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Похоже, мнение жителей
становится определяющим
не только при определении
приоритетов в благоуст-
ройстве или объектов про-
граммы поддержки местных
инициатив. Проект новой
стратегии развития регио-
на до 2035 года также ждет
общественное обсуждение.

Н. Кондрашова

Оформировании нового
стратегического доку-
мента, определяющего

направления развития Нижегород-
ской области до 2035 года, заго-

Стратегическое мнение
ворили еще в конце 2017 года, пос-
ле встречи Глеба Никитина с пред-
ставителями общественности, ру-
ководителями предприятий и ор-
ганов власти области. Тогда глава
региона заявил, что все новые
цели и задачи будут оформлены в
долгосрочную стратегию развития
области.
На заседании правительства, ко-

торое на днях прошло в нижегород-
ском Кремле, Глеб Никитин поручил
всем министерствам включиться в
процесс разработки долгосрочной
стратегии развития области.

- Важно наполнить документ
конкретными проектами. Необхо-
димо учесть и положительный

В РЕГИОНЕ

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

Перед началом конкурса,
который стал уже тради-
ционным и не первый год

собирает на чкаловской сцене уча-
стников из разных уголков Нижего-
родской области, состоялось дол-
гожданное открытие памятных до-
сок на площади В.П. Чкалова. Имен-
но на них теперь отражается инфор-
мация о важном событии, произо-
шедшем 16 августа 1981 года. В тот
день на площади состоялось откры-
тие памятника нашему прославлен-
ному земляку, Герою Советского
Союза В.П. Чкалову, автором кото-
рого стал нижегородский скульптур
П.И. Гусев. Тогда на празднике при-
сутствовали почётные гости: Герой
Советского Союза, генерал-лейте-
нант А.В. Беляков, космонавты
Г.М. Стрекалов и В.Д. Зудов, народ-
ный художник РФ А.М. Каманин и, ко-
нечно же, жена, дети В.П. Чкалова.
В знак уважения и поклонения под-
вигу великого лётчика они посади-
ли на площади голубые ели. Сей-
час они выросли и являются не
только украшением центра нашего
города, но и объектом наследия. В
память о том событии и людях, ко-
торые принимали в нём участие, по
инициативе совета ветеранов
г.о.г. Чкаловск было принято реше-
ние установить две памятные ин-
формационные доски на централь-
ной площади города.
Разделить радость этого собы-

тия около тех самых уже выросших
голубых елей собрались неравно-

опыт прошлых лет, и лучшие прак-
тики других регионов, привлечь к
разработке экспертов разного
уровня, представителей бизнеса,
государственных корпораций, -
отметил глава региона.
К работе уже подключились эк-

спертные группы, созданные по
приоритетным направлениям
стратегии, которые занимаются
детальным анализом ситуации,
сложившейся в регионе.
По поручению Глеба Никитина,

проект стратегического документа
должен появиться до конца апре-
ля. И дальше этот проект отправит-
ся на обсуждение нижегородцам.

- Нам надо понять, на что нужно
направить деньги в первую оче-
редь. И ответить на этот вопрос
должны жители Нижегородской об-
ласти. Я искренне приглашаю всех
нижегородцев к обсуждению стра-
тегии, - резюмировал Никитин.
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"Под крылом самолёта - 2018"

душные чкаловцы, патриоты сво-
ей малой родины, которых не ис-
пугала даже непогода. Присутство-
вали и почётные гости: В.А. Бы-
ченков, глава администрации
г.о.г. Чкаловск, Л.Е. Владимирова,
заместитель главы администра-
ции округа, В.А. Беляев, ветеран
военной службы, краевед, член
президиума совета ветеранов
г.о.г. Чкаловск и другие уважаемые
ветераны округа, чкаловцы. Воз-
ложив цветы к памятнику земляка
и отдав дань светлой памяти, бла-
годарности и огромного уважения
легендарному лётчику, собравши-
еся отправились в зрительный зал.

