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Администрация города Сковородино осуществляет перереги-
страцию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального 
найма, в соответствии с пунктом 9 статьи 10 Закона Амурской 
области от 01.05.2005 года № 38-ОЗ «О жилищной политике в 
Амурской области». 

Граждане не подтвердившие свою нуждаемость в 
жилье в срок

до 01 декабря 2017 года будут сняты с учета.
За разъяснениями по сбору необходимых документов обра-

щаться по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, дом 33, кабинет 
1А, тел.: 8 (41654) 22-2-33, приемный день среда с 8-00 до 17-00, 
обед с 12-00 до 13-00.

Администрация города Сковородино

Вниманию сковородинцев

Уважаемые работники и 
ветераны дорожной отрасли! 

Поздравляем вас с 
профессиональным праздником  - 

Днем работников 
дорожного хозяйства!

Сегодня невозможно представить себе 
нашу жизнь без автомобильных дорог, а со-
ответственно и без тех, кто их строит, обслу-
живает, благоустраивает. 

Дорожная инфраструктура – важнейшее 
звено экономики, и те, кто работают на ней, 
своим высоко профессиональным трудом 
обеспечивают создание социальных, куль-
турных, торговых связей в обществе, обеспе-
чивают безопасность всех водителей, пасса-
жиров, пешеходов.

В праздничный день желаем всем работни-
кам дорожного хозяйства и их семьям успеш-
ного осуществления планов, оптимизма, здо-
ровья, благополучия!

С.А. Заволожин, 
исполняющий обязанности главы 

города Сковородино, 
депутаты Совета народных 

депутатов города

Уважаемые сотрудники и 
ветераны кадровых служб! 

Примите сердечные 
поздравления с 

профессиональным 
праздником – Днем кадрового 

работника в России!
В современных условиях высококвалифи-

цированные кадровики являются очень вос-
требованными. Это и не удивительно, ведь 
каждой организации, компании необходим 
хороший персонал. 

Мы благодарим всех сотрудников кадро-
вых служб за добросовестный труд и стрем-
ление к совершенству. 

Пусть ваше профессиональное умение 
разбираться в людях не угасает и помогает 
вам в жизни. Желаем вам получать от ра-
боты только заряд позитива, благоприятных 
условий для осуществления задуманного, 
оптимизма и новых успехов в труде на бла-
го Сковородинского района!

   Глава Сковородинского района 
А.В. Прохоров

Председатель районного Совета 
народных депутатов 

И.Н. Кулаковский

Уважаемые ветераны и работники дорожного хозяйства 
Сковородинского района! 

Примите искренние поздравления и 
самые добрые пожелания 

с профессиональным праздником!
Это праздник тех, чей самоотверженный и благородный труд является за-

логом успешного экономического и социального развития нашего района. Мы 
говорим спасибо тем, кто своим трудом и мастерством прокладывает, обустраи-
вает и содержит в порядке дороги и мосты, обеспечивая безопасное движение. 
Ведь дороги соединяют города и сёла, объединяют нас с самым дорогим в жиз-
ни - нашими родными и близкими. Без этой нелегкой, но очень нужной профес-
сии невозможно устойчивое развитие промышленности, сельского хозяйства, 
торговли, социальной сферы и нашего района.

Уверены, что профессионализм работников дорожных служб района, ис-
пользование новых технологий, оборудования и материалов позволят усовер-
шенствовать сеть дорог, благодаря чему они станут комфортнее, вы достойно 
справитесь со всеми задачами, сохраните и приумножите славные традиции 
ветеранов отрасли. Особые слова благодарности ветеранам отрасли, которые 
бережно передают свои знания и бесценный опыт молодому поколению.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким, успехов 
в вашей нелёгкой, но благородной профессии и новых сотен качественных ки-
лометров дорог. Пусть счастье и удача шагают рядом с вами по всем дорогам 
жизни!

Глава Сковородинского района А.В. Прохоров
Председатель районного Совета народных депутатов 

И.Н. Кулаковский

Передвижной клинико-диагностический центр «Академик Федор Углов» 
отправляется в очередную поездку 9 октября 2017 г. со 
ст. Иркутск-Пассажирский. Оказание медицинской по-
мощи специалистами на территории Сковородинского 
района будет осуществляться с 09.00 до 18.00 часов 
местного времени. Работа ПКДЦ «Академик Федор 
Углов» по станциям:

11, 12 октября - ст. Ерофей Павлович
13 октября - ст. Уруша
14 октября - ст. Бамовская
15, 16, 17 октября - ст. Сковородино
При себе иметь медицинскую карту или историю бо-

лезни.

пгт. Уруша 
Стр. 4-6


