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Благоустройство

30 апреля  на территории 
городского округа г. 

Чкаловск  традиционно  про-
шла   экологическая  акция  
«Чистый берег», организа-
торами которой выступили 
МБУК «Центр туризма «Рус-
ские крылья» (руководитель 
Л.В. Лукина) и Фонд «Воз-
рождение Родной земли» 
(руководитель С.В. Ельчани-
нов). 

В общегородском субботнике 
приняли участие представите-

ли трудовых коллективов пред-
приятий, учреждений, органи-
заций, население городского 
округа г. Чкаловск. 

Все участники были награж-
дены благодарственными пись-
мами Фонда. В рамках  доброй 
акции  были награждены по-
бедители  фото-конкурса  «Чи-
стый берег». 

Спасибо всем за любовь к 
Родному краю и заботу о своем 
городе. Сделаем нашу землю 
красивой и благодатной! 

Культура

Театральная студия 
«Душа» (руководи-

тель Лариса Никола-
евна  Гранева, МБУК 
"Центр Туризма "Рус-
ские Крылья") стала 
лауреатом I степени в 
VIII Всероссийском фе-
стивале-конкурсе теа-
тральных коллективов 
и художественного сло-
ва «Весь мир – театр» 
с музыкальным спекта-
клем «Мама»!

Учредители и организа-
торы Фестиваля: Мини-
стерство культуры Ниже-
городской области и ГАУК 
НО Региональное управ-
ление культурно-образо-
вательными  проектами.

Поздравляем Ларису 
Николаевну и  ее  вос-
питанников, МБУК "Центр 
Туризма "Русские Кры-
лья" с заслуженной по-
бедой!

«ДУША ПРЕКРАСНА И 
ЧИСТА, ТВОРИ, ДУША!»

Начальник отдела по 
работе с личным соста-
вом МО МВД России 
«Городецкий» проведёт 
прямую телефонную 
линию по теме: «Трудо-
устройство граждан на 
службу в органы вну-
тренних дел».

11 мая 2022 года с 
11.00 до 13.00 началь-
ник отдела по работе 
с личным составом МО 
МВД России «Городец-
кий» подполковник вну-
тренней службы Трошин 
Николай Сергеевич разъ-
яснит жителям Горо-
децкого и Чкаловского 
района порядок трудоу-
стройства в полицию.

Все желающие смогут 
обратиться к представи-
телю полицейского ве-
домства за разъяснени-
ем перечня необходимых 
документов, процедуры 
трудоустройства в орга-
ны внутренних дел, нали-
чия доступных вакансий 
и требований к кандида-
там на службу.

Задать вопрос руко-
водителю кадрового 
подразделения мож-
но 10 мая 2022 года с 
11.00 до 13.00 по теле-
фону: 8(83161) 2-33-04.


