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ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

Уважаемые чкаловцы,
подписчики газеты «Знамя»!

По всем волнующим вас вопросам, требующим
вмешательства редакции или органов МСУ городского

округа город Чкаловск, вы можете обращаться
по телефону дежурного по редакции

8-952-776-62-77.

Дежурный по редакции

Венцом героической
жизни Валерия Павло-
вича Чкалова стала на-
родная память о нем.
Идут годы, а она про-
должает жить в серд-
цах миллионов людей.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

В 115-й день рождения
великого летчика в самых
дальних уголках нашей
страны прошли митинги,
встречи, конкурсы, спортив-
ные мероприятия, концер-
ты, приуроченные к этой
дате. И сегодня о В.П. Чка-
лове везде говорят как о вы-
соте, к которой нужно стре-
миться, восхищаются тем,
что мечту он смог  превра-
тить в реальность.
Чкаловск, конечно же,

тоже вспоминал своего Ге-
роя. Жители несли цветы к
подножию памятника В. Чка-
лову, было организовано
множество замечательных
мероприятий. Одно из них,
затрагивающее лучшие стру-
ны души, состоялось 3 фев-
раля во Дворце культуры и
спорта. Там прошел 13 от-
крытый областной конкурс
патриотической песни и дет-
ского рисунка «Под крылом
самолета». На одной сцене
он собрал творческих лю-
дей из разных районов Ни-
жегородской области и горо-
да  Приволжска Ивановской
области.

Значимо, что вместе с
чкаловцами радость торже-
ства разделила семья летчи-
ка-испытателя: Ольга Вале-
рьевна и Игорь Валерьевич
Чкаловы. Ольга Валерьевна
поблагодарила сотрудников
музея В.П. Чкалова и всех
собравшихся за «человечес-
кое тепло, которое они хра-
нят и всегда так щедро да-
рят», пожелала жителям го-
рода, чтобы их жизнь была
легче и радостней.

С приветственными
словами к собравшимся об-
ратился Ф.М. Фарбер, глава
местного самоуправления
г.о.г. Чкаловск:

- Не каждый выдающий-
ся человек становится на-
родным героем. Почему Чка-
лов им стал? Благодаря сво-
ей дерзости, храбрости, це-

К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.П. ЧКАЛОВА

леустремленности,
удали, которые извеч-
но свойственны толь-
ко одному народу -
русскому. Чкалов - это
человек и гражданин,
который делал все во
славу своего Отече-
ства. Ему предназна-
чена большая память.
У нас, чкаловцев, имя
его живет в сердцах.
Помним! Любим! Гор-
димся!
Со значимой датой

поздравили присут-
ствующих традицион-
но приезжающие в наш
город в такие дни и
представители авиа-
ционного завода «Со-
кол». Они поблагода-
рили организаторов и
участников за пода-
ренный праздник.
А он действительно по-

лучился красивым и насы-
щенным. 18 ансамблей и 30
солистов на протяжении
нескольких часов радовали
зрителей песнями о рус-
ской земле, о березовом
рае, о подвиге, памяти,
любви. Звучала волшебная
музыка, исполнялись пес-
ни, в которых мудрость на-
родная. Все это рождало
добрые чувства. А потому
были громкие аплодисмен-
ты артистам от зрителей и
благодарственные письма,
подарки от жюри и органи-
заторов. По мнению жюри,
звания лауреата I степени
были наиболее достойны
вокальный ансамбль «За-
волжанка» из Заволжья с
песней «В Таган-
роге» и  солист
Павел Двойников
из Балахны с пес-
ней «Русское
поле». Карина Тю-
ленева из Чкалов-
ска получила приз
зрительских сим-
патий от завода
«Сокол».

Кроме того, в
рамках мероприя-
тия  состоялась
церемония  на-
граждения побе-
дителей конкурса
детского рисунка.
Жюри было не-
просто, так как в
нем приняли учас-
тие 144 человека
из 6 районов об-

ласти. Из Чкаловска в номи-
нации «Станковая живо-
пись» победу одержала
Алина Забелина (ДШИ). В
номинации «Станковая гра-
фика» - Анастасия Соловь-
ева (детский сад им. В.П.
Чкалова) и Ирина Федиче-
ва (ЧТТИТ).
В номинации «Плакат»

лучшими стали работы Ар-
сения Лощилова (детский
сад «Сказка»), Владимира
Безроднова (детский сад
«Светлячок»), Анны Кутыре-
вой (ЧТТИТ).
В номинации «Компью-

терная графика» победу
одержала Ксения Букатина
(школа №4 им. В.В. Клочкова).
В номинации «Декора-

тивно-прикладное искусст-
во» - София Денисова, Евге-

Избрание секретаря НРО партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Денис Москвин: "Самое главное -
выполнить наказы нижегородцев"

1 февраля Денис Москвин переизбран секретарем
НРО партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" на 5 лет. Это произош-

ло на конференции регионального
отделения. В мероприятии приня-
ли участие делегаты из всех
59 местных отделений области.

