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В России 27 июня 
отмечается 
День молодежи.

Робототехника – 
первый шаг к изо-
бретательству и ра-
ционализаторству.

О развитии пуховя-
зального производ-
ства в современных 
реалиях.

Обращение гла-
вы района по вак-
цинированию от 
COVID-19.

Опрос провела
Т. Огурова.

Как вы относитесь к вопросу о трудовой занятости на 
каникулах? 

Евгений Огурцов, 17 лет, 
с. Воздвиженка: 

– В прошлое лето я подра-
батывал, и мне понравилось 
не зависеть от родителей в 
плане карманных денег. И к 
тому же я стал более коммуни-
кабельным, начал по другому 
относиться к деньгам и лич-
ному времени. Для меня было 
важно поработать, так как я 
хотел попробовать себя, что 
я смогу или чему я научусь. 
Честно, я бы не отказался ра-
ботать и во время учебного 
года, после занятий или на 
выходных.

Максим Полухин, 14 лет, 
п. Саракташ:

– Я бы хотел работать на 
летних каникулах, мне не ин-
тересно сидеть дома, а хочет-
ся провести время с пользой. 
Трудиться, чтобы учиться быть 
самостоятельным, чтобы стать 
более дисциплинированным. 
Я надеюсь, что моя подработ-
ка будет небольшой помощью 
родителям. Понимаю и то, что 
большим плюсом во всем явля-
ется опыт работы, и в будущем 
при устройстве на постоянную 
работу я буду иметь хоть какое-
то представление об этом. 

Рина Хуснутдинова, 17 лет, 
с. Воздвиженка:

– Да, я хотела бы устро-
иться летом на работу, что-
бы собрать нужную сумму на 
осуществление своей цели. 
Сейчас нам предоставляется 
большой спектр различных 
вакансий подработки, и я вы-
бираю провести летние кани-
кулы продуктивно. Но также 
важно, чтобы у меня было 
достаточно свободного вре-
мени, которое я потрачу на 
чтение книг, просмотр каких-
либо фильмов и прогулки с 
друзьями.

Марина Мурашкова,
 мама, с. Федоровка:

– Я была бы не против, что-
бы мой ребенок работал на 
летних каникулах, так как ра-
бота  это дисциплина, ответ-
ственность, и важно привить 
человеку эти качества в юном 
возрасте. К тому же дети пой-
мут, что деньги достаются не 
так легко, как им кажется, ста-
нут более терпимее к своим 
родителям, научатся распре-
делять финансовые средства, 
ведь свои богатства жалко 
тратить, поэтому их надо вло-
жить во что-то стоящее.

17 июня губернатор Денис Паслер в соответствии с региональным законодательством представил 
Ежегодный отчет областному парламенту о деятельности Правительства Оренбургской области.

ОТЧЕТ  ГУБЕРНАТОРА

Испытания выдержаны.
Пространство для развития сохранено

/Продолжение на стр. 3/

В объемном документе содер-
жится важнейшая информация 
о состоянии по всем основным 
направлениям общей жизни 
области – от здравоохранения 
и инвестиций в экономику до 
культуры, туризма и спорта.

Представлены задачи, над 
которыми необходимо ра-

ботать в условиях, когда угро-
за пандемии еще не снята.

– Сегодня мы говорим о ре-
зультатах самого сложного 
года для всего человечества. 
2020 стал для всех нас годом-
вызовом. Считаю, что мы 
справились с испытаниями, 
которые нам выпали. 

Пандемия COVID-19 втор-
глась во все сферы нашей жиз-
ни, поэтому потребовалось 
существенно перестроить всю 
деятельность не только ор-
ганов региональной власти. 
Медицина, образование, ра-
бота предприятий, бизнес, со-
циальная защита, культурная 
сфера, туризм, повседневная 
жизнь каждого человека – бук-
вально все направления мы 
организовывали с учетом пан-
демии.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПАНДЕ-ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПАНДЕ-
МИИ.  ОХРАНА ЗДОРОВЬЯМИИ.  ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

Да, пандемия повлияла на 
все стороны нашей жизни. Но, 
безусловно, медицина – это 
сфера, которая находилась и 
сейчас находится на самом пер-

вом рубеже. Итоги 2020 года в 
здравоохранении – это, прежде 
всего, результат слаженной и, 
без преувеличения, героиче-
ской работы наших медиков. 

В 2020 году они месяцами 
«жили» в красных зонах ко-
вид-госпиталей. Мы с вами 

помним героизм врачей, их са-
моотверженную борьбу за каж-
дого пациента. Иногда – ценой 
собственной жизни. 

Регион в 2020 году провел 
полную перенастройку систе-
мы здравоохранения. 

13 июля с 10.00 до 11.00 ч.  
в актовом зале администра-
ции Саракташского района 
проведет личный прием 

граждан по вопросам защи-
ты прав и законных интере-

сов несовершеннолетних 
Анжелика Валерьевна  

Линькова,
уполномоченный 

по правам ребенка
 в Оренбургской области.
Предварительная запись 

с указанием вопроса 
по телефону: 6-02-50.

(1441.)

Продолжается подписка 
на «Пульс дня» 
на II полугодие  

по цене 573,48* руб. 
* Цена действительна до 30.06.21 г.  Реклама.

АКТУАЛЬНО

За последние дни зафиксиро-
ван рост заболеваемости короно-
вирусом в районе. 

На минувший вторник в рай-
оне  первую дозу препарата от ко-
ронавирусной инфекции полу-
чили 5260 человек, вторую – 4404 
жителя. 

О. Шаишникова.  

Ситуация обостряется
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22 июня мы вспоминаем на-
ших отцов и дедов, погибших в 
одной из самых кровопролит-
ных войн в истории челове-
чества – Великой Отечествен-
ной. Победа нашего народа 
избавила мир от неминуемой 
катастрофы. 80 лет назад на-
чалась эта страшная война.

Германия строила планы по 
переделу территорий, по-

рабощению и уничтожению 
народов мира. Речь шла не 
просто об утрате нашей госу-
дарственности, вопрос стоял 
просто: будем ли мы стерты с 
лица земли или устоим?

Великая Отечественная 
война унесла около 27 мил-
лионов жизней солдат и 
мирного населения. Против 
советских войск одновремен-
но действовало от 190 до 270 
наиболее боеспособных ди-
визий противника. Оккупан-
ты полностью или частично 
разрушили и сожгли 1710 
городов и поселков, более 70 
тысяч сел и деревень.

Несмотря на тяжелейшие 
потери, наша армия смогла 
выстоять и одержать победу.

Героизм советских людей 
был поистине массовым, при-
чем, не только на фронте, но и 
в тылу.

В кратчайшие сроки была 
проведена мобилизация всех 
ресурсов страны, развернуто 
промышленное производство 
на Урале, в том числе в Орен-

буржье, организован выпуск 
огромного количества военной 
продукции. Осуществлялось 
бесперебойное снабжение ар-
мии техникой, вооружением, 
продовольствием.

Самоотверженность труже-
ников, оставшихся в тылу, не-
возможно переоценить. Толь-
ко вдумайтесь: в годы войны 
наша страна произвела ору-
жия и военной техники в два 
раза больше, чем фашистская 
Германия. И это при том, что 
Гитлер заранее готовил напа-
дение, а вермахт в 1941-м был 
самой сильной армией мира, 
вооруженной до зубов.

Но мир увидел, что ре-
шающей силой в истории 
был и остается народ. Сила 
советских солдат крылась в 
духовной сплоченности. Их, 
представителей десятков на-
циональностей, объединяла 
общая святая вера в справед-
ливость тех целей, ради кото-
рых проливается кровь. «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами!».

Важно то, что и сегодня 
российские солдаты и офи-
церы свято хранят боевые 
традиции своих отцов. Я не 
раз убеждался в этом, будучи 
командующим Коллективны-
ми миротворческими силами 
СНГ в Таджикистане, во вре-
мя легендарного марш-броска 
десантников в Приштину по 
блокированию стратегически 
важного аэродрома в н.п. Сла-

тина, укрепившему военные и 
политические позиции России 
на международной арене.

Ту операцию 11 июня 1999 
года нам удалось подготовить 
и осуществить в кратчайшие 
сроки. 620-километровый 
марш-бросок в Косово ставил 
задачей упредить натовцев и 
занять стратегически важный 
аэродром Слатина в пятнадца-
ти километрах от города При-
штина. Я получил приказ воз-
главить десантный батальон.

Почти одновременно с 
нами в сторону Приштины 
двигался английский батальон. 
Причем подразделения войск 
НАТО уже перешли границу и 
были к объекту ближе, чем мы. 
Надо было спешить, действо-
вать внезапно и напористо.

Колонна боевой техники 
двигалась со скоростью 80 ки-
лометров в час при 36-градус-
ной жаре с угрозой нарваться 
на мины, иногда под беспоря-
дочной стрельбой. Расстояние 
преодолели без потерь. Заняли 
аэропорт, опередив англичан 
буквально на сорок минут. И 
удерживали объект меньши-
ми силами.

