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• ВЕЛОПРОБЕГ

11 мая  в администрации
округа  состоялось совеща-
ние по вопросу организации
рассмотрения  обращений
граждан органами местного
самоуправления  городско-
го  округа  город  Чкаловск
Нижегородской  области  и
исполнения  наказов изби-
рателей.

В совещании приняли уча-
стие  глава  МСУ  г.о . г.  Чка -
ловск Ф.М. Фарбер , депутаты
Совета депутатов Л.В. Куроч-
кина, С.М. Королев,  замести-
тели  главы  администрации
округа  А.А. Мясников  и Л.Е.
Владимирова ,  начальники
отделов  администрации  го-
родского  округа  и аппарата
Совета депутатов :  Н.И.  Зай-
цева ,  А .М.  Сафронов ,  О .Н .
Брик .

Ф.М. Фарбер  проинформи-
ровал присутствующих об об-
ращениях граждан городско-
го  округа , поступивших в ад-
рес  главы МСУ  по  вопросам
местного  значения . Отметил
необходимость  более  каче-
ственного  рассмотрения об-
ращений  граждан  и  внима -
тельного  отношения  к подго-
товке письменных ответов ,  о
недопустимости формально-
го  подхода  к  организации
рассмотрения  обращений
граждан и при подготовке  от-
ветов  на  них.
А.А. Мясников, Л.Е. Влади-

мирова , Н.И.  Зайцева , А.М.
Сафронов предоставили по-
яснения  по  ряду обращений
граждан .

По обращениям граждан
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ

В  результате  обсуждений
были  приняты  решения :  при
проведении  в  весенне -лет -
ний  период  2018 года  работ
по  благоустройству  предус -
мо т р е т ь  ме ро п ри я ти я  п о
бла гоус тройству  террито -
рии ,  прилегающей  к  авто -
бусному  павильону  о коло
узла  связи  (обращение  Ох-
лопк овой  Т.А . ) ;  ор ганизо -
вать  контроль  за  проведе -
нием  работ  ООО  "Водока -
нал"  по  восстановлению  на-
рушенного  благоустройства
после  аварийных  работ  на
сетях на   ул .  Чехова  (обра -
щение  Бельдина  С .С . ) ;  при
поступлении  дополнитель -
ны х  с р ед с т в  о бла с т но го
бюдже та  з а п л а ни р о ва т ь
проведение  работ  по  ре -
монту  дороги  по  ул .  Техни -
ческая  г.  Чкаловска  (обра -
щение  Горелова  Л .Н . ) ;  при
подготовке  проекта  внесе -
ния  и зменений  в  бюдже т
городского  округа  на  2018
год  предусмотреть  финан -
сирование  ремонта  участка
канализации  по  ул .  Жуковс -
кого  (обращение  Липовиц -
кой  В .П . ) ;  обеспечить  пить -
евым  водоснабжением  жи -
телей  д .  Кузьмино ;  провес -
т и  о ц е н к у  объ ёма  р аб о т
для  отвода  дождевых  вод
около  дома  №45 на  ул .  Пуш-
кина  и  принять  меры  к  уст -
ранению  нарушения  (обра -
щение  Тюльтя е вой  В .Е . ) ;
провести  работы  по  ликви -
дации  несанкционирован -
ной  свалки  окол  д .  №14 на
ул .  Краснофлотской  (обра -
щение  Терехиной  М.И .)  и  др .

В целях обеспечения качественного водоснабжения  жи-
телей с. Сицкое администрация г.о.г. Чкаловск обратилась в
ООО "Научно-производственный центр очистки воды"
г. Н.Новгород с вопросом подготовки проектно-сметной доку-
ментации на станцию доочистки воды перед подачей ее по-
требителям.

Основным требованием, указанным в техническом задании,
было соответствие качества питьевой воды  нормам СанПиН
2.1.4 1074-01 "Питьевая вода". После разработки проектно-
сметной документации будет решаться вопрос о строительстве
станции доочистки воды в с. Сицкое г.о.г. Чкаловск.

О реконструкции водозаборных
сооружений г. Чкаловска

В 2018 году руководством городского округа город Чка-
ловск была достигнута договоренность с правительством Ни-
жегородской области о совместном  финансировании проек-
тно-изыскательских работ по реконструкции водозаборных
сооружений в г. Чкаловске.

Объект включен  в адресную инвестиционную программу Ни-
жегородской области на 2018 год. Стоимость работ составила
10,25 млн. руб. Из них 8,2 млн. руб. - средства областного бюд-
жета, 2,05 млн. руб. - местного.

14. 05.2018 года в соответствии с утвержденной министерством
ЖКХ  Нижегородской области дорожной картой администрация
г.о.г. Чкаловск объявила открытый конкурс на выполнение про-
ектно-изыскательских работ. Предварительно техническое за-
дание и смета прошли экспертизу в ГБУ НО "Нижегородсмета".
Согласно условиям конкурсной документации администра-

ция округа  планирует заключить муниципальный контракт с
победителем  25.06.2018 года, а завершить проектные работы
с учетом получения положительного заключения государствен-
ной экспертизы к 10.11.2018 года.
В 2019 году администрация округа будет ходатайствовать пе-

ред руководством области о финансировании работ по рекон-
струкции водозаборных сооружений г. Чкаловска в рамках об-
ластной адресной инвестиционной программы.

