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В полдень основное дей-
ствие праздника перемес-
тилось к сцене, уютно рас-
положившейся на зеленой
лужайке в парке Победы.
Звучали слова благодарно-
сти и вручались награды
самым достойным людям
городского округа город
Чкаловск.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

И первыми были названы име-
на чкаловцев, внесших особый
вклад в становление и развитие
района - это наши Почетные граж-
дане, участники Великой Отече-
ственной войны: Николай Ивано-
вич Марков, Петр Семенович
Пронин. А также Почетные граж-
дане: Юрий Степанович Бере-

зин, Леонид Николаевич Горе-
лов (на фото), Александр Алек-
сандрович Махов, Борис Алек-
сандрович Субботин, Филипп
Михайлович Фарбер.

В  этом  году исполняется
65 лет со дня присвоения Чка-
ловску статуса города, с этим со-
бытием в правительственной те-
леграмме горожан поздравил гу-
бернатор Нижегородской облас-
ти Г.С. Никитин:
Уважаемые чкаловцы!
Сердечно поздравляю вас с

65-летием города Чкаловска!
Это одно из знаковых мест на
карте Нижегородской области,
имя которого, связанное с судь-
бой великого земляка, отклика-
ется в сердце каждого гражда-
нина России.
Каждый житель города вно-

сит свой вклад в социально-эко-
номическое благополучие Чка-
ловска, отдавая силы развитию
важных для нашего региона
предприятий и организаций, со-
хранению историко-культурных
достопримечательностей и
сбережению старинных тради-
ций чкаловской земли.
Примите искренние пожела-

ния счастья, здоровья, неизмен-
ного улучшения качества жизни,
процветания и успеха во всех
начинаниях!

5 сентября в рамках большого городского праздника на
площадке около школы №5 между чкаловскими команда-
ми в напряженной спортивной борьбе впервые прошли
соревнования по мини-футболу на кубок "Чкаловской
судоверфи".

Светлана ЛЕЗИНА,
фото Е. Кутейниковой

Открыли состязания глава администрации г.о.г. Чкаловск В.А. Бы-
ченков и представитель ПАО "Чкаловская судоверфь" А.С. Терешон-
ков. Они тепло поприветствовали футболистов и выразили надежду,
что кубок "Чкаловской судоверфи" станет традиционным.

В итоге проведенных футбольных матчей места между командами
распределились следующим образом: 1 место - футбольный клуб "Лет-
чик", 2 место - команда "Февраль", 3 место - футбольный клуб "Лет-
чик" (дубль), 4 место - "Чкаловскакя судоверфь", 5 место - "Олимпи-
ец", 6 место - либежевская команда.

В адрес руководителей округа:
Ф.М. Фарбера и В.А. Быченкова -
звучали слова благодарности от
имени Законодательного Собра-
ния Нижегородской области.

Благодарность губернатора
Нижегородской области за много-
летний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, большой
вклад в развитие системы соци-
альной защиты населения  была
вручена  Елене Алексеевне
Юницкой, директору Чкаловского
дома-интерната для престарелых
и инвалидов.

Аплодисментами была встре-
чена новость о том, что постанов-
лением Законодательного Собра-
ния Нижегородской области было
присвоено почетное звание "Зас-
луженный ветеран Нижегородской
области" Галине Александровне
Новиковой. Поздравляем!

Дети - будущее нашего округа.
А они у нас растут замечательные!
Ребят, добившихся особых успе-
хов в учебе, творчестве, спорте,
общественной жизни поблагода-
рил глава администрации городс-
кого округа В.А. Быченков и награ-
дил каждого премией.

Вот имена наших звездочек:
Илья Полушин, ученик 6 клас-

са школы №5;
Задорожная Дарья, ученица

5 класса Либежевской школы
им. Р.Е. Алексеева;
Солдатенков Егор, выпускник

школы №5;
Корнеев Юрий, выпускник

школы №4 им. В.В. Клочкова;
Бояринов Иван, ученик 5 клас-

са ДШИ;
Тихонова Татьяна, участница

народного (образцового) самоде-
ятельного коллектива "Вдохнове-
ние"  Центра ремесел;
Крюков Дмитрий, выпускник

"Чкаловского техникума транспор-
та и информационных технологий";
Опекунский Кирилл, выпуск-

ник  школы №4 им. В.В. Клочкова;
Константинова Арина, ученица

9 класса школы №4 им. В.В. Клоч-
кова;
Кондратьев Артем, выпускник

школы №5.