Не могу не вспомнить, как 
тепло нас встречали сербы в 
Приштине. Это было похоже 
на военную хронику 1945 года: 
люди высыпали на улицы, бла-
годарили, дарили цветы. Мы 
вошли в Косово не только, что-
бы защитить мирное сербское 
население, но и чтобы сохра-

нить от варварского уничтоже-
ния православные святыни.

Меняются времена, цели, 
обстоятельства, но в каждом 
поколении россиян сохраня-
ется та драгоценная черта, что 
помогла победить фашизм в 
1945-м. Глубинная сущность 
нашего человека – верность 
долгу и несокрушимая мораль-
ная сила.

Героизм нашего народа 
стал решающим фактором, 
благодаря которому от «корич-
невой чумы» был спасен мир. 
От этого особенно больно и 
неприятно наблюдать, как на 
историческом поле разверты-
вается информационное про-
тивостояние. Как происходят 
манипуляции с исторически-
ми фактами, как осуществля-
ются акции, подобные сносу 
памятника Воину-освободите-
лю в Таллине.

Как говорит президент Рос-
сии Владимир Путин, забвение 
уроков истории неизбежно обо-
рачивается тяжелой расплатой. 
Необходимо честно и непред-
взято рассказывать о событиях 
Второй мировой войны.

На это нацелены масштаб-
ные проекты в России. От-
крыт доступ к крупнейшей 
коллекции архивных доку-
ментов и фотоматериалов. На 
сайте Минобороны размеще-
ны электронные базы данных 
«Мемориал» и «Подвиг наро-
да», содержащие информацию 
о советских воинах и наградах.

Героям, что не забыты
 22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Наш общий долг – за-
щитить документально под-
твержденную правду о войне. 
В 2020 году общероссийским 
голосованием принята по-
правка в Конституцию о за-
щите исторической правды. В 
том же году мы с коллегами по 
партии «Единая Россия» при-
няли в Государственной Думе 
закон, устанавливающий от-
ветственность за фальсифика-
цию исторических фактов.

В Оренбургской области 
после обращения партии «Еди-
ная Россия» губернатор Денис 
Паслер подписал Указ об уч-
реждении памятной медали 
«Дети войны». Это позволит 
напомнить, что мы чтим не 
только подвиг ветеранов, но и 
отдаем должное тем, чье дет-
ство было опалено войной. Их 
трудовой и жизненный путь 
заслуживает безусловного ува-
жения.

Стали доступными для ис-
следований ранее засекречен-
ные документы. Правда от-
крыта.

История Великой Отече-
ственной войны – это, без со-
мнения, и великая трагедия, и 
высочайший триумф нашего 
народа.

Заварзин Виктор Михайлович, 
Депутат Государственной Думы 

ФС РФ, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 

Думы по обороне, 
генерал-полковник

(822-1 п)

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Почта с новыми машинами

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Пусть дети будут счастливыми
С 1 июня в районе проходит 

комплексная межведомствен-
ная профилактическая опера-
ция «Подросток». Главной ее 
целью является профилактика 
и выявление правонарушений 
и преступлений среди несовер-
шеннолетних.

В этом году операция про-
водится под девизом: «Луч-
ший способ сделать ребенка 
хорошим – сделать его счаст-
ливым». В этой связи в плане 

операции предусмотрено мно-
жество досуговых и познава-
тельных профилактических 
мероприятий. Одними из них 
стали собрание с несовершен-
нолетними, состоящими на 
профилактическом учете, ак-
ция «Безопасное лето», рейды 
по семьям, в которых воспиты-
ваются подростки.

Операция «Подросток» про-
длится до 1 октября.

Л. Герман.

Новое при 
получении ОСАГО

Оздоровительная  
кампания

ЗНАЙ НАШИХ!

Гордимся коллегами
В ГУП РИА «Оренбуржье» 

уже в седьмой раз состоялось 
торжественное мероприятие, 
на котором были подведены 
итоги работы 2020 года и на-
мечены планы на будущее.

Самой приятной частью 
встречи стало награждение 
лучших работников ГУПа по 
итогам ежегодного конкурса 
«Звезды РИА «Оренбуржье». 

Отрадно, что в числе лауреа-
тов конкурса есть и работники 
редакции газеты «Пульс дня». 
Среди них ответственный се-
кретарь Юлия Нагимулловна 
Бикмухаметова и главный бух-
галтер Мария Григорьевна Па-
шевина. Коллектив поздравля-
ет своих коллег с признанием 
и желает дальнейших побед. 
Мы гордимся вами!

Главной новостью для рос-
сийских автомобилистов стала 
отмена обязательного техос-
мотра для оформления полиса 
ОСАГО.  Закон вступит в силу 
22 августа. Госдума приняла в 
третьем, окончательном чте-
нии закон, исключающий не-
обходимость для российских 
автовладельцев предоставлять 
в момент заключения догово-
ра ОСАГО документ о прохож-
дении технического осмотра 
транспортного средства.

859 лагерей Оренбург-
ской области приняли на 
отдых детей и подростков в 
стартовавшей летней оздо-
ровительной кампании.  В 
I смену в них отдохнут бо-
лее 35 тысяч детей. На обе-
спечение летней кампании 
2021 года предусмотрено 
финансирование в размере 
506 млн рублей.

18 июня автопарк Сарак-
ташской почты пополнился 
новыми автомобилями. Это 
плановое обновление по 
всей области. Автомобили 
нашими почтовиками полу-
чены в Оренбурге. 

Три новеньких «Соболя» 
пришли на смену транспор-

ту который был полностью 
изношен. Новые автомоби-
ли будут обслуживать Са-
ракташский и Беляевские 
районы. Это доставка посы-
лок и корреспонденции на-
селению районов.

С. Выприцкая.
Фото автора.

Механик А. Н. Шаталов передает ключи 
водителю Н. А. Чепурному.
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Испытания выдержаны.
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Мы оснастили ковид-го-
спитали диагностическим, 
реанимационным и лабо-
раторным оборудованием. 
На федеральные и регио-
нальные средства, а также 
средства социально-эконо-
мических партнеров мы 
приобрели 4,5 тысячи еди-
ниц оборудования, обнови-
ли парк компьютерных то-
мографов, а их количество 
увеличилось в полтора раза 
по сравнению с 2019 годом. 
Это оборудование мы будем 
также использовать для ока-
зания экстренной и неот-
ложной помощи больным с 
неинфекционной патологи-
ей и для раннего выявления 
онкозаболеваний.

Благодаря взаимодей-
ствию с компанией «Металло-
инвест» полностью закрыта 
потребность в медицинском 
кислороде, запущено его 
производство на площадке 
«Уральской Стали». Предпри-
ятие способно производить 
до 400 тонн жидкого кисло-
рода в сутки. Это дополни-
тельная загрузка компании и 
гарантия доступности кисло-
рода в том количестве, в ко-
тором он потребуется медуч-
реждениям области. До этого 
медицинский кислород нам 
приходилось доставлять из-за 
пределов области.

СЕЙЧАС ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ  СЕЙЧАС ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ  
ЗАДАЧА – МАСШТАБНАЯ ЗАДАЧА – МАСШТАБНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ. ИМЕННО ОНА  ВАКЦИНАЦИЯ. ИМЕННО ОНА  
ПОЗВОЛИТ МАКСИМАЛЬНО ПОЗВОЛИТ МАКСИМАЛЬНО 
ОБЕЗОПАСИТЬ ОРЕНБУРЖ-ОБЕЗОПАСИТЬ ОРЕНБУРЖ-
ЦЕВ ОТ КОРОНАВИРУСАЦЕВ ОТ КОРОНАВИРУСА

На сегодня в области при-
вито почти 260 тысяч чело-
век, более 28 % взрослого на-
селения региона. Это выше, 
чем в среднем по России. 
При этом 120 тысяч вакцини-
рованных – это оренбуржцы 
старше 60 лет. Все чувствуют 
себя хорошо.

Сделать прививку сегод-
ня может любой оренбуржец 
старше 18 лет. Для этого мы 
развернули 72 пункта вак-
цинации в медицинских уч-
реждениях, работают пунк-
ты в торговых центрах, 38 
бригад выезжают к маломо-
бильным пациентам по всей 
области. Для вакцинации 
жителей отдаленных сел ис-
пользуем мобильные ФАПы, 
парк которых пополнили в 
прошлом году. 

Недостатка в вакцине у нас 
нет, с начала массовой вак-
цинации в регион поступило 
больше 300 тысяч доз. План –
привить 906 тысяч человек.

Безусловно, последствия 
пандемии для здоровья насе-
ления области выразились в 

большой смертности – в 2020 
году умерло на 23 % больше, 
чем в 2019 году. По показа-
телю общей смертности об-
ласть на восьмом месте сре-
ди регионов Приволжского 
федерального округа. По ито-
гам пяти месяцев 2021 года 
прирост смертности состав-
ляет 15 %, что ниже средне-
российского показателя.

Работа системы здраво-
охранения не ограничива-
лась только борьбой с ко-
ронавирусом. Социально 
ориентированный бюджет 
области позволил напра-
вить почти каждый третий 

рубль в регионе на сбереже-
ние здоровья оренбуржцев.

АГРАРНЫЙ КОМПЛЕКСАГРАРНЫЙ КОМПЛЕКС

В 2020 году достойные ре-
зультаты получил агропро-
мышленный комплекс регио-
на.  В области был собран 
хороший урожай озимых, ва-
ловой сбор зерна составил 3,9 
миллиона тонн – это 185 % к 
уровню 2019 года.

