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Коротко о главном

40 тонн гуманитарной 
помощи – жителям Донбасса 

Железнодорожный 
вагон с 40 тоннами 

гуманитарной помощи 
жителям Донбасса от-
правился 4 мая с Мо-
сковского вокзала Ниж-
него Новгорода. 

С инициативой отправ-
ки «Поезда помощи» вы-
ступили Общероссийский 
народный фронт совмест-
но с Российскими желез-
ными дорогами при под-
держке правительства 
Нижегородской области. 
Состав поезда будет 
сформирован из брен-
дированных вагонов от 
каждого субъекта РФ, ко-
торые будут сформирова-
ны в Москве в единый со-
став, который отправится 
в Ростовскую область.

«Нижегородцы с перво-
го же дня, как единое 
целое, включились в ра-
боту по сбору и отправке 
гуманитарной помощи. 
Сегодня регион направил 
около 40 тонн предметов 
первой необходимости, 
продуктов, лекарств. Хо-
телось бы поблагодарить 
всех, кто откликнулся 
– и простых жителей, и 
предпринимателей, и во-
лонтеров. Наша сила – в 
единстве, это особенно 
отчетливо понимаешь в 
преддверии такого вели-
кого праздника, как День 
Победы», – отметил гу-
бернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

На Московском вокзале 
Нижнего Новгорода вагон 
с гуманитарной помощью 
провожали заместитель 
губернатора Нижего-
родской области Андрей 
Гнеушев, депутат Госу-
дарственной Думы РФ 
Артем Кавинов, начальник 
Горьковской железной 
дороги Сергей Дорофе-
евский, уполномоченный 
по правам предприни-
мателей региона Павел 
Солодкий, депутат Зако-
нодательного собрания 
Нижегородской области 
Василий Суханов, член 
регионального штаба На-
родного фронта, замести-
тель председателя Моло-
дежного правительства 
Нижегородской области 
Кирилл Карташев, жите-
ли ЛНР и ДНР, эвакуиро-
ванные в Нижегородскую 
область, волонтеры, сту-
денты и др. Всего в ме-
роприятии участвовало 
около 120 человек.

«Сегодня от нижегород-
ских промышленников и 
предпринимателей были 
переданы строительные 
материалы и инструмен-
ты, столь необходимые 
для восстановления мир-
ной жизни. И это далеко 
не последняя партия гу-
манитарной помощи. 9 
мая планируется отправ-
ка в Донбасс девяти фур 

с предметами первой не-
обходимости для жителей 
Донбасса», – отметил Ан-
дрей Гнеушев.

«Сегодня мы отправля-
ем очередной груз в по-
мощь нашим братьям, 
которые находятся в Дон-
бассе. Я бы хотел побла-
годарить неравнодушных 
нижегородцев, наши ве-
теранские организации, 
которые помогали соби-
рать эту гуманитарную 
помощь, и Горьковскую 
железную дорогу, которая 
непосредственно участву-
ет в организации этого 
поезда и доставит груз 
в целости и вовремя», – 
сказал Сергей Дорофеев-
ский.

На призыв о сборе по-
мощи откликнулось очень 
много нижегородских 
бизнесменов и предпри-
нимателей, многие из 
них лично присутствовали 
при отправлении вагона 
«Поезда помощи».

«В это непростое время 
бизнес помогает, потому 
что понимает, что там, 
в горячей точке, стра-
дают люди, и, конечно, 
им сейчас необходимо и 
продовольствие, и стро-
ительные материалы. 
Мы надеемся, что общи-
ми усилиями – власти и 
бизнеса – восстановим 
разрушенные объекты и 
создадим лучшие условия 
жизни. Мы понимаем, как 
важно сегодня перена-
строить нашу экономику. 
Сегодня все сплотились 
вокруг нашего президен-
та Владимира Путина, 
чтобы помогать Донбассу 
преодолевать трудности», 
– подчеркнул Павел Со-
лодкий.

«Наша сила – в умении 
объединиться и протянуть 
руку помощи в трудную 
минуту. Помогают пред-
приниматели, обществен-
ники, рядовые нижего-
родцы, волонтеры. Своих 
не бросаем!» – сказал Ки-
рилл Карташев.

«Мы бы хотели выра-
зить огромную благо-
дарность нашим русским 
собратьям, которые не 
бросили нас в тяжелую 
минуту. Помогают нам и 
не забывают про наших 
родных в Донбассе. Я как 
никто знаю, как это важ-
но, потому что все это 
сама пережила и пережи-
ваю до сих пор», – поде-
лилась жительница Дон-
басса Юлия Золотарева.

Брендированный вагон 
«Поезда помощи» отпра-
вился с Московского вок-
зала под торжественную 
музыку в исполнении Во-
енного оркестра штаба 
Приволжского округа во-
йск Национальной гвар-
дии Российской Федера-
ции.

Продолжение.
Начало на стр. 1

Во всех сельских посе-
лениях городского округа 
в этот день были проведе-
ны митинги, праздничные 
концерты, литературно-
музыкальные композиции 
и другие мероприятия, 
посвящённые главному 
празднику нашей родины. 

• • •
Праздничные концерты, 

народные гулянья про-
должались в городском 
округе до вечера и за-
вершились ярким салю-
том Победы и радостным 
«УРА».
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Ежегодно,  накануне   По-
беды в Великой Отече-

ственной войне  по всей 
России  стартует легкоатле-
тический «Пробег памяти», в 
котором участвует  не менее 
25 тысяч спортсменов  из   
разных субъектов  нашей 
страны.  

