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• ИДЕТ ДЕКАДА
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

2 СТР.

Елена КОРОТКОВА

Поздравить переселен-
цев пришли заместитель
главы администрации го-
родского  округа  город
Чкаловск В.Ф. Гудовский и
начальник сектора жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и жилищной поли-
тики администрации го-
родского  округа  город
Чкаловск С.А. Бутылкин.
Виктор Феликсович Гу-

довский поздравил новосе-
лов с получением хорошего
изолированного жилья.

- Квартиры практичес-
ки в идеальном состоя-
нии : произведен отде-
лочный ремонт, установ-
лено хорошее оборудова-
ние, - отметил Виктор Фе-
ликсович. - С этого дня

 

ваша задача  - довести
свое место жительства до
совершенства. Не каждо-
му посчастливилось полу-
чить  квартиру  в  ново-
стройке, поэтому относи-
тесь к ней бережно .  В
ближайшее время будут
доделаны последние два
подъезда этого дома и
также сданы в эксплуата-
цию, на придомовой тер-
ритории будет наведен
порядок и вывезен стро-
ительный мусор.
После небольшого инст-

руктажа радостные новосе-
лы осмотрели свои жилища:
проверили котлы, свет, окна
и двери.
Нина Васильевна Уда-

лова поделилась с нами
впечатлениями:

- Я переезжаю с улицы

4 октября для некоторых жителей нашего ок-
руга стало радостным и незабываемым днем. В
рамках реализации III этапа региональной адресной
программы "Переселение граждан из аварийного
жилого фонда на территории Нижегородской об-
ласти с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства на 2013-
2017 гг." еще 24 квартиры в 3 и 5 подъездах дома
№16 в кв. Северном были сданы под ключ. В этот
день 23 семьи заселились в новые благоустроен-
ные квартиры, и еще одна квартира ждет своего
хозяина.

• В.Ф. Гудовский вручает ключи С. Пастуховой.

Ломоносова, 33. В моей но-
вой квартире уже давно
развернулся ремонт, дово-
дим ее "до ума". Очень
рада, что существует такая
программа переселения
людей из ветхого фонда.
Самостоятельно мы бы
никогда не приобрели та-
кое жилье. Новой кварти-
рой я довольна. Вода есть,
индивидуальное отопле-
ние - что еще надо?!
Собственница квартиры

Светлана Павловна Пас-
тухова переезжает в но-
вый дом из Либежева:

- В целом квартира нам
понравилась: светлая, чис-
тая. К сожалению, санузел

совмещенный, нет сарая
рядом с домом и балкона.
Также в ближайшее время
нам  заменят треснутый
стеклопакет на кухне.
В этот день в глазах оче-

редных чкаловских новосе-
лов можно было прочесть
радость, их переполняло
чувство гордости, но впере-
ди ещё подписание догово-
ров, оформление докумен-
тов, после чего они, наде-
емся, заживут в новых сте-
нах не зная бед.
С новосельем, дорогие

чкаловцы! Желаем вам сча-
стья и благополучия.

Фото автора.

Приёмная граждан гу-
бернатора и правитель-
ства Нижегородской об-
ласти уведомляет о том,
что 25 октября 2016 года
с 14.00 по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Кости-
на, дом 2, кабинет 12 бу-
дет проводиться личный
приём граждан замести-
телем губернатора, заме-
стителем председателя
правительства Нижего-
родской области Дмит-
рием  Валерьевичем
Сватковским.
На приём могут запи-

саться  жители  Нижего-
родской  области ,  иные
граждане  Российской
Федерации ,  иностран-
ные  граждане  и  лица
без  гражданства ,  за -
конно  находящиеся  на
терри тории  облас ти ,
если  их вопрос  не  был
решён на местном уров-
не  и  требуется  личное
участие  заместителя
губернатора ,  замести-
теля председателя пра-

Прием граждан
Д.В. Сватковским

Прокуратура Чкаловского района информирует о том,
что первым заместителем прокурора Нижегородской
области Денисовым Евгением Александровичем
14 октября 2016 года в 11.00 будет проводиться лич-
ный прием граждан в районной прокуратуре по адресу:
г. Чкаловск, ул. Почтовая, д. 4.
Для записи на прием необходимо до 11.10.2016 г.  обра-

титься в прокуратуру района лично либо по телефону
4-20-64.
Желающим попасть на прием при себе иметь  документ,

удостоверяющий личность, и письменное обращение с
четко сформулированными требованиями.