В 2020 году в Оренбургской 
области впервые за 15 лет не 
сократилось поголовье круп-
ного рогатого скота. Задача 
– не только сохранение пого-
ловья, но – в первую очередь 
- обновление породы. И эта 
задача решается предприяти-
ями АПК. Кроме того, увели-
чена продуктивность молоч-
ных коров почти до 4 тысяч 
килограммов – на 106 %. Тако-
го результата удалось достичь 
только путем субсидирования 
животноводства. 

В 2020 году было приоб-
ретено в 1,5 раза больше сель-
скохозяйственной техники, 
чем в 2019 году (закуплено 
на 5 миллиардов рублей). 
Тенденция продолжается и в 
2021 году.

В два раза увеличилось 
количество приобретенных 
и внесенных хозяйствами об-

ласти удобрений – 66 тысяч 
тонн. В 2021 году этот показа-
тель должен превысить 100 
тысяч тонн.

Было введено в сельхоз-
оборот 69 тысяч гектаров не-
используемой пашни. Посевы 
озимых были увеличены в 
2020 году до 900 тысяч гекта-
ров. 

Высокие показатели АПК – 
это, в немалой степени, и резуль-
тат государственной поддержки 
аграриев. В 2020 году объем го-
сударственной поддержки агро-
промышленного комплекса об-
ласти из бюджетов всех уровней 
составил 3,7 миллиарда рублей.

Помимо уже имеющихся 
мер областной поддержки 
аграриев, в 2020 году мы ввели 
еще несколько новых. Это суб-
сидии на покупку минераль-
ных удобрений, возмещение 
части затрат на строительство 
ферм, затрат за реализован-
ный молодняк КРС, субсидия 
на взносы в уставный капитал 
лизинговых организаций. 

Все меры государственной 
поддержки напрямую влия-
ют на развитие агропромыш-
ленного комплекса. Растет 
прибыль производителей и 
отчисления в бюджет. В 2019 
году прибыль предприятий 
АПК области составляла более 
3 миллиардов рублей, в 2020 
году – больше 10 миллиардов 
рублей.  

В 2020 году сельскохозяй-
ственными организациями и 
крестьянскими хозяйствами 
приобретено более 2200 голов 
КРС. В 2020 году были построе-
ны и введены в эксплуатацию 
молочные фермы в Алексан-
дровском, Адамовском, Тоц-
ком, Бугурусланском районах, 
Сорочинском городском окру-
ге. В 2020 году в Саракташском 
районе СПК «Колхоз «Красно-
горский» ввел в эксплуатацию 
новую современную молочно-
товарную ферму и молочный 
комплекс.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Прошлый год стал испыта-
нием для сферы образования 
региона, для оренбургских 
школьников и студентов. Си-
стема первой в регионе пере-
строилась для работы в он-
лайн-формате. Дистанционное 
обучение было организовано 
максимально эффективно. 
Наши педагоги показали высо-
кую адаптивную способность, 
профессионализм и умение ра-
ботать в современных реалиях. 

Но, безусловно, онлайн об-
разование не может заменить 

непосредственную коммуника-
цию с педагогом в классе. Поэто-
му мы сделали все, чтобы как 
можно быстрее возобновить 
учебный процесс офлайн.

Цифровая образователь-
ная среда позволяет сделать 
процесс обучения в равной 
мере доступным для детей из 
городов и сел.

В 2020 году в сельских шко-
лах было открыто 42 центра 
«Точка роста», а в планах на 
этот год – открыть сразу 112 
«Точек». В 2019 году в Орен-
бурге начал работу «Квантори-
ум». Это уникальный центр, 
где школьники занимаются 
по программам инженерной 
направленности. 

Продолжили укреплять ма-
териально-техническую базу. 
В сельские школы передано 
80 автобусов, приобретенных 
за счет федеральных средств.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Из-за коронавирусных 
ограничений весной про-
шлого года на региональном 
рынке труда (как и в целом 
по России) снизился спрос 
на рабочую силу. Однако в 
целом по 2020 году спрос на 
кадры не снизился.

В настоящее время ситуа-
ция на рынке труда региона 

стабилизируется. Нам удалось 
снизить количество зареги-
стрированных безработных 
более чем в 3,3 раза, а уровень 
безработицы – с 7,8 до 2,4 %.

До конца 2021 года перед 
нами стоит задача – восстано-
вить численность занятого на-
селения до уровня 2019 года. 
Сейчас Оренбургская область 
занимает 3-е место в России 
по темпам достижения этого 
показателя.

В 2020 году при содействии 
службы занятости на постоян-
ные и временные рабочие ме-
ста трудоустроено 33 тысячи 
200 человек.

В 2021 году мы продолжа-
ем восстанавливать регио-
нальный рынок труда. 

В числе первоочередных 
мер – открытие новых произ-
водств, ориентация работода-
телей на внутренний рынок 
труда, профессиональное обу-
чение и стимулирование рабо-
тодателей к трудоустройству 
безработных.

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

В 2020 году мы усилили 
работу по поддержке материн-
ства и детства.  Итогом сбалан-
сированной социальной по-
литики становится рост числа 
многодетных оренбургских 
семей. За последние три года 
их число в Оренбуржье вырос-
ло до 29 тысяч.

На обеспечение жильем 
льготных категорий в 2020 
году было выделено один мил-
лиард 100 миллионов рублей. 
Жилищный вопрос решили 
две тысячи 155 семей. 

Нуждающимся семьям 
предоставлена возможность 
получения единовременной 
выплаты в 300 тысяч рублей 
взамен земельного участка. 
В этом году мы выделили до-
полнительные средства на 
эту выплату. 

Мы расширили линейку 
помощи по социальному кон-
тракту. С этого года социаль-
ный контракт доступен для 
малоимущих семей и одино-
ко проживающих граждан, в 
том числе на открытие своего 
дела, поддержку подсобных 
хозяйств и поиск работы. Сто 
семей уже заключили в этом 
году социальные контракты 
на новых условиях, еще боль-
ше заявок – сейчас в работе. 

…Минуший год нас много-
му научил, показал, какими 
мы можем быть, столкнув-
шись с вызовом человечеству. 
Этот опыт останется с нами и 
поможет двигаться к цели, до-
биваться результата.

Публикуется в сокращении.
Полный текст на 

https://orenburg-gov.ru/news/2337/
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МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

«Да, я из деревни, горжусь своим родом…»

– Живя в городе, тянуло 
ли вас обратно в дерев-
ню, домой?
– Да, домой тянуло очень. 

Хотелось скорее выходных, 
чтобы поехать в родное село. 
Такую тягу могу объяснить 
тем, что у меня здесь живет 
мама и все в Елшанке «свое» 
родное.

– Чтобы вы хотели изме-
нить в своем селе?
– Наверное, уровень жиз-

ни, хотелось бы, чтобы терри-
тория села была более облаго-
рожена.

– Можно ли сказать, что 
вы помогаете своему селу 
преобразиться?
– Утверждать не могу, но 

все что в моих силах делаю и 
с удовольствием. Например, в 
эту весну на месте пустыря в 
селе посадила молодые дере-
вья. Это связано с рождением 
сына, мне хочется, чтобы он, 

Нам посчастливилось по-
беседовать с Оксаной 

Колесниковой, бывшей жи-
тельницей села Елшанка. Это 
отзывчивая и трудолюбивая 
девушка, никогда не забывает 
о своей деревне, и даже уехав 
в город, всегда возвращается 
домой, чтобы сделать ее луч-
ше. Недавно у меня была воз-
можность пообщаться с ней.

– Здравствуйте, Оксана, 
могли бы вы немного рас-
сказать о себе?
– Добрый день, я родилась 

в Елшанке – в бесконечно лю-
бимом мною селе. Детство, 
юность, все прошло здесь. 
До 5 класса училась тут, по-
том в Камышино. Окончила 
техникум железнодорожного 
транспорта в Оренбурге, даль-
нейшая трудовая деятель-
ность сложилась в медицине. 
Уже более 10 лет верна долж-
ности администратора.

 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Сделай правильный выбор!

Уважаемые жители 
Саракташского района!

Поздравляем вас с одним из 
ярких праздников российского 
календаря – Днем молодежи!

Молодые люди во все време-
на были участниками великих 
событий. Они покоряли космос, 
осваивали целину, отправля-
лись на ударные стройки. В 
годы войны защищали Родину.

Современная молодежь уве-
ренно заявляет о себе в разных 
областях жизни, одерживает 
немало побед в различных кон-
курсах, соревнованиях активно 
учавствует в общественной 
жизни района. Сегодня на-
блюдается устойчивый рост 
молодежи, участвующей в во-
лонтерской деятельности, в ре-
ализации социально значимых 
программ и проектов. 

Важно, чтобы каждый мо-
лодой житель района чувство-
вал причастность к судьбе сво-
ей страны.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, энергии, творческого роста 
и успехов во всех делах и начина-
ниях во благо процветания род-
ного края и всей страны!

Глава района А. Тарасов.
Председатель Совета 

депутатов района 
                                             Л. Сухова.

