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Уважаемые работники
Уваж
ки и
ветераны
здравоохранения
ветер
нения
Саракташского района!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем медицинского
работника!
Представители вашей
профессии пользуются особым уважением и почетом
за то, что посвящают себя
благороднейшему делу – заботе о здоровье человека.
Ваша работа сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил,
опыта, знаний, душевной
теплоты.
В Саракташском районе проводится большая
целенаправленная работа
по развитию сферы здравоохранения, укреплению
материально-технической
базы лечебных учреждений,
повышению доступности
высокотехнологичной помощи, медицинских услуг для
жителей сельских населенных пунктов.
Вы стоите на первой
линии обороны в борьбе с
коронавирусной инфекцией
и, рискуя своим здоровьем,
с честью выполняете свой
профессиональный долг.
Мы признательны вам
за нелегкий и нужный труд.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в своих силах!
Глава района А. Тарасов.
Председатель Совета
депутатов района
Л. Сухова.
АКТУАЛЬНО

Каждый день против
коронавируса
На утро прошедшей среды
в районе всего сделали прививки: 4788 человек вакциной
«Спутник V» и 200 – «ЭпиВакКороной». Число привитых против коронавируса – общее, начиная с декабря прошлого года.
Стоит отметить, что в настоящее время прививочная
кампания проходит все активнее. Ежедневно, включая
выходные дни, медработники
Саракташской РБ проводят
вакцинацию населения. Это
позволяет то, что профилактические препараты против
COVID-19 поступают в район
еженедельно.
Если вы еще не защитили
себя от коварного вируса, у
вас есть такая возможность,
обратившись в медицинское
учреждение по месту жительства (в районную поликлинику или в сельский ФАП).
Л. Герман.
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Уважаемые коллеги,
работники и ветераны здравоохранения!
Третье воскресенье июня
в нашей стране отмечается
День медицинского работника. Нет такого человека,
который не сталкивался бы
в своей жизни с медициной.
Ведь каждый хочет прожить
долгую активную жизнь, а для
этого надо предупреждать появление болезни или лечить,
если она уже появилась. Медицинским работникам люди
доверяют самое дорогое, что
у них есть – здоровье свое и
своих близких, а это требует
от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и
лучших человеческих качеств.
Специальность, которую мы
избрали, нелегка. Каждый день
мы принимаем трудные решения, каждую минуту ощущаем
груз ответственности за здоровье и жизнь людей, а значит,
за счастье и благополучие их
близких. Большинство из нас
выбирает эту профессию еще
в юности, а потом мы постоянно учимся, совершенствуемся,
стремимся достичь новых профессиональных высот. Желаю
вам, чтобы этот непростой,
но благородный выбор – раз и
навсегда связать свою жизнь
с медициной никогда не разочаровал вас, не заставил усомниться в себе, был вознагражден искренней благодарностью
пациентов и высокой оценкой

вашего профессионализма.
Сегодня медицинские работники столкнулись с новым
вызовом. Пандемия особенно
ярко показала всему миру: нет
ничего ценнее жизни и здоровья человека и нет важнее профессии, чем наша. Ответственность, душевная щедрость,
милосердие, умение забыть о
себе и отдать все силы, чтобы
спасти другого, – этим качествам медиков аплодирует весь

земной шар. Спасибо вам за
трудолюбие, готовность вкладывать душу в наше общее дело
– продлевать жизни и делать их
более счастливыми.
Желаю вам взаимного уважения, признания коллег,
доверия пациентов, благодарности руководства, гармонии и тепла в семье, уюта
и мира в доме. Будьте здоровы и счастливы!
Главный врач И. Шмелев.

Какой вы вспоминаете свою медицинскую деятельность?

Надежда Тютькова,
ветеран здравоохранения:

– В районной больнице работала с 1978 года. Должности мои,
как врача, были разные: инфекционист, кардиолог, терапевт.
Коллегам медикам, с которыми
проработала долгие годы, благодарна за поддержку, взаимовыручку, пациентам – за доверие.
Многие до сих пор звонят мне
и консультируются. С бывшими коллегами часто видимся,
вспоминаем приятные рабочие
моменты. Всегда осознавала, что
наша профессия самая почетная
и благодарная.

Раиса Тюрина,
ветеран здравоохранения:

– Мой медицинский стаж
отсчитывается с 1967 года. С теплотой вспоминаю первые 10
лет работы, потому что моим наставником был замечательный
человек – Александр Степанович
Назаров. Помню случай, когда
мы с ним, зимой, на лошади под
одним тулупом спешили в Гавриловку принимать срочные роды
у женщины. Медики всегда сопереживали и сочувствовали пациентам. Желаю всем оставаться
такими же внимательными и
чуткими. Здоровья и успехов!

Мазит Халитов,
ветеран здравоохранения:

– Всю свою трудовую деятельность проработал врачом-окулистом. Ушел на заслуженный отдых
в 72 года. Многие пациенты, которых я когда-то лечил, обращались ко мне за помощью уже на
дому. Никогда никому в этом не
отказывал. Свою работу и коллег
часто вспоминаю, скучаю. Рассказываю детям и внукам как
приходилось работать в молодости. Горжусь, что моя дочь Дания
пошла по моим стопам, работает
в Оренбурге врачом-офтальмологом высшей категории.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ
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В Никитино благодаря
инициативе
местных жителей
обустроили воркаутплощадку.
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Члены Русского географического общества в Черном Отроге.

6

8-9

Руководитель новой
управляющей компании рассказал о
принципах работы
и планах на будущее.

Саракташские медики в центре внимания.

Опрос провела
С. Выприцкая.

Надежда Шлыкова,
ветеран здравоохранения:

– Приступила к трудовой деятельности в 1973 году – заместителем заведующей ФАПом в
Изяк-Никитино. Это послужило хорошей школой. Более 30
лет была в должности главной
медицинской сестры районной больницы. Не легкая, но
интересная работа. Старалась
с людьми ладить и соответствовать своей должности. С
глубокой теплотой вспоминаю
своих наставников: С. Н. Денисова, Н. И. Середину, О. И. Белозерова.

2

ПЯТНИЦА, 18 июня 2021 года, № 23 (12415)

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Проект, рассчитанный
на несколько лет

Награждены к Дню медицинского
работника

В Международный день защиты детей в Никитино торжественно открыли детскую
игровую площадку и зону
гимнастических тренажеров
Workaut.

Е

ще в 2020 году никитинцы
приняли решение участвовать в программе инициативного бюджетирования с проектом: «Благоустройство парка
культуры и отдыха «Юность»,
реализация которого рассчитана на несколько лет.
Первым делом было задумано оборудовать в селе
современную детскую площадку. По результатам отбора министерства финансов
заявка никитинцев заняла
34-е место из 193 проектов.
По результатам электронного
аукциона стоимость проекта
составила 1 097 494,51 рублей
(из которых областная субсидия – 709 201,19 руб.). На общую сумму 70 920,12 рублей
выполнили гарантийные обязательства спонсоры: предприниматель Р. З. Габзалилов,
ООО «Колос» (генеральный директор А. А. Долбня), ООО «Золотой стандарт ОПТ» (директор А. В. Хамзатханов). Вклад
местного бюджета составил
150 350,9 руб., а сами жители
села внесли 167 022 рублей.
По 800 рублей с каждого
взрослого жителя села собирали для общего дела активисты
Никитино:
Г. М. Муртазина.
Г. М. Чибарчикова,
Р. И. Галиуллина, Л. М. Ибатуллина,
З. Х. Бижалова, А. Н. Габитова,
М. Л. Макаева, Э. М. Макаева,
Р. Р. Мусалова, Р. М. Тухватуллин, А. Ф. Сулейманов.
В мае челябинская фирма
ООО «Орион» произвела работы по монтажу оборудования.
И за небольшое время на месте
проселочной дороги появилась красивая площадка, включающая 24 элемента игрового
и спортивного оборудования.

Торжественный момент – ленточка перед площадкой
перерезана.
Активное участие в реализации проекта приняли
местные жители. Под руководством старосты села
Г. М. Чибарчиковой и заведующего Домом культуры А. Ф.
Сулейманова проведено 10(!)
субботников.
На торжественном открытии площадки собрались жители села, почетные гости:
заместитель главы района по
социальным вопросам В. И.
Шевцов, председатель Совета
депутатов Черноотрожского
сельсовета Г. Х. Валитов, заместитель главы администрации
Черноотрожского сельсовета
О. С. Понамаренко.

Веселая музыка, танцы,
конкурсы сделали долгожданный момент открытия
площадки еще более праздничным. Почетное право
перерезать красную ленту
предоставили будущим первоклассникам – Злате Гребинюк
и Данисламу Галиеву.
Останавливаться
никитинцы не хотят, планируют и
дальше участвовать в инициативном бюджетировании – обустроить в селе современный
обелиск участникам Великой
Отечественной войны.
О. Понамаренко.
Фото предоставлено Черноотрожской администрацией.

Почетной грамотой Министерства здравоохранения:
Наталья Михайловна Коршикова, старшая операционная медицинская сестра.
Почетной грамотой главы
района: Наталья Александровна Клевцова, врач-хирург
хирургического отделения; Винера Фаритовна Салихова,
заведующая
Кабанкинским
ФАПом, акушерка.
Почетной грамотой ГБУЗ
«Саракташская РБ»: Наталья
Владимировна
Горькова,
врач-терапевт
участковый;
Елена Валерьевна Васильченко, врач-терапевт участковый; Галина Александровна Астафьева, врач-терапевт
участковый.
Грамотой
ГБУЗ «Саракташская
РБ»:
Дмитрий
Александрович
Борисов,
врач-педиатр
участковый
педиатрического отделения
поликлиники; Ольга Николаевна Лушникова, зубной
врач стоматологического отделения поликлиники; Елена Владимировна Веряскина, медицинская сестра
процедурного
отделения
медицинской профилактики; Наталья Владимировна
Берникова,
медицинский
лабораторный техник; Ирина Викторовна Селезнева,
медицинская сестра отделения инструментальных методов исследования; Лариса Евгеньевна Рящикова,
медицинская сестра отделения медицинской профилактики; Мадина Ураловна

Кулуева, медицинская сестра поликлиники; Марина
Александровна Коротенко,
операционная медицинская
сестра операционного блока;
Марзия Кондакбаевна Туманова, медицинская сестра
палатная неврологического
отделения; Елена Сергеевна
Зинченко, медицинская сестра процедурной кардиологического отделения; Татьяна Николаевна Савченко,
медицинская сестра анестезиста отделения анестезиологии-реанимации; Рашида
Минисламовна
Абсалямова, медицинская сестра
палатная
хирургического
отделения; Оксана Александровна Лунева, медицинская сестра диетическая общебольничного персонала;
Татьяна Анатольевна Гололобова, акушерка Новосокулакского ФАПа; Гульезым
Талыповна Панькова, заведующая Черноотрожским
станционным ФАПом; Лейла
Марсильевна Курманова,
бухгалтер по расчету с рабочими и служащими.
Благодарственным письмом ГБУЗ «Саракташская РБ»:
Надежда Адилжановна Хусанова, буфетчик неврологического отделения; Светлана
Владимировна Коротоножко, уборщик производственных помещений операционного блока; Юлия Сергеевна
Леонова, оператор ЭВМ поликлиники; Елена Юрьевна Тарасова, дезинфектор
ЦСО; Тамара Александровна Мирошникова, уборщик
служебных помещений аптеки готовых лекарственных
форм; Надежда Анатольевна Булатова, кухонный рабочий пищеблока службы
хозяйственного технического обеспечения; Рамиль Хакимович Узенбаев, рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

СОЦЗАЩИТА

До свидания, детский сад. Здравствуй, новое, неизведанное

О

тшумели выпускные в дошкольных учреждениях
поселка, но еще долго в сердцах мальчишек и девчонок
останутся теплые воспоминания о воспитателях, нянях и
той доброй атмосфере, которая царила в саду.
По сведению отдела образования, в нашем районе в сентябре пойдут в школу около
450 первоклассников.
Конечно же, родители были
спокойны, отправляя малы-

шей в детское учреждение. Но
впереди – школа, со своими
устоями и правилами. Конечно
же, будет много нового, интересного и неизведанного.
«А я уже к школе готова!»
– радостно сообщила мне
знакомая девочка Даша. Ведь
им, будущим первоклассникам, вручили в детском саду
наборы для школы. Да, подумала я, хорошо, что детская
головка еще не загружена заботами подготовки к школе.

А Даша из многодетной семьи, где уже есть два школьника. Беседуя с ее мамой,
выяснила, что приобретать
одежду, обувь и канцтовары
для детей будут в августе.
Надеется семья получить и
«президентские» 10 000 рублей на каждого ребенка.
На информационном портале социальной защиты населения имеется следующая
информация:
– Единовременная выпла-

та в 10 тыс. рублей на ребенка
положена родителям детей
школьного возраста, а также
семьям, где дети в 2021 году
пойдут в первый класс. Все
они должны являться гражданами России. Право на выплату в 10 тыс. рублей имеет
каждая семья имеющая детей школьного возраста, вне
зависимости от доходов. Если
детей несколько, сумма увеличивается пропорционально. На двоих детей в возрасте

от 6 до 18 лет семья получит
20 000 рублей, на троих – 30
000 рублей.
Оформить получение выплаты можно с середины июля
2021 года на сайте Госуслуги
или через личный кабинет на
сайте ПФР.
Что хочется пожелать первоклашкам? Конечно же, удачи, желания учиться и получать реальную поддержку от
родителей и педагогов.
С. Выприцкая.
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В РЕГИОНЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Решение общих задач требует порядка
Лето – начало многих дел. И,
естественно, в них необходим
общий порядок, соблюдение
определенных, сообща установленных рамок. Без этого
легко угодить в ситуацию, в
какую попали лебедь, рак и
щука, которым доверили доставить воз с грузом… Поэтому в сегодняшнем обзоре
событий оказалось многовато
сообщений об установочных
мероприятиях, на которых
и вырабатывается порядок
того или иного общего дела.
ПРИВИВКА ОТ УГРОЗЫ
ЗДОРОВЬЮ

Г

убернатор Денис Паслер на
совещании по вопросам организации вакцинации в субъектах Российской Федерации,
которое провела заместитель
председателя правительства
РФ Татьяна Голикова, сообщил
данные о состоянии вакцинирования населения региона.
На сегодняшний день в
Оренбуржье привиты от КОВИД-19 четверть миллиона жителей. В планах – вакцинация
от коронавируса 60 процентов
взрослого населения, что составляет более 900 000 человек.
– План по вакцинации выполнен уже на 27 процентов
при среднем показателе по
стране в 25 процентов. С самого начала мы сделали акцент
на вакцину для старшего поколения оренбуржцев. Больше 120
тысяч привитых – это люди в
возрасте старше шестидесяти
лет, наиболее уязвимая для коронавируса и его последствий
часть жителей, – подчеркнул
губернатор.

