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• И ЭТО  ВСЁ
О НЁМ.

28 августа 2018
года в Московской об-
ласти председатель
правительства РФ
Дмитрий Медведев
провел рабочую
встречу с главой Ни-
жегородской области
Глебом Никитиным.

Н. Кондрашова,
фото Пресс-службы
губернатора

В ходе встречи Глеб Ни-
китин доложил Дмитрию
Медведеву о подготовке ре-
гиона к новому учебному
году. "Мы с Вами нередко
встречаемся, но есть пово-
ды, которые носят особый
характер для нашей страны.
В данном случае я имею в
виду подготовку к новому
учебному году, ввод новых
учебных заведений - как
школьных, так и дошколь-
ных. Как обстоят дела в Ни-
жегородской области?" -
обратился к главе региона
председатель правитель-
ства России. "Примерно 327
тысяч детей у нас готовы
начать учёбу. Если говорить
о решаемых проблемах, о
том, чем мы сейчас занима-
емся, то это, во-первых, со-
кращение обучающихся во
вторую смену. Пока такие
учащиеся есть, хотя доля их
меньше, чем в среднем по
стране. В этом году мы вво-
дим четыре новые школы,
это 1875 учебных мест", -
отметил глава региона. Так-
же Глеб Никитин рассказал,
что до 2020 года в регионе
планируется построить 13
новых школ на 7 тысяч обу-
чающихся.

Кроме этого глава реиона
отметил острую потреб-
ность в проведении про-
граммы капитального ре-
монта школ. "Я сейчас час-
то с жителями встречаюсь,

и очень много жалоб по по-
воду капитальных ремон-
тов, то есть недоремонта,
накопленного за после-
дние десятилетия. За счёт
области ремонт в учебных
заведениях не делался во-
обще. Поэтому около 30%
школ требуют соответству-
ющих вложений. В этом году
мы начали эту работу.
438 млн. рублей выделено
из областного бюджета.
Сейчас мы за счёт этих
средств в 100 школах при-
нимаем точечные реше-
ния, в том числе по сануз-
лам , кровлям, оконным
проёмам, осушению подва-
лов и так далее. Но будут и
комплексные решения", -
отметил Глеб Никитин. Так-
же глава региона поблаго-
дарил Дмитрия Медведева
за выделение 240 милли-
онов рублей из Резервного
фонда Правительства РФ
на ремонт двух школ: в Са-
рове и Нижнем Новгороде.

Дмитрий Медведев провёл рабочую
встречу с Глебом Никитиным

Обсуждались вопросы подготовки к новому учебному году, ликвидации второй смены в школах,
строительства новых детских садов, благоустройства городов региона

Кроме  ситуации в сред-
нем образовании, на
встрече Дмитрий Медведев
и Глеб Никитин обсудили
вопросы в сфере дошколь-
ного образования. "Что ка-
сается детских садов, здесь
мы также решали пробле-
мы вместе со всей страной,
чтобы не было очередей
для детей от трёх до семи
лет. За последние годы
14 400 дополнительных
мест было введено. В соот-
ветствии с утверждённой
программой планируется
построить ещё 27 детских
садов на 3545 мест", - до-
бавил глава региона.

"Я думаю, это правиль-
ная программа, когда комби-
нируются и ясельные груп-
пы, и неясельные, потому
что это и экономнее, и чаще
удобнее родителям", - обра-
тился к Глебу Никитину
Дмитрий Медведев.

Еще одной темой, обсуж-
даемой на встрече, стало

благоустройство городов
региона. Глеб Никитин под-
черкнул, что мероприятия
по благоустройству продол-
жаются и после проведе-
ния Чемпионата мира по
футболу. "К чемпионату око-
ло 600 фасадов было при-
ведено в нормативное со-
стояние, сейчас уже около
1100. Постоянно идёт рабо-
та с еженедельным отчё-
том. Кроме того, занимаем-
ся дворовыми территория-
ми. В рамках конкурса про-
ектов создания комфорт-
ной городской среды дол-
жны быть выбраны не-
сколько городов с истори-
ческой застройкой", - под-
черкнул глава региона.

"Это действительно
очень важно, тем более у
нас огромное количество
малых городов, где есть пре-
красные памятники архи-
тектуры. Их нужно сейчас
приводить в порядок", - от-
метил Дмитрий Медведев.

Красивая дата - 09.09 -
будет счастливой для
победителей на выбо-
рах Губернатора Ниже-
городской области и
депутатов Государ-
ственной Думы РФ, де-
путатов Законода-
тельного Собрания об-
ласти, депутатов
представительных ор-
ганов муниципальных
образований. Избира-
тели, которые голосо-
вали и переживали за
своего кандидата,
тоже запомнят этот
осенний воскресный
день. Обычным рядо-
вым выходным днём, он
будет только для тех,
кто не принял участие
в выборах. Так не лишай-
те себя праздника!