став взрослым, тоже делал 
добрые дела на благо сель-
чанам. Теперь мы вместе с 
ним ухаживаем за саженца-
ми, поливаем, пропалываем. 
Хочется, чтобы в будущем 
это место стало зоной отды-
ха. Для себя лично я выбрала 
бы жизнь в Елшанке, но так 
как теперь в ответе за свое-
го ребенка и знаю городские 
возможности для развития 
детей, понимаю, что дальней-
шая наша жизнь будет пока 
проходить в Оренбурге.

– Что вам больше всего 
нравится в Елшанке?

– Мне нравится сельская 
атмосфера, чистый воздух, 
которого нет в городе, и 
люди, проживающие здесь, 
отличаются добротой, госте-
приимством, отзывчивостью.

– Есть ли у вас жизненный 
девиз? И что бы посовето-
вали молодым людям, ре-
шившим уехать в город?
– Мой девиз – чтобы не 

случилось, никогда не уны-
вать, все трудности можно 
преодолеть. Даже если полу-
чается так, что приходится 
уехать, никогда не забывайте 
свое село, любите его всем 
сердцем и гордитесь им. 
Пусть даже таким малень-
ким, как Елшанка…

Я думаю, что таких людей, 
как Оксана, неравнодушных 
к малой родине, много. Ведь 
известно немало примеров, 
когда молодежь, приезжая в 
родные места, объединяется 
и проводит уборку в селах, на 
летних каникулах косит тра-
ву, участвует в субботниках по 
благоустройству и так далее.

Т. Огурцова. Фото автора.

У многих из нас есть своя деревня, куда хочется все время вер-
нуться. Где для счастья многого не надо: радуешься солнцу, 
распустившимся цветам во дворе, или любуешься звездами в 
теплую летнюю ночь. Каждому из нас хочется чувствовать едине-
ние с природой, с самим собой, и это мы находим в родном краю. 

Алия Приходько, 28 лет. 
Окончила в 2013 году Тамо-
женный колледж ОГАУ по 
специальности «юриспруден-
ция». После этого переехала 
в Саракташ, но, к сожалению, 
не смогла здесь найти работу 
по специальности. Пришлось  
вернуться в Оренбург, где ра-
ботала долгое время в кафе. 
Сейчас живет и работает в 
Москве.

– Алия, как вы считаете, 
важно ли сейчас образо-
вание?
– Конечно, образование 

всегда важно. Но, выбирая 
профессию, нужно учитывать 

Поступив, кто в колледж, 
кто в ВУЗ, учимся, стара-

емся, не спим ночами – глав-
ное для нас сдать экзамены. 
Ведь дальше будет лучше: най-
дем работу по специальности, 
и жизнь будет та, о которой 
так мечталось. Но закончив 
обучение, многие выпускни-
ки встречаются с разочарова-
нием: работодатели не хотят 
принимать специалиста без 
опыта или вакансий по твоей 
профессии нет. И что дальше 
делать? Сидеть на попечении 
родителей стыдно, да и уже 
хочется самостоятельности. И 
возникает вопрос: «Неужели 
мой диплом будет пылиться 
на полке?».

По-моему, интересно уз-
нать истории людей, стол-
кнувшихся с таким вопросом 
непосредственно. Пообщалась 
с двумя девушками разных 
специальностей, узнала, как 
сложилась, или как склады-
вается их профессиональная 
жизнь, и что они думают об 
образовании сейчас?

то, где вы сами хотите жить и 
работать, так как, возможно, 
в том или ином населенном 
пункте выбранное направле-
ние неактуально. То есть необ-
ходимо изучение рынка труда. 
Сейчас бывает сложно тру-
доустроиться еще и потому, 
что требуется опыт работы.  
Предлагаются варианты либо 
вообще никак не связанные 
с твоей профессией, либо по 
специальности, но с малень-
кой заработной платой.

– Если бы сейчас, спустя 
столько лет, предостави-
лась возможность рабо-
тать по профессии и раз-

виваться в направлении 
юриспруденции, вы бы 
согласились?
– Да, конечно, с большим 

удовольствием. Даже скажу, 
что продолжила бы образова-
ние в высшем учебном заве-
дении. Я думаю, каждый, кто 
идет учиться, надеется на бу-
дущее в выбранной сфере.

Элина Новикова, 22 года. 
Окончила в 2018 году колледж 
по специальности «медицин-
ская сестра», работает в Сарак-
ташской районной больнице.

– Элина, как вы считаете, 
важно ли сейчас образо-
вание?
– Конечно, образование 

важно в любом случае. Какая 
ситуация не произошла бы в 
жизни, у тебя всегда есть «по-
душка безопасности» в виде 
диплома.

– Не было ли у вас когда-
либо мысли, что вы по-
тратили на образование  
несколько лет своей жиз-
ни зря?
– Нет, никогда. Я считала и 

считаю, что выбрала именно 
ту профессию, которая всегда 
будет востребована. 

– Можете ли вы пред-
ставить себя в другой 
работе?
– Ну, разве что только вра-

чом. Мне нравится моя ра-
бота, я помогаю людям – это 

Первый серьезный и важ-
ный выбор перед человеком 
нашего общества происхо-
дит после окончания школы. 
Когда мы определяемся с 
профессией, с которой пла-
нируем связать всю нашу 
последующую жизнь.

важно. А вообще необходимо 
сказать, что все профессии 
созданы служить обществу.

– Ваш совет всем тем, кто 
только на пути к выбору 
своей профессии?
– Выбирайте то, что будет 

приносить вам радость. То 
направление, в котором вы 
будете чувствовать себя хоро-
шо, где хватит собственных 
способностей овладеть специ-
альностью, где будут полезны 
ваши личностные качества. В 
таком случае вы обязательно 
станете профессионалом и 
принесете пользу людям. 

Послушав своих совре-
менниц, относящихся еще 
к молодому поколению, в 
очередной раз убедилась: об-
разование, которое я еще по-
лучаю, мне необходимо. То, 
что говорят о наличии опыта 
– да, он желателен. 

Но не все так однозначно: 
меня, например, еще только 
будущего дипломированно-
го журналиста уже приняли 
на работу. Ну и конечно, вы-
бирая профессию и думая 
о дальнейшем, необходимо 
взвесить все, оценить вос-
требованность той или иной 
специальности, ведь выбран-
ная профессия должна при-
носить не только доход, но и 
радость.

Т. Огурцова.

Определяясь с  будущей специальностью нынешним выпускникам необходимо взвесить все за и против
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 «Единая Россия» отчиталась о работе за 5 лет

 Уважаемые жители Саракташского района!

В Оренбурге прошел регио-
нальный партийный форум, на 
котором лидер «Единой Рос-
сии» в Оренбуржье Олег Димов 
представил доклад об итогах 
работы регионального отделе-
ния партии за прошедшие пять 
лет. 

В 2016 году «Единая Рос-
сия» взяла на себя обязатель-
ства сохранить социальную 
направленность областного 
бюджета. Эта задача полно-
стью выполнена. 

– Фракция «Единая Рос-
сия» стала надежным помощ-
ником губернатора Дениса 
Владимировича Паслера. За 
время работы VI созыва регио-
нального парламента было 
принято множество законов, 
направленных на повышение 
качества жизни оренбуржцев, 
поддержку социально незащи-
щенных слоев населения, се-
мей с детьми, – заявил Олег 
Димов. – Партия также под-
держала поставленную губер-
натором цель – войти в число 
наиболее инвестиционно при-
влекательных регионов, что-
бы появлялись новые достойно 
оплачиваемые рабочие места, 
чтобы люди оставались жить 
и работать в Оренбуржье.

С начала борьбы с корона-
вирусом «Единая Россия» от-
крыла волонтерские центры. 
Волонтеры помогали врачам 
организацией доставки пита-
ния, ухаживали за больными, 
развозили лекарства, продук-
ты, средства индивидуальной 
защиты пожилым и одино-
ким людям. Депутаты закупа-
ли на собственные средства и 
передавали в медучреждения 

необходимое медицинское 
оборудование, новые автомо-
били. В рамках националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние», поддержанного «Единой 
Россией», более 20 районов 
получили мобильные ФАПы 
– настоящие поликлиники 
на колесах. За время работы 
волонтерского центра было 
отработано более 6,7 тысяч за-
явок на получение помощи. 

– На сегодняшний день свое 
решение нашли около 85 % на-
казов избирателей. Таким об-
разом, на региональном уровне 
«Единая Россия» практически 
полностью выполнила предвы-
борную программу, принятую в 
2016 году, – заявил Олег Димов.

Также на форуме обсудили 
реализацию партийных про-
ектов. На территории региона 
их 18, из них 15 федеральных 
и 3 региональных, которые 
охватывают все сферы жизни 
оренбуржцев.

– Сегодня в каждом муници-
пальном образовании региона 
работают те или иные пар-
тийные проекты. Строятся 
сады и школы, капитально 
отремонтированы 50 сельских 
спортзалов, обновляются боль-
ницы и медпункты, улучшает-
ся материально-техническая 
база в домах культуры, благо-
устраиваются общественные и 
дворовые пространства и мно-
гое другое, – отметила Светлана 
Алешина, заместитель секре-
таря регионального отделения 
по партийной деятельности. 