По доброй традиции поздрави-
ли участников и гостей конкурса с
днём рождения нашего выдающе-
гося земляка Ф.М. Фарбер, глава
МСУ городского округа, и В.А. Бы-
ченков, глава администрации
г.о.г. Чкаловск. Они отметили, что
память о великом лётчике была,
есть и будет жить всегда. Для мно-
гих В. Чкалов был примером. Его
прославленное имя вписано в ис-
торию не только нашего города, но
всей страны. По этой причине кон-
курс "Под крылом самолёта" с каж-
дым годом привлекает всё боль-
шее количество участников.
В этом году на чкаловскую зем-

лю приехали творческие коллекти-
вы из Арзамасского, Городецкого,
Вачского, Дзержинского, Красно-
баковского, Бутурлинского, Воло-
дарского районов, а также г.о. Со-
кольское, Чкаловск и г. Заволжье.
А чкаловские зрители с теплотой

встречали на сцене гостей и да-
рили им громкие аплодисменты.

Творческие выступления учас-
тников оценивало компетентное
жюри. Живой звук, яркие костюмы,
оригинальная подача каждой кон-
курсной программы с точно рас-
крытой заявленной тематикой про-
изводили непередаваемые впечат-
ления на зрителей. Завороженно
смотрели присутствующие и пока-
зательные номера артистов, пока
жюри определяло победителей.

Завершился конкурс "Под кры-
лом самолёта" чествованием побе-
дителей. Награды вручали
А.П. Рыжова, начальник отдела
культуры, туризма и спорта адми-
нистрации г.о.г. Чкаловск, С.Р. Брей-
нер, Заслуженный работник РФ,
заведующий эстрадным отделени-
ем Нижегородского музыкального
училища им. М.А. Балакирева.

В этот день в универсальном
зале ДКС работали и выставки "Не
расстанусь с комсомолом, буду
вечно молодым" (МБУК Центр ту-
ризма "Русские крылья"), "Под зна-
менем комсомола" (МБУК "Мемо-
риальный музей В.П. Чкалова"),
"С гордым именем Чкалова - толь-
ко вперёд!" (МБУК "Централизо-
ванная библиотечная система"),
были представлены рисунки, кар-

тины из фондов ДШИ г.о.г. Чка-
ловск "Герою-земляку посвящает-
ся" под музыкальное сопровожде-
ние "Народного" духового оркест-
ра (руководитель А. Новожилов).

Учредителями и организатора-
ми конкурса были администрация
г.о.г. Чкаловск, муниципальное
бюджетное учреждение культуры
"Централизованная клубная сис-
тема" округа при поддержке мини-
стерства культуры Нижегородской
области, Государственного бюд-
жетного учреждения культуры
Нижегородской области «Центр
народного творчества».

Продолжение темы
читайте на 2 стр.

Материал и фото также смот-
рите на сайте газеты «Знамя»

www.chkl-znamya.ru

РЕКЛАМА

СОБЫТИЕ

ИТОГИ КОНКУРСА
Диплом лауреатов I степе-

ни - чкаловские солисты
Е. Голубева, А. Дулепов, К. Тю-
ленева, К. Опекунский (рук.
И.А. Ондрина) и коллектив эс-
традного танца "Феерия"
(рук. Д. Сизова).
Диплом лауреатов II степе-

ни - творческий коллектив из
Бутурлинского района.
Диплом лауреатов III степе-

ни - артисты из Краснобаков-
ского района.
Специальный приз (боль-

шой торт в виде самолёта)
от мемориального музея
В.П. Чкалова И.А. Захарова,
его директор, вручила коллек-
тиву из Краснобаковского
района.

4 февраля во Дворце культуры и спорта г.о.г. Чка-
ловск прошел XII открытый областной вокально-
хореографический конкурс "Под крылом самолета",
посвященный 114-й годовщине со дня рождения
В.П. Чкалова и 100-летию ВЛКСМ.

http://www.chkl-znamya.ru