ПОДДЕРЖКА БЕЗУСЛОВНАЯ,
НО С УСЛОВИЯМИ

П

о поручению губернатора региональный минсельхоз подготовил больше
30 дополнительных проектов
благоустройства в разных территориях региона – об этом
стало известно на очередном
заседании областного правительства.
Речь идет о создании новых зон отдыха, пешеходных
дорожек, детских игровых
площадок и благоустройстве
площадок ТКО в сельских
территориях. Средства на эти
объекты поступят из федерального бюджета.
Очередной вопрос по аграрной сфере. Для получения субсидий на развитие мясного
скотоводства
оренбургские
производители должны обеспечить работникам зарплату
не ниже 17 тысяч рублей. Изменение внесено в постановление о поддержке мясного
скотоводства. Обязательным
условием является также стро-

гое соблюдение претендентами на господдержку запрета
на выжигание сухой травы на
землях сельскохозяйственного назначения.
С 2022 года требуемый
минимальный уровень среднемесячной заработной платы работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве, будет увеличен
до 20 500 рублей. Эти же
требования введены и для
получателей субсидий на
возмещение части затрат на
содержание маточного поголовья овец и коз, развитие
элитного семеноводства.

ЕЩЕ РАЗ О СТРАТЕГИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

У

ченый совет Оренбургского госуниверситета с
участием губернатора на минувшей неделе обсуждал стратегию развития вуза в свете
федеральной программы поддержки и развития университетов «Приоритет-2030».
Программа стратегического академического лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030» станет крупнейшей в истории
современной России по государственной поддержке университетов: в ней будут участвовать не менее ста вузов.
Каждому университету ежегодно будет предоставляться
базовый грант в размере 100
млн рублей на проекты, обеспечивающие научно-технологическое и социально-экономическое развитие региона.
– Будущее вуза тесно связано с развитием в Оренбуржье
науки и экономики. Именно
здесь готовятся квалифицированные кадры для наших
предприятий. Мы активно
привлекаем в область инвестиции, работаем над созданием особой экономической
зоны, развиваем территории
опережающего социально-экономического развития. Но вся
эта работа не будет эффективной без грамотных специалистов, для которых мы
сегодня создаем новые рабочие
места, – подчеркнул Денис
Паслер.
– Мне хотелось бы увидеть
в стратегии развития вуза,
какое место в федеральном
рейтинге университетов ОГУ
планирует занять через три,
пять, десять лет. Под эту задачу можно разрабатывать
новые инструменты, подразделения, направления подготовки.
Второй вопрос – это борьба
за выпускников. Мы вместе с
вами должны создать такие
условия, чтобы сто процентов
победителей всероссийских
олимпиад не уезжали из региона, а оставались учиться

здесь. Регион нуждается в том,
чтобы университет вышел на
новый уровень! Для этого есть
потенциал, есть коллектив и
есть ресурсы.

ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
«ДЕЛОВАЯ ВЕСНА»

В

торжественном его открытии и пленарном заседании «Деловой весны» приняли участие вице-губернатор
– заместитель председателя
правительства Оренбургской
области по внутренней политике – министр региональной
и информационной политики
Игорь Сухарев, сенатор Совета
Федерации Федерального Собрания РФ от Оренбуржья Елена Афанасьева.
– Сегодня развитие женского
предпринимательства является одним из важных драйверов
роста региональной экономики.
Значимым аспектом является
и тот факт, что большинство
проектов, и в том числе социально ориентированного бизнеса, реализуется именно женщинами. Форум «Деловая весна»
стал площадкой, которая помогает женщинам раскрыться
и развить свое дело, – сказал
вице-губернатор.
Сенатор Елена Афанасьева
подчеркнула, что предыдущий успешный опыт проведения форума был отмечен
Агентством Стратегических
Инициатив и спикером Совета Федерации Валентиной
Матвиенко. «Деловая весна»
является прекрасной инициативой для поддержки активных женщин Оренбуржья, которые все больше включаются
в экономические процессы.
Главным вопросом пленарного заседания «Деловой
весны» стала тема «Женщины
в современной экономике:
новые возможности и вызовы». В своем выступлении
глава регионального минэкономразвития Денис Гончаров
поделился личным опытом
развития бизнеса через привлечение к работе большего
числа женщин.
Председатель комитета по
социальной политике и демографии Законодательного Собрания Оренбургской области,
председатель Оренбургского
Совета женщин Ольга Хромушина пригласила участниц
форума активно включаться в
общественную жизнь.

СНИЖАЕТСЯ,
НО НЕОБХОДИМО
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

С

огласно статистике, в
Оренбургской
области
в 2020 году несовершеннолетними и с их участием совершено 500 преступлений,

за аналогичный период прошлого года – 652. Наблюдается
снижение на 23,3 %. С начала
текущего года несовершеннолетними совершено 133 преступления, за аналогичный
период прошлого года – 155,
снижение на 14,2 %.
В 2020 году в отношении несовершеннолетних совершено
1432 преступления, в 2019 году
– 1644, снижение на 12,9 %.
Эти данные были оглашены областной межведомственной комиссией по профилактике правонарушений,
заседание которой провел
вице-губернатор–заместитель
председателя правительства –
руководитель аппарата губернатора и правительства области Дмитрий Кулагин.
– С нас никто не снимает ответственности за профилактику правонарушений,
совершаемых
подростками
из групп риска. Я уверен, что
предупредить правонарушение
несовершеннолетних можно,
если к профилактической работе привлечь семью, ближайшее окружение, – сказал вицегубернатор.

ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА

В

настоящее время в базе
службы занятости населения Оренбургской области насчитывается порядка 16 тыс.
вакансий, около тысячи из
них – в организациях сельского хозяйства.
Аграриям Оренбуржья нужны инженеры, бухгалтеры, водители, агрономы, зоотехники,
ветеринарные врачи, операторы машинного доения, животноводы, механизаторы, трактористы-машинисты.
Так, СПК «Колхоз «Красногорский» (Саракташский район) ищет 48 работников (агрономы, механики, операторы
машинного доения).
Предлагаемая заработная
плата по вакансиям в аграрном секторе по области – до
70 тыс. руб.

ДЕЙСТВЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДИАЛОГА
С ВЛАСТЬЮ

В

Центре управления регионом состоялось совещание
сотрудников, работающих в
системе «Инцидент Менеджмент».
Автоматизированная система «Инцидент Менеджмент»
проводит мониторинг публикаций и комментариев в
основных социальных сетях
– «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram. По
ключевым словам программа
фиксирует проблемы, о которых сообщают жители области в открытых источниках.

Новое
пространство
сельской
культуры

Евгения Шевченко,
министр культуры
Оренбургской области.

К

луб – душа любого села.
Здесь отмечают праздники, занимаются творчеством,
встречаются для обсуждения
важных вопросов, просто
проводят свободное время. На
сегодняшний день сеть культурно-досуговых учреждений
– самая крупная и широко
представленная в регионе
среди всех социальных направлений. Клубов и библиотек больше, чем больниц,
школ, спортивных залов. На
территории области немало
населенных пунктов, где клуб
с библиотекой – единственное работающее стационарное учреждение, где теплится
жизнь и ведется творческая
работа. Так, в Оренбургской
области насчитывается 980
учреждений
культурно-досуговой сферы, из них 919
находятся в сельской местности. В регионе занимаются
творчеством около 100 тысяч
человек в 8 451 клубном формировании.
Эта преданность делу и
способность созидать в самых
непростых условиях были
оценены на высоком уровне,
когда началась реализация
национального проекта «Культура». Уже за первые два года
реализации нацпроекта был
проведен капитальный ремонт 12 сельских домов культуры в Оренбургской области
с привлечением 76 миллионов федеральных и 33 миллионов областных средств. Гдето это была история спасения,
когда средства направлялись
на ликвидацию аварийности
и по сути являлись единственным шансом уберечь здание
от полного разрушения. Другим повезло больше, и объекты сдавались, что называется,
под ключ.
Реализация национального проекта «Культура» в регионе продолжается, и в 2021 году
в области будут отремонтированы еще пять СДК.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
22 июня 1941 года – в летописи нашей страны
дата неутихающей народной скорби. Ровно 80 лет
назад началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней наших соотечественников, оставила страшный след практически в каждой семье, опалив своим смертоносным
огнем.
Одна общая большая беда сплотила людей,
пробудила осознание того, что мы единый великий народ, который ради победы готов сражаться, не щадя собственной жизни. Патриотизм и
мужество наших воинов, тружеников тыла предопределили исход всей Второй мировой войны.
12 тысяч 248 жителей Саракташского района
ушли на фронт. Они проявили героизм и отвагу.
Родина высоко оценила их мужество. 3780 бойцов
награждены боевыми орденами и медалями, 11
фронтовиков стали героями Советского Союза. С
фронтов Великой Отечественной войны не вернулись 7 тысяч 119 саракташцев. Погибли в боях,
умерли от ран и пропали без вести. Память о
тех, кто ценой своей жизни отстоял родную землю, всегда будет жить в наших сердцах.
Мы выражаем сердечную признательность нашим ветеранам, труженикам тыла, солдатским
вдовам и детям войны. Низкий поклон вам за мужество и стойкость. Вечная слава воинам-освободителям! Вечная память павшим героям!
Глава района А.Тарасов.
Председатель Совета депутатов района
Л. Сухова.

Детскую память не стереть
Наш постоянный читатель, житель Саракташа Н. М. Середин нередко делится с корреспондентами
тем, что связано с историей поселка и района, разными событиями,
годами войны. Вот и в последнюю
нашу встречу он вспомнил о времени начала Великой Отечественной
войны, поделился детскими воспоминаниями.
Память ранних лет жизни хранится практически у каждого из
нас. Говорят, ее невозможно стереть, а уж если говорить о чем-то
событийном, то и вовсе через много лет оно представляется четко и
ясно. Вот и начало войны – трагическую дату Николай Михайлович
помнит, как вчера. И хотя ему в тот
момент было всего 2,5 года, картины того времени то и дело всплывают перед глазами. Как разносили
по дворам повестки, чтобы наутро
мужчины явились в военкомат.
Как через время пришло извещение о гибели отца на фронте. И
как слышался повсеместный плач
кругом после того, как разнесут похоронки.
Но он был ребенком и его, как бы
не было тяжело в войну и после нее,

интересовали игры, развлечения.
Поэтому присутствуют и приятные
воспоминания. Родился и вырос Николай Михайлович на улице Озерной. Называлась она так, потому что
на углу с Луговой здесь было озеро.
Мальчишки в летние дни резвились
в воде. Водоем был большой, кругом
рос камыш. Теперь уж ничто и не напоминает об этом – высохло со временем озеро.
А еще пожилой саракташец
помнит здания и дома, которые сохранились еще со времен войны.
В первую очередь, это его дом. Он
так и остался не тронутый на Озерной, каким был в сороковые годы.
Сохранилось и здание школы, в которую он пошел в первый класс. Теперь его занимает филиал Центра
социальной поддержки и районного отдела образования. Бывает,
зайдет сюда Николай Михайлович,
пройдет по коридору, заглянет в
свой бывший класс,м и как будто
вернется в то время.
Осталось и здание бывшей
районной больницы, ныне РОО.
Длинное помещение на углу улиц
Вокзальной и Победы (тогда Украинской) тоже сохранилось с тех

пор. Конечно, железнодорожный
вокзал и еще двухэтажное здание за
ним. Вот эти всего лишь несколько
объектов пережили военные годы
и служат саракташцам до сих пор.
Для кого-то это обычные строения, а для Николая Михайловича детская память, наполненная
трагизмом и короткими моментами радости. Их было совсем
чуть-чуть у ребят, на чью долю
выпала война.
Л. Герман.

ЧИТАТЕЛЬ ГОРДИТСЯ

История жизни и боевой путь моего деда
Мой дед родился 8 марта 1912 года в селе Карагузино. В семье
было девять детей. Получил профессию механика в Бузулуке.
Женился в 1936 году на моей бабушке Хамдие Шамкаевне. Всего
в браке у них родилось 8 детей (трое сыновей и пять девочек,
правда, старшая дочь умерла в 1944 году).

В

годы, когда образовался
совхоз, была организована первая в районе Гавриловская МТС, которая имела 12
гусеничных тракторов, колесные «СХТЗ-62», «У-2» – 10 штук,
шесть автомашин, 12 комбайнов «Сталинец», 24 комбайна
«СЗК», 11 сложных молотилок.
Мой дед работал механизатором в Карагузино, обучал трактористов из сел Биктимирово,
Кабанкино, Гавриловка. Об
этих фактах упомянуто в книге Гарифьяна Вахитова «Село
Биктимирово. Очерки о Малой
Родине» (изд. Уфа, 2004 г.).
В декабре 1942 года он ушел
на фронт, а вернулся только в
1946 году, так как участвовал в
битвах против Японии. Из воспоминаний моей мамы, Фарданы Ибраевны Едихановой
(Мусиной) о проводах моего
деда на войну: «Как сейчас помню – декабрь 1942 года, холодный вечер. Завтра утром моего
папу, Мусина Ибрая Валеевича,
отправляют на фронт. Собрались родственники, включили
патефон (отца наградили им
за хорошую работу), я сидела на
саке (так называют татары,
деревянные места для сидения
и использования их вместо кро-

ватей), смотрела на них. Все
мирно беседовали, говорили о положении на фронтах.
Я помню глаза своего отца,
он смотрел так, как будто виноват во всей этой истории,
глаза полные грусти, печали.
Как будто глазами он подчеркнул, не обижайтесь на меня.
На следующее утро отец
на санях уехал на фронт, а
мы остались: бабушка (мать
папы), Камария Самиулловна, мама, Хамдия Шамкаевна, Зайтуна, моя сестра, 1936
года, я и мой брат Ямиль,
1941 года рождения».
Дед воевал под Сталинградом, Курском. В 1943 году был
награжден медалью «За отвагу»,
орденом Красной Звезды. Он
сражался в соединениях, которые освобождали города Вильнюс, Витебск, Каунас (Ковно),
Инстербург, Кенигсберг, в звании гвардии рядового.
У него имеются многочисленные благодарности за
отличные боевые действия
против немецко-фашистских
захватчиков при овладении
штурмом городов. Позднее его
грудь украшали медали «За
взятие Берлина», «За взятие
Кенигсберга». Я помню, как

Мусин Ибрай Валеевич,
гвардии рядовой.
дед рассказывал нам, что 9 мая
1945 года война для него еще
не закончилась, так как он воевал в Восточной Пруссии. А летом 1945 года через всю страну
отправился воевать с Японией.
За эти битвы у него имеются
медали. Позднее Ибрай Валеевич был награжден орденом
Отечественной войны.
По рассказам моей мамы,
дочери, Фарданы Ибраевны,
дед пришел с фронта в середине лета 1946 года, когда шла
прополка картофеля. «Как сейчас помню, к нам домой прибежал Байгильдин Хаматгали с
криком «Суюнчи!» (так у татар
называют радостную весть),
что отец вернулся с фронта и
находится в селе Черный Отрог.

