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Воскресенье, 1 декабря,
для чкаловцев  стало
втройне знаменательным.
В Международный день инва-
лидов в ДКС состоялись
праздничный концерт, вы-
ставка декоративно-при-
кладного  творчества  и
подведение итогов район-
ного конкурса "Чкаловские
кудесники".

Валентина БОЛЬШАКОВА,
фото автора
и А. Калякиной

Организаторам мероприятия
удалось превратить его в гранди-
озное празднество, от которого
все были в большом восхищении.
К 11.00 универсальный зал уже
блистал фантастическими крас-
ками русской ярмарки. Разно-
цветный шатер, символ цирка
Шапито, окружает россыпь уди-
вительных творений чкаловских
мастеров. Выставка призывно
манит к себе всевозможными эк-
спонатами, созданными руками
народных умельцев городского
округа. Просто невозможно пере-
числить всё, что представили
наши талантливые земляки. По-
ражает не только число чкаловс-
ких кудесников, но и их мастер-
ство, выдумка и фантазия. Впе-
чатление такое, будто мы оказа-
лись в сказочном городе Масте-
ров на веселых ярмарочных гуля-
ниях с медведем и Петрушкой, хо-
роводами, задорными частушка-
ми и песнями под заливистую
гармошку. И все это закружи-
лось, завертелось и незаметно
в нужное время плавно перетек-
ло в зрительный зал. Хотя те, кто
пришел пораньше, успели на-
сладиться и отменным чаем с
выпечкой.

С знаменательным днем со-
бравшихся поздравили замести-
тель главы администрации город-
ского округа Л.Е. Владимирова,
депутат Совета депутатов, заме-
ститель секретаря местного от-
деления партии "ЕДИНАЯ РОС-

В соответствии с поручением
Президента Российской Федера-
ции ежегодно, начиная с
12 декабря 2013 года, в День Кон-
ституции Российской Федерации
проводится общероссийский день
приёма граждан с 12 часов 00 ми-
нут до 20 часов 00 минут по мес-
тному времени в Приемной Пре-
зидента Российской Федерации по
приёму граждан в городе Москве,
приёмных Президента Российской
Федерации в федеральных округах
и в административных центрах
субъектов Российской Федерации
(далее - приёмные Президента Рос-
сийской Федерации), в федераль-
ных органах исполнительной влас-
ти и в соответствующих территори-
альных органах, в федеральных го-
сударственных органах и в соответ-
ствующих территориальных орга-
нах, в исполнительных органах го-
сударственной власти субъектов
Российской Федерации (далее - го-
сударственные органы) и в органах
местного самоуправления.
На территории городского окру-

га город Чкаловск Нижегородской
области общероссийский день при-
ёма граждан будет проводиться 12
декабря 2019 года с 12 часов 00
минут до 20 часов 00 минут по ме-
стному времени в здании админис-
трации городского округа по адре-
су: Нижегородская область, г. Чка-
ловск, пл. Комсомольская, д. 2, ка-
бинет №30, а также в территори-
альных отделах:

Городской
территориальный отдел,

адрес: г. Чкаловск, ул. Нахимова,
д. 16, каб. 10, тел. 4-13-25
Беловско-Новинский

территориальный отдел,
адрес: с. Новинки,

ул. Кооперативная, д. 10, тел. 31-2-38
Вершиловский

территориальный отдел,
адрес: с. Вершилово, ул. Чкалова,

д. 31, тел. 34-1-22
Катунский

территориальный отдел,
адрес: с. Катунки, ул. Чкалова,

д. 1, тел. 45- 8-29
Котельницкий

территориальный отдел,
адрес: д. Котельницы,

ул. Центральная, д. 7, тел. 34-3-66
Кузнецовский

территориальный отдел,
адрес: д. Кузнецово,

ул. Советская, д. 1, тел. 36-5-55
Пуреховский

территориальный отдел,
адрес: с. Пурех, ул. Ленина, д. 37,

тел. 32-2-84
Соломатовский

территориальный отдел,
адрес: с. Соломаты,

ул. Советская, д. 54, тел. 31-7-20
Чистовский

территориальный отдел,
адрес: с. Чистое, ул. Ленина,

д. 5А, тел. 4- 23-91.
Предварительная запись на при-

ем к главе администрации осуще-
ствляется до 11 декабря 2019 г.,
понедельник - четверг с 8.00 до
17.00, пятница с 8.00 до 16.00 по
телефону приемной администрации
г.о.г. Чкаловск 4-21-61 или лично.

