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Светлана ЛЕЗИНА, фото автора

Ровно в полдень сочеталась браком пара -
Елена и Дмитрий Лалетины. Жених и невес-
та немного волнуются, но очень счастливы. Это
видно по их лицам, которые светятся улыбка-
ми. Рядом - многочисленные гости, родные и
свидетели.
Жених и невеста с удовольствием и сфотогра-

фировались для газеты "Знамя", и поделились с
нашими читателями историей своей любви. "Мы
познакомились всего полгода назад, - лучезарно
улыбаясь, говорит Елена, - и сразу же поняли, что
созданы друг для друга. Очень романтично Дима
мне сделал предложение. Я прихожу с работы
домой (это было в феврале), а он стоит на коле-
нях и держит кольцо в руках. Свадьбу решили не
откладывать и сыграть на Красную горку. К тому
же Дима и многие наши друзья скоро уходят в на-
вигацию, разъедутся до осени».

"Да, мы с нетерпением ждали этого дня и очень
счастливы", - поддерживает Дмитрий любимую.

Много гостей было и на торжественном брако-
сочетании Татьяны и Юрия Июдиных. Очарова-
тельная невеста в красивом платье цвета розовой
пудры, жених - в элегантном костюме и галстуке в
тон наряда спутницы. Улыбаются, немного смуще-
ны от такого пристального внимания со всех сто-
рон, но на вопрос сотрудницы ЗАГСа, ведущей це-
ремонию, о своём желании вступить в брак отве-
чают твердое "да".
После знаменательного события Юрий немного по-

делился с нами своим счастьем. Оказывается, мо-
лодые люди познакомились совсем недавно, не-
сколько месяцев назад. Татьяну первоначально уви-
дел в Сбербанке, где она работает менеджером по
обслуживанию, но сразу подойти не решился, напи-
сал ей сообщение в соцсетях. Так и познакомились.
Девушка ему сразу очень понравилась: добрая, от-
крытая, простая, к тому же очень симпатичная. Че-
рез пару недель влюбленный молодой человек уже
сделал Татьяне предложение. Она согласилась.
Свадьбу, по совету тети Юрия, решили приурочить

по старинной русской традиции к празднику. Ведь с
древних времен на Руси существует поверье, что
влюбленные, поженившиеся на Красную горку, вовек
не расстанутся.

Горячие телефонная
и интернет-линии

Приемная граждан губернатора и правительства Ниже-
городской области проводит с 27 апреля по 4 мая 2018
года горячую интернет-линию и 4 мая 2018 года с 10.00
до 12.00 горячую телефонную линию по теме: "Вопросы
организации лекарственного обеспечения и оказания ме-
дицинской помощи населению Нижегородской области".
Телефон горячей линии 8 (831) 411-91-91.
Горячая интернет-линия будет размещена на сайте

правительства Нижегородской области
www.government-nnov.ru

 

 

Очень интересная история знакомства и у Полины
и Владимира Малыгиных. Молодые люди встретились,
когда им было по 15 лет. Вроде бы и влюбленность была,
и искра между ними "пробежала", но через месяц все же
расстались. Молодожены пояснили, что тогда они еще не
были готовы к серьезным взаимоотношениям. Но, как го-
ворится, от судьбы не уйдешь. Через 15 лет снова уви-
дели друг друга на дне рождения у общего знакомого, и
вот тогда начался уже бурный роман, Полина и Владимир
поняли, что не могут обходиться друг без друга. Вскоре
стали вместе жить. Отношения проверяли в течение двух
лет, все складывалось хорошо, поэтому и решили поже-
ниться на Красную горку.
Приятно было смотреть на молодоженов и на то, как же-

них не сводит глаз со своей красавицы невесты и нежно
обнимает ее, а она также смотрит на него влюбленно. Ле-
том супруги хотят обвенчаться.

Счастья вам и любви, молодожены!
И долгих-долгих лет совместной жизни

в мире и согласии!