О качественном водоснабжении
жителей с. Сицкое

Валентина
БОЛЬШАКОВА,
фото автора

Издавна принято считать, что
музей - это и целый мир, и отдель-
ная частичка, в которой можно про-
следить эволюцию, развитие
культуры городов, жизнь целых на-
родов, научный и технический про-
гресс, искусство и историю. В на-
стоящее время это еще и культур-
ный центр, место для приятного и
полезного общения друзей-едино-
мышленников, один из значимых
элементов воспитания подраста-
ющей молодой поросли.

Организаторы подготовили
для чкаловцев обширную и разно-
образную программу спортивной
тематики, которая включала в
себя интересные экскурсии и нео-
бычные экспозиции. Были разра-
ботаны и предложены посетите-
лям специальные маршруты, ма-
стер-классы, квесты, игротека и
аукцион, музыкальная гостиная и
марафон, кинозал в ангаре, спорт-
лото "Играй, как Чкалов" и даже он-
лайн-трансляция на большой эк-
ран полуфинала чемпионата мира
по хоккею. Жителям нашего горо-
да и гостям была предоставлена
возможность выбрать мероприя-
тие по своему вкусу. Программы,
размещенные на сайте МБУК "Ме-
мориальный музей В.П. Чкалова"
и "Центр туризма "Русские кры-
лья", давали возможность опреде-
литься заранее. С 10.00 и до 24.00
в квартале наблюдалось, на пер-
вый взгляд, "броуновское" движе-
ние: надо было воспользоваться
"Днем открытых дверей" и еще раз
пройтись по музеям и выставоч-
ному залу им. А.М. Каманина, по-
участвовать в  "Ленивой экскур-
сии" на тему живописи, постоять
перед любимыми полотнами Се-
мена Алексеева. Благо, что были
открыты все залы картинной га-
лереи. Музеи посещали в одиноч-
ку и с друзьями, классами и ту-
ристическими группами, и, ко-
нечно, семьями.

АКЦИЯ

Полдень. Солнце. Синее-си-
нее небо. Зелень. Хорошо! Две
прелестные молодые женщины
Елена и Светлана с дочкой Але-
нушкой (на фото), купив поп-корн,

обдумывают, с чего бы начать свой
вояж. На мой вопрос они отвеча-
ют, что приходят на День музеев
не первый раз. Им очень нравит-
ся, как их встречают, предлагают
интересные занятия. Потом они
отдохнут дома. И если дети захо-
тят, придут позже. Вечером всегда
очень интересно.

Музей В.П. Чкалова. Большая
группа нижегородцев заканчивает
экскурсию. А на подходе - второ-
классники из Дзержинска. Им по-
везло: их ждет театрализованная
экскурсия "Ожившая экспозиция".
Время движется быстро. Возле ан-
гара собираются ребята из школы
№ 5 вместе с родителями. Скоро
начнется спортивно-интеллекту-
альная семейная квест-игра "Сила
поколений". А пока они оккупирова-
ли фотозону и поочередно фотогра-
фируются. А в ангаре вольные по-
сетители осматривают экспонаты,
дети с азартом предаются на-
стольным играм.

В беседе с директором музея
И.А. Захаровой узнаю, что  в про-
шлом году в такой же празднич-
ный день через музей "прошло"
более восьмисот человек. Нын-
че немного меньше - около вось-
мисот. А мне думается, это дос-
тойное число!

В художественной галерее
три зала готовы для "ленивой"
экскурсии: картины на подрам-
никах, кресла, кушетки и даже
раскладушки для любознатель-
ных ленивцев. Лежи, слушай,
удивляйся "Истории одной кар-
тины". Анна Сергеевна Будова
(на фото) с удовольствием рас-
сказывает об известном логоти-
пе карамели чупа-чупс, который
за час нарисовал знаменитый
сюрреалист Сальвадор Дали.
Затем показывает мне зал уни-
кальных экспонатов, который
успешно работает третий год
подряд. Сегодня здесь захваты-
вает зрителей "Магия цирка".
Можно фокус посмотреть, а кри-

вое зеркало на экране разобла-
чит его магию. А можно сделать
оригинальную фотографию. К
примеру, голова в ореоле натюр-
морта из фруктов. Хотите?

Вечером работает кафе, где
меломаны наслаждаются музы-
кой в стиле блюз. Спортивные
девочки и мальчики участвуют в
велоквесте "PROулочки". А во-
лонтеры отряда "Вектор" шко-
лы №4 им. В.В. Клочкова, пред-
седатель А. Удалова, воплоща-
ют в жизнь акцию "Чистый бе-
рег". Можете прочитать об этом
"ВКонтакте" в группе школы, где
Илья Каштанов написал замет-
ку и выложил фото. И еще мно-
го-много разных приятных заня-
тий. Приходите на следующий
год, не пожалеете!

 

В субботу, 19 мая, в музейном
квартале Чкаловска, как и в
62 музеях Нижегородской облас-
ти, прошла ежегодная акция
"Ночь музеев", посвященная
Международному дню музеев.


