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Тина Федина,
фото автора

Суббота. Роскошное май-
ское утро одарило чкалов-
цев ярким солнцем и почти
летним теплом, когда в 9.00
перед Дворцом культуры и
спорта расположились уча-
стники традиционной ве-
сенней ярмарки: разно-
цветные палатки и автомо-
били с продовольственны-
ми и сельскохозяйствен-
ными товарами. Из дина-
мика далеко вокруг доно-
сится призывный голос Ан-
дрея Дулепова, приглаша-
ющего горожан посетить

Местные инициативы
получили поддержку

11.05.2018 г. стали известны итоги конкурсного
отбора программ (проектов) развития территорий
муниципальных образований Нижегородской облас-
ти, основанных на местных инициативах.
На территории городского округа город Чкаловск побе-

дителями стали семь проектов. В  их составе  работы по
ремонту ограждения кладбищ в с. Чистое, с. Сицкое,
д. Большое Якунино, ремонт дорог в кв. Жуково г. Чкалов-
ска, д. Киселево, д. Чухово и замена фильтра на водоза-
борных сооружениях г. Чкаловска.

В АО "ЦКБ ПО СПК ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА"

Запущено серийное производство

"Покупай нижегородское"
12 мая на площади Чкалова состоялась весенняя сельскохозяйственная ярмарка

ярмарку. (Кстати, объявле-
ние о ней дважды печата-
лось в нашей газете и на
сайте администрации го-
родского округа). Попутно
рассказывается о пред-
приятиях и колхозах, рабо-
тающих на чкаловской зем-
ле. По словам Дмитрия
Бодрова, главного специа-
листа по торговле отдела
экономики, прогнозирова-
ния и инвестиционной по-
литики  администрации
г.о.г. Чкаловск, весенняя яр-
марка проходит в рамках
ежегодной продовольствен-
ной программы министер-
ства промышленности и тор-

говли Нижегородской облас-
ти "Покупай нижегородское".
Вниманию горожан были

предложены товары из рай-
онов области, к примеру,
саженцы плодовых дере-
вьев и кустарников из Лыс-
ково, Воротынца, а также
из соседней Владимирской
области: всевозможная гон-
чарная посуда и плетеные
изделия  из  лозы .  Был
большой выбор меда, горо-
децкие пряники. Несмотря
на разгар посевных работ,
ООО "Родина" и КФХ Лату-
хин Б.А. тоже смогли поуча-

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

В праздничной церемо-
нии спуска на воду судна, по-
строенного усилиями многих
людей, среди которых боль-
шой вклад наших чкаловс-
ких корабелов, приняли уча-
стие заместитель министра
промышленности, торговли
и предпринимательства Ни-
жегородской области Игорь
Гаврилович Сазонов, гене-
ральный директор АО "ЦКБ
по СПК им. Р.Е. Алексеева"
Сергей Анатольевич Италь-
янцев, глава администрации
городского округа город Чка-
ловск Валерий Анатольевич

Быченков, заместитель ди-
ректора Верхне-Волжского
филиала речного регистра
Алексей Валерьевич Соло-
вьев, проректор по научной
работе Волжского государ-
ственного университета
водного транспорта Андрей
Борисович Корнев.
Разделить с коллективом

радость этого значимого со-
бытия пришли жители окру-
га, семьи рабочих, учителя
и ученики Либежевской шко-
лы, которая с гордостью но-
сит имя великого конструк-
тора Р.Е. Алексеева.
Много добрых, важных

слов было сказано в адрес
коллектива. С.А. Итальян-
цев отметил, что всех, кто

причастен к работе над
"Валдаем", переполняет
гордость "за то, что мы мо-
жем проектировать и стро-
ить такие суда!"
Работа над созданием

СПК "Валдай 45Р" ведется
предприятием в рамках го-
сударственной программы
"Развитие судостроения и
техники для освоения шель-
фовых месторождений на
2013-2030 гг."

