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Уважаемые воспитатели, работники детских
садов и ветераны дошкольного образования!

Примите самые искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днем воспитателя и всех дош-
кольных работников!
Дошкольный возраст – особенно важный период в жизни ре-

бенка. В этом возрасте закладываются зерна человечности,
нравственности и гуманного отношения к миру. Благополуч-
ное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят
от вашей мудрости, терпения и внимания к личности ваших
воспитанников.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, оп-

тимизма и успехов во всех добрых начинаниях! Пусть ваша
жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных и близких,
уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег.

Ф.М. ФАРБЕР, глава местного
самоуправления городского округа город Чкаловск,

В.А. БЫЧЕНКОВ, глава администрации
городского округа город Чкаловск,

А.М. КУТЕЙНИКОВ, начальник управления образования
и молодежной политики администрации

городского округа город Чкаловск

Уважаемые нижегородцы! Поздравляем вас
с Днем пожилых людей!

Издревле в России принято было уважать и почитать ста-
рость. К советам старшего поколения прислушивались, в та-
ких наставлениях воплощался многовековой опыт народа. Се-
годня нам нужно брать все лучшее от традиций прошлого, обо-
гащая и дополняя их современными практиками активного дол-
голетия. Образ пожилого человека, стоящего в стороне от об-
щественной жизни, сегодня во многих странах уже воспринима-
ется как архаичное явление. Само понятие возраста с разви-
тием медицинских технологий и представлений о здоровом об-
разе жизни претерпевает серьезные изменения.
Мы понимаем, что внешний облик человека далеко не всегда

является отражением количества прожитых лет. Многие "ба-
бушки" сегодня выглядят куда лучше, чем те, кто не следит за
своим здоровьем в молодом возрасте. Давно доказано, что пас-
сивное времяпрепровождение сокращает жизнь, в то время как
ощущение своей востребованности и полезности становится
самым лучшим стимулом для новых свершений и начинаний!
Дорогие пожилые нижегородцы! Вы выполняете очень важ-

ную роль в жизни нашего общества, являетесь его фундамен-
том, обеспечивая устойчивость и преемственность развития
страны. Вы трудитесь на самых ответственных постах, при-
нося пользу людям, помогаете своим детям растить их детей,
и нет большей радости для ребенка, чем общение с любимыми
бабушками и дедушками. Благодаря вам мы помним о своих кор-
нях и можем смело смотреть в будущее.
Со Дня пожилых людей у нас в регионе стартует традици-

онная декада пожилых людей. Надеемся, вы сможете в эти дни
найти для себя что-то интересное в перечне мероприятий, а
может быть, и сами выступите в роли организаторов.
Желаем вам счастья, успехов и благополучия! Будьте всегда

здоровы!
 Г.С. НИКИТИН, губернатор Нижегородской области,

Е.В. ЛЕБЕДЕВ, председатель Законодательного
Собрания Нижегородской области

*  *  *
Уважаемые чкаловцы!

1 октября мы отмечаем по-настоящему теплый и добрый
праздник - День пожилых людей. В нем заложены почитание и
уважение к людям, прожившим большую жизнь, он символ един-
ства и преемственности поколений, связи времен. Передавая
бесценные мудрость, знания, жизненный и профессиональный
опыт, традиции, люди старшего поколения объединяют деся-
тилетия истории в одну непрерывную цепь.
Становясь взрослыми, дети, внуки и правнуки черпают в доб-

рых и сильных сердцах бабушек и дедушек поддержку и понима-
ние, терпение и любовь. Их искренний патриотизм, трудолю-
бие и активная жизненная позиция являются примером для мо-
лодежи. Бесспорно, старшее поколение - это наша опора, это
та основа, которая позволяет всем нам двигаться вперед. Вре-
мя не стоит на месте. Все быстрее ритм нашей жизни, все
больше с годами волнений, неотложных дел... Но забота о по-
жилых людях - то, о чем нельзя забывать ни на минуту. В этот
день особенно остро чувствуется моральный долг перед вами,
вырастившими и воспитавшими своих детей и внуков, пере-
давшими им все свои знания и опыт, неоценимо много сделав-
шими для развития Чкаловского района, Нижегородской облас-
ти, для укрепления могущества нашей страны. Поддержать,
обустроить ваш быт, оказать реальную помощь - это лишь
небольшая частичка нашего неоплатного долга перед вами и
одна из важнейших задач сегодняшнего дня.
От всей души желаем вам здоровья и активного долголетия.

Пусть в ваших домах царят мир, покой и счастье!

