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Стоимость почтовой подписки
на II полугодие с 7 по 17 июня снижена.
Подписаться на «Пульс дня» в этот
период можно по цене 527, 94 руб.*
Цены на альтернативную подписку
прежние.
*Подробности в отделениях Почты России.
Реклама.

Общественно-политическая газета Саракташского района
8 июн
июня – День социального
ьного
работника
Уважаемые работники
и ветераны системы
социальной защиты
населения!
Примите поздравления
с профессиональным праздником!
Вряд ли существует другая сфера деятельности, где
милосердие, сочувствие и
житейская мудрость играли
бы такую важную роль. Вы
посвятили себя благородной
миссии – помогать людям,
находиться рядом в сложных ситуациях, всегда и во
всем проявлять свою душевную чуткость и доброту.
В системе органов социальной защиты населения
района заняты почти 200 человек, которые обслуживают
более 20 тысяч саракташцев.
Порой вы становитесь единственной опорой для пожилых и одиноких людей, заменяете им родных и близких,
дарите детям, оставшимся
без родителей, веру в будущее,
заботу и внимание.
Спасибо за ваш добросовестный труд, за доброту,
готовность разделить радость и печаль, прийти на
помощь в трудную минуту.
От всей души желаем
вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия,
мира и добра!
Глава района А. Тарасов.
Председатель Совета
депутатов района
Л. Сухова.
ухова.
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СЕГОДНЯ

Почтальон – связующее звено
между газетой и читателем

В НОМЕРЕ

Почта России проведет декаду подписки с 7 по 17 июня*

4

К чрезвычайным
ситуациям готовы!

6

В социальной службе случайных людей нет.

7

Саракташский район – в лидерах по
строительству животноводческих помещений.

10

Вопросы граждан –
руководство к действию.

Какими мерами социальной поддержки вы пользуетесь?

Опрос провела
О. Шаишникова.

В отличие от литературных и кинематографических образов в России
большинство почтальонов женщины.
На снимке работницы Воздвиженского ОПС: Л. Г. Иванова, Е. Г. Мельникова и Т. И. Вага.

В

Воздвиженском
отделении почтовой связи работают пять человек: начальник
ОПС Елена Геннадьевна Мельникова и четыре почтальона.
Двое – Любовь Григорьевна
Иванова и Татьяна Ивановна
Вага обслуживают жителей

с. Воздвиженка, Ольга Владимировна Мирная носит почту
в с. Шишма, а Рауль Загирович
Курманаев в с. Ирек.
Кроме основной обязанности по доставке периодической
печати и отправлений они оказывают дополнительные услуги

для клиентов на дому: осуществляют оформление подписки
на газеты и журналы, прием
платежей за коммунальные услуги и сотовую связь, выплату
денежных переводов.
/Продолжение на стр. 4/

*Подробности в отделениях «Почты России»

Еще ближе
к коллективному
иммунитету

П

о данным на второе июня
привито работников образовательных учреждений
– 418 человек, сферы обслуживания – 176, социальной
сферы – 19, предприятий
промышленности – 42, силовиков, призывников – 70,
лиц старше шестидесяти лет –
2210, имеющих хронические
заболевания – 329, относящихся к прочей группе населения
– 1065, офисных работников
– 39, студентов – 0 .
Общее число получивших
вакцину составляет 4559 человек.
Вакцинация производится
препаратами «Спутник V» и
«ЭпиВакКорона».
О. Шаишникова.

Надежда Дмитриева,
жительница Саракташа:

– Имея сорокалетний трудовой стаж, удостоена звания
«Ветеран труда РФ». Из большого списка мер социальной
поддержки для меня доступна
компенсация за ЖКХ, в размере 33 % от оплаченной суммы.
Также я получаю триста рублей
в месяц на проезд в общественном транспорте. Мой супруг
имеет аналогичное звание, и
ему доступны такие же меры
соцподдержки. В совокупности
наших льгот коммунальные услуги нам обходятся дешевле.

Николай Кирюхин,
житель Федоровки Первой:

– Сорок четыре года мой
педагогический трудовой стаж.
Заслужил звание «Ветеран труда Оренбургской области». Я
пользуюсь льготами на проезд в
электропоездах. Билет обходится в полцены. Также получаю
компенсацию за коммунальные
услуги. Благодаря этому свет,
газ, обходятся дешевле. Жаль,
конечно, что люди, имея такой
немалый трудовой путь, уйдя на
заслуженный отдых, могут воспользоваться такой небольшой
государственной помощью.

Галина Кобелькова, жительница Александровки Второй:

– У нас статус многодетной
семьи. Ежемесячно получаю
пособие на каждого ребенка в
размере 345 рублей, которые
выплачиваются до достижения
шестнадцати лет. В прошлом
году была разовая выплата по
десять тысяч рублей, также
на каждого ребенка, для того
чтобы собрать их в школу. Это,
конечно же, существенная помощь для многих семей. Слышала, что теперь на школьников такие выплаты будут
производиться ежегодно.

Аурика Ишкуватова,
жительница с. Биктимирово:

– Имею звание «Почетный
донор РФ». Один раз в год мне
выплачивается определенная
денежная сумма. Также получаю единую денежную компенсацию в размере тридцати
трех процентов на оплату коммунальных услуг. Еще имею
право на дополнительный
отпуск. Для меня такая мера
соцподдержки значима и ощутима. Мои сыновья также почетные доноры, и пользуются
аналогичными льготами и получают выплаты.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

100 миллионов – на массовый спорт и ГТО
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял
решение выделить дополнительно 100 миллионов рублей
из областного бюджета для
создания в регионе 13 новых
площадок ГТО и семи минифутбольных полей с искусственным покрытием.

Н

овые площадки для занятий и сдачи норм ГТО
уже в 2021 году появятся в
Оренбурге, Асекеевском, Бузулукском, Грачевском, Домбаровском, Илекском, Красногвардейском, Кувандыкском,
Новосергиевском, Октябрьском, Сакмарском, Тоцком и
Шарлыкском районах.
Новые мини-футбольные
поля будут построены в Орске,
Оренбургском, Первомайском
и Тюльганском районах, сразу два поля появятся в Оренбурге – в Южном поселке при
спортивной школе № 6 и в
Степном при спортшколе № 8.
Поля будут с дополнительным
ограждением и освещением

для игры в вечернее время.
– Сегодня усилиями губернатора Дениса Владимировича Паслера при поддержке
партии у нас в регионе многое
делается для создания доступной, удобной и качественной
спортивной инфраструктуры,
развития массового спорта, в
том числе благодаря развитию
комплекса ГТО, – прокомментировал решение губернатора
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Димов. – Эта работа уже приносит отдачу.
Партия, в свою очередь,
реализует в регионе проект
«Детский спорт», в рамках
которого были отремонтированы 198 спортивных залов
в сельских районах области,
а также построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Новоорске. Благодаря решению о
срочном выделении средств
из областного бюджета, принятого фракцией «Единая
Россия» в Законодательном

ГоТОвы всей семьей

Собрании Оренбургской области, в этом году на территории
областного художественного
колледжа на улице Хлеборобной в Оренбурге начал работу
современный спорткомплекс.
Олег Димов также напомнил, что по итогам 2020 года регион поднялся на 24 строчки во
всероссийском рейтинге ГТО.
Итоги совместных усилий
исполнительной и законодательной властей Оренбуржья
высоко оценили федеральные
эксперты. В недавнем рейтинге «Центра политической
конъюнктуры»
губернатор
Денис Паслер вошел в ТОП- 7
губернаторов,
уделяющих
большое внимание развитию
спорта. Места в рейтинге распределены в зависимости от
уровня развития спортивной
инфраструктуры и вовлеченности жителей региона в занятия спортом. Также принимается во внимание, насколько
активно продвигаются идеи
здорового образа жизни.
(704-1 п)

КАНИКУЛЫ

Впереди – 90 дней лета!
1 июня в Саракташе стартовал областной проект
«Лето в парке. Территория
хорошего настроения», который стал уже традиционным
и проводится в районном
центре с 2016 года. Местом
встречи для творческих коллективов и жителей п. Саракташ стал, как и прежде, парк
им. В. И. Ленина.
Начальник отдела культуры администрации района
Юлий Занозина отметила, что
до конца лета здесь каждый
четверг с 10:00 жителей и гостей Саракташа будут ждать
запоминающиеся встречи с
творческими работниками
РЦД и самодеятельными артистами, работниками музейно-выставочного центра им.
М. М. Чумакова, художниками и литераторами поселка
(0+). А по субботам с 20:00 до

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Вначале команды показали
свою визитную карточку, а после приступили к выполнению
заданий. Спортивная программа включала в себя тестирование по выполнению нормативов комплекса и эстафету
ГТО. Взрослые подтягивались,
отжимались, дети бежали дистанцию, метали мяч и др.
В общем зачете первое место присуждено семье Андрея
Логвиненко, второе – Пронькиным, третье – семье Алексея Логвиненко.
О. Шаишникова.
НАГРАДА

Серебро
паралимпийцев

Премия – детской
библиотеке

В

М

областном центре в СК
«Олимпийский» прошел
чемпионат и первенство области по настольному теннису среди спортсменов с
поражением опорно-двигательного аппарата, глухих и
слабослышащих, с ограниченными
возможностями
здоровья.
Честь нашего район отстаивали члены местной
организации ВОИ – Ольга Русинова, Сергей Копанев, Владимир Магиденко и Гульнара
Байназарова. Результат игр
– три серебряные медали в
разных подгруппах.
О. Шаишникова.

ногоплановая
работа
библиотекарей области
оценена на самом высоком
уровне – лучшим библиотекам
и библиотекарям Оренбуржья
присуждена ежегодная премия
правительства Оренбургской
области «Признание» для государственных и муниципальных библиотек области в сфере культуры и их работников.
Премия в номинации «Библиотека года» присуждена центральной районной детской
библиотеке Саракташского района, а также библиотеке-филиалу № 5 г. Орска и филиалу № 16
им. Х. Ямашева г. Оренбурга.
И. Любенкова.

Как отпраздновать Пушкинский день?

Д
23:00 будут проходить дискотеки для взрослых (18+).
В рамках проекта «Лето в
парке» на летней площадке
парка им. Ленина будут про-

ходить концерты учащихся
ДШИ, мастер-классы, книжные выставки и еще много
интересного (0+).
И. Любенкова. Фото автора.

Откликнулись все выходцы из села
а территории кладбища
с. Татарский Саракташ 29
мая прошел субботник, инициаторами которого стали
староста села Басыр Абдуллович Амиров и старший участковый уполномоченный полиции, майор полиции Рустам
Сайфуллович Абдулгазизов.
– На наш призыв отклик-

Саракташе прошел муниципальный этап областного фестиваля ГТО среди семейных команд.
В число участников, желающих испытать свои физические
возможности, посоревноваться в скорости, силе и ловкости
(в соответствии со ступенями
ГТО) вошли семьи Логвиненко,
Левшук, Качура, Пронькиных,
Файзулиных, Кадыралиевых,
Логвиненко. В состав каждой
из них входило по четыре человека – папа, мама, ребенок, дедушка или бабушка.

ДАТА

ИНИЦИАТИВА

Н

В

нулись не только местные,
но и жители Саракташа и
Оренбурга, – поделился Басыр
Амиров. – Да и как иначе, ведь
здесь лежат их родители, деды
и прадеды. Более 30 человек
явились сюда с косами и граблями, не были забыты банки
с краской и кисти. Большая
всем благодарность.

Вся скошенная трава
была вывезена с территории
кладбища на свалку. Пока
мужчины занимались уборкой, женщины покрасили
ворота и приготовили чай. А
уж к чаю принесли все, чем
богаты, готовить здесь все
мастерицы.
И. Любенкова.

ень русского языка в России официально отмечают с 2011 года, именно тогда
был подписан соответствующий Указ. Датой празднования стало 6 июня – день рождения Александра Сергеевича
Пушкина.
Как можно отпраздновать
день русского языка? Можно в
обнимку со словарем Ожегова.
Или прочесть одно из классических произведений русской
литературы. Замечательной
идеей будет собраться с друзьями и декламировать стихи
Александра Сергеевича. Можно даже в людном месте, например, в парке.
В районной библиотеке
так и решили поступить. С
10 утра 4 июня в парке им.
В. И. Ленина будет организована фотозона, где рядом с
Александром Сергеевичем может сфотографироваться любой желающий.
Эрудиты и просто любители русского языка могут
проверить свои знания, разга-

дывая большой Пушкинский
кроссворд.
Детей ждут игровые задания, веселые викторины – все,
что связано с Пушкиным.
А можно остаться дома, и,
сделав видео, стать участником
онлайн-челленджа «222 стихотворных слова Пушкина», который пройдет с 1 по 5 июня. Откуда взялась цифра «222»? Так
ведь в этом году отмечается
юбилейный 222-й день рождения великого поэта.
У наших библиотекарей
есть одна задумка – записать
аудио-сказку Пушкина и подарить детским садам. И есть мечта – провести Пушкинский бал.
Может быть в следующем году?
Как раз будет время изучить
моду того времени и сшить подходящее бальное платье.
А почему бы и нет. Надо
держать марку, ведь недаром
библиотека, имея официальный адрес ул. Партизанская, д.
26, центральным входом развернута на ул. Пушкина.
И. Любенкова.
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В РЕГИОНЕ

Лето: время энергичных, эффективных и заботливых
Начнем с информации, важной для каждого. От коронавируса в Оренбуржье привились уже более четверти
взрослого населения. По данным на последние дни мая,
это около 224 тысяч человек,
то есть четверть взрослого населения региона.

П

оловина вакцинированных – жители старше 60
лет. Как сообщили в региональном минздраве – все пациенты чувствуют себя хорошо. Всего в области работают
72 пункта вакцинации. Записаться на прививку от коронавируса можно по единому номеру телефона – 122.
Прививаться надо! Чтоб сохранить свое здоровье, здоровье близких, родных, коллег,
соседей, окружающих. Условия для этого созданы.
А далее по порядку. Памятуя о том, что с насущными
и перспективными делами
трудно справиться, находясь в
больничной палате…

ОСНОВА АГРАРНОГО СЕКТОРА

Д

венадцать оренбургских семейных ферм получили
гранты на развитие. Сертификаты победителям конкурса вручил губернатор Денис Паслер.
Грантовую поддержку на
общую сумму 90 миллионов
рублей заслужили крестьянские фермерские хозяйства
Адамовского, Акбулакского,
Асекеевского,
Грачевского,
Матвеевского, Переволоцкого,
Пономаревского, Сакмарского
районов и Соль-Илецкого городского округа.
Ежегодно область направляет на развитие фермерства около 800 миллионов рублей и постоянно увеличивает эту сумму.
Фермерские хозяйства должны
оставаться основой всего АПК
региона, фундаментом развития сельских территорий.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ

З

а все время существования грантовой государственной поддержки на развитие хозяйств и кооперативов было направлено больше
2 млрд рублей, предоставлено
более 760 грантов.
При поддержке грантами в АПК за прошедшие годы
приобретено больше 16,5 тысячи голов крупного рогатого скота, 2209 овец, 255 лошадей, птицы, а также техника: 355 тракторов, 34 комбайна, 49 грузовых и грузопассажирских автомобилей, сельхозтехника, оборудование для
ферм, обработки и фасовки
овощей, для рыборазведения,
комбикормовые установки,

Система-112 успешно прошла проверку.
1080 единиц другой сельхозтехники, сельхозинвентарь.
Реконструировано, построено
и приобретено 125 производственных помещений. Создано 1166 новых рабочих мест.

