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6 СТР.
• СТОИТ ПОБЫВАТЬ.

07.12.2018 г. В.А. Быченков,
глава администрации го-
родского округа город Чка-
ловск, его заместитель Л.Е.
Владимирова провели опера-
тивное совещание с руково-
дителями предприятий и
организаций, отделов и уп-
равлений администрации
округа.

Ирина КИРИКОВА

Н.Б. Лесовая, директор УСЗН
г.о.г. Чкаловск: на прошедшей не-
деле все социальные выплаты в
сумме 4 млн. 610 тысяч рублей
перечислены гражданам своев-
ременно и в полном объёме; в
рамках проведения Декады ин-
валидов в театре оперы и бале-
та им. А.С. Пушкина 05.12. побы-
вала делегация из 8 членов НОО
ООО "ВОИ" округа на торже-
ственном мероприятии и 08.12.
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья посмотрели ба-
лет "Белоснежка"; проведены
подомовые обходы с целью оп-
роса граждан в связи с внесени-
ем изменений в постановление
правительства НО №86 по ока-
занию материальной помощи
гражданам на приобретекние
оборудования для перехода на
цифровое телевидение.
С.В. Трофимов, начальник ОП

(дислокация г.Чкаловск) МО МВД
России "Городецкий": всего посту-
пило 40 сообщений и заявлений о
преступлениях и происшествиях,
возбуждено 1 уголовное дело
(03.12.2018г. неустановленное
лицо совершило кражу лома чёр-
ного металла, принадлежащего
гр.Р., от д. №24 на ул. Краснофлот-
ской в г. Чкаловске).
О.Н. Шебунин, директор ГКУ

Центр занятости населения: по
состоянию на 07.12. численность
граждан, обратившихся в поиске
подходящей работы, - 527 чело-
век, из них по сокращению - 92 че-
ловека, за информацией о поло-
жении на рынке труда - 527 чело-
век и 190 работодателей, за про-
фессиональной ориентацией -
415 человек; признано безработ-
ными - 158 человек, трудоустро-
ено - 251 человек, заявлено вакан-
сий в отчетном периоде - 948; наи-
более востребованные профес-
сии: водитель, инженер, медицин-
ская сестра, повар-кондитер, сле-
сарь, токарь, станочник широко-
го профиля; численность безработ-
ных на 07.12.2018г. составила  67
человек; уровень безработицы -
0,62% ; уровень трудоустройства
от количества обратившихся
граждан - 47,6%.

О.Н. Федотова, начальник от-
дела по экономике, прогнозирова-
нию и инвестиционной политике:
за январь-октябрь 2018г. объём
отгруженной продукции, работ и
услуг по полному кругу предприя-
тий составил 2 392,0 млн. рублей,
что составляет 114,2% к 10 мес.
2017г.; по итогам 9 мес. среднеме-
сячная зарплата в г.о.г. Чкаловск по
полному кругу организаций сложи-
лась в размере 20 318 руб., темп
роста - 108,8% к уровню 2017г.
А.К. Букина, ведущий специа-

лист по вопросам культуры отде-
ла культуры, туризма и спорта: за
прошедшую неделю учреждения-
ми клубного типа и библиотеками
проведено 68 мероприятий с чис-
лом участников - 1 959 чел.; в му-
зеях округа проведено 16 экскур-
сий - участников 430 чел.; работа-
ет 8 выставок.
А.М. Кутейников, начальник уп-

равления образования и молодёж-
ной политики: 05.12. все 43 выпуск-
ника 11-х классов школ округа напи-
сали итоговое сочинение, являюще-
еся условием допуска к ЕГЭ - из 5
тем каждый третий выбрал тему
"Что важнее для детей: советы ро-
дителей или их пример?", результа-
ты будут утверждены 17 декабря;
реализуется программа работы
опорных площадок в системе дош-
кольного образования - на базе дет-
ского сада "Берёзка" 06.12. прошло
методическое мероприятие в рам-
ках муниципальной опорной пло-
щадки по художественно-эстетичес-
кому развитию дошкольников, в ко-
тором приняли участие 29 педаго-
гов из 10 детсадов округа; заключён
договор с фирмой "Квант-НН" на
проведение инженерно-геодезичес-
ких изысканий на участке под стро-
ительство новой школы, 07.12. - на-
чало работ; 05.12. во Всемирный
день волонтёра в ДКС состоялось
2 премьерных показа показа филь-
ма "#ЯВОЛОНТЁР. ИСТОРИИ НЕ-
РАВНОДУШНЫХ", который посмот-
рели ученики 5-11 классов и студен-
ты ЧТТИТ - 800 человек, личные
книжки волонтёров получили 48 чел.
А.С. Малыгин, начальник отде-

ла ЖГОЗНМР: за прошедший пе-
риод технологических нарушений
не зарегистрировано; в диспет-
черскую ДДС было 16 обращений
граждан, на утро 07.12. не устра-
нено 5; согласована Комплексная
схема организации дорожного дви-
жения г.о.г.Чкаловск, разработан-
ная АО "Институт "Стройпроект";
проводятся общие собрания соб-
ственников помещений МКД по
вопросу согласования перечня
работ по капитальному ремонту
общего имущества и по выбору
способа управления МКД.

Приглашаем
на митинг,

посвященный памяти
В.П. Чкалова

15 декабря в 12.00 на площади В.П. Чка-
лова состоится митинг, посвященный
80-й годовщине со дня гибели легендарного
летчика, Героя Советского Союза Валерия
Павловича Чкалова.

Приглашаем жителей города принять
участие в данном мероприятии.

