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Персона нон грата

Пожалуй, минувшая неделя 
могла бы претендовать на запись 
в Книгу Гиннесса, будь там такая 
номинация: нерядовая, срочная, 
важная информация.

Впрочем, начнём мы с самой 
мирной и встреченной аплодисмен-
тами россиян: граждане предполо-
жили, эксперты рассмотрели все «за» 
и «против», сформулировали пред-
ложенное президенту, а тот мгновен-
но подхватил, добавил и тут же под-
писал указ: в России с 1 по 10 мая 
намечаются ещё одни каникулы.

Решение это согласно легло 
в общую линию социального кон-
текста Послания президента Феде-
ральному Собранию – главного со-
бытия недели. Масштабные учения 
Вооружённых Сил РФ завершились, 
Сергей Шойгу доложил: параметры 
страны надёжно защищены, можно 
жить и работать спокойно. А раз так – 
нужно сделать максимум для тех, 
кто пока живёт нелегко. В. В. Путин 
в Послании развёртывает дорож-
ную карту: наука, дети, семья, бизнес 
для человека. Обо всём этом пишут 
много и подробно. Скажем только, 
что никогда в стране не инвестирова-
ли в науку 1 триллион 600 миллиар-
дов рублей и никогда не «вели» каж-
дого ребёнка до выхода из школы.

Как взвились и взвыли западные 
«тапаки»! Почему Россия не кает-
ся, что виновата и во взрыве склада 
боеприпасов в Чехии шесть лет на-
зад?! Волна обвинений, ненависти, 
густой русофобии поднялась в юго-
восточной Европе – Украина, Поль-
ша, страны Балтии. Да и Старый 
Свет подтянулся – Великобритания, 
Макрон, меняющая свои решения 
по ключевым позициям Меркель… 
Чем же на этот раз наказать Россию? 
Придумали: понизим уровень отно-
шений, сократим посольства и кон-
сульства. И началось! «Мы высыла-
ем 7 дипломатов», «А мы – 12»…

Считалки-догонялки… А то, 
что в суверенной Беларуси собира-
лись развернуть кровавый сцена-
рий смены власти – молчок. Между 
тем службы безопасности Беларуси 
и России провели редкую по мастер-
ству и слаженности операцию. Аме-
риканская рука видна в ней отчётливо, 
со всей звёздно-полосатостью. А ис-
полнители, как всегда, те самые «та-
паки», жадные до власти и продажные 
до последней крохи души. План был 
продуман до мелочей, обещал удачу – 
переворот в стране. Он уже «откатан» 
в Египте, где во время парада был убит 
глава государства, друживший с Мо-
сквой Садат. Такой же сценарий ждал 
Минск 9 мая, во время парада в честь 
76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. С большой ве-
роятностью можно предположить, 
что и в Москве пытались бы повторить 
этот коварный и мерзкий сценарий.

Лидеры почти 40 государств 
встретились – в формате видео-кон-
ференции – на саммите по климату. 
И снова сбивались на всем навязыва-
емую Украиной тему: Зеленский хочет 
встречи с Путиным в Москве. «Зачем 
в Москве?» – удивляется В. В. Путин. 
Зеленский должен в Донбассе встре-
чаться и разговаривать с Пушилиным 
и Пасечником. Там и должен решаться 
вопрос: чему быть дальше – миру ли 
войне. А Россия учтёт мнение населе-
ния республик.

Что до климата – то Россия по-
следовательно решает пробле-
мы снижения выбросов в атмосфе-
ру углекислого газа, ни один новый 
производственный объект не вступа-
ет в строй без современных средств 
очистки выбросов и стоков.

…Россия, как и её президент, 
выдержана, скромна, не отвечает на 
хамство, не заклинает другие стра-
ны словом «враг». Нам жить на од-
ной земле…

 Маина ВОРОБЬЁВА 

пульс недели

Улица Ленина: конструктивный диалог
В Бузулуке на минувшей 

неделе работала министр 
архитектуры и простран-
ственно-градостроитель-
ного развития Оренбург-
с к о й  о б л а с т и  Н аталья 
ИБрагИмОВа.