В процессе дискуссии на 
прошедшем отчетном форуме 
были подготовлены конкрет-
ные предложения в предвы-
борную программу, с которой 

партия пойдет на выборы в Го-
сударственную Думу и Законо-
дательное Собрание региона.

С 10 июня отчетные меро-
приятия стартовали во всей 
Оренбургской области. Ряд 
депутатов областного парла-
мента уже провели встречи в 
своих округах.

(820-1 п)

Федор Перевозников, заме-
ститель председателя обще-
ственного совета проекта 
«Российское село» партии 
«Единая Россия»:

– Благодаря долгосрочно-
му планированию и крити-
ческой оценке проделанной 
работы, предвыборная про-
грамма «Единой России» была 
актуальна на протяжении 
всей пятилетки. Количество 
поступивших в обществен-
ные приемные и выполнен-
ных обращений говорит о 
доверии граждан. Партия под-
держала поставленную губер-
натором цель – войти в чис-
ло наиболее инвестиционно 
привлекательных регионов. 
Более того, партийные про-
екты, инициированные «Еди-
ной Россией», сегодня охваты-
вают все сферы жизни. Так за 
несколько лет была заложена 
база для будущего развития 
оренбургского села – увеличе-
ны субсидии, компенсации, 
возмещаются затраты при 
строительстве новых ферм, 
действует ряд программ по 
комплексному развитию 
сельских территорий. Жите-
ли села уже видят реальные 
результаты и перспективы.

(821-1 п)

Денис Паслер возглавит партий-
ный список «Единой России» на 
выборах в Законодательное Со-
брание Оренбургской области.

16 июня в Москве состоя-
лось заседание Президиума 
генерального совета партии 
«Единая Россия», на кото-
ром было принято решение 
предложить губернатору 
Денису Паслеру возглавить 
партийный список канди-
датов в депутаты Законода-
тельного Собрания Орен-
бургской области. 

Лидер единороссов Орен-
буржья Олег Димов заявил, 
что региональное отделение 
партии полностью поддержи-
вает это решение: 

– За те два года, что Денис 
Паслер возглавляет Оренбург-
скую область, наш регион до-
стиг серьезных успехов. Новые 
решения уже работают – соз-
даны тысячи новых рабочих 
мест в промышленности, раз-
вивается сельское хозяйство, 
модернизируется медицина. 
За два года совместной рабо-
ты мы стали уверенной и сла-
женной командой – командой 
Оренбуржья, – сказал Димов.

Региональная конферен-
ция партии «Единая Россия» 
на которой будет выдвинут 
список кандидатов в Законо-
дательное Собрание, пройдет 
4 июля. Выборы назначены 
на 19 сентября.

(825-1 п)

Губернатор возглавит список 
«Единой России» 
на выборах в Заксоб

Выступая на XX Съезде «Еди-
ной России», президент России 
Владимир Путин предложил 
«пятерку» лидеров федераль-
ного списка «Единой России» на 
выборах в Госдуму.

Это министр обороны 
Сергей Шойгу, министр ино-
странных дел Сергей Лавров, 
главврач больницы в Ком-
мунарке Денис Проценко, 
сопредседатель ОНФ Елена 
Шмелева, а также уполномо-
ченный при президенте по 
правам ребенка Анна Кузне-
цова. В Оренбургской обла-
сти список партии возглавит 
губернатор Денис Паслер. 

Вместе с Денисом Влади-
мировичем в тройку регио-
нального списка «Единой 
России» входят заведующая 
отделением кардиологии 
Оренбургской областной 
клинической больницы № 2 
Светлана Быкова и председа-
тель Законодательного Собра-
ния Оренбургской области 
Сергей Грачев. 

В одномандатных изби-
рательных округах партию 
представят – секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Олег Димов, 
депутат областного парламен-
та Андрей Аникеев и действую-
щий депутат Государственной 

Думы Виктор Заварзин. 
В своем выступлении пе-

ред делегатами съезда Влади-
мир Путин отметил, что «Еди-
ная Россия – это, прежде всего, 
партия социальной направ-
ленности. По мнению Олега 
Димова, слова президента о 
социальной поддержке, о том, 
что поддержка семей с детьми 
является одним из важней-
ших приоритетов, особенно 
близки жителям Оренбург-
ской области.

– По инициативе губерна-
тора Дениса Владимировича 
Паслера и при активном уча-
стии партии «Единая Россия» 
у нас в Оренбуржье поддерж-
ка семьи и детства является 
приоритетным направлени-
ем работы, – заявил секре-
тарь Оренбургского регио-
нального отделения партии 
Олег Димов. – За три года в 
пять раз увеличены расходы 
областного бюджета на обе-
спечение жильем многодет-
ных семей. Размер региональ-
ного материнского капитала 
составляет 119 тысяч рублей, 
его уже получили 8263 семьи. 
На обеспечение жильем в 
2020 году было выделено 1,1 
млрд рублей, что позволило 
решить жилищный вопрос 
2155 нуждающихся семей. 

(824-1 п)

Паслер – Быкова – Грачев: 
определена тройка лидеров 
списка «Единой России» в 
Оренбуржье

ФОРУМ

Обращаюсь к вам по теме, которая 
сейчас очень актуальна и волнует всех 
нас. Мы с вами уже больше года живем в 
условиях пандемии. Многие тяжело боле-
ли, а кто-то из-за COVID-19 потерял сво-
их близких…

Вирус не отступил, и очень важно и 
дальше соблюдать меры предосторожно-
сти. Коронавирус – это опасная болезнь, и 
не у всех она протекает легко. Но большое 
количество страшных болезней в нашей 
стране и во всем мире удалось одолеть с 
помощью вакцин. И сейчас без массовой 
вакцинации выход из пандемии вряд ли 
возможен.

Призываю всех, кто еще не принял ре-
шение вакцинироваться, взвесить риски и, 
если нет противопоказаний, записаться 
на прививку. Лично я прошел вакцинацию в 
районной поликлинике и никаких побочных 

явлений не испытал.
Отдельно обращаюсь к руководителям 

предприятий и организаций, индивиду-
альным предпринимателям с просьбой 
объяснить своим коллективам, что цель 
массовой вакцинации – это возвращение 
к нормальной жизни без угрозы опасно-
го заболевания. Прививочная кампания 
в Саракташском районе уже идет, и до-
статочно активно. Прошли вакцинацию 
более 5000 человек. Запись организована 
в поликлинике и на сайте Саракташской 
районной больницы, в полной мере отра-
ботан регламент прививочной кампании.

Уважаемые друзья! Рассчитываю на 
вашу поддержку, пусть здравый смысл по-
бедит недоверие, беспечность и необосно-
ванные страхи.

Присоединяйтесь!
Глава района А. Тарасов.

ОБРАЩЕНИЕ
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ЧИТАТЕЛЬ ОБРАЩАЕТСЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Сохраним память о прошлом

Каникулы в труде – это здорово

На севере Саракташского района, недалеко от села Надеж-
динка находилось село Сарбай – прекрасный уголок родной 
земли. Больше 30 лет прошло с тех пор, как оно прекратило 
свое существование, пополнив список исчезнувших насе-
ленных пунктов. Но память народная жива, до сих пор при-
езжают бывшие жители на это место, чтобы поклониться 
малой родине и принести цветы на могилы предков.

Здесь по ковыльной степи 
протекает речка под назва-

нием Большая Чебенька. По 
левому берегу ее аллеями про-
тянулись тополя. Красивейшее 
место манит своей прохладой, 
свежестью и таинственностью. 
Именно его давным-давно вы-
брали люди для того, чтобы 
здесь жить, пользуясь обшир-
ными плодородными землями, 
ключевой водой реки. Перво-
начально здесь располагалось 
башкирское кочевье с названи-
ем Сарбай (Сары-бай или Жел-
тый бай). Затем земли были 
куплены помещиком Тимаше-
вым, а в конце XIX века, после 
отмены крепостного права на 
нераспаханные земли устреми-
лись переселенцы из западных 
губерний Российской империи.

Оренбургская губерния в 
это время располагала больши-
ми территориями незаселён-
ных земель. Обозы переселен-
цев на дорогах обширного края 

были обычным явлением. Так, 
на месте бывшего башкирского 
поселка обосновались крестья-
не-переселенцы с Украины.

В повседневном труде они 
работали в поле с ранней весны 
и до самой зимы. Труд был тя-
желым, так как кроме лошади 
и плуга у крепостных крестьян 
ничего не было. Получая ссуду 
на покупку земли у Поземель-
ного банка, они могли приобре-
тать себе участки помещичьих 
владений Тимашева в Репьев-
ской волости. 

По найденным докумен-
там в Государственном архиве 
Оренбургской области мы уз-
наем, что на 1909 год крестьяне 
деревни Сарбай имели в соб-
ственности небольшие участки 
земли – отрубы. К примеру, Фе-
дор Додонов имел в собствен-
ности 24 десятины, Антон Голт-
вянский – 19 десятин, Павел 
Сметиенко – 19 десятин, Евсей 
Тарнавский – 26 десятин, Алек-

сей Пастухов – 18 десятин, Иван 
Чипига – 24 десятины и т. д.

