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Выездной
приём граждан

2 марта 2018 года с 11.00 до 13.00 в администрации
городского округа город Чкаловск будет организован
выездной прием граждан с участием уполномоченных лиц
органов исполнительной власти Нижегородской области,
Государственной инспекции труда в Нижегородской обла-
сти и аппарата Уполномоченного по правам человека в Ни-
жегородской области. Желающие попасть на прием могут
обратиться по телефонам: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

Уважаемые граждане!
Ввиду того что ваш междугородний звонок платный,

необходимо назвать только номер своего телефона, по
которому вам перезвонят сотрудники приемной граждан
губернатора и правительства Нижегородской области.

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

С 1 февраля 2018
года на должность
начальника ГБУ НО
"Госветуправление
г.о.г. Чкаловск",
главного ветери-
нарного врача назна-
чен Александр Нико-
лаевич Тарасенко.

А.Н. Тарасенко окон-
чил Московскую ветери-
нарную академию. Слу-
жил на должностях вете-
ринарно-санитарной
службы внутренних
войск МВД РФ. Работал
начальником отдела ко-
митета государственного
ветеринарного надзора, ис-
полнительным директором
ЗАО "АТИ-Агроальянс" г.о.г.

Новый главный
ветеринарный врач
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ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ!
3 марта городской рынок работать не будет.

АНОНС

Первомайск. Свой богатый
опыт и знания собирается
применить и на новом мес-
те работы. Успехов!

Быть первыми!

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

Торжественно открыл
мероприятие Ф.М.
Фарбер, глава мест-

ного самоуправления окру-
га: поприветствовав, поже-
лал участникам успехов, до-
стижений и, конечно, побед.
Он отметил: "Я рад, что тур-
нир собрал такое количе-
ство атлетов. Благодарен
тем спортсменам, которые
не только сами добивают-
ся успехов в пауэрлифтинге,
но и увлекают этим видом
спорта молодёжь". В знак
уважения от себя лично Фи-
липп Михайлович учредил
4 денежные премии для аб-
солютных победителей по
номинациям.
Отметив благодарностя-

ми тех, кто помог в органи-
зации "Кубка Чкалова 2018",
представитель Союза Пау-
эрлифтеров России в г. Чка-
ловске М. Матвеев дал старт
соревнованиям. Кто-то из
спортсменов пошёл в разми-
ночную зону готовиться к вы-
ступлению, другие отправи-
лись состязаться на помост.
Бесспорно, победы дос-

тоин каждый атлет, все гото-
вились, выкладывались, не
жалея своих сил, мечтая ус-
лышать от секретаря турни-
ра А. Шумковой заветную
фразу "вес взят", но не обо-
шлось без поражений. Я
тоже всей душой болела за
чкаловских спортсменов.
Честь нашего города за-

щищали 17 человек. В основ-
ном это воспитанники атле-
тического клуба "Спарта" и
Детско-юношеской спортив-
ной школы г.о.г. Чкаловск (ди-
ректор С.Г. Потехин). Среди
них как опытные спортсме-
ны, так и дебютанты таких

крупных соревнований, но
боролись все на равных.

8 соревновательных пото-
ков, 10 часов борьбы, и на-
конец объявляют победите-
лей "Кубка Чкалова 2018".
Один за другим спортсмены
выходят на пьедестал почё-
та за своими наградами в
личных первенствах.
Участники команды "Чка-

ловск-Спарта": Ольга Кош-
локова, Юрий Первомайс-
кий, Надежда Апрелова,
Ольга Моксина, Алек-
сандр Селезнёв, Алексей
Николаичев, Евгений Бе-
гунков, Игорь Коптелов,
Александр Смирнов, Сер-
гей Рыбаков, Павел Белов,
Илья Костромин, Илья Вол-
ков, Александр Жарков,
Дмитрий Хлынов, Максим
Агапов, Михаил Шмаков.
17 человек - 16 медалей! В
абсолютных победителях
тоже только чкаловцы: Сер-
гей Рыбаков, Надежда Ап-
релова, Александр Селез-
нёв, Александр Жарков. И
главное - 1 место в ко-
мандном зачёте.
Специальный кубок

для победителей, подго-
товленный Мемориаль-
ным музеем В.П. Чка-
лова, с изображением
легенды советской
авиации нашим ребя-
там вручила И.А. Заха-
рова, директор музея.
Это было зрелищно!
Зал аплодировал стоя.
А радости чкаловских
спортсменов не было
границ, эмоции пере-
полняли! Уставшие, но
счастливые, они ещё
долго не расходились,
фотографировались,
обсуждали результаты.
Сегодня они вновь при-
несли победу городу и в

очередной раз подтвердили
крылатую фразу своего зем-
ляка В.П. Чкалова: "Если
быть, то быть первым!"

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Максим Матвеев, пред-

ставитель Союза Пауэрлиф-
теров России в г. Чкаловске:

- Турнир "Кубок Чкалова" -
серьёзное мероприятие.
Сделать его традицион-
ным и ежегодным для пауэр-
лифтеров России - вот
главная задача организато-
ров. Чтобы именно в наш
город приезжали спортсме-
ны и боролись за победы. Ко
всему, в Чкаловске много до-
стопримечательностей,
нам есть что показать.
Например, сегодня участ-
ники турнира до или после
своих выступлений могли
бесплатно посетить музей
В.П. Чкалова. Благодарен
всем, кто принял участие в
подготовке и проведении
спортивного мероприятия.
Есть все шансы, что те-
перь этот турнир будет
национальным.

Игорь Коптелов, участ-
ник соревнований из г. Чка-
ловска:

- Сегодня турнир прошёл
на высоком уровне. Такого у
нас в городе ещё не было.
Стать командой-победи-
телем - отличный резуль-
тат для нас, чкаловских

спортсменов. Мы просто
не имели права не победить,
ведь мы чкаловцы! Конечно,
я хотел сегодня показать
более высокий уровень, но
не рискнул: болею, пере-
страховался. Очень рад за
наших девушек. Ольга Мок-
сина сегодня выполнила
норматив мастера спорта
по становой тяге. Это
большое достижение!

Сергей Рыбаков, абсо-
лютный победитель тур-
нира, г. Чкаловск:

- Я не ожидал, что сегод-
ня достигну таких резуль-
татов в личном зачёте.
Да, много готовился, но  и
соперники были очень серь-
ёзные. Поздравляю всех
чкаловских ребят с нашей
общей победой!

Организаторы турнира:
СФ "Союз Пауэрлифте-

ров России" совместно с
Д е т с к о - ю н о ш е с к о й
спортивной школой, адми-
нистрацией округа, отде-
лом культуры, туризма и
спорта, МБУК "Мемориаль-
ный музей В.П. Чкалова",
МБУК "Централизованная
клубная система" г.о.г. Чка-
ловск, чкаловские и нижего-
родские предприниматели.

Судейство:
судьи региональной и на-

циональной категорий Союза
Пауэрлифтеров России.

17 февраля 2018 года впервые в нашем городе
и в истории чкаловского силового троеборья
прошёл мастерский турнир Открытое пер-
венство Нижегородской области по пауэр-
лифтингу, отдельным движениям, силовому
двоеборью и народному жиму "Кубок Чкалова
2018". Спортсмены из разных городов Ниже-
городской области, Москвы, Иванова собра-
лись во Дворце культуры и спорта, чтобы
показать уровень своего мастерства, поста-
вить новые рекорды. Было зарегистрировано
108 заявок, и длился турнир почти 10 часов.

• Вес берёт Александр Селезнёв.

• Чкаловцы снова победили!
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