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Сведения о размере бесплатной печатной
площади по размещению агитационных

материалов в газете "Знамя"
для проведения предвыборной агитации

по выборам Губернатора
Нижегородской области, назначенным

на 09 сентября 2018 года
Для проведения предвыборной агитации по выбо-

рам Губернатора Нижегородской области, назначенным
на 09 сентября 2018 года, газета "Знамя" (день выхода -
вторник, пятница, формат A3) сообщает о готовности ока-
зать услуги по бесплатному размещению агитационных
материалов с общим объёмом бесплатной печатной пло-
щади 3 920 кв. см (4 полосы).

Печать агитационного материала производится по ре-
зультатам жеребьёвки и после оформления договора.

Заявки принимаются по адресу: 606540, Нижегородс-
кая область, г. Чкаловск, ул. Белинского, д. 63,
тел. 8(83160) 4-21-06 (главный редактор); тел./факс
8(83160) 4-13-91; адрес электронной почты
znamya@sinn.ru

ВЫБОРЫ-2018

Избирательная комиссия
Нижегородской области

информирует
5 кандидатов на должность губернатора Ниже-

городской области уведомили о своем выдвиже-
нии региональный избирком.

В избирательной комиссии Нижегородской об-
ласти продолжается прием документов по выд-
вижению кандидатов на должность губернатора
Нижегородской области.
26 июня документы в региональную избирательную ко-

миссию представили действующий глава областного пра-
вительства Глеб Никитин, депутат Законодательного Со-
брания Нижегородской области Галина Клочкова и пен-
сионер Александр Быков.

Глеб Никитин выдвинут кандидатом на должность гу-
бернатора конференцией регионального отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Решение о выдвижении Галины Клоч-
ковой принято региональным отделением партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на областной конференции. Алек-
сандр Быков выдвинут на выборы губернатора Нижегород-
ской области внеочередным общим собранием региональ-
ного отделения политической партии "Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость".

Ранее документы по выдвижению кандидатов на долж-
ность губернатора Нижегородской области представили
Владислав Егоров (КПРФ) и Александр Курдюмов (ЛДПР).

 "По состоянию на 26 июня избирательную комиссию
Нижегородской области уведомили о своем выдвижении
5 кандидатов на должность губернатора Нижегородской
области. Этап выдвижения продолжается. Выдвинувшим-
ся кандидатам предстоит собрать 262 подписи депутатов
представительных органов и избранных глав муниципаль-
ных образований Нижегородской области. Мы надеемся,
что избирательная кампания пройдет интересно, в рам-
ках правового поля, при высокой явке избирателей", - ска-
зала председатель избирательной комиссии Нижегородс-
кой области Оксана Кислицына.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

Спасибо за труд
Открыл праздник глава

МСУ Ф.М. Фарбер. Много
добрых слов сказал он в
адрес нашей молодежи,
наградил благодарствен-
ными письмами Совета
депутатов и администра-
ции городского округа го-
род Чкаловск талантли-
вых, имеющих высокие ре-
зультаты в трудовой и об-
щественной деятельности
молодых людей. Гордо зву-
чали имена этих ребят:
Юлия Бердникова (ЗАО
"Гипюр"), Татьяна Борисо-
ва ,  (Чкаловская  ЦРБ) ,
Анна Быкова (администра-
ция г.о.г. Чкаловск), Алек-
сей Бычков (ДЮСШ), Иван
Ворожцов, индивидуаль-
ный предприниматель, ос-
нователь группы в соци-
альных сетях "Город про-
шлого. Василёво - Чка-
ловск" ,  Ирина  Галкина
(ОАО "Чкаловская судо-
верфь"), Александра Гнез-
дова (Центральная биб-
лиотека), Николай Горохов
(школа  №4 имени  В.В .
Клочкова), Анна Гуляева
("Комплексный центр со-
циального обслуживания
населения г.о.г. Чкаловск"),
Алексей Дулепов (МБУК
ЦКС), Илья Жестков (Шко-
ла прикладного искусст-
ва), Анастасия Забелина
(детский сад №8 "Берёз-
ка"), Ярославна Круглова
(управление социальной
защиты населения), Де-

СОБЫТИЕ

П О П Р А В К А
В газете №45 от 26 июня 2018 года на 1 полосе (в 3

столбце) в статье "Пусть в памяти останется навечно…"
была допущена ошибка. Следует читать: "У бюста Героя
Советского Союза А.П. Корякова на площади Комсомоль-
ской собрались воспитанники детского сада им. В.П. Чка-
лова…" Редакция газеты приносит коллективу детского
сада искренние извинения за допущенную ошибку.

