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• На время проведения соревнований 2 сентября с 8.00
до 18.00 в районе мототрассы будет ограничено движе-
ние транспорта, кроме рейсовых автобусов.

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Школьники, студенты, педагоги и преподаватели!

Поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября - один из самых любимых и радостных праздни-

ков в нашей стране. Кто-то возвращается в школы и универ-
ситеты после каникул, а кто-то в первый раз сядет за парту
или на студенческую скамью. Это время открытий и надежд,
которое формирует человека и закладывает основы личности.

Сегодня в Нижегородской области образование являет-
ся одним из основных приоритетов развития. В регионе
готовится к старту программа капитального ремонта
школ, а проект "Эффективная губерния" уже помогает учи-
телям и школьникам более грамотно расходовать свое
время. Учеба должна быть живым и творческим процес-
сом, позволяющим не только получать знания, но и воспи-
тывать человека, развивать духовные качества!

В современном мире все актуальнее становится принцип
непрерывности образования. Теперь получение новых навыков
и компетенций стало потребностью, без которой невозмож-
но успешное построение карьеры. Получать знания становит-
ся все интереснее, и это все больше зависит от каждого из нас.

Всем, кто начинает новый учебный год, желаю успехов!
Пусть радостная атмосфера Дня знаний не покидает вас! С
праздником!

Г.С. НИКИТИН,
врио губернатора Нижегородской области

1 сентября - День знаний

Обратите внимание!
• 1 сентября с 10.00 до 13.00 будет перекрыто движе-

ние транспорта в г. Чкаловске, в районе пересечения ул. Ле-
нина с ул. Нахимова и по ул. Севастопольской, кроме марш-
рутных автобусов МУП "Чкаловское ПАП".

УВАЖАЕМЫЕ ЧКАЛОВЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником -

Днем знаний!
Его по праву можно считать общим для всех людей вне

зависимости от пола, возраста, национальности. Знание -
это то, что движет миром, способствует сохранению тра-
диционного, приумножению достигнутого и усвоению но-
вого, неизведанного.

Сегодня чкаловские ученики и студенты, окрыленные ра-
дужными ожиданиями и смелыми планами, начнут свой путь к
постижению тайн Вселенной и вечных истин.

А союзниками в этом непростом, но крайне увлекательном
деле будут их любознательность, острый ум, конечно, мас-
терство и гуманизм учителей, преподавателей.

В этот прекрасный день от души желаем всем добра,
счастья, радости, мира, достижений в учебе, труде и
спорте!

Пусть вашим жизненным кредо навсегда станет знамени-
тое высказывание Д.И. Писарева: "Знание и только знание
делает человека свободным и великим!"

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

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

 

6+

6+

В Доме культуры
им. В.П. Чкалова состо-
ялась молодежная
Стратегическая сес-
сия, которая стала зак-
лючительной в нашем
округе в рамках разра-
ботки проекта Стра-
тегии развития Ниже-
городской области.

Е. КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

Приветствовал собрав-
шихся молодых людей А.А.
Мясников, заместитель гла-
вы администрации г.о.г. Чка-
ловск. Он напомнил, что ра-
нее в Чкаловске проводи-
лась Стратегическая сессия,
где профессионалы обсуж-
дали конкретные направле-
ния, однако важно услышать
и мнение молодежи. Таким
образом, у жителей нашего
округа появилась еще одна
возможность стать причас-
тными к подготовке доку-
мента, цель реализации ко-
торого - повысить качество
жизни жителей Нижегород-
ской области в целом и чка-
ловцев в частности. В день
голосования 9 сентября все
нижегородцы смогут прого-
лосовать за Стратегию.

Как отметила модера-
тор сессии А.К. Крестьяни-
нова, в ходе обсуждения
все идеи, выдвинутые мо-
лодежью, будут зафиксиро-
ваны, а самые интересные,
актуальные инициативы
направлены для внесения
в проект Стратегии.

Кто из молодых чкалов-
цев проявил активность и
собрался для работы? В
зале присутствовали педа-
гоги, предприниматели,
представители предприя-
тий и организаций, моло-
дые руководители, сотруд-
ники учреждений культуры -
всего более 40 человек.

Ребята разделились на
группы, в которых обсужда-

Чкаловская молодежь представила
свои инициативы главе региона

ли различные темы: от раз-
вития молодежной инфра-
структуры, взаимодействия с
органами власти до демог-
рафии и патриотического
воспитания. Модерировали
интеллектуальный процесс
П. Паронян, А. Белоусова,
О. Шебунин, А. Калякина.

Молодые люди думали
над тем, как и какие воз-
можности нужно создавать
в Чкаловске для нового по-
коления. Среди инициатив:
льготные программы,

«Банк бабушек» (помощь
молодым работающим ма-
мочкам), Чкаловск-лэнд (ту-
ристическая зона с парком
развлечений), развитие эко-
туризма, создание краевед-
ческого общества, обучаю-
щего центра для волонтеров,
возрождение института на-
ставничества.

Ценно, что некоторые
предложения было решено
воплощать в реальность
самостоятельно на уровне
нашего округа.

В заверше-
ние мероприя-
тия Анна Бело-
усова подели-
лась своими
впечатлениями:

-  Молодые
ребята, с кото-
рыми мне уда-
лось пообщать-
ся ,  очень  по-
н р а в и л и с ь .
Среди них были
действительно
заинтересован-
ные в развитии
муниципалите-
та ,  региона .
Было много ин-
тересных идей
и предложений.
Участники ак-

тивно включились в обсуж-
дение Стратегии. Очень
понравилась идея, кото-
рая родилась у нас в ходе
диалога, - организовывать
совместные  занятия
спортом с представителя-
ми власти. Подобные ме-
роприятия, на наш взгляд,
смогут сократить дистан-
цию между молодежью и
властью, способствовать
построению конструктив-
ного диалога и решению
проблемных вопросов в
нашем округе.

СОБЫТИЕ
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Приглашаем!
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