ДЕЙСТВОВАТЬ ОПЕРАТИВНО.
И ПО СУЩЕСТВУ

Н

а минувшем заседании
регионального правительства внесены изменения в
порядок предоставления субсидий на мелиорацию земель
сельскохозяйственного назначения. Они предоставляются
на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных систем
общего и индивидуального
пользования,
рыбоводных
прудов, а также приобретение
машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов,
насосных станций.
Сейчас в порядок включено условие об обязательстве
получателя субсидии использовать земельный участок для
производства сельскохозяйственных культур не менее
пяти лет. Кроме того, за год до
получения субсидии аграрий
не должен привлекаться к ответственности за выжигание
сухой травы и стерни.
– Запрет на сжигание сухой травы и стерни должен
стать обязательным условием для получения государственной поддержки в сфере АПК.
Это тем более актуально для
такого пожароопасного региона, как наш, – уверен губернатор Оренбургской области.
На заседании правительства Денис Паслер обсудил ситуацию с водоснабжением жителей с главами Сорочинского
округа, городов Бугуруслана и
Орска.
– Снабжение жителей водой касается не только глав
этих муниципалитетов. Это
общая задача всех местных
властей – держать на контроле ситуацию с водой, темпера-

тура на улице запредельная, –
потребовал губернатор от глав
территорий.

ВЕРНУТЬ УРАЛУ
БЫЛЫЕ БЕРЕГА

Г

лава региона обратился к
сенаторам и депутатам Государственной думы с просьбой поддержать программу по
«Сохранению экосистемы бассейна реки Урал», чтобы Оренбуржье могло приступить к ее
реализации уже в 2022 году. Обращение это прозвучало в СанктПетербурге – в первый день
международного экологического
конгресса «Экология планеты –
устойчивое развитие».
Денис Паслер участвовал
в работе круглого стола «Реки
без границ: интегрированное
управление водными ресурсами», на котором обсуждали вопросы управления ресурсами
трансграничных водных объектов и стратегические ориентиры экологической политики.
– Наиболее значимым направлением для нашей области, безусловно, является
строительство и реконструкция очистных сооружений – по
экспертным оценкам, выполнение предложенных мероприятий по строительству и
реконструкции очистных сооружений на территории области позволит сократить в
три раза долю загрязненных
сточных вод, – подчеркнул Денис Паслер.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

С

бор в Зауральной роще. И
не только…
Акция «Вода России» по
очистке берегов водоемов от
мусора, которая проводится с
2014 года, является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
В следующую субботу, 5
июня, Всероссийская акция

«Вода России» придет в Оренбург. Волонтеры, экоактивисты, неравнодушные граждане, представители региональной власти соберутся вместе
на берегу Урала в Зауральной
роще, где наведут порядок в
прибрежной полосе.
Планируется телемост с Казахстаном, с которым нас связывает не только многолетнее партнерство и сотрудничество, но и общее природное
достояние – трансграничная
река Урал.

тивную тенденцию. В ряде районов области до настоящего
времени отсутствуют оборудованные места для купания.
Это зафиксировано даже в территориях, имеющих водоемы
и крупные реки. Такое отношение к обеспечению безопасности
на водных объектах считаю ненормальным. Люди в жаркую
летнюю погоду все равно будут
купаться, но в не оборудованных для этого местах, подвергая свои жизни риску, – сказал
первый вице- губернатор.

ДАВЛЕНИЕ СНИЖАЕТСЯ

СИСТЕМА-112 ГОТОВА
К ЭКСПЛУАТАЦИИ

О

ренбургская область вошла
в ТОП-30 регионов с наиболее низким индексом административного давления в 2021
году. Об этом говорится в опубликованном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым новом
рейтинге «Индекс административного давления – 2021».
За прошедший год Оренбуржью удалось значительно
улучшить свои позиции, переместившись с 72-го на 25-е место, а это целых 47 позиций!
Теперь область входит в группу
регионов с наименьшим давлением со стороны контрольнонадзорных органов.
Губернатор Денис Паслер
ранее отметил, что бизнес
нуждается в поддержке, в создании благоприятных условий, которые подразумевают,
в частности, снижение административных барьеров.

БЕЗОПАСНОСТЬ –
ТРЕБОВАНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

Н

а днях состоялось заседание областной комиссии
по чрезвычайным ситуациям.
Основной вопрос повестки дня
– обеспечение безопасности
населения и территорий Оренбургской области в весенне-летний период 2021 года.
Также поставлены задачи
по обеспечению безопасности
объектов отдыха и оздоровления детей в период летней
оздоровительной кампании.
Председатель
комиссии
первый вице-губернатор Сергей Балыкин обратил внимание участников на ряд
недостатков, которые могут
привести к возникновению
ЧС. Среди них захламленность
территорий, зарастание пустующих территорий бурьяном,
сухостоем, отсутствие противопожарных разрывов между
строениями, необходимого
противопожарного водоснабжения и первичных средств
пожаротушения.
– В последние годы гибель
людей на водных объектах в
нашем регионе приобрела нега-

М

ежведомственная комиссия под руководством
первого
вице-губернатора
– первого заместителя председателя правительства области Сергея Балыкина подвела
итоги госиспытаний системы
экстренных служб «112».
В течение четырех дней
рабочие группы проверяли,
как функционируют объекты Системы-112: центр обработки вызовов (ЦОВ), резервный
центр
обработки вызовов (РЦОВ), центр
управления в кризисных
ситуациях (ЦУКС), единые
дежурно-диспетчерские
службы (ЕДДС) и дежурнодиспетчерские службы (ДДС)
в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Бузулуке, Бугуруслане,
Оренбургском, Переволоцком
и Сакмарском районах.
– Государственная комиссия приняла решение, что единая Система-112 готова к вводу в промышленную эксплуатацию на территории Оренбургской области, о чем подписан соответствующий акт, – сказал
Сергей Балыкин. – Важно, чтобы информация от каждого жителя региона, который позвонил по номеру 112, максимально быстро доходила до конечного исполнителя запроса – бригады скорой помощи, наряда полиции, других экстренных служб.

ОБНОВЛЕНИЕ СТАНЦИИ,
ВСЕМ ЗНАКОМОЙ

В

нашей области, пожалуй,
почти каждый житель хоть
раз в жизни, но прокатился в
поезде детской железной дороги. И следующая новость им,
конечно, будет интересна.
В
Оренбурге
заложили фундамент обновленной
станции «Комсомольская» на
детской железной дороге. На
набережной у пешеходного
моста через Урал состоялось
торжественное мероприятие
по заливке фундамента станционного здания, которому
вернут его исторический облик 1953 года.
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УЧЕНИЯ

В режиме повышенной готовности
На территории района прошло
плановое командно-штабное
учение (КШУ) с органами
управления и силами гражданской обороны районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС и ГО.

/Окончание. Начало на стр. 1/

Т

ема учений звучала так:
«Действия органов управления, сил и средств районного
звена областной территориальной подсистемы РСЧС при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Перевод ГО с мирного на военное время. Ликвидация чрезвычайных ситуаций, вызванных
военными конфликтами». Суть
заключается в том, что обучае-

Перед началом командно-штабных учений прошел смотр
готовности сил и средств района, которые могут быть
задействованы в случае ЧС.

Спасатели отрабатывают вторую вводную, которая подразумевает ликвидацию последствий взрыва бытового газа.
мые должны применить все необходимые и, главное, правильные действия, для выполнения
поставленных задач. Для этого
участникам учений предоставлялись вводные данные.
Прежде чем приступить к
выполнению заданий первого дня, было проведено заслушивание должностных лиц
районного звена РСЧС, в котором приняли участие представители администрации района, руководители спасательной службы, предприятий, организаций и учреждений. Также был проведен смотр готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации
последствий ЧС.
На открытии учений присутствовал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Оренбургской области (по гражданской
обороне и защите населения)
полковник Сергей Николаевич Рыжов.
Сначала участники учений отрабатывали условную
чрезвычайную
ситуацию,
связанную с последствиями
неблагоприятных условий: в
результате ураганного ветра,
обильных осадков в виде дождя, крупного града в поселке,
недалеко от районной больницы с 34 домов сорваны крыши,
оборваны линии электропередач, нарушено водоснабжение, возник пожар на электроподстанции. По оперативной

Почтальон – связующее
звено между газетой
и читателем

информации есть погибшие и
пострадавшие.
Спасатели и коммунальные службы отреагировали
на импровизированное сообщение и прибыли на место за считанные минуты, одновременно с этим в администрации района был развернут оперативный штаб, куда
стекалась вся информация посредством прямой трансляции с места происшедшего.
Рядом с местом ЧС была развернута оперативная группа. Ее
задачей было скоординировать
действия всех компетентных
служб, принимающих участие
в данной операции: пожарных,
спасателей, коммунальщиков,
газовиков, электриков, дорожников, медиков, полиции,
чтобы была слаженной и оперативной работа на месте ЧП.
Транспорт для перевозки пострадавших предоставил районный отдел образования.
Во второй день учений
участникам предстояло выполнить два практических
задания. Были проведены занятия по ликвидации последствий взрыва бытового газа
в многоквартирном доме с
частичным обрушением перекрытий между первым и вторым этажами, где были погибшие и пострадавшие.
Во второй половине дня все
службы райцентра вновь были
подняты по учебной тревоге.
По легенде, в результате услов-

ного террористического акта
произошел взрыв и частичное
обрушение крыши ФОКа «Чемпион». Как следствие – пожар
с плотным задымлением. Для
спасения граждан и обеспечения жизнедеятельности были
развернуты: запасной пункт
управления гражданской обороны, эвакоприемный пункт,
пост радиационно-химического наблюдения и подвижный
пункт питания.
Спасатели
должны были найти в задымленном здании пострадавших и
вывести их в безопасное место.
Прежде чем зайти в задымленное помещение, как было бы
в реалии, они воспользовались
изолирующими противогазами
и всем необходимым.
При поиске они внимательно осматривали все помещения: технические и спортивные
кабинеты, спортзал, комнаты
для персонала. По сценарию,
пострадавшие находились на
втором этаже. Спасатели передвигались в задымленной зоне
к месту возможного нахождения людей кратчайшими и безопасными путями. При обнаружении людей, каждому из них
было предоставлено индивидуальное средство защиты, а после их вывели в безопасное место самым кратчайшим путем
– через эвакуационный выход.
На разбор места завалов
прибыла спецтехника. Как и в
предыдущих случаях, работал
оперативный штаб, а на месте
происшествия оперативная
группа.
Оценивали действия участников учения специалисты Департамента пожарной безопасности и гражданской защиты
и ГУ МЧС России по Оренбургской области. В целом они дали
оценку «удовлетворительно» и
сделали акцент на том, что в
процессе выполнения заданий
все задействованные службы
и ведомства сработали слаженно, оперативно, грамотно.
На учениях присутствовала
О. Шаишникова. Фото автора.

А еще они занимаются розничной торговлей, ведь на селе
почтовая деятельность малодоходна, и, если ориентироваться
только на нее, почта не выживет. Чего только нет в небольшом помещении отделения
связи! И продукты питания, и
игрушки, и промышленные
товары повседневного спроса.
Если до сел Шишма и Ирек
почтовые отправления доставляются на автомобилях, то по
самим селам приходится зимой ходить пешком, а летом
на велосипеде.
В эти дни полным ходом
идет подписная кампания на
газеты и журналы на второе
полугодие. Но нас, журналистов, в первую очередь интересует, как идет подписка на
районную газету.
– К сожалению, тиражи
газет и журналов с каждым
годом уменьшаются, – отмечает Елена Мельникова.
– Многие жалуются на нехватку денег при дороговизне
изданий, количество выписанных газет и журналов организациями и учреждениями
также сократилось.
Почтовики, по ее словам,
стараются делать все, что от
них зависит. Почтальоны могут выписать газеты и журналы на дому, в почтовом
отделении проходят Дни подписчика.
– На сегодняшний день доведенный план по подписке на
районную газету «Пульс дня»
выполнен всего на 38 %, – продолжает она. – При плане 169
экземпляров на конец мая
оформлено 64 абонемента.
Надеемся, что во время декады льготной подписки, которая пройдет с 7 по 17 июня,
народ будет более активен.
Выпишет ли читатель газету,
зависит от работы почтальона, от того, как сагитирует

он своих знакомых. Неизвестно чем мои коллеги подкупают сельчан, но с планом подписки всегда справляются. Правда, сейчас иногда не дотягивают процентов на пять.
Не секрет, что районную газету выписывают в большинстве своем пожилые люди, а
молодежь предпочитает узнавать новости в социальных сетях. Многие отказываются совсем или оформляют подписку на месяц-два.
Точное количество выписанных изданий по району определится лишь к концу июня, а пока мне перечислили самые популярные издания: областные газеты «Оренбургская сударыня», «Яик»,
«Южный Урал», «Оренбуржье».
Из центральных изданий наибольший интерес вызывают: «1000 советов», «Все
для дома, для семьи», «Полезный», «Моя жизнь», «Мужчина
в доме», «Деревенский детектив», «Хозяюшка», «И жизнь, и
слезы, и любовь...», «С песней
по жизни», «Крестьянка».
Работа почтальонов физически трудна, но трудности
компенсируются общением с
людьми, везде им рады как хорошим друзьям.
– Когда и в гости пригласят, чаем напоят. Особенно
пенсионеры радуются, когда я
к ним захожу. Поговорю с каждым, уделю немного внимания,
– поделилась Татьяна Ивановна Вага. – Многие заказы делают всякие, сами-то до магазина уже дойти не могут, вот я
и выручаю их.
Пока существуют газеты и
журналы, и люди пишут письма – почтальоны без работы
не останутся. Как и много лет
назад, будут выходить на улицу с туго набитыми сумками,
чтобы подписчики как можно
скорее получили свежие периодические издания.
И. Любенкова. Фото автора.

(686-1 п)
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ОБЩЕСТВО

Дорогие друзья!