Ф.М. ФАРБЕР, глава местного
самоуправления городского округа город Чкаловск,

В.А. БЫЧЕНКОВ, глава администрации
городского округа город Чкаловск

27 сентября - День воспитателя
и всех дошкольных работников

1 октября - День пожилых людей
 

 

Длительная эксп-
луатация  зданий
школ, построенных
еще в прошлом столе-
тии, привела их к фи-
зическому износу, да и
внешний облик давно
устарел.
В этом году город-

ской округ город Чка-
ловск стал участни-
ком программы, ут-
вержденной постанов-
лением правитель-
ства Нижегородской
области "О комплексе
дополнительных ме-
роприятий по капи-
тальному ремонту об-
разовательных орга-
низаций, реализующих
общеобразователь-
ные программы Ниже-
городской области
в 2018 году".

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото предоставлено
Пуреховской школой

Как нам сообщили в уп-
равлении образования и мо-
лодежной политики админи-
страции округа, капиталь-
ный ремонт проводится в
трех сельских средних шко-
лах: Пуреховской, Сицкой и
Либежевской им. Р.Е. Алек-
сеева.

На данный момент в Пу-
реховской школе на сумму
879 тыс. руб. заменено 30
оконных блоков, 18 дверей в
классах, 4 противопожарные
двери. На оставшиеся от аук-
циона денежные средства на
сумму 99 тыс. руб. выполнен
ремонт крыльца и на сумму
127 тыс. руб. заменено 2
оконных блока и планирует-
ся заменить 3 входные две-
ри. Директор школы Н.В.
Щербакова рассказывает:

- Мы очень довольны про-
деланной работой. За пос-
ледние годы это большой
шаг вперед. Здание школы

заметно обновилось и пре-
образилось. Практически во
всех учебных классах заме-
нены окна, остались только
кабинет технологии и столо-
вая. Решили проблему по
противопожарным предпи-
саниям надзорных органов.
Кроме того, отремонтирова-
ли крыльцо, на ступени ко-
торого положили противо-
скользящее покрытие. При
содействии Е.М. Сорокина,
начальника Пуреховского
теротдела администрации
округа, и финансовой под-
держке депутата Законода-
тельного Собрания Нижего-
родской области С.В. Зу-
денкова на 200 тысяч руб-
лей уложили перед школой
новое асфальтовое покры-
тие. Результат проделанной
работы сполна оценим зи-
мой, но уже сейчас мы ви-
дим, что в школе стало свет-
лее, теплее и уютнее.

Более того, в Пуреховской
школе завершаются работы
по газификации. Стоимость
проекта - 3,8 млн. руб., пуск
газа планируется в ноябре.

В Сицкой школе на сумму
586 тыс. руб. заменено 23

оконных блока, 2 противопо-
жарные двери и 1 дверь за-
пасного выхода. В настоя-
щее время на сумму 197 тыс.
руб. проводятся работы по
реконструкции веранды, за-
мене 5 оконных блоков.

В Либежевской школе им.
Р.Е. Алексеева на сумму
545 тыс. руб. в октябре под-
рядчик выполнит работы по
замене оконных блоков в
спортзале и кабинетах.

Как нам пояснили в уп-
равлении образования и мо-
лодежной политики, из пяти
средних школ капитальный
ремонт проводится в сель-
ских, а не в городских пото-
му, что в школе №5 ожида-
ется работа по федераль-
ной программе капитально-
го ремонта школ. Предложе-
ние о вступлении в данную
программу было получено в
декабре 2017 г., первона-
чально предполагался ее
запуск в 2018 г., поэтому
оперативно была подготов-
лена документация, кото-
рая прошла экспертизу Ни-
жегородсметы.

Реализация проекта позво-
лит получить фактически но-

Школы нашего округа начали обновляться

вую школу в городе. Сто-
имость реконструкции - бо-
лее 37 млн. руб. (5,5 млн. - не-
легкая доля муниципалитета).

В ремонт школы №4 им.
В.В. Клочкова в этом году так-
же вложены значительные
средства - более 500 тыс.
руб. В основном - в здание на
ул. Матросова, где с нового
учебного года учится началь-
ное звено (1-4 классы).

Продолжается работа по
подготовке проектно-смет-
ной документации на строи-
тельство новой школы. Сей-
час идет работа по сносу
расселенных домов, завер-
шается разработка гене-
рального плана городского
округа, в бюджет следующе-
го года будут заложены
средства порядка 4 млн. руб.
на проектно-изыскательс-
кие работы.

В укрепление материаль-
ной базы дошкольных учреж-
дений в этом году также вло-
жены значительные сред-
ства, в общей сложности
2,3 млн. руб. В первую оче-
редь, во все городские сады,
детсад "Рябинка" (с. Пурех)
и детсад "Пчелка" (с.Чистое).

 


