
10
2018 года

 Газета  основана
в 1936 году.

Вторник

апреля
№25 (11 911)

 Общественно-политическая газета
городского округа город Чкаловск Нижегородской области

 

4 СТР.

• БЕЛОГОРОДЬЕ.

 

 

5 апреля 2018 года состоялось
заседание муниципальной обще-
ственной комиссии под предсе-
дательством заместителя
главы администрации городс-
кого округа В.Ф. Гудовского.

На  заседании  комиссией
были подведены итоги сбора
предложений от граждан по ме-
роприятиям, которые целесооб-
разно реализовывать в городс-
ком парке города Чкаловска (ули-
ца Белинского) в случае выигры-
ша администрацией городского
округа во Всероссийском конкур-
се по благоустройству обще-

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Общественная комиссия
подвела итоги

ственных территорий малых го-
родов и исторических поселений
(далее - Конкурс).

Мероприятия по благоустрой-
ству городского парка города Чка-
ловска (улица Белинского), кото-
рые будут реализованы в случае
выигрыша администрацией город-
ского округа в Конкурсе: устрой-
ство детской площадки, устрой-
ство спортивной площадки, ре-
монт существующих и устройство
дополнительных пешеходных до-
рожек, устройство входной груп-
пы, монтаж освещения, замена
старых и установка дополнитель-
ных урн и лавочек.

Дорогие жители Нижегородской области!
Всех православных христиан поздравляем со светлым

праздником Пасхи!
Этот день всегда имел особое значение для нашей стра-

ны. Позади долгая зима, впереди весна - время обновления и
надежды! В празднике заложен глубокий смысл - победа жиз-
ни над смертью и преодоление извечного человеческого стра-
ха перед неизвестным.

Сквозь века дошли до нас светлые и радостные тради-
ции: красить яйца, печь куличи, ходить в гости, поздравляя
с Пасхой, как говорили в старину - христосоваться. Это
праздник семейный, когда разные поколения собираются за
одним столом, ощущая единство.

Пасха не просто религиозный праздник, но и важная часть
культурного кода русского народа. Изучение пасхальных тра-
диций и обычаев способствует укреплению межконфессио-
нальных и межнациональных отношений.

Желаем вам радостно провести всю Пасхальную неделю
и сохранить на весь год это светлое настроение. Мира, люб-
ви и благополучия вашему дому!
 Г.С. Никитин, врио губернатора Нижегородской области

Е.В. Лебедев, председатель Законодательного
Собрания Нижегородской области

Дорогие братья и сестры!
Эти торжественные, наполненные радостью слова

обращаю к вам и вашим близким...
Вновь наши города и села озарены светом Воскресения

Христова, светом Царствия Божьего, светом ликующей пас-
хальной радости.. Искренне желаю вам эти торжествен-
ные дни провести, греясь в лучах Божественной благода-
ти.. Пусть духовное и телесное здравие пребывает с
вами и вашими близкими..

Воистину воскрес Христос!
Благочинный Чкаловского округа

протоиерей Роман Сосинович

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам главой МСУ
Ф.М. Фарбером и депутатами Совета депутатов

на апрель 2018 года

18 апреля очередной прием граждан по личным вопросам проведет
глава МСУ городского округа Фарбер Филипп Михайлович. Прием
состоится с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Чкаловск, пл. Комсомольская,
д. 2 (каб. 32). Предварительная запись по телефону 4-15-41.

19 апреля с 12.00 до 13.00 в Едином депутатском центре (ДКС)
состоится прием граждан депутатом Совета депутатов по избиратель-
ному округу №10, директором Управления социальной защиты насе-
ления г.о.г. Чкаловск Лесовой Надеждой Борисовной.

26 апреля с 12.00 до 13.00 в Едином депутатском центре (ДКС)
состоится прием граждан депутатом Совета депутатов по избиратель-
ному округу №17 Пароняном Павлом Артуровичем.

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ!

ГБУЗ НО "Чкаловская ЦРБ" ин-
формирует, что за неделю в
период с 26.03.2018 по
01.04.2018 г. в г.о.г. Чкаловск от-
мечается  превышение эпидеми-
ческих порогов заболеваемости
гриппом  и ОРВИ в 2 раза.  Диаг-
ноз "грипп" официально регис-
трируется на основании лабо-
раторного подтверждения.

