуществляет
прогнозирование показа-
телей социально-экономи-
ческого развития нашего
муниципалитета на крат-
косрочную, среднесроч-
ную и долгосрочную перс-
пективы. Она же отвечает
за основные бюджетооб-
разующие показатели, ко-
торые учитываются при
формировании бюджета.
В данный момент Елена
Владимировна работает
над формированием пока-
зателей для проведения
оценки эффективности
деятельности органов ме-
стного самоуправления.
Елена Владимировна

считает свою работу от-
ветственной и очень инте-
ресной: нравится рабо-
тать с цифрами, анализи-
ровать. Да и коллектив
замечательный.

Мои  собеседницы
меня  убедили , что  без
служб, которые занима-
ются экономической дея-
тельностью ,  действи -
тельно  никак  не  обой-
тись. Почему? Да потому
что расчёты, планирова-
ние, анализ - основа ос-
нов. Хороший хозяин дол-

жен знать, что его ожида-
ет в будущем.

- Елена Михайловна и
Елена Владимировна от-
лично  справляются  со
всеми возложенными на
них обязанностями, они
профессионалы, - говорит
Ольга Николаевна Федо-
това, начальник отдела,
где трудятся женщины. -
Дисциплинированные ,
очень  ответственные ,
пользующиеся авторите-
том в коллективе. Они со-
здают атмосферу добро-
желательности, взаимной
заинтересованности  и
требовательности в дос-
тижении  поставленных
целей .  Обе  являются
опытнейшими работника-
ми отдела, щедро делятся
своими знаниями и умени-
ями с молодыми сотрудни-
ками. Побольше бы таких
специалистов!

Мы от души поздравля-
ем Е.М. Ряхину, Е.В. Шумс-
кую и всех сотрудников ор-
ганов местного самоуправ-
ления с предстоящим праз-
дником и желаем непремен-
но выполнить все постав-
ленные задачи и добиться
высоких результатов в
своей важной для граждан
деятельности!

Уважаемые нижегородцы!
Работники органов МСУ и ветераны сферы!

Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Местное самоуправление в Нижегородской области - это 369

муниципальных образований, в том числе 15 городских округов,
37 муниципальных районов, 51 городское и 266 сельских поселе-
ний. Свыше 8 тысяч человек трудятся в органах МСУ, а инте-
ресы граждан в земских собраниях, городских думах, сельских и
поселковых советах представляет более 4 400 депутатов.
Именно ваша работа определяет качество жизни в конкретном
районе, городе, поселке, на каждой улице. Эта деятельность
требует высокой ответственности и профессионализма, каж-
додневного внимания к людям.
В Нижегородской области на муниципальном уровне внедре-

ны и эффективно работают механизмы непосредственного
участия граждан в решении вопросов местного значения. В рам-
ках проекта по поддержке местных инициатив жители могут
предлагать свои идеи и вносить предложения, а затем кон-
тролировать их воплощение в жизнь. Вместе нам удалось
сделать немало хороших дел!
Большие возможности открывают перед нами национальные

проекты. Президент России Владимир Путин поставил задачу,
чтобы положительные результаты от их реализации были за-
метны на каждой территории, в каждом муниципалитете. Ог-
ромную роль в успешном выполнении этой задачи играют имен-
но органы местного самоуправления.
От всей души поздравляю вас праздником! Желаю вам успе-

хов в работе, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Г.С. Никитин, губернатор Нижегородской области

*  *  *
Поздравляем сотрудников и ветеранов органов
исполнительной и законодательной власти

с Днём местного самоуправления!
Перед органами местного самоуправления стоят важные за-

дачи по обеспечению комфортных условий жизни в муниципали-
тете. Ежедневно множество специалистов выполняет важ-
ную для чкаловцев работу. Здесь требуются высокий профес-
сионализм, ответственность, честность, открытость, чут-
кое и внимательное отношение к людям с их заботами и про-
блемами, умение приложить все усилия для решения насущных
вопросов жителей округа.
Но День местного самоуправления - это не только праздник

работников администрации и депутатов. Местное самоуправ-
ление предоставляет возможность всем гражданам участво-
вать в решении вопросов социально-экономического развития
округа, проявлять инициативы, отстаивать свои интересы.
Будем общими усилиями реализовывать новые планы и замыс-
лы на благо городского округа город Чкаловск. Здоровья, успе-
хов, благополучия, счастья и всего самого наилучшего!

Ф.М. Фарбер, глава МСУ г.о.г. Чкаловск,
В.А. Быченков, глава администрации г.о.г. Чкаловск

Информирует ООО "ВОДОКАНАЛ"
08.04.2019г. при проведении повторного отбора проб

в распределительной сети установлено, что качество пи-
тьевой воды соответствует требованиям СанПиН по мик-
робиологическим и санитарно-химическим показателям.

Введён особый
противопожарный режим

В соответствии с постановлением прави-
тельства  Нижегородской  области  от
08.04.2019г. №203, на территории Нижегород-
ской области, в том числе на землях лесного
фонда, с 26 апреля 2019 года устанавлива-
ется особый противопожарный режим до при-
нятия соответствующего постановления
правительства о его снятии.
На период его действия устанавливаются
следующие ограничения:
- запрет на посещение гражданами лесов при наступ-

лении IV-V классов пожарной опасности в лесах по
условиям погоды;

- запрет на проведение сельскохозяйственных па-
лов, разведение костров, сжигание твёрдых бытовых
отходов, мусора на землях лесного фонда, населённых
пунктов и прилегающих территориях, выжигание тра-
вы, в том числе на земельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйствен-
ного назначения, к защитным и озеленительным лес-
ным насаждениям, а также на проведение иных пожа-
роопасных работ;

- запрет на использование сооружений для приготов-
ления пищи на углях на землях лесного фонда и приле-
гающих территориях, а также на земельных участ-
ках, примыкающих к землям сельскохозяйственного
назначения.

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

21 апреля в 7-й раз сотрудники му-
ниципалитетов всей России отме-
тят День местного самоуправления.
Известно, на работниках органов

местного самоуправления лежит
особая ответственность. Именно
от качества их работы зависит не
только уровень жизни людей, но и
отношение жителей района или ок-
руга к местной власти.
В канун Дня местного самоуправ-

ления мы побывали в администрации
городского округа город Чкаловск в
отделе по экономике, прогнозирова-
нию и инвестиционной политике, где
познакомились с Еленой Михайловной
Ряхиной и Еленой Владимировной
Шумской.

 


