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ВЫБОР
сделан!

18 марта 2018 года состоя-
лись выборы президента
Российской Федерации. Окон-
чательные итоги в стране
и Нижегородской области
уже подведены.
Информация из протокола тер-

риториальной избирательной ко-
миссии об итогах голосования на
территории городского округа го-
род Чкаловск Нижегородской об-
ласти от 19 марта 2018 года о чис-
ле голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного
кандидата, внесённого в избира-
тельный бюллетень:

БАБУРИН
Сергей Николаевич - 77

ГРУДИНИН
Павел Николаевич - 1 233

ЖИРИНОВСКИЙ
Владимир Вольфович - 812

ПУТИН
Владимир Владимирович - 10 571

СОБЧАК
Ксения Анатольевна - 126

СУРАЙКИН
Максим Александрович - 90

ТИТОВ
Борис Юрьевич - 56

ЯВЛИНСКИЙ
Григорий Алексеевич - 50
Всего в г.о.г. Чкаловск приняло

участие в выборах 13 108 человек,
или 71,77% от общего числа изби-
рателей, включённых в списки из-
бирателей на момент окончания
голосования (18 263 чел.).

РЕКЛАМА

Ðåêëàìà

23.03.2018 г. заместители
главы администрации окру-
га А.А. Мясников и Л.Е. Вла-
димирова на оперативном
совещании подвели итоги
прошедшей недели, обсудив с
начальниками управлений и
отделов администрации и
руководителями организа-
ций планы на предстоящую
рабочую неделю.

Ирина КИРИКОВА

С.В.Трофимов, начальник ОП
(дислокация г.Чкаловск) МО МВД
России "Городецкий": всего посту-
пило 67 сообщений и заявлений о
преступлениях и происшествиях,
возбуждено 5 уголовных дел
(08.03.2018г. днём гр.А. пытался
похитить товар из магазина "Пятё-
рочка" в кв. Лесном г.Чкаловска; в
период с 15.03.2018г. по 16.03.2018г.
неустановленное лицо похитило
бензогенератор из сарая гр.В. в
д.Матренино г.о.г.Чкаловск; в пери-
од с 15.03.2018г. по 17.03.2018г. не-
установленное лицо совершило
кражу имущества из бани гр.С. на
ул.Тимирязева в г.Чкаловске;
20.03.2018г. неустановленное лицо
совершило хищение пневматичес-
кого пистолета из магазина "Адре-
налин" в г.Чкаловске).
Н.Б. Лесовая, директор УСЗН

г.о.г. Чкаловск: выплата мер соци-
альной поддержки производится
своевременно и в полном объёме -
на прошедшей неделе было пере-
числено 1 млн. 300 тысяч рублей; в
ДКС состоялась встреча с участни-
ками клуба по интересам "Василёв-

ские зори" по информированию
ветеранов об изменениях действу-
ющего законодательства по мерам
социальной поддержки; 23.03. со-
стоялось итоговое заседание кол-
легии учреждений социальной за-
щиты населения по итогам работы
за 2017 год, перспективах развития
и задачах на 2018 год.
Л.А. Зайцева, директор  Чка-

ловского МФЦ: оказано 367 услуг
(349 - государственные, 18 - му-
ниципальные).
С.М. Королёв, директор МУП

"Чкаловское ПАП": началась под-
готовительная работа по оформ-
лению пешеходных переходов.
О.Н. Шебунин, директор ГКУ

"Центр занятости населения": по со-
стоянию на 23.03.2018г. численность
граждан, обратившихся в поиске
подходящей работы, - 90  чел., из
них по сокращению - 7 чел., за ин-
формацией о положении на рынке
труда - 90 чел. и 21 работодатель,
за профессиональной ориентаци-
ей - 71 чел., признано безработны-
ми 43 чел., трудоустроено - 27 чел.,
заявлено вакансий в отчётном пе-
риоде - 127; численность безработ-
ных на 23.03. - 54 чел., уровень без-
работицы - 0,50%; на 23.03. 2 орга-
низации сообщили о предстоящем
высвобождении 11 чел.
С.А. Авдонина, начальник управ-

ления финансов: 23.03.2018г. состо-
ялось заседание межведомствен-
ной комиссии по вопросам легали-
зации налоговой базы, повышения