Название его в каждом ре-
гионе свое – «Эстафета Побе-
ды», «Пробег памяти павших», 
«Георгиевская ленточка», но 
цель  единая для всех – напом-
нить молодому поколению,  ка-
кую невиданную цену пришлось 
заплатить за то, чтобы спасти 
мир от фашистского гнета, о 
героизме их дедов и прадедов, 
об искалеченных судьбах, не-
сбывшихся надеждах, о Героях 
тех времен.

Рекордное количество участ-
ников – 232 человека приняло 
участие в эстафетном легко-
атлетическом пробеге, посвя-
щенном Дню Победы и памяти 
Героя Советского Союза А.П. 
Корякова, который состоялся в 
г. Чкаловск 7 мая.

18 школьных команд и 11 
команд трудовых коллективов 

состязались, проявили волю к 
победе, чтобы стать победите-
лями и призерами соревнова-
ний.

В  организации и проведении 
легкоатлетического пробега  
принимали участие  управле-
ние культуры, туризма, спорта 
и молодежной политики адми-
нистрации городского округа 
г.Чкаловск,  МБУК ЦКС Чка-
ловск, ГБУЗ НО "Чкаловская 
районная больница", ОГИБДД  
МО МВД России "Городецкий",  
МБУ ФСК "Спартак", МБУК   
Центр туризма "Русские кры-
лья".

Организаторы выражают бла-
годарность всем участникам 
памятного пробега, их роди-
телям, которые сопровожда-
ли ребят на протяжении всего 
пути, а также директорам об-
разовательных учреждений, 
руководителям предприятий, 
организаций.

Праздник спорта, ставший 
неотъемлемой частью Дня По-
беды на Чкаловской  земле, со-
стоялся благодаря участникам, 
которые из года в год выходят 
на старт, а также слаженной 

работе оргкомитета и ведущей 
Марии Назаровой.  Спасибо 
за верность традиции, а его 
участникам новых спортивных 
побед!

ЧЕМПИОНЫ  И ПРИЗЕРЫ  
ПРОБЕГА:

Мальчики и девочки 1-4 клас-
сов образовательных учрежде-
ний городского округа г. Чка-
ловск:

1 место – Школа №4 имени 
В.В. Клочкова;

2место – Чкаловская средняя 
школа №5;

3 место – МКОУ Сицкая СШ.
Мальчики и девочки 5-7 клас-

сов:
1 место – Чкаловская сред-

няя школа №5;
2 место – Школа №4 имени 

В.В. Клочкова;
3 место – МКОУ Пуреховская 

СШ.
Мальчики и девочки 8-9 клас-

сов:
1 место – МКОУ Пуреховская 

СШ;
2 место – Чкаловская сред-

няя школа №5;
3 место – Школа №4 имени 

В.В. Клочкова.
Юноши и девушки 10-11 

классов:

1 место – ГБПОУ "ЧТТИТ";
2 место – Чкаловская сред-

няя школа №5;
3 место – МКОУ Сицкая СШ.
Сборные команды:
1 место – Молодежная пала-

та при Совете депутатов г.о.г. 
Чкаловск;

2 место – ГБПОУ "ЧТТИТ".
Команды трудовых коллекти-

вов:
1 место – АО "Чкаловская су-

доверфь";
2 место – ГБПОУ "ЧТТИТ";
3 место – МО МВД России 

"Городецкий" (дислокация г. 
Чкаловск).

В городском округе город 
Чкаловск стало доброй 

традицией накануне самого 
важного праздника для всех 
россиян вручать подарки 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

5 мая в Центральной район-
ной библиотеке г. Чкаловска 
прошла встреча руководства 
городского округа с ветера-
нами Великой Отечественной 
войны. Каждый из них пере-
жил страшную трагедию, терял 
друзей, родных, был ранен, мог 
погибнуть… И все же они вы-
стояли и на всю жизнь сохрани-
ли любовь к Родине, к людям.

Ветеранов тепло поздравили 
Глава МСУ городского округа г. 
Чкаловск Александр Геннадье-

вич Кудряшов, председатель 
Совета депутатов городско-
го округа Филипп Михайлович 
Фарбер, начальник управле-
ния соцзащиты населения го-
родского округа Надежда Бо-
рисовна Лесовая. От имени 
администрации подарки вете-
ранам вручил А.Г. Кудряшов, от 
Чкаловского отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» подароч-
ные наборы были вручены ру-
ководителем местного отделе-
ния Ф.М. Фарбером.

Для ветеранов творческим 
коллективом Дворца культуры и 
спорта г. Чкаловска (директор 
Н.Г. Хохлова) был подготовлен 
праздничный концерт. Встреча 
с ветеранами завершилась ча-
епитием в теплой атмосфере 

за душевными разговорами.
• • •

6 мая ветеранов навесили и 
поздравили с 77-й годовщиной 
Великой Победы заместитель 
главы администрации город-
ского округа г. Чкаловск Л.Е. 
Владимирова, начальник управ-
ления соцзащиты населения го-
родского округа Н.Б. Лесовая, 
волонтеры Фонда «Возрожде-
ние Родной Земли» (руководи-
тель С.В. Ельчанинов, учреди-
тель Фонда ПО «ФОРЭНЕРГО», 
президент Н.А. Карасев), пред-
ставители Чкаловского отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(руководитель Ф.М. Фарбер).

Низкий поклон всем ветера-
нам, для всех нас они пример 
истинного служения Отечеству, 

и наша задача – быть благодар-
ными, помнить и передавать 
новым поколениям глубочай-

шее уважение к великой исто-
рии нашей страны, к подвигу 
героев, победивших фашизм!

Легкоатлетический пробег

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

Команда «ЗАВОДЫ ПОЛЕТ». Команда «Чкаловского электромеханического завода».


