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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЧКАЛОВЦЕВ!
В связи с проведением праздничных мероприятий

2 июня 2018 года
• с 9.00 до 15.00 будет ограничено движение автобусов

по городским маршрутам;
• рынок работать не будет.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ,

проводимых в рамках Международного дня защиты
детей: XI областной фестиваль НХП

«Гипюра сказочный узор», VI областной фестиваль
национальных культур «Солнечный круг»

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Приём главы МСУ
6 июня в 14.00 состоится прием граждан по личным вопросам главой

МСУ г.о.г. Чкаловск Ф.М. Фарбером по адресу: г. Чкаловск, пл. Комсо-
мольская, д. 2, каб. 32 (здание администрации г.о.г. Чкаловск).

 

 

Уважаемые  читатели !

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СОСТАВЛЯЕТ:
• для жителей округа: на 1 месяц - 95 руб.,

на 3 месяца - 285 руб., на 6 месяцев - 570 руб.
• для предприятий и организаций:

на 1 месяц - 100 руб.,
на 3 месяца - 300 руб., на 6 месяцев - 600 руб.
• На весь период подписной кампании действует

льготная подписка: 500 руб. 22 коп. на 6 месяцев -
для ветеранов и инвалидов Великой

Отечественной войны
и для инвалидов I, II групп при предъявлении

 документов.
• Вы также можете оформить редакционную подписку

за 270 руб. на 6 месяцев
(за газетой нужно приходить в редакцию).

• Возможна электронная подписка в виде PDF-файлов,
которые будут высылаться

на электронные адреса подписчиков -
стоимость 270 руб. на 6 месяцев.

МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

 

26 мая в Нижнем Новгоро-
де  прошёл областной моло-
дёжный образовательный
форум "Канва". Он объеди-
нил студентов, молодых
преподавателей, предста-
вителей общественных мо-
лодёжных организаций, дви-
жений и отрядов области.

Е. Сергеева, фото автора

Более 700 активных молодых
людей стали участниками фору-
ма. Экспертами было изучено 174
проекта. "Наука и образование",
"Молодёжное предприниматель-
ство", "Культурный БУМ", "Разви-
тие волонтёрского движения",
"Здоровая нация", "Политика",
"Патриот", "Молодёжные медиа",
"Лига труда" - на этих девяти пло-
щадках участники форума пред-
ставляли свои проекты. На пло-
щадке "Развитие волонтерского
движения" в качестве эксперта
работала Анна Белоусова, полу-
чившая не один грант на реализа-
цию своих идей.

Чкаловск представляла боль-
шая делегация молодежи (руко-
водитель А.К. Крестьянинова):
Мотова Мария, Калякина Анна,
Дулепова Мария, Шебунин Олег,
Кутейникова Екатерина, Бело-
усова Анна, Сидягин Дмитрий,
Мартемьянова Анна, Кузьмина
Екатерина, Зеленина Елизавета,
Малинина Алена. Ребята защища-

ли свои проекты по
с т р о и т е л ь с т в у
спортивной площад-
ки, на которой было
бы  интересно  как
самым маленьким,
так и старшему поко-
лению, созданию ус-
ловий, при которых
молодые специалис-
ты не уезжали бы из
округа ,  спасению
заблудившихся в ле-
сах жителей, помощи
людям, попавшим в
трудную жизненную
ситуацию и т.д.

В перерывах меж-
ду работой площадок
участники посетили
интерактивные зоны,
где прошли мастер-
классы по зумбе,
сумо, стрельбе из
лука, общей физичес-
кой подготовке. Дела-
ли фото на память, познакомились
с площадками FIFA и виртуальной
реальности.

Все участники образовательной
программы получили сертифика-
ты, а пять проектов - гранты по 20
тысяч рублей. Лучшие идеи, сме-
та на реализацию которых превы-
шала эту сумму, были отобраны
экспертами для участия в окруж-
ном молодёжном форуме Привол-
жского федерального  округа
"IВолга-2018". Среди 35 проектов-

победителей - два из Чкаловска:
А. Калякиной (на фото), высту-
павшей на площадке "Культурный
БУМ" с идеей создания швейной
мастерской, и О. Шебунина (на
фото), защищавшего на площадке
"Патриот" проект "Остаться в жи-
вых" с технологией вывода из леса
заблудившихся.

Поздравляем победителей и
желаем всем ребятам удачи в
жаркую пору летней форумной
кампании.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧКАЛОВСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

24.05.2018 г. №770

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья на 2019 год

В целях реализации на территории городского округа город Чкаловск Нижегородской области
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области" федеральной це-
левой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, администрация городского округа город Чкаловск
Нижегородской области
постановляет:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по городс-

кому округу город Чкаловск Нижегородской области на 2019 год в размере 37 499,00 (Тридцать семь тысяч
четыреста девяносто девять рублей 00 копеек).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Знамя".

Глава администрации городского округа город Чкаловск В.А. Быченков

ОФИЦИАЛЬНО


