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• ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.

 

И.В. КИРИКОВА,
главный редактор
газеты «Знамя»

20.01.2017г. глава ад-
министрации городс-
кого округа город Чка-
ловск В.А. Быченков
его заместители В.Ф.
Гудовский и Л.Е. Вла-
димирова обсудили с
руководителями пред-
приятий и организа-
ций муниципалитета,
территориальных
отделов, управлений и
отделов администра-
ции итоги прошедшей
недели, наметив пла-
ны на новую.

Н.М. Булюкина, дирек-
тор УСЗН г.о.г. Чкаловск:
продолжается работа по
реализации новых област-
ных законов - приостанов-
лено предоставление мер
социальной поддержки
1 270 ветеранам.
С.В. Трофимов, началь-

ник ОП (дислокация г.Чка-
ловск) МО МВД России "Горо-
децкий": всего поступило 87
сообщений и заявлений о
преступлениях и происше-
ствиях, возбуждено 4 уголов-
ных дела (гр.Б. причинил те-
лесные повреждения своей
матери гр.Б. в квартире дома
по ул.Белинского в г.Чкалов-
ске; неустановленное лицо в
неустановленном месте тай-
но похитило деньги в сумме
10 000 рублей с банковской
карты гр.К.; в неустановлен-
ном месте 12.01.2017г.,
13.01.2017г. и 14.01.2017г. не-
установленное лицо, пред-
ставившись менеджером
центрального офиса Пенси-
онного фонда РФ и введя в
заблуждение потерпевшего,
совершило хищение денег в
сумме 216 544 руб. с карты
"Моментум", оформленной
на гр.Х.; гр.М. причинила по-
бои своей снохе гр.М. в доме,
расположенном в кв. Лесном
г.Чкаловска).
Л.А. Зайцева, директор

Чкаловского МФЦ: оказано
233 услуги (223 - государ-
ственные, 10 - муници-
пальные).
О.Н. Шебунин, директор

ГКУ Центр занятости насе-
ления: по состоянию на
20.01.2017г. численность
граждан, обратившихся в
поиске подходящей работы,
- 23 чел., из них по сокраще-
нию - 1 чел., за информа-
цией о положении на рын-
ке труда - 23 чел., за про-
фессиональной ориента-
цией - 29 чел., признано
безработными 20 чел., тру-
доустроено - 2 чел., заявле-
но вакансий в отчётном пе-
риоде - 13; наиболее вос-
требованные профессии -
водитель, врач, инженер,
медицинская сестра, по-
вар-кондитер, слесарь, то-
карь, фрезеровщик, сбор-
щик корпусов металличес-
ких судов, мастер корпусно-
сварочного цеха; числен-
ность безработных на
20.01. - 72 чел., уровень
безработицы - 0,75%; на
20.01. 1 организация сооб-
щила о предстоящем выс-
вобождении 1 человека.
С .П .  Веселков ,  на -

чальник Госветуправле-
ния: в сельхозпредприя-

тиях проводятся профи-
лактические мероприятия
по инфекционному забо-
леванию крупного рогато-
го скота нодулярным дер-
матитом.
С.А. Авдонина, началь-

ник управления финансов: в
бюджет г.о.г. Чкаловск за
2016г. поступило доходов в
сумме 682,2 млн. руб., что
составляет 101,7% к уточ-
нённому плану; налоговые и
неналоговые доходы полу-
чены в сумме 251,5 млн.
руб., безвозмездные по-
ступления составили 430,7
млн. руб.; на расходы на-
правлено 701,7 млн. руб.;
дефицит бюджета составил
19,5 млн. руб.
А.М. Кутейников, на-

чальник управления обра-
зования и молодёжной по-
литики: в течение недели
состоялись собеседования
с руководителями детсадов
и школ с обсуждением пла-
на работы по повышению
качества образования, раз-
витию образовательных
организаций в 2017г., в том
числе плана по расходова-
нию субвенции, приобрете-
нию учебников, переходу на
5-дневную учебную неде-
лю, организации питания
детей из малообеспечен-
ных семей - уже с января
нового года 120 детей этой
категории (против 40 чел.
прошлого года) получают
бесплатное питание.
А.П. Рыжова, начальник

отдела культуры, туризма и
спорта: министерство куль-
туры дало положительный
ответ по отправленной за-
явке на получение феде-
ральных средств для ре-
монта сцены ДКС и приоб-
ретения 2 комплектов зву-
ковой и проекционной аппа-
ратуры.
О.Н. Федотова, началь-

ник отдела по экономике,
прогнозированию и инвести-
ционной политике: подготов-
лена информация о реали-
зации Соглашения о внедре-
нии Стандарта развития
конкуренции, заключённого
между министерством эко-
номики и конкурентной поли-
тики Нижегородской облас-
ти и администрацией г.о.г.
Чкаловск - данная информа-
ция размещена на сайте ад-
министрации округа.
А.С. Малыгин, началь-

ник отдела ЖГОЗНМР: за-
регистрировано 2 техноло-
гических нарушения (элект-
роснабжение); в диспетчер-
скую ЖКХ было 21 обраще-
ние, на утро 20.01. - не уст-
ранено 5.
Л.Е. Владимирова об-

ратилась к руководителям
учреждений, организаций,
теротделов по вопросу со-
действия подготовке праз-
днования 30-летия обще-
ственной ветеранской орга-
низации - первичных орга-
низаций и районного сове-
та ветеранов.
В.А. Быченков, глава

администрации, напомнил
начальникам территори-
альных отделов об услови-
ях и сроках (19.01. -
20.02.2017г.) подачи заявок
для участия в программе
реализации местных иници-
атив, рекомендовав руково-
дителям стать участниками
данной программы.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА
совместно с юными
корреспондентами

Это мероприятие уже
давно стало важной и яркой
частью программы по духов-
но-нравственному воспита-
нию подрастающего поколе-
ния нашего округа.