9 декабря в России - День
Героев Отечества. Отда-
вая дань памяти великим
предкам, в этот день че-
ствуют Героев Советского
Союза, Героев Российской
Федерации, полных кавале-
ров ордена Славы и кавале-
ров ордена Святого Георгия.
В пятницу, 7 декабря, в

канун Дня Героев Отече-
ства во всех образователь-
ных учреждениях, а также в
Центральной и детской
библиотеках городского
округа прошли классные
часы, посвященные этой па-
мятной дате.

Валентина БОЛЬШАКОВА,
фото автора

Во все времена человечество
мечтало жить в мире, свободном
от войн и насилия. Но, к сожале-
нию, на Земле часто возникают
военные конфликты. В многовеко-
вой истории России военных лет
в общей сложности было больше,
чем без войн. Наряду с мирными
тружениками нужны и воины для
защиты своего Отечества. Все на-
роды всегда защищали свою зем-
лю, поэтому в каждой стране есть
свои герои. Их знают, помнят и гор-
дятся ими.

"Русская земля - Отечество ге-
роев" - под таким названием про-
шел медиаурок в детской биб-
лиотеке для учащихся 7Д класса
школы № 5 (классный руководи-
тель Н.З. Ярымова). Вместе с Т.Н.
Буданиной ребята совершили
заочное путешествие в историю
Руси, начиная с 13 века по 18 век.
Обсудили все события этого вре-
мени, вспомнили имена прослав-
ленных защитников земли русской:
Александра Невского, Дмитрия
Донского, Минина и Пожарского,
Александра Суворова и Михаила
Кутузова. Посмотрели кинофраг-
менты о них и ответили на вопро-
сы викторины. Кроме того, позна-
комились с выставкой книг "Муже-
ство ваше на все времена".

В читальном зале Центральной
библиотеки С.С. Петухова предло-

 

СОБЫТИЕ

жила ребятам 9 класса этой же
школы (классный руководитель
И.В. Баева) вспомнить выдающих-
ся полководцев русско-турецкой
войны 1877-1878 гг., сыгравших
большую роль в освобождении
балканских стран от 500-летнего
османского ига. До сих пор их по-
мнят и чтят в Болгарии. Именно там,
в битвах при Плевне и Шипке-Шей-
ново, генерал от кавалерии И.В.
Гурко, генерал инфантерии (пехо-
ты) М.Д. Скобелев, инженер-гене-
рал Э.И. Тотлебен, талантливые
русские военачальники, кавалеры
ордена Святого Георгия проявили
свои незаурядные военные способ-
ности. Какими они были? Как жили?
Что было главным в их жизни?

Среди этих имен особый инте-
рес вызывает жизнь и судьба ге-
нерал-майора М.Д. Скобелева,
кавалера ордена святого Георгия
4-й, 3-й, 2-й степени. (Известно,
что кавалерами всех четырех сте-
пеней стали всего четыре чело-
века, в том числе великие русские
полководцы М.И. Кутузов и М.Б.
Барклай-де-Толли). Человек ог-
ромного личного мужества, участ-
ник военных действий в Средней
Азии и на Кавказе, неподражае-
мый герой русско-турецкой вой-
ны, заслуживший восторженную
любовь болгарского народа, ко-

торая не угасла и по сей день, и
просто сильный, талантливый че-
ловек, генерал М.Д. Скобелев не
знал поражений. Это был удиви-
тельный полководец с необыч-
ным характером, который еще
при жизни стал настоящей леген-
дой. Ему прочили будущность
фельдмаршала, его талант срав-
нивали с талантом Суворова и
Наполеона, любовь народа к нему
вызывала ревность монархов, а
генерал Скобелев всегда ощущал
себя простым русским солдатом,
который ежедневно защищает
честь России и тяжким трудом до-
бывает ей вечную славу. В исто-
рию он вошёл с именем "белый
генерал" (тур. Ак-Паша). И это не
только потому, что в сражениях он
участвовал в белом мундире и на
белом коне. Он отдавал себя без
остатка главному делу своей жиз-
ни - службе Отчизне.

После просмотра короткомет-
ражного фильма и лекции, ребята
назвали имена земляков Героев
Советского Союза и отправились
возлагать цветы к памятнику В.П.
Чкалова, мемориалу воинам ло-
кальных боевых действий и бюс-
ту А.П. Корякова, к памятным дос-
кам А.Г. Грачева и В.В. Клочкова.
В 2018 году эта честь выпала уча-
щимся 9 класса школы №5.

К  СВЕДЕНИЮ
9 декабря - день святого Георгия Победоносца, небесного по-

кровителя православных воинов. В 1769 году в его честь Екатерина
II учредила орден с одноименным названием - высшую военную
награду. И теперь георгиевская двухцветная лента символически
связывает героев разных эпох. До Октябрьской революции суще-
ствовала традиция чествовать в день св. Георгия всех кавалеров
Георгиевских отличий от военачальников и офицеров до простых
солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крес-
тами и медалями. Орден Святого Георгия имел четыре степени
отличия, из которых первая была наивысшей.

После революции  орден и праздник были упразднены. 8 авгу-
ста 2000 г. орден Святого Георгия был восстановлен в качестве
высшей военной награды России. А в 2007 г. был возрожден и
праздник - День Героев Отечества, который впервые отмечался
в России 9 декабря 2007 г. Он утвержден федеральным законом
№ 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года "О внесении изменения в ста-
тью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памят-
ных датах России".

Кстати, символично, что в день летнего Георгия, 6 мая 1945 года,
закончилась Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

С оперативного совещания

Интернет-линия
Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородс-

кой области проводит с 19 по 25 декабря 2018 г. интернет-линию
по теме: "Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году".

Интернет-линия будет размещена на сайте правительства Нижего-
родской области www.government-nnov.ru.

http://www.government-nnov.ru