Тем более что устроить
его можно, не нарушая свои
планы на выходные дни, -
на ближайшем избиратель-

Красный  день  календаря
ном участке. "Голосование
избирателей по месту на-
хождения, - поясняет пред-
седатель избирательной
комиссии Нижегородской
области Оксана Кислицына,
- дает возможность принять
участие в выборах Губерна-
тора Нижегородской обла-
сти и депутата Государ-
ственной Думы РФ по 129
избирательному округу. На
дополнительных выборах
депутата Законодательного
Собрания Нижегородской
области по одномандатно-
му избирательному округу
№ 6 (часть Канавинского
района Нижнего Новгоро-
да) и на муниципальных
выборах предусмотрена
процедура досрочного голо-
сования, которая началась
с 29 августа".

Прозрачность, объектив-
ность, законность всех изби-
рательных процедур будут
контролировать установлен-
ные в помещениях для голо-

сования видеокамеры, на-
блюдатели от кандидатов и
избирательных объедине-
ний, а также, впервые на
региональных выборах,
2 500 наблюдателей от Об-
щественной палаты Нижего-
родской области.

Еще одной группой добро-
вольцев станут молодые
люди, которые помогут пожи-
лым людям и инвалидам
дойти до помещения для го-
лосования. Пока данным
процессом будет охвачено
небольшое количество изби-
рательных участков. Участко-
вая избирательная комис-
сия обязана обеспечить воз-
можность участия в голосо-
вании избирателям, которые
не смогут самостоятельно по
уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инва-
лидности) прибыть в поме-
щение для голосования. Для
этого предусмотрена проце-
дура голосования вне поме-
щения для голосования. С

этой целью избирателю лич-
но или при содействии род-
ственников или знакомых не-
обходимо подать заявление
или позвонить в свою участ-
ковую избирательную комис-
сию в период с 30 августа до
14.00 в день голосования
9 сентября.

Обо всех нарушениях за-
конодательства, замечани-
ях по работе кандидатов со
своим электоратом любой
избиратель может сооб-
щить на "Горячую линию"
избирательной комиссии
Нижегородской области по
телефону 8(831) 434-44-81.
Дежурный сотрудник линии
"Спросите избирком" отве-
тит на все вопросы нижего-
родцев по избирательному
законодательству, процес-
су подготовки к выборам и
голосованию.

Избирательная комиссия
Нижегородской

области

ВЫБОРЫ-2018

С целью увеличения охвата населения Нижегородс-
кой области, в том числе жителей сельских населенных
пунктов, специализированной медицинской помощью в
рамках реализации регионального проекта "Доступная
медицина" администрация ГБУЗ НО "Чкаловская ЦРБ"
информирует, что в период с 07.09.2018г. по 08.09.2018г.
на территории г.о.г. Чкаловск повторно будет осуществ-
лять работу "Поезд здоровья":

07.09.2018 года - в с. Катунки, на базе Катунской
больницы;

08.09.2018 года - в с. Пурех, на базе Пуреховской
участковой больницы.

Будет работать
«Поезд здоровья»

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

ПОБЕДИ Т ЕЛИ
всероссийского масштаба

Воспитанницы Школы прикладного искусства
Оля Зеленова и Лиза Краюхина одержали яркую
победу в III Всероссийском детском фестивале
народной культуры "Наследники традиций". Ра-
боты юных мастериц были признаны лучшими
среди 230 финалистов из 35 регионов Российской
Федерации. Но прежде девушки прошли еще и за-
очный этап конкурса, участие в котором приня-
ли свыше 2000 человек.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА, фото предоставлены
управлением образования и молодежной политики
администрации округа

Фестиваль состоялся на территории Вологодской об-
ласти, а организаторами его выступили Министерство
просвещения РФ совместно с правительством региона
и Советом Федерации Федерального Собрания РФ.

Елизавета представила на конкурсе свадебный го-
ловной убор Олонецкой губернии (сажение по бели) в
номинации "Декоративно-прикладное творчество", а
Ольга - русский дворянский костюм XV-XVII вв. в номи-

нации "На-
родный кос-
тюм". Кроме
пре зе н та -
ции своего
и з д е л и я ,
конкурсант-
ки показали
м а с т е р -
класс , де-
монстрируя
технику из-
готовления
конкурсной
работы.

- Это вре-
мя оказа-
лось самым

непростым, особенно для Лизы, - рассказывает Ольга
Зеленова. - Выступление в моей номинации было пер-
вым, поэтому мне было легче, а вот Лиза очень долго
ждала своей очереди, волновалась. И несмотря на то,
что это был конкурс, мы не чувствовали конкуренции.
Ребята, которые приехали на фестиваль, оказались
очень интересными, мы быстро сдружились. Много было
достойных проектов, даже сначала не верилось, что
можем выиграть. Когда нас с Лизой назвали победите-
лями, наш отряд просто кричал от радости за нас, все
аплодировали нам. А Лиза даже плакала от счастья.
Наши изделия - это большая проделанная работа, в ко-
торую вложено много усилий, терпения, трудолюбия и
не только наших, но и педагогов. Без их поддержки и
помощи мы бы не справились!

Поздравляем с победой Лизу и Олю, а также их на-
ставников: Михайлову Наталию Григорьевну, Лопати-
ну Елену Михайловну, Толокнову Зою Анатольевну и
Гнездову Ольгу Александровну. Так держать!