Со временем разрасталась и 
развивалась деревня. В начале 
XX века в ней насчитывалось 
более 65 дворов, были постро-
ены водяная мельница и цер-
ковь, открыта церковно-при-
ходская школа.

Шло время. Жителям села 
пришлось пережить годы рево-
люции и Гражданской войны. 
Несмотря на трудности, народ 
продолжал трудиться, выраста-
ло новое поколение сельчан. В 
1931 году в ходе массовой кол-
лективизации сельского хозяй-
ства в Сарбае создается колхоз 
«Заря». В 1935 году село вошло 
в состав образованного в то же 
время Гавриловского района.

Мирный труд сарбайцев на-
рушила Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов. Боль-
шинство мужчин забрали на 
фронт. В селе остались в основ-
ном старики, дети и женщины. 
На плечи женщин легла вся тя-
желая работа. Им приходилось 
работать от зари до зари. На 
жнейках косили в поле рожь, 
пшеницу, вязали снопы и на 
лошадях снопы перевозили на 
ток, а там зимой молотили сно-
пы комбайном. Зерно отвозили 

на элеватор в Черный Отрог. 
Во время посевной, сенокоса и 
уборки урожая женщины-трак-
тористки, в основном моло-
дые девчата, домой не ходили. 
Жили в будке. Им туда привоз-
или еду, там они и спали.

Некоторые женщины ра-
ботали на колхозном огороде. 
Все, что выращивали, отправ-
ляли на фронт. И только 9 мая 
1945 года в день Победы жен-
щины вздохнули от такого тя-
желого труда. В колхозе «Заря» 
многих наградили медалями 
за их героический труд.

Память об участниках Ве-
ликой Отечественной войны 
увековечена на мемориаль-
ном памятнике в центре села 
Надеждинка. Ежегодно уча-
щиеся  средней школы совер-
шают вахту Памяти у памят-
ников Гражданской войны и  
Великой Отечественной.

Чтобы увековечить память 
исчезнувших деревень, сотруд-
ники научного отдела АНО «Му-
зей Черномырдина» собирают 
по крупицам историю возник-
новения этих сел, историю 
исторических событий в селе. 
Организуются и проводятся 
встречи земляков на местах 
бывших сел и деревень.

27 июня 2021 года в 11 
часов утра на месте бывшего 
села Сарбай состоится встре-
ча его бывших жителей и их 
потомков. 

Цель данной встречи зем-
ляков – сохранение памяти 
о прошлом села, событиях и 
людях, которые своим трудом 
заслужили этого. Перед краеве-
дами стоит непростая задача – 
собрать историю каждого села, 
каждой семьи. Помочь в этом 
деле могут сами жители.

Мы обращаемся ко всем 
бывшим жителям села Сарбай 
поделиться ценной информа-
цией. На встречу с собой вы 
можете привезти: фотографии 
и родословную своей семьи, 
фотографии своего села, семей-
ных праздников и общих сель-
ских мероприятий, в том чис-
ле, проводы в армию, свадьбы.

Очень важны фотографии 
работы жителей села: в поле, на 
току, на сенокосе и т. д. Можно 
записать воспоминания о сво-
ей жизни в селе, возможно есть 
грамоты родителей и докумен-
ты. Все это будет оцифровано и 
возвращено жителям.

П. Гусев, 
научный сотрудник музея 

им. В. С. Черномырдина.

На первой странице этого номе-
ра газеты вниманию читателей 
предлагается опрос о желании 
молодых людей до 18 лет рабо-
тать на каникулах. 

Мне такой подход к распре-
делению времени на ка-

никулах кажется правильным, 
ведь работа дисциплинирует и 
учит ребят бережно относиться 
к деньгам и труду, в целом. А вот 
как обстоит дело с трудоустрой-
ством подростков в районе этим 
летом, нам рассказала специа-
лист Центра занятости В. М. Куз-
нецова. 

По данным учреждения в 
этом году подано более 100 за-
явок от молодых людей возрас-
том младше 18 лет, из них 35 
заявок уже обработаны, и тру-
доустройство несовершеннолет-
них продолжается.

– Вера Михайловна, какие 
документы должен предо-
ставить в Центр занятости 
подросток, желающий ра-
ботать на каникулах?
– Паспорт, банковские рек-

визиты, медицинскую справку, 

согласие родителей на обработ-
ку персональных данных. После 
этого мы выдаем направление в 
организацию.

– Какие варианты трудо-
устройства предлагаются 
подросткам на каникулах в 
районе?
– Заявок от работодателей у 

нас нет. На это влияют несколько 
факторов. Во-первых, в связи с 
коронавирусом, предприятия ис-

пытывают финансовый кризис. 
Во-вторых, чтобы работал несо-
вершеннолетний, необходимо 
создание определенных условий 
труда. В-третьих, это большая от-
ветственность, которую не все 
хотят нести.

– Центр занятости как-то 
следит за исполнением 
трудовых прав подростка? 
И есть ли какая-либо под-
держка с вашей стороны?

– Мы выезжаем, конечно, не в 
каждую школу или организацию, 
но выборочно это делаем. Кроме 
своей заработной платы трудо-
устроенные ребята получают от 
Центра занятости еще более 1500 
рублей.

– В какой из школ больше 
всего занятых подростков?
– В Петровской школе – 16, и 

(уже отработали) в Черкасской 
– 13 ребят. В других школах тру-
дятся по пять, восемь, десять под-
ростков. Некоторые школы не 
подавали заявок, например, Воз-
движенская.

Чтобы увидеть, как работают 
ученики, корреспондент «Пульса 
дня» отправилась в Черкасскую  
школу. Из общения с ребятами 
и преподавателями, стало ясно: 
учащиеся довольны тем, что за-
рабатывают себе на карманные 
расходы, проводят время с поль-
зой для себя и для окружающих.  
Работают они по два часа в день, 
две недели. В их обязанности 
входит уборка классов и уход за 
пришкольным участком. А в день 
визита корреспондента они ор-
ганизовали субботник в рамках 

акции «Чистый родник». 
Ученики девятого и вось-

мого классов под руководством 
педагогов выехали на родник 
«Серебряный» и занимались его 
облагораживанием. В этом деле 
принимали участие и представи-
тели сельской администрации.  
Была убрана территория и часов-
ня, очищен сам родник, покра-
шен крест.  Важно отметить, что 
родник из почти заброшенного 
состояния превратился в ожив-
ленный, ухоженный источник. И 
все благодаря энтузиазму, отзыв-
чивости и серьезному подходу к 
делу наставников и учеников.

Часто родители боятся, что их 
детей обманут, так как существу-
ют рассказы, когда работодатели 
используют подростковый труд.  
Чаще всего, это мифы. Но если вы 
все-таки беспокоитесь, лучше об-
ратиться к трудовому кодексу РФ, 
чтобы чувствовать себя уверенно 
и родителям, и детям в трудовых 
отношениях. Так можно помочь  
ребенку адаптироваться в незна-
комых реалиях и заложить осно-
ву светлого будущего.

Т. Огурцова.  Фото автора.

Идет очистка родника «Серебряный».

Работа для подростка является ступенькой на пути к самостоятельной жизни и при этом значима поддержка взрослых

В воскресенье жители бывшего Сарбая соберутся на встречу
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ный уровень, ответственно и   се-
рьезно относится к выполнению 
должностных обязанностей. 

За высокий профессиона-
лизм, компетентность и ответ-
ственное отношение к работе 
награждалась грамотами,  удо-
стоена званий «Ветеран труда» и 
«Почетный Донор России». 

Все ее успехи, как считает 
сама Нина Михайловна, благо-
даря  сплоченному коллективу. 
Ведь ее «девчонки из отдела», в 
праздничные и выходные дни, 
если требуется подготовить отчет 
находятся на рабочем месте.

Ну, а дома Нину Михайлов-
ну окружают заботой и вни-
манием родные и близкие. 
Гордится, что дочь Людмила 
пошла по ее стопам и трудится 
тоже экономистом.

С. Выприцкая. Фото автора.

Экономист – это специалист на-
уки, который занимается пла-
нированием, анализом и прог-
нозированием  деятельности 
в организации. Он может зани-
мать должность финансиста, бух-
галтера, налогового специали-
ста, аналитика. 

Именно аналитический склад 
ума присущ Н. М. Серовой, 

начальнику планово-экономиче-
ского отдела Саракташской рай-
онной больницы.

Начало трудовой деятельно-
сти Нины Михайловны отсчи-
тывается с 1978 года.  Окончив 
Оренбургский учетно-финансо-
вый техникум по  специальности 
«бухгалтер», работала  операто-
ром районной информационной 
вычислительной станции, эконо-
мистом в «Ремстройбыте». Позже 
получила высшее образование в 
Оренбургском аграрном универ-
ситете по специальности «бухгал-
терский учет, анализ и аудит».

С 1988 года она трудится в 
системе здравоохранения райо-
на. Начинала  с должности бух-
галтера расчетного стола, эко-
номиста. Умение справляться 
с большим объемом информа-
ции, обладать достаточными ма-
тематическими знаниями, усид-
чивостью и внимательностью 
все это разглядел в Нине Михай-
ловне главный врач больницы 
О. И. Белозеров. Олег Иванович 
и назначил ее начальником пла-
ново-экономического отдела.