В Оренбургской области завершилось
предварительное голосование
Б

олее 161 тысячи оренбуржцев выбрали кандидатов,
которые будут представлять
«Единую Россию» на выборах
в сентябре этого года.
Голосование завершилось
30 мая в 20:00 по местному
времени. В нем приняли участие 161 330 человек, что составляет почти 11 % от общего
числа избирателей в регионе.
Наиболее активно голосовали жители Бугурусланского, Домбаровского, Илекского,
Матвеевского и Ташлинского
районов. Среди городов активность проявили Сорочинск,
Бугуруслан и Медногорск.
В Оренбурге по сравнению
с прошлым годом, когда электронное предварительное голосование впервые проходило
только в областном центре, количество проголосовавших горожан увеличилось вдвое. Более
37 тысяч оренбуржцев сделали
свой выбор на портале pg.er.ru.
– От всей души хочу поблагодарить оренбуржцев за активное участие в предварительном голосовании партии
«Единая Россия». В этом году
голосование проходило полностью в электронном формате с авторизацией на портале «Госуслуги». Во многом это
было удобнее для людей – не
надо было ходить на избирательные участки, а с программами и биографиями кандидатов можно было ознакомиться прямо на сайте. Спасибо за
участие и спасибо за доверие!
– поблагодарил участников
голосования секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Олег Димов.
Подсчет голосов начался
вечером 30 мая сразу после
того, как были соединены ча-

сти электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги будут подведены
в начале июня.
По предварительным данным, по определению кандидатов в депутаты по одномандатным округам в Государственную
Думу победителями предварительного голосования стали:
142-й округ: Аникеев Андрей Анатольевич, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству
Законодательного Собрания
Оренбургской области;
143-й округ: Димов Олег
Дмитриевич, секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия»;
144-й округ: Заварзин Виктор Михайлович, депутат Государственной Думы ФС РФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
обороне, генерал-полковник.
Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Гос-

думу, утвердят на съезде 19
июня в Москве. Кандидатов
от партии на выборах в областной парламент утвердит
региональная конференция.
(705-1 п)

Виктор Заварзин, депутат
Государственной Думы:

– Хочу отметить, что в
этом году на предварительном
отборе кандидатов в кандидаты наблюдалась высокая конкуренция. Наряду с опытными политиками в бой шла молодежь,
много волонтеров. Поэтому и
столь большой интерес у избирателей вызвало предварительное голосование – действительно было из кого выбирать.
Благодарю всех, кто проголосовал, за проявленную гражданскую активность, отдельное спасибо – тем, кто поддержал мою кандидатуру.
(708-1 п)

По одномандатному избирательному округу № 8
(Сакмарский, Саракташский
и Тюльганский районы) на
предварительном голосова-

нии победил Перевозников
Федор Викторович, глава
КФХ Перевозников Ф. В., заместитель председателя общественного совета проекта
«Российское село» партии
«Единая Россия».
Федор Перевозников, заместитель председателя общественного совета проекта
«Российское село» партии
«Единая Россия»:

– Участие в предварительном голосовании стало для
меня настоящей проверкой и
первой народной оценкой моей
работы. В составе кандидатов
– профессиональные, перспективные и молодые оренбуржцы, которые отлично разбираются в своем деле и стремятся принести пользу обществу.
Убежден, что в том числе и из
них будет сформирована новая
команда Оренбуржья. Я благодарю всех избирателей, земляков, коллег, соседей, которые
оказали мне доверие и проголосовали за мою кандидатуру.
(706-1 п)

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Оренбуржцы проголосовали за благоустройство
З

авершилось голосование
по выбору общественных
дизайн-проектов благоустройства городов области.
Выбирали общественные
территории в Бугуруслане, в
остальных городах жители делали свой выбор в пользу того
или иного дизайн-проекта,
предложенного специалистами. Голосование проходило в
рамках федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды», который реализуется Минстроем при поддержке «Единой России». Основная цель проекта – сделать
регион более комфортным для
жителей, повысить качество городской среды.

– От нашей области в голосовании, которое проходило с 26
апреля по 30 мая, участвовали
11 муниципальных образований.
Всего проголосовали более 177
тысяч человек, – рассказывает региональный координатор
федерального партийного проекта «Городская среда», депутат
Законодательного
Собрания
Оренбургской области Дамир
Фахрутдинов. – После проверки
результатов голосования Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации будет подписан протокол о его завершении.
В этом году голосование
проходило
на
общефедеральной
онлайн-платформе

za.gorodsreda.ru. В голосовании
могли принять участие граждане, достигшие возраста 14 лет и
проживающие на территории
Оренбургской области. Регистрация и верификация аккаунтов проходила через сайт «Госуслуги», регистрацию можно
было пройти и с помощью мобильного телефона, через авторизацию по номеру. Помощь в
работе с сайтом оказывали 250
волонтеров. Еще один важный
показатель голосования – это
отклик 45 тысяч школьников,
которые приняли участие в
формировании рейтинга комфортной городской среды. Это
подтверждает, что молодым
людям важно, каким будет их

общественное пространство.
– Не стоит забывать о том,
что федеральные средства будут выделены только в те регионы, которые действительно
всенародно, активно голосовали,
– говорит Дамир Фахрутдинов.
– Сейчас мы претендуем на сумму около шестисот миллионов
рублей, она будет выделена из
федерального бюджета. Нами
была проведена масштабная работа по привлечению жителей
к голосованию. Важно, чтобы
решение о том, как будет благоустроена территория, было
принято не местными чиновниками или малым коллективом
горожан, а именно жителями.
(710-1 п)

1 июня мы отмечали
один из самых радостных
праздников – Международный день защиты детей.
Дети – это самое дорогое,
что может быть у семьи, общества, государства. Каждый заинтересован в том,
чтобы наши дети имели возможность жить в безопасном, благополучном, развитом обществе. Какими гражданами они станут, во многом зависит от нас. Поэтому так важно делать все
возможное для того, чтобы каждый ребенок мог получать знания, реализовывать
свои возможности и творческий потенциал.
Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.
Завтра они станут опорой страны, от них будет
зависеть будущее Родины. А
сегодня юные граждане нуждаются в постоянной поддержке со стороны близких
людей, педагогов и наставников. Поэтому отдельное
спасибо хочу сказать родителям, бабушкам, дедушкам,
воспитателям и учителям
за их ежедневный благородный труд. Именно вы вкладываете в ребят свои силы и
душу, окружаете их пониманием и теплотой!
Желаю детям здоровья
и радости, осуществления
всех замыслов и мечтаний,
а родителям – мудрости и
благополучия!
Виктор Михайлович Заварзин,
депутат Государственной
Думы ФС РФ, заместитель
председателя Комитета
Государственной Думы
по обороне,
генерал-полковник. (709-1 п)

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Отремонтируют
больше

Г

убернатор Денис Паслер
принял участие в совещании полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова
и министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина по работе региональных
систем капремонта общего
имущества в многоквартирных домах в регионах ПФО.
В Оренбуржье, несмотря на
пандемию, за 2020 год удалось
провести работы по капремонту в 1440 многоквартирных домах. Денис Паслер рассказал, что в этом году запланировано на 25 % больше работ, чем в прошлом, при этом
в 101 многоквартирном доме
региона планируется установить 342 новых лифта.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Быть нужным людям – непростая задача
Не зря говорят, что в профессии социального работника
нет случайных людей. Ведь работать с людьми преклонного
возраста, а также имеющими
определенные проблемы со
здоровьем, найти к каждому
из них подход, наладить общение совсем непросто. Это
под силу только тому, у кого
доброе сердце, а в душе есть
место милосердию, отзывчивости, состраданию.

В

семи этими качествами обладает каждый работник
соцслужбы, в том числе и специалист комплексного центра
социального обслуживания населения района А. Ю. Королева.
Анастасия Юрьевна интеллигентная, выдержанная, добрая и терпеливая. Эти качества
в человеке можно определить
с первых минут общения. Ее
спокойствие отражается и во
внешности, и в голосе, и в поведении, поэтому глядя на
нее, трудно было представить,
как удается на своих женских
хрупких плечах нести довольно
непростую ношу. Она и сама затрудняется ответить на этот во-

А. Ю. Королева.
прос, говорит, что нравится помогать людям, осознавать, что
можешь быть полезной, комуто советом, другим – делом, а
это совсем несложно. К тому
же она чувствует отдачу от тех,
с кем приходится общаться, зачастую даже больше, чем с членами своей семьи, и это заряжает ее, дает сил и уверенности в
том, что делает.
Помимо
повседневной,
обязательной «бумажной» ра-

боты, она является куратором
нескольких направлений, которые объединены в рамки
национального проекта «Демография». Это социальный
и производственный туризм,
клубы «Шаг к здоровью», «Вдохновение», волонтерские движения. Их деятельность подразумевает занятия спортом,
проведение культурно-массовых мероприятий, различные
экскурсии по достопримечательным местам, на предприятия, учреждения, отдых
на природе, помощь окружающим и многое другое. Поэтому
у Анастасии Юрьевны сразу
несколько ролей. Она и организатор, и ведущий, сопровождающий, гид, экскурсовод, и
даже спортивный тренер.
Менее чем за два года своей работы в КЦСОН ей удалось
увеличить число участников
клубов. Сейчас их шестнадцать. Каждый из них уже
смог по достоинству оценить
возможность находиться в
обществе, общаться со сверстниками, заводить новые
знакомства, друзей. А. Ю. Королева говорит, что общение с

подопечными не ограничивается рамками какого-то одного
мероприятия. Она ежедневно
поддерживает с ними связь посредством мобильной связи,
с более «продвинутыми» в современных гаджетах и Интернете – через мессенджеры и
социальные сети. Специалист
всегда найдет время поговорить «за жизнь» с каждым.
Ведь есть среди них люди одинокие, для которых доброе
слово, немного внимания
играет большую и неоценимую роль в жизни. «Ушедший
год заставил многое пересмотреть в работе социальной
службы, – говорит Анастасия
Юрьевна, – но, несмотря на
все сложности, наша деятельность не прекращалась. Общение происходило в режиме
онлайн, и многие участники
смогли освоить возможности
современной мобильной техники. Им радостно было общаться по видеосвязи, настраивать
конференцию и приглашать
собеседников. С теми, у кого не
было такой возможности, мы
общались по мобильной связи.
Разговоры о том, как прошел

вчерашний день, как здоровье,
настроение, что в планах, не
всегда обходились несколькими
минутами. Привычный и такой важный атрибут каждого
моего рабочего дня – улыбку,
могли видеть все, кто выходил
на связь, другие просто ощущали ее в общении. Она заряжала
моих собеседников хорошим
настроением,
позитивом,
чему была искренне рада. Людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, особенно нужна поддержка. Для них
я и помощник, и психолог, и друг.
Многие находятся в тревоге,
стрессе от потери близкого человека. Моя задача – в любой ситуации оставаться спокойной
и позитивно смотреть на мир,
делиться добротой с другими».
Героиня публикации признается, что самое приятное
в ее работе – получать от тех,
с кем общается пожелания «с
добрым утром» и «хорошим
трудовым днем», «отличного
настроения и здоровья». Говорит, что точно знает, что все
эти слова искренние, от души
и чистого сердца.
О. Шаишникова. Фото автора.

КОЛЛЕКТИВ

Там, где нет чужих детей

20 лет назад СРЦН «Маячок» начал функционировать как отдельное юридическое лицо в системе социальной защиты населения
За годы существования Центра реабилитации мы не раз рассказывали в газете о его работе, истории создания, достижениях и
удачах, трудностях и проблемах, писали о коллективе и воспитанниках. И в этот раз повод тоже нашелся – юбилей Центра и профессиональный праздник его сотрудников.

С

егодня, благодаря слаженному профессиональному
коллективу, стабильно работающее учреждение, рассчитанное на 35 стационарных
мест, ежегодно предоставляет
более 150 детям необходимые
социальные услуги. В среднем
за 20 лет его работы реабилитацию прошли более четырех
тысяч несовершеннолетних,
социальная поддержка оказана почти трем тысячам семей.
Коллектив «Маячка» неоднократно менялся. Сейчас в
Центре работает 80 сотрудников – высококвалифицированные психологи, социальные педагоги, медицинские
работники, воспитатели и те,
без кого не представляется
возможным функционирование учреждения, – пищеблок,
прачка,
административнохозяйственный аппарат. Ктото из сотрудников пришел в
Центр молодым специалистом
сразу после окончания учебного заведения и стал профессионалом своего дела. А кто-то нашел свое призвание уже буду-

чи штатным сотрудником, получил образование и теперь является квалифицированным
специалистом. Стояли у истоков открытия и по сей день
здесь работают такие сотрудники как: Г. Л. Гумирова, О. В. Ковалева, Г. Е. Катаева, В. Н. Белова, В. Ф. Надршина, И. Б. Манжела, Т. Н. Тимофеева, Е. В. Ельцова, Л. В. Кузнецова, С. А. Долгих, Г. А. Коротич. В коллективе
учреждения работают творческие, инициативные люди с активной жизненной позицией,
реализующие новые подходы к
социальной работе.
Сотрудники успешно внедряют инновационные методы работы, участвуют в конкурсах и грантах, реализуют
различные социальные проекты, признанные на всероссийском уровне, такие как: «Ключи Добра», «Детство без границ» и т. д. Только за последние три года реализовано три
больших грантовых проекта, за счет которых проведены смены лагерей труда и отдыха для подростков, приобре-

тено дорогостоящее психологическое оборудование, мультипликационная студия, где
занимаются
воспитанники
учреждения, а также участники проектов – «особые» дети с
ограниченными возможностями здоровья.
К сожалению, никто не застрахован от ситуаций, когда
нормальная
жизнедеятельность становится невозможной.

Так это и получилось в период
пандемии, когда коллектив создал условия по организации непрерывной работы учреждения
в режиме самоизоляции. Благодаря мобильности и самоотверженности сотрудников, переход
на новую форму работы, не отразился негативно на качестве
предоставления социальных
услуг воспитанникам, обучение
которых осуществлялось в дис-

танционном режиме. Работа не
была остановлена, проводилась
психологическая
поддержка
семей в онлайн-формате, индивидуальные занятия по иппотерапии с соблюдением всех мер
защиты от распространения
новой коронавирусной инфекции, онлайн-консультации по
повышению правовой грамотности и информированию населения, организация занятости
семей в период изоляции путем
надомного труда – пуховязания.
Под руководством Людмилы
Анатольевны Одиноченко коллектив – активный участник
общественной жизни района
– развивает социальное волонтерство. Это еще одно важное
направление деятельности Центра, сотрудники которого являются членами районного волонтерского общества.
Юбилейная дата – всего
лишь история, а впереди у
коллектива – новые открытия,
достижения, постоянное повышение профессионального мастерства, а самое главное – непрерывный процесс воспитания,
заботы и помощи тем, за кого
они в ответе – ведь, как говориться, чужих детей не бывает!
Н. Меркушова.
Фото предоставлено
СРЦН «Маячок».
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ЖИВОТНОВОДСТВО

ПЕРСПЕКТИВА

Желают продолжить славу
бурунчинского молока
Сегодня в Бурунче идет подготовка к грандиозному строительству по местным меркам
– здесь вот-вот начнется возведение молочно-товарной
фермы на 800 голов коров.