нис Лапкин (ООО "Баль-
зам"), Оксана Ларионова
(Сицкая средняя школа),
Андрей  Леднев  (ООО
"Концерн "Объединенные
заводы ПОЛЕТ"), Алена
Летова, основатель груп-
пы в социальных сетях
"Подслушано Чкаловск",
Евгений  Матысякевич
(117 пожарно-спасатель-
ная часть), Сергей Ники-
тин (ООО "РОСТ"), Елена
Новикова  (Чкаловский
техникум  транспорта и
информационных техно-
логий), Екатерина Соло-
вьева (Чкаловский дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов), Алек-
сей Сплошнов (Чкаловс-
кое РЭС ПО "Балахнинс-
кие электросети"), Свет-
лана Сплошнова (детский
сад №10 "Кроха").

23 июня на пристани в г. Чкаловске со-
стоялся большой молодежный фести-
валь "На волне". Это необычное яркое со-
бытие собрало вместе более 300 участ-
ников тематических площадок, более
150 успешных молодых людей, а также
зрителей, гостей города и даже один теп-
лоход. В нашем округе зародилась новая
замечательная традиция.

В этот день было очень жарко - и от
палящего солнца, и от раскаленных эмо-
ций. Разнообразие площадок не давало зас-
кучать никому. На городском причале раз-
ворачивались спортивные баталии,
было место для творчества, доброволь-
чества, тимбилдинга. Были развернуты
торговые ряды, варилась уха, можно было
поиграть в разнообразные игры, поуча-
ствовать в аттракционах, порисовать.

 

 

Евгений Лебедев проведёт
личный приём граждан

23 июля 2018 года с 14.00 в Приемной граждан
Законодательного Собрания Нижегородской обла-
сти председатель Законодательного Собрания
Евгений Викторович Лебедев проведет личный
прием граждан по вопросам, относящимся к ком-
петенции Законодательного Собрания области.
Желающие прийти на прием должны предваритель-

но подать письменное заявление и необходимые
документы.

Запись на прием производится ежедневно до 14 июля
2018 года с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресе-
нья) на основании письменного заявления гражданина по
адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, каб. 31.

Справки по телефону 8 (831) 439-18-84.

Есть идея -
воплощай!
В мае этого года деле-

гация городского округа
приняла участие в област-
ном молодежном образо-
вательном форуме "Кан-
ва", где ребята презенто-
вали социальные проекты
по разным направлениям.
Лучшие проекты примут
участие во Всероссийском
форуме "iВолга". Со сце-
ны звучали слова благо-
дарности в адрес Анны
Мартемьяновой (ДШИ),
Анны Калякиной (Чкалов-
ский Центр ремесел), Ма-
рии Мотовой (школа №5),
Марии Дулеповой (МБУК
ЦКС), Дмитрия Сидягина
(Инклюзивный центр се-
мьи и детства  "УМка"),
Олега Шебунина (Центр
занятости  населения) .
Кроме прочего, эти ребята
были награждены дипло-
мом врио губернатора Ни-
жегородской области Гле-
ба Сергеевича Никитина.

Добро и воля

Дипломы областного
уровня получили и  волон-
теры-добровольцы. В на-
шем городском округе бо-
лее 15 волонтерских фор-
мирований, и у каждого -
свое направление дея-
тельности. Но всех их объе-
диняет желание помогать.
В рамках фестиваля состо-
ялось награждение побе-
дителей в муниципальном
этапе Всероссийского кон-
курса "Доброволец России".
Ими стали: Никита Сто-

юнин (волонтерский отряд
"Ориентир", Сицкая шко-
ла) - номинация "Уверен-
ные в будущее", Арина Ма-
рычева (волонтёрский от-
ряд  "Мы", Пуреховская
школа) - номинация "Уве-
ренные в будущее", Светла-
на Горшкова  (учащаяся
школы №5) - номинация
"Вдохновленные искусст-
вом", Елизавета Васькив
(ДОО "Феникс", Катунская
школа) - номинация "По-
мощь детям", Юлия Щерба-
кова (волонтерский отряд
"Тандем", Либежевская
школа им. Р.Е. Алексеева) -
номинация "Вокруг меня",
Полина Чувилина (ДОО
"Юные чкаловцы", школа
№4 им. В.В. Клочкова) - но-
минация "Помощь детям".

В конкурсе принимали
участие   и   волонтеры
старше 18 лет, руководите-
ли волонтерских отрядов.
В номинации 18+ награж-
дались: Надежда Конова-
лова (волонтёрский отряд
"Интерес") - номинация
"Организатор доброволь-
чества", Наталья Потани-
чева (Либежевская школа
им. Р.Е. Алексеева) - номи-
нация "Смелые сердцем",
Анна Белоусова (предсе-
датель Нижегородской ре-
гиональной общественной
организации Инклюзивный
центр  семьи  и  детства
"УМка") - номинация "Рож-
денные помогать", Екате-
рина Сизова (школа №4
им. В.В. Клочкова) - номи-
нация "Помощь детям".

Продолжение
читайте на 7 стр.
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