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Праздничное мероприятие

«Без четверти век»,
посвященное 75-летию

Мемориального музея В.П. Чкалова.

Дорогие друзья!
Мемориальный музей Валерия Павловича Чкалова
приглашает вас на праздничное мероприятие

«Без четверти век», посвященное
75-летию музея, которое состоится

22 ноября 2015 г.
по адресу: Нижегородская область, г. Чкаловск,

пл. Чкалова, районный Дворец культуры и спорта.
В ПРОГРАММЕ:

12.00 - Фестиваль музеев «Юбилей в кругу друзей»
- выставки музеев Нижнего Новгорода, Нижегородской

области (Балахна, Городец, Урень, Большое Мурашкино,
Семенов, Пурех, Новинки, Чкаловск) и города Москвы.

- мастер-класс по авиамоделированию (г. Заволжье)
- необыкновенное по красоте азотное Крио – шоу му-

зея занимательных наук «Кварки» (г. Н. Новгород)
13.00 - Праздничный концерт «Без четверти век».
В концерте принимают участие творческие коллекти-

вы г. Н. Новгорода, п. Воскресенское и г. Чкаловска.
Впервые в городе для вас – потрясающее «Лайт-шоу»

(рисование светом).
Вход свободный!

Справки по телефону: 8 (83160) 4-17-06.
Мы искренне будем рады встрече с вами!

 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ:
• на 6 месяцев - 444 руб.;
• на 3 месяца - 222 руб.;

• на 1 месяц - 74 руб.
*  *  *

• Вы также можете оформить редакционную
подписку за 150 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 240 руб. на 6 месяцев.

Для руководителей организаций,
индивидуальных предпринимателей Чкаловского района

Доводим до Вашего
сведения, что администра-
ция Чкаловского района
комплектует группы на обу-
чение по охране труда в IV
квартале 2015 года с 8 де-
кабря по 11 декабря т. г.
В соответствии с требова-

ниями статьи 225 Трудового
Кодекса РФ, все работники, в
том числе руководители и
специалисты предприятий,
организаций и учреждений
всех форм собственности
обязаны проходить обучение
по охране труда и проверку
знания требований охраны
труда при поступлении на

работу в течение первого ме-
сяца, далее - по мере необ-
ходимости, но не реже одно-
го раза в три года.
Обучение проводит Неком-

мерческое партнерство Центр
Охраны Труда Приволжского
Федерального Округа. Учеб-
но-методический центр также
организовывает и проводит:

- 8 декабря - однодневное
обучение руководителей, спе-
циалистов организаций по-
жарно-техническому миниму-
му, оказанию первой помощи
пострадавшим. Стоимость
обучения за одного слушате-
ля – 1 день/1000 руб.;

- 9-10 декабря - обуче-

ние  по охране труда. Сто-
имость обучения за одного
слушателя - 2300 руб., для
работников бюджетной сфе-
ры 1900 руб.;

- 11 декабря – обучение
по охране труда при работе
на высоте. Стоимость обуче-
ния за одного слушателя со-
ставляет: I группа – 2100 руб.,
II группа – 2500 руб., III груп-
па – 2900 руб.
Также учебно-методичес-

кий центр Некоммерческое
партнерство Центр Охраны
Труда Приволжского Феде-
рального Округа планирует
обучение по курсу «Кадровое
делопроизводство в органи-

зациях всех форм собствен-
ности». Стоимость обучения
составит 1500 руб. за одного
слушателя.
Занятия планируется про-

вести в помещении Чкаловс-
кого учебного комбината
НРВПиС по адресу:
г. Чкаловск, ул. Мира, д. 13.

Руководителям организа-
ций, заинтересованным
в обучении, необходимо
подать заявки в сектор
по труду администрации
Чкаловского района

не позднее 30 ноября 2015г.,
тел.: 4-13-45 или эл. почта
olga.ekonomika1@yandex.ru

Общероссийский день
приёма граждан

В соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936 еже-
годно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Консти-
туции Российской Федерации проводится Общерос-
сийский день приема граждан.
Прием граждан уполномоченными лицами Управления Рос-

реестра по Нижегородской области будет проводиться
14 декабря 2015 года с 12.00 до 20.00 по адресу: г. Н. Нов-
город, ул. Малая Ямская, д. 78 как в порядке живой очереди
при предоставлении документа, удостоверяющего личность
(паспорт), так и по предварительной записи, которая осуще-
ствляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 с 17 ноября 2015г.
по 11 декабря 2015г. по телефону 8 (831) 430-16-08.
Начальники территориальных отделов Управления про-

ведут 14.12.2015 г. прием так же с 12.00 до 20.00 по мест-
ному времени.
Информация об адресах территориальных органов Уп-

равления Росреестра по Нижегородской области размеще-
на на сайте Управления www.to52.rosreestr.ru
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• ПОКУПАЙ НАШЕ!

ЧКАЛОВСКОЕ!
• О «ПУРЕХОВСКОМ ХЛЕБНОМ ДОМЕ».

 • К ДНЮ РАБОТНИКА
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Е. КУТЕЙНИКОВА, ру-
ководитель клуба.

Теоретические занятияв нашем Клубе будут
сочетаться с практически-

ми. Юнкоры на деле узнают
секреты журналистского
труда, создадут собствен-
ную полосу в нашей газете.
Нам хочется также вовлечь
ребят в общественно-куль-

 

В газете "Знамя" заработал Клуб
юных журналистов. Первое занятие
состоялось в редакции в прошедшую
среду 18 ноября. Отрадно отме-
тить, что идею создания Клуба
юные активисты, все они, кстати,
учащиеся средних и старших клас-
сов школы №5, поддержали и с энту-
зиазмом взялись за поставленную пе-
ред ними задачу - сделать газету ин-
тересной для молодежи. Тем более,
что среди ребят оказалось немало
тех, кто хочет в будущем связать
свою жизнь с филологией, издатель-
ским делом, увлекается литерату-
рой, пишет стихи и рассказы.

турную жизнь, познакомить
их с историческим наследи-
ем и интересными людьми
нашего городского округа.
На первом занятии юные

журналисты стали свидете-
лями рождения нового номе-
ра газеты, познакомились с
редакционным коллективом
и за чашечкой горячего чая

обсудили ближайшие планы.
Встречи членов Клуба

юных журналистов будут
проходить в редакции га-
зеты «Знамя» (ул. Белин-
ского, д. 63) по субботам
в 13.00. Предлагаем всем
заинтересовавшимся ребя-
там присоединяться к нам!
Телефон 4-23-82.

• Первое занятие в журналистском клубе.
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