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• ЛИТЕРАТУРНАЯ
БЕСЕДКА.

04.10.2018 г. В.А. Бычен-
ков, глава администрации
городского округа город
Чкаловск, его заместите-
ли  Л .Е .  Владимирова  и
В.Ф . Гудовский  провели
оперативное совещание с
руководителями предприя-
тий и организаций муници-
палитета, отделов и уп-
равлений администрации.

Ирина КИРИКОВА

Н .Б .  Лесовая ,  директор
УСЗН г.о.г. Чкаловск: на прошед-
шей неделе все социальные
выплаты в сумме более 3 млн.
рублей перечислены гражданам
своевременно и в полном объё-
ме; в рамках Конвенции ООН о
правах инвалидов среди 217 че-
ловек даной социальной катего-
рии и 50 семей, воспитывающих
детей с особенностями разви-
тия, проведено анкетирование,
итоги которого направлены в ре-
гиональное министерство соци-
альной политики; в областном
конкурсе "Летний отдых всей
семьёй" приёмная семья Ивано-
вых заняла 3 место, многодет-
ная семья Щипакиных получила
специальный приз.
С.В. Трофимов, начальник

ОП (дислокация г.Чкаловск) МО
МВД России "Городецкий": все-
го поступило 65 сообщений и за-
явлений о преступлениях и про-
исшествиях, возбуждено 5 уго-
ловных  дел  (в  период  с
10.09.2018г. по 30.09.2018г. неус-
тановленное лицо проникло в
дом гр.К. в д.Кузнецово и похи-
тило имущество; 19.09.2018г. не-
установленное лицо похитило
товарно-материальные ценнос-
ти в магазине "Пятёрочка" в
г.Чкаловске; неустановленное
лицо похитило рулоны соломы в
д.Зарубино; гр-н Т. и гр-ка К. по-
хитили газоугольный котёл гр.К.
в г.Чкаловске; неустановленное
лицо похитило сотовый телефон
гр.К. в г.Чкаловске).
Л.А. Зайцева, директор  Чка-

ловского МФЦ: оказано 343 ус-
луги (336 - государственные,
7 - муниципальные).
О.Н. Шебунин, директор ГКУ

Центр занятости населения: по
состоянию на 04.10.2018г. чис-
ленность безработных состави-
ла 36 человек; уровень безра-
ботицы - 0,33%; наиболее вос-
требованные профессии: води-
тель, инженер, медицинская
сестра, повар-кондитер, сле-
сарь, токарь, станочник широко-
го профиля.
А.Н. Тарасенко, начальник

Госветуправления: в сельхоз-
предприятиях проводится вак-
цинация  КРС  от  сибирской
язвы; планируется объезд мага-
зинов округа на предмет выяв-
ления колбасных изделий, про-
изведённых в Калининградской
области, изготовленных из мяса
свиней, больных африканской
чумой свиней (АЧС) - в пищу их
употреблять нельзя.
С.А. Авдонина, начальник уп-

равления финансов: утверждены
Основные направления бюджет-
ной и налоговой политики в
г.о.г. Чкаловск на 2019 год и на
плановый период 2020-2021гг. и
Порядок планирования бюджет-
ных  ассигнований  бюджета
г.о.г.Чкаловск на 2019 год и на
плановый период 2020-2021гг.;
план сентября по поступлению
налоговых и неналоговых дохо-

Депутат Законодатель-
ного Собрания Нижегородс-
кой области А.А. Тимофеев
провел в Чкаловске личный
прием граждан.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

Так, жительница нашего горо-
да обратилась к депутату за по-
мощью в решении жилищной про-
блемы. Дело в том, что ее внуч-
ка - сирота. Вот уже три года она
не может получить полагающую-
ся ей по закону квартиру. Семье
пришлось обратиться в суд.

Александр Алимпиевич заве-
рил, что данный вопрос будет
решен положительно. Такие при-
меры в его работе уже имеются.

ÄÅËÀ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ

Девушка из Чкаловска, также
стоявшая в очереди на получе-
ние жилья как сирота, в течение
полугода после обращения к де-
путату получила собственную
квартиру.

