
На днях ДРСУ завершил первый этап ремонта
дороги Кинешма-Чкаловск.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА, фото автора

Дорожные рабочие уложили выравнивающий слой на
участке протяженностью 3 километра 400 метров. В сле-
дующем году он будет усилен еще одним слоем асфаль-
та путем устройства сплошного покрытия дороги. Таким
образом, участок Чкаловск - Сицкое после 20 лет ямоч-
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В прошлом выпуске
нашей газеты мы пуб-
ликовали информацию
московского поисково-
го отряда "Обелиск" с
просьбой о помощи в
розыске родных Сорва-
чева Николая Иванови-
ча 1925 года рождения,
гвардии сержанта, на-
водчика противотан-
кового ружья 22 гвар-
дейской стрелковой
дивизии 10 Армии.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото предоставлены
И. Сорвачёвым

Николай Иванович, уро-
женец деревни Варлашево,
до войны проживал в г. Чка-
ловске.

Поисковики подняли ос-
танки 18-летнего нашего зем-
ляка в 2011 году на месте
бывшего госпитального захо-
ронения в деревне Крутая Уг-
ранского района Смоленской
области и перезахоронили их
в 2012 году в братской моги-
ле на Поле Памяти в с. Зна-
менка этого же района. С того
времени отряд разыскивал
родных Н.И. Сорвачева.

Михаил Поляков, коман-

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

В ОКРУГЕ

 

ного ремонта наконец приобретет должный вид.
- Мы выиграли аукцион на 40 млн. рублей, - пояснил Н.М.

Семенов, начальник ДРСУ. - Объект должен быть сдан в
июне 2019 года, но торопимся сейчас, так как весной ожи-
даем большой объем работы. На данный момент выров-
няли уклоны. Асфальт изготавливаем на собственном за-
воде. В следующем году работы будут продолжены.

Подводя итоги, Николай Михайлович отметил, что в це-
лом год оценивает на "хорошо", муниципальная программа
по ремонту и строительству дорог выполнена полностью.

дир отряда, рассказывает:
- Мы хотим передать род-

ственникам документы о
бойце и адрес современно-
го места захоронения, что-
бы они смогли приехать
туда. Он воевал и умер от
ран 1 сентября 1943 года.

Разместив информацию
в сети интернет и в газете,
мы сразу же получили мно-
гочисленные отклики. В ра-
боту по поиску включились
жители д. Варлашево, д. Буб-

ново, отзывчивые чка-
ловцы. Особая наша
благодарность Татья-
не Решетовой, жи-
тельнице с. Белое, ко-
торая помогла устано-
вить, что у отца Нико-
лая Ивановича Ивана
Тихоновича было ше-
стеро детей. Их се-
мьи проживают в раз-
ных уголках нашей
страны. Первым уда-
лось связаться с А.Д.
Живовым, племянни-
ком бойца (спасибо
однокласснице Т.А.
Луковцевой за предо-
ставленные контак-
ты). Анатолий Дмитри-
евич - подполковник в
отставке, занимался

научно-техническим сопро-
вождением разработки, из-
готовления нового поколе-
ния станций траекторных из-
мерений, участвовал в про-
ведении оперативных работ
по управлению полетом кос-
мических аппаратов типа
"Союз", "Прогресс", орби-
тальных станций "Салют",
"Алмаз", "Мир" в Центрах уп-
равления, в том числе широ-
ко известном подмосковном
ЦУПе (г. Королев). Сейчас он
на заслуженном отдыхе. Ког-

да услышал новости о фрон-
товике, своем родственни-
ке, был очень растроган.

Второй племянник Генна-
дий Алексеевич проживает
сейчас в Чкаловске. Долгое
время он жил в Ухте, а 4 года
назад вернулся на свою ис-
торическую родину.

Его сын Иван - учитель
истории ухтинской школы-
интернат для детей-сирот.
Он тоже, кстати, занимает-

 

ся поисковой работой. Свя-
зана она с историей репрес-
сий 1930-1950-х годов. Ведь
в Коми в сталинских лагерях
сидели миллионы граждан.
Нашел данные и о людях,
репрессированных из Чка-
ловского района. Иван Ген-
надьевич рассказывает:

- Ещё 3 года назад я на-
шёл информацию, что обна-
ружено госпитальное захо-
ронение близ д. Крутая, где

найдены останки Сорваче-
ва Н.И. Распечатку я отдал
отцу по приезду в Чкаловск.
Он сходил в местный совет
ветеранов, и в парке, у Веч-
ного огня, у памятника по-
гибшим воинам, появилась и
его фамилия.

Долгое время мы даже не
знали, где же это - деревня
Крутая. Похоронку праба-
бушка получила в том же
1943 году. Но где конкретно

похоронен, не знал
никто из родственни-
ков. И вот теперь, спу-
стя 75 лет, узнали. Мне
прислали документы о
двоюродном дедушке.
Дрожь берет, когда чи-
таешь такое.

Геннадий Алексе-
евич в самое ближай-
шее время приедет в
Чкаловск, съездит с
отцом в деревню Вар-
лашево.

А в середине октяб-
ря, перед тем как вер-
нуться в Ухту, отпра-
вится в Смоленскую
область, чтобы поло-
жить на могилку доро-
го человека горсть
родной земли и покло-
ниться его памяти.

Уважаемые
налогоплательщики!

Срок уплаты налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного налогов за
2017 год - не позднее 1 декабря 2018 года.

Обязанность по уплате имущественных налогов ис-
полняется физическими лицами на основании направлен-
ных им уведомлений.

Для пользователей "Личного кабинета" налоговые уве-
домления доступны для оплаты. Налогоплательщикам, не
зарегистрированным в "Личном кабинете", уведомления
направляются почтой заказными письмами.

Убедительная просьба: заплатить налоги в установ-
ленный срок!

Оплатить налоги можно через:
- платежные терминалы, банки, почтовые отделения;
- электронные сервисы ФНС России: "Заплати налог"

или "Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц" (www.nalog.ru);

- интернет-портал государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru);

- онлайн-сервисы банков.

Генерал Кулик ответит
на вопросы граждан

В рамках акции "Генерал на связи" 3 октября
2018 года с 15.00 до 17.00 начальник ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области генерал-майор
полиции Кулик Юрий Павлович по телефону
8(831) 268-51-09 примет звонки от жителей
Нижнего Новгорода и области.

Руководитель нижегородского полицейского главка
проведет прямую телефонную линию с населением по воп-
росам деятельности органов внутренних дел Нижегородс-
кой области, в том числе соблюдения дисциплины и за-
конности личным составом территориальных органов
МВД России, подчиненных ГУ.

За ходом проведения прямой телефонной линии будет
наблюдать представитель Общественного совета при ГУ
МВД России по Нижегородской области.

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ
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