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В. ПОЛЯКОВ

Здравствуй, Новый год!

Новый год - волшебный праздник. А к празднику
готовятся загодя. И дети, и взрослые любят
новогодние чудеса. Чудо надо сотворить.

В. Фёдорова, фото автора

Появилась новогодняя елка на Комсомольской пло-
щади. И о чудо! - сердце радостно встрепенулось
в груди. И вот уже стройная лесная красавица при-

зывно светится, сверкает огнями ранним утром и поздним
вечером, вызывая на лице улыбку и предвкушение праз-
дника. А живой запах удивительной свежести так и ма-
нит к себе. Ёлочка будто дала старт: начались предно-
вогодние корпоративные встречи, детские ёлки. И это
уже чудесно: скоро, скоро Новый год!

Место встречи изменить нельзя: универсальный зал
Дворца культуры и спорта с 23 декабря ежедневно при-
нимает жаждущих сказочных приключений и хорошего на-
строения. Квесты, шоу, театрализованное представление
"Приключение волшебной снежинки" радуют детей и
взрослых, создают особый настрой. Новогодний!
Уже прошли благотворительные новогодние пред-

ставления, в том числе в уютном зале ДК им. В.П.
Чкалова, для маленьких граждан округа особых со-
циальных категорий: для детей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей, детей-сирот и с ограниче-
ниченными  возможностями  здоровья .  Подарки
предоставлены администрацией городского окру-
га город Чкаловск и депутатом Заксобрания Ниже-
городской области С.В. Зуденковым.

Уважаемые нижегородцы!
Конец декабря всегда наполнен волнующим ожиданием.

Позади трудности и радости, взлеты и падения…
Сейчас счет пошел уже на дни - еще немного и

2017-й год останется в истории. Для региона он был важ-
ным и оставил след в жизни каждого из нас.

Наступающий 2018-й - особенный: нас ждет чемпио-
нат мира - фантастический спортивный праздник, к ко-
торому Нижегородская область готовилась несколько
последних лет. На нас лежит большая ответственность
- провести его ярко и незабываемо. Новый год задаст и
новые горизонты: в промышленности, в сельском хозяй-
стве, в строительстве, в здравоохранении и образова-
нии… Цель - сильная, современная экономика, благополу-
чие каждого жителя. Уверен, вместе мы справимся с са-
мыми сложными задачами!

Примите самые искренние поздравления! Пусть реали-
зуются все ваши планы, здоровья вам и вашим близким,
дорогим сердцу людям, любви и удачи! Не скупитесь на
добро! Мечтайте о большем - все сбудется!

Г.С. Никитин, врио губернатора
Нижегородской области

Дорогие чкаловцы!
Совет депутатов и администрация городского округа

город Чкаловск поздравляют вас с самым любимым и же-
ланным праздником - Новым годом!

Скорое приближение Нового года дарит самые свет-
лые чувства, знакомые с детства, нарядную ёлку и подар-
ки, мандарины и шампанское на столах, встречу с  Дедом
Морозом и Снегурочкой, предпраздничные хлопоты и дол-
гожданные каникулы. Это время теплых встреч с родны-
ми и близкими, время, когда мы все вместе подводим ито-
ги и строим планы на будущее.

Сообща мы сможем справиться с большими и малыми
задачами, которые поставит перед нами наступающий
2018 год. Он непременно станет новой яркой страницей в
истории нашего округа.

Новогодние праздники приносят тепло и радость.
Пусть в каждом доме, в каждой семье царят любовь, взаи-
мопонимание и душевный покой.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья,
мира и добра!

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

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

Уважаемые наши читатели!
Новый год - это всегда новый рубеж и новый старт, вре-

мя оглянуться на пройденный путь и с надеждой посмот-
реть вперед.

Мы признательны всем, кто был с нами в 2017-м. Спа-
сибо за поддержку, за интерес к нашему изданию, за сове-
ты, за полезную критику. Спасибо вам за материалы, ко-
торые мы создавали с вашей помощью и участием, по ва-
шим звонкам и сообщениям. Спасибо за глубокие и про-
фессиональные комментарии нашим экспертам. Спасибо
всем нашим социальным партнерам!

Мы искренне верим, что в 2018 году у газеты "Знамя"
появятся новые читатели, а дружба с теми, кто уже не
первый год с нами, будет только крепнуть. Это дает нам
возможность развиваться.

С Новым годом вас, друзья! С Новым годом, наполнен-
ным новыми возможностями, новыми друзьями, новыми
победами и открытиями!

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

Сложным для чкаловских аграриев
был 2017 год, но результаты оказа-
лись отличными. И награды не заста-
вили себя ждать.
Валентина БОЛЬШАКОВА, фото автора

Ч итаем приказ и.о. министра
 сельского хозяйства НО А.И. Моро-

           зова № 247 от 21 декабря: "…за
значительный вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Нижегородской области наградить ме-
далью "За заслуги в развитии агропромышленного комплекса
Нижегородской области" Овечкина Сергея Александровича,
начальника управления сельского хозяйства администрации
городского округа город Чкаловск".

От души поздравляем Сергея Александровича с самой высо-
кой наградой за трудовые успехи в сельском хозяйстве Нижего-
родской области. А начальник управления настойчиво уточняет:
"Эта награда не только мне, а всем работникам и руководителям
сельхозпредприятий, которые, несмотря на сложности, развива-
ют свои хозяйства, а значит, и агропромышленный комплекс".

Ещё раз поздравляем Сергея Александровича и желаем
в наступающем 2018 году здоровья, счастья и дальнейших
достижений!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Медаль за развитие

 

 

Запах ёлки, мандаринов -
День последний декабря.
Я под бой часов старинных
Не устану повторять:
"Дай нам Бог немного счастья
И, конечно, долгих лет.
Пусть свеча судьбы не гаснет -
Жить так сладко на Земле!
Дай нам радости немного,
Чтоб, не зная суеты,
Мы могли идти дорогой,
Не сжигающей мосты.
Чтобы нас и мы любили,
Чтобы ветер по пути,
Чтоб за всё, за всё простили,
Чтобы мы смогли простить…"
Вздрогнет веточка на ёлке:
"Здравствуй,
Здравствуй, Новый год!.."
Дни, опавшие иголки,
Год прошедший соберёт…

Следующий номер газеты выйдет 5 января 2018 года (без ТВ-программы).