Н

о стоит отметить, что масштаб задуманного дела велик не только для данного села
и нашего района, он значителен и для региона. Ведь более
половины животноводческих
помещений, строящихся в
области, приходятся именно
на Саракташский район. Это
один из самых значительных,
положительных фактов в развитии нашего муниципального образования.
Будущая ферма планируется
с наличием современного доильного зала, где одновременно
можно доить 36 коров. На аппаратах установят датчики с определением количества и качества
молока от каждой буренки. Эти
данные будет возможно передавать автоматически на компьютер в любую точку мира. Все оборудование животноводческого
помещения планируется с учетом современных технологий,
для работников создадут хорошие условия труда.
– Бурунча на протяжении
многих лет в период существования колхоза «Заветы Ильича» славилась надоями молока.
Хозяйство было одним из передовых по надоям на фуражную
корову. Коллектив фермы так
и остался дружным, сохранившим стремление быть лучшими. Поэтому, когда в декабре
2019 года предложили взять в
состав своего крестьянско-фермерского хозяйства бурунчинское отделение, принял решение развивать и эту отрасль,
– рассказывает руководитель
КФХ Ф. В. Перевозников.
Тогда в хозяйство было
принято 1218 голов коров чер-

Идет разбор старых животноводческих помещений.
но-пестрой и красной степной
породы. Сегодня – 1554. Отел
завершен полностью, молочное стадо этим летом находится на пастбище. В будущем же,
когда ферма будет построена
и пущена в эксплуатацию,
планируется круглогодичное
стойловое содержание.
– Сейчас делаем упор на черно-пестрых коров – более продуктивных по молоку, а для них
лучше стойловый уход. Также
немного экспериментируем: разводим мясной скот: скрещиваем
абердин-ангусскую породу с калмыцкой. У этих животных есть
скорость в росте, они неприхотливые, и пока на данном этапе
можно сказать, что результаты эксперимента неплохие, – делится Федор Викторович.
Слушая его, возникает понимание, что КФХ, созданное
несколько лет назад, имеет
хорошие перспективы. Развивающееся изначально только
в растениеводстве на территории Спасского сельсовета, расширило свои границы и стало
заниматься животноводством –
в основном молочным, теперь
понемногу и мясным. Наряду
с тем, что решились на круп-

ное строительство, закупили
уже немало техники, среди
которой самоходная косилка
за 10 млн рублей, погрузчик,
подборщик для заготовки сена,
самозагружающаяся и самовыгружающаяся тележка, два импортных трактора, погрузчик
французского производства за
7 млн рублей. Все это необходимо для того, чтобы развивать
молочное животноводство.
Конечно, при выручке КФХ
в прошлом году в 180 миллионов, решение строить молочный комплекс, проектная
стоимость которого составляет
около 120 миллионов, довольно смелое и серьезное. Но, как
говорит Федор Викторович,
мир меняется, и все современные люди стремятся работать в
хороших условиях. А новейшие
технологии, которые будут
применяться на будущей ферме, приведут к сокращению
затрат. И то, что в настоящее
время правительство области
возмещает 25 % строительных
затрат на возведение молочнотоварной фермы, тоже позволяет думать о положительном
итоге задуманного.
Л. Герман. Фото автора.

ПРОЕКТ

У нас все получится!

В

с. Шишма состоялось заседание жителей и членов территориального общественного самоуправления
по вопросу реализации проекта «Капитальный ремонт
обелиска участникам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов».
Проект стоимостью 1 млн
600 тысяч рублей прошел
отбор и был одобрен среди
других проектов областной
программы «Комплексное развитие сельских территорий
Оренбургской области». Он бу-

Еще один молочный комплекс

В

СПК «Колхоз «Красногорский» приступили к строительству молочного комплекса. Этот объект станет одним
из самых крупных по производству молока в Оренбуржье.
На днях в ходе строительных работ здесь заложили капсулу времени. В послании к
потомкам выражается уверенность, что объект, который будет построен, прослужит долго
во благо людей настоящего и
будущего.
Как отмечает руководитель
СПК В. Ф. Перевозников, производство экологически чистого продукта будет актуально всегда. А достичь высоких
показателей в животноводстве
возможно, когда животные со-

держатся в благоприятных условиях на современных высокотехнологичных фермах.
Строительство молочного
комплекса на 800 голов является еще одним шагом в развитии
«Красногорского». Сегодня в хозяйстве насчитывается более
6000 голов крупного рогатого
скота, в том числе 2000 коров.
В день закладки капсулы
времени на территории побывали первый заместитель
председателя правительства –
министр сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
С. В. Балыкин, глава района
А. М. Тарасов.
Л. Герман.

Для удобства граждан – «новая» дорога

В

рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» седьмого июня начнется
ремонт
асфальтобетонного
покрытия дороги Саракташ
– Бурунча – Новомихайловка.
Работы будут проводиться на
участке с нулевого по 28-й км.
Также отремонтируют мост
через Сакмару. В этот период
проезд по нему ограничится,
будет организовано реверсное
движение со светофорным регулированием по одной полосе.
Планируется замена водо-

пропускных труб, а также конструкция дорожной одежды
(асфальт, щебень и т. д.), установка более 20 км барьерного ограждения по обочинам,
новые автобусные остановки
с обеих сторон возле каждого
населенного пункта, оборудование пешеходных переходов
по современным требованиям.
Общая стоимость контракта составит около 800 млн рублей. Средства на ремонт будут затрачены из областного
бюджета.
О. Шаишникова.

МЕХАНИЗАЦИЯ

В лидерах по приобретению техники

С

начала этого года в Оренбуржье закуплено сельхозтехники на 5 млрд рублей.
Среди хозяйств – лидеров
по приобретению новой сельскохозяйственной техники –
СПК «Колхоз «Красногорский».
Здесь закуплено: три трактора
(«Кировец» – 2 ед., Lovol – 1 ед.),
два зерноуборочных комбайна «Ростсельмаш», один кормоуборочный комбайн «Ростсельмаш», одна самоходная
косилка «Ростсельмаш», три

единицы прочей техники на
общую сумму 84,2 млн руб.
Также лидерами в этом
направлении являются: ООО
«Колганское» Александровского района, СПК (колхоз) им. Ленина Беляевского района, КХ
Саликова В. В. Переволоцкого
района.
Вся техника приобретена
хозяйствами за счет собственных средств, банковских кредитов и договоров лизинга.
Л. Герман.

ВЕСТИ С МЕСТ

дет профинансирован в рамках
этой программы за счет регионального бюджета, бюджета
поселения, вклада жителей и
предпринимателей поселения.
Активисты посчитали, что
от каждого домовладения необходимо сдать по 1000 руб.
Это не такие большие суммы,
чтобы их не пожертвовать на
благое дело увековечивания
памяти подвига отцов и дедов
и благоустройства территории
вокруг памятника.
В настоящее время инициативная группа, в составе ко-

торой члены Совета ТОС и депутаты сельсовета, занимается
сбором денег.
Активисты уверены, что
шишминцы – люди неравнодушные, патриоты своего края,
им по плечу любые задачи, стоящие перед территорией.
Не останутся в стороне и
выходцы из села, проживающие сейчас в других местах.
– Если общими усилиями возьмемся за работу – у нас все получится – говорят местные жители, и нет причины им не верить.
И. Любенкова.

Дела и заботы Федоровского Первого сельсовета
– Завершается работа по
установке антенно-мачтового сооружения сотовой связи
ПАО «МегаФон» в с. Федоровка
Первая.
– Во всех организациях разбиты цветники, рассаду для
которых закупили совместно
администрация сельсовета и
ООО «Колос».
– В МОБУ «1-Федоровская
ООШ» прошло общешкольное родительское собрание

на тему «Предупреждение
рисков, связанных с детской
смертностью в каникулярный
период».
– В рамках обеспечения
пожарной безопасности населенных пунктов в с. Федоровка Первая и д. Сияльтугай
обновлены противопожарные
минерализованные полосы.
Техника была предоставлена
ООО «Колос».
И. Любенкова.

8

ДРУГ
Добрый день, дорогие читатели!

«VIVA ROYAL!» – 2021

Вот и подошел этот учебный год к своему завершению. Каким он был для вас? Первым или может уже последним? Да, для
некоторых закончился не только очередной учебный год, но и вся
школьная жизнь, а вместе с ней и беззаботное детство. Дорогие выпускники, впереди вас ждет главное испытание на данный
момент – Единый государственный экзамен. 11 лет вы шли к
этому, и я уверена, что все у вас будет хорошо! Каждый получит
свои заветные высокие баллы и поступит в вуз своей мечты!
Закончился учебный год, а это значит, что впереди самые
долгожданные и любимые летние каникулы. Время, когда можно
наконец-то выспаться, посвятить себя любимому хобби, семье и
друзьям. Время, когда не надо думать о постоянных контрольных и их результатах. Это время, когда можно
просто жить и наслаждаться моментом! Я желаю
каждому из вас хорошо отдохнуть, провести это
лето с пользой, приобрести множество незабываемых впечатлений и набраться сил перед очередным
учебным годом!
Счастливых каникул! До новых встреч!
Оксана Слепушкина.

«Не изменяй себе, великая Россия!»

19 мая в областной библиотеке прошла презентация
сборника детского литературного творчества «Не изменяй
себе, великая Россия!».
В этом году новый сборник
с символическим названием
«Не изменяй себе, великая
Россия» был посвящен памяти
поэта, педагога, бессменного
председателя жюри конкурса
«Рукописная книга», инициатора создания областной Литературной гостиной ООДТДМ
и руководителя областного
литобъединения Геннадия Федоровича Хомутова. Именно
он подбирал рассказы и стихи
для этого сборника, а окончательную редакцию книги готовили уже ученики и последователи Геннадия Федоровича.
Литературной гостиной в
этом году исполнилось 25 лет,
и это был первый год, когда
она вела свою работу без Ген-

В

надия Федоровича.
Участников на презентации
книги было гораздо меньше,
чем раньше, но все были рады,
что эта встреча состоялась в очном формате. В зале библиотеки собрались авторы сборника
– победители XXIII областного
конкурса детского литературного творчества «Рукописная книга» из 12 территорий области:
Оренбурга; Соль-Илецкого и Сорочинского городских округов;
Акбулакского, Новосергиевского, Октябрьского, Оренбургского, Переволоцкого, Саракташского, Ташлинского, Тюльганского, Шарлыкского районов.
В ходе презентации сборника ребята затронули самые актуальные темы: «Великая Победа», «Моя малая родина», «Семья», «Природа родного края»,
«Замечательные люди Оренбургского края», «Поэзия».
Особенно приятно было
слушать выступления юных
поэтов, которые сумели очень
эмоционально через поэтические строчки передать всю
свою любовь к родному краю.
Всех участников встречи
приветствовали члены Союза
писателей РФ М. А. Кильдяшов
и А. Ю. Проскуряков.
Кристина ЯЦУРА,
8 «А» кл., СОШ № 3.

Вперед! И только вперед!

перед! И только вперед! Эти
слова стали для меня девизом
с недавних пор. В этом году мне
посчастливилось участвовать в
районных соревнованиях по легкой атлетике. Я бежала дистанцию 200 метров. Перед стартом
очень волновалась, ведь это было
мое первое участие. И я была не
уверена в своих силах. Пробежав,
и не дождавшись результатов,
ушла домой. А через несколько
часов моя учительница по физической культуре отправила мне
фото диплома о том, что я заняла
первое место в своей возрастной
категории. Больше всего я удивилась, когда мне сказали о том, что
я поеду на областные соревнования по легкой атлетике. Начались тренировки и сборы…

И вот я на стадионе «Оренбург». В соревнованиях участвовали ребята из многих районов
нашей области. Я не заняла
призового места, но мне было
очень интересно увидеть такое
количество спортсменов и пообщаться с ними. Это очень целеустремленные и сильные духом
ребята. Приехав домой, поняла,
что хочу серьезно заняться тренировками. Я очень благодарна
своей учительнице по физической культуре Е. И. Курневой и
главному тренеру по подготовке к областным соревнованиям
А. Н. Жалейко за поддержку, мотивацию и отлично проведенное время.
Анастасия ЛИПАТОВА,
7 «В» кл., СОШ № 2.
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7 мая в Черном Отроге, в музее Черномырдина, проходил
большой и очень запоминающийся концерт фортепианной музыки «Школа – колледж
– вуз» в рамках проекта «VIVA
ROYAL!» – 2021.
Великолепный
концертный зал с превосходной акустикой и
роялем фирмы
C. Bechstein принимал гостей.
В концерте выступали учащиеся трех ступеней российского
музыкального образования:
школу представили ученики
филиала «Детская школа искусств села Черный Отрог»

К

Александра Вяселева и Ксения
Тарасова (класс преподавателя
Т. А. Корниенко). Затем выступили студенты Оренбургского
музыкального колледжа Екатерина Иванова (класс преподавателя Т. А. Горшковой),
Виктория Каверина (класс доцента И. С. Цысь). Представителями вуза были студенты
Саратовской государственной
консерватории им. Л. В. Собинова Анна Корниенко, Дарья
Веденцова (класс профессора
Л. И. Ангерт).
Звучала музыка композиторов И. С. Баха, В. Моцарта,

Л. Бетховена,
Д. Скарлатти,
Ф. Листа, Р. Шумана, И. Брамса и С. Рахманинова. Слушатели были поражены высоким
исполнительским уровнем и
виртуозностью студентов консерватории Анны Корниенко
и Дарьи Веденцовой. Учащимся музыкальной школы было
чему поучиться у уже почти
профессиональных
пианистов. Восторженные слушатели просили чаще устраивать
концерты в таком замечательном зале.
От участников и слушателей хочется выразить благодарность директору музея
С. Н. Черномырдиной за предоставленный
концертный
зал, и преподавателю Черноотрожского филиала Саракташской детской школы искусств
Т. А. Корниенко за прекрасную
организацию концерта, в котором с большим успехом участвовали ее ученики, которые
выбрали музыку своей профессией и продолжают обучение в Оренбургском музыкальном колледже и Саратовской
консерватории.
Ксения ТАРАСОВА,
ученица 7 кл. фортепианного
отделения Черноотрожского
филиала Саракташской ДШИ.

Лучшие знатоки избирательного права

аждый год в Оренбургской
области проходит конкурс
знатоков избирательного права и избирательного процесса.
В этом году принять в нем участие решили и мы, ученики
10 «Б» класса Саракташской
школы № 2. Конкурс проходил в два этапа. В первом этапе участники снимали видео,
рисовали плакат и отвечали
на самые сложные и интересные вопросы избирательного
права. Всего в 2021 году в областном конкурсе знатоков
приняли участие 52 команды,
объединив в себе более 200
молодых, инициативных и
активных ребят. После подведения итогов зонального этапа
были определены финалисты.
Ими стали пять команд: ГАПОУ
«Бузулукский строительный
колледж»; МОАУ «Гимназия
№ 4» г. Оренбурга; «Южноуральская СОШ» Оренбургского
района; МОБУ «Саракташская
СОШ № 2»; МБОУ «СОШ № 117
им. М. В. Стрельникова» Сорочинского городского округа.
Узнав о прохождении в финал, наша команда начала усиленную подготовку: изучение
материала, написание сценария для визитки, долгие, но интересные и веселые репетиции.
25 мая в Оренбурге состоялся долгожданный финал.
После официального открытия ребята презентовали команды, заявив о своей жизненной позиции и рассказав
о себе. Основным этапом ме-

роприятия стало состязание
во втором интеллектуальном
конкурсе, который состоял
из трех туров. Первый тур –
задание «Ответы на трудные
письменные вопросы по избирательному праву», второй – «Исправь ошибку», третий – «Своя игра». На протяжении всех испытаний каждая команда боролась за право стать победителем, показывая свои знания в избирательном праве. Когда все конкурсы были уже позади, компетентное жюри начало процедуру подведения итогов.
Наверное, для участников
это был один из самых волнительных периодов, ведь
за спиной недели подготовки, сборы, долгая дорога по
Оренбургской степи, а впереди результаты труда большой

и дружной команды!
В итоге места были распределены следующим образом:
– III место присуждено команде «Бузулукский строительный колледж»;
– II место заняла команда
«Саракташская СОШ № 2»;
– победителем конкурса
стала команда «Гимназия № 4»
г. Оренбурга.
Всем участникам были
вручены памятные подарки
и дипломы председателя Избирательной комиссии Оренбургской области. Для нашей
команды это был отличный
опыт и буря положительных
эмоций. Мы не стали первыми, но точно поверили в
свои силы, дружбу и сплоченность, которые помогли нам
достичь успеха!
Оксана Слепушкина.
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Встреча с поэтом
В

В

литературной
гостиной
«Прикосновение» в Воздвиженской библиотеке в рамках
90-летия Саракташского района прошла встреча с местным
поэтом Ириной Львовной Любенковой. До встречи с ней читатели познакомились со стихами, которые были собраны
библиотекой в сборник. Много
пишет она для детей. Милые,
добрые, простодушные стихи
с глубоким смыслом. Во многих произведениях она перевоплощается в ребенка и говорит
с детьми на их языке. Мягкий
юмор позволяет без нравоучений довести ребенка до исти-

ны. Непринужденно, вперемежку со стихами Ирина Львовна
познакомила с началом своего
творческого пути, рассказала,
что начала писать с четвертого
класса. Как и все девчонки, в
юные годы вела тетрадь, в которую записывала их.
«Стихи пишутся тогда, когда
приходит вдохновение или когда
случается стресс и положительный, и отрицательный. Иногда
поэтические строки рождаются
в голове ночью, под подушку я
всегда кладу карандаш, чтобы
их записывать…», – поделилась
Ирина Львовна. Мы были не
только слушателями и зрителя-

ми, но и сами с удовольствием
читали понравившееся. Для нас
приятной неожиданностью стало то, что у нее воздвиженские
корни. Мы очень рады, что работники библиотеки открыли
для нас ее творчество. Почитайте стихи Ирины Любенковой, и
вы не пожалеете.
В этот же день мы познакомились с «одиночными», от
руки написанными стихами о
своей судьбе, переживаниях,
первой любви, которые читатели приносят на суд библиотекарей. И здесь очень дорожат ими.
Элиза МЕЛЬНИКОВА,
с. Воздвиженка.