Снарядив совхозную лошадь, поехали встречать, а мы с моим
братом Ямилем ждали его возле дома. Перед глазами до сих
пор запечатлена картина, как
папа наш, посадив на колени
меня, семилетнюю дочь, и четырехлетнего брата, рассказывал о победе. А у нас появилась
надежда, что не придется больше голодать».
Когда мы, внуки, правнуки
расспрашивали о боевых походах, дедушка как-то скромно начинал свой рассказ. Он говорил,
что много близких его друзей
погибло в годы войны, призывал нас жить дружно, без ссор,
обид друг на друга. У него у самого было много ранений, они
постоянно давали о себе знать.
После войны Ибрай Валеевич работал в родном совхозе
«Дубовской» механиком в Карагузино. Пятидесятые годы в колхозном и совхозном движении
ознаменовались большими изменениями и преобразованиями. Мой дед не оставался в стороне. Люди всегда с уважением
относились к нему, он каждому
пытался помочь чем-то, трудился с утра до позднего вечера,
чтобы техника не застаивалась,
являлся наставником для молодежи. Вечерами проводил краткосрочные четырехмесячные
курсы, где он обучал на родном
языке будущих колхозниковмеханизаторов. Сейчас, даже
трудно представить, как только

он справлялся с таким ритмом
работы. За свой труд не раз награждался премиями, путевками в дома отдыха и санатории,
грамотами и благодарностями.
В 60-е годы отмечен большой серебряной медалью ВДНХ, был в
Москве.
По его стопам пошли сыновья, которые получили образование механика: Ахметямиль,
Гарей и Фиргать. Всю свою
трудовую жизнь отдала колхозу старшая дочь – Фардана
Ибраевна, моя мама, ветеран
труда, проработав поваром в
колхозе «им. Жданова». Она за
свой труд награждена грамотами, благодарностями, путевками в дома отдыха и санатории.
Младшая дочь Лидия Ибраевна работает ведущим специалистом статистического управления Оренбургского района.
Вместе с бабушкой, Хамдией Шамкаевной, всю жизнь
они трудились во благо родного совхоза. Он с охотой посещал
центр татарской культуры в
библиотеке имени Х. Ямашева, центральную мечеть, беседовал с учениками школы
родной деревни Карагузино,
старался свою доброту, тепло
своего сердца, мудрость передавать нам, его продолжателям.
С гордостью говорил, сколько
внуков и внучек у него.
Его дети живы, и хранят память о нем.
И. Байгильдина.
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

КРАЙ РОДНОЙ

IX Международный форум «Степи Северной Евразии»

Н

а прошлой неделе в Оренбуржье проходил IX Международный форум «Степи
Северной Евразии» Русского
географического общества.
Он организован институтом степи УрО РАН и Русским
географическим обществом
при поддержке министерства
науки и высшего образования Российской Федерации,
правительства Оренбургской
области, Оренбургского государственного университета и
Объединенной дирекции государственных природных заповедников «Оренбургский» и
«Шайтан-Тау».
Среди участников представители Российской академии
наук – научный руководитель

С 31 мая по 6 июня в ДОЛ
«Дружба» Гайского городского округа проходил областной
слет юных краеведов «Оренбургский край – земля родная!»

В

Прибытие делегатов IX Международного форума «Степи Северной Евразии» в Черный Отрог.

Экскурсия по музею им. В. С. Черномырдина.
На переднем плане академик РАН Владимир Николаевич Большаков
института степи УрО РАН, академик РАН А. А. Чибилев, академик РАН В. Н. Большаков,
академик РАН К. Н. Кулик,
член-корреспондент РАН А. А.
Тишков, член-корреспондент
РАН Г. С. Розенберг и др.
Перечень научных работ, рассмотренных во время работы форума, весьма
впечатляет. В них охвачены
наиболее важные проблемы
устойчивого развития степных регионов Северной
Евразии, экологической реставрации природного разнообразия степей, инвентаризации степных эталонов,
и отражены результаты научных исследований в ведущих
центрах степеведения.
В рамках форума состоялась Стратегическая сессия РГО «Экспедиционная
и научно-исследовательская
деятельность
региональных отделений», собравшая
представителей 26 регионов Приволжского, Центрального и Уральского федеральных округов.
10 июня работа Форума
продолжилась в нашем районе на двух площадках историко-мемориального музея
В. С. Черномырдина.

Слет юных краеведов

Состоялось заключительное пленарное заседание
Степного форума, на котором анализировали доклады, прозвучавшие на трех
пленарных заседаниях, восьми тематических заседаниях, и одном круглом столе,
вносили предложения для
включения в резолюцию.
Также продолжила свою
работу Стратегическая сессия РГО, где были озвучены
актуальные и современные
вопросы научно-исследовательской и текущей деятельности региональных отделений РГО.
С приветственным словом
к присутствующим обратился
глава администрации района
А. М. Тарасов.
Своим опытом работы с
детьми в рамках научно-исследовательской деятельности Московского областного
отделения РГО поделился заместитель председателя Московского областного отделения ВОО РГО С. Фазлуллин.
Председатель Костромского областного отделения
РГО Р. Рябинцев рассказал
об историко-просветительской экспедиции «Пламя
Чесмы». Участники экспеди-

сессии обсудили предложения по внесению изменений в устав РГО. Кроме того,
ознакомились с предварительными результатами мониторинга эффективности
деятельности региональных
отделений РГО за 2020 год, в
ходе которого прошло обсуждение его показателей.
Намечены планы межрегионального взаимодействия
по разработке новых и расширению географии текущих
проектов в сфере экспедиционной и научно-исследовательской деятельности.
Для всех участников провели обзорную экскурсию
по музею В. С. Черномырдина, где также открылась вы-

Часть экспозиции фотографий Александра Чибилева
«Картины природы родного края»

ции берутся восстановить
историю бывшей Архипелагской губернии, существовавшей на 31 острове
в Эгейском море во второй
половине XVIII века. Проект
получил поддержку в Фонде
президентских грантов.
Он же представил совместный проект Костромского отделения РГО с Костромским мясокомбинатом
«Полярные традиции» мясные продукты для полярников и путешественников.
В целях подготовки к очной части XVI съезда РГО
участники Стратегической

ставка фотографий академика, доктора географических
наук А. А. Чибилева «Картины природы степного края».
В этот же день гости посетили Свято-Троицкую Симеонову обитель милосердия православный комплекс
в Саракташе, базу учебной
геолого-съемочной практики
студентов РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина в с. Петровское и памятник природы нашего района «Андреевские шишки».

И. Любенкова.
Фото автора.

слете приняли участие
девять команд из разных
районов области. Саракташский район представляла
команда учащихся МОБУ
«Красногорская ООШ» – «Красногорцы»: Мария Беляева, Алена и Ульяна Бурлуцкие, Алена
Мишукова, Ульяна Пащенко,
Кристина Рогачева, Анастасия
Рябинина. Группа поддержки
– Самира Рысмаганбетова и
Алена Яброва.
За семь дней пребывания
в лагере команда приняла участие в 14 конкурсах. Особенно
запомнился «Город мастеров»,
на котором команда провела
мастер-класс по городецкой росписи. В данной номинации девочки заняли третье место.
Команда увлеченно готовилась к поездке. Собирала реквизит, готовила костюмы, ведь их
ждало настоящее путешествие
в мир краеведения. На слете
ребята пели песни, частушки,
играли в народные игры, представляли экспонаты школьного музея, обряды народов,
проживающих на территории
Оренбургской области, разрабатывали историко-краеведческие виртуальные экскурсии,
участвовали в Брейн-ринге, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, рассказывали об исторических местах села Красногор,
защищали свои краеведческие
проекты и многое другое.
В конкурсе защиты проектов «Действуй!» команда заняла 1-е место. В общем зачете у
команды «Красногорцы» призовое 3-е место.
В обязательном конкурсе
и для руководителей команд
Дарья Павловна Чемодурова
провела открытый урок для
ребят из других районов на
тему «Растим патриотов!», посвященный 60-летию первого полета человека в космос.
Урок прошел весело, интересно и познавательно.
Ребятам поездка понравилась. В лагере были уютные
корпуса, площадки для игр, заботливый персонал, в столовой
вкусно кормили. Все весело
провели время, узнали много
нового и нашли новых друзей.
Поездка была бы невозможной без предоставления
транспорта и без финансовой
поддержки СПК «Колхоз «Красногорский» (председатель правления В. Ф Перевозников) и главы КФХ Ф. В. Перевозникова. На
выделенные средства команда
смогла приобрести единую
форму, оплатить страховки, купить нужные реквизиты.
И. Любенкова.
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ЖКХ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Домоуправленец «ИСК»:
Работать будем честно и открыто

О социальной
поддержке населения

«Инновационная сервисная компания» берет на себя бремя управления многоквартирными домами

«ПД» информировал читателей, что ООО «УК «Надежность» отозвала лицензию на осуществление управления многоквартирными домами. На смену ей пришла специализированная управляющая компания ООО «ИСК» («Инновационная сервисная
компания»), руководит которой В. А. Сивоконь. Он встретился с
журналистом и ответил на вопросы, волнующие читателей.
– Вадим Александрович,
расскажите немного о себе.
– Мне 26 лет. Родился в
Саракташе. Первое высшее
образование по специальности «энергетик» получил в
ОГАУ. Второе – «эксплуатация
объектов жилищных строительств и коммунальной инфраструктуры» в Самарской
архитектурно-строительной
академии. Работал инженером
в «Оренбургской УК». Потом
в городской электросетевой
компании, вырос до начальника производственно-технического отдела. В настоящее
время являюсь соучредителем
электросетевой компании. Женат, имею одного ребенка. Год
назад вернулся жить на малую
родину и решил заниматься
коммунальным хозяйством на
территории района. Мне интересна общественная деятельность, я депутат поссовета.
– Одним из самых волнующих вопросов является процесс перехода в
новую УК. Как это будет
происходить?
– С конца прошлого года
поссовет объявил аукцион на
право управления многоквартирными домами. Более 20
МКД перешли в управление
ООО УК «Эра», около 70 ждали
результата торгов. В их числе
не только те, которые были
под управлением, но и те, которые находились на аварийном обслуживании.
В феврале ООО «ИСК» вышла на торги. Проводятся они
по каждому дому отдельно.
– С каким «багажом» придет в новую УК каждый
дом?
– По возможности хотелось,
чтобы вся работа начиналась с
чистого листа. Однако на сегодня есть обязательства перед отдельными МКД, которые прежняя управкомпания пока не
выполнила. К примеру, жильцам дома № 5 на улице Ватутина было обещано произвести
установку замков на входные
двери. Собственники были вынуждены выполнить данную
работу за счет вновь собранных
средств. На собранные ранее
деньги УК предложила отремонтировать отмостку дома.
Но пока это только обещания.
И таких МКД немало.
Средства, которые платили жильцы в прежнюю УК, в

новую не перешли. Поэтому
у всех домов будут нулевые
лицевые счета. Руководитель
ООО «УК «Надежность» предоставил документы, подтверждающие, что все поступившие
средства израсходованы по назначению.
Вся информация о перечне
выполненных работ, протоколы собрания граждан и т. д.
размещены в ГИС ЖКХ и находятся в открытом доступе.
Каждый желающий может посмотреть всю «историю» своего МКД. Необходимо лишь зарегистрироваться на сайте.
Тариф у каждого дома останется таким, какой был утвержден поссоветом.
– Прежде чем взять под
свою «опеку» дом, вы
интересовались его состоянием,
«болевыми
точками», встречались с
жильцами? И необходимо
ли их согласие на управление домом «ИСК»?
– Безусловно, компания
владеет всей необходимой
информацией о каждом доме.
Ведь нам их обслуживать, поэтому важно знать все проблемы, чтобы была возможность
планировать предстоящие работы и ставить приоритеты.
Перед тем как участвовать
в аукционе, мы совместно с
представителями поссовета
осмотрели дома. Были составлены протоколы, где отмечены дефекты, недостатки и т. д.
Что касается согласия
жильцов, то оно изначально
не требуется, так как заказчиком выступает поссовет, с которым на первоначальной стадии и будет заключен договор.
У жильцов будет время, чтобы
оценить деятельность новой
компании.
Взять все дома на обслуживание «ИСК» пока не сможет. В планах – управление около 35 МКД.
– С чего начнет свою деятельность ваша УК?
– В течение года компания
будет осуществлять управление домами исходя из тарифов,
которые утвердил поссовет.
По окончании данного срока
жильцы могут сделать выбор,
остаться в этой УК или перейти
в другую. Затем «ИСК» должна
будет заключить с жильцами
договор на обслуживание. И
хотя на первоначальном этапе
собрания граждан УК вправе

Руководитель ООО «ИСК» В. А. Сивоконь.
не проводить, я все же намерен
организовать встречи с жильцами во всех взятых в управление МКД. Это для того, чтобы определить в каждом доме
старшего, председателя совета
собрания, перечень проблем.
Жильцы не должны беспокоиться о том, что из-за отсутствия денежных накоплений
на счетах домов, управляющая компания не будет производить работы. Они будут
выполняться авансом, который предоставляет система
«Город», а оплачивать жильцы
будут по установленному после тарифу и в течение определенного времени.
– Вся ли необходимая
документация на МКД
была вам предоставлена
и соответствует ли она
требованиям жилищного законодательства?
– Прежняя УК передала пакеты документов в поссовет,
так как именно он занимался
дальнейшей их судьбой, но в
процессе мониторинга было
установлено, что практически
ни у одного из МКД нет полного пакета документов, в большинстве случаев отсутствуют
паспорта. Т. е. нам предстоит
выполнить большой объем «бумажной» работы, которую оплачивать придется жильцам.
–
Долги,
переплата
жильцов по счетам, выставленным
прежней
УК, также останутся в
квитанциях,
которые
придут саракташцам за
управление новой компанией?
– Жильцы платят в систему
«Город», которая распределяет
денежные средства. У каждого
дома есть свой лицевой счет,
и, по сути, решать вопросы

по взысканию задолженности
– задача прежней управляющей компании. Такого быть
не должно, чтобы долги предыдущей организации переходили в новую.
– Штат сотрудников
сформирован?
– Практически да. В штате
есть бухгалтер, технические
работники, офис-менеджер,
который будет заниматься ведением первичной документации, бригада слесарей, комплексных рабочих.
– Как вы считаете, сможете ли завоевать доверие
жильцов? «ИСК» с таким
большим объемом работ
справится?
– Я как руководитель осознаю всю ответственность и
намерен честно и открыто
осуществлять свою деятельность. Собрания с жильцами
будем организовывать регулярно, где буду отчитываться
о собранных средствах и расходах. Все виды работ будут
проводиться непосредственно с согласия жильцов. Будем
стараться работать так, чтобы
не было нареканий и административных штрафов со
стороны контролирующих и
проверяющих органов. Ведь
все имеющиеся деньги на лицевых счетах домов – это накопления граждан, которыми
нужно и важно распорядиться
по уму. Думаю, с поставленной
задачей справимся.
– Где жильцы смогут найти управляющую организацию?
– Офисное помещение, база,
склад расположены на территории предприятия «Автотехник»
на улице Вокзальной.
Беседовала О. Шаишникова.
Фото автора.

