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6 СТР.

Много важных со-
бытий и счастливых
дат есть в семье Мо-
роз. А 20 сентября на
одну стало больше:
Мороз - счастливые
обладатели свиде-
тельства о праве по-
лучения социальной
выплаты на приобре-
тение жилого помеще-
ния или строитель-
ство индивидуального
жилого дома.

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

Торжественное вруче-
ние долгожданного доку-
мента состоялось в адми-
нистрации городского окру-
га город Чкаловск. Добрые
пожелания и свидетельство
из рук В.А. Быченкова, гла-
вы администрации, прини-
мала Марина Александров-
на Мороз вместе с тремя
очаровательными сыниш-
ками Матвеем, Прохором и
Феденькой. Семья уже ре-
шила, как воспользуются
сертификатом.

- Будем улучшать свои
жилищные условия, - рас-
сказывает Марина Алексан-
дровна. - Сейчас мы живём
в однокомнатной квартире,
и места в ней не так много,
как хотелось бы. Теперь,
когда мы стали счастливы-
ми обладателями денежно-
го сертификата, планируем
купить дом. Около него меч-
таем разбить небольшой
огород, где можно будет вы-
ращивать урожай, устано-
вить всевозможные турни-
ки для мальчишек. Им нуж-
но развиваться, они долж-
ны расти здоровыми! Сум-
ма в 944 тысячи 975 рублей,
указанная в сертификате,

очень хорошая, а главное,
безвозмездная. Она нам
очень поможет в осуществ-
лении давней мечты всей
нашей большой семьи!
Всем огромное спасибо за
такую поддержку!

Марина Александровна
Мороз не уроженка нашего
округа. 7 лет назад, обзаве-

В ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

 

21.09.2018г. глава ад-
министрации округа
В.А. Быченков и его за-
меститель В.Ф. Гудов-
ский на оперативном
совещании обсудили с
руководителями уп-
равлений, отделов ад-
министрации и органи-
заций муниципалите-
та итоги прошедшей
рабочей недели и пла-
ны на новую.

Ирина КИРИКОВА

Н.Б. Лесовая, директор
УСЗН г.о.г. Чкаловск: все
выплаты перечисляются
своевременно, в полном
объёме - на прошедшей не-
деле на счета граждан  за-
числено 1,1 млн. рублей;
проходят организационные
мероприятия по участию
ветеранов округа в област-
ном фотоконкурсе "Мир гла-
зами ветеранов" по 10 номи-
нациям; 5 инвалидов на-
правлены на санаторно-оз-
доровительный отдых в
ГБУ  ОСРЦИ "Пушкино"
с 23 сентября.
С.В. Черняев, врио на-

чальника ОП (дислокация
г.Чкаловск) МО МВД России
"Городецкий"): всего посту-
пило 61 сообщение и заяв-
ление о преступлениях и
происшествиях, возбуждено
7 уголовных дел (13.08.2018г.
гр-ка П. управляла автомоби-
лем в состоянии опьянения;
17.08.2018г. неустановлен-
ное лицо причинило теле-
сные повреждения гр.Г.;
20.08.2018г. гр.К.угрожал
убийством гр-ке Н.; гр-ка К.
не выплачивает алименты
на содержание несовершен-
нолетней дочери;
07.09.2018г. гр.Л. и гр.Ч. по-
хитили металлические изде-
лия гр.Г. в д.Алеево г.о.г.Чка-
ловск; неустановленное
лицо похитило имущество из
дома гр. Ч. в г.Чкаловске;
неустановленное лицо похи-
тило автомобиль МАЗ гр-ки
Р. в г.Чкаловске).
Л.А.Зайцева, директор

Чкаловского МФЦ: оказано
344 услуги (329 - государ-
ственные, 15 - муници-
пальные).
Н.В.Масленникова, на-

чальник отдела трудоуст-
ройства ГКУ ЦЗН: по состо-
янию на 21  сентября 2018
года численность граждан,
обратившихся в поиске под-
ходящей работы, - 387 чело-
век, из них по сокращению -
25 человек, за информацией
о положении на рынке труда -
387 человек и 64 работода-
теля, за профессиональной
ориентацией - 274 человека;
признано безработными -
104 человека, трудоустрое-
но - 198 человек, заявлено
вакансий  в отчетном перио-
де - 829; наиболее востребо-
ванные профессии: води-
тель, инженер, медицинская
сестра, повар-кондитер, сле-
сарь, токарь,  станочник ши-
рокого профиля; числен-
ность безработных на
21.09.2018г. составила  39
человек; уровень безработи-
цы  - 0,36 % ; уровень трудо-
устройства от количества
обратившихся граждан -
51,2%; 20.09.2018г. состоя-
лась Ярмарка вакансий - в
СШ №4 им.В.В. Клочкова и
ЧТТИТ проведены профори-
ентационные мероприятия.

