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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».