уровня заработной платы, ликвида-
ции задолженности по страховым
взносам, налоговым и неналоговым
платежам в бюджет городского ок-
руга - присутствовало 6 организаций
и физических лиц и 4 оплатили долг
до заседания комиссии.
О.Н. Федотова, начальник от-

дела по экономике, прогнозирова-
нию и инвестиционной политике:
министерством экономического
развития и инвестиций Нижегород-
ской области проведена оценка
уровня социально-экономическо-
го развития территорий области за
2017 год - г.о.г.Чкаловск занимает
21 место (среди 52) и относится к
территориям со средним уровнем
развития, улучшив положение в
4 квартале на 3 позиции по срав-
нению с 9 месяцами 2017 года;
среди муниципальных образова-
ний с численностью населения от
20 до 35 тысяч человек г.о.г. Чка-
ловск находится на 3 месте.
С.А. Овечкин, начальник управ-

ления сельского хозяйства: сель-
хозпредприятия продолжают под-
готовку к посевным работам, про-
ведена закупка минеральных
удобрений; работниками управле-
ния проводится объезд ферм; мо-
локо - 11 тонн ежедневно, что на
1 тонну меньше по сравнению с
аналогичным периодом прошло-
го года; проведено совместное
совещание руководителей сель-
хозпредприятий со специалиста-
ми госветслужбы округа.

Н.И. Зайцева, начальник отде-
ла архитектуры, градостроитель-
ства и экологии: завершено фор-
мирование заявок по участию в
проекте поддержки местных ини-
циатив на территории Нижегород-
ской области в 2018 году - подго-
товлено и сдано в министерство
внутренней региональной и муни-
ципальной политики 10 заявок,

среди них ремонт дорог в кв.Жуко-
во, д.Чухово, д.Киселёво, ремонт
канализации в с.Пурех, ремонт ог-
раждения кладбищ в с.Сицкое и
Большое Якунино, установка дет-
ской площадки в д.Кузнецово и др.
А.С. Малыгин, начальник от-

дела ЖГОЗНМР: зарегистриро-
вано 5 технологических наруше-
ний (электроснабжение), все -
плановые, устранены в норма-
тивные сроки; в диспетчерскую
ЖКХ было 21 обращение, на утро
23.03. - не устранено 4.

 

В один из мартовских дней
18 энергичных, жизнерадост-
ных, талантливых студен-
тов нижегородских вузов
высадились шумным десан-
том на территории нашего
округа. Себя они называют
десантом снежным.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

Ребята ездят по всей Нижего-
родской области, чтобы помогать
справиться с расчисткой снега
нуждающимся в этом людям, а са-
мое главное - пообщаться с сель-
скими жителями, школьниками и
подарить им тепло своих сердец.
Патриотическая акция студен-

ческого отряда "Сдоба" состоя-
лась в трех селах нашего округа,
а также в городе Чкаловске в
день фестиваля по подледной
ловле рыбы.
Свой путь бойцы начали в селе

Сицкое. Там их приветствовали и
благодарили за активную позицию
А.В. Арсентьев, начальник Бело-
вско-Новинского территориально-
го отдела администрации
г.о.г. Чкаловск, А.М. Кутейников, на-
чальник управления образования
и молодежной политики, Н.Г. Нем-
цева, директор школы. После на-
сыщенной программы, в которой
было место и флешмобу, и мастер-
классам, и спортивным стартам, и
рассказу об учебных заведениях
области, ребята направились в
Новинки и Белое. Там они также
убирали снег, помогали наводить
порядок в помещениях.
А вечером вернулись в Сицкое.

В Дом культуры студенты пригла-

 

сили жителей на замечательный
спектакль "Городок". Около двух
месяцев ребята готовили это ме-
роприятие. Замечательный полу-
чился вечер! Зрители и посмея-
лись, и погрустили, и еще раз за-
думались о произошедшем в годы
Великой Отечественной войны.

- Тебе понравилось? - спроси-
ла бабушка у внука, потуже завя-
зывая ему шарф после окончания
спектакля.

- Очень! Но почему так мало? -
ответил малыш.
А если часовая программа

даже для 5-летнего ребенка про-

неслась в несколько минут, зна-
чит, у "Снежного десанта" все
получилось!
Как обещают ребята, это не

последний выезд студенческо-
го отряда в наш городской ок-
руг, и совместная работа еще
продолжится.