Кроме того, свое содействие
А.А. Тимофеев пообещал ока-
зать совету ветеранов округа:

- При помощи главы админи-
страции г.о.г. Чкаловск В.А. Бы-
ченкова  совету  ветеранов
было выделено помещение в
здании военкомата. Сегодня
мы планируем его посмотреть.
Там же обсудим планы на сле-
дующий год по организации ме-
роприятий для ветеранов, их
досуга, патриотической рабо-
те. Важно понимать, что актив-
ный образ жизни в старшем

 

дов в бюджет городского округа
выполнен на 101,9% - поступи-
ло 17,9 млн. рублей; 26.09.2018г.
в прокуратуре состоялось засе-
дание межведомственной ко-
миссии по вопросам легализа-
ции налоговой базы, повышения
заработной платы, ликвидации
задолженности в бюджет - при-
сутствовали  представители
12 организаций, 3 - оплатили
долги до заседания.
Е.Л. Разина, консультант отде-

ла культуры, туризма и спорта: в
рамках Декады пожилых людей
проходят мероприятия в учреж-
дениях культуры округа; по ито-
гам фестиваля-конкурса "Чка-
ловские кудесники" 8 работ мас-
теров были отобраны на област-
ной конкурс "Нижегородские ку-
десники"; на региональном кон-
курсе событийного туризма в но-
минации "Лучшее городское
праздничное событие в области
туризма" 2 место завоевал про-
ект "Фестиваль скоростей "Рус-
ские крылья" и 3 место в номи-
нации "Лучший муниципальный
туристско -информационный
центр"; закончился туристский
теплоходный сезон - всего при-
нято 76 теплоходов, туристов за
неделю - 1150 человек; на про-
шедшей неделе  проведено
72 мероприятия.
А.М. Кутейников, начальник

управления образования и моло-
дёжной политики: отопление
включено во всех образователь-
ных организациях - возникающие
проблемы решаются оператив-
но; к сожалению, отсутствует
детская вакцина от гриппа - в
детских садах заболеваемость
на уровне 15%; чистовский дет-
сад переехал в отремонтиро-
ванное здание школы.
С.А. Овечкин, начальник уп-

равления сельского хозяйства: в
течение  недели  проведён
объезд ферм по вопросам про-
верки условий содержания ско-
та и подготовки к зимнему пери-
оду; молоко - 11 тонн ежеднев-
но, небольшое снижение из-за
перехода на зимний рацион кор-
мления; уборочная практически
завершена (кроме картофеля -
всего убрано 81%); семян мно-
голетних трав намолочено 160
тонн; зябь посеяна на 1900 га
(80% от плана), площади под
озимые увеличены в 1,5 раза;
началась подготовка к профес-
сиональному празднику.
А.С. Малыгин, начальник от-

дела ЖГОЗНМР: зарегистрирова-
но 1 технологическое нарушение
(электроснабжение), устранено в
нормативные сроки; в диспетчер-
скую ЖКХ было 21 обращение, на
утро 04.10. не устранено 1; с
01.10. по 03.10.2018г. на террито-
рии г.о.г.Чкаловск проводились
мероприятия по гражданской
обороне, в том числе 03.10. про-
ведена тренировка по ликвида-
ции возгорания помещения кухни
ГБУЗ НО "Чкаловская ЦРБ" (со-
гласно вводной); 01.10 начался
отопительный сезон, идёт отлад-
ка систем теплоснабжения; на-
чат монтаж системы видеонаб-
людения в рамках программы
"Безопасный город".
В.А. Быченков, обсудив важ-

ные вопросы жизнедеятельнос-
ти округа, выделил проблемы,
требующие вмешательства по-
лиции: участившиеся случаи
вандализма (надписи краской на
зданиях) и деятельность инди-
видуальных перевозчиков.

возрасте - это не только инте-
ресное общение, но и возмож-
ность передать опыт и знания
молодому поколению.

Кроме того, в преддверии об-
суждения Стратегии развития
всех районов Нижегородской об-
ласти на уровне губернатора
Г.С. Никитина депутат Законода-
тельного Собрания провел опе-
ративное совещание с главой
администрации округа. В.А. Бы-
ченков обозначил вопросы, ко-
торым на областном уровне сле-
дует уделить особое внимание.
Это, прежде всего, состояние
зданий школ и детских садов на-
шего  округа ,  строительство
ФОКа, обеспечение жителей го-
рода чистой водой, газификация
сел и деревень.

 