На прием к заместителю
прокурора Нижегородской области

Официально

Приемная граждан губер-
натора и правительства Ни-
жегородской области про-
водит с 12 по 18 октября
2016 года "горячую" интер-
нет-линию и 18 октября с
10.00 до 12.00 "горячую" те-
лефонную линию по теме:
"Транспортное обслужива-
ние населения Нижегородс-
кой области".

"Горячая" линия и
интернет-линия

"Горячая" интернет-ли-
ния будет размещена на
сайте правительства Ни-
жегородской  области
www.government-nnov.ru.
Все желающие могут об-

ратиться в приемную граж-
дан губернатора и прави-
тельства Нижегородской
области по телефону:
8(831) 411-91-91.

Уважаемые
налогоплательщики!
Срок уплаты налога на

имущество физических лиц,
земельного и транспортного
налога за 2015 год - не по-
зднее 1 декабря 2016 года.
С 2016 года граждане,

имеющие доступ к "Лично-
му кабинету налогопла-
тельщика для физических
лиц", будут получать нало-
говые уведомления на уп-
лату имущественных нало-
гов в электронной форме.
Налоговые уведомления на
бумаге  пользователям
"Личного кабинета" по по-
чте направляться больше
не будут. Налогоплатель-
щику необходимо самосто-

Заплатите налоги
с помощью интернет-сервиса

ятельно сформировать и
распечатать платежные
документы для уплаты иму-
щественных налогов. Ин-
тернет-сервис  "Личный
кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц"
также позволяет оплатить
налоги онлайн.
Для получения логина и

пароля к сервису "Личный
кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц"
налогоплательщику необ-
ходимо лично обратиться
в любую ИФНС России с
документом, удостоверя-
ющим личность, и свиде-
тельством о постановке
на  учет  физического
лица.

Региональная программа - в действии

вительства  Нижегород-
ской области  Д.В. Сват-
ковского .

Жел ающим  з а п и -
саться  на  приём  необ -
ходимо  предваритель -
но  подать  в  приёмную
граждан  губернатора  и
правительства  Нижего-
родской  области  пись -
ме нно е  з а я в л е н и е  и
копии  документов  по
р а с с м а т р и в а е м о м у
вопросу  (при  наличии) .
При  с ебе  иметь  пас -
порт.
Запись производится с

понедельника по четверг с
9.00 до 18.00, в пятницу с
9.00 до 17.00 (суббота и вос-
кресенье – выходные дни)
по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул. Костина, дом 2,
кабинет 9.

Справки по телефонам:
8(831) 439-04-98, 430-96-39.
Запись на приём прекра-

щается за 5 рабочих дней до
его проведения.

 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ»
• Стоимость подписки для жителей округа составляет:
на 1 месяц - 82 руб. 50 коп., на 3 месяца - 247 руб. 50 коп.,

на 6 месяцев - 495 руб.
• для предприятий и организаций: на 6 месяцев - 540 руб.
На весь период подписной кампании действует льготная

подписка: 430 руб. 56 коп. на 6 месяцев - для индивидуаль-
ных подписчиков прошлых лет, имеющих подписной абонемент
за любой период, для ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, бывших узников концлагерей, жертв неза-
конных политических репрессий, ветеранов боевых действий
в Афганистане и Чечне, ликвидаторов Чернобыльской ава-
рии, инвалидов I и II групп и многодетных семей.

• Вы также можете оформить редакционную подписку за
240 руб. на 6 месяцев (за газетой нужно приходить в редакцию).

• Возможна электронная подписка в виде PDF-файлов,
которые будут высылаться на электронные адреса подпис-
чиков - стоимость 240 руб. на 6 месяцев.

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

• С.А. Бутылкин проводит инструктаж.

http://www.government-nnov.ru

