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ПРАЗДНИК

«Вечерний Оренбург» 14 марта 2018 г.

18 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны
жилищно-коммунального хозяйства!

Дорогие коллеги!

Сердечно поздравляем вас с
наступающим профессиональным праздником!
Нет другой отрасли, которая была бы также тесно связана с обеспечением комфортных условий
проживания, жизнедеятельности
предприятий и учреждений, больниц, детских садов и школ.
Благополучие каждого дома,
каждой семьи во многом зависит от устойчивости и надёжности этой сферы, от профессионализма и ответственности работающих в ней людей.
Пусть качество оказываемых вами услуг постоянно растёт, а интересы горожан
всегда будут приоритетом вашей деятельности.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на
благо оренбуржцев!
Глава
города Оренбурга
Е.С. Арапов

Председатель
Оренбургского городского Совета
О.П. Березнева

Обращение к горожанам по участию
в предстоящих 18 марта выборах
Президента Российской Федерации
Уважаемые оренбуржцы!
Два года назад на муниципальных выборах вы доверили нам с коллегами представлять ваши интересы в Оренбургском городском Совете. Все,
кто пришёл тогда на выборы, продемонстрировали своё неравнодушное отношение к будущему нашего города. И мы каждый день стараемся своей
работой доказать, что ваш выбор не был напрасным, что вы проголосовали за новые дороги и обновлённые дворы, за современный и удобный для
жизни Оренбург.
Впереди всех нас ждёт ещё один, куда более масштабный выбор: выбор
Президента России. И сегодня мы призываем всех без исключения горожан - каких бы политических взглядов вы не придерживались - воспользоваться своим правом голоса 18 марта. Ведь любые перемены в городе, в области, в стране зависят в первую очередь от главы государства.
Мы просим вас, горожане, прийти на выборы, рассказать об их важности своим близким, родным, соседям.
Только вы можете решить, кто достоин быть главой нашего государства.
Приходите на выборы 18 марта!
Депутаты Оренбургского городского Совета

В Оренбурге пройдёт акция
«Щедрое воскресенье»
В рамках акции 18 марта
во всех школах города будет
организована обширная программа для детей и взрослых
– концерты, спортивные и развивающие мастер-классы, презентации, лекции, профориентационное тестирование, творческие конкурсы и викторины,
выставки, ярмарки и многое
другое. Подробный план мероприятий размещён на официальном интернет-портале города Оренбурга.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника жилищно-коммунального хозяйства!
Нет другой отрасли, которая была бы так
же тесно связана с обеспечением комфортных условий проживания, жизнедеятельности
предприятий и учреждений, больниц и школ.
Благополучие каждого дома, каждой семьи во
многом зависит от устойчивости и надёжности
нашей сферы, от профессионализма и ответственности работающих в ней людей.
В «Оренбург Водоканале» работают люди,
способные действовать чётко и слаженно, проявлять ответственность, профессионализм и
выдержку в любых ситуациях.
Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. Пусть всегда сопутствует успех в труде на благо людей. И пусть этот благородный
труд по достоинству оценят оренбуржцы!
Генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал»,
депутат Оренбургского городского Совета по избирательному
округу №5 Михаил Иванов

Рисуют дети
С 1 февраля по 9 сентября 2018 года Ассоциация городов Поволжья проводит Всероссийский конкурс детского рисунка «Всё,
что я люблю, или Давайте познакомимся».

Целями конкурса являются выявление
и поддержка художественно одарённых
детей и подростков; побуждение к личному восприятию городского пространства;
поощрение и развитие творческой деятельности и творческого потенциала; создание условий для профессионального
роста педагогов художественного профиля; содействие российскому культурному
сотрудничеству; пополнение коллекции
детских картин, сохранение выставки как
документа времени.
На конкурс принимаются живописные
и графические работы любого формата,
предметы декоративно-прикладного искусства. Детские рисунки должны быть выполнены без правки и непосредственного вмешательства родителей или педагогов.
В конкурсе могут принять участие дети и подростки до 15 лет. Работы будут оцениваться в четырёх возрастных категориях: до 6 лет; от 7 до 9 лет; от
10 до 12 лет; от 13 до 15 лет.
Работы принимаются с 1 февраля по 9 сентября 2018 года.
В каждой возрастной категории определяются Гран-при и три призовых места. Победителям и призёрам вручаются памятные призы и дипломы. Поощрительные дипломы и грамоты - 10 человек из указанных возрастных категорий. Все участники конкурса, не вошедшие в число победителей и призёров,
получат свидетельства участников конкурса.
Заседание жюри по подведению итогов конкурса состоится 12 сентября 2018
года. Протокол будет опубликован в социальных сетях музея и на сайте Ассоциации городов Поволжья не позднее 18 сентября.
КОНТАКТЫ:
Музей «Детская картинная галерея»: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 139, телефон/факс (846) 332-20-67, электронная почта: childgal@
samtel.ru
Ассоциация городов Поволжья: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135, телефон/факс: (846) 332-06-51, 333-20-93, электронная почта:
agpsamara@yandex.ru, economyagp@yandex.ru, agp@samadm.ru.

Равнение на лучших
Наталья Николаева

Юные таланты
15 марта состоится гала-концерт учащихся детских
музыкальных школ и детских
школ искусств «Юные таланты Оренбурга».
Юные музыканты, танцоры, художники, которые ярко проявили себя в концертной жизни школы и города, стали лауреатами престижных
международных, всероссийских, областных, зональных и городских конкурсов и фестивалей будут отмечены наградами за высокие творческие достижения, добросовестный труд и активное участие в концертной и конкурсной деятельности.
Благодарностями Главы города Оренбурга будут награждены преподаватели и концертмейстеры.
Начало в 16.00 по адресу: ул. М. Жукова, 34 (Оренбургская областная филармония).

Два работника ООО
«Газпром добыча Оренбург» признаны лучшими в конкурсах города Оренбурга.
Оператор пульта
управления по добыче
нефти и газа производственно-диспетчерской
службы газопромыслового управления Общества
Елена Ульянова одержала победу в конкурсе
«Женщина года» в номинации «Женщина-мать».
Вместе с супругом Владимиром воспитывает двух дочек и сына.
Старшая Карина – первокурсница Санкт-Пе-

тербургского Горного
университета. Увлекается хореографией, рисованием, спортом и туризмом, ведет волонтёрскую работу. Средняя
Елена учится в 5-м классе гимназии №2. Занимается хореографией и
вокалом в «Щелкунчике», увлекается рукоделием, рисованием и гимнастикой. Владимир –
совсем маленький, но
уже проявляет интерес
к музыке и рисованию.
Машинист технологических компрессоров
гелиевого завода Иван
Никифоров стал «Рабочим года». Он – один из

немногих специалистов,
которые участвовали в
строительстве II очереди гелиевого завода. В
настоящее время – активный рационализатор.
Только за последние три
года внедрены пять его
предложений, направленных на улучшение работы оборудования, экономию ресурсов. В качестве наставника Иван
Александрович подготовил 15 работников. Никифоров – почётный работник газовой промышленности, награждён благодарностями Министерства энергетики РФ и
Правительства РФ.

