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Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником -
Днем российской печати!
Обращение "коллеги" не

случайно: средства массовой
информации называют чет-
вертой властью. И вы оправ-
дываете это определение.
Зачастую изменения в обще-

стве начинаются с ваших пуб-
ликаций. Некоторые законы
были приняты именно после
того, как журналисты подня-
ли и обозначили важные про-
блемы.
В цифровую эпоху именно

точное, оперативное и гра-
мотное донесение информа-
ции является одной из важней-
ших ценностей. Вы помогаете нижегородцам быть в курсе
самых значимых событий, формируете "картину дня", дае-
те возможность увидеть веер мнений и оценок экспертов.
Благодарим вас за профессионализм и объективность!
Желаем ярких творческих проектов, больших журналис-

тских побед, интересных ньюсмейкеров и благодарной
аудитории!

Г.С. Никитин, врио губернатора
Нижегородской области

Е.В. Лебедев, председатель Законодательного
Собрания Нижегородской области

*  *  *
Уважаемые работники и ветераны

районной газеты "Знамя"!
Совет депутатов и администрация городского окру-

га город Чкаловск поздравляют вас с Днем российской
печати!
Дата профессионального праздника выбрана неслучай-

но. 13 января 1703 года по указу Петра I в свет вышел
первый номер газеты "Ведомости", который назывался
"Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и
памяти, случившихся в Московском Государстве и в иных
окрестных странах". Царь рассматривал газету как важ-
ное средство борьбы в проведении реформ и утвержде-
нии могущества Российской империи.
С тех пор многое изменилось, но средства массовой ин-

формации по-прежнему имеют важное значение в жизни
общества. Потребность населения в информации посто-
янно растет. На вас возложена чрезвычайно важная и от-
ветственная миссия по достоверному информированию
людей о проблемах и актуальных событиях, происходящих
в стране, регионе, округе, по выстраиванию конструктив-
ного диалога с органами власти. Именно поэтому насто-
ящие журналисты должны обладать не только литератур-
ным даром, четкостью суждений, но и высокими мораль-
ными принципами, чувством ответственности.
В день профессионального праздника примите слова

благодарности за ваш труд, высокую гражданскую пози-
цию, активное участие в жизни округа. Желаем здоро-
вья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и ис-
полнения намеченных планов.

Ф.М. Фарбер, глава местного самоуправления
городского округа город Чкаловск

В.А. Быченков, глава администрации
городского округа город Чкаловск

*  *  *
Уважаемые коллеги! Сотрудники редакции газеты

"Знамя", "Чкаловский вестник"!
Дорогие ветераны редакции!

Дарить людям новости, доводить необходимую инфор-
мацию, держать в курсе событий - большое важное дело!
Накануне Дня российской печати хочу поздравить вас с
нашим профессиональным праздником!
Современный человек не может жить без информации,

объективная подача которой зависит именно от нас!
Пусть каждая строчка, написанная вами, вносит в

жизнь чкаловцев только позитивные настроения, помо-
гает им лучше ориентироваться в гуще событий! Желаю
вам благодарных читателей, интересных событий и но-
вых друзей!
Хочется поздравить и сказать слова благодарности

нашим ветеранам, которые на протяжении многих лет
плодотворно и самоотверженно трудились в сфере пе-
чати, являются настоящими мастерами своего дела.
Это журналисты Евгений Павлович Поляков, Герман Фе-
дорович Терехин, Альбина Николаевна Красненкова, Нина
Андреевна Лебедева, Ольга Петровна Азамат, Ольга Пла-
тоновна Кузнецова, Татьяна Александровна Чугунникова
и другие. Задача нынешних журналистов - сберечь и при-
умножить имеющиеся традиции и накопленный богатый
опыт. Пусть же наши искренние поздравления поднимут
вам настроение! Желаем вам побольше радостных ново-
стей, интересных встреч и ярких впечатлений!

И.В. Кирикова, главный редактор районной
газеты «Знамя»

13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

 

12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры
Нижегородской области!

Существующую почти
три века прокуратуру не-
случайно называют "оком
государевым". Именно
работники прокуратуры
стоят на страже инте-
ресов государства, прав
и свобод граждан.
Ваша работа требу-

ет умения принимать
правильные , справед-
ливые решения в самых
сложных ситуациях, в
трудных ,  подчас  без-
выходных .  От  дея -
тельности  органов
прокуратуры зависят и сильное современное право-
вое государство, и стабильное развитие Нижегород-
ской области. Поэтому от сотрудников ведомства
как никогда требуются принципиальность и компе-
тентность, опора на букву закона, профессионализм
и преданность делу.
Примите искренние пожелания здоровья и счастья, се-

мейного благополучия и успехов в вашем нелегком труде!

Г.С. Никитин, врио губернатора
Нижегородской области

Е.В. Лебедев, председатель Законодательного
Собрания Нижегородской области

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры
городского округа город Чкаловск!

