Газета основана
в 1936 году.

Вторник

4
декабря
2018 года
№90 (11 976)

Общественно-политическая газета
городского округа город Чкаловск Нижегородской области

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

• «ЧКАЛОВСКИЙ
КУДЕСНИК» С.И. РЫЖОВ.
2 СТР.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ

Лидирует Чк алов!
По данным на 12.00
29 ноября 2018 года на сайте проекта "ВеликиеИмена.рф" за нижегородский
аэропорт "Стригино" проголосовали 83 555 человека. 53% голосов (44 470)
отдано за Валерия Чкалова, 33% (26 974) - за Максима Горького, 13% (12 111) за Козьму Минина.
Больше 300 волонтеров добровольческой организации "Волонтеры Победы" работали в
Нижнем Новгороде и Дзержинске. Добровольцев можно было найти в торговых центрах, здании Московского вокзала, а также в аэропорту "Стригино".
Голосование завершено 30 ноября. Победитель конкурса будет объявлен завтра, 5 декабря 2018 года.

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

Общероссийский
день приёма граждан
12 декабря 2018 года, в День Конституции Российской Федерации, с 12.00 до 20.00 в здании администрации г.о.г. Чкаловск по адресу: Нижегородская область,
г. Чкаловск, пл. Комсомольская, д. 2, каб. №30, а также
во всех территориальных отделах будет проводиться
приём граждан.
Предварительная запись осуществляется до 7 декабря, понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 по телефону
приёмной администрации г.о.г. Чкаловск: 4-21-61.
Более подробная информация размещена на сайте
администрации www.gorodchkalovsk.ru

Уважаемые чит атели!

27 ноября в деревне Кузнецово состоялся выездной прием граждан. Его провели А.А. Мясников,
заместитель главы администрации г.о.г. Чкаловск, а также Н.И. Зайцева, начальник отдела архитектуры, градостроительства и экологии администрации округа, Ю.Ю. Иванов, начальник Кузнецовского территориального отдела, Н.В. Малафеева, руководитель аппарата контрольно-счетной инспекции Совета депутатов округа, С.А. Борцов, директор Кузнецовского МУП ЖКХ.
Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

Стоимость подписки составляет:
• для жителей округа: на 1 месяц - 95 руб.,
на 3 месяца - 285 руб., на 6 месяцев - 570 руб.
• для предприятий и организаций: на 1 месяц - 100 руб.,
на 3 месяца - 300 руб., на 6 месяцев - 600 руб.
• На весь период подписной кампании действует
льготная подписка: 501 руб. 18 коп. на 6 месяцев для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
и для инвалидов I, II групп при предъявлении документов.
• Вы также можете оформить редакционную подписку
за 270 руб. на 6 месяцев (за газетой нужно приходить
в редакцию или библиотеку ДКС).
• Возможна электронная подписка в виде PDF-файлов,
которые будут высылаться на электронные адреса
подписчиков - стоимость 270 руб. на 6 месяцев.

ПРОДЛИТЕ ДРУЖБУ С ГАЗЕТОЙ
И БУДЬТЕ ВСЕГДА
В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ!

даемых тем на подобных
встречах. За прошедший год
удалось отремонтировать
дороги в Плясицине и БесеВстречи с населением - дах, но остается еще немаэто важнейшее направле- ло деревень, которые в
ние деятельности админи- этом нуждаются.
страции и Совета депутатов округа было и остается
Обратили внимание жиактуальным и востребован- тели и на санитарное соным. Ценно, что в поисках стояние некоторых кварответов на свои вопросы тир. Есть в поселениях
людям не нужно обивать дома, требующие срочного
пороги кабинетов ответ- капитального ремонта. Кроственных лиц, а всего лишь ме того, в ходе приема понеобходимо прийти на ступили жалобы на незавстречу с представителями конный захват прибрежной
власти, которые сами выез- зоны дачниками, которые
жают в села, чтобы услы- лишают людей возможности
шать жителей, решить их на- подойти к воде. На все эти
болевшие проблемы, проконсультировать по алгоритму необходимых действий.
Какие же актуальные
проблемы подняли пришедшие на встречу жители Кузнецова, Высокой, Ступина и
других окрестных деревень?
Прежде всего, это качество
оказываемых услуг по обеспечению отдельных квартир
в домах теплом. Беспокоит
людей нехватка контейнеров для вывоза мусора, а
отсюда и образующиеся стихийные свалки. Также жители ждут от депутатов пересмотра ставки по земельному налогу, которая, по их
мнению, оказалась завышенной. Строительство дорог и уличное освещение одни из самых остро обсуж-

вопросы были даны ответы
и разъяснения в рамках жилищного и административного законодательства, консультации по механизму
взаимодействия жителей с
поставщиками услуг.

этап строительства газопровода, и начинается подготовка исполнительнотехнической документации
к врезке собственников в
газоснабжающую систему.
В новый отопительный сезон люди войдут уже с голуГазификация населен- бым топливом.
ных пунктов - важнейшая
проблема, интересующая
Встреча длилась около
жителей нашего округа. Эти двух часов. Было поднято
вопросы задают на встре- много важных вопросов, тречах и в Соломатах, и в Чис- бующих решения. Все обратом, и в Железове.
щения граждан, обещают в
- Рядом с нашей дерев- администрации, будут проней идет газ. А Ступино как анализированы и взяты на
проклятое, - негодовали контроль.
люди. - Родители наши его
еще ждали, но не дождаК С ТАТ И
лись. Мы готовы вложитьНа территории Кузнеся в проектно-сметную документацию, однако гаран- цовского теротдела протии, что работа по газифи- живает 1 770 человек.
кации будет просубсидироРасположено 47 насевана правительством, ник- ленных пунктов.
то не дает.
Основное производСовсем другое настрое- ство - СПК (колхоз) "Проние у жителей д. Высокая. гресс", АО "ЦКБ по СПК
Газ в их домах скоро появит- им. Р.Е. Алексеева".
ся. Уже завершен основной