На вопросы читателей отвечают специалисты филиала
ГКУ «Центр социальной поддержки населения».
– Какие виды государственной
поддержки
оказывает ЦСПН?
– Филиал осуществляет следующие виды основной деятельности:
– проводит прием и проверку документов, необходимых для принятия решения о
праве граждан на получение
пособий, компенсаций и иных
социальных выплат;
– определяет право граждан на меры социальной поддержки;
– производит назначение,
перерасчет пособий, компенсаций и иных социальных
выплат.
– Какие категории граждан имеют на них право?
– Бывшие несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей. Ветераны: боевых действий,
военной
службы, труда, труда Оренбургской области. Военнослужащие и лица рядового
и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие
инвалидами вследствие ранения, контузии и увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей).
Инвалиды Великой Отечественной войны и/или инвалиды боевых действий. Лица,
признанные пострадавшими
от политических репрессий.
Многодетные семьи. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию (ЧАЭС).
Реабилитированные
лица.
Семьи, имеющие детей-инвалидов. Участники Великой
Отечественной войны. Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин. Члены
семей военнослужащих, лиц
рядового и начальствующего
состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
и органов государственной
безопасности, погибших при
исполнении
обязанностей
военной службы (служебных
обязанностей). Члены семьи
погибшего (умершего) инвалида войны, участника ВОВ,
ветерана боевых действий.
Граждане, имеющие детей, в
связи с их рождением и воспитанием.
По информации ЦСПН Л. Герман.
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Оренбуржье доверяет надежным кандидатам
Девятнадцатого июня в Москве состоится съезд партии
«Единая Россия», где утвердят
кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную Думу в сентябре.

Б

удет сформирован федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы РФ, а
также утверждены кандидаты
по одномандатным округам в
Госдуму и Заксобрание – победители предварительного
голосования.
Следует отметить, что в
этом году благодаря прошедшему отбору кандидатов в
кандидаты «Единая Россия»
выдвигает в Госдуму много ярких, харизматичных лидеров,
имеющих уникальный профессиональный и волонтерский опыт, а также высокий
уровень доверия людей.
Многие из тех, кто проявил себя в непростое время
борьбы с пандемией коронавируса, приняли участие в
предварительном голосовании. Так, например, лидером
по числу набранных голосов
стала заведующая кардиологическим отделением областной клинической больницы № 2 Светлана Быкова,
стоявшая у истоков создания
в Оренбурге ковид-центра и
продолжающая работать в
«красной зоне». Это пример

живой связи партии с обществом, с настроениями и потребностями людей.
В Орском округе с большим отрывом лидирует политический тяжеловес Виктор
Заварзин. Восточное Оренбуржье традиционно доверяет проверенным кандидатам
и делает ставку на репутацию, мудрость и понятные
человеческие ценности, идеи
реальных преобразований.
– Благодарю всех, кто принял участие во всенародном
предварительном голосовании
«Единой России». Должен заметить, что это не просто механизм отбора новых достойных
кандидатов, а возможность
для самой партии меняться,
развиваться. И «Единая Россия» единственная в нашей
стране пользуется этой возможностью. Благодаря предварительному голосованию мы
на начальном этапе задаем
повестку предстоящей избирательной кампании на основании мнения избирателей.
Людям не все равно, кто будет
представлять их интересы в
органах власти. Они хотят,
чтобы с ними советовались,
прежде чем выдвигать того
или иного кандидата. Как раз
такую возможность и дает
предварительное голосование.
Борьба внутри партии – это
здорово, конкурентно, совре-

менно. Избиратель от этого
только выигрывает, – говорит
депутат Государственной Думы
ФС РФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне, генералполковник Виктор Заварзин.
(785-1 п)

Федор Перевозников, заместитель председателя общественного совета проекта
«Российское село» партии
«Единая Россия»:

– На партийном съезде в Москве будет принят проект народной программы и утверждены списки кандидатов от
партии из числа победителей
предварительного голосования.
Учитывая, что средний возраст кандидатов 41 год, а каждый третий участник – представитель малого или среднего
бизнеса, можно с уверенностью
говорить о трансформации
внутри партии. Появляются
новые лица – молодые лидеры,
готовые воспринимать критику, напрямую говорить и советоваться с людьми.
Предварительное голосование показало заинтересованность оренбуржцев в политических процессах, наше поколение
больше не стоит в стороне от
развития региона и способно
откликнуться для решения любых проблем.
(784-1 п)

ОБЩЕСТВО

Новое лицо в политике: Светлана Быкова
На прошедшем предварительном голосовании наибольшую поддержку оренбуржцев
получила заведующая кардиологическим отделением
Оренбургской областной клинической больницы № 2 Светлана Быкова, удостоенная
ордена Пирогова за организацию ковид-центра и спасение
тысяч жизней. За ее выдвижение кандидатом в депутаты
Госдумы проголосовало свыше 69 тысяч человек.

Д

елясь своими впечатлениями от участия в предварительном голосовании и отвечая на вопрос, почему ей по
пути с «Единой Россией», Светлана Быкова отметила, что это
не просто самая массовая и
народная партия. Это партия
нашего президента, партия,
которая не боится брать на
себя ответственность за происходящее в стране.
– Трудно переоценить работу волонтеров «Единой России», которые самоотверженно каждый день приходили на

помощь людям в самый тяжелый период распространения
коронавируса, – говорит доктор. – Не только мы, врачи,
оказались на передовой борьбы с ковидом, но и общественники. И я рада, что вместе со
мной в предварительном голосовании принимали участие
так много волонтеров и общественников, так много было
новых лиц.

Елена Арсенина,
фельдшер:
– Светлана Быкова – высокого уровня профессионал,
врач с большой буквы. При
этом к пациентам она относится с искренним сочувствием, близко к сердцу
воспринимает обращение
каждого человека, через
себя пропускает чужую боль.
Я проработала с ней вместе
больше трех лет и сама видела, насколько ответственно
Светлана Сергеевна подходит к работе и как умеет организовать и сплотить кол-

лектив. Я очень рада была
узнать, что она победила на
предварительном
голосовании. Она хочет в Госдуме
отстаивать интересы и медработников, и пациентов,
сделать медицину более доступной. Это очень важно для
всех нас.

Александр Зайцев,
военный юрист:
– Светлана Сергеевна Быкова
спасла мне жизнь, когда я попал в критическом состоянии
в ковид-центр. Она добрейшей души человек, очень отзывчивая. У меня болела вся
семья, и она контролировала
у всех ход болезни, отнеслась
к нам как к близким людям,
хотя мы до этого были абсолютно не знакомы. Конечно
же, я голосовал за нее на предварительном голосовании и
буду голосовать как за будущего депутата Госдумы. Надо,
чтобы больше было в политике таких людей, как она.
(783-1 п)

Уважаемые оренбуржцы!
От всей души поздравляю всех медицинских работников и
ветеранов медицинских учреждений с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
«Орден милосердия» – именно так хочется назвать прекрасных людей в белых халатах, занятых общим благородным делом – заботой о сохранении и приумножении здоровья
жителей нашего региона, районов, городов и поселков.
В это тяжелое время борьбы с пандемией медицинские
работники всех категорий своими знаниями, высоким профессионализмом, состраданием и ответственностью помогают людям преодолеть недуги и обрести радость в жизни.
Огромная ответственность лежит на плечах наших медиков. Они спасают и сохраняют самое дорогое – жизнь и
здоровье человека.
Примите искренние слова благодарности и признательности за ваш самоотверженный труд, милосердие и душевную щедрость.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира и
добра всем вам и вашим семьям!
Виктор Михайлович Заварзин,
депутат Государственной Думы РФ,
заместитель председателя Комитета по обороне,
генерал-полковник.
(788-1 п)

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Приведем в порядок землю
Зарастание сорной растительностью стало одной из серьезных проблем неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения

С

пециалисты Управления
Россельхознадзора
по
Оренбургской области сегодня проводят большую работу по возвращению в оборот
брошенных
сельхозугодий.
Неиспользуемые земли сельхозназначения это не только
потерянный урожай. Они быстро зарастают сорняками,
которые истощают почву,
угнетают полезные культуры. Такие поля чаще всего
страдают от пожаров, почве
наносится невосполнимый
ущерб. Заметно возрастает засоление, развивается водная и
ветровая эрозия.
С 2016 по 2020 годы специалистами Управления Россельхознадзора по Оренбургской
области проведено 289 контрольно-надзорных мероприятий, общая обследованная
площадь составила более 235
тыс. га, было выявлено 205 нарушений требований земельного законодательства в части
неиспользования сельскохозяйственных земель по целевому назначению на площади
164 тыс. га. И, в первую очередь, речь идет о зарастании
земли сорняками.
Только в 2020 году выявленные
специалистами
Управления факты зарастания
сельхозугодий сорняками составили почти 55 % от общего
числа нарушений требований
земельного законодательства.
Больше всего проблем с зарастанием сорными растениями

земель сельхозназначения выявлено в Сорочинском, Переволоцком,
Курманаевском
районах.
Естественно, Управление
Россельхознадзора по Оренбургской области не ограничивается только выявлением
площадей, засоренных сорняками. Действенными способами, стали изъятие земли и
привлечение виновных лиц
к административной ответственности, в том числе с наложением штрафа. Для граждан – от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до семисот
тысяч рублей.
Начиная с 2016 было наложено штрафов на сумму
более 11 млн рублей, выдано 131 предписание об
устранении
выявленных
нарушений,
вовлечено в
сельскохозяйственный оборот более 34 тыс. га. В 2020
году по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в сельскохозяйственный
оборот
вовлечено более 21 тыс. га
земель сельскохозяйственного назначения. Сегодня
положительную динамику
демонстрируют в Илекском,
Красногвардейском, Домбаровском, Светлинском и Пономаревском районах, там
увеличиваются площади обрабатываемых земель. А это
большая польза не только
для конкретного района, но
для всего Оренбуржья.
Анатолий Борисов.
(782-1 п)
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Счастье – жить во имя людей

Веками продолжается борьба
врачей со смертью. Каждый
день, ежеминутно. Сколько раз
торжествовали воля к победе
и профессионализм, любовь к
человеку и вера в себя. Сколько раз не удавалось выйти из
боя победителем, у скольких
опускались руки. Сколько раз
бессилие перед равнодушием
холодной смерти выжимали из
глаз врача слезы отчаяния…

И

вечный поиск новых путей, новый бой и каждый
раз – готовность к подвигу,
пусть даже внутреннему. Увы,

но на это способен не каждый.
Как часто врач соприкасается с болью, которую вынести
может далеко не каждый. Как
часто ощущение ее притупляется, и тогда врач не способен на
борьбу. В любой другой специальности с этим можно жить.
Но не в медицине. Разве можно поверить в свое выздоровление, глядя в равнодушные
глаза врача?! Разве можно победить болезнь, если не веришь
тому, кому верить должен?!
Накануне профессионального праздника хотелось бы
рассказать о враче-анестезиологе-реаниматологе районной
больницы Геннадии Михайловиче Архипове.
Родился Геннадий Михайлович в поселке Кировск
Кваркенского района. Его биография, можно сказать, это
типичная биография советской молодежи тех лет: школа,
служба в рядах Советской армии, институт. На выбор будущей профессии повлияло то,
что дед был земским врачом,
бабушка – «лекаркой». Всю
свою жизнь они помогали людям, лечили их. Ни разу не пожалел о своем выборе и Генна-

дий Михайлович. В 1983 году
после окончания Оренбургского медицинского института Геннадий Михайлович,
молодой специалист, вместе с
семьей приезжает в Саракташ,
начинает свою работу в районной больнице сначала врачом-интерном, а с 1984 года
– врачом-анестезиологом-реаниматологом. В январе 1989
года в Саракташской районной больнице открывается новое отделение анестезиологии
и реаниматологии. Заведующим отделением назначается
Геннадий Михайлович. Под
его руководством проходили
организация и становление
анестезиологической и реанимационной службы районной
больницы.
Анестезиологов-реаниматологов называют спецназом
медицины. От их умения не
меньше, чем от оперирующего
врача, врача-кардиолога, врача-невролога зависит жизнь и
здоровье человека. Задача анестезиолога – обеспечить работу
всех органов пациента в критических состояниях, а также
обезболивание во время операции. Необходимо правильно