Путешествие в Новочеркасск

Детские шумелки
Я на лавочке сижу,
И не капли не тужу!
Жу-жу-жу, жу-жу-жу,
Я вас всех тут закружу!
Салихова Камилла, 2 «В» кл.,
МОАУ «Гимназия № 7»,
г. Оренбург.
Лучший подарок – конечно же кот!
Каждый ребенок это поймет!
Он поиграет, песню споет,
Мышку поймает,
грустинку спугнет!
А если в миске не будет еды,
То от кота жди огромной беды!
Вазу уронит и штору сорвет,
И так истошно вдруг заорет:
«Мяяя-яя-у»!
Агзамова Аделина, 2 «В» кл.,
МОАУ «Гимназия № 7» ,
г. Оренбург.
Сегодня кот мой слез с дивана
И на шкаф он вдруг полез!
Вдруг со шкафа все упало,
Кот с испугу сразу слез!
Мама быстро прибежала
И сказала мама: «Ой!»
Меня мама не ругала,
Лишь качала головой!
Отругали мы кота,
Я ушла гулять одна!
Фурсова Мария, 2 «В» кл.,
МОАУ «Гимназия № 7»,
г. Оренбург.

К

огда Наталья Владимировна сказала нам, что мы
поедем на экскурсию в Новочеркасск, весь класс очень обрадовался. Мы с нетерпением
ждали этот день. И 25 мая на
школьном автобусе отправились в путешествие.
Дорога оказалась длинной.
Первой нашей остановкой
было Камышино. В селе мы
посетили молочную ферму и
увидели телят, коров. Но самым интересным было посмотреть процесс дойки.
По приезде в Новочеркасск
первое, что представили нашему вниманию, – современную технику – трактора и комбайны. Когда нас привели на
детскую игровую площадку, я
была удивлена, какая она большая и красивая. Такой нет даже
в Саракташе. Там были гор-

ки, качели и другое. Нам дали
возможность повеселиться и
поиграть на площадке. После
показали цех по переработке
подсолнечника. Каждому вручили подарок – пачку семечек.
Затем мы отправились в
школу. Школа села большая и
современная. В ней есть класс,
в котором находятся компьютеры, принтеры, шахматные столы и др. Мы поиграли в шахматы, а выйдя на улицу, увидели,
как управляют квадрокоптером.
Сюрпризом стал завтрак в
школьной столовой. Нас угощали кашей, булочкой и компотом. Счастливые и довольные, мы возвращались домой.
На память об этом путешествии у меня осталось много
фотографий.
Катя ВИШНЯКОВА,
3 «А» кл., СОШ № 3.

Космические приключения
в рамках «Библионочи»

конце апреля наш класс отправился в «космическое
путешествие», которое для нас
организовали сотрудники детской районной библиотеки.
Сама программа путешествия состояла в том, чтобы ученики могли проверить
свои знания в космонавтике.
Сначала мы прошли «космическую комиссию», где у нас
проверили вестибулярный аппарат. Затем отправились в
зал, где разделились на три команды: «Звезды», «Юпитер» и
«Марс», получили маршрутные
листы и вытянули лотерейные
билеты (для последующего шуточного розыгрыша).
И вот началось наше «путешествие». Оно состояло из
семи станций, освещающих
разные разделы космонавтики. Например, станция «Первый» была направлена на
биографию Ю. А. Гагарина,
«Через тернии к звездам» – на
знание фильмов о космосе,
«Научная лаборатория» – на

знание химии и химических
реакций. Конечно же, на каждой станции можно было
заработать баллы, которые
потом подсчитывались, и по
ним выносилось решение о
присуждении мест участникам. Было очень увлекательно и интересно.
По результатам всех конкурсов 1-е место заняла команда «Звезды», второе – «Юпитер», третье – «Марс». Каждой
команде вручили диплом, а
участникам – призы.
Далее началась шуточная
лотерея. У всех были необычные призы, в частности, я выиграла морковку, кто-то получил чупа-чупс, кому-то досталась скрепка.
В завершение мероприятия мы выпустили в небо самодельную ракету и крикнули
хором знаменитую фразу «Поехали!» Эта «Библионочь» понравилась всем.
Варя СВЕТЛОВА,
8 «А» кл., СОШ № 3.

То, что запомнилось больше всего

Н

у что? Продолжим рассказ
о самой замечательной
истории длиной в 21 день?
Конечно же, попасть во Всероссийский детский центр
«Океан» – это уже огромной подарок судьбы, но, как и всегда,
есть самые лучшие люди и самый лучший день.
Было много хороших и запоминающихся моментов, но
в особенности мне запомнился предпоследний день нашей
смены. Он был очень суматошным, каждый понимал, что
навряд ли увидит когда-либо
своего друга или подругу, ведь
у нас в отряде было 17 регионов. Мы прощались со всеми:
с учителями, вожатыми, организаторами, ну и, конечно же,
с нашими друзьями. Но никогда не бывает все слишком плохо, поэтому под конец дня мы
пошли на самое масштабное
мероприятие «Церемонию награждения».
В начале мероприятия мы
просто смотрели и радовались
за тех ребят, которым вручают
различные грамоты и сувениры. Было грустно, что нас среди них пока не было.
Но в тот момент, когда
уже, казалось, близилось завершение, начали оглашать
итоги особо важных мероприятий. И вот на сцену пригласили нас, 1-й отряд, мы
стали победителями интеллектуального конкурса. Нам
вручили грамоты и золотые
медали, мы были очень рады,
ведь это единственный отряд,
который их получил. Позже
нам огласили некоторые другие достижения. Но самым

неожиданным было, когда
нас позвали на сцену для награждения в номинации
«Лучший отряд дружины-флотилии «Парус». В тот момент
мы поняли, что действительно стали одной огромной
семьей! Если бы каждый из
нас не вложил столько труда
в отряд, то нас бы не было на
этой огромной сцене. Здесь
мы стали единым целым. Расставаться, понимая это, еще
тяжелее. Но в глубине души у
каждого из нас теплилась надежда, что это расставание не
навсегда и когда-нибудь мы
встретимся вновь!
Я попала в ВДЦ «Океан»
неспроста, это все благодаря
моим усилиям и Всероссийскому конкурсу для школьников и студентов ссузов
«Большая перемена». Это
уникальная возможность развиваться, двигаться только
вперед и совершенствоваться. Благодаря этому конкурсу, я начала больше путешествовать по стране, узнавать
что-то новое, в том числе и
о себе самой. То, что раньше
казалось недосягаемым, стало возможным. Уже скоро
состоится фестиваль «Большой перемены» в Москве, на
который я уже очень скоро
отправлюсь. По возвращении
расскажу об этом мероприятии. Хочешь также саморазвиваться и путешествовать
по России? Тогда скорее регистрируйся и принимай
активное участие в конкурсе
«Большая перемена»!
Арина ВАХИТОВА,
Гавриловская СОШ.
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АКТУАЛЬНО

Вопросы граждан – руководство к действию
На апрельских собраниях граждан жители поселений высказались о наиболее актуальных
для каждого муниципального
образования проблемах.

В

Александровском сельсовете это ремонт автодороги
Александровка Вторая – Николаевка, ограждение кладбища,
содержание нежилых домов в
селах МО, пожарной машины.
Жители Бурунчинского сельсовета обеспокоены плохим состоянием водопропускной трубы на улице Слободской, что
приводит к затоплению дворов.
Васильевцев волнует ремонт дорог в Васильевке, Покурлее, необходимость обваловки свалки, ремонт участка

дороги Саракташ – Гавриловка, плохое качество мобильной связи, отсутствие Интернета в Кульчумово и Покурлее.
В Воздвиженском сельсовете вынесен на обсуждение
вопрос выделения земельного участка под строительство
нового ФАПа, определения
земельного участка для складирования навоза с личных
подворий в связи с закрытием
свалки. Жители Ирека просят решить вопрос с подвозом
продуктов в село, так как здесь
нет магазина.
В Желтинском сельсовете
подняли проблему плохой видимости вдоль автодороги на
улице Луговой на хуторе Верхняя Черноречка, необходи-

мости спила старых тополей
вдоль дороги в Кондуровку,
содержание скотомогильника
в селе Желтое.
Рыскуловцы обратились с
просьбой решить вопрос по
вакцинации населения против коронавирусной инфекции по месту проживания.
В Каировке поставлен вопрос установки или замены
мощного трансформатора, обслуживающего улицы Молодежная, Центральная, Новая.
В Екатериновке – ремонт
СДК, а также ликвидация несанкционированной свалки в
овраге на улице Центральной.
Жители
Надеждинского
сельсовета обеспокоены проблемой водоснабжения, состоя-

БЕЗОПАСНОСТЬ

нием участка автодороги Яковлевка – Родники.
В Николаевском сельсовете
поднимались вопросы по некачественному техническому
обслуживанию газовых приборов в индивидуальном секторе
газовой службой, состоянием
дорог в Биктимирово.
Проблемными вопросами в
Новочеркасском сельсовете являются частые перебои напряжения электричества в селе
Островное, низкое качество
мобильной связи и Интернета в Красногоре, водоснабжение села Камышино. В Новосокулакском сельсовете на
контроле вопрос завершения
ограждения кладбища в селе
Новосокулак, ремонт дороги

хутор Широкий Брод – Александровка Вторая.
В Петровском сельсовете
волнует вопрос отсутствия
муниципальной земли для организации выпаса личного поголовья скота.
В Спасском сельсовете
один из вопросов касался обновления детской площадки в
Нижнеаскарово.
В Черноотрожском сельсовете поставлено на контроль
19 вопросов.
Во многих муниципалитетах большую озабоченность
вызывает количество бродячих
собак. Практически повсеместной стала проблема ремонта,
грейдирования сельских дорог.
О. Ларионова.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Сел за руль – соблюдай правила

Недругов терпеть недолго

Н

а территории муниципального образования Саракташский поссовет компанией
ООО «Защитахлеб» проведены
работы по уничтожению комаров на площади 50 тыс. кв.
м в районе объездной дороги
Каменноозерное – Оренбург и
Березовой рощи. Читатели интересуются, почему были выбраны именно эти территории,
ведь предыдущие годы обработка производилась и в центральном парке и в других местах, где
наиболее благоприятная среда
для размножения насекомых.
В поссовете объяснили,
что ранней весной указанные
территории больше всех оказались в зоне частичного подтопления и там образовались водяные застои, поэтому акцент
был сделан именно на них.

Также прошлой весной жители села Биктимирово сетовали на большое количество
комаров, которые доставляли
неудобство местным жителям.
«ПД» поинтересовался, как
обстоит дело в нынешнем году.
Глава Николаевского сельсовета сказала, что такая проблема
действительно есть. Ежегодно
два села Биктимирово и Кабанкино оказываются в зоне разлива
Сакмары. К сожалению средств в
местном бюджете на обработку
от насекомых не предусмотрено.
Терпеть недругов осталось
немного, ведь уже скоро на горизонте появится саранча, которая
любит полакомиться именно
этим «деликатесом», и всем нам
проводить время на свежем воздухе станет гораздо комфортнее.
О. Шаишникова.

Сотрудник ГИБДД проводит беседу с перевозчиками пассажиров.
01 ИНФОРМИРУЕТ

В районе по-прежнему остается актуальным вопрос дорожной безопасности как пешеходов, так и автомобилистов.

В

редакцию поступают звонки, в которых местные
жители рассказывают о нарушениях скоростного режима
водителями такси, о том, что
многие из них не пропускают
пешеходов на пешеходном переходе.
А на днях в «ПД» обратилась
жительница и рассказала, как
по дороге в областной центр
водитель «Ларгуса», в котором находились пассажиры,
не справился с управлением
и съехал с дороги. Частный
предприниматель, который
осуществляет данный вид деятельности, пояснил, что у водителя внезапно ухудшилось
состояние здоровья, в тот момент он постарался сделать
все возможное, чтобы люди,
находившиеся в машине, не

пострадали. После этого случая мужчина был отстранен от
перевозок пассажиров в организации, в которой работал.
Бдительные
пассажиры утверждают, что его попрежнему видят за рулем
«Ларгуса». Как выяснилось, он
перешел к другому перевозчику и теперь снова возит людей.
Саракташцы обращаются с
просьбой к организаторам таких услуг: «Будьте внимательнее к состоянию здоровья водителей, ведь от этого зависят
жизни всех участников дорожного движения!»
В рамках недели безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Саракташскому району была
организована встреча с водителями такси и автобусов,
осуществляющих перевозку
пассажиров. Им напомнили о
том, что соблюдение правил
дорожного движения, снижение скорости автомобиля, как

на территории, так и за пределами населенного пункта,
способствует снижению числа
дорожно-транспортных происшествий.
В преддверии летних каникул важность соблюдения скоростного режима возрастает,
особенно в жилом секторе, ведь
в этот период на улицы населенных пунктов выходит большое
количество детей без сопровождения взрослых, как правило,
они непредсказуемы, поэтому
находясь за рулем нужно всегда
быть готовым к внезапному появлению ребенка на дороге.
В ходе встречи полицейский, проводивший беседу,
акцентировал внимание на
прохождении
водителями
предрейсового и послерейсового медицинского осмотра,
на недопущении эксплуатации ТС с техническими неисправностями.
О. Шаишникова.
Фото из архива ГИБДД.

Минуя запреты

Н

аселение продолжает активно нарушать запрет на
разведение открытого огня.
Отдел надзорной деятельности и профилактики сообщает, что количество составленных протоколов за подобное
правонарушение меньше не
становится. Не пугает жителей
и административное наказание, которое предусматривает
штрафы (за разведение открытого огня на землях гослесфонда – от 4000 рублей, в частном
секторе – от 2000 рублей).
Также на территории поселка продолжается поджог бытового мусора в контейнерах.
26 мая местный житель, о проделках которого «ПД» писал ранее, совершил пять подобных
поджогов на улице Луговой. В
настоящее время прокуратура
решает вопрос о привлечении
гражданина к ответственности.