Отдел под руководством Се-

ровой ежегодно составляет план 
финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения по всем 
источникам финансирования, 
в соответствии с утвержденным 
фондом обязательного меди-
цинского страхования, планом-
заказом, государственных зада-
ний областного бюджета и по 
платным медицинским услугам. 
Проводит систематический ана-
лиз за целевым использованием 
заработанных средств,  оптими-
зацию   штатных должностей в 
соответствии с фактическими 
нагрузками на должность и оп-
тимизацию расходов по энер-
горесурсам и материальным за-
тратам. И перечислять все, что 
входит в обязанности ее отдела 
можно до бесконечности. 

Нина Михайловна постоянно 
повышает свой профессиональ-

На вопросы читателей продол-
жают отвечать специалисты 
ГКУ «Центр социальной под-
держки населения» в Саракташ-
ском районе.

 – Куда обращаться инвали-
дам за назначением ежемесяч-
ных денежных выплат на оплату 
жилищно-коммунальных услуг?

– Граждане, имеющие кате-
горию «инвалид» обращаются в 
филиал ГКУ «Центр социальной 
поддержки населения» в Сарак-
ташском районе по адресу: ул. 
Пушкина, 87 тел. 6-28-03; 6-08-52.

Для них предусмотрены Феде-
ральный закон от 24.11.1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в РФ» и постановление 
правительства Оренбургской об-
ласти от 21.01.2016 г. № 27-п «О 
порядке предоставления ежеме-
сячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг».

Размер выплаты определя-
ется индивидуально каждому 
гражданину с учетом размера на-
численных платежей по каждой 
услуге: 

– платы за холодную воду, 
горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, пот-
ребляемые при содержании об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме независимо от вида 
жилищного фонда;

– платы за коммунальные 
услуги, рассчитанной исходя из 
объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного 
по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установ-
ленном законодательством РФ 
порядке.

Одним из видов получения 
меры социальной поддержки 
является компенсация расходов 
на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. Раз-
мер компенсации – не более 50 
процентов указанного взноса, 
рассчитанного исходя из ми-
нимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения в месяц, 

ВЕСТИ С МЕСТ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Что волнует жителей Спасского сельсовета?

Заслуженная должность

О выплатах и льготах инвалидам
В беседе с главой А. М. Губан-
ковым на тему новостей му-
ниципального образования, 
услышала не только о поло-
жительном и проблемах тер-
ритории, но и узнала кое-что 
интересное.

Например, то, что бобр обык-
новенный находится в Крас-

ной книге России. Но в Красной 
книге Оренбуржья его нет, и в 
правилах любительской и спор-
тивной охоты в области напи-
сано, что охота на это животное 
разрешена. Правда, только  с         
1 октября по 28 (29) февраля. В 
то же время на него запреще-
на охота в охотничьих угодьях, 
где численность, по данным 
государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их 
обитания, на 1 апреля текущего 
года составила менее 20 особей.

И возникает вопрос: что де-
лать с бобрами, перегородив-
шими речушку Керпы, впада-
ющую в Большой Ик в районе 
Ковыловки? Пока ответить на 
этот вопрос сельчан сложно. 
Еще здесь возникла проблема 
из-за разросшихся крон дере-
вьев, задевающих электриче-

ские провода, поэтому нужна 
помощь в их обрезке. Пока 
лишь понятно, что здесь не-
обходим кран-манипулятор 
(автовышка) или же другая 
специализированная техни-
ка. Местному населению эти 
вопросы решить не под силу 
– в 18-ти дворах живут одни 
пенсионеры. Но их ни в коем 
случае не забывают, сюда регу-
лярно приезжает мобильный 
ФАП, автолавки.

В Мальге на собрании граж-
дан задавались вопросы обкоса 
обочин дорог и грейдирования 
проезжей части. Эту задачу ре-
шает сельская администрация. 
А сами местные жители накану-
не Троицы провели субботник 
на кладбище. А вот их просьба 
хотя бы раз в неделю организо-
вать подвоз на «Газели» до рай-
онного центра пока не может 
быть удовлетворена. Такой воз-
можности нет. Вернее, это не 
выгодно перевозчику. На фоне 
подорожания ГСМ пускать в от-
даленные села «Газель» без га-
рантии наполняемости салона 
никто не хочет. Да и себестои-
мость такой перевозки может 
равняться стоимости проезда 

на такси.
В Среднеаскарово всего 27 

дворов, живут здесь тоже в 
основном люди пенсионного 
возраста. И, конечно то, что 
они своими силами убирают 
на кладбище, покрасили вес-
ной ограждение, достойно 
внимания.

В Нижнеаскарово школь-
ники обновили памятник 
участникам Великой Отече-
ственной войны. В селе на-
ходится пятое отделение СПК 
«Колхоз «Красногорский», ру-
ководство которого помога-
ет в очистке дорог от снега в 
зимний период, в обкосе тра-
вы на обочинах летом, предо-
ставляет быка красностепной 
породы для стада из личных 
хозяйств. На недавнем собра-
нии граждан здесь при обсуж-
дении проектов по программе 
инициативного бюджетирова-
ния на 2022 год выбрали ре-
монт кровли клуба. 

И что самое важное на тер-
ритории: хлеб в села Спасско-
го сельсовета возят из пекарни 
села Красногор. Далековато, 
но качество отличное.

И. Любенкова.

установленного нормативным 
правовым актом субъекта РФ, и 
размера регионального стандар-
та нормативной площади жило-
го помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг. 

В соответствии с вступившим 
в силу с января 2016 года ФЗ от 
29.12.2015 № 399-ФЗ «О внесении 
изменений в ст.169 ЖК РФ и ст.17 
ФЗ о социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» раз-
мер компенсации составляет 50 
% взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса 
на капремонт и регионального 
стандарта нормативной площа-
ди жилья (33 кв. м – для одиноко 
проживающего гражданина, 21 
кв. м – для семьи, состоящей из 
двух человек, 18 кв. м – для семьи 
из трех и более человек).

Одним из условий предостав-
ления компенсации расходов на 
оплату ЖКУ на основании статьи 
160 Жилищного кодекса РФ явля-
ется отсутствие задолженности 
по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, либо заклю-
чение и выполнение гражданами 
соглашения по ее погашению.

С января 2019 г. услуга по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) вы-
делена в квитанциях для всех 
граждан, проживающих в много-
квартирных и индивидуальных 
домах отдельной строкой. Так 
как в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ данная услуга явля-
ется коммунальной, то право на 
компенсацию имеют все гражда-
не льготной категории, которым 
действующим законодатель-
ством предусмотрена льгота на 
коммунальные услуги (инвали-
ды, ветераны труда, реабилити-
рованные лица, многодетные 
семьи и др., за исключением 
ветеранов боевых действий, ко-
торым федеральным законом 
предусмотрена льгота только на 
жилищные услуги).

Лица, имеющие только одну 
категорию «Дети войны» и «Тру-
женики тыла» с 1 января 2019 
года имеют право на компенса-
цию в размере 100 % на самого 
льготника по услуге ТКО.

По информации ЦСПН Л. Герман.

ЛЕТО В ПАРКЕ

На творческих площадках
В рамках проекта «Лето в 

парке» на летней эстраде со-
стоялся флешмоб «Танец –  это 
жизнь». В нем приняли участие 
хореографические ансамбли 
«Вдохновение», «Настроение», 
«Росинка». 

К ним присоединились сту-
денты Оренбургского област-
ного колледжа культуры и ис-
кусств Наталья Пономаренко, 
Алексей Дубинин и Александр 
Полотников, прибывшие в Са-

ракташ на летнюю практику.
А на прошлой неделе пре-

подаватель отделения изобра-
зительного искусства И. С. Най-
мушина провела мастер-класс 
для воспитанников летних 
лагерей «Факел» (Саракташ) и 
«Солнышко» (Воздвиженка). 
Ребята с интересом осваивали 
штамповую технику, в которой 
применяется оттиск на бумаге 
из природных материалов.

И. Любенкова.
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ТРАДИЦИИ

ЛЮДИ ЗЕМЛИ САРАКТАШСКОЙ

«Пуховницы» – разговор о символе Оренбуржья

О трудовом подвиге и славе района

Гостями мероприятия стали вя-
зальщицы пуховой артели, ко-
торой руководит И. М. Болотова. 

Конечно, не все присутство-
вали мастерицы, ведь на 

сегодняшний момент число на-
домниц, сотрудничающих с ком-
панией «ОренбургШаль», при-
близилось к четырем сотням, а 
помещение музейно-выставоч-
ного центра, где проходило ме-
роприятие, может вместить не 
более 20 человек.

Встреча была посвящена 
90-летию Саракташского райо-
на и 80-летию начала Великой 
Отечественной войны. Называ-
лась она: «Пуховязальное про-
изводство в годы войны».

Среди тех, кто ковал долго-
жданную победу, были и жен-
щины-надомницы. Они не 
ходили в атаки и не стояли у 
станков. Они вязали платки, 
варежки, свитера и отправляли 
свои изделия на фронт. Кто зна-
ет, сколько бойцов было спасе-
но от холода, от обморожений 
благодаря этим женщинам.

