
Поздравляем с праздником детства и 
оптимизма, молодости и 

уверенности! 
С Днем молодежи России!

Молодость - это прекрасный период в жизни каждого человека. 
Молодые люди Сковородинского района талантливы, инициатив-
ны, энергичны, умеют принимать смелые решения.

Вы не только чувствуете свою причастность к судьбе района, но 
и находите возможность раскрывать свой потенциал, активно про-
являете себя в его общественной жизни. 

От вашей целеустремленности, уважения к старшему поколению, 
к истории и славным традициям нашего района, области зависит 
будущее развитие и благополучие нашей Великой России.

От всей души желаем вам реализации жизненно важных целей, 
уверенных побед, счастья, добра и благополучия!

Глава Сковородинского района 
А.В. Прохоров,

Председатель районного Совета народных депутатов 
В.П. Цыбров
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Поздравляем

ТРУЖЕНИЦУ ТЫЛА 
ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТИЕМ!

В достижение Победы в Великой Отечественной войне достойный 
вклад внесли труженики тыла. С первых дней войны они несли 
трудовую вахту под лозунгом «Все для фронта, все для победы». 
Не покладая рук трудились рабочие, колхозники и интеллигенция. 

Труженица тыла Нина Дмитриевна Языкова – яркий пример мужества, стойкости и трудолюбия. В зна-
менательный день – 16 июня, Нине Дмитриевне исполнилось 90 лет. Это важное и радостное событие ве-
теран встречала в кругу своих родных и близких. Поздравить труженицу тыла с эти знаменательным днем 
пришли: заместитель Главы района по экономике А.П. Ситников, начальник ГУ УПФ РФ в Сковородин-
ском районе Амурской области А.А. Панова, председатель районного Совета ветеранов А.И. Носкова и 
специалист по социальной работе ГКУ АО «Управления социальной защиты населения по г. Сковородино 
и Сковородинскому району» О.В. Бычкова. 

«От имени Главы района Алексея Викторовича Прохорова и от себя лично поздравляю Вас с 90-лети-
ем. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, любви и заботы со стороны родных и близких. Ваша 
жизнь для многих людей различных поколений - образец трудолюбия, самопожертвования, твёрдости и 
человеколюбия. Живите на радость детям, внукам и правнукам», - выразил искренние слова поздравле-
ний Александр Павлович Ситников. 

От Президента РФ В.В. Путина, губернатора Амурской области А.А. Козлова и Главы района А.В. Про-
хорова имениннице были вручены персональные поздравления и памятные подарки.

Нина Дмитриевна родилась в 1927 году в селе Боборыкино Рязанской области. С самого раннего дет-
ства работала на полях, помогая родителям. В семье было 4 детей. В мае 1940 года по коллективизации 
всей семьей переехали на Дальний Восток в деревню Каменка Шимановского района. Во время войны 
училась в школе и работала в колхозе, собирала урожай, заготавливала топливо, формировала посылки 
бойцам на фронт. В 1947 году вышла замуж. Супруг работал в леспромхозе механиком. В 1960 году всей 
семьей переехали в с. Талдан, там она работала продавцом в ОРСе, оттуда и ушла на пенсию. Имеет мно-
жество государственных и ведомственных наград. Сейчас проживает с дочерью в городе Сковородино.

 Администрация района

Сковородинский районный краеведческий 
музей   им. П.А. Флоренского

Приглашает:
22 июля; 05 августа; 
19 августа 2017 года

группы по маршруту 
Сковородино - Албазино

Вы сможете не только посетить 
Албазинский краеведческий музей, 

но и узнать об уникальных памятниках природы - 
Джалиндинский утес, Черпельские кривуны, 

Чернопольские валуны.
Вас ждет обед на свежем воздухе и 

многое другое!
Цена билета: 1300 рублей

Заявки принимаются по 
телефонам: 

89247469369; 
89246737173

Проведите выходной день 
интересно и с пользой!

Администрация района

НУЗ «Узловая поликлиника на 
ст. Сковородино ОАО «РЖД» 
поздравляет работников и 

пенсионеров  
С Днём 

медицинского работника!
С днём благороднейших людей!

Пусть станут будни беззаботнее,
А жизнь - добрее и теплей.

Пускай работа процветает,
Здоровье вовсе не шалит.

И пускай то, 
О чём мечтаешь,

К тебе прилипнет, 
Как магнит!

СДАЁТСЯ
В центре города сдаётся помещение 

с отдельным входом, 60 кв. м.
(помещение редакции газеты 

«Амурская звезда»). 
Обращаться по тел.: 8-924-149-51-05.


