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• ОДИН ДЕНЬ
С ВОСПИТАТЕЛЕМ.

ВЫБОРЫ-2018
Сведения о размере и других условиях оплаты

печатной площади по размещению
агитационных материалов в газете "Знамя"
Для проведения предвыборной агитации по выборам губернатора

Нижегородской области, назначенным на 09 сентября 2018 года, газе-
та "Знамя" (день выхода - вторник, пятница, формат A3) сообщает о
готовности оказать услуги по размещению агитационных материалов
на условиях оплаты печатной площади.
Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвы-

борных агитационных материалов составляет 50 (пятьдесят) руб-
лей за квадратный сантиметр.
Наценки: 1 полоса - 50%, ТV-программа - 20%.
Заявки принимаются по адресу: 606540, Нижегородская область,

г. Чкаловск, ул. Белинского, д. 63, тел./факс 8(83160) 4-21-06,
4-13-91, адрес электронной почты znamya@sinn.ru
Печать агитационного материала производится после оформления

договора и счета на оплату.

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.

 

Тина Федина, фото автора

Согласно государственной программе предос-
тавления жилья детям-сиротам трем молодым де-
вушкам из Чкаловска посчастливилось в этом году
стать обладателями собственной жилплощади.
Прежде чем вручить "ключи от счастья", а своя квар-
тира, согласитесь, это большое счастье, Валерий
Анатольевич, по-отечески расспросив девушек об
их семейном положении, образовании и трудовой за-
нятости, объяснил, что в качестве нуждающихся в
очереди на жилье стоит более сорока пяти человек
этой категории граждан. А так как в Чкаловске в дан-

Уважаемые жители
городского округа город Чкаловск!

20 июня 2018 года в 16.00 в зрительном зале Дворца культуры
и спорта (г. Чкаловск, площадь В.П. Чкалова) состоится круглый
стол по вопросам медицинского обслуживания населения в го-
родском округе город Чкаловск.
Все желающие приглашаются принять участие  в  работе  круглого

стола. Вход  свободный.
Совет депутатов г.о.г. Чкаловск

 

СОБЫТИЕ

9 июня глава администрации г.о.г. Чкаловск В.А. Быченков
вручил ключи от квартир детям-сиротам

ный момент новостроек нет, то на выделенные суб-
сидии квартиры для девушек были приобретены на
вторичном рынке. Новым квартиросъемщикам необ-
ходимо заключить договор о найме спецжилфонда
сроком на пять лет, чтобы впоследствии его можно
было оформить в собственность.

Вручив ключи и торты, глава администрации
поздравил девушек и пожелал обустроить жилье
по своему вкусу и в дальнейшем беречь его:
"Пусть эти квартиры станут вашим стартовым
капиталом для  последующего улучшения жилищ-
ных условий!"

Рыбаки-любители 16 июня открыли сезон
летней рыбалки. Однако не все знают, что
с 3 июня вступили в силу изменения, внесен-
ные в Правила рыболовства для Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА

Как пояснил А.А. Комов, главный государствен-
ный инспектор по Нижегородской области Московс-
ко-Окского территориального управления НО ТО, по-

Рыбачить будут по-новому
правками предусмотрено установить суточные нор-
мы добычи (вылова) водных биоресурсов определен-
ного вида. Так, в сутки можно выловить леща на
10 кг, судака, щуки, сазана - 3 экземпляра, сома
пресноводного - 1, раков - 20, мотыля - 0,1 кг.
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для

всех видов водных биоресурсов (кроме сома пре-
сноводного) составляет не более 10 кг или один эк-
земпляр в случае, если его вес превышает 10 кг.
В случае превышения суммарной суточной нор-

мы вылов водных биоресурсов прекращается.

К СВЕДЕНИЮ

• 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.

ПРОДЛИТЕ ДРУЖБУ С ГАЗЕТОЙ И БУДЬТЕ
ВСЕГДА В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ!

 

22 июня - День памяти и скорби
Уважаемые чкаловцы!

Приглашаем вас принять участие в митингах памяти и скорби
по погибшим в годы Великой Отечественной войны:

10.00
- у памятной доски в честь Героя Советс-
кого Союза В.В.Клочкова (кв. Лесной, д. 8);

- у памятной доски в честь Героя Советс-
кого Союза А.Г. Грачёва (ул. Мира, д.1);

- у бюста Героя Советского Союза
А.П. Корякова (площадь Комсомольская);

- у памятника погибшим работникам завода им. Ульянова
(Ленина) (сквер на ул. Мира).
11.00
- Парк Победы - митинг "Мы помним, не забудем никогда".
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