подобрать анестезию, которая
для каждого больного индивидуальна. Эти специалисты ведут постоянный мониторинг
всех функций организма и круглосуточное наблюдение за самыми тяжелыми пациентами.
Именно
врачей-анестезиологов-реаниматологов и
медсестер отделения анестезиологии-реанимации видят
в первую очередь больные,
когда приходят в себя после
операции. И в этот момент
им, как никогда, необходимы поддержка и теплое отношение. Такое внимательное отношение к больным,
его заботу и понимание отмечают коллеги и пациенты
у Геннадия Михайловича. А
он, в свою очередь, делится
опытом грамотного специалиста с молодыми кадрами,
которые только пришли в отделение анестезиологии-реанимации.
Геннадий Михайлович отвечает и за гемотрансфузионную службу в районной больнице. Под его руководством
был создан банк донорской
крови и плазмы.
А после трудового дня врач

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

ПО ЗОВУ ДУШИ

Сердце отдает детям

Такие работники – гордость медицины

В

П

рофессия врача – это призвание, а быть
врачом-педиатром призвание вдвойне. Он
берет на себя ответственность за самое прекрасное на свете – здоровье и жизнь детей. Лечить
детей сложно и ответственно, но врачу-педиатру Дмитрию Александровичу Борисову – это
по плечу. Еще в детстве он мечтал стать врачом,
помогать людям преодолевать боль и страдания, делать их счастливыми и здоровыми. Его
мечта осуществилась. Он поступил в Оренбургскую государственную медицинскую академию
в 2013 году, в 2019 окончил. По программе «Земский доктор» Дмитрий Александрович приехал
в наш район и стал участковым врачом-педиатром. В коллективе его приняли радушно. Начало работы всегда тревожно и ответственно.
Нужны не только знания, но и опыт. А он приходит со временем. Вновь приходилось перечитывать лекции, конспекты, обращаться за помощью к коллегам со стажем.
Время шло, доктор набирался опыта. Сейчас
на участке у Дмитрия Александровича 850 детей от новорожденных до подростков. Каждый
возраст имеет свои особенности и к каждому
нужен особый подход. Дмитрий Александрович
очень ответственный в работе, внимательный
и общительный. Разговаривать с маленьким
пациентом не просто, нужно понять, что его
беспокоит и принять правильное решение. А
рядом с ребенком родители, которые обеспокоены его состоянием. Дмитрий Александрович
найдет слова поддержки и надежды для них.
Молодой грамотный врач смело справляется
со всеми проблемами. Он постоянно повышает
свой профессиональный уровень, много читает,
совершенствует свои знания, использует в работе новые формы и методы лечения. «Наш доктор
идет», – часто слышно от маленьких пациентов.

спешит домой. Большую и
дружную семью Архиповых знают все жители Саракташского
района. Жена, Ирина Васильевна – врач-невролог районной
больницы. «Врач от Бога!» – так
говорят о ней пациенты. Троих
детей вырастили супруги Архиповы. По стопам родителей пошел сын Андрей. Он тоже связал свою жизнь с медициной,
работает врачом-стоматологом
в Оренбурге. В выходные дни
съезжаются дети, внуки к любимым родителям, бабушкам,
дедушке. Детский смех, шутки
дедушки слышны в доме. Ради
этого и живет человек.
Труд Геннадия Михайловича
не остался незамеченным. Неоднократно он награждался грамотами администрации больницы, администрации района,
области, министерства здравоохранения. В 2006 году был удостоен нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
Если, оглядываясь назад,
ты снова готов выбрать тот же
тернистый путь спасения людей от боли, ты можешь сказать себе, что счастлив.
Зам. главного врача
О. Курина.

Задача врача – предупредить заболевание,
своевременно назначить лечение на ранних
стадиях болезни, проводить профилактическое
лечение хронических заболеваний. Нам нужно,
чтобы ребенок вырос здоровым, счастливым,
гармонично развитым. Большой раздел деятельности педиатра – профилактические прививки. График прививок очень плотный, но на
участке Борисова всегда хорошие показатели.
Свою работу на участке доктор совмещает
с дежурствами в стационаре, оказывает медицинскую помощь здесь в ночное время. К нему
можно обратиться за советом и помощью в любое время, он всегда придет на помощь.
Коллектив педиатрического отделения.

центре села Татарский
Саракташ стоит большое
светлое здание, в котором
расположен фельдшерско-акушерский пункт. Заведующая
ФАПом Залия Шагидовна Мукминова – фельдшер высшей
категории, в течение 46 лет
добросовестно, ответственно,
профессионально выполняет
свои обязанности.
Залия Шагидовна приехала
работать в Татарский Саракташ
после окончания оренбургского медицинского училища в
1975 году. Село небольшое, но
работы и забот хватало. Сельчане ее сразу же полюбили,
приняли как родную, такое
впечатление, как будто бы она
всегда жила и работала здесь.
«Очень обаятельная, приветливая, вежливая, когда бы к ней ни
обратились. Она всегда придет
на помощь, назначит лечение,
даст добрый совет, поинтересуется семейными делами. И так
это приятно, что о тебе ктото заботится!» – благодарны
ей пациенты.
Добрыми словами отзываются о своем фельдшере
мамы, имеющие маленьких
детей. Она проводит с ними
беседу о правильном питании,
закаливании, посещает их на
дому, следит за состоянием
здоровья. Радуется каждой
улыбке маленького пациента.

Залия Шагидовна за добросовестный труд и высокий
профессионализм неоднократно награждалась грамотами саракташской больницы и администрации района. В этом году
была награждена памятным
нагрудным знаком за особо
выдающиеся заслуги, связанные с развитием района.
Именно поэтому З. Ш. Мукминова представила наш район на областном конкурсе профессионального мастерства, с
достоинством прошла все этапы конкурса и заняла 1-е место.
В связи с профессиональным праздником администрация ГБУЗ «Саракташская РБ» и
весь коллектив ФАПов и амбулаторий района от чистого сердца
поздравляют Залию Шагидовну,
выражают ей слова благодарности за неутомимость, за ее человеческие качества, за высокий
профессионализм.
Старший фельдшер Л. Фирсова.
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АДРЕС ОПЫТА

Труд операционной сестры
Профессия медицинской сестры всегда была популярна
среди женщин. Но операционные сестры – это особая каста.
Они, являясь квалифицированными помощниками врача, помогают при проведении
хирургических операций. Уровень ее знаний и квалификация должнф быть очень высоки: от этого зависит не только
здоровье, но и жизнь пациента.

О

перационные
сестры,
перевязочные – первые
помощники врачей-хирургов.
Подготовка инструментов, стерильного белья, перевязочного материала – все это работа
«операционников». Экстренная служба всегда готова оказать помощь пострадавшим
после ДТП, обработать раны,
наложить гипс. Это тяжелый
и напряженный труд.
Наталия Михайловна Коршикова – старшая операционная медицинская сестра
операционного блока ГБУЗ
«Саракташская РБ» начала
свою трудовую деятельность
в нашем учреждении после
окончания медицинского училища в 1989 году.
В 2008 году повысила свой
уровень, получив диплом о
среднем профессиональном
образовании с присвоением
квалификации:
медицин-

Н. М. Коршикова обладает всеми качествами, необходимыми
в работе операционной сестры.
ская сестра с углубленной
подготовкой – «организация
сестринского дела» по специальности «сестринское дело».
В этом же году переведена на
должность старшей операционной медицинской сестры.
В ее обязанности входит
контроль и подготовка инстру-

ментов, стерильного белья,
перевязочного
материала,
контроль и проверка оборудования до операции. Наталия
Михайловна знает наборы инструментов для каждой операции, все этапы операций, в
отделении следит за соблюдением асептики и антисептики

всем персоналом в операционной, следит за стерильностью
инструментов, перевязочного
материала, белья, аппаратуры. В связи с внедрением
сложной современной техники (эндоскопическое оборудование), которой сегодня оснащены операционные блоки,
хорошо в ней разбирается.
За время трудового пути,
тысячи часов были проведены за операционным столом
плечом к плечу с врачами,
пройдены сотни судеб пациентов. Во время операции, хорошо зная ее ход, Наталия Михайловна, понимает хирурга
с полуслова, с полжеста и подает (точнее, вкладывает ему
в руку) нужный инструмент
точно тогда, когда это требуется. Она умеет слышать и понимать хирурга, предугадывать
каждое его действие. Этому
же учит средний и младший
медицинский персонал операционного блока, ведь от их
умений зависит успешный
ход операции. Наталия Михайловна вынослива и терпелива,
способна неотлучно простоять у операционного стола в
специальной одежде несколько часов подряд, не имея права на ошибку.
С 2019 года, как грамотный
и ответственный в своем деле
специалист, имеющая опыт

работы в хирургии, Наталия
Михайловна, руководит средним и младшим медицинским
персоналом хирургического отделения, имеет высшую квалификационную категорию.
От сестринского персонала
требует не только выполнение
должностных обязанностей,
но и умение соблюдать нормы
этико-деонтологического общения с пациентами и коллегами, проявлять к ним чуткость,
внимательность и сердечность,
старается, чтобы медицинские
сестры следовали словам Флоренс Найтингейл, сказанным
ею почти сто лет назад и которые не потеряли актуальность
и сегодня: «Сестра должна
иметь тройную квалификацию:
сердечную – для понимания больных, научную – для понимания
болезни и техническую – для ухода за больным».
Немаловажную роль в
успешной карьере Наталии
Михайловны имеют и личные
качества: уравновешенность,
такт,
коммуникабельность,
способность к высокой концентрации внимания, а также
способность к сочувствию и
сопереживанию. От этого зависит и построение отношений с коллегами, и эффективность работы.
Главная медицинская сестра
Е. Киселева.

ЛЮДИ ТРУДА

Лучшая в своем звене
Медицинская сестра – одна из
самых древних и уважаемых
профессий.

О

на имеет множество направлений: участковая,
патронажная, палатная, процедурная,
операционная,
медсестра-анестезист, перевязочная медсестра, медсестра
по массажу, диетическая медсестра и другие. Хотелось бы
рассказать про медицинскую
сестру участковую терапевтического отделения поликлиники Саракташской РБ Татьяну Викторовну Ломакину.
Окончив Медногорское медицинское училище по специальности «сестринское дело»,
Татьяна Викторовна посвятила
20 лет работе в поликлинике.
Сначала работала в процедурном кабинете, затем с 2015 года
на участке терапевтического отделения поликлиники.
Роль Татьяны Викторовны
как участковой медсестры в
поликлинике особенно значительна.
Она является помощницей
участкового врача-терапевта
во всей проводимой им лечеб-

ной и санитарно-профилактической работе. Это не только
помощь врачу, при приеме
больных (измерение температуры тела, кровяного давления, выписка назначенных
врачом рецептов), как многие
считают. Эта профессия интересна своей многогранностью.
В ее обязанности входит и работа на участке – посещение и
проведение медицинских манипуляций с тяжелобольными
пациентами на дому, контроль
за выполнением плана по
флюорографии, вакцинации,
диспансеризации, участие в
школах здоровья, школах по
уходу за паллиа-тивными пациентами.
Медсестра находится даже
ближе, чем врач, к больному
человеку и его родственникам. Только она проводит так
много времени рядом. Чаще
всего, именно ей больной доверяет свои переживания по
поводу своего заболевания.
Именно поэтому медсестра
должна быть не только грамотным и ответственным работником, а также настоящим
психологом.

Пациенты участковой медсестры Т. В. Ломакиной знают ее
доброжелательным специалистом.
Несмотря на огромный
опыт, она не раз проходила
курсы усовершенствования,
имеет высшую квалификационную категорию. А еще
можно смело утверждать,
что
Татьяна
Викторовна
знает каждого больного на
своем участке, а при случае
обязательно напомнит, что
необходимо пройти профилактический осмотр, диспансеризацию или записаться на
прием. Всегда доступно объяснит, как правильно принимать лечение, ведь, бывает,
мы что-то упустим из виду

или просто не обратим внимания. Также она ведет отчетно-учетную документацию на
участке, занимается санитарно-просветительной работой,
что является профилактикой
многих заболеваний.
За время работы на терапевтическом участке добилась
хороших показателей. Активно участвует в проведении
всеобщей диспансеризации
населения своего участка и в
оздоровлении
выявленных
больных. Уровень диспансеризации участка составил 100 %.
За время работы она про-

явила себя высококвалифицированным специалистом,
отзывчивым
медицинским
работником, внимательной к
пациентам, неравнодушной к
чужим болезням и бедам. Она
трудолюбива, исполнительна
и ровна в общении со всеми,
корректна с пациентами и сослуживцами.
За профессиональные и человеческие качества медсестру
любят пациенты и уважают
коллеги. Результаты работы
Татьяны Викторовны видны
во всех показателях. По количеству привитых, диспансеризации и отсутствию жалоб
пациентов ее участок – лучший
во всем терапевтическом отделении поликлиники.
Любящая жена и заботливая мама, воспитывает троих
детей.
Работать на результат, делать свое дело качественно,
и, конечно же, любить свою
работу – это жизненное кредо, которое Татьяна Ломакина
считает залогом успеха всей
своей трудовой деятельности.
Ст. медсестра поликлиники
О. Линникова.
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Страничка для детей и их родителей
Ну-ку, ну-ка, а что это там у нас в сундучке? Лето? Ну да, оно самое. Хм... Веселое какое. Загорелое. Загадочное. Ой, куда это оно
побежало? На речку или на стадион? И туда, и туда, а еще в парк, в кинотеатр, и вообще на море укатило! Как же так? А все очень
просто – у каждого свое лето.

