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Дорогие чкаловцы!
Уходящий год был сложным и неоднозначным для всех нас. И вот

он уходит. Отпустите его с лёгким сердцем, настройтесь на год
наступающий! Неважно, какой знак восточного календаря якобы от-
вечает за 2018 год или что там напророчили Нострадамус и баба
Ванга. Многое, если не всё, будет зависеть от вас самих, ваших
усилий и трудолюбия.
Впереди - долгие новогодние каникулы как для школьников, так и для

взрослых. Хорошенько отдохните, но не так, чтобы очнуться в боль-
ничной палате с пустыми карманами, прогуляв все деньги. Проведи-
те время с пользой, в кругу семьи, родных и близких. Погуляйте на
свежем воздухе, покатайтесь с горок или на катке - словом, станьте ещё
ближе, посвятите время друг другу! Нет никого и ничего дороже на-
ших родных, уделите им время, пока оно ещё есть. Не забудьте от-
править новогодние открытки тем, кто живёт в других городах и
весях. Конечно, сейчас есть мобильная связь, электронная почта и
социальные сети. Но получить открытку, написанную лично и от
руки, - это так приятно для адресата, это проявление теплоты ва-
ших сердец и искренности чувств. Не бойтесь проявить их, благо, повод хороший - Новый год и
Рождество.
В свою очередь, от себя лично хочу поздравить всех с праздником, пожелать здоровья, благополу-

чия, счастья и любви! Берегите друг друга!
Е. Куртыгин, генеральный директор компании

"Русский лес"

Дорогие чкаловцы!
Примите самые искренние поздравления с наступающим

Новым годом!
Пусть Новый год подарит вам благополучие, исполнение

заветной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть успех сопут-
ствует всем вашим начинаниям всегда и во всем.
Желаю вам мира ,  согласия,  терпения,  добра ,  счастья

и, конечно же, удачи!  С Новым годом!
А.А. Тимофеев, депутат Законодательного Собрания НО

Дорогие чкаловцы, работники и ветераны
социальной службы!

Государственное казенное учреждение Нижегородской
области "Управление социальной защиты населения город-
ского округа город Чкаловск" поздравляет вас с Новым годом
и Рождеством!
Новый год - это время исполнения желаний, сбывшихся надежд и

ярких впечатлений! Хотим пожелать вам в Новом году особого, вол-
шебного настроения, чтобы подходить к делам с вдохновением, си-
лой и энергией. Пускай за любым поворотом судьбы вас ждут по-
трясающие события, которые принесут вам и вашей семье дос-
таток, благополучие и уверенность в завтрашнем дне.
Пусть рядом будут любимые, дорогие сердцу люди, пусть счас-

тье и удача в 2018 году станут вашими верными спутниками, в
душе всегда живет радость, а сердце греет любовь!
Будьте счастливы!

Н.Б. Лесовая, директор УСЗН г.о.г. Чкаловск

Валентина БОЛЬШАКОВА,
фото В. Макаровой

Ежегодно в декабре в Ниж-
нем Новгороде проходит
знаковое мероприятие

для деятелей культуры - Област-
ной конкурс "Душа России". Это
важное событие в сфере народно-
го творчества еще и огромная стар-
товая площадка для молодых та-
лантов. Здесь собираются мэтры
народного творчества и вписыва-
ются в историю новые имена. На
конкурсной основе присуждается
10 премий в пяти номинациях.
В номинации "Лучший народный

мастер самодеятельного декора-
тивно-прикладного и изобрази-
тельного искусства - 2017" Ната-
лья Макарова, мастер художе-
ственной вышивки МБУК "Район-
ный Центр ремесел" г.о.г. Чкаловск,
получила звание лауреата премии
губернатора Нижегородской обла-
сти "Душа России". Несколько лет

"Душа России" -
снова в Чкаловске

мастер-худож-
ник занимается
уникальной ма-
шинной вышив-
кой сюжетных
картин, пейза-
жей. Уникаль-
ной потому, что
в России такого
плана творче-
ством занима-
ется всего две
мастерицы. За
последнее де-
сятилетие это
не первый ус-
пех чкаловских
м а с т е р о в .
Центр ремёсел -
победитель в
н о м и н а ц и и
"Лучшее клубное учреждение". Зо-
лотые имена: Анастасия Блохина,
Анна Соровегина, Вероника Мака-
рова (в номинации "Юное дарова-
ние"), Н.Б. Лунина, В.П. Батраков

Дочь конструктора Р.Е. Алек-
сеева поставила "отлично"
будущим инженерам из Ли-
бежева.

Е. Сергеева

18 декабря состоялся финал
областного командного турнира
для подростков "Человек двух сти-
хий", посвященного жизни и дея-
тельности кораблестроителя, со-
здателя судов на подводных кры-
льях, экранопланов и экранолетов
Ростислава Евгеньевича Алексе-
ева. Мероприятие прошло на базе
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, а почет-
ным членом жюри турнира стала
дочь легендарного конструктора
Татьяна Ростиславовна.
В турнире приняли участие по-

рядка 20 команд из разных райо-
нов области. Только три лучшие

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

прошли в финал: команды г. Дзер-
жинска, Либежевской школы им.
Р.Е. Алексеева из г.о.г. Чкаловск и
команда г. Н. Новгорода. Ребята
продемонстрировали свои знания
жизни и деятельности Ростислава
Алексеева, разобрались в тонко-
стях авиастроения, достойно по-
казали себя в качестве докладчи-
ков, оппонентов и рецензентов.
По итогам турнира кубок побе-

дителей получила команда из Чка-
ловска! В ее составе: Анна Корне-
ва, Георгий Гогохия, Дамир Дёмин,
Дмитрий Капускин, Мария Чувили-
на, Юлия Щербакова, Дмитрий
Перепёлкин (руководители Н.В.
Попенко, П.Н. Сидоров, Г.В. Горо-
хова и М.В. Смирнова). Татьяна
Ростиславовна выразила надежду,
что дело ее отца продолжат моло-
дые талантливые инженеры.
Поздравляем с победой!

 

Кубок победителя -
у Либежевской школы

Нижегородский край занимает первое
место в РФ по числу сохраненных ви-
дов промыслов - свыше 200. Золотая
хохлома, городецкая роспись, казаков-
ская филигрань, балахнинские круже-
ва, нижегородский гипюр. Задача мас-
теров народных художественных про-
мыслов - сохранять и приумножать это
всенародное богатство. Этим и занима-
ются мастера МБУК "Районный Центр
ремесел" г.о.г. Чкаловск.

и в этом году - Н.А. Макарова.
От всей души поздравляем На-

талью Александровну с большим
успехом и желаем радостного
творчества и новых достижений!
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