А.Н. Тарасенко, началь-
ник Госветуправления: на
21.09.2018г. эпизоотическая
обстановка в округе спокой-
ная; в личных подсобных
хозяйствах проводятся ме-
роприятия по анализу крови
КРС; по графику в сельхоз-
предприятиях организуется
дезинфекция ферм и прово-
дится забор проб для ана-
лиза молочной продукции -
нарушений не выявлено.
А.П. Рыжова, начальник

отдела культуры, туризма и
спорта: по итогам туристи-
ческого сезона принято
74 теплохода, что значи-
тельно больше предыдущих
лет (лучший результат был
в 2012 году - 38 теплоходов);
продолжается подготовка к
фестивалю-конкурсу деко-
ративно-прикладного твор-
чества "Чкаловские кудес-
ники" (30.09) - почти 80 зая-
вок для участия.
А.М. Кутейников, на-

чальник управления образо-
вания и молодёжной полити-
ки: началась работа по стро-
ительству спортивной пло-
щадки у школы №4 по
ул.Матросова - спилены де-
ревья, в ближайших планах -
корчевание и установка но-
вого ограждения; состоя-
лись совещания с руководи-
телями дошкольных учреж-
дений с обсуждением про-
блем капитальных ремонтов
ДОУ, медицинского обслу-
живания и ремонта асфаль-
товых покрытий на террито-
риях; в ОУ идёт подготовка
к прививочной противогрип-
позной кампании - ожидание
детской вакцины; началась
подготовка к педагогическо-
му КВНу - заявилось к учас-
тию 10 команд.
А.С. Малыгин, начальник

отдела ЖГОЗНМР: зарегис-
трировано 3 технологичес-
ких нарушения (1 - горячее
водоснабжение и 2 -элект-
роэнергия), устранено в нор-
мативные сроки; в диспет-
черскую ЖКХ было 18 обра-
щений, на утро 21.09. - не
устранено 2.
Руководители админи-

стративно-территориаль-
ных отделов занимались
решением проблем поселе-
ний  (Городской теротдел -
обустройство площадок
для 3 мусорных контейне-
ров, работа по уличному ос-
вещению, ремонт дорог,
снос аварийных деревьев,
установка колонки на сква-
жине у здания бывшей на-
логовой; Пуреховский те-
ротдел - грейдерование до-
рог, ремонт канализацион-
ной сети; Чистовский терот-
дел - проведение ремонт-
ных работ в бане (установ-
ка котла, ремонт пола в пар-
ной); Беловско-Новинский
теротдел - очистка площа-
док от крупногабаритного
мусора, санитарная выруб-
ка деревьев и кустарников
на новом новинском клад-
бище).
В.Ф. Гудовский: подго-

товка к отопительному се-
зону завершается (по ГВС -
100% готовность, по тепло-
трассам не готов 1 участок,
в 2-х котельных ведётся
монтаж 2-х новых котлов,
основные  котлы готовы
все); общая задолженность
за  газ  Кузнецовского
МУП ЖКХ и ООО "ТЭК" -
3 млн. 383 тыс. рублей.

 

дясь жильём в Чкаловске,
вместе с 5 летним сыном
Матвеем приехала сюда на
постоянное место житель-
ство. Здесь на свет появи-
лись Прохор и Федя. Город
Чкаловск семье Мороз нра-
вится, а потому решили ос-
новательно здесь обосно-
ваться. Сейчас Матвею
11 лет, он учится в средней

школе №5, увлекается лыжа-
ми. Прохору 6 лет, Феденьке
скоро исполнится 3 годика.
Оба они воспитанники детс-
кого сада "Светлячок".

Поздравляем молодую
семью с радостным событи-
ем, желаем удачи в поиске
подходящего жилья и боль-
шого семейного счастья!

• СТОИТ ПОБЫВАТЬ.