Праздники каждый день

Июньские загадки

Летние дни

И

Я соткано из зноя,
Несу тепло с собою,
Я реки согреваю,
«Купайтесь!» – приглашаю.
И любите за это
Вы все меня. Я – …

(заря)
Солнце вечером заходит,
В небе кисточкой проводит.
Уходить не хочет зря.
Остается след…

(лето)
ето само по себе один большой праздник. А тут еще
календарь полон сюрпризов.
Что ни день, то новый повод
порадоваться.
Неделю назад 10 июня свой
85-й юбилей отмечала киностудия «Союзмультфильм». У
многих сегодняшних взрослых
беззаботная детская пора ассоциируется именно с мультфильмами. Они радовались и
грустили вместе с нарисованными персонажами, делали
выводы и усваивали нормы
морали, которые создатели закладывали в картинах. Свыше
1500 мультиков было выпущено этой киностудией, которые
с удовольствием смотрят и современные дети!
А 18 июня – День клубники! Конечно, многие из нас
успели полакомиться этой
чудесной ягодой чуть раньше
этой даты, но раз в календаре
написано, то придется отмечать. Все на грядки!
19 июня – День наблюдения
за облаками и День бабочек.
Праздники не возбраняется совместить. Устраивайтесь удобнее и наблюдайте. Облака так
причудливо изменяются, что
вполне могут заменить просмотр мультфильмов.
20 июня – День мыльных
пузырей. Для счастья надо
совсем немного: мыльная
вода плюс трубочка, и вот

уже радужные шары летят
по ветру, переливаясь на
солнце.
Эта незатейливая игра
привлекает не только детей,
вполне себе взрослые люди
любят ее до такой степени,
что берут кисти, карандаши,
тушь, краски и рисуют. Картины, посвященные мыльным пузырям, есть у художников всех стран и народов.
Автор одной из них корейский художник Хан Иль
родился в 1973 году в провинции Хамген-Пукто. Художественное образование
получил в Пхеньянском
университете
изобразительных искусств в 1995
году. С 2000 года работает
в творческом объединении
«Мансудэ».
21 июня – День веселых
фотографий.
23 июня – День балалайки.
26 июня – День рождения
зубной щетки.
27
июня – Всемирный
день
рыболовства.
Рыбалка – увлекательнейшее
занятие. Но не всегда рыба согласна быть пойманной. Не такая уж она и глупая. Особенно
старый сом – признанный долгожитель среди пресноводных
рыб. Сомы живут 80-100 лет!
29 июня – День черешни.
30 июня – День разбрасывания монеток.

В синем небе, как по речке,
Белые плывут овечки.
Держат путь издалека
Как зовут их?…

(лето)

Л

Старый сом
Как на речке под мостом
Притаился старый сом.
У него усищи – во!
У него глазищи – во!
Сам он весит сто кило!
Как на речке на мосту
Достает рыбак блесну:
Я сома поймаю – во!
У меня силищи – во!

Полосу
Полосу подготовила
подготовила И.
И. Любенкова.
Любенкова.

Солнце желтым косяком
Улеглось на лавке.
Я сегодня босиком
Бегала по травке.
Я видала, как растут
Острые травинки,
Я видала, как цветут
Синие барвинки.

Долгожданная пора.
Детвора кричит: «Ура!»
Что за радость это?
Наступило…

(Облака)

«Мыльные пузыри» художник Хан Иль, Корея.

вмещают
столько
всего интересного. К
вечеру глаза сами собой
закрываются, а в спальню
приходят гномы ми шепчут на ухо сказки. Или
читают стихи. Стихотворение «Уморилась» известной русской поэтессы и
переводчика Елены Благининой (1903-1989) об одном из таких летних дней.

Хоть он весит сто кило.
Сом вильнул чуть-чуть
хвостом,
И уже не под мостом.
У него смекалки – во!
Не догнать теперь его.
Как же, скорость сто
километров в час!
Плачет наш рыбак сейчас…

Я слыхала, как в пруду
Квакала лягушка,
Я слыхала, как в саду
Плакала кукушка.
Я видала гусака
У цветочной грядки.
Он большого червяка
Расклевал у кадки.
Я слыхала соловья
Вот певун хороший!
Я видала муравья
Под тяжелой ношей.
Я такому силачу
Два часа дивилась…
А теперь я спать хочу,
Ну вас, уморилась…

Каникулы
Сходите с детьми в поход.
Научите их практическим
навыкам выживания: как поставить палатку, приготовить
еду, пользоваться компасом,
ловить рыбу.
Экскурсии по местным достопримечательностям: родник, гора, лес, музей – почему
бы и нет.
Создайте
собственное
кино, посвященное летнему
отдыху и каникулам. Пусть
дети снимают на камеру интересные и смешные случаи.
В конце лета все съемки можно объединить в один видеоролик, получив настоящий
летний фильм!
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НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

18 июня. День Дорофея. Ясный день на Дорофея – доброе зерно уродится. Ветер с востока – лето с ветром и дождями. Утренняя прополка в этот день обеспечит чистые посевы на весь сезон. Утром сильный запах травы – к дождю.
19 июня. День Ларивона Пропольника. Время прополки, но только если месяц на ущербе.
20 июня. Федота день – защитника купальщиков от русалок. Теплый Федот – к ржи богатой приведет. Была на Федота сухая (без росы)
ночь – днем обязательно прольется дождь. Гром грохочет – к непогоде не на один день.
21 июня. Стратилат и Федор летний-колодезник. Обильная роса – к дню погожему, урожаю хорошему. Гром глухо рокочет – тихим дождем пролиться хочет; со звоном гремит – ливень налетит.
22 июня. День Кирилла – самый длинный, Марфы-рассадницы. Солнцеворот. Тучи нависли, но пчелы не прячутся – без дождя обойдется. Муравьи возле муравейника – к ясной погоде.
23 июня. День Тимофея. Пауков не видно – к перемене погоды. Если домашняя птица себя ощипывает – быть дождю.
24 июня. Варнава, Варфоломей. День Ивана Купалы. Девицы на ночь не снимали венки с головы из девяти разных цветков, чтобы во
сне суженый явился.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нельзя допускать легкомыслие

Жаркие летние дни, для
многих повод провести свободное время вблизи водоемов. Несмотря на всяческие
запреты, и то, что в районе
нет ни одного оборудованного

места для купания, на берегу
рек и озер можно наблюдать
большое количество отдыхающих, которые не прочь искупаться.
Многие порой забывают,

что несоблюдение мер безопасности может привести к гибели. Основными причинами
тому является: несоблюдение
элементарных правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения,
а также купание в необорудованных местах.
Один подобный случай был
зарегистрирован на территории района. 30-летний мужчина решил искупаться в озере,
которое расположено вблизи
села 1-я Александровка в состоянии алкогольного опьянения и
утонул.
В период летних каникул
особое внимание стоит уделять детям, которые зачастую
решают отправиться купаться
без сопровождения взрослых.

Также бывают случаи, когда
компании приезжают на отдых вместе со своими чадами .
И несмотря на то, что взрослые
рядом, несовершеннолетние
находятся без присмотра, и у
большинства возникает желание искупаться. Примером
тому, что может быть итогом,
служит случай, произошедший
в Оренбуржье, где утонули несовершеннолетние брат и сестра. Во избежание подобного
родителям необходимо чаще
проводить беседы о правилах
поведения вблизи водоемов и,
непосредственно в воде.
В целях сохранения жизни
своей и близких, ГОЧС района напоминает о том, что находясь в местах массового отдыха на водоемах, необходимо

соблюдать правила безопасности: не допускать купания в незнакомых местах, не оставлять
несовершеннолетних детей без
присмотра, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Также запрещается играть
на воде с мячом в спортивные
игры с нырянием и захватом.
Купаться следует только на
оборудованных зонах отдыха
и пляжах. Но и в этих случаях
не стоит быть уверенными в
безопасности объекта купания.
Обеспечить
стопроцентную
безопасность на воде спасатели
не могут, если человек сам не
проявит благоразумие и ответственность. Нельзя проявлять
легкомыслие, когда речь идет о
безопасности.
О. Шаишникова.

вать к конкретному сотруднику.
Изменения в законе также
коснутся способов дистанционного заключения договоров
связи – с помощью квалифицированной электронной подписи и регистрации карты через
портал госуслуг с использованием биометрии.
ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРЕВОД
ПЕНСИЙ НА «МИР»
В июне истекает последняя
отсрочка, данная пенсионерам
для перехода на карты национальной платежной системы
«Мир». С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и
выплаты из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и
MasterCard (Maestro).
ЦБ из-за пандемии трижды
переносил срок окончательного перевода социальных выплат на «Мир», изначально он
был установлен еще на 1 июля

2020 года, затем – на 1 октября,
потом – на 1 января 2021 года,
но в итоге крайний срок был
сдвинут еще на полгода.
Карты «Мир» для пенсионеров Банк России рекомендовал банкам доставлять на дом
(обычно у банков это платная
услуга, она работает в крупных
городах), а при истечении срока действия карт, на которые
приходят социальные выплаты, – дать возможность клиентам пользоваться просроченными картами до 1 июля 2021
года. После получения карты
«Мир» ее реквизиты необходимо передать в Пенсионный
фонд – через единый портал
госуслуг или через личный кабинет на сайте ПФР (заявление
«О доставке пенсии»). Обслуживание пенсионных карт «Мир»
бесплатное, но за уведомления
об операциях банк может взимать ежемесячную плату.
Подавляющее большинство
пенсионеров уже давно перешли на «Мир», с июля 2017 года
банки выдавали им только такие карты.
Пенсии по-прежнему можно получать и наличными через «Почту России» – на дом или
самостоятельно в почтовом
отделении. Можно получать
выплаты на банковский счет,
к которому никакой карты
не привязано, в том числе на
вклад, условия которого предусматривают возможность пополнения и снятия.
Российская газета.
Продолжение следует.

НОВОЕ В ЗАКОНЕ

«Серых» сим-карт станет меньше
В июне вступили в силу новые правила по регистрации корпоративных сим-карт, истекает срок действия послаблений для
заемщиков, а контроль за иностранцами – нарушителями ПДД
на границе станет строже.
С 1 июня 2021 г. все компании должны привязывать
корпоративные сим-карты к
аккаунтам своих сотрудников
на портале госуслуг. Вступили в
силу изменения в закон «О связи», направленные на борьбу с
«серыми» сим-картами.
Раньше компании могли
регистрировать любое количество корпоративных карт
на себя без привязки к конкретным пользователям. Это
приводило к злоупотреблениям: фирмы «однодневки» выкупают множество сим-карт и
затем незаконно распространяют их или используют для
организации телефонного мошенничества.
Впрочем, количество серых
сим-карт снижается – по данным TelecomDaily, за последние два года их число в России
уменьшилось почти на 40 %,
до 11 млн штук. На коллегии
Роскомнадзора на прошлой неделе замглавы ведомства Олег
Терляков рассказал, что в 2020
году совместно с МВД они изъяли более 41 тыс. незаконно
распространяемых сим-карт,
это на 27 % меньше, чем годом
ранее.
Теперь анонимных номеров
станет еще меньше, так как после вступления закона в силу
корпоративную связь нельзя
использовать без подтвержде-

ния личности.
Корпоративные абоненты
– юридические лица и индивидуальные предприниматели
– обязаны вносить сведения
о пользователях мобильной
связи, их номерах и моделях
телефонов в Единую систему
идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая привязана к порталу госуслуг, пояснили в пресс-службе минцифры.
Сотрудники, в свою очередь,
должны будут подтвердить
свои данные.
Для операторов это может
вызвать некоторые осложнения
в работе с клиентами, считают
в Tele2. Например, для регистрации карты через портал
госуслуг там необходимо иметь
подтвержденную учетную запись. Если ее нет, тогда клиенту
понадобится время на ее открытие. При этом участники рынка
готовы к переходному периоду
и готовят для клиентов обучающие видеоинструкции, используют другие способы информирования. Для уже действующих
корпоративных сим-карт есть
отсрочка – их зарегистрировать
на портале госуслуг надо до 30
ноября 2021 года.
Изменения в закон «О связи» нанесут чувствительный
удар по «серому» рынку симкарт, но это не дает основания
говорить о его исчезновении

или хотя бы многократном сокращении, полагает руководитель направления аналитики
InfoWatch Андрей Арсентьев.
Гражданам, которые, не
подумав, покупали карту с
рук, скорее всего, грозит отключение связи, им придется заводить себе новые симкарты, говорит гендиректор
TelecomDaily Денис Кусков.
«Серые» симки – не единственная «дорожка» для мошенников, напоминают в
InfoWatch. Они могут покупать
сим-карты на украденные и поддельные документы, использовать документы опустившихся
людей. Кроме того, многие мошеннические кол-центры уже
работают из-за рубежа, широко
используя подмену номеров под
официальный номер банка.
Сейчас анонимные симки
продают чуть ли не на каждом
шагу. Это корпоративные карты,
теперь их надо будет привязы-
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Гороскоп

с 21 по 27 июня
Овен. В целом все складывается удачно. Но повышенные
рассеянность и забывчивость могут стать причиной маленьких недоразумений. Поэтому не надейтесь на память – записывайте
дату и время всех важных встреч, заранее составляйте список необходимых покупок. Не вторгайтесь в чужие дела без спросу.
Телец. В вашей жизни появится непререкаемый авторитет,
к мнению которого однозначно стоит прислушиваться. Возможно, на работе вас ждет повышение. Обязательно это отметьте!
Однако в любовной сфере может возникнуть и недопонимание.
Близнецы. Вам может отказать чувство меры, особенно в еде.
Следите за своим питанием. Высок риск съесть что-нибудь не то
с неприятными последствиями. Такие же тенденции могут наблюдаться
и в покупках. Повремените с крупными и дорогостоящими приобретениями одежды и обуви.
Рак. Ожидается много деловых встреч. Прежде чем на чтото соглашаться, трезво оценивайте собственные возможности. Бытовых проблем будет не избежать. Домашние все время
будут чем-то недовольны. Выдохните, скоро все наладится!
Лев. К вашей работе сейчас будет предъявляться немало
претензий. Не спорьте, а исправляйте ошибки. Не судите строго родных и близких: они сейчас особенно ранимы. Как
можно больше времени проводите на природе. Это нужно как
для здоровья, так и для настроения.
Дева. Будьте готовы к тому, что вас может ждать неприятное общение. Звезды советуют вам взять небольшой
отпуск, хотя бы 2-3 дня, чтобы восстановить силы. Вот только отдыхать сейчас лучше в одиночку. Даже любимых детей и мужа желательно оставить в стороне.
Весы. Встречи с друзьями – главное, что спасет вас в этот
период. В остальном все будет несколько сложно. Здоровье может начать шалить, на работе на вас посыплются все шишки,
а в отношениях с возлюбленным наступит пауза. Будьте сильной,
чтобы все это пережить!
Скорпион. Вам сейчас лучше не трудиться в одиночку. В середине недели возможно получение неожиданной прибыли.
Соблазн потратить деньги впустую будет велик, но вы держитесь! Отложите сумму на более важные вещи.
Стрелец. Не отрывайтесь от коллектива и его насущных нужд.
На ближайшее время вам выпадает роль миротворца. Одним,
но точно подобранным словом, вам удастся разрешить застарелый конфликт сотрудников и нормализовать рабочую атмосферу. В конце недели ожидается денежная прибыль.
Козерог. Предстоят непростые деньки во всем, что касается отношений и различных договоренностей. Больше всего
достанется от деловых партнеров и близких людей. Не исключено,
что все шишки за ошибки и просчеты посыплются именно на вашу
голову. Звезды рекомендуют запастись терпением.
Водолей. Звезды не рекомендуют вам строить планы на будущее. Сейчас не время сеять. Зато можно проводить любые
сделки с недвижимостью. Запланированные ранее путешествия и
поездки обещают быть удачными. Возьмите с собой за компанию
друзей.
Рыбы. Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. Если это
невозможно, сократите рабочую нагрузку до минимума. Сознательно уходите от непродуктивного и неприятного вам общения. Окружайте себя позитивно настроенными людьми, культивируйте в себе оптимизм и ни о чем плохом не думайте.

