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Как найти решение пробле-
мы и превратить ее в соци-
ально значимый проект? Как
и где презентовать идею,
чтобы ее заметили и под-
держали финансово? Об
этом и многом другом рас-
сказывали молодежные тре-
неры Нижегородской облас-
ти на прошедшем в начале
марта в Чкаловске Акселера-
торе проектов.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
фото предоставлено управ-
лением образования и моло-
дежной политики

Выездная проектная школа
работает в нашем округе уже не
первый год. Ее активными участ-
никами становятся молодые люди
от 18 до 30 лет. В этом году вмес-
те с нашей молодежью получали
актуальные знания ребята из Ко-
вернино.
Всех собравшихся в зале ДК им.

В.П. Чкалова приветствовали А.М.
Кутейников, начальник управления
образования и молодёжной полити-
ки администрации округа, и А.К.
Крестьянинова, начальник сектора
воспитания, молодежной политики
и охраны детства. Старшие настав-
ники пожелали ребятам удачи во
всех их самых смелых начинаниях.
Со словами приветствия выступи-
ли и гости. Они презентовали Все-
российские форумные кампании-
2020 и рассказали об итогах гран-
товых конкурсов 2019 года.
А затем все разошлись по пло-

щадкам. Их в этом году было две.
На одной в формате живого диа-
лога ребята делились своими иде-

В ОКРУГЕ

25 марта вся страна отме-
чала День работника куль-
туры. Это профессиональ-
ный праздник сотрудников
библиотек, музеев и выс-
тавок, Дворцов культуры
и сельских клубов, предста-
вителей творческих специ-
альностей. Он объединяет
всех, кто сохраняет и при-
умножает культурное на-
следие, открывает челове-
ку мир прекрасного, воспи-
тывает в нём духовность
и любовь ко всему, что
окружает.

Юлия ЁЛКИНА,
фото предоставлено
Е. Розаевой

По случаю профессиональ-
ного праздника многих предста-
вителей творческих профессий
отметили наградами. Не стали
исключением и работники куль-
туры городского округа город
Чкаловск.

Благодарственным пись-
мом Законодательного Собра-
ния Нижегородской области
награждена Рыжова Алевтина
Петровна, начальник отдела
культуры, туризма и спорта ад-
министрации городского округа
город Чкаловск Нижегородской
области за многолетний  добро-
совестный труд, высокий про-
фессионализм и значительный
вклад в социально-экономичес-
кое развитие г.о.г. Чкаловск.

Почетной грамотой министер-
ства культуры Нижегородской
области  за большой вклад в раз-
витие культуры Нижегородской
области и в связи с профессио-
нальным праздником Днем ра-
ботника культуры отмечены:

- Варенцов Геннадий Павло-
вич, заведующий Соломатовским
Домом культуры МБУК ЦКС;

- Казарина Нина Ивановна,
библиотекарь Новинской сельс-
кой библиотеки МБУК ЦБС;

- Лемашова Татьяна Иванов-
на, библиотекарь Железовской
сельской библиотеки МБУК ЦБС;

- Щаницына Татьяна Констан-
тиновна, библиотекарь Сицкой
сельской библиотеки МБУК ЦБС;

- Яковлева Мария Владими-
ровна, библиотекарь отдела ком-
плектования и обработки лите-
ратуры Центральной библиотеки
МБУК ЦБС;

- Мельникова Лилия Евгеньев-

С 13 по 22 апреля 2020 года
в Нижегородской области
пройдет первый этап меж-
ведомственной комплекс-
ной оперативно-профилак-
тической операции "Дети
России-2020".

Основной целью операции
является предупреждение распро-
странения наркомании среди не-
совершеннолетних.
В период проведения операции

запланированы проверки по мес-

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ

Е.А. Розаева и К.А. Долгов, Пуреховский ДК.

на, преподаватель Муниципально-
го бюджетного учреждения допол-
нительного образования Детская
школа искусств г.о.г. Чкаловск;

- Розаева Евгения Алексеевна,
заведующая Пуреховским Домом
культуры МБУК ЦКС.