Общероссийский
день приёма
граждан

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

СИЯ" П.А. Паронян, председа-
тель районной организации
"ВОИ" В.Н. Кузьмичева. "Спаси-
бо вам за стойкость, творчество,
за ваш талант и умение видеть
жизнь в ярких красках," - благо-
дарила Л.Е. Владимирова. "По-
здравляю, желаю вам хорошего
самочувствия, здоровья," - гово-
рил П.А. Паронян. "Вдохновения в
творчестве вам всем, а властям -
не забывать о нуждах нашего об-
щества инвалидов. Спасибо не-
равнодушным людям за поддер-
жку," - желала В.Н. Кузьмичева.

И сразу же началась церемо-
ния награждения членов район-
ного общества "ВОИ". За активную
жизненную позицию, участие в
районных и областных конкурсах
и спортивных соревнованиях ад-
министрация г.о.г. Чкаловск  от-
метила самых активных членов
районной организации "ВОИ".
Благодарственные письма  и
презенты получили А.А. Иванова,
В.В. Чилин, Т.В. Стафеева. Глав-
ный редактор газеты "Знамя"
И.В. Кирикова, поздравив присут-
ствующих с праздником, сообщи-
ла о подарке А.Е. Петрова и А.Г.
Рюмина, депутатов Совета депу-
татов, которые оплатили редак-
ционную подписку в количестве
35 экземпляров газеты для об-
щества инвалидов.
Своей песней концерт откры-

ла В.Н. Кузьмичева. Поздравле-
ния, концертные номера в сопро-
вождении красивых фотокадров
на большом экране с удоволь-
ствием подарили самодеятель-
ные артисты Дворца культуры и
спорта: солистки Е. Голубева и О.
Голошапова, народный хор "Рус-
ская песня" (С. Савина, В. Тро-
фимов), фольклорный ансамбль
"Затея" (А. Константинова), танце-
вальный коллектив "Феерия"
(Д. Сизова) и ведущие М. Яснико-
ва и А. Дулепов.

Настал черед и участников
районного фестиваля "Чкаловс-
кие кудесники". С теплыми по-
здравлениями к ним обратились

генеральный директор Фонда раз-
вития Нижегородских художе-
ственных промыслов, Почетный
гражданин Нижегородской обла-
сти Н.Г. Смирнов, начальник от-
дела культуры, туризма и спорта
администрации городского окру-
га А.П. Рыжова.

Особо были сказаны слова
благодарности членам районно-
го общества "ВОИ", проводившим
мастер-классы. Благодарностя-
ми и презентами в выставке "Теп-
ло наших сердец" награждаются:
Л.В. Кузнецова, Т.В. Киселева, В.Н.
Хазова, Е.В. Васильева, Н.А. Ле-
вашова. Победителями конкурса
народного художественного твор-
чества "Чкаловские кудесники" в
разных номинациях становятся:
Т.Н. Солодова (с. Пурех), Дмитрий
и Алексей Попенко (д. Кузнецо-
во), П.Н. Гришин (г. Чкаловск), У.В.
Карлова, семья Пискуновых
(д. Высокая), В.Г. Шинин (д. Анд-
реево), Лиза Тараканова (д. Вы-
сокая), В.В. Чилин (г. Чкаловск),
Н.С. Баглова (г. Чкаловск), В.Н.
Мельник (с. Белое), Т.П. Лагутина
(д. Высокая). Пять мастеров ста-
ли победителями зрительского

голосования в номинации "Народ-
ное признание": А.Н. Кронненберг
(с. Чистое), Е.П. Лебедева (с. Вер-
шилово), М.Л. Усихина (г. Чка-
ловск), Н.В. Жукова (г. Чкаловск).
А также были отмечены самая
юная участница конкурса - Валерия
Опекунская, 5 лет (г. Чкаловск), са-
мая взрослая - Т.А. Пастухова,
88  лет (д. Рылково).

Завершилась праздничная
программа общей фотографией
награжденных и яркой песней
"Ярмарка".
Расходящиеся зрители от

души говорили спасибо организа-
торам удивительно интересного
и захватывающего праздника:
администрации г.о.г. Чкаловск,
отделу культуры, туризма и
спорта и всем учреждениям куль-
туры, сотрудникам соцзащиты и
управлению образования. От-
дельная благодарность - основ-
ному спонсору мероприятия, бла-
готворительному фонду "Возрож-
дение родной земли" и лично его
председателю С.В. Ельчанинову
за заботу о маломобильных чка-
ловских гражданах. Фонд профи-
нансировал для них 60 подарков.

 

Уважаемый чкаловцы,
руководители предприятий

и учреждений округа!
Предлагаем вам поздравить
своих коллег, сотрудников,

друзей, родных и близких с на-
ступающим Новым 2020 годом
на страницах нашей газеты.
Заявки уже принимаются
по адресу: г. Чкаловск,
ул. Белинского, д. 63,
по телефону 4-13-91

или по электронной почте
r-znamya@yandex.ru.

mailto:r-znamya@yandex.ru