Продолжаются рейды сотрудников ОНД и ПР по выявлению территорий, которые
содержатся ненадлежащим образом (зарастают травой, имеется сухостой). В отношении
собственников таких участков
уже составлены определения о
возбуждении дела об административном наказании.
Специалисты еще раз обращаются с просьбой не нарушать
требования пожарной безопасности, введенных ограничений, ведь все они направлены
на предотвращение возгораний. По-прежнему сохраняется
высокая температура воздуха,
порывы ветра – все это способствует быстрому распространению огня. Поэтому необходимо
быть особенно осторожными и
проводить профилактические
беседы на эту тему с детьми.
О. Шаишникова.
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Земля моя родная

Весной для работников сельского хозяйства наступает горячая пора – посевная.
Ведь весенний день целый год кормит.

Помня об этой старой крестьянской заповеди, земледельцы СПК «Рассвет» стараются
в оптимальные сроки провести полевые
работы. Поддержать их и подарить хорошее настроение в минуты отдыха решили в

Доме культуры села Николаевка.
21 мая агитбригада «Тополек» с концертной
программой «Земля моя родная» выступила перед механизаторами прямо в поле. Стихи и добрые пожелания в их адрес сменялись песнями
в исполнении Татьяны Рыбаковой, Надежды
Лютенко и Екатерины Кравец.

1271.

И. Любенкова.

СКОШУ ТРАВУ,
ВСПАШУ ОГОРОД.

1220.

Соцконтракт как мера поддержки
Сегодня мы продолжаем публиковать ответы специалистов Комплексного центра социального обслуживания
населения на вопросы читателей газеты.

ской области».
Право на получение государственной
социальной
помощи на основании социального контракта имеют
малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие
граждане, которые по независящим от них причинам
на день обращения за назначением государственной
социальной помощи имеют
среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в области в расчете на душу населения.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется не чаще одного

т. 89292833622,
89225497991.

раза в течение пяти календарных лет, а для семей, воспитывающих пять и более детей в
возрасте до 18 лет (в том числе приемных, усыновленных,
пасынков, падчериц, а также
находящихся под опекой и
попечительством), – не чаще
одного раза в течение трех календарных лет.
На реализацию мероприятия государственная социальная помощь предоставляется
на основании социального
контракта, заключаемого с
одним и тем же гражданином,
не чаще одного раза в год.
– При заключении социального контракта возможно ли получение других
видов социальной помощи?
– Возможно.

По информации
КЦСОН Л. Герман.

1203.
Реклама

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

–
Что такое социальный контракт?
– Социальный контракт
– соглашение между министерством социального развития Оренбургской области
и малообеспеченным гражданином (семьей), в соответствии с которым министерство обязуется осуществлять
денежную выплату, а гражданин выполнять мероприятия, предусмотренные для
него программой социальной
адаптации по одному из мероприятий, указанному в ст. 3
Закона Оренбургской области
от 16.04.2020 № 2180/581-VI-ОЗ
«О предоставлении отдельных
видов государственной социальной помощи в Оренбург-

ул. Комсомольская, 41 б. т.89228372171.
Реклама

Гравий песок .
Вывоз мусора.
т. 89501889348.

Реклама

1227.

1054. Реклама 11-3

РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Как вернуть деньги за некачественный товар, купленный в кредит?
В наше время практически все
крупные торговые сети привлекают покупателей возможностью
приобретения необходимого товара с помощью кредитования либо
с предоставлением рассрочки.

Выгоду от таких программ получают все участники сделки. Покупатель
платит за товар 10-20 процентов от его
реальной стоимости, а остальную сумму выплачивает в течение года. При
этом пользоваться покупкой он может
после первого взноса. Однако следует
учесть, что в итоге она обходится ему
дороже.
Торговая организация имеет возможность привлечь больше покупателей и увеличить объем продаж. Потерь
у нее не происходит, деньги за товары
поступают в полном объеме, так как
недостающие 80-90 процентов от стоимости товара возмещает банк.
Банк в данной цепочке выполняет
функцию кредитодателя и за это получает причитающиеся проценты.
Некоторые торгующие организации предоставляют покупателю
возможность приобрести товар без
участия в такой сделке кредитной организации, т. е. в рассрочку.
Иногда, при обнаружении в приобретенном в кредит товаре недостатка в
процессе его эксплуатации, покупатели
не знают, как поступить и к кому и какие требования они вправе предъявить.
Законом РФ «О защите прав потребителей» установлено право покупателя при обнаружении в товаре недостатка, не оговоренного продавцом в
момент продажи, по своему выбору
предъявить продавцу любое из нижеперечисленных требований:

– замены на товар этой же марки
(этих же модели и (или) артикула);
– замены на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной
цены;
– соразмерного уменьшения покупной цены; незамедлительного безвозмездного устранения недостатков
товара или возмещения расходов на
их исправление потребителем или третьим лицом;
– отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По
требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с
недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
Приобретение товара в кредит либо
в рассрочку не ограничивает покупателя в правах, предоставляемых ему законом. Важно знать алгоритм действий
сторон договора купли-продажи товара
с привлечением кредитных средств.
Особенность возврата товара, приобретенного в кредит, связана с тем,
что участниками такого договора
купли-продажи являются не две, а три
стороны. Заключая договор куплипродажи с привлечением кредитных
средств, либо в рассрочку, необходимо
внимательно изучить все предлагаемые банком (при рассрочке – продавцом) для подписи документы до того,
как поставите в них свою подпись, тем
самым соглашаясь со всеми положениями договора.
При обнаружении в товаре не-

достатка рекомендуем обратиться к
продавцу (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель) с письменной претензией, составленной в
двух экземплярах, один из которых
вручить ему любым способом, позволяющим получить подтверждение о
вручении. В претензии необходимо
отразить обнаруженные в товаре недостатки и заявить требование.
Если заявлено требование о расторжении договора и возврате стоимости товара, необходимо приложить
к претензии копии договора потребительского кредита и платежных документов, подтверждающих оплату
банку процентов и иных платежей и
укажите реквизиты банковского (ссудного) счета, на который надлежит перечислить стоимость товара, проценты и
иные платежи по договору потребительского кредита. Срок для перечисления возвращаемой суммы – 10 дней
со дня предъявления требования.
Необходимо помнить, что при удовлетворении продавцом требования о
возврате товара, расторгнутым считается только договор купли-продажи.
Поэтому покупателю не следует прекращать платежи по кредиту до расторжения или прекращения действия
кредитного договора. Это может повлечь наложение штрафных санкций
на покупателя со стороны банка.
После получения от продавца документа, подтверждающего возврат товара, обратитесь в банк с соответствующим заявлением:
а) если вы вернули товар, предъявив продавцу требование о возврате
его стоимости, то в банк представляется заявление о досрочном расторже-

нии кредитного договора в связи с расторжением договора купли-продажи;
б) если вам заменили товар, приобретенный в кредит, на другой с необходимостью перерасчета стоимости, то
можно просить банк о соответствующем изменении договора потребительского кредита.
Договор с банком будет приостановлен со дня обращения в банк с подтверждающими документами от продавца.
В случае, если продавец отказывает
в удовлетворении законного требования потребителя, спор имущественного
характера подлежит рассмотрению исключительно в порядке гражданского
судопроизводства. При этом, судом с
продавца будет взыскан штраф в размере пятидесяти процентов от суммы,
присужденной в пользу потребителя.
Необходимую консультацию по вопросам
защиты прав потребителей при оказании
финансовых услуг можно получить:
– в Южном территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по
Оренбургской области по телефону: 8
(35361) 36-9-34, или по адресу: г. Кувандык, ул. К. Маркса, д. 20а,
– в филиале ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Оренбургской области» в Гайском, Кувандыкском городских округах, г. Медногорске, Саракташском и Беляевском районах по
телефону 8(35362) 4-33-67, 4-23-57, или
по адресу: г. Гай, ул. Молодежная, д. 4в.
Кроме того, дополнительную информацию граждане могут получить на сайте Роспотребнадзора в
государственном
информационном
ресурсе ГИС ЗПП по адресу: http://zpp.
rospotrebnadzor.ru
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Гороскоп

с 7 по 13 июня
Овен. В спорах с коллегами в этот период лучше пойти на
компромисс. Ваша уступчивость в дальнейшем зачтется.
Внимательнее относитесь к родным. Возможно, им потребуется помощь, но они постесняются об этом попросить. Выходные проведите на природе – это пойдет на пользу.
Телец. Постарайтесь до конца недели завершить накопившиеся дела. Позже вам будет труднее это сделать. В выходные посвятите время отдыху. Например, по вечерам ходите на прогулку. Кстати, это будет полезно для вашего здоровья. Одиночкам
представится шанс встретить свою любовь.
Близнецы. Чем больше вы будете сейчас трудиться, тем
больше уважения заработаете в глазах коллег. Не бойтесь
оставаться по вечерам в офисе или приходить пораньше – все
труды зачтутся. Дачникам в этот период рекомендуется как можно
больше времени проводить на любимых сотках.
Рак. Неожиданное известие нарушит привычное течение
жизни. Не пугайтесь перемен: если посмотреть на них под
нужным ракурсом, они придутся вам очень кстати. Посвятите время
друзьям. У некоторых из них наступил непростой период. Именно
вы можете сейчас им помочь.
Лев. В последнее время вы мало внимания уделяли себе
любимой. Займитесь собственной внешностью – тогда и летнее настроение появится. На этой неделе не рекомендуется проводить крупные денежные операции. Наоборот, сейчас лучше копить
деньги, а не тратить.
Дева. Решение рутинных проблем окончательно вгонит
вас в депрессию. Не стесняйтесь просить о помощи – она
сейчас нужна вам как никогда. Соблюдайте режим сна и отдыха,
чтобы старые болячки не дали о себе знать. Самый лучший отдых
сейчас – пассивный, имейте это в виду.
Весы. На этой неделе звезды предсказывают вам крупную
прибыль. Не упустите шанс, если вам предложат заработать.
В отношениях со второй половинкой будьте мягче, чем обычно.
Возлюбленный сейчас как никогда раним, так что не стоит проверять чувства на прочность.
Скорпион. Творческий порыв может захлестнуть вас с головой! Если возникнет желание сделать что-то своими руками,
затеять ремонт, начать новое дело – непременно прислушайтесь
к нему. Именно сейчас высока вероятность принятия правильных
решений. Не тратьте много денег попусту.
Стрелец. В этот период вам придется выбирать между друзьями и возлюбленным. Будьте тактичны, но тверды – отдайте предпочтение второй половине. Родителям сейчас нужно внимательнее прислушиваться ко всему, что говорят их дети. Так можно
предотвратить беду или дать вовремя совет.
Козерог. Как известно, счастье любит тишину. Вот и вы пока
не распространяйтесь окружающим о своих успехах. А то
сглазят! Найдите в себе силы помириться с теми, с кем были в ссоре.
И постарайтесь не наделать новых бед, ведь настроение сейчас может быть переменчивым.
Водолей. Если вы все еще одиноки, будьте готовы к встрече
с будущей судьбой. В этот период разрешается флиртовать
направо и налево, чтобы принц не прошел мимо. На работе будьте
аккуратны в высказываниях. Любое неверное слово может быть использовано против вас в дальнейшем.
Рыбы. В этот период у вас может возникнуть непреодолимое желание кого-то раскритиковать, обидеть словом.
Держите себя в руках! Душевное равновесие поможет поддержать
беседа с подругой или прогулка в одиночестве по парку. Не рекомендуется подписывать важные документы.

Ответы на сканворд

Гороскоп взят с сайта Ведьмочка.net.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
А знаете ли вы, что существуют реки без воды? Встречаются они в
основном в пустынях и называются «вади». Вода в руслах появляется
только во время дождей, в остальное время они представляют собой
сухие впадины.
А знаете ли вы, что наилучшей притворяшкой среди млекопитающих можно назвать опоссума? В английском даже есть выражение, которое переводится как «играть опоссума», а употребляется в значении
«притворяться», «обманывать».
В 1998 году были придуманы чудо-колготки – с тремя ногами – третью ногу предполагалось использовать, если порвется одна из тех, которые надеты на девушке.
У бабочек вкусовые рецепторы расположены на ногах.
А знаете ли вы, что Наполеон мог бы стать великим русским полководцем? В 1785 году Бонапарт окончил Парижскую военную школу в
чине поручика, а в 1788 году попытался поступить на службу в русскую
армию!
Единственное животное, у которого верхняя челюсть является подвижной, – это крокодил. У других животных подвижна нижняя челюсть.
Крокодилы – единственные животные на Земле, не имеющие от природы языка.
А вы знаете, что гориллы спят в гнездах? Эти крупные, мускулистые
приматы каждый вечер (а то и после сытного обеда) вьют себе новое
гнездо – на земле, либо на нижних ветвях деревьев.
Самый редкий разговорный язык на нашей планете – это язык бикья. На нем говорит лишь одна 87-летняя женщина из деревни на границе между Камеруном и Нигерией. А поговорить ей и не с кем.

АНЕКДОТЫ
– Кум! Так чем все-таки
закончилась твоя ссора с женой?
– Приползла ко мне на коленях!
– И что сказала?
– Вылезай из под кровати, я успокоилась!
***

Продавщица цветов обращается
к студенту:
– Молодой человек, купите розы
для вашей девушки.
Пусть эти цветы говорят за вас!
Тот подумал, пошарил в кармане
и попросил:
– Дайте одну, я буду краток.
***

Пассажир летит первый раз в самолете.
Высота 10 000 метров.
Бедняге плохо, его трясет, его тошнит.
Вдруг прямо перед его глазами
появляются маленькие ангелок и чертик.
– Что? Страшно, брат?
– спрашивает сочувственно ангелочек.
– С-страшно-о!
– Хочешь, небось, поскорее
на землю попасть?
– Х-хочу-у! Ангелочек,
обращаясь к чертику:
– Ну, что встал, как истукан?
Глуши двигатели!

ПЯТНИЦА, 4 июня 2021 года, № 21 (12413)

7 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

9 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

13

ТЕЛЕПРОГРАММА
10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.40 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.35 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.35 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.40 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.10 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 05.00 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Концерт «Три аккорда» (16+)
23.35 Матч открытия чемпионата Европы по Футболу 2020 г. Сборная Италии
- сборная.
01.55 Вечерний Ургант (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж»
(12+)
13.15 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
15.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
(6+)
18.45 Концерт «Этот мир
придуман не нами» (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
23.00 Юбилейный концерт
Леонида Агутина (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
08.10 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (0+)
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.20 Видели видео?
(6+)
14.00 Аида Ведищева.
Играя звезду (12+)
14.55 «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
16.40 Юрий Яковлев. Распустились тут без меня! (12+)
17.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.10, 21.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.45 Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
(12+)
14.55 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
(12+)
14.55 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
(12+)
14.55 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
(12+)
14.55 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
(12+)
14.55 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос
(12+)
22.30 Х/ф «Домработница»
(12+)
02.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)

08.00 Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 По секрету всему
свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00, 22.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
13.40 «Одиночка» (12+)
15.55 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу…» (12+)
20.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России. Прямая трансляция с
Красной площади
23.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. БельгияРоссия. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.

