Газета основана
в 1936 году.

Уважаемые
читатели!

Вторник

5
марта

Обращаем
ваше внимание, что
следующий номер
газеты выйдет

12 марта

2019 года
№17 (12 000)

Общественно-политическая газета
городского округа город Чкаловск Нижегородской области

(вторник,
с ТВ-программой).

Валерий ПОЛЯКОВ

Любовь и женщина какое это чудо!
Любовь и женщина. Что может быть чудесней?
Прекрасной музыкой звучат слова.
Без них не будет песня песней –
Такой, чтоб кругом голова!
Нас март пьянит,
пускай завален снегом.
Снег переполнен запахом цветов.
Ну кто из нас, скажите, не готов
Для женщин даже опрокинуть небо?!

Женщины в форме всегда
вызывают интерес, особенно когда это сотрудницы
МЧС. Строгие, неприступ-

Любовь и женщина. Какое это чудо!
Как сладко быть любимым и любить!
Любовь до смерти славит буду
И женщину, как жизнь, боготворить!

ные, подтянутые - именно такими они нам видятся. На с амом ж е
д е л е в н и х уд и в и тельным образом

Дорогие нижегородки!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!
Я не перестаю поражаться тому, сколько в Нижегородской области ярких, умных, красивых и обаятельных представительниц прекрасного пола. На предприятиях, в социальных учреждениях, на встречах с жителями чаще всего общаюсь именно с вами. Вы работаете на самых ответственных постах, трудитесь в лабораториях и заводских цехах, достигаете головокружительных успехов в спорте, развиваете свой бизнес. И вы же являетесь заботливыми
мамами и бабушками, внимательными дочерьми, радуете своей красотой!
Очень много в регионе и женщин, проработавших всю
жизнь для развития нашей промышленности, сельского
хозяйства, здравоохранения и образования. В этот день
хочу сказать вам огромное спасибо! Именно благодаря
вашему труду было создано то, чем и по сей день гордится регион!
Каждая из вас прекрасна по-своему! Хочу пожелать вам
здоровья, любви и красоты! Пусть весна всегда живет
в ваших сердцах!
Традиционно в этот день хочется обратиться и к
мужчинам. Будьте всегда внимательны по отношению
к женщинам. Заботьтесь о своих любимых и старайтесь поддерживать в трудную минуту!
С праздником! С Международным женским днем!
Г.С. Никитин, губернатор Нижегородской области

сочетается красота,
женственность,
мудрость, доброта, забота, понимание. Невзирая
на сложную работу в МЧС, они остаются дома прек ра с н ы ми и з а ботливыми хозяйками, мамами,
а

на

с л уж б е

-

незаменимыми
сотрудниками.

* * *

Дорогие, прекрасные и любимые жительницы
г.о.г. Чкаловск!
Поздравляем вас с замечательным праздником Международным женским днем!
"От любви к женщине родилось все прекрасное на земле", - писал наш земляк Максим Горький. Сколько бы времени ни прошло, эти слова не потеряют своего смысла.
Все движется любовью, и все хорошее мы, мужчины, делаем ради вас.
Рука об руку мы с вами по жизни. С мамой идем в детский сад и первый раз в школу, потом с любимой преодолеваем сложные этапы пути. Вы делаете этот мир
светлее и лучше каждый день. Спасибо вам за это!
На вас держится основа общества - семья. Это колоссальный труд и ответственность. Нам хотелось
бы обратиться в этот день и к мужчинам: помогайте
своим любимым, заботьтесь о них, старайтесь радовать как можно чаще!
Мы знаем, сколько в нашем округе красивых, умных и
талантливых женщин. Педагоги, врачи, управленцы,
представители самых разных профессий - в каждой сфере трудитесь вы, создавая новое.
Мамы, бабушки, жены, дочки, внучки, сестры, любимые - пусть всегда в вашей жизни будет весеннее настроение! Здоровья вам, любви и благополучия! С праздником!
Ф.М. Фарбер, глава местного самоуправления
городского округа город Чкаловск,
В.А. Быченков, глава администрации
городского округа город Чкаловск

Надежда Евгеньевна Евстюничева уже 20 лет сочетает в себе эти качества. Она служит диспетчером
117 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы ФГКУ "20 отряд федеральной противопожарной службы по Нижегородской области". Надежда, бесспорно, является бойцом невидимого фронта. Конечно, она не выезжает на пожары, дорожнотранспортные происшествия, но именно ей первой становится известно о чрезвычайной ситуации. Ни для кого
не секрет, что реакция диспетчера на происшествие или
любое другое сообщение должна быть мгновенной, а
правильность и оперативность принятия решения - "на
высоте", ведь от этого зависит, насколько быстро караул отправится на место происшествия и людям будет оказана помощь. Координация действий пожарных
после выезда на место - тоже задача диспетчера.
Несмотря на то что работа диспетчера ПСЧ ответственная и требует большой самоотдачи, Надежда любит её. Говорит, что на любой другой себя даже не представляет. Почему? Потому что для неё важно быть полезной, чувствовать свою нужность людям. Да и коллектив в части замечательный. За годы службы для неё
он стал по-настоящему родным, дорогим.
Но не только работа присутствует в жизни Надежды. Она очень увлечённый, творческий, позитивный и
жизнерадостный человек. Уже 9 лет с огромным удо-

вольствием танцует в народном ансамбле ДКС "Волжаночка". Очень любит и спорт: зимой катается на коньках, а летом не может обойтись без велосипеда. А ещё
Надежда - прекрасная рукодельница. Как она красиво
крестиком вышивает! Загляденье просто! А какие красивые комнатные растения красуются на подоконниках её дома! Говорит, для души выращивает.
Но главное счастье и радость её жизни - это дочь
Полина. Мамина гордость! Она хорошо учится, активно участвует в жизни не только своей родной школы,
но и нашего округа. Как и мама, с любовью смотрит
на мир, людей и старается проще относиться к трудностям.
- Счастье - в мелочах, маленьких радостях жизни, говорит Надежда. - Не нужно его искать, оно рядом, стоит только присмотреться. Я считаю себя счастливым
человеком: мне повезло с дочкой, родными, у меня есть
любимая работа, надёжные друзья. В канун Международного женского дня хочется пожелать всем женщинам оптимизма, побольше радостных мгновений, а главное - женственности. Ведь это притяжение и свет, теплота, мягкость, чувственность. А кто, как не прекрасная половина человечества, может подарить всё это
миру и окружающим?!
Продолжение темы читайте на 2, 3 стр.

