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С ЮБИЛЕЕМ, ГАЗЕТА !

1 августа 1932 года вышел в свет первый номер 
нашей газеты, и вот уже 85 лет каждый четверг 

наши читатели получают свежий 
выпуск районного печатного издания.
Это серьезный промежуток времени, 

за который в стране и мире произошло огромное 
количество событий, и главные из них были 

отражены на страницах нашего издания.
Первые пятилетки и социалистические 

преобразования в районе.
Великая Отечественная война и 

восстановление народного хозяйства.
Комсомольские стройки, субботники 

и демонстрации… Смена политического строя 
в стране и сложные 90-е годы. 

Тогда каждое предприятие, учреждение 
почитало за честь отрапортовать о своих 

трудовых достижениях на страницах местного 
издания, запечатлеть на снимках новый объект, 

своих передовиков производства 
или праздничный концерт.

Вся, такая разная и противоречивая летопись 
отразилась на страницах родной газеты. 

И как порой нелегко бывало её сотрудникам 
работать в различных обстоятельствах. 

Юбилейная дата – хороший повод сказать 
спасибо всем тем, кто в разные годы трудился в 

редакции, внес вклад в создание, 
становление газеты и продолжает 

развивать её сегодня. 
Мы высоко ценим труд наших внештатных авторов, 

которые выражают на страницах 
газеты мнение о происходящем в городе, районе.

За 85 лет вышло в свет 11132 номера. 
Всё больше места в нашей жизни занимает 

Интернет, и печатным СМИ постоянно 
приходится осваивать новые способы 

информирования читателей. 
На двух сайтах газеты публикуются заметки, 

статьи, фотоотчёты о мероприятиях, 
анонсы предстоящих событий и другая 

полезная и интересная информация. 
Число читателей и подписчиков печатной и элек-

тронных версий нашей газеты в общей сложности 
составляет на сегодня около 4000 человек 

и продолжает расти. Юбилей газеты - 
праздник не только журналистов, но и читателей. 

Мы всегда старались жить заботами 
читателей, принимая близко к сердцу все тревоги, 

чаяния и надежды земляков. 
В летописи района газета «Амурская звезда» 

занимает особое и присущее только ей место. 
Каждый раз, когда мы говорим о нашей газете, 
мы подразумеваем, прежде всего, свою малую 

родину, свои корни. Край, где мы родились, 
научились жить, любить и быть настоящими 

гражданами своей страны. Главное достояние 
нашего издания – это вы, наши дорогие 
подписчики и читатели, мастера слова, 

и у каждого из вас своя личная неповторимая 
страница в истории газеты и района, где ваши пу-
бликации с нетерпением ждут тысячи читателей.

Мы благодарны каждому читателю за 
преданность газете «Амурская звезда», за советы, 

за отзывы и замечания. Каждый из вас может 
внести предложения по поводу нашей работы, 

которые мы обязательно рассмотрим и 
постараемся с вашей помощью сделать газету 

ярче, объективнее и интереснее.
Мира и счастья всем! Добра и благополучия! 

Пусть наша земля станет краше и богаче! 
Здоровья и радости! 

Желаем всем только хороших новостей! 
До новых встреч на страницах нашего времени!

Н.Ю. Кураксина, и.о. главного редактора  

На протяжении 85-лет газета 
неизменно оставалась 

рядом с нами
Современное информационное поле 

Сковородинского района невозможно пред-
ставить без «Амурской звезды». Меняясь 
внешне, разрабатывая новые темы, газета 
не изменяет себе в главном - всегда оста-
ется носителем культуры, нравственности.

От всего сердца хотелось бы пожелать 
редакции газеты сохранения всего позитив-
ного, что накоплено за период становления 
и обретения своего лица, дальнейшего твор-
ческого роста, неуклонного расширения чи-
тательской аудитории.

В этот знаменательный для «Амурской 
звезды» день желаю учредителям, всему 
коллективу новых удач, личного счастья, 
здоровья и благополучия!