08.00 Местное время.
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (12+)
11.00 Большая переделка
(12+)
12.00 «Катькино поле» (12+)
15.50 Х/ф «Поддельная
любовь» (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. АнглияХорватия. Прямая трансляция из Лондона
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин (16+)
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)

08.00, 14.50, 17.40, 19.55,
23.00 Новости
08.05, 14.55, 20.00, 23.05,
01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
10.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция
из Латвии (0+)
12.35, 02.40 Специальный
репортаж (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Таиланд.
Прямая трансляция из
Италии
15.25 Х/ф «День драфта»
(16+)
17.45 Т/с «Большая игра»
(16+)
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. УНИКС
(Казань) - ЦСКА.
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Контрольный матч. Германия - Латвия.
Прямая трансляция
03.00, 05.35 Новости (0+)
03.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России.
Трансляция из ХантыМансийска (0+)
04.05, 05.40 Т/с «Фитнес»
(16+)
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.40,
19.55, 23.00 Новости
08.05, 16.55, 20.00, 23.05,
02.10 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00, 14.35, 03.05 Специальный репортаж (12+)
11.20, 17.45 Т/с «Большая
игра» (16+)
13.30 Чудеса Евро (12+)
14.05 Все на регби! (16+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Турция. Прямая трансляция из Италии
20.55 Футбол. Контрольный матч. Польша - Исландия. Прямая трансляция
00.05 Футбол. Контрольный матч. Франция - Болгария. Прямая трансляция
03.00 Новости (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Венесуэла - Уругвай. Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Парагвай - Бразилия.
Прямая трансляция
07.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.40,
19.55, 23.00 Новости
08.05, 14.05, 23.05, 01.45
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 02.40 Специальный репортаж (12+)
11.20, 17.45 Т/с «Большая
игра» (16+)
13.30 Чудеса Евро (12+)
14.55 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш
Пудзяновски против Лукаша Юрковски. Трансляция
из Польши (16+)
15.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
- Франция. Прямая трансляция из Италии
20.00 Х/ф «Пеле» (12+)
22.20 Тренерский штаб.
Мирослав
Ромащенко
(12+)
22.40 Тренерский штаб.
Станислав Черчесов (12+)
23.40 Футбол. Контрольный матч. Португалия - Израиль.
Прямая трансляция
03.00, 05.35 Новости (0+)
03.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия сезона
(0+)
04.05, 05.40 Т/с «Фитнес»
(16+)
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.40
Новости
08.05, 14.05, 17.00, 19.55
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный
репортаж (12+)
11.20, 17.45 Т/с «Большая
игра» (16+)
13.30 Чудеса Евро (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Канада. Прямая трансляция
из Италии
20.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. ЦСКА УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
23.00 «На разогреве у
ЕВРО». Музыкальный марафон. Прямой эфир
02.00 Один день в Европе
(16+)
02.20 Профессиональный
бокс. Нордин Убаали против Нонито Донэйра. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC. Трансляция
из США (16+)
03.10 Несвободное падение. Олег Коротаев (12+)
04.10 Т/с «Фитнес» (16+)
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.25,
19.55, 22.55 Новости
08.05, 14.05, 17.00, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный
репортаж (12+)
11.20 «Большая игра» (16+)
13.30 Чудеса Евро (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
- Словения. Прямая трансляция из Италии
17.30 Смешанные единоборства. One FC. Монгколпетч Петчьинди против
Элиаса Махмуди. Прямая
трансляция из Сингапура.
20.00 «На разогреве у
ЕВРО». Музыкальный марафон (12+)
22.00 Все на ЕВРО!
23.00 Смешанные единоборства. АСА. Венер
Галиев против ХердесонаБатисты. Мурад Каламов
против Уолтера Перейры.
Прямая трансляция из Казани
01.20 Курс Евро. Бухарест
(12+)
01.40 Курс Евро. Баку (12+)
02.40 Один день в Европе
(16+)
03.00, 05.35 Новости (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Обзор (0+)
03.25 Тренерский штаб.
Гинтарас Стауче (12+)
03.45 Тренерский штаб.
Владимир Паников (12+)
04.05, 05.40 Т/с «Фитнес»
(16+)

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. ГегардМусаси против Дугласа
Лимы.
Трансляция из США
(16+)
09.00, 10.50, 17.50, 23.50
Новости
09.05, 14.40, 17.00, 20.00,
02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.55 Х/ф «Пеле» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Корея. Прямая трансляция
из Италии
14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. ЦСКА УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
17.55, 20.30, 23.55 Футбол.
Чемпионат Европы (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
02.40 Один день в Европе
(16+)
03.00, 05.35 Новости (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г.
Обзор (0+)
03.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
05.05 Заклятые соперники
(12+)
05.40 Несвободное падение. Кира Иванова
(12+)
06.40
Художественная
гимнастика.
Чемпионат
Европы.
Трансляция из Болгарии
(0+)

08.00 Смешанные единоборства. AMC FightNights.
Андрей Корешков против Адриано Родригеса.
Трансляция из Сочи (16+)
09.00, 10.55, 14.10, 17.50,
23.50 Новости
09.05, 14.15, 17.05, 20.00,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00 М/ф «Утёнок, который не умел играть в Футбол» (0+)
11.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
11.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)
11.35, 15.00, 17.55, 20.30,
23.55 Футбол. Чемпионат
Европы (0+)
13.40, 03.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Обзор (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
02.40 Один день в Европе
(16+)
03.00, 05.35 Новости
(0+)
03.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Канада.
Трансляция из Италии
(0+)
05.40 Несвободное падение. Инга Артамонова
(12+)
06.40
Художественная
гимнастика.
Чемпионат
Европы.
Трансляция из Болгарии
(0+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
(16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2»
(16+)
23.45 Т/с «Остров обречённых» (16+)
03.20 Т/с «Карпов»
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
(16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2»
(16+)
23.45 Т/с «Остров обречённых» (16+)
02.35 Т/с «Карпов»
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
(16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2»
(16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Остров обречённых» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
(16+)
21.15 «Горюнов-2» (16+)
23.45 ЧП. Расследование
(16+)
00.20 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
(16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2»
(16+)
23.25 Своя правда (16+)
01.10 Квартирный вопрос
(0+)

08.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор»(16+)
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Х/ф «Пёс» (16+)

06.55 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Ты супер! (60+) (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
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1279.

Памяти Муратова Ахмета Нигматовича

02 июня 2021 года на 76-м
году жизни ушел из жизни подполковник в отставке, участник
войны в Афганистане, председатель совета ветеранов Новочеркасского сельсовета, председатель местной мусульманской
религиозной организации с.
Новочеркасск Муратов Ахмет
Нигматович.
Муратов А. Н. родился 01 июля
1945 года в селе Новочеркасск
Саракташского района Оренбургской области.
В 1963-1965 гг. служит в рядах Советской Армии. Сразу же
по окончании службы он поступает в Ульяновское военное
училище, которое оканчивает с
красным дипломом в 1969 году.
Тогда же он был направлен в
группу советских войск в Германии. Там и стал командиром
взвода связи бригады специального назначения, которая
готовила разведчиков. Так получилось, что это назначение ста-

ло определяющим в его жизни
– в дальнейшем вся его служба
была связана с системой разведывательного управления.
В 1979-1983 гг. – заочное обучение в Ленинградской академии
связи. В это же время Муратов А. Н.
командовал батальоном в бригаде
специального назначения в Забайкальском военном округе.
1983-1986 гг. был начальником бригады связи в Пскове.
В 1986 году был направлен
начальником связи Джалалабадской бригады специального назначения разведчиков. За участие
в операции «Магистраль» был награжден первым орденом «Красной звезды».
В 1988 году к выводу войск
из Афганистана вошел в состав
группы, которая первой прошла
от Джелалабада до границы с
Советским Союзом. За эту операцию ему присвоили второй орден
«Красной звезды».
Множеством медалей и наград
отмечен жизненный путь Ахмета
Нигматовича.
Администрация
муниципального образования Новочеркасский сельсовет, совет
депутатов
Новочеркасского
сельсовета,
правление СПК
«Колхоз «Красногорский» и
жители села Новочеркасск выражают семье Муратова Ахмета Нигматовича, его родным и
близким глубокие соболезнования и искренние слова сочувствия и поддержки.

РАБОТА
1073. Требуются водители (межгород), з/п высокая. т. 89228105666. 6-3
1093. Требуются грузчик, водитель, пекарь, фасовщик (-цы). т. 89225524888.
2-2
1169. Требуется продавец в магазин разливных напитков. График сменный, зарплата достойная. Обр.: т. 89878480644 (Юлия).
2-2
1160. В ЗАО «Черноотрожское ХПП» требуются временные рабочие
и на постоянную работу требуется лаборант. Тел. для лаборанта
89228448106. Тел. для временных рабочих 89096000710.
2-2
1208. ООО «Мехзавод» приглашает на работу электрика, электроника, рабочих станочных профессий (токарей, фрезеровщиков,
сверловщиков, шлифовщиков), специалистов для проведения
наружного, косметического ремонта здания заводоуправления.
Обращаться в отдел кадров: пер. Заводской, 1а.
1209. В гостиницу в г. Соль-Илецк, на летний период требуются горничные, прачка, официанты. Проживание и питание бесплатно. Заработная плата 20 т. р. в месяц. Тел. 89619064444.

1222.

ПЯТНИЦА, 4 июня 2021 года, № 21 (12413)

Об избрании главы муниципального образования
Каировский сельсовет Саракташского района
Оренбургской области
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Закона Оренбургской области от 21 февраля 1996 года «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области», статьей 28 Устава муниципального
образования Каировский сельсовет, руководствуясь Положением о
порядке избрания главы муниципального образования Каировский
сельсовет Саракташского района Оренбургской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования Каировский сельсовет от 22 сентября 2015 года № 4
Совет депутатов Каировского сельсовета Р Е Ш И Л:
1. Избрать Логвиненко Алексея Николаевича главой муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района
Оренбургской области по результатам открытого голосования с вступлением в должность 27 мая 2021 года.
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Пульс дня».
Председатель Совета депутатов О. А. Пяткова.

УСЛУГИ

коммерческие

1144. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ У ВАС
НА ДОМУ. т. 89225346099. Реклама 8-2
997. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
т.
89198498884.
Реклама 5-4
1018. Автокрана 20 т, 21 метр. т.
89225476530.
Реклама 4-3
456 п. БУРЕНИЕ скважин на воду.
Реклама 16-8
Тел. 8 (3532) 255-255.
1183. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ. т. 89225509422.
Реклама 4-1

1218. Заправка автокондиционеров. т. 89328502444. Реклама 2-1
1219. Грузопервозки. т. 89328502444.
Реклама 4-1

1197. «ГАЗель», 4 м. т. 89228759156.
Реклама 5-1

1164.

748 п. Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) с выездом на дом. Тел. 89228447844.
Реклама 4-1

1233. Сварочные работы. Отопление. Водопровод. Замена
котла, насосов. т. 89228566079.
Реклама

1236. КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛЫЙ
ПОЛ, СВАРКА. т. 89228437674.

Реклама

1242. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ С
ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. т. 89619215386.
Реклама 3-2

1258. СКОШУ ТРАВУ, НЕДОРОГО. т. 89878953499.
Реклама
1250. ИЗГОТОВИМ МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ. т. 89228604183.
Реклама 2-1

Реклама 2-2

т. 89878949866. Реклама 2-2
1011.

Пластиковые окна,

лоджии, балконы, откосы.
т. 89225359954.

Реклама 4-4

Гравий, песок,
земля, перегной.
т. 89228107100.
10-6

870.

Реклама

855.

Бурение скважин
на воду.

Обр.: т. 8(3532) 222-839,
89033922839.

14-6
ИП Киршин С. В., ОГРН 309565815200125

728.

ПГС, земля, глина,
песок архиповский.
т. 89228511117

Реклама 10-8

ПГС, песок ,
глина, земля.

1262.

т. 89123458374.

Реклама 4-1

1228. Отопление, водопро-

вод, канализация, сантехника. Чистка, ремонт водонагревателей, насосов.
т. 89225446778.
Реклама 10-1
.

СДАЮ
1176. Дом 53 м2, (в
( центре),) с. Черкассы. т. 89120677923. Реклама 2-2
1270. Квартиру. 6-06-24.

Реклама

КУПЛЮ
Реклама 2-2

697 п. КРС и вынужденный забой. Дорого. Тел. 89397573873.

Реклама 2-2 (при себе иметь справку Ф №4)

682 п. Мясо КРС. ВЫНУЖДЕННЫЙ
забой. ЛЮБОЙ. ДОРОГО. БЕРУ
ВСЕ. Тел. 89226285060.
Реклама 4-3
(при себе иметь справку Ф № 4).

1216. Требуется помощница (-к) по огороду (срочно). т. 89198404482.

683 п. КРС на мясо. Дорого. А
также вынужденный забой.
Тел. 89270020901.
Реклама 3-3

1252. Требуется дояр (-ка) (машинная дойка), з/п 15 тыс. т. 89226266141.
2-1

(при себе иметь справку Ф № 4).

1247.

2-1

711 п. ТЕЛЯТ (бычков)от 3 мес.
и выше; БАРАНОВ, ЯГНЯТ. Тел.:
89277707109, 893720 58909.
Реклама 4-2

1194. Дом под слом или земельный участок. т. 89325471121.

1244. Требуется помощница (-к) по уходу, с проживанием. т. 89198572316.

Реклама

1273. Требуется контролер лома. Обр.: ул. Вокзальная, 52, т. 89328490079.
2-1

1221. Мотороллер «Муравей»
(на ходу).т. 89018895275. Реклама 2-1

1037. В ООО «Оренбив» на постоянную работу требуется аппаратчик производства технической продукции. Оформление по ТК РФ, полный социальный пакет, достойная заработная плата. Звонить: 8 (35333) 6-50-14.
4-3
1275. Требуется работник по хоз. части, желательно с умением сварочных работ. Обр.: ул. Рабочая, 9 (бухгалтерия).

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ.

1172.

1100. Бочки 200 л. т. 89228303274.

1223. В сеть магазинов требуются продавец-кассир, график работы
2/2. Зарплата от 23 000 тыс. руб., продавец-грузчик, зарплата от 25 000
т. р. т. 89969252919.

1257. Требуется посудница-техничка. т. 89873408002.

Реклама 2-2

Реклама

1200. Требуются водители для работы в такси, 24 часа, заработок высокий. т. 89228939928.
4-1

1251. Требуется контролер, график работы 2/2, с 9.00 до 19.00. Обр.: м-н
«Фасолька», ул. Крупской, 71.
2-1

т. 6-51-57,
89225447482.

1274. 2-комн. кв. т. 89878657148.

ПУХ-ПЕРО, СТАРЫЕ ПЕРИНЫ,
ПОДУШКИ, НОВЫЙ ПУХ. ДОРОГО.
ВЫЕЗД НА ДОМ. т 89373886444.

ПГС,
пропаренные
керамзитоблоки,
пескоблоки,
собственного
производства.

1112.

РЕШЕНИЕ
восьмого заседания Совета депутатов
Каировского сельсовета Саракташского района
четвертого созыва
25 мая 2021 года с. Каировка № 38

750 п. ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ.
Реклама 2-1
Тел. 89273274194.
683-1 п.

761 п. Земельные паи, все варианты. Тел. 89096110410.
Реклама

ПОГОДА

МЕТЕОНОВА

Понедельник 7 июня

Вторник 8 июня

+27 С0
+ 13 С0
Ветер 2-5 м/с, Ю-В.

+ 16 С0
+ 27 С0
Ветер 1-3 м/с, Ю-З.

Четверг 10 июня

Пятница 11 июня

Суббота 12 июня

Воскресенье 13 июня

+ 14 С0
+ 22 С0
Ветер 5-9 м/с, С- З.

+ 11 С0
+ 25 С0
Ветер 5-9 м/с, З.