Недавно мы рассказыва-
ли, что головное судно ус-

пешно прошло все
испытания и на днях
было отправлено в
Санкт-Петербург.
Второе судно пока
не имеет владельца,
но в ЦКБ не сомне-
ваются: оно не смо-
жет оставить равно-
душными судоход-
ные компании.
После того как "кре-

стная мама" второго
речного судна на под-
водных крыльях Ла-
риса Соболева, инже-
нер по подготовке

производства,
разбила о борт
традиционную
бутылку шам-
панского, под
аплодисменты
публики "Вал-
дай" впервые
коснулся воды.
Почетным го-

стям и предста-
вителям СМИ
была предос-
тавлена воз-
можность пром-
чаться на "Вал-
дае" по речной
глади. Звучали
р а д о с т н ы е ,
одобрительные
отклики. Как-то по-особенно-
му тихо и внимательно, буд-
то прислушиваясь, сидел в
своем кресле Михаил Юрье-
вич Гаранов. Что чувствует
главный конструктор скоро-
стных судов ЦКБ по СПК,
воплотив инженерную и науч-
ную мысль в красивом суд-
не? "Валдай" и "Комету", ис-
пытания которой завершает
Рыбинский завод, он назвал
первыми ласточками воз-
рождения судов на подвод-
ных крыльях:

- Следующему проекту мы
дали имя "Рассвет". Сегод-
няшнее событие показывает,
что не только головное суд-
но заняло достойное место,
но и серийные суда спуска-
ются на воду. Надеюсь, у
предприятия и судов начина-

ется новый рассвет!
По строгим отзывам кон-

структора, "Валдай" при ис-
пытаниях показал себя до-
стойно:

- Мы движемся устойчиво,
в салоне тихо, свободно мож-
но разговаривать. Мы уложи-
лись по всем запланирован-
ным характеристикам, а ско-
рость получилась даже чуть
выше. У него отличная море-
ходность, несмотря на то что
судно предназначено для
малых рек. Для пассажиров
установлены удобные крес-
ла, работают кондиционеры.
Кресла, кстати, сделаны в
Нижнем Новгороде, часть
оборудования в рулевой руб-
ке - из Сормово, система
кондиционирования изготов-
лена борским предприятием.

Многие спрашивают, каков
аналог этого судна. Конст-
руктор ответил и на этот воп-
рос: "Полесье". Р.Е. Алексе-
ев строил его в Гомеле. Но
время идет. В отличие от
того проекта внедрено мно-
го композитных материалов
в рубке, оконницы во весь
салон. Изменена крыльевая
схема, что позволяет более
устойчиво ходить при волне-
нии на воде. Например, в
"Полесье", чтобы крыло не
выпрыгивало из воды, при-
ходилось ставить бак с во-
дой. "Валдай" этого не тре-
бует, судно устойчиво идет
при любом наполнении.
В ближайшее время на

предприятии будет заложено
третье судно. Это ли ни луч-
шая память Р.Е. Алексееву!

Горячая линия
по летнему отдыху детей
Горячая линия по вопросам организации отдыха и

оздоровления детей организована в министерстве
образования, науки и молодежной политики Нижего-
родской области с 14 мая по 10 сентября 2018 года.

"Приближается пора летних каникул. Большинство ро-
дителей уже решили, где будут отдыхать их дети. Явля-
ется ли место отдыха для ребенка  комфортным, в  каких
условиях проживают дети, как организовано питание, ме-
дицинское обслуживание, обеспечение безопасности и
досуга детей, каков психологический климат,  насколько
компетентны сотрудники лагеря - все эти и другие вопро-
сы можно задать в ходе работы горячей линии", - отме-
чают в министерстве образования, науки и молодеж-
ной политики региона.
Все интересующие вопросы нижегородцы могут задать

по понедельникам с 15.00 до 18.00 по телефону
8 (831) 434-31-12.
Вопросы также можно отправлять на горячую интер-

нет-линию на сайте министерства образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области -
https://minobr.government-nnov.ru/?id=74049.

5 мая состоялся торжественный спуск второго из серии речных пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Валдай 45Р"

 

ствовать и вывезли на про-
дажу продовольственный
картофель, овес, молоко,
солому и навоз. Покупате-
ли с удовольствием отова-
ривались маслом и сыром
ИП Гогохия О.Д., выпечкой
и мясными полуфабриката-
ми кафе "Мама Лена" (ИП
Назаров В.Л.), "Василева
Слобода" (ИП Коромысло-
ва Н.А.). Привлекали вни-
мание пеларгонии умопом-
рачительных расцветок и
множество декоративных
хвойников из Ивановской
области.

Длина судна составля-
ет 21,3 м, ширина - 5,2 м,
скорость - 65 км/ч, пас-
сажировместимость -
45 человек, дальность
плавания - 400 км, эки-
паж - 2 человека.

https://minobr.government-nnov.ru/?id=74049