 А.Н. Федоров,  
глава Тахтамыгдинского сельсовета

Узловой совет 
ветеранов сердечно 

поздравляет 
коллектив газеты 
«Амурская звезда» 

с 85-летием!
От всей души желаем в за-

мечательный юбилей всему 
творческому коллективу неис-
сякаемой энергии и успехов, 
свершения всех начинаний и 
планов, свежих идей, острого 
пера и благодарных читателей!

Спасибо вам за взаимопони-
мание и многолетнюю дружбу. 
Пусть вам, вашим родным и 
близким сопутствуют только 
доброе здоровье и счастье, 
вера, надежда и любовь!

85 лет в диалоге с читателем - завидная для газеты судьба…
Уважаемая Наталия Ивановна и коллектив редакции газеты «Амурская звезда» 

примите искренние поздравления с 85-летним юбилеем первого выпуска газеты и 
слова признательности за ваш нелегкий труд и активную жизненную позицию!

Сегодня, как и много лет назад, «Амурская звезда» является одним из лидеров прессы Сковородинского района. Рожден-
ная в бурное для всей страны время, пройдя вместе с ней через победы и свершения, трудности и испытания, газета всегда 
оставалась уважаемым и авторитетным изданием.

На страницах газеты всегда есть место для различных точек зрения и свободной дискуссии по самым важным проблемам 
общественно-политической жизни района. Такая популярность и общественная значимость издания - заслуга серьезной, 
подлинно творческой работы. Газета стала школой мастерства для нескольких поколений журналистов нашего района.

Мы рады, что наши партнёрские отношения на протяжении многих лет имеют дружный и крепкий характер. На страницах 
газеты мы совместно освещаем жизнь родного, любимого края и работу муниципальной власти.

Спасибо вам за объективное и системное информирование о том, чем живут люди и что делается властями для развития 
Сковородинского района.

В этот знаменательный для газеты «Амурская звезда» день желаем журналистам, всему коллективу и лично Вам, Ната-
лия Ивановна, новых удач, личного счастья, здоровья и благополучия!

С уважением, 
Глава района А.В. Прохоров

Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров

Уважаемая Наталия Ивановна и коллектив редакции газеты «Амурская звезда»!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с  85-летием со дня выхода в свет 

первого номера районной газеты.
На протяжении 85 лет «Амурская звезда» остается источником главных новостей не только города Сковородино, но 

и Сковородинского района, газетой, объединяющей интересных, неравнодушных людей. Трудовой коллектив редакции, 
ветераны журналистики не просто рассказывают о важных событиях, а заставляют размышлять, задумываться о вечных 
ценностях: справедливости, свободе. 
Сегодня, когда наша жизнь наполнена информацией, трудно переоценить влияние печатного слова на процессы, проис-
ходящие в обществе.

У вас прекрасная долгая история. Восемьдесят пять лет в диалоге с читателем - завидная для газеты судьба. Журнали-
стам, сотрудникам редакции, всем, кто создает газету сегодня, и тем, кто работал в прежние годы, слова искренней благо-
дарности за труд. Желаю вам новых успехов, приумножения  традиций, увеличения числа читателей, чтобы из-под вашего 
пера выходило больше добра и света, чтобы рос ваш авторитет среди взыскательных читателей, чтобы ваши материалы 
были актуальны и злободневны, а дизайн каждого номера радовал глаз. 
Творческих вам успехов, крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, мирного неба и благополучия!

Т.В. Безуглова, глава города Сковородино

Сегодня нашей любимой 
газете исполняется 85 лет!
Газета выполняет роль свободного 

коммуникатора между людьми, явля-
ется способом обмена сведениями, 
донесения их до широкого круга лиц, 
причем способом быстрым и целена-
правленным. Желаю творческих успе-
хов, процветания, оптимизма, много 
интереснызх материалов, любви по-
стоянных читателей и стать еще более 
востребованным, объективным, инте-
ресным и авторитетным изданием.

Коллективу – успехов, оптимиз-
ма, хорошего настроения, твор-
ческих идей и плодотворной ра-
боты. 

А.В. Сенотрусова, 
глава Солнечного сельсовета 


