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О проведении обучения
по охране труда

Администрация городского округа город Чка-
ловск Нижегородской области комплектует
группы на обучение  по охране труда во II кварта-
ле 2019 года с 16 апреля по 19 апреля т.г.

В соответствии с требованиями статьи 225 Трудового
Кодекса РФ, все работники, в том числе руководители и
специалисты предприятий, организаций и учреждений всех
форм собственности, обязаны проходить обучение по ох-
ране труда и проверку знания требований охраны труда при
поступлении на работу в течение первого месяца, далее -
по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Обучение проводит Ассоциация Некоммерческое парт-

нерство Центр охраны труда Приволжского федерального
округа. Учебно-методический центр также организовыва-
ет и проводит:

- 16 апреля - однодневное обучение руководителей,
специалистов организаций оказанию первой помощи по-
страдавшим. Стоимость обучения за одного слушателя -
1 день/1 000 руб.;

- 17-18 апреля - обучение  по охране труда. Стоимость
обучения за одного слушателя - 2 300 руб., для работни-
ков бюджетной сферы - 1 900 руб.;

- 19 апреля - однодневное обучение руководителей,
специалистов организаций пожарно-техническому ми-
нимуму,  оказанию первой помощи пострадавшим. Сто-
имость обучения за одного слушателя - 1 день/1 000 руб.
Руководителям организаций, заинтересованным в обу-

чении, необходимо подать заявки в срок до 15 апреля т.г.
по факсу 8 (831) 430-08-51 или на электронную почту
zayceva@otnn.ru, а также продублировать заявку в ад-
министрацию г.о.г. Чкаловск на электронную почту
olga.ekonomika1@yandex.ru.

Проведение занятий планируется:
16 апреля - в актовом зале Детской школы искусств

по адресу: г. Чкаловск, ул. Комсомольская, д. 15;
с 17 по 19 апреля - в помещении Чкаловского учеб-

ного комбината НРВПиС по адресу: г. Чкаловск,
ул. Мира, д. 13.

Ремонт фильтра №7
фильтровальной

станции водозаборных
сооружений г. Чкаловска

1 апреля 2019 г. в ДК им. В.П. Чкалова состоя-
лось собрание жителей г. Чкаловска г.о.г. Чка-
ловск Нижегородской области по вопросу участия
в Программе поддержки местных инициатив.

Проблема качества питьевой воды в нашем городе, по-
жалуй, самая актуальная. Для обеспечения жителей горо-
да водой надлежащего качества необходимо провести
ремонт фильтра №7 фильтровальной станции водозабор-
ных сооружений г. Чкаловска г.о.г. Чкаловск Нижегородской
области. Реализация данного проекта позволит выполнить
ремонт фильтра и улучшить качество питьевой воды для
жителей г. Чкаловска.
По результатам проведенного собрания в качестве

приоритетного выбран проект для участия города Чка-
ловска в Программе поддержки местных инициатив в
2019 году: "Ремонт фильтра №7 фильтровальной стан-
ции водозаборных сооружений города Чкаловска город-
ского округа город Чкаловск Нижегородской области".

А.М. Сафронов, начальник городского
территориального отдела администрации
г.о.г. Чкаловск Нижегородской области,

фото предоставлено автором

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

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: 492 руб. 54 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 или библиотеку ДКС).

• 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!

 

5 апреля состоя-
лось внеочередное за-
седание Совета депу-
татов.

Ирина КИРИКОВА,
фото С. Лезиной

В работе Совета приняли
участие 12 депутатов из 16
(всего было избрано 18 де-
путатов, 2 сложили полномо-
чия досрочно), глава админи-
страции округа В.А. Бычен-
ков, его заместители, на-
чальники отделов и управле-
ний администрации, руково-
дители учреждений, прокурор
Чкаловского района С.Н. Ко-
кин, представители обще-
ственных организаций окру-
га: совета ветеранов, Моло-
дёжной палаты, "ВОИ", Ассо-
циации многодетных семей.
В повестке дня значи-

лось 5 вопросов, безуслов-
но, главный из которых - "Об
отчёте за 2018 год главы
местного самоуправления
городского округа город Чка-
ловск Нижегородской обла-
сти Ф.М. Фарбера о резуль-
татах своей деятельности,

 

деятельности Совета депу-
татов, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных
Советом депутатов".
За поддержку и помощь,

оказываемые в 2018 году
ветеранам, инвалидам, мо-
лодёжным инициативам и
многодетным семьям, слова
благодарности в адрес гла-
вы МСУ г.о.г. Чкаловск Ф.М.
Фарбера и депутатов Сове-
та депутатов прозвучали от
Р.М. Зайковой, В.Н. Кузьми-

чёвой, А.К. Крестьяниновой,
А.М. Федосеевой.
Депутатами были рассмот-

рены вопросы, касающиеся
внесения изменений в Устав
г.о.г.Чкаловск и в отдельные
решения Совета депутатов, а
также 2 вопроса, внесённые в
повестку в самом начале за-
седания главой администра-
ции округа В.А. Быченковым:
"Об участии городского окру-
га город Чкаловск Нижегород-
ской области в 2019 году в

проекте по поддержке мест-
ных инициатив" и "О внесении
изменений в решение Сове-
та депутатов городского окру-
га город Чкаловск Нижегород-
ской области от 17 декабря
2018 года №136 "О бюджете
городского округа  город  Чка-
ловск на 2019 год".

Отчёт за 2018 год гла-
вы МСУ Ф.М. Фарбера чи-
тайте в следующем номе-
ре газеты.

В МБУ "МФЦ г.о.г. Чкаловск" каждый житель на-
шего округа может принять участие в акции "Бес-
смертный полк". Учреждение оказывает содей-
ствие в проведении акции "Бессмертный полк" на
территории городского округа в части бесплат-
ной печати фотографий участников Великой
Отечественной войны на бумаге формата А4 .

Для того чтобы заказать портрет, необходимо прийти в
МБУ "МФЦ г.о.г. Чкаловск" и подать заявление на участие, а
также приложить фотографию, указать фамилию, имя, отче-
ство, звание, годы жизни ветерана Великой Отечественной
войны. О готовности портрета вам сообщат по телефону.
Заявления для оформления портретов принимаются

в период с 15 апреля до 06 мая 2019 года.
Справки по телефону: 8 (83160) 4-10-47.

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ
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