Главный вопрос региональной
конференции - переизбрание секре-
таря. Подавляющим большинством
голосов депутат Госдумы РФ, член Ге-

нерального совета партии Денис Москвин переизбран сек-
ретарем регионального отделения на ближайшие пять лет.
За него проголосовали 200 из 207 делегатов.

"Год назад я был избран секретарем. Сегодня мои пол-
номочия подтверждены, и, конечно, это не столько моя
заслуга, сколько работа  каждого из 59 местных отделе-
ний, - отметил лидер нижегородских единороссов. - Очень
благодарен коллегам, своим однопартийцам. И в 2019, и
последующих годах мы сделаем все, чтобы выполнить
все задачи, которые нам ставит федеральное руковод-
ство. И самое главное - выполнить те наказы и поруче-
ния, которые нам дают жители Нижегородской облас-
ти. Безусловно, уровень доверия, который мне сегодня
оказан, настраивает на еще больший объем работы".
За год работы под руководством Дениса Москвина ре-

гиональное отделение "ЕДИНОЙ РОССИИ" продемон-
стрировало повышенную активность. Это не осталось не
замеченным и высокими гостями, присутствующими на
прошедшем мероприятии. Так, руководитель Приволжско-
го межрегионального координационного совета партии,
член Совета Федерации Вячеслав Тимченко отметил, что
нижегородское отделение - одно из лучших  в стране и на-
звал его "настоящим боевым отрядом".

"Вклад и членов Нижегородского регионального от-
деления партии, и лично Дениса Москвина в нашу общую
работу по достоинству оценен коллегами. На после-
днем съезде он избран членом Генерального совета
"ЕДИНОЙ РОССИИ". Какие бы сложные задачи ни сто-
яли перед партией в Нижегородской области: реализа-
ция партийных проектов, благоустройство населен-
ных пунктов, другие направления работы, - везде члены
партии и ее руководство с особой ответственностью
относятся к их решению", - отметил Вячеслав Тимченко.
Денис Москвин поблагодарил коллег за высокий уро-

вень доверия. Впереди у нижегородских единороссов -
большой объем работы по реализации партийных про-
ектов, усилению роли местных отделений, партийному
контролю за реализацией приоритетных национальных
проектов в регионе, выполнению наказов избирателей
и другим важным направлениям.
Также на региональной конференции были переизбра-

ны президиум Регионального политического совета и сам
политсовет. Такие решения связаны с дополнениями в Ус-
таве "ЕДИНОЙ РОССИИ", которые затрагивают все сфе-
ры партийной деятельности. Обновляться, быть ближе
к людям и сохранять лидерские позиции - такие задачи
поставила перед собой "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по итогам
прошедшего в декабре партийного съезда.
Из первых уст:
"Считаю избрание Дениса Павловича Москвина секре-

тарем Нижегородского регионального отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" исключительно правильным и взве-
шенным решением делегатов конференции.
За время руководства партийной организацией обла-

сти Денис Павлович продемонстрировал высокие орга-
низаторские и профессиональные качества, современ-
ные подходы и умение решать самые сложные вопросы
в интересах населения области.
Хочу отметить, что при его руководстве в значительной мере

активизировалась работа партийных организаций, сегодня для
нас каждый день - это конкретные дела, причем работа ве-
дется по многим направлениям, контролируются все партий-
ные проекты и, в особенности, работа с населением.
С учетом активной работы Д.П. Москвина как депутата

ГД ФС РФ в комплексе,  думаю, наша партийная организа-
ция выйдет на передовые рубежи в стране, а значит, люди
увидят добрые перемены в жизни".

Ф. Фарбер, секретарь Чкаловского местного
отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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ний Елагин, Ирина Арсентье-
ва - воспитанники детского
сада «Сказка», Мария и По-
лина Чувилины (ДШИ).

Изюминкой мероприя-
тия стало видеопоздравле-
ние от жителей города, гос-
тей и участников конкурса,
которое было записано в
«будке классности», органи-
зованной Центром туризма
«Русские крылья». С какой
любовью и гордостью гово-
рили о В.П. Чкалове герои
этого небольшого, но важно-
го и отлично сделанного
фильма - и взрослые, и дети!

Очень увлекательно
было поучаствовать в ин-
теллектуальной игре от дет-
ской библиотеки «Мы - чка-
ловцы, а значит, мы - пер-
вые!», рассматривать книж-
ную выставку «Лететь
выше всех, дальше всех,
быстрее всех» от Цент-
ральной библиотеки и выс-
тавку работ, поделок детей
и педагогов Центра реме-
сел, Детской школы ис-
кусств, читать письма о
Чкалове, слушать рассказы
сотрудников музея В.П. Чка-
лова. И все это под звуки
духового оркестра!

Замечательный полу-
чился праздник, который
позволил собраться вмес-
те, под крылом самолета,
творческим людям из раз-
ных уголков нашей области,
заявить о себе и подарить
радость жителям нашего
округа.