Громкие аплодисменты звуча-
ли в адрес наших врачей: Сер-

гея Юрьевича Малинина, заве-
дующего отделением скорой ме-
дицинской помощи ЦРБ, и Тать-
яны Николаевны Кирпичнико-
вой (на фото), заведующей ин-
фекционным отделением ЦРБ.

Особые слова благодарности -
людям, которые во время корона-
вирусной инфекции осуществляли
активную благотворительную дея-
тельность по оказанию помощи
Чкаловской ЦРБ и гражданам г.о.г.
Чкаловск. Это Садаков Олег Ве-
ниаминович, директор обособ-
ленного подразделения общества
с ограниченной ответственностью
"Бальзам", Сорокин Иван Вла-
димирович, директор ООО
"ЛЕН", Терешонков Александр
Сергеевич, председатель совета
директоров ПАО "Чкаловская су-
доверфь", Паронян Павел Арту-
рович, индивидуальный предпри-
ниматель, Цветкова Наталья
Викторовна, индивидуальный
предприниматель, магазин "Фев-
раль Комфорт", Королев Сергей
Михайлович, директор МУП "Чка-
ловское пассажирское автотранс-
портное предприятие".

В городском округе был сфор-
мирован волонтерский штаб помо-
щи населению. Неравнодушные
чкаловцы оперативно откликну-
лись и выразили готовность, не-
смотря на весь риск, оказывать

На Кубок "Чкаловской судоверфи"

помощь пожилым людям, маломо-
бильным гражданам, семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной
ситуации.

В рамках акции "Мы вместе" в
нашем округе за три месяца было

отработано свыше 700 выездных
заявок, на телефон горячей линии
было принято свыше 1500 звонков.
Жертвуя своим временем, в вы-
ходные дни, на личном транспор-
те, порою с утра и до вечера во-
лонтеры стремились к тем, кому
нужна была их поддержка. Округ
гордится своими волонтерами!

Многие отмечают, что в год
75-летия Победы наш округ рас-
цвел. Выполнены работы по бла-
гоустройству и восстановлению
памятных мест, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне. И не
только в парке Победы, но и в
сквере на улице Мира, в селах Вер-
шилово, Соломаты, Чистое, в де-
ревнях Кузнецово и Котельницы
капитально отремонтированы,
возведены новые мемориалы пав-
шим воинам. Ведутся работы по
благоустройству памятника приро-
ды областного значения - парка в
селе Катунки и устройству фонта-
на на площади Чкалова. За боль-
шой вклад в благоустройство об-
щественных пространств города в
рамках программы "Формирование

В рамках торжественных мероприятий состоялось награждение чкаловцев - активных, заслуженных, почетных

комфортной городской среды"
Благодарственным письмом был
награжден Д.А. Якушенков, ди-
ректор ООО "Дормастер".

Как приятно, когда и сами жи-
тели делают наш город красивее,
окружая свои дома цветами, уха-
живая за придомовой территори-
ей. Семьи, которые в год 75-летия
Победы делились со всеми окру-
жающими красотой, выращенной
собственными руками, получили
особую благодарность. Это семьи
Федосеевых Михаила Валерь-
евича и Анны Михайловны, Со-
коловых Семена Ивановича и
Лидии Николаевны.

В конце 2019 года многие чка-
ловцы приняли активное участие
в обсуждении концепции развития
пристани и территории рядом с
ней. С огромной радостью встре-
тили жители новость о том, что
благодаря совместным усилиям
проект победил во Всероссийском
конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды
"Малые города и исторические по-
селения - 2021" в рамках нацио-
нального проекта "Жилье и город-
ская среда". На реализацию про-
екта будет получен гранд в 50 мил-
лионов рублей!

Когда приятные минуты награж-
дения подошли к концу, на сцену
вышла нижегородская группа
"Seven Rays". Лучшие песни совре-
менности в их исполнении стали
замечательным подарком для
всех пришедших в этот день на
праздник.

В.П. ПОЛЯКОВ
Я сегодня проснусь на рассвете.
Так повеет прохладой с полей.
Снова солнце
              над Чкаловском светит,
Над землей василевской моей.

По асфальту бегут наши дети,
Пусть их боль обойдет стороной,
Пусть летит и летит
                           сквозь столетья
Мой любимый, мой город родной.