Совет депутатов и администрация городского окру-
га город Чкаловск поздравляют вас с Днем работника
прокуратуры Российской Федерации!
Менялись времена, менялась страна, но прокуратура все-

гда стояла и стоит на страже ее интересов. Укрепление
российской государственности, защита прав и свобод каж-
дого гражданина, обеспечение равенства всех и каждого
перед законом, строгость и беспристрастность - краеу-
гольные камни, на которых строится работа вашего ве-
домства  на протяжении столетий.
Сегодня на работников прокуратуры возложена от-

ветственность за решение  особо важных задач по осу-
ществлению надзора за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации, абсолютным исполнением законов.
И в этой работе нет мелочей, так как любой недочет
может обернуться невосполнимыми потерями как для
государства в целом, так и для отдельного человека.
Отрадно, что в органах прокуратуры нашего округа слу-
жат настоящие профессионалы, для которых чувство
долга и справедливости является прочной основой ежед-
невного кропотливого труда.
В день профессионального праздника примите слова бла-

годарности за добросовестный труд и пожелания здоро-
вья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего.

Ф.М. Фарбер, глава местного самоуправления
городского округа город Чкаловск

В.А. Быченков, глава администрации
городского округа город Чкаловск

Умейте и знайте на "пять"
своё дело!

В. Фёдорова,
фото автора

Н а прокуратуру от
имени  государ -
ства возложены

функции осуществления
надзора  за  неукосни -
тельным  соблюдением
действующего законода-
тельства, а также граж-
данских прав  и свобод
человека и гражданина.
Чествование служащих

надзирающего  органа
стало данью уважения и
признанием важности их
труда.

В  канун  профессио-
нального праздника Ро-
ман  Гичкин ,  юрист  1
класса ,  исполняющий
обязанности прокурора
Чкаловско го  района ,
рассказал  нашему кор-
респонденту  об  итогах
деятельности прокурор-
ской работы в 2017 году.

- За год на территории
городского округа город
Чкаловск  было  выявле-
но  306 нарушений зако-
на , из них 175 в сфере
соблюдения  прав и сво-
бод  человека и гражда-
нина .  По  выявленным
нарушениям  в  суд  на -
правлено 28 исковых за-
явлений .  Из  них  5  -  о
взыскании  заработной
платы на  сумму  более
300 тыс. рублей. 2 иска -
о предоставлении жилья
детям-сиротам. Направ-
лено в суд также 9 исков
о  лишении права  управ-
ления  транспортными
средствами лиц, состо-

ящих на учете у
врача-нарколо-
га  за  употреб-
ление  наркоти-
чес ких  ве -
ществ. Все  ис-
ковые  заявле -
ния удовлетво-
рены , решения
вступили в  за-
к о нную  сил у.
По постановле-
ниям прокурора
2 4  должнос т -
ных, юридичес-
ких и физичес-
ких  лица  при -
влечены  к  ад -
минис тр а ти в -
ной  отв е т -
ственности , из
них 12 - в сфе-
ре  трудовых
прав граждан,  8 - за  ос-
к орбление  г раждан  и
другие . Внесено свыше
100 представлений  об
устранении  нарушений
федерального законода-
тельства , из них свыше
60 представлений  -  в
сфере соблюдения прав
и  св обод  челове к а  и
гражданина ,  свыше  20
представлений - в сфе-
ре  соблюдения  прав  и
интересов несовершен-
нолетних, 3 представле-
ния - об охране  прав ин-
валидов и престарелых.
По  материалам  в по-

рядке ст.37 УПК РФ, на-
правленным прокурату-
рой района возбуждено
три уголовных дела.
Также выявлялись на-

рушения и в бюджетной
сфере. В конце года в од-
ном  из муниципальных

учреждений было выяв-
лено присвоение руково-
дителем организации де-
нежных средств, направ-
ленных на премирование
работников.
За  указанный период

прокуратурой  района
рассмотрено около 300
обращений граждан.
В принципе, правовая

обстановка  в  округе
удовлетворительная ,  -
заканчивая беседу, сде-
лал вывод и.о. прокурора
Чкаловского района Ро-
ман Гичкин.

По словам и.о. проку-
рора ,  хотя  в  местной
прокуратуре и ощущается
кадровый голод - не хва-
тает оперативных работ-
ников, коллектив собрал-
ся трудоспособный, от-
ветственный.

День  работника  прокуратуры Российской Феде-
рации  утвержден Указом Президента Российс-
кой Федерации Бориса Ельцина от 29 декабря
1995 г. №1329 "Об  установлении  Дня работника
прокуратуры Российской  Федерации".

И в преддверии про-
фессионального  празд-
ника и.о. прокурора Ро-
ман  Гичкин  с  удоволь-
ствием благодарит за ра-
боту коллектив прокура-
туры Чкаловского района
и поздравляет с Днем ра-
ботника  прокуратуры
Российской Федерации.

От имени  читателей
газеты поздравляем и.о.
прокурора Романа Гички-
на  и  всех сотрудников
прокуратуры  района  с
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м
праздником  и  от  души
желаем  уверенности ,
сил , успешной деятель-
ности, бесспорной пра-
воты, искреннего уваже-
ния, блестящих перспек-
тив, высокого  достатка,
отменной  репутации
и личного счастья.


