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Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

В центре внимания: под-
держка предприниматель-
ства, культуры и туризма,
технологический и промыш-
ленный потенциал, комфор-
тная среда проживания, про-
странство и природные ре-
сурсы, образование.

Более 60 человек - пред-
ставителей власти, бизнеса,
промышленности, образо-
вания, культуры, медицины
нашего и соседнего Соколь-
ского округов - приняли уча-
стие в работе Стратегичес-
кой сессии, которая дли-
лась около 5 часов. В зале
ДК им. В.П. Чкалова они раз-
делились на группы и дума-
ли, обсуждали, спорили.

Генерация идей шла в
высоком темпе. Професси-
оналы своего дела обозна-
чали проблемы и предлага-
ли свое видение путей их
решения.

- Важно обратить внима-
ние на детали, услышать
специфику, в которой мест-
ные жители разбираются
лучше всех, - отметил
депутат Госдумы А. Кавинов.

Павел Сергеевич Лу-
зин, эксперт одной из групп,
начальник отдела госу-
дарственной поддержки
министерства торговли и
предпринимательства Ни-
жегородской области, об-
ратил внимание на необ-
ходимость повышения ин-
вестиционной привлека-
тельности, развития экс-
портного потенциала Ни-

КТО В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ?

Урожайный сентябрь:
выбираем губернатора и не только…

Главные, конечно, - избиратели, которые
9 сентября придут на избирательные участ-
ки и выберут губернатора - высшее должнос-
тное лицо области.

"На сегодняшний день о своем решении участвовать
в избирательной кампании по выборам губернатора
региона избирательную комиссию Нижегородской об-
ласти уведомили 5 кандидатов от 5 политических
партий - это Егоров Владислав Иванович (КПРФ), Кур-
дюмов Александр Борисович (ЛДПР), Клочкова Гали-
на Юрьевна (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), Быков
Александр Владимирович ("Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость") и Никитин
Глеб Сергеевич ("ЕДИНАЯ РОССИЯ"). В период
с 24 по 27 июля кандидаты должны представить в ко-
миссию документы для регистрации", - сообщила пред-
седатель избирательной комиссии Нижегородской об-
ласти Оксана Кислицына. Претенденты для регистра-
ции должны собрать в свою поддержку 262 подписи
депутатов представительных органов муниципальных
образований или избранных глав муниципальных об-
разований Нижегородской области.

В единый день голосования также предстоит най-
ти достойную замену депутату Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции по 129 одномандатному избирательному округу,
в который входят Нижегородский и Советский райо-
ны Нижнего Новгорода, Большеболдинский, Больше-
мурашкинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинс-
кий, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский,
Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский
и Спасский районы Нижегородской области. А жите-
ли Канавинского района Нижнего Новгорода выберут
депутата Законодательного Собрания Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу
№6. В четырех городских округах и 27 муниципаль-
ных районах пройдут выборы депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований.

Вы скажете, один депутат погоды не делает, и бу-
дете не правы. Если вашего доверия добьется чело-
век деятельный, энергичный, самоотверженный, то
он сумеет внести позитивные изменения в нашу
жизнь и вывести регион на качественно новый ста-
бильный уровень развития.

Но одну задачу - кто станет этим человеком в
представительном органе муниципального образова-
ния, в Законодательном Собрании, в Государствен-
ной Думе, кто станет губернатором Нижегородской
области - можете решить только вы, лично каждый, и
все мы вместе в день голосования на избиратель-
ном участке.

Избирательная комиссия Нижегородской области

ВЫБОРЫ-2018

Чкаловцы внесли свои предложения в Стратегию развития региона

 

12 июля наш округ посетил А.А. Кавинов, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Он представил на обсуждение про-
ект Стратегии развития Нижегородской области.

жегородской области и со-
здания ряда мер прямой
финансовой поддержки,
налоговых льгот именно
для бизнеса:

- У нас есть уникальная
возможность внести те из-
менения в Стратегию, фор-
мирующуюся до 2035 года,
которые по мнению населе-
ния, глав администраций,
органов исполнительной
власти, муниципалитетов,
представителей бизнес-со-
общества важны и нужны.
Это могут быть те измене-
ния, которые при создании
стратегии изначально не
были учтены из-за того, что
в каждом районе есть свои
особенности развития.

Владимир Витальевич
Свистунов, начальник Вер-
шиловского территориаль-
ного отдела г.о.г. Чкаловск:

- Сегодня встретились
разные люди, которые име-
ют различные мнения и по-
зицию, но при обсуждении
мы вырабатывали единый
вектор для развития тер-
риторий. Население обра-
щается с разными пробле-
мами. Из них я вынес на об-
суждение вопрос качества
воды в наших водоемах,
бесконтрольную вырубку
лесов, распространение
борщевика.

Также звучали предложе-
ния по поддержке молодых
специалистов, строитель-
ству льготного жилья, очис-
тных сооружений, развития
судостроения, туризма. Са-
мое главное, по мнению

экспертов, - это обеспечить
качество жизни, возмож-
ность профессиональной и
духовной реализации пред-
ставителей всех поколений.

Напомним, что проект
Стратегии социально-эконо-
мического развития Нижего-
родской области был пере-
дан главе региона Глебу Ни-
китину 3 мая 2018 года.

Присоединиться к обще-
ственной экспертизе проек-
та Стратегии развития Ни-
жегородской области может
любой житель региона. Оз-
накомиться с текстом доку-
мента, внести предложения,
а также пройти опрос и вы-
разить свое мнение о при-
оритетных направлениях
развития области можно на
специально созданном пор-
тале - strategy.government-
nnov.ru.

3 СТР.

• СУДЬБА.
А.П. ЛЯМАЕВ.

22 июля 2018 г. в д. Кузнецово г.о.г. Чкаловск
состоится молодежный образовательный
форум "Траектория взлета", посвященный
100-летию со дня основания комсомола.
В ПРОГРАММЕ:
10.00-10.30 - Открытие форума. Организационное

собрание.
10.30-11.30 - Тимбилдинг "Одна команда".
11.30-13.00 - БАМ - блок активной молодежи (инте-

рактивное занятие).
14.30 - "Время выбрало нас". Презентация проектов

по итогам конкурса молодежных проектов "Инициатива".
15.30-17.00 - Диалог на равных "Молодежь: вчера,

сегодня, завтра" (деловая игра с участием молодеж-
ных общественных объединений, представителей вла-
сти, ветеранов комсомольского движения, приглашен-
ных гостей).

17.00-17.30  - Экскурсия на Филиал АО "ЦКБ по СПК
им. Р.Е. Алексеева".

17.30-19.00 - Игра на местности "По 100пам комсо-
мола"

19.30-22.00 - "Взвейтесь кострами!" Подведение
итогов.

«Траектория
взлёта»

МОЛОДЁЖНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ


