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Уважаемые  читатели!

Стоимость подписки составляет:
• для жителей округа: на 1 месяц - 95 руб.,

на 3 месяца - 285 руб., на 6 месяцев - 570 руб.
• для предприятий и организаций: на 1 месяц - 100 руб.,

на 3 месяца - 300 руб., на 6 месяцев - 600 руб.
• На весь период подписной кампании действует

льготная подписка: 501 руб. 18 коп. на 6 месяцев -
для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
и для инвалидов I, II групп при предъявлении документов.

• Вы также можете оформить редакционную подписку
за 270 руб. на 6 месяцев (за газетой нужно приходить

в редакцию или библиотеку ДКС).

 

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

Общероссийский приём граждан
12 декабря 2018 года, в День Конституции РФ, с 12.00 до 20.00

в здании администрации г.о.г. Чкаловск по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Чкаловск, пл. Комсомольская, д. 2, каб. №30, а также во всех
территориальных отделах будет проводиться приём граждан.
Предварительная запись осуществляется до 7 декабря, поне-

дельник - четверг с 8.00 до 17.00 по телефону приёмной админист-
рации г.о.г. Чкаловск: 4-21-61.
Более подробная информация размещена на сайте администрации

www.gorodchkalovsk.ru

«Великие имена России» -
Валерий Чкалов

В Нижегородской области заканчивается подсчет резуль-
татов офлайн-голосования (по анкетам) в рамках проекта
"Великие имена России". Всего в России проголосовало
5 млн. человек за присвоение имен 47 аэропортам страны.

В результате онлайн-голосования на сайте проекта голоса распре-
делились следующим образом: Максим Горький - 32% (39 597), Козь-
ма Минин - 15% (18 979), Валерий Чкалов - 52% (64 698).

"Мне хочется поблаго-
дарить всех, кто принял
участие в голосовании.
Высокая  активность в
ходе голосования еще раз
показала, что нижегород-
цы знают и любят исто-
рию региона. Было много
аргументов за каждую кан-
дидатуру, с  которыми
сложно поспорить. В ито-
ге нижегородцы выбрали
Валерия Чкалова, ставше-
го одним из символов ми-
ровой авиации. Перелеты экипажа под его руководством показали
всему миру не только высочайший уровень мужества и мастерства
наших летчиков, но и стали основой для развития целых направле-
ний в отечественной авиации", - заявил Глеб Никитин.
В дальнейшем результаты голосования будут учитываться Обще-

ственной Палатой, члены которой внесут представление с предло-
жением о присвоении имен воздушным гаваням.
Затем состоится общественное обсуждение представленного

варианта, после чего окончательное решение о присвоении имен
аэропортам примет президент России.

Алина Горбунова - наша
юная читательница  -
пользуется редакционной
подпиской. Читает газету
«Знамя» вместе с папой, ма-
мой и бабушкой.
Алина говорит, что их

семья всегда оформляет
подписку на нашу газету, по-
тому что нравится быть в
курсе событий, происходя-
щих в округе, читать в из-
дании статьи о своих зем-
ляках и интересных мероп-
риятиях.

Фото С. Лезиной

В минувшее воскресенье,
2 декабря, состоялся боль-
шой праздник-концерт "А
жизнь продолжается…", по-
священный 30-летию
"ВОИ". В нем приняли учас-
тие представители город-
ских и сельских первичных
организаций "ВОИ" городс-
кого округа город Чкаловск,
ветераны, бывшие и нынеш-
ние председатели "перви-
чек", социальные партнеры.

Валентина БОЛЬШАКОВА,
фото автора

Праздник получился на славу.
Сначала под звуки любимого чка-
ловцами духового оркестра со-
бравшиеся в универсальном зале
познакомились с выставкой твор-
ческих работ самых талантливых
виновников торжества, представ-
ленных первичными организация-
ми "ВОИ". Чего тут только не
было! Фотографии и картины
шерстью, вышивки и вязаные
пледы, декоративные цветы, на-
родная кукла. Работники Центра
ремесел, сотрудники КЦСОН и
УСЗН провели мастер-классы по
пальчиковой гимнастике, орига-
ми, консультации по правам и со-
циальной поддержке инвалидов.
Наконец - зрительный зал. И

звучит воодушевляющая песня
"Желаю Вам…" в прекрасном ис-
полнении Аллы Ольхиной из  с. Чи-
стое. Далее ведущий Андрей Ду-
лепов совершает небольшой экс-
курс в историю создания и жизни
Чкаловской районной организации
"ВОИ". Называет имена людей,
стоявших у ее истоков, и трудив-
шихся в ней на протяжении 30 лет.
Рассказывает он о свершившихся
надеждах и проектах членов РО
"ВОИ" за три десятка лет. Его по-
вествование подкрепляется элек-
тронной презентацией "Сильным
духом посвящается". Празднич-
ную программу своим стихотворе-
нием "Особенные люди" открыва-
ет Татьяна Стафеева, чкаловская
поэтесса, победитель областного
поэтического конкурса.

Затем со сцены звучат выступ-
ления, поздравления и пожела-
ния главы МСУ, секретаря МО
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ф.М.
Фарбера, главы администрации
округа В.А. Быченкова, председа-
теля областной организации
"ВОИ" Э.А. Житухина, директора
УСЗН  Н.Б. Лесовой, председате-

ЮБИЛЕЙ

ля Чкаловской РО "ВОИ" В.Н.
Кузьмичевой, председателя сове-
та ветеранов округа Р.М. Зайковой.
Вручаются подарки, сувениры и
благодарственные письма НОО
ООО "ВОИ", Совета депутатов,
МО партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
администрации городского округа
и РО "ВОИ". Награжденных множе-
ство: 38 самых активных членов
общества со всего округа. Церемо-
ния прерывается  зажигательны-
ми выступлениями самодеятель-
ных артистов. А заканчивается
концерт гимном членов клуба "Мы
вместе", который сочинила его ру-
ководитель А.А. Иванова. В конце
праздничной программы Э.А. Жи-
тухин еще раз поздравил всех при-
сутствующих с юбилеем, поблаго-
дарил руководство городского ок-
руга и социальных партнеров за
поддержку и активное содействие
обществу инвалидов, а также  вру-
чил им благодарственные письма
НОО ООО "ВОИ".

Праздник состоялся благода-
ря финансовой поддержке посто-
янных чкаловских благотворите-
лей и спонсоров.
Это глава МСУ, секретарь МО

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ф.М.
Фарбер, глава администрации
округа В.А. Быченков, замести-
тель главы администрации Л.Е.
Владимирова, директор УСЗН
г.о.г. Чкаловск Н.Б. Лесовая, зам-
директра УСЗН Н.М. Булюкина,
начальник отдела культуры, ту-
ризма и спорта администрации
округа А.П. Рыжова, директор
ООО "Бальзам" О.В. Садаков,

директор ЗАО "Гипюр" Е.В. Ки-
риллова, директор швейной фаб-
рики А.А. Яровикова, управляю-
щий Чкаловским дополнитель-
ным офисом ПАО "НБД-Банк"
С.К. Кузнецова, главный специ-
алист отдела культуры, туризма
и спорта Е.К. Воронин, директор
МБУ ФСК "Спартак" Н.А. Голубев,
ИП Е.В. Симагина, ИП Е.Б. Зай-
цева, замдиректора ООО "Вита"
Т.Б. Арсентьева, директор ООО
"Родина" А.Н. Степанов, ИП Л.Н.
Шабалина, ИП А.Г. Рюмин, КФХ
Б.А. Латухин. Огромное вам спа-
сибо, уважаемые друзья!

Особая благодарность Благо-
творительному фонду "Возрожде-
ние Родной земли" (председатель
А.А. Маклаков), на чьи деньги были
приобретены все подарки.

В концертной программе
участвовали: танцевальный кол-
лектив ДКС "Волжаночка" (руково-
дитель Д. Сизова), "Образцовый"
ансамбль бального танца "Триада"
(руководитель И. Кузнецов), кузне-
цовский хоровой коллектив "Суда-
рушка" (руководитель Н. Федотов),
вокальный ансамбль "Рябинушка"
(Высоковский ДК, руководитель
Е. Королева), пуреховский хор "Се-
меныч и К" (руководитель Т. Кли-
мова), А. Иванова с клубом "Мы
вместе" (г. Чкаловск), солисты
К. Шурша, А. Хохлов (ДКС), А. Оль-
хина (с. Чистое), В. Кузьмичева
(д. Железово), Т. Климова (с. Пу-
рех). Собственные стихи читали
Т. Стафеева (г. Чкаловск) и Н. Ле-
вашова (д. Кузнецово).

 

 

http://www.gorodchkalovsk.ru