Ответы на сканворд

Гороскоп взят с сайта Ведьмочка.net.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

А знаете ли вы, что сенбернары никогда не носили на шее бочонок с бренди? Как известно, сенбернары – это порода собак, которых издавна использовали монахи из приюта Святого Бернара на Большом перевале в Альпах между
Италией и Швейцарией. Первоначально собаки просто таскали на себе провизию, а людей стали спасать несколько позже. Однако сенбернаров никогда не
снабжали бренди во время спасательных операций (ведь давать бренди людям
с гипотермией, т. е. с переохлаждением, очень опасно). Бочонок впервые появился на шее у собак на картине художника Эдвина Лэндсира под названием
«Альпийские мастиффы приводят в чувство заблудившегося путника» (1831
год). Эту деталь художник добавил «для пикантности». И ведь, как некоторые
другие заблуждения, это прижилось. И по сей день сенбернары позируют туристам неизменно с бочонком бренди на шее.
А знаете ли вы, что ученым известно всего одно беспозвоночное, в крови
которого нет эритроцитов (красных кровяных телец) и, соответственно, гемоглобина? Это означает то, что кровь такого животного абсолютно бесцветная.
Называется это чудо природы – ледяная рыба или, реже, щуковидная белокровка. Выглядит белокровка впечатляюще.
Живут ледяные рыбы в водах Антарктики на больших глубинах – обычно
это от 200 до 700 м, но глубинные подвиды могут обитать и на глубине в 1-2
тысячи метров. Собственно, именно жизнь в очень холодных водах (до – 20C)
стала причиной такой уникальной крови. Дело в том, что при понижении
температуры очень резко возрастает вязкость крови, так что природа оригинально ответила на этот вызов, забрав у крови функцию переноса кислорода – убрав эритроциты и гемоглобин (белок, связывающий кислород для
переноса его кровью к тканям организма). Это заставило изменить весь метаболизм ледяных рыб; они получают кислород напрямую – растворенным в
крови, растворенным в воде (впитывая его кожей), а усиленную циркуляцию
обеспечивает большое сердце, работающее гораздо более интенсивно, чем
у «родственников».

АНЕКДОТЫ
***

Мой семилетний сын показал мне свою поделку
и спросил:
– Тебе нравится или ты впечатлен?
Отныне я тоже буду давать людям только эти две
опции на выбор.
***

Это был обычный солнечный день, ничто не
предвещало беды. И тут жена спросила:
– Я не толстая?
***

Ecли cмoтрeть фильмы c Джeки Чaнoм в
oбрaтнoй пeрeмoткe, тo пoлучитcя кинo
o чeлoвeкe, кoтoрый в дрaкe coбирaeт
мeбeль нoгaми.
***

– Я у вас купил пирожок с грибами, и где
же тут грибы?
– А вы разве не знали, что дрожжи - тоже
грибы?
***

Сидит улитка на черепахе, высовывается,
расправляет усики, смотрит по сторонам
и говорит:
– Ни фига себе несемся!

21 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, 03.50 Модный приговор (6+)
12.10, 23.25, 01.55, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 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 «Призрак» (16+)
22.25 Познер (16+)
23.45 Чемпионат Европы
по Футболу 2020 г.
Сборная России - сборная
Дании. Прямой эфир из
Дании

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 Вести.
Местное время
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+)
14.55 Х/ф «Елена Прекрасная» (12+)
17.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. УкраинаАвстрия. Прямая трансляция из Бухареста
23.00 Т/с «Эксперт» (16+)
01.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Италия
- Уэльс. Трансляция из
Италии (0+)
13.25, 03.00 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Швейцария - Турция. Трансляция
из Азербайджана (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Португалия - Германия. Трансляция из Германии (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Северная
Македония - Нидерланды.
Прямая трансляция из
Нидерландов
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
23.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Финляндия - Бельгия. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
02.40 Один день в Европе
(16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Украина
- Австрия. Трансляция из
Румынии (0+)
06.00 Формула-1. Гран-при
Франции (0+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
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+)
23.50 Билет на войну (12+)
00.50 Х/ф «Белая ночь»
(16+)

22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 14.30, 02.45, 03.05
Время покажет (16+)
14.00 Москва. Возложение цветов к Могиле
Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
18.10 Сегодня вечером (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 80 лет со дня начала
Великой Отечественной
войны. Концерт-реквием.
Прямая трансляция с Поклонной горы
23.00 Время
23.45 Чемпионат Европы
по Футболу 2020 г. Сборная
Чехии - сборная Англии.
Прямой эфир из Англии

05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00 Х/ф «Война за память» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Д/ф «Альфред Розенберг. Несостоявшийся
колонизатор Востока» (16+)
12.55, 14.30 Х/ф «Перевод
с немецкого» (12+)
14.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
17.50 Мамаев Курган.
Концерт (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50,
20.50 Новости
08.05, 14.30, 17.00, 20.00,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00, 05.40 Специальный
репортаж (12+)
11.20, 20.55 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Россия - Дания. Трансляция из Дании (0+)
13.25, 03.00 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Обзор (0+)
14.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в день 80-летия
начала Великой Отечественной войны (16+)
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Украина
- Австрия. Трансляция из
Румынии (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Финляндия - Бельгия. Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
23.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Хорватия Шотландия. Прямая трансляция из Великобритании
02.40 Один день в Европе
(16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Чехия Англия. Трансляция из
Великобритании (0+)

04.00 22 июня. Ровно в 4
часа (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Москва. Возложение
цветов к могиле неизвестного солдата у Кремлёвской стены
14.30 Место встречи (16+)
16.35 Х/ф «В августе 44го...» (16+)
19.40 Х/ф «Брестская
крепость» (16+)
22.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
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23 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+)
12.25, 01.20, 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 «Призрак» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
00.25 Звезды кино. Они
сражались за Родину (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. ШвецияПольша. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Португалия-Франция.
Прямая трансляция из
Будапешта

08.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас Голден Найтс»
- «Монреаль Канадиенс».
Прямая трансляция
08.35, 10.55, 13.55, 17.50
Новости
08.40, 14.00, 17.00, 20.00,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный репортаж (12+)
11.20, 17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Чехия - Англия. Трансляция
из Великобритании (0+)
13.25, 03.00 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Хорватия Шотландия. Трансляция из
Великобритании (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Словакия
- Испания. Прямая трансляция из Испании
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
23.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Германия
- Венгрия. Прямая трансляция из Германии
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Швеция
- Польша. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
06.00 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия Бразилия. Трансляция из
Италии (0+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Особое задание»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
(16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «Обмен» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон
второй» (16+)

24 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, 02.45, 03.05 Модный
приговор (6+)
12.10, 00.25 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 «Призрак» (16+)
22.40 Вечерний Ургант
(16+)
23.30 К 80-летию Валерия Золотухина. «Я Вас
любил...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
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+)
14.55 Т/с «Своя чужая»
(16+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Тётя Маша»
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50,
20.50, 23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00, 14.35, 07.40 Специальный репортаж
(12+)
11.20, 20.55 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020
г. Португалия - Франция.
Трансляция из Венгрии
(0+)
13.25 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Швеция
- Польша. Трансляция из
Санкт-Петербурга
(0+)
17.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Германия
- Венгрия. Трансляция из
Германии (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
23.55, 02.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. 1/2
финала. «Монреаль Канадиенс» - «Вегас Голден
Найтс». Прямая трансляция

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Особое задание»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
(16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.50 ЧП. Расследование
(16+)
00.20 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
01.25 Х/ф «Всем всего
хорошего» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон
второй» (16+)

25 июня

26 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.50 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция
(12+)
23.15 Вечерний Ургант
(16+)
00.05, 01.25 Х/ф
05.10 Россия от края до
края (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
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+)
14.55 Т/с «Своя чужая»
(16+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос
(12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят
дожди» (12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

08.00, 10.55, 13.45, 17.50,
20.55, 23.50 Новости
08.05, 13.50, 17.00, 19.55,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00, 13.25 Специальный
репортаж (12+)
11.20, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г (0+)
14.40, 17.55, 21.00 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Обзор (0+)
23.00 Все на Евро! Прямой
эфир
23.55 Профессиональный
бокс (16+)
02.40 Один день в Европе
(16+)
05.05 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Трансляция из
Нижнего Новгорода (0+)
05.35 Ген победы (12+)
06.05 Д/ф «Будь водой»
(12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Особое задание»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пёс»
(16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос
(0+)
02.30 Т/с «Карпов. Сезон
второй» (16+)
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06.00 Доброе утро.
Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На
вес золота (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Спасти или погибнуть» (16+)
02.25 Дети Третьего рейха
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и
чудовище» (12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

08.00 Профессиональный
бокс. Евгений Романов
против Сергея Ляховича.
Роман Андреев против
Павла Маликова. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
09.00, 11.15, 13.55, 17.50,
20.00, 23.50 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.20, 14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Лучшие
голы (0+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Штирии. Квалификация. Прямая трансляция
из Австрии
19.05 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачиды.
Трансляция из США (16+)
20.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Москвы (0+)
21.45, 23.00, 00.45 Все на
ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Регби-7. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Москвы (0+)
23.55 Смешанные единоборства. АСА. Магомед Бибулатов против Дэниеля
Де Альмейды. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего
хорошего» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 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 (12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная
пилорама (16+)

27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в
Малиновке» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.55, 14.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» 18+
01.00 Дети Третьего рейха
(16+)

04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
05.50, 03.10 Х/ф «Кружева»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
(12+)
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка
(12+)
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Т/с «Вместо неё»
(16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было не бывать» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)

08.00 Д/ф «TheYard. Большая волна» (6+)
09.00, 10.55, 17.35, 20.00,
23.50 Новости
09.05, 16.30, 20.05, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 15.40, 03.00 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Обзор (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/8
финала. Трансляция из
Нидерландов (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/8
финала. Трансляция из
Великобритании (0+)
16.10, 05.40 Специальный
репортаж (12+)
17.40 ФОРМУЛА-1. Гранпри Штирии. Прямая
трансляция из Австрии
20.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Трансляция из Москвы (0+)
21.45, 23.00, 00.45 Все на
ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Регби-7. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Москвы (0+)
23.55 Профессиональный
бокс (16+)
01.05 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Масаёси Накатани.
Трансляция из США (16+)
02.40 Один день в Европе
(16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. 1/8 финала.
Трансляция из Венгрии (0+)

04.40 Х/ф «Муха» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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
20.10 Основано на реальных событиях (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)

РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

14
23 июня
с 9.00 до 19.00 п. Саракташ,
кинотеатр «Мир».

ПРОДАЮ
недвижимость

РЫБА КАМЧАТКИ

1140. Коттедж 1/2 или меняется на
2-комн. кв. или на две 1-комн. кв., по
договоренности. т. 89225351798. 3-2

Селедка в подарок –
при покупке от 2000* т. р.

1171. Дом в с. Изяк-Никитино с
постр., удобства. т. 89228360695.
4-4
1189. Дом в с. Изяк-Никитино, цена
200* тыс. руб. т. 89225556348. 3-2

(нерка, чавыча, белорыбица, кижуч).
* Подробности у продавца. 1382.

Реклама.

*Цена действительна на момент выхода публ.

РАБОТА

1243. 2-комн. кв. 48,1 м2, р-н ЦРБ. т.
89867967043.
4-3

1073. Требуются водители (межгород), з/п высокая. т. 89228105666. 6-5
1200. Требуются водители для работы в такси, 24 часа, заработок высокий. т. 89228939928.
4-3
1304. Требуются водители для работы в такси. т. 89198475733.

2-2

1350. Требуется водитель с категориями «С», «Е». т. 89325465008.

1190. Дом (недострой) в Саракташе. т. 89058440068.
3-2
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1310. Дом в центре со всеми удобствами. т. 89123588687.
2-2
1314. Дом. 89538329978.
2-2

1359. Участок. т. 89225442801.

1309. Квартиру 56 м2, в 2-кв. доме,
р-н мясосовхоза, ц. 1 700* т. руб. т.
89867808519.
2-2

1328. Поросят. т. 89228787272.

*Цена действительна на момент выхода публ.

1347. Дом с удобствами, с. Черкассы. т. 89228731299.
1356. 2-к. кв. 48,7 м2, на ул. Комсомольская, 168, кв. 5. т. 89116842393.
2-1
1358. Дом. т. 89225442801.
1363. 2-комн. кв-ру в с. Новочеркасск. т. 89228011385.
2-1

животных
1340. Поросят. т. 22-4-84.

Реклама 2-2
Реклама 2-2

разное
847. Дрова (береза), столбы дубовые. т. 89225365124, 89877826662.
Реклама 10-9

1204. Свинину частями.
т.
89058974190.
Реклама 3-3
1267. Банные печи. т. 89228105632,
89010973681.
Реклама. 4-3

1387. 2-комн. кв. т. 89123599393.

1332. Двери б/у размеры разные.
т. 89228860283.
2-2

1269. Дом на ул. Фурманова, 31. т.
89228090669, 89267807841.
4-3

1371. Большая усадьба 18,5 соток.
т. 89123454339.
2-1

1374. Дрова, говядину. т.
89198672924. Реклама.
2-1

1289. Дом в с. Сияльтугай, ул. Советская, 6. т. 89010822015.
2-2

1198. Металлический гараж. т.
89878580186.
2-2

1383. Трейлер (дом на колесах). т.
89226216404.

1354. Требуются грузчик, пекарь, фасовщик (-ца). т. 89225524888. 2-1

КУПЛЮ

828 п. Организации требуются на постоянную работу машинисты
автогрейдера на ДЗ-98, трактористы на К-700. Тел. 89226266438.