Благодарственным письмом
министерства культуры Нижего-
родской области награждена Иг-
натьева Татьяна Геннадьевна,
преподаватель Муниципального
бюджетного учреждения допол-
нительного образования Детская
школа искусств г.о.г. Чкаловск.

За многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в раз-
витие культурно-досуговой дея-
тельности г.о.г. Чкаловск и в свя-
зи с профессиональным празд-
ником Днём работника культуры
Благодарственными письмами
администрации городского окру-
га город Чкаловск Нижегородс-
кой области отмечены:

- Кузнецов Игорь Станиславо-
вич, руководитель коллектива
"Образцового" ансамбля бально-

го танца Дворца культуры и спорта
МБУК ЦКС;

- Кузьмичева Валентина Нико-
лаевна, заведующая сектором
досуга Железовского Центра до-
суга МБУК ЦКС;

- Скотинина Валентина Влади-
мировна, уборщик  служебных по-
мещений Высоковского Дома
культуры МБУК ЦКС.

Благодарственными письма-
ми отдела культуры, туризма и
спорта администрации г.о.г. Чка-
ловск награждены:

- Шурша Кристина Андреевна,
руководитель коллектива Дворца
культуры и спорта МБУК ЦКС;

- Феофанова Ольга Владими-
ровна, зав. сектором досуга Вы-
соковского Дома культуры МБУК
ЦКС;

- Долгов Кирилл Александро-
вич, зав. сектором досуга Пуре-
ховского Дома культуры МБУК
ЦКС.

Искренне поздравляем с на-
градами. Дальнейших успехов и
творческих достижений!

8-904-054-48-20

РЕКЛАМА

ями, а эксперты отмечали плюсы
и минусы будущего проекта, над
чем еще им стоит поработать. Ин-
тересы творческой молодежи про-
являлись в разных направлениях:
добровольчество, медиа, спорт,
туризм, благоустройство города.
На второй площадке все заин-

тересованные знакомились с ос-
новами кавээновского мастерства
и вместе с представителем реги-
ональной лиги КВН учились сочи-
нять шутки.
По отзывам участников, Аксе-

лератор проектов подарил мощ-
ный заряд на дальнейшую продук-
тивную работу. Желаем нашей мо-
лодежи успехов в реализации
идей на благо г.о.г. Чкаловск.

Отдельно аплодировали в
этот день финалистам муници-
пального конкурса социальных про-
ектов "Время единых действий".
Этот конкурс проходил среди дет-
ских общественных организаций и
волонтерских объединений. Их ак-
тивисты с юных лет учатся проек-
тированию, на их счету уже много
важных проектов и добрых дел. Са-
мыми результативными в этом
году, по мнению жюри, стали:

1 место - 6 класс Либежевс-
кой школы им. Р.Е. Алексеева,

2 место – детская организа-
ция "Радуга", «Волонтеры Побе-
ды», "Патриот" Пуреховской
школы,

2 место – детская организация
"Жар-птица" Сицкой школы,

3 место - детская организа-
ция "Костер" школы №5,

3 место - детская организа-
ция "Юные чкаловцы" школы
№4 имени В.В.Клочкова.

 "Дети России-2020"
ту жительства несовершеннолет-
них подростков, входящих в груп-
пу риска, и асоциальных семей,
состоящих на профилактическом
учете в органах системы профи-
лактики. Будут организованы рей-
ды по проверке мест массового
скопления несовершеннолетних,
развлекательных и досуговых уч-
реждений, с целью выявления
лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в употребление наркоти-
ческих средств и психотропных
веществ, а также подростков, упот-

ребляющих вышеуказанные ве-
щества без назначения врача.

Кроме этого, ГУ МВД просит
жителей Нижегородской области
проявить свою антинаркотическую
гражданскую позицию и незамед-
лительно сообщать о фактах го-
товящихся либо совершаемых
наркопреступлений, в том числе в
отношении несовершеннолетних,
по круглосуточным телефонам де-
журных частей ОВД или по много-
канальному телефону 02.
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