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Уважаемые налогоплательщики!
3 декабря -

срок уплаты имущественных налогов.
Осталось 14 дней.

Уточнение
В газете №85 от 16 ноября 2018 года на первой полосе в статье

«Стал лауреатом Гран-при» в последнем абзаце была допущена
ошибка. Следует читать: «От всей души поздравляем Александра
Анатольевича Баукина с победой и престижной наградой и желаем
дальнейших успехов!»

Приносим Александру Анатольевичу искренние извинения за
досадную ошибку.

13 ноября в Чка-
ловске с официаль-
ным визитом побы-
вала президент Ас-
социации славянских
иммигрантов США
(г. Ванкувер) Ольга
Железнова. Ее сопро-
вождала делегация
из Нижнего Новгоро-
да: зам. директора
НИУ Высшей школы
экономики, профес-
сор Н.Э. Гронская, до-
цент, кандидат ис-
торических наук НИУ
ВШЭ Р.В. Кауркин,
представитель де-
партамента вне-
шних связей прави-
тельства Нижего-
родской области
М.В. Безаев, пред-
ставитель МИД в
Нижнем Новгороде
Н.А. Звягин.

Светлана ЛЕЗИНА,
фото автора

Гостей на площади
В.П. Чкалова встречали
глава администрации го-
родского округа город Чка-
ловск В.А. Быченков и зам.
главы администрации ок-
руга Л.Е. Владимирова. Так как
главной целью визита было нала-
живание контакта между города-
ми Чкаловск и Ванкувер, имеющи-
ми давние исторические связи, в
первую очередь делегация побы-
вала в Мемориальном музее В.П.
Чкалова. С интересом американ-
ская гостья рассматривала экспо-
наты: старые фотографии и доку-
менты, домашнюю утварь семьи
Чкаловых. Настоящее восхищение
вызвал огромный АНТ-25, побы-
вавший в далеком 1937 году в США.

Ольга Железнова, президент
Ассоциации славянских иммигран-
тов в США, иммигрировавшая из
России в 90-е годы, рассказала,
как в парке "Форт Ванкувер" каж-
дый год празднуется годовщина
перелета экипажа В.П. Чкалова че-
рез Северный полюс в Америку.
Это парк федерального значения,
включающий в себя множество
исторических, преимущественно
военных зданий и сооружений, а
также мемориалы, посвященные
советским летчикам и американс-
ким воинам - участникам Второй

ВИЗИТ

мировой войны.  В музее авиации
Пирсона в г. Ванкувер можно уви-
деть фотоматериалы о встрече
советского экипажа с жителями
Ванкувера, а также личные вещи
легендарного лётчика В.П. Чкало-
ва. Мероприятия  по случаю
трансарктического перелета -
большой праздник и  для простых
американцев, и для иммигрантов.

Ольга Железнова также расска-
зала об активной работе Ассоциа-
ции славянских иммигрантов, дей-
ствующей на территории 12 штатов
в Америке. Цель некоммерческой
общественной организации заклю-
чается прежде всего в объедине-
нии переселенцев из России, а так-
же в том, чтобы подрастающее по-
коление не забывало о своих рос-
сийских корнях, родной культуре.
Кроме того, как жительницу Ванку-
вера О. Железнову также волнует
вопрос побратимства наших горо-
дов на официальном уровне.

"Хочется взаимодействия меж-
ду городами, ведь у вас великий
Чкалов родился, к нам совершил
свой знаменитый перелет, - гово-

рит американка. - Эту инициативу
поддерживают и многие жители
Ванкувера. Можно начинать с
культурного обмена, посещения
юбилейных и значимых торжеств,
интересно было бы возродить
проживание студентов в американ-
ских и русских семьях".

В этот день гости также побы-
вали на экскурсии в ЦТ "Русские
крылья", в ЗАО "Гипюр". У амери-
канской гостьи остались только
восторженные впечатления от по-
ездки. Ей все очень понравилось.
Она сказала, что теперь на своем
посту с удесятеренной силой бу-
дет стараться воплотить в жизнь
идею побратимства городов.

КСТАТИ
Участник делегации Ната-

лья Гронская, заместитель ди-
ректора по научной работе и
международной деятельности
НИУ Высшей школы экономики,
рассказала: "Познакомилась с
Ольгой во время рабочей поезд-
ки в Портленд. Мы ее пригласи-

ли в Нижний Новгород, а она
поделилась своим желани-
ем укрепить взаимодей-
ствие Чкаловска и Ванкуве-
ра. Мы были посредниками
в переговорах с правитель-
ством Нижегородской об-
ласти, планировали и орга-
низовывали нижегородскую
часть визита. НИУ ВШЭ
планирует обмен студен-
тами с американской сто-
роной и совместные проек-
ты. Честно скажу, в Чкалов-
ске было интересно, по-
знавательно и очень теп-
ло, неформально.
Спасибо большое всем

чкаловцам. Будем приво-
зить в ваш город студен-
тов и гостей. Успехов и про-
цветания вашему краю!"

Осторожно, тонкий лёд!
Лёд в период с ноября по декабрь, то есть до наступления

устойчивых морозов, непрочен. Скреплённый вечерним или ноч-
ным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку,
но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него та-
лой воды, становится пористым и очень слабым. Как правило, во-
доёмы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелково-
дье, в защищённых от ветра заливах, а затем уже на середине. На
одном и том же водоёме можно встретить чередование льдов, ко-
торые при одинаковой толщине обладают различной прочностью.

Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей. Как
правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыба-
ки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила бе-
зопасности.

Выходя на лёд, будьте крайне внимательны и соблюдайте
меры безопасности! Безопасным для человека считается лёд тол-
щиной не менее 10 сантиметров. В устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения,
бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания
водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Если темпе-
ратура воздуха выше 00С держится более трех дней, то прочность
льда снижается на 25%. Её можно определить визуально: лёд про-
зрачный голубого, зелёного оттенка - прочный, а прочность льда
белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, ма-
тово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадёжным.
Он обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Не оставляйте детей вблизи водоёмов без присмотра
взрослых!

ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по НО" Госинспектор
В.И. Кривошеев, начальник 117 ПСЧ ФПС Е.Н. Лемашов

4, 5 СТР.

• СТУПЕНИ
В НЕБО.

 

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).
• Возможна электронная подписка в виде PDF-файлов,

которые будут высылаться на электронные адреса
подписчиков - стоимость 270 руб. на 6 месяцев.

 

ПРОДЛИТЕ ДРУЖБУ С ГАЗЕТОЙ И БУДЬТЕ ВСЕГДА
В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ!

 