В этом году участие в нем
приняли около трехсот чело-
век: школьники, малыши из
детских садов. Вместе с
ними на сцену вышли педа-
гоги и родители. Зрители ра-
довались искренним улыб-
кам артистов, мудрым сло-
вам, звучавшим со сцены.
Сложилось удивительное
ощущение: тебе будто по-
зволили заглянуть в счаст-
ливый уютный дом, где
мама (роль ее исполняла
И.Н. Корнеева), замечатель-
ный мудрый дедушка (Л.П.
Попенко) и брат (Алеша По-
пенко) с сестренками (Лена
Корнеева, Вероника Дельно-
ва) собрались у нарядной
ёлки и читают чудесное
письмо, которое совершен-
но случайно нашли они в
старом сундуке. А в нем - ве-

ликая истина о ценно-
стях, которые вечны:
о милосердии, смире-
нии, вере, надежде, о
всепобеждающей
любви. И вечными
делаем их мы, люди!

Выступления детей и
взрослых были содержани-
ем и настоящим украшени-
ем всего фестиваля. Ребя-
та из школы №5 исполнили
песню "Рождество", а также
порадовали  зрителей
танцевальной композицией
"Василевская ярмарка", ма-
лыши из детских садов
"Светлячок" и "Березка" оча-
ровали всех "Вальсом цве-
тов". Отклик в сердцах по-
лучили песня о добре уча-
щихся Сицкой школы и уди-
вительно глубокая танце-
вальная композиция "Мама"
девочек из Либежевской
школы, порадовал танец
"Рукодельницы" от воспи-
танников Детской школы
искусств, а также самобыт-
ное и, как всегда, яркое вы-
ступление артистов Катун-
ского Дома культуры. Сво-
им ангельским голосом зат-
ронула самые лучшие стру-

"Праздник как чудо великое снова - веры и ис-
тины торжество… Вспомним, какое пове-
дал нам Слово тот, чье встречаем сейчас
Рождество!"
Такими светлыми, добрыми словами от-
крылся ежегодный фестиваль детского и се-
мейного творчества "Рождественское пись-
мо". В зале Дома культуры им. В.П. Чкалова
не было свободных мест. Юные артисты,
их родители, бабушки и дедушки, учителя,
воспитатели детских садов, почетные гос-
ти собрались, чтобы вместе встретить
светлый праздник Рождества Христова.

КСТАТИ
В рамках фестиваля
"Рождественское пись-
мо" педагоги Школы при-
кладного искусства, Но-
винского центра реме-
сел , студии дизайна
Дома детского творче-
ства проводили для уча-
стников и гостей мероп-
риятия мастер-классы.
Всем желающим предла-
галось сделать неболь-
шой подарочный пакет,
сову из соленого теста,
магнитик с рисунком на
рождественскую тему,
сплести ангела из бисе-
ра или сделать его из ро-
гоза. Участники с боль-
шим интересом делали
рождественские сувени-
ры своими руками. Почти
никто не остановился на
изготовлении одной по-
делки, большинство ре-
бят старались поуча-
ствовать в каждом мас-
тер-классе. Создание
рождественских подар-
ков подняло участникам
и гостям фестиваля на-
строение, добавило мно-
жество приятных впе-
чатлений.

ны души Варя Чубиряева,
которая вышла на сцену со
своей заботливой, великой
мамой. И как финальная
точка - совместное выступ-
ление замечательных пап,
мам и детей школы №4. Ка-
кое удовольствие было
смотреть и слушать их!

Л.Е. Владимирова, за-
меститель главы админис-
трации городского округа
город Чкаловск, А.М. Кутей-
ников, начальник управле-
ния образования и моло-
дежной политики, помощник
благочинного чкаловского
округа протоиерей Генна-
дий Алехин, поздравляя го-
стей и участников фестива-
ля с Рождеством, благода-
рили их за доброе чувство,
которое они щедро дарили,
за замечательный празд-
ник и понимание важности
этой работы.

Участники и зрители
о фестивале:

Олег Юрьевич Корнеев:
- Впечатления у меня са-

мые добрые, самые радос-
тные. Такой тёплый, добрый
праздник получился. А глав-
ное, на будущее задана
мысль, чтобы дети и взрос-
лые любили, уважали, обе-
регали друг друга. Это очень
важно.

Елена Васильевна
Горбатова:
- У меня здесь выступа-

ла внучка. Мне очень понра-
вился концерт. Дети и орга-
низаторы просто молодцы.

Елизавета и Анастасия
Мартемьяновы:
- Нам все понравилось.

Особенно выступление ре-
бят из садиков. Еще понрави-
лись песня о Рождестве в ис-
полнении семей и сама идея
с письмом из прошлого.

Татьяна Поклонская:
- Все было отлично. Я и

сама принимала участие в
концерте. Праздник при-
дал духа!
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