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Наше дело
правое
Валентина ПОПОВА

26 февраля в областной филармонии
в рамках регионального форума «Наше
дело правое», состоялось мероприятие,
давшее символический старт обратному
отсчету времени до юбилея Великой По
беды.
С 27 февраля осталось ровно 70 дней
до славной даты. В зале присутствова
ли участники войны и труженики тыла,
дети войны, представители обществен
ных организаций, поисковых отрядов.
В своем видеообращении губернатор
Юрий Берг назвал победу СССР в Ве
ликой Отечественной войне святыней,
которую надо беречь. «Мы обязаны со
хранять и передавать потомкам правду
о войне», - сказал губернатор. Первый
вице-губернатор, первый заместитель
председателя Правительства области
Сергей Балыкин по поручению губер
натора, которому рабочий график не
позволил присутствовать на мероприя
тии, вручил ветеранам юбилейную ме
даль «70 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». Зал стоя
приветствовал награжденных. Среди
них Герой Советского Союза Нико
лай Андреевич Рощиц, Антонина Гри
горьевна Буяновская, удостоенная за
участие в боях ордена Красной Звезды,
Василий Иванович Войнов, народный
врач СССР и многие другие. Сергей
Балыкин в своем выступлении напом
нил, какие потери понесла наша страна
т» ПЛ»//ч*>
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Первыми быть
не запретишь

21 марта в РДК в 11.00 часов проводится Всемирный праздник
Навруз.
Приглашаем всех желающих на праздник. В связи с этим орга
низовывается инициативная группа по проведению праздника На
вруз.
*
Желающие принять участие могут обращаться по телефонам:
89225450387 - Рашида Клещерева, 89228774359 - Кашифа Бакирова,
89225408818 - Рушана Абусева.

С 11 по 14 февраля в г.
Оренбурге прошло Первен
ство области по боксу. По
здравляем наших ребят с оче
редными победами - Георгий
Пономаренко занял первое
место, Вадим Зябирев - вто
рое место, Ашот Папикян третье место. Победителями
матчевых встреч в рамках
Первенства стали Вадим Те
рентьев и Вадим Ушаков.

Еще раз ребята доказали
свое превосходство уже в г.
Бузулуке, на турнире, по
священном Дню защитника
Отечества: Иван Бачурин,
Вадим Ушаков, Ашот П а
пикян и Терентьев Вадим
заняли первые места, серебрянными призерами стали
Александр Лосев, Ильдар
Шамбазов и Вадим Зяби
рев.

I l l ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители города и района!
6 марта 2015 года в 10.00 часов в местной общественной при
емной председателя Всероссийской партии «Единая Россия» Д. А.
Медведева по адресу: ул. Советская 1, кабинет № 9 прием граждан
ведет
БОЛТУНОВ Александр Александрович, зам.директора МУП
«Жилкомсервис», депутат городского Совета.
Контактный телефон: 4-10-39.
Вниманию бухгалтеров!
6 марта 2015 года в 11.00 часов Фонд социального страхова
ния РФ проводит семинар-обучение по адресу: администрация г.
Сорочинска, ул. Советская, 1 актовый зал.
Жители Оренбуржья могут оценить работу глав муниципаль
ных образований области и управляющих организаций в сфере
ЖКХ.
Сделать это можно путем участия в онлайн-опросах, разме
щенных на портале Правительства Оренбургской области (http://
orenburg-gov.ru) и официальных сайтах муниципальных образова
ний.

6 марта с 11.00 до 12.00 часов пройдет прямая линия с заме
стителем главного врача по экспертизе временной нетрудоспособ
ности Владимиром Мойченковым.
Задать свои вопросы вы можете по телефону: 4-10-05.
I l l АКЦИЯ
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Спеши творить добро
Т

ри недели назад в Орен
бургской области старто
вала благотворительная ак
ция «Спеши творить добро».
Ее цель - оказание помощи
гражданам, вынужденно по
кинувшим территорию Укра
ины и проживающим в Орен
бургской области.
Для сбора предметов
первой необходимости и
продуктов питания на базе
Комплексного центра соци
ального обслуживания насе
ления в г. Сорочинске и Сорочинском районе работает
пункт по приему благотвори
тельной помощи.
Открыт благотворитель
ный расчетный счет:
Благополучатель:

Благотворительный фонд
«Будущее Оренбуржья».
Юридический
адрес:
460052, г. Оренбург, ул. Диа
гностики, д.З, кв. 429.
Фактический
адрес:
460006, г. Оренбург, проезд
Коммунаров, д. 19.
Расчетный
счет:
40703810204100000764
Кор.
счет:
30101810000000000201
Банк: ОАО АКБ «Аван
гард».
ИНН: 5610144926
КПП: 561001001
БИК: 044525201
ОГРН 1125658008409
ОКПО 34231254
Назначение платежа: Бла
готворительное пожертвова
ние.