1283. КРС. т. 89228953829.

1368. В организацию требуются: механик желательно с действ. удостоверением на выпуск транспорта, водители на КамАЗ (стаж работы приветствуется), рабочие. З/п высокая. Обращаться по т. 89225460335, с 9 до 17 ч.
1388. В военный комиссариат Саракташского и Беляевского районов
требуется сотрудник. Приветствуется: высшее образование и знание
компьютера. Обращаться по адресу: ул. Уральская 28, конт. тел. 6-11-62.
1398. Требуется менеджер по продажам окон ПВХ. т. 89228566669.
1362. ООО «Автомониторинг» требуются монтажники оборудования
на с/х технику.
Приветствуется, но не обязательно:
– опыт работы с автоэлектрикой, КИП, системами видеонаблюдения
и связи;
– знание ПК и ПО на уровне продвинутого пользователя;
– аккуратность, работоспособность, порядочность;
– опыт монтажа систем параллельного вождения, тахографов, ГЛОНАСС;
– частые командировки;
– права категории «В» и личный автомобиль.
ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ. Зарплата от 40 000 рублей.
Резюме присылать на эл. почту: avmonserver@gmail.com, тел:
89226227818, звонить с 12:00 до 16:00 ч.

ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ, ВЕТВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР (ТЕХНИК)
ДЛЯ РАБОТЫ С КРС, РАБОТНИКИ ПО УХОДУ ЗА КРС.
т.: 8 (3532) 94-70-14, 8 (3532) 94-70-59.

777-2 п.

1351. Выражаем огромную благодарность спортивному комитету Саракташского района и лично С. В. Туюшеву, В. Чуркину, М. Николенко, В.
Узенбаеву, М. Уйлбаеву за организацию и проведение футбольного турнира, посвященного памяти АРТАМОНОВА Андрея Александровича.
Благодарим всех участников команд сборных 80-х, 90-х, 2000-х годов
рождения, за активное участие в турнире. Желаем всем благополучия,
здоровья.
С благодарностью семья Артамоновых.
1380. Выражаем благодарность реанимационному, хирургическому отделениям и лично Владимиру Анатольевичу Иванову за профессионализм, за оздоровление М. А. Сультеева.
Поздравляем с праздником всех медицинских работников.
64. ООО «АгроСакмара» уведомляет собственников земель-

ных 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 23-22
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 23-22

1369. Радиодетали. т. 89871949158.

недвижимость

Реклама.

1255. 2-комн. кв-ру 47,2 м2 р-н фаянсового з-да. т. 89018228786. 2-2
1353. 1-комн. кв-ру, 38 м2, р-н шк.
№ 3. Срочно. т. 89228766929.
2-1

750 п. ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ.
т. 89273274194.
Реклама. 2-2
825 п. Земельные паи, все варианты. т. 89096110410. Реклама.

коммерческие

1361. Козленка, 3 мес. Недорого.
т. 89010873086.
2-1

СДАЮ

1375.
2-комн.
кв-ру.
89878657148. Реклама.

т.

748 п. Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) с выездом на дом. Тел. 89228447844.
4-3

1144. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ У
ВАС НА ДОМУ. т. 89225346099.
Реклама 8-4

1183. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ. т. 89225509422.
Реклама 4-3

.

УТЕРЯНЫ
1381. Документы на имя В. В.
Мутьянова на ул. Ватутина. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. т. 89325447043.

1197. «ГАЗель», 4 м. т. 89228759156.
Реклама 5-3

1219. Грузоперевозки. т. 89328502444.
Реклама 4-3

1322. Установка, чистка кондиционеров. т. 89501879184.

.

Реклама 2-2

СНИМУ
1349. Жилье (дом, квартиру). т.
89228451581, 89058883585.

ПГС,
пропаренные
керамзитоблоки,
пескоблоки
собственного
производства.

1336.

Реклама .2-2

Предоставляем
услуги по междурядной
обработке посевов подсолнечника культиваторами КРН две единицы
(оборудование
новое). т. 89878403089,
89878957285. Реклама.

1385. Автомобиль марки ВАЗ. т.
89128437647. Реклама.
2-1
1117. Мотоциклы «Ява», «Чезет». т. 89878530050.
Реклама. 3-3
711 п. ТЕЛЯТ (бычков) от 3 мес.
и выше; БАРАНОВ, ЯГНЯТ. Тел.:
89277707109, 893720 58909.
Реклама. 4-4

Реклама 2-2

Реклама

1367. 1-комн. кв-ру в г. Оренбург (Степной). т. 89123449936,
89867903704. Реклама.

иметь справку Ф № 4). Реклама.

1342. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом. т. 89619215386.

УСЛУГИ

животных

1348.

2-2

1291. Дом под слом или зем. уч.
т. 89325471121.
Реклама. 2-2

ПРОДАЮ

т. 6-51-57,
89225447482.

Реклама.

830 п. Закупаю КРС на мясо. Дорого. А также вынужденный
забой. т. 89270020901. (При себе

1352. КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОПРОВОД,
ОТОПЛЕНИЕ, СВАРКА. т. 89228437674.
Реклама.

1364. Грузоперевозки. т. 89010883390.

Реклама. 2-1

456 п. БУРЕНИЕ скважин на воду.
Тел. 8 (3532) 255-255.
Реклама 16-10
748 п. Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) с выездом на дом. Тел. 89228447844.
Реклама 4-3

827 п. Подключим спутниковое
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ Интернет!
Тел. 89198693213 (подключен
Viber ). Реклама.
804 п. Бурение скважин на воду
круглый год. Тел. 89878471536.
(подключен Viber).
Реклама 3-2

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 13-7

Предлагаем вам разместить
в газете «Пульс дня» рекламу, объявления:

ОБ УСЛУГАХ, ДОСТАВКИ.
Звоните по телефону:
8 (35333) 6-17-60.

Пишите: pressa_sar@mail.ru,
medunova_irina@mail.ru. Реклама
1228. Отопление, водопро-

вод, канализация, сантехника. Чистка, ремонт водонагревателей, насосов.
т. 89225446778.
Реклама. 10-3

1234. Офиц. дилер Спутник

ТВ «Триколор» от 5500 р. Обмен
«Телекарта» 5000 р., «НТВ+».
т. 89228680135,
89228628788. 10-3

ПОГОДА

МЕТЕОНОВА
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Понедельник 21 июня

Вторник 22 июня

+ 24 С0
+ 12 С0
Ветер 6-6 м/с, С-З.

+ 10 С0
+ 18 С0
Ветер 5-9 м/с, С-З.

Среда 23 июня

+ 23 С0
+ 13 С0
Ветер 3-6 м/с, С-З.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Хисамутдинов Хамит Хакимович, зарегистрированный
по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, с. Кабанкино, ул.
Мичурина, 19, тел. 89992588382.
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Ковалев Андрей Петрович, № 56-12-349. Почтовый адрес и адрес
электронной почты: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе,1, к. 2, офис 118, bti1983@mail.ru.
Производится выдел земельных участков в счет земельных долей из единого землепользования 56:14:0000000:102 местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – школа. Участок находится примерно в 6,5 км по
направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл.
Оренбургская, р-н Саракташский, с. Кабанкино, ул. Школьная.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе, 1, к. 2, офис 118, телефон 89033982245.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения земельного участка принимаются после ознакомления с проектом,
в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, кадастровым инженером Ковалевым А. П., а также органом кадастрового учета по месту расположения земельного участка. При себе
необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право на земельный участок.

768 п. Представительство

1377.

728.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Хисамутдинова Разия Назыповна, зарегистрированная
по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, с. Кабанкино, ул.
Мичурина, 19, тел. 89992588382.
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Ковалев Андрей Петрович, № 56-12-349. Почтовый адрес и адрес
электронной почты: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, к. 2, офис 118, bti1983@mail.ru.
Производится выдел земельных участков в счет земельных долей из
единого землепользования 56:14:0000000:102 местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир – школа. Участок находится примерно в 6,5 км по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Саракташский, с. Кабанкино, ул. Школьная.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе, 1, к. 2, офис 118, телефон 89033982245.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения земельного участка принимаются после ознакомления с проектом,
в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, кадастровым инженером Ковалевым А. П., а также органом кадастрового учета по месту расположения земельного участка. При себе
необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право на земельный участок.
1378.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Хисамутдинова Клара Фаизовна, зарегистрированная
по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, с. Кабанкино, ул.
Мичурина, 19а, тел. 89992588382.
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Ковалев Андрей Петрович, № 56-12-349. Почтовый адрес и адрес
электронной почты: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, к. 2, офис 118, bti1983@mail.ru.
Производится выдел земельных участков в счет земельных долей из
единого землепользования 56:14:0000000:102 местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир – школа. Участок находится примерно в 6,5 км по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Саракташский, с. Кабанкино, ул. Школьная.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе, 1, к. 2, офис 118, телефон 89033982245.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения земельного участка принимаются после ознакомления с проектом,
в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, кадастровым инженером Ковалевым А. П., а также органом кадастрового учета по месту расположения земельного участка. При себе
необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право на земельный участок.
943. ООО «Колос» уведомляет собственников земельных

участков 56:26:0000000:405 Каировского сельсовета о приобретении паев.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8(35333) 6-50-89. Реклама 13-7
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.

Пятница 25 июня

Четверг 24 июня

+ 8 С0
+ 25 С0
Ветер 5-9 м/с, С-З.

1376.

«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.
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РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ
+ 24 С0
+ 13 С0
Ветер 3-6 м/с, С.

Суббота 26 июня

Воскресенье 27 июня

+ 27 С0
+ 17 С0
Ветер 3-6 м/с, С-В.

+ 28 С0
+ 16 С0
Ветер 3-6 м/с, В.

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. 8-800-2000-732.

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

Гравий, песок ,
глина, мусор.
т. 89501889348.

1366.

Реклама.

Гравий, песок,
земля, перегной.
т. 89228107100. 10-8

1247. 4-3
1300.

МОНТАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ

т. 89878640048, 89878743310.
Реклама 3-2

870.

Реклама.

ПГС, земля, глина,
песок архиповский.

т. 89228511117. Реклама. 10-10
1166. Реставрация подушек, перин, одеял. Обр.: п. Саракташ,
ул. Свердлова, 7, здание старого универмага, т. 89328481949,
89018936853.
Реклама 5-3
855.

Бурение скважин
на воду.

Обр.: т. 8(3532) 222-839,
89033922839. 14-8

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.
Спутник ТВ
«Триколор», «Телекарта».
Ремонт телевизоров.
т. 89228473300.
Реклама. 5-4

1151.

Бурение скважин
на воду.

Обр.: т. 89225340978. Реклама 10-10

1357. Выражаем искреннюю благодарность родственникам, друзь-

ям, соседям за моральную и материальную помощь и поддержку
в похоронах нашего дорогого, любимого мужа, отца, брата, дедушки, прадедушки КОВАЛЕВА Владимира Трофимовича.
Жена, дочь, внуки, правнуки.
1384. Выражаем глубокую признательность и благодарность всем

родным, знакомым, друзьям, жителям с. Никитино, п. Саракташ,
с. Кабанкино, с. Новочеркасск, г. Оренбург и по области, региональному духовному управлению мусульман Оренбургской области, а также имаму Р. Р. Юсупову, РДУМО Руслану хазрату Ахмерову, Галиму хазрату Султангильдину, Рамилю хазрату Аблееву,
Наилю хазрату Алтынбаеву, за моральную и материальную помощь и поддержку в проведении похорон нашего сына, мужа
ИМАНКУЛОВА Раила хазрата.
Родные.

ИП Киршин С. В., ОГРН 309565815200125

1337. Производим ремонт,

748.

ПАМЯТЬ
1365. 20 июня исполняется два года, как нет с нами рядом родного человека КУЛУЕВА Фаниса Шарифьяновича.
Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Как рано ты ушел, родной,
Оставив нам печаль и боль.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Родные.

ПГС, песок ,
глина, земля.

1262.

т. 89123458374.

Реклама.

4-3

1331. Специализированный

м-н «Обои»

Огромное поступление обоев, цены от 130 р. за рулон. Адрес:
ул. Депутатская, 4, с 9.00 до 18.00
ч. без выходных. т. 6-11-95.
Контактное лицо по скидкам
Мокина Ольга, т. 89228860283.
Реклама. 12-2 Бессрочно.

1370.

ВЫКАЧКА

ЗИЛ 6 кубов.

т. 89228107100. Реклама. 4-1

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.

1054. Реклама 11-5

1386. Коллектив и профком МОБУ «Гавриловская СОШ» выражают
глубокие соболезнования Ирине Николаевне Пономаревой по поводу смерти матери.
1379. Районное методическое объединение учителей родного языка
и литературы выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью
ТУКМАНБЕТОВОЙ Замиры Габитовны.
Светлая память о нашем мудром учителе и наставнике будет
жить в сердцах ее коллег и учеников.

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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имиджевый материал.
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РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Разместите ваше
объявление
или поздравьте
своих родных
и близких в других
районных газетах
Оренбургской
области.
т. 6-17-60.

ЗАО «Черноотрожское ХПП» поздравляет
Галима Салимьяновича СУЛТАНГИЛЬДИНА с юбилеем!
еем!
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.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
П
Пусть
радость каждый новый день осветит,
И верными останутся друзья!
1355

1389.

Приглашаем жителей села Сарбай
Саракташского района на встречу земляков
27 июня 2021 года в 11-00 ч.

ПЯТНИЦА, 18 июня 2021 года, № 23 (12415)

Реклама

1225. Реклама. 6-2

1237.

1238.

6+

Администрация Надеждинского сельсовета.

Рассрочку предоставляет ИП Прейфер. Бессрочно.

Реклама 13-3

16

ООО «Тюльганский
маслозавод»

4-3

закупает
семена
подсолнечника.

Компания Аптеки САФФАРМ, приглашает на работу
в п. Саракташ: специалистов с фармацевтическим,
провизорским образованием на должности фармацевта, провизора; с медицинским образованием на должность помощника фармацевта. Обращаться по телефону: 89991053449.

1360.

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

654-5 п.

Реклама 5-4

774-1 п.

773-2 п.

Подпишитесь на газету

772-1 п.

«Пульс дня»

на второе
полугодие 2021 г.

534-6 п. 6-4

– 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

849.

Реклама. 11-4