Программа рабочего визита 
министра включала встречу с пред-
ставителями предпринимательско-
го сообщества и жителями улицы 
Ленина, на которой проходят рабо-
ты по благоустройству. 

В диалоге с общественностью, 
помимо Н. Н. Ибрагимовой, приняли 
участие исполняющий полномочия 
главы города В. С. Песков, депутат 
Законодательного Собрания Орен-
бургской области И. И. Дикман. 

Вопросы, обсуждаемые на 
встрече, носили практический 
характер: обустройство парко-
вочных мест, организация про-

езда транспорта по пешеходной 
зоне для доставки грузов и то-
варов до торговых точек, и др. 
Стороны достигли взаимопони-

мания по обсуждаемой пробле-
матике.

Наталья Николаевна выразила 
уверенность, что обновлённое об-
щественное пространство станет 
центром притяжения для жителей 
и гостей города.

Чтобы улица смотрелась более 
выигрышно, депутат Законодатель-
ного Собрания Оренбургской обла-
сти И. И. Дикман предложил объе-
динить усилия и оформить здания 
в едином стиле.

Подводя итог встречи, В. С. Пе-
сков уточнил, что работы по благо-
устройству улицы Ленина подряд-
ная организация должна завершить 
к 1 сентября.

– К реализации данного про-
екта мы подходим с пониманием 
и особой ответственностью, – особо 
подчеркнул Владимир Сергеевич.

Елена ФЁДОРОВА

Служба, без которой не обойтись
22 апреля в малом зале 

ДК «Юбилейный» прошло 
мероприятие, которое со-
стояло из двух блоков, 
объединённых общей те-
матикой. Первый был по-
свящён 30-летию службы 
занятости, второй – во-
просам охраны труда.

Участие в мероприятии приня-
ли исполняющий полномочия главы 
города Бузулука В. С. Песков и де-
путат Законодательного собрания 
Оренбургской области И. И. Дикман. 
Официальные лица поздравили 
с юбилеем службы сотрудников 
ГКУ «Центр занятости населения 
в г. Бузулуке». Лучшим из лучших вру-
чили Благодарственные письма и По-
чётные грамоты; также были отме-
чены социальные партнёры Центра 
занятости населения – представи-
тели учреждений общеобразова-
тельных и специализирующихся на 
профессиональном обучении и пе-
реобучении. 

Затем начал работу семи-
нар, приуроченный ко Всемир-

ному дню охраны труда. Данное 
ежегодное мероприятие созда-
ёт партнёрскую среду для взаи-
модействия широкого круга спе-
циалистов и экспертов по самым 
актуальным вопросам норматив-
но-технического регулирования. 

На этот раз семинар посвятили 
инструменту масштабного пере-
смотра и отмены нормативных 
правовых актов. Красной нитью 
через все выступления прошла 
мысль о том, что только совмест-
ными усилиями можно справить-

ся с нерешёнными или нерешае-
мыми задачами и достичь главной 
цели – сохранить жизнь и здоро-
вье каждого работника в процес-
се трудовой деятельности.

Подготовила
Елена СТРЕЛЬНИКОВА

Вернулись 
с наградами

Карина Чеснокова стала се-
ребряным призёром V Летней 
спартакиады молодёжи россии 
в Приволжском федеральном 
округе по самбо, которая про-
ходила в городе Кстово Нижего-
родской области.

А Артём Тамразян выиграл 
«бронзу» первенства России по 
боксу, завершившегося в Анапе.

Уступили гостям

На открытом городском турнире 
по хоккею среди юношей 2010–2011 
года рождения, прошедшем в ФОК 

«Кристалл» Бузулука, наша коман-
да заняла 5 место из шести возмож-
ных, пропустив вперёд соперников 
из Самарской и Оренбургской об-
ластей. 

Соревновались 
школьники

Около двухсот учащихся из 
Бузулукского района приняли 
участие в минувшую пятницу в 
первенстве района по лёгкой 
атлетике в зачёт Спартакиады 
школьников.

Соревнования прошли на ста-
дионе Красногвардейской СОШ. 
Победила в них команда из Искры. 
Второе место завоевали хозяева 
турнира. Третье – заняли ребята из 
Верхней Вязовки. Вера ДАРМОДЕХИНА

итоги