При первых симптомах больно-
му нужно остаться дома, чтобы не
только не заразить окружающих, но
и вовремя заняться лечением. Для
этого необходимо немедленно об-
ратиться к врачу. Для предупреж-
дения дальнейшего распростране-
ния инфекции заболевшего нуж-

Зарегистрировано превышение эпидемических
порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ

но изолировать от здоровых лиц,
желательно выделить отдельную
комнату.
РОДИТЕЛИ! Ни в коем случае не

отправляйте заболевших детей в
детский сад, школу, на культурно-
массовые мероприятия. При грип-
пе крайне важно соблюдать по-
стельный режим, так как при забо-
левании увеличивается нагрузка на
сердечно-сосудистую, иммунную и
другие системы организма.

Самолечение при гриппе недо-
пустимо, и именно врач должен
поставить диагноз и назначить
необходимое лечение, соответ-
ствующее состоянию и возрасту
пациента.

Для правильного лечения необ-

ходимо строго выполнять все ре-
комендации лечащего врача и сво-
евременно принимать лекарства.
Кроме этого , рекомендуется
обильное питьё. Это может быть
горячий чай, клюквенный или
брусничный морс, щелочные ми-
неральные воды. Пить нужно чаще
и как можно больше.

В случае появления заболевших
гриппом в семье или рабочем кол-
лективе, начинайте приём проти-
вовирусных препаратов с профи-
лактической целью (по согласова-
нию с врачом с учётом противопо-
казаний и согласно инструкции по
применению препарата).

Н.Г. Сушакова,
врач-эпидемиолог

• Епископ Выксунский и Павловский Варнава.
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ЧКАЛОВСКАЯ ЦРБ ИНФОРМИРУЕТ

Дорогие братья и сестры! Христос Воскресе!
Поздравляю всех с праздником праздников и торже-

ством из торжеств - со Светлой Христовой Пасхой,
со Светлым Христовым Воскресением!

Христос - солнце нашей жизни. Он дает каждо-
му из нас свет и тепло: свет и тепло веры в вечную
жизнь, свет и тепло радости жизни в Боге. Желаю
всем нам, чтобы, приняв Христа в своем сердце, мы
никогда не разлучались с Ним. Чтобы постарались мы,
напитавшись Его светом, дарить тепло и радость
всем, кого встречаем на жизненном пути, - и своим
родным, и всем другим людям, близким и далеким.
Пусть в сердце каждого человека войдёт воскресший
Христос! Христос воскресе!

ВАРНАВА, епископ Выксунский и Павловский

Дорогие чкаловцы!
От всего сердца поздравляем вас с Великим празд-

ником Воскресения Христова! Древние христиане зна-
меновали пасхальные дни богоугодными делами, дары
благотворительности щедро сыпались на нуждающих-
ся. Будем радоваться добрым чувствам, которые рож-
даются в наших сердцах в этот удивительный празд-
ник, примиривший небо и землю. Будем хранить в себе
эти чувства и приумножать их поступками! Пусть
этот день исполнится света, надежды, любви и пас-
хальной радости! Мы желаем, чтоб все ваши замыс-
лы воплотились в жизнь и все проекты увенчались
успехом! Здоровья, благоденствия, добра и мира вам и
вашим близким! Пусть светлый праздник Пасхи
станет для вас началом нового этапа в работе и в
жизни. Христос воскресе!

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

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

14 апреля в ДКС с 9.00 до 15.00
состоится ПРОДАЖА ОБУВИ,
фабричное производство г. Киров.

ВЕСНА - ЛЕТО.
Большая цветовая гамма. Рассрочка платежа.

Принимаем обувь в ремонт.
Рассрочку предоставляет ИП Арасланова Надежда Сергеевна. Реклама

ПРОДЛИТЕ ДРУЖБУ С ГАЗЕТОЙ
И БУДЬТЕ ВСЕГДА

В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ
СОБЫТИЙ!
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Уважаемые читатели!

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.

• 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.

РЕКЛАМА


