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Уважаемые читатели!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СОСТАВЛЯЕТ:
• для жителей округа: на 1 месяц - 95 руб.,

на 3 месяца - 285 руб., на 6 месяцев - 570 руб.
• для предприятий и организаций:

на 1 месяц - 100 руб.,
на 3 месяца - 300 руб., на 6 месяцев - 600 руб.
• На весь период подписной кампании действует

льготная подписка: 500 руб. 22 коп. на 6 месяцев -
для ветеранов и инвалидов Великой

Отечественной войны
и для инвалидов I, II групп при предъявлении

 документов.
• Вы также можете оформить редакционную подписку

за 270 руб. на 6 месяцев
(за газетой нужно приходить в редакцию).

• Возможна электронная подписка в виде PDF-файлов,
которые будут высылаться

на электронные адреса подписчиков -
стоимость 270 руб. на 6 месяцев.

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая в России - особенный, любимый праздник. Это дата,

которую знает, помнит и чтит каждый россиянин.
С годами не меркнет величие подвига, совершенного нашим

народом. Чем больше времени отделяет нас от этого события,
тем яснее осознается значение исторической миссии солдат
Победы, отстоявших мир, свободу и право на наше будущее.
История Великой Отечественной войны - это часть на-

шей жизни, семейной истории участников тех событий и
их потомков.
Низкий поклон всем ветеранам: фронтовикам, участникам

партизанского движения и труженикам тыла, беззаветно слу-
жащим Отечеству и сегодня.
Здоровья вам, долгих лет жизни, мира, добра и благополучия!

С праздником!
Депутат Законодательного Собрания

Нижегородской области Александр Тимофеев

7 мая во Дворце культу-
ры и спорта прошел тра-
диционный праздничный
концерт "Во имя Победы,
во славу Отечества", по-
священный 73-й годов-
щине со дня окончания
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

В. Фёдорова,
фото автора

Перед концертом зрите-
ли смогли познакомиться с
тематическими выставками,
представленными учрежде-
ниями культуры в универ-
сальном зале:  "Мир на Зем-
ле вашим подвигом создан"
(ЦБ),"Ремесленная слобо-
да" (Центр ремесел), "Угол-
ки старого Чкаловска" (му-
зей В.П. Чкалова), "Память за
собою позвала" (ЦТ "Рус-

"Во имя Победы,
во славу Отечества"

ские крылья"), "Мир глазами
ветеранов" (совет ветера-
нов г.о.г. Чкаловск).
В зрительном зале собра-

лись чкаловцы старшего и
молодого поколений: вете-
раны труда, пенсионеры,
студенты и школьники с зе-
леными веточками цвету-
щих яблонь - дети и внуки
Победы.
С наступающим праздни-

В канун Дня Победы,
4 мая, директор кафе "Зо-
лотая корона" сделал чка-
ловским ветеранам Ве-
ликой Отечественной
войны 1941-1945 гг. пода-
рок: пригласил их на праз-
дничный обед, посвящен-
ный 73-й годовщине Вели-
кой Победы.

Тина Федина,
фото автора

С  наступающим празд-
ником  ветеранов поздра-
вили глава МСУ г.о.г. Чка-
ловск Ф.М. Фарбер, глава
администрации городского
округа В.А. Быченков, заме-
ститель главы администра-
ции округа Л.Е. Владимиро-
ва, директор УСЗН Н.Б. Ле-
совая, председатель сове-
та ветеранов округа Р.М.
Зайкова и директор кафе
"Золотая корона" Т.С. Оз-
манян. Они пожелали ве-
теранам доброго здоро-
вья, внимательного отно-
шения близких людей, люб-
ви и уважения окружающих.

Вы  - наша  гордость !

Не все ветераны, а их оста-
лось в городском округе
14 человек, смогли принять
участие в торжестве - годы
берут свое. Минутой молча-
ния Ф.М. Фарбер предло-
жил почтить память Н.И.
Чувилина, совсем недавно
ушедшего от нас.
Четвертый год Т.С. Озма-

нян, имея такую возмож-
ность и в знак признатель-
ности от себя лично, при-
глашает в гости ветеранов
Великой Отечественной

войны. Ведь его отец, дядя
и многие  родственники
прошли дорогами войны.
Кто-то даже остался на по-
лях сражений, освобож-
дая родину от фашистских
захватчиков."Спасибо вам,
родные! -  сказал Т.С. Оз-
манян, обращаясь к вете-
ранам. - Ведь благодаря
вам, мы сейчас живем в
мирной,  процветающей
стране. И пусть нас крити-
куют враги, мы, наш народ,
становимся только силь-

ком зрителей
поздравили гла-
ва МСУ г.о.г.
Чкаловск Ф.М.
Фарбер и пред-
седатель сове-
та  ветеранов
округа Р.М. Зай-
кова. Они поже-
лали присут-
ствующим счас-
тья, здоровья,
благополучия,

мира на Земле.
Концерт, посвященный

73-й годовщине со дня ос-
вобождения нашей Родины
от гитлеровского наше-
ствия, начался знаковой
песней "День Победы" в ис-
полнении Алексея Хохлова.
В литературном сопро-

вождении ведущих А. Дуле-
пова и М. Ясниковой с глу-
боким пиететом прозвучал

нее. С праздником!"
Цветы и небольшие пре-

зенты от Тельмана, подар-
ки от партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", депутатов Зако-
нодательного Собрания
НО С.В. Зуденкова и А.А.
Тимофеева и администра-
ции городского  округа ,
концерт творческой группы
ДКС (А. Дулепов, Н. Рако-
ва, Н. Федотов) доставили
радость ветеранам и выз-
вали ответную благодар-
ность за душевный прием.

лаконичный рассказ о геро-
ическом прошлом нашей
страны, о наших солдатах,
которые "…сквозь пламя
сражений шли к свету По-
беды, приумножая воинс-
кую славу Отечества", о не-
тленной памяти, немеркну-
щей доблести великого и
непобедимого народа.
Как одно мгновение про-

летело мероприятие. Пес-
ни о войне, мелодии воен-
ных лет и танцевальные
номера в исполнении со-
листов и творческих групп
ДКС душевно  принима-
лись зрителями, настраи-
вали на праздничный лад.
По окончании концерта
школьники подарили вете-
ранам цветущие яблоне-
вые веточки, изготовлен-
ные собственноручно, -
символ весны и мая.

Приглашаем на турнир!
20 мая в шахматно-интеллектуальном клубе "Ладья",

что находится в ДКС, пройдёт ежегодный традиционный
блиц-турнир по шахматам на призы общественно-поли-
тической газеты "Знамя" г.о.г. Чкаловск. Все любители
древней игры приглашаются на соревнования. Начало
первого тура в 9.00. Победителю и призёрам будет вру-
чена подписка на районную газету.

Шахматная федерация г.о.г. Чкаловск

НАЗНАЧЕНИЯ

Новый прокурор вступил
в должность

12 апреля 2018 года
приказом генерального
прокурора РФ на дол-
жность прокурора Чка-
ловского района назна-
чен Сергей Николае-
вич Кокин (на фото).
С.Н. Кокин имеет

большой опыт работы
в правоохранительных
органах. До назначения
в г. Чкаловск трудился
в Нижегородской обла-
стной прокуратуре. До
этого осуществлял
надзор за соблюдени-
ем Конституции РФ и

выполнением законов в прокуратурах Автозаводского рай-
она г. Нижнего Новгорода и г. Дзержинска. Работал в след-
ственном комитете РФ.
Женат, имеет двоих детей.
Желаем Сергею Николаевичу Кокину успехов на новом

посту!
Фото С. Лезиной