+ 21 С0
+ 11 С0
Ветер 3-6 м/с, С-З.

+ 12 С0
+ 18 С0
Ветер 5-9 м/с, С-З.

Среда 9 июня

+ 16 С0
+ 29 С0
Ветер 5-9 м/с, Ю-В.

ПРОДАЮ

1254. Дом. т. 89867886008.

недвижимость

1243. 2-комн. кв. 48,1 м2, р-н ЦРБ. т.
89867967043.
4-1

740-п. Блок двигателя ЮМЗ-6. т.
89228127036.
Реклама

1055. 2-комн. кв. в с. Новочеркасск. т. 89228011385.
2-2

1268. Дом 63 м2, с постройками,
зем. уч. 10 сот. т. 89096063229. 2-1

1195. Кровать, прикроват. тумбочки, комод, стенку, шкаф,
стир. машину авт., подрост. велосипед. т. 89538399490.

1110. Дом в с. Воздвиженка, ц. 850*
т. руб. т. 89325402442, 8123497559.
2-2

1269. Дом на ул. Фурманова, 31. т.
89228090669, 89267807841.
4-1

1204. Свинину частями.
т.
89058974190.
Реклама 3-1

*Цена действительна на момент выхода публ.

1171. Дом в с. Изяк-Никитино с
постр., удобства. т. 89228360695.
4-2
1070. 1-комн. кв. т. 89225412499. 4-3
1185. Квартиру 49,6 м2, 2-й этаж,
балкон. т. 89878986928.
2-2
1190. Дом (недострой) в Саракташе. т. 89058440068.
3-1
1189. Дом в с. Изяк-Никитино, цена
200* тыс. руб. т. 89225556348. 3-1
*Цена действительна на момент выхода публ

1184. 2-комн. кв. или поменяю
на 1-комн. кв. 89878977248.

1232. Дом в центре с удоб., (мебель, техника). т. 89123588687.
1101. Зем. паи, Надеждинский с/с.
т. 89225364400, 89225364545. 2-2
1170. Земельный участок в р-не
АЗС. т. 89228360695.
2-2
1240. Земельный участок в с. 1-я
Александровка. т. 89325408866.
2-1
1261. Участок на АЗС, ул. 50 лет
Победы, 39, фундамент 9 х14, вода,
свет, ц. 550* т. руб. т. 89123453787.
*Цена действительна на момент выхода публ.

разное

1210. Дом 62 м , квартиру 56 м . т.
1128. Доску, брус, плаху м/п. т.
89878855028.
2-1
Реклама 2-2
89225445765.
2

2

1212. Дом в с. Воздвиженка, на ул.
1125. Ульи, лежаки на 20 рамок,
Западная, 8/10. т. 89878631785.
рамки в сборе, вощину, фляги в
хор. сост. т. 89225565209, с. Черкас1196. Дом в селе с удобствами. т.
сы, ул. Мира, 11.
Реклама 3-2
89538399490.
847. Дрова (береза), столбы дубо1199. 2-комн. кв. 37,3 м2 в Сарак- вые. т. 89225365124, 89877826662.
Реклама 10-7
таше. т. 89010893761.
2-1
4-1 1198. Металлический гараж. т.
89878580186.
2-1
1231. Дом в с. Черный Отрог, на ул.
1230. Зернодробилку. т. 89225377201.
Октябрьской, 31. т. 89501876425.
Реклама
1205. Дом. т. 89225597606.

943. ООО «Колос» уведомляет собственников земельных участков 56:26:0000000:405 Каировского сельсовета о приобретении паев.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8(35333) 650-89.
Реклама 13-5

942. ООО «Колос» уведомляет собственников земельных участ-

ков: 56:26:0000000:507 – Надеждинский сельсовет, 56:26:0000000:4247
– Федоровский сельсовет о приобретении паев. Расчет будет производиться сразу, любым способом по выбору продавца. По всем
вопросам обращаться по телефону: 89228284461.
Реклама 13-5

64. ООО «АгроСакмара» уведомляет собственников земельных участков: 56:26:0000000:132, расположенных на территории муниципального образования Черноотрожский сельсовет, о приобретении паев. Расчет производится сразу, любым
способом по выбору продавца. Обращаться по телефонам:
+79123500327, +79878442960.
Реклама 23-20

65. ООО «АгроСакмара» уведомляет собственников земельных участков: 56:26:0000000:20, расположенных на территории муниципального образования Черноотрожский сельсовет, о приобретении паев. Расчет производится сразу, любым
способом по выбору продавца. Обращаться по телефонам:
+79123500327, +79878442960.
Реклама 23-20
«Редакция газеты «Пульс дня» Саракташский филиал
ГУП «РИА «Оренбуржье».
Учредители:
Министерство региональной и
информационной политики Оренбургской области, администрация
муниципального образования
Саракташский район Оренбургской области .
Главный редактор - Л. А. Герман.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Оренбургской
области, регистрационный номер и дата принятия решения о
регистрации: серия ПИ № ТУ5600799 от 30 марта 2021 г.
Газета выходит
по пятницам.
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1111. Производим ремонт,
перемотку 3-фазных эл.
двигателей, водяных насосов «Агидель», вакуумных водяных насосов
всех типов по низким
ценам.

Обр.: ул. Производственная, 4м,
Реклама 2-2
т. 89225345210. Азат.

1207. Комплект м/мебели, машин-

ку швейн. (оверлок), сейф, станок деревообр., ворота гаражные. т. 89228636480, 89228679142.

1249. Гараж. ворота и дверь, 270 х
200 х 8, 200 х 100 х 8. т. 89328630320.
1253. Шифер б/у 100* р/л, фасадные ворота без стоек б/у, компьютерный столик. т. 89228797273.

684-1 п.

2-1

1265. Дрова, перегной.
т.
89198672924.
Реклама 2-1
1267. Банные печи. т. 89228105632,
Реклама 3-1
89010973681.

животных
1123. Поросят (ландрасы).
т.
Реклама 2-2
89058974190.
1206. Корову (дойная).
89228402407.

т.

1217. Корову с теленком.
89128474888.

т.

1263. Быка 1 год 3 мес. т. 89226261132.
1272. Телочку, 4 мес. т. 89225351708.
1234. Офиц. дилер Спутник

ТВ «Триколор» от 5500 р. Обмен
«Телекарта» 5000 р., «НТВ+».
т. 89228680135,
89228628788.
10-8
1259.

Бурение скважин
на воду.

Обр.: т. 89225435089

2-1

1136. Квартиру в 2-кв. доме. т.
89228870487.
2-2
1158. Дом на ул. Чернышевского,
2б, ц. 3,9* млн руб. т. 89228888332.
1150. Дом в с. Сияльтугай.
т.
89228307542.
2-2
1235. 1-комн. кв. 38 м2, (срочно), р-н
шк. № 3, с мебелью. т. 89228766929.
2-1
1245. Дом или меняю на квартиру, (р-н Мельница). т. 89096055858.
1215. 3-комн. кв. р-н Геологи. т.
6-05-94.
2-1
1255. 2-комн. кв. 47,2 м2 р-н фаянсового з-да. т. 89018228786.
2-1

Представительство учебного
центра «СЭМС» ПРИГЛАШАЕТ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО РАБОЧИМ
ПРОФЕССИЯМ:

(пом. бурильщика, стропальщик, вышкомонтажник, оператор ДНГ, крановщик, сварщик, слесарь и др.).
п. Саракташ, ул. Крупской, д. 67.
Тел. 8 (3532) 48-20-77.

Лицензия № 1687 от 08.09.15 г.
Мин. обр. Оренбург. обл. Реклама

681-1 п.

.

ОТДАМ
Реклама

недвижимость

*Цена действительна на момент выхода публ

1248. Летнюю резину 215 х 65 R17.
в отл. сост. т. 89328630320. Реклама

*Цена действительна на момент выхода публ.

ПРОДАЮ

1139. Котят. т. 89083212562. 3-2
1224. Милых котят в добрые
руки. т. 89228209350.

разное
1149. Мотор ЗИД. т. 89228307542.
2-2
1072. Емкость 80 х 100 х 60 (железная), банки б/у. т. 89877989219. 2-2
2-1

животных
1175. Козленка (зааненской породы). т. 89225376021.
2-1
748.

Бурение скважин
на воду.

Обр.: т. 89225340978. Реклама 10-8

1193. Коллектив и профком МОБУ «Саракташская СОШ № 3» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти
ветерана педагогического труда ПОДЛУЖНОЙ Риммы Акимовны.
1192. Администрация Каировского сельсовета выражает соболезнование специалисту Е. В. Какуриной по поводу смерти мамы.
1211. Коллектив ДК с. Первая Федоровка выражает соболезнование
Н. М. Кобзевой по поводу смерти ЧАШКИНОЙ Анны Дмитриевны.
1201. Администрация Федоровского Первого сельсовета с глубоким
прискорбием извещает о смерти вдовы участника Великой Отечественной войны, ветерана труда ЧАШКИНОЙ Анны Дмитриевны.
Искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким.

Спутник ТВ
«Триколор», «Телекарта».
Ремонт телевизоров.
т. 89228473300.

1229. Администрация МО Карагузинский сельсовет, работники и
коллектив вокальной группы ДК с. Карагузино выражают глубокие
соболезнования библиотекарю Люцие Туфатовне Тазетдиновой по
поводу смерти матери, вдовы участника ВОВ
ТАЗЕТДИНОВОЙ Минникамал Галимьяновны.

1050. Фермерская молочная
продукция с бесплатной
доставкой по Саракташу
(при заказе от 200 руб.):
молоко 4 % (вечернее) 1,5 л – 39
руб., молоко 4 % (утреннее) 1,5
л – 49 руб., простокваша 4 % (из
цельного молока) – 1,5 л, творог
500 г – 39 руб., сметана 300 г –
105 руб., масло сливочное 300
г – 149 руб., масло сливочное 1
кг – 390 руб.
Принимаем заявки с 9.00 до
12.00, м-н «Фасолька», ул. Крупской, 71, т. 89534594420.

1239. Коллектив СПК «К-з «Восход» выражает глубокие соболезнования Василию Дмитриевичу Хайдаршину и его семье по поводу смерти жены и матери.

1151.

Реклама 5-2

Реклама 3-2

*Цена действительна на момент выхода публ.

Адрес редакции:
462100, Оренбургская обл.,
Саракташский р-н,
п. Саракташ, ул. Пушкина, 93а.
Адрес эл. почты: pressa_sar@mail.ru
Телефоны:
директор, главный редактор,
ответ. секретарь, журналисты – 6-17-73;
гл. бухгалтер,
операторы комп. набора – 6-17-75;
рекламный отдел, факс – 6-17-60.

1260. Коллектив и профком МОБУ «Новогафаровская ООШ» выражают глубокое соболезнование Виолетте Васильевне Кучербаевой по
поводу смерти мамы ХАЙДАРШИНОЙ Дилары Дамировны.
1246. Коллектив и профком районного отдела образования выражают глубокие соболезнования Марии Леонидовне Кукаровой по поводу безвременной смерти мамы.
1276. Совет ветеранов боевых действий района выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу смерти подполковника в отставке, ветерана боевых действий в Афганистане
МУРАТОВА Ахмета Нигматовича.

Наши реквизиты: ИНН 5610009571,
р/с 40602810346130000025,
КПП 564343001, отд. № 8623
ПАО Сбербанк г. Оренбург,
кор. счет 30101810600000000601,
БИК 045354601, ОГРН 1035605505671.
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Розничная цена свободная.
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проспект Братьев Коростелевых, д. 4.
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18.00.
Время фактической сдачи
16.00.
ТИРАЖ 3770.
ЗАКАЗ

16

1188.

РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ
Поздравляем с юбилеем
дорогого нашего любимого
папу и дедушку
Фаргата
Шашарифовича АБЛАЕВА!
70 лет прекрасная дата,
В жизни успеть
еще многое надо.
Счастья, здоровья желаем,
Быть всегда бодрым
и вечно веселым,
Полным энергии
и оптимизма.
Мы тебя любим
и мира желаем,
Дружно тебя мы
все по
поздравляем.
Дочь Лю
Люция, зять Вадим,
внуки Марат, Алина,
внук
1256.
и сватья.

От всей души поздравляем с днем рождения
Валентину Ивановну АНИСИМОВУ!
В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Кольчугины Азоркины, Меркулова.

Поздравляем с 80-летним юбилеем
Закарию Забихулловича ИШКУВАТОВА!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Супруга.
1214.
С юбилеем, папа милый,
Закария Забихуллович ИШКУВАТОВ!
Поздравляем все гурьбой.
Дед, отец ты превосходный, ты один у нас такой.
Мы хотим сказать спасибо за любовь и доброту,
Помощь трепетного друга, руку крепкую твою.
Будь всегда здоровым очень, побеждай всегда, во всем.
Капитан семейный наш ты, за тобою все идем.
Дети, внуки, правнуки.
1213.

ТРЦ «Север», ц. 200* р.
т. 89225473333.

Бессрочно . Реклама 2-2. Лиц. №12278
от 25. 08, 2017 г.

СКОШУ ТРАВУ,
ВСПАШУ ОГОРОД.

1241.

т. 89325480457.

Реклама

ТАКСИ
«САРАКТАШ – ОРЕНБУРГ»,

1113.

ПЯТНИЦА, 4 июня 2021 года, № 21 (12413)

Поздравляю с юбилеем
Александра Ивановича
ЗАКОМОЛДИНА!
Дорогой супруг, поздравляю
тебя с твоим 70-летием.
Ты по-прежнему у меня
сильный и мужественный,
жизнерадостный и добрый,
все такой же заботливый и
целеустремленный, находчивый и смелый.
Желаю тебе, мой родной,
жить и не думать
о возрасте, беречь свою
большую дружную семью,
воспитывать внуков
и вдохновлять их на победы,
делать праздником
каждый наш новый день
и совершать настоящие

534-6 п. 6-2

Подпишитесь на газету

«Пульс дня»

на второе
полугодие 2021 г.

– альтернативная подписка (без доставки)

– 270 руб.

– с курьерской доставкой по Саракташу
от 10 газет (11-й номер бесплатно)

– 315 руб.

Подробности по т. 8 (35333) 6-17-60.
*Цена действительна до 30. 06. 2021 г.

Реклама

гой муж, удачи и любви.
любвии.
Жена.
1264.
5 июня 2021 года в 20:00 в центральном парке им. Ленина
пройдет фестиваль красок
Холи «Разукрась лето».
Вас ждет: много красок,
миниквесты, аквагрим, море
конкурсов, ну и, конечно,
цветная дискотека.
Стоимость краски:
100 рублей пакет. (6+)

1225. Реклама 6-1
1238.

1266. Реклама
*Цена действительна на момент выхода публ.

Гравий, песок,
глина. Вывоз мусора.

1187.

Грузоперевозки.

849.

Реклама 2-2

1121. Найдена собака (мальчик,
рыжий). т. 89325334242.
2-2

4-1

Реклама 11-3

НАША РЕКЛАМА РАБОТАЕТ!
т. 6 -17-60.

Реклама

ООО «Тюльганский
маслозавод»

Конт. телефон 89225597080, е-mail- 56tmz@mail.ru/

654-5 п.

Реклама 5-2

закупает
семена
подсолнечника.

682-1 п.

1237.

Рассрочку предоставляет ИП Прейфер. Бессрочно.

Реклама 13-1

т. 89228433679.

695 -1 п.

