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• ОДИН ДЕНЬ
В ЦЕНТРЕ "УМка".

26 сентября 2018 года в
Гербовом зале Главного яр-
марочного дома прошла це-
ремония вступления Глеба
Никитина в должность гу-
бернатора Нижегородской
области.

Н. Кондрашова,
фото предоставлено
Пресс-службой губернатора

В начале торжественной це-
ремонии председатель Избира-
тельной комиссии Нижегородс-
кой области Оксана Кислицына
вручила Глебу Никитину удосто-
верение избранного губернатора
Нижегородской области.

Затем Глеб Никитин принес при-
сягу губернатора Нижегородской
области: "…Клянусь при осуществ-
лении полномочий высшего долж-
ностного лица - губернатора Ниже-
городской области соблюдать
Конституцию Российской Федера-
ции и федеральные законы, устав
и законы Нижегородской области,
добросовестно выполнять возло-
женные на меня обязанности, при-
ложить все силы и знания для
обеспечения благосостояния жи-
телей области, прав и свобод че-
ловека и гражданина."

Церемония инаугурации про-
шла спустя ровно год с того дня,
как Владимир Путин подписал указ

о назначении бывшего первого
замминистра Минпромторга гла-
вой Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба
областного правительства, мероп-
риятие на Нижегородской ярмар-
ке посетили более 400 гостей, в
числе которых были губернатор
Орловской области Андрей Клыч-
ков, полномочный представитель
президента РФ в Приволжском
федеральном округе Игорь Кома-
ров и глава Самарской области
Дмитрий Азаров.

Перед началом мероприятия

Глеб Никитин возложил цветы к
Вечному огню в Нижегородском
кремле, к гробнице Козьмы Мини-
на в Михайло-Архангельском собо-
ре и к памятнику Минину и Пожар-
скому на площади Народного един-
ства, также принял участие в мо-
лебне в Михайло-Архангельском
соборе.

"Нижегородская область сыгра-
ла особую роль в истории страны.
Без Минина и Пожарского не было
бы той России, которую мы знаем,
а без солдат Великой Отечествен-
ной войны не было бы нас самих.

Как сообщалось, в ходе выбо-
ров губернатора 9 сентября Глеб
Никитин победил, набрав 67,75%
голосов избирателей. Спустя пол-
торы недели Никитин встретился
с президентом Владимиром Пути-
ным, который поздравил его и дру-
гих избранных глав регионов с по-
бедой, а также поручил им соблю-
дать в дальнейшей работе "прин-
цип открытости".

"Я полностью согласен с прези-
дентом, поскольку в последнее
время много встречался с жителя-
ми районов региона и получил мас-
су полезной информации о ситуа-
ции на местах. Конечно, не каждую
проблему можно решить сиюминут-
но, но нащупать болевые точки и
обозначить пути выхода из про-
блемных ситуаций более чем ре-
ально", - рассказал по итогам этой
встречи Глеб Никитин.

27 сентября 2018 года губерна-
тор Нижегородской области Глеб
Никитин отправил в отставку пра-
вительство Нижегородской облас-
ти.  Глава региона подписал соот-
ветствующие распоряжения в соот-
ветствии с региональным законом
"О Правительстве Нижегородской
области".  До момента формирова-
ния нового состава правительства
заместители губернатора и мини-
стры будут работать в статусе ис-
полняющих обязанности.

 

Светлана ЛЕЗИНА,
фото автора

В фестивале приняло уча-
стие  огромное  количество
чкаловцев,  которые  своими
руками могут творить настоя-

СОБЫТИЕ

Кроме того, Вечный огонь - это и
символ трудового подвига горь-
ковчан в годы тяжелейших испы-
таний. Мы должны хранить память
о том времени и стараться быть
достойными наших предков", - за-
явил глава региона.

"Мы с жителями региона про-
делали огромную работу по опре-
делению приоритетных направ-
лений и проектов развития Ниже-
городской области, и я искренне
горжусь тем уровнем вовлечен-
ности нижегородцев, которого
удалось достичь в результате
этой работы. Каждым днем сво-
ей работы я намерен доказывать
жителям региона, что они приня-
ли правильное решение", -  под-
черкнул губернатор.

По словам Дмитрия Азарова, в
Нижегородской области в после-
дние месяцы была проведена
большая работа, в результате ко-
торой была выработана Стратегия
социально-экономического разви-
тия региона. "Глеб Никитин четко
понимает те цели, которые регион
будет достигать и в ближайшей
перспективе, и в перспективе дол-
госрочной. Я уверен, что эта ра-
бота приведет к успеху", - отметил
глава Самарской области. Сам же
Никитин заявил, что правитель-
ству региона предстоит сделать
еще многое для того, чтобы Ниже-
городская область стала по-насто-
ящему процветающей.

щую красоту. Впервые на кон-
курс свои изделия представи-
ли мастера декоративно-при-
кладного творчества теротде-
лов администрации округа. Все
это в целом в универсальном
зале ДКС представляло собой

В последний день сентября во Дворце куль-
туры и спорта состоялась большая празднич-
ная программа, посвященная Дню пожилых лю-
дей. В рамках мероприятия прошел фестиваль-
конкурс декоративно-прикладного творчества
"Чкаловские кудесники".

одну большую пес-
трую картину, кото-
рую  с  интересом ,
во  всех  деталях
старались  рас -
смотреть  и  гости
праздника , и ком-
петентное жюри.

А  восхититься
было  чем :  это  и
лоскутное шитье, и
лозоплетение ,  и
ткачество ,  и  вы -

шивка, и вязание, и скрапбу-
кинг, и алмазная вышивка, и
многое-многое другое. Были и
кулинарные шедевры: вкусная
выпечка, кондитерские изде-
лия ,  оригинальная  нарезка
овощей и фруктов. Город Чка-
ловск представляли талант-
ливые мастера Дома детско-
го творчества, дома-интерна-
та для престарелых и инвали-
дов ,  дамский  клуб  «Лада»
Центра ремесел, семьи Кор-
неевых и Мартемьяновых.

Были на фестивале и тра-
диционные промыслы: ниже-
городский гипюр ,  новинская
игрушка  и  пурехский  коло -
кольчик.

Кроме  выставки ,  каждый
теротдел подготовил презен-
тацию своих изделий, что так-
же вызвало большой интерес
у зрителей.
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