Праздник Красная горка (первое воскресенье после Пасхи) глубоко проник своими корнями
в современность. Свадьба на Красную горку считается счастливой, а жизнь в браке -

благополучной. Это горячее время и для работников ЗАГСов.
На Пасхальной неделе в Чкаловском отделе ЗАГС три пары в торжественной обстановке

решили узаконить свои отношения.

 Администрация городского округа город Чкаловск Ни-
жегородской области комплектует группы на обучение  по
охране труда во II квартале 2018 года с 25 апреля
по 27 апреля.
В соответствии с требованиями статьи 225 Трудового

Кодекса РФ, все работники, в том числе   руководители и
специалисты предприятий, организаций и учреждений всех
форм собственности обязаны проходить обучение по ох-
ране труда и проверку знания требований охраны труда при
поступлении на работу в течение первого месяца, далее -
по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Обучение проводит Некоммерческое партнерство Центр

охраны труда Приволжского Федерального округа. Учеб-
но-методический центр также организует и проводит:

- 25 апреля - однодневное обучение руководителей,
специалистов организаций пожарно-техническому миниму-
му, оказанию первой помощи пострадавшим. Стоимость
обучения за одного слушателя - 1 день/1000 руб.;

- 26-27 апреля - обучение  по охране труда. Стоимость
обучения за одного слушателя - 2300 руб., для работников
бюджетной сферы - 1900 руб.
Руководителям организаций, заинтересованным в обу-

чении, необходимо подать заявки  в отдел по экономике,
прогнозированию и инвестиционной политике админист-
рации городского округа город Чкаловск не позднее
24 апреля 2018 г., телефон 4-20-48 или эл. почта
olga.ekonomika1@yandex.ru.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Обучение по охране труда

Уважаемые сотрудники
муниципалитетов, поздравляем вас
с Днем местного самоуправления!
Этот молодой для нашей страны праз-

дник имеет давние традиции. 21 апреля
1785 года императрица Екатерина Вели-
кая издала Жалованную грамоту городам.
Этот документ положил начало формиро-
ванию городских сословий и местного са-
моуправления в Российской империи.
Сегодня муниципальное самоуправление

играет огромную роль в жизни  страны. От
его эффективности во многом зависит
благополучие каждого жителя. Чистые ули-

цы, благоустроенные дворы, исправная работа коммунальных ком-
муникаций, внешний вид зданий - все это определяет настроение
и сознание каждого из нас. Особенно важно муниципалитетам
проявлять открытость, выстраивать прямые каналы связи с
жителями, оперативно реагировать на наиболее острые вопро-
сы. Это непростая, но крайне важная часть работы.
Всех сотрудников муниципальных структур поздравляем с про-

фессиональным праздником. Пусть работа приносит вам удо-
вольствие и положительные эмоции! Желаем счастья, здоро-
вья и благополучия вам и вашим семьям!

 Г.С. Никитин, врио губернатора НО
Е.В. Лебедев, председатель Заксобрания НО

*  *  *
Поздравляем сотрудников и ветеранов органов
исполнительной и законодательной власти

с Днем местного самоуправления!
Перед органами местного самоуправления стоят важные за-

дачи по обеспечению комфортных условий жизни в муниципали-
тете. Ежедневно множество специалистов выполняют важ-
ную для чкаловцев работу. Здесь требуются высокий профес-
сионализм, ответственность, честность, открытость, чут-
кое и внимательное отношение к людям с их заботами и про-
блемами, умение приложить все усилия для решения насущных
вопросов жителей округа.
Но День местного самоуправления - это не только праздник

работников администрации и депутатов. Местное самоуправ-
ление предоставляет возможность всем гражданам участво-
вать в решении вопросов социально-экономического развития
округа, проявлять инициативы, отстаивать свои интересы.
Будем общими усилиями реализовывать новые планы и замыс-
лы на благо городского округа город Чкаловск. Здоровья, успе-
хов, благополучия, счастья и всего самого наилучшего!

Ф.М. Фарбер, глава МСУ г.о.г. Чкаловск
В.А. Быченков, глава администрации г.о.г. Чкаловск

Продолжение темы читайте на 2 стр.

21 АПРЕЛЯ -
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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