Наряду с этим продолжали 
вязать ажурные паутинки, кото-
рые шли на экспорт за валюту.

– Научными сотрудниками 
музея ведется большая иссле-
довательская работа  по теме 
«Пуховязальный промысел в 
Саракташском районе в годы 

войны», – сообщила в своем вы-
ступлении директор МВЦ В. П. 
Краснова. – Мы должны в своей 
работе опираться, прежде все-
го, на документы. В то время 
наша область называлась Чка-
ловской, а на территории совре-
менного Саракташского района 
существовало два района: Гаври-
ловский и Саракташский. Нам 
пришлось изучить множество 
документов, относящихся к 
тому и другому району. Эта ра-
бота очень кропотливая, и она 
еще не закончена, так как пери-
одически появляются новые сви-
детельства той далекой поры. 

Было интересно узнать, что 
для вступления в ту или иную 
артель существовали особые 
правила.

По воспоминаниям одной 
из пуховниц Черкасской арте-
ли А. Т. Чумаковой 1918 года 
рождения, для вступления не-
обходимо было внести пух или 
деньги по количеству членов 
семьи, вступающей в артель, 
из расчета 400 грамм пуха на 
один платок.

 А в с. Желтое (председа-
тель Е. Е. Филиппова) членом 
артели мог стать всякий, уме-
ющий вязать. 

Вязанием занимались по 
вечерам, когда вся основная ра-
бота закончена – ее никто не от-
менял. В отличие от других арте-
лей в Желтом было свое здание. 
Здесь были две большие ли-
нейные лампы, заправляемые 
керосином. Женщины собира-
лись до двухсот человек, рас-
стилали на полу теплую одежду, 
садились на нее и вязали. В ос-
новном паутинки. И как гово-
рят документы, кроме обычных 
паутинок, им надо было связать 
10 сувенирных, т. е. заказных. 
На них в обязательном порядке 
должны были быть вывязаны 
герб, флаг, кремль или профиль 
В. И. Ленина. 

Лучшими желтинскими 
вязальщицами в годы войны 
были М. Мавлютова, Г. Иш-
мухаметова, Ш. Абдуллина и          
Х. Мингазиева. Их работы на-
ходятся в областном музее изо-
бразительных искусств.

После экскурса в историю 
слово взяла И. М. Болотова, ны-
нешний руководитель пуховой 
артели. 

– Были проблемы в поиске 
мастериц, чтобы они нам по-
верили, начали сотрудничать. 
И даже сейчас шестой год мы 
работаем, не все о нас знают.

Бывает очень обидно, когда 
в Москве или на рынках других 
городов выдают чужие платки 

В музейно-выставочном центре им. М. М. Чумакова прошло очередное заседание любительского 
объединения «Пуховницы» 

«Я не помню, как я научилась вязать. Знаю об этом по рассказам мамы и бабушки. Мои воспоминания 
начинаются с того момента, когда я уже вязала вполне прилично»

за наши оренбургские. Мы не го-
ворим, что они плохие, но у них 
другая технология изготовления. 

Мы много работали с архи-
вами, музеями. Изучали стан-
дарты и ГОСТы.

Много было проб, ошибок. 
И сейчас я могу с гордостью 
сказать, что мы нашли свой 
путь, создали большой и та-
лантливый коллектив.

Наша цель продолжить 
дело наших бабушек и пра-
бабушек, не уронить честь 
платка, и приобщить к вя-
занию молодежь. Мне бы хо-
телось, чтобы Оренбургский 
пуховый платок стал таким 
же знаменитым брендом, как 
швейцарские часы.

Во время встречи был пока-
зан фильм о развитии пуховя-
зального производства, звучали 
песни об Оренбургском пухо-
вом платке в исполнении на-
родного ансамбля «Россиянка» 
и творческих работников РЦД 
Е. Казаевой, Е. Логиновой под 
аккомпанемент А. Иванова. 

Сотрудниками музея была 
оформлена тематическая вы-
ставка, на которой представили 
платки, связанные лучшими 
вязальщицами нашего района. 
И. М. Болотова продемонстриро-
вала паутинки, которые вяжут 
мастерицы-надомницы сейчас.

И. Любенкова.

Оренбуржье славится своими 
пуховыми платками. А сто-
лицей пуховязального про-
изводства стало село Желтое 
Саракташского района. Здесь 
зародилась не одна династия 
пуховниц.

Вот и Миннур Гизятовна Иш-
мухаметова из такой же се-

мьи. Вязали ее бабушки, мама, 
она сама, а теперь вяжут доче-
ри, снохи, внучки.

Спицы в руки взяла 
рано, года в четыре. Внача-
ле это казалось игрой, по-
том стало делом всей жизни.
Шли годы, после школы Мин-
нур Ишмухаметова работала 
секретарем и заведующей 
складом, родила и воспитала 
пятерых детей. И никогда не 
расставалась со спицами. С 
годами росло мастерство, про-
стые платки сменились ажур-
ными паутинками. Сейчас ее 
имя знакомо каждому жителю 
не только Саракташского рай-

она, но и далеко за пределами 
нашей области. 

Платки Миннур Ишмухаме-
товой не раз демонстрирова-
лись на выставках у нас в стра-
не и за рубежом. 

Первая персональная вы-
ставка была организована в 
1993 году в художественном са-
лоне «Золотое кольцо» в Орен-
бурге. Тогда на суд зрителей 
было представлено 17 работ. 
Вторая прошла в 2006 году в 
областном краеведческом му-
зее, а третья в 2016 году – на 
ней было уже 44 экспоната.

В 1991 году Миннур Иш-
мухаметова получила звание 
«мастер-художник высшего 
класса». С 1995 года она сотруд-
ничает с музеями.

– Я решила в тот год сама 
поехать в музей, так как узна-
ла, что мои платки появились 
там под чужим именем. Чело-
век у меня купил, а потом вы-
дал за свое изделие, – прошло 
столько лет, а обида и недо-

умение до сих пор угадывает-
ся в голосе мастера. – Я тогда 
повезла платок, посвященный 
50-летию Победы. И он стал 
счастливым, ведь наше сотруд-
ничество с музеем с тех пор не 
прерывалось.

Такие же многолетние от-
ношения связывают Миннур 
Гизятовну с выставочным залом 
«Галерея «Оренбургский пухо-

вый платок» областного музея 
изобразительных искусств.

50 платков  мастерицы при-
знаны высокохудожественными 
изделиями. В разное время их 
хотели выкупить как частные 
лица, так и отдельные органи-
зации, но Миннур Гизятовна 
решила оставить коллекцию на 
родной земле. 

Многие ее изделия хранятся  

в областном музее изобраситель-
ных искусств и музее В. С. Черно-
мырдина в с. Черный Отрог. 

Если обстоятельства не из-
менятся, то в сентябре откро-
ется еще одна персональная 
выставка, куда войдут лучшие 
произведения пуховницы. 

Во всяком случае, это в пла-
нах заведующей отделом «Га-
лерея «Оренбургский пуховый 
платок» Ирины Владимировны 
Бушухиной.

А пока в Якутии «гастролиру-
ет» часть коллекции Миннур Иш-
мухаметовой, в том числе и пау-
тинка, побывавшая в космосе.

В год 90-летия Саракташского 
района было бы естественно при-
своить Миннур Гизятовне Иш-
мухаметовой звание почетного 
гражданина района. Согласитесь 
– она этого заслуживает.

И. Любенкова.
Фото взято из свободного 

источника Интернета 
https://koyrakh.livejournal.com/

Фрагмент выступления Е. Казаевой и Е. Логиновой.
Аккомпанирует А. Иванов. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Робототехника – это актуально и значимо!

ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА

Модернизация – путь к успеху

9

Ежегодно в последнюю субботу июня в Российской Федерации отмечается День изобретателя и рационализатора.

Какое отношение производство соков и овощных консервов имеет к изобретениям и рацпредложениям? Да самое прямое.

Галина Актареева со своим проектом – танком.

Это профессиональный празд-
ник научных сотрудников и 
работников инженерных спе-
циальностей: работников па-
тентных и проектных бюро, 
обладателей авторских свиде-
тельств, механиков предприя-
тий, конструкторских подраз-
делений, преподавателей, 
студентов и выпускников про-
фильных учебных заведений. 

В этом году праздник отмеча-
ется 26 июня и проходит на 

официальном уровне в 41-й раз.
Изобретательство – твор-

ческий процесс, и, как и вся-
кий вид творчества, является 
стихийным по своей природе. 
Однако в советское время на 
государственном уровне пред-
принимались попытки придать 
изобретательству массовый и 
организованный характер. 

Тогда очень популярными 
были конструкторские клубы, 
где дети мастерили самолеты, 
аэропланы, корабли и прочую 
технику, актуальную на тот 
момент. В наше высокотехно-
логичное время все это уходит 
в прошлое, а у современного 

поколения появляются новые 
увлечения. Конструирование 
робототехники один из них. 

Внедрение роботов в раз-
личных сферах человеческой 
деятельности: в образователь-
ных процессах, научных про-
ектах, здравоохранении, воен-
ной сфере и промышленности 
очень значимо и имеет ярко 
выраженную тенденцию. 

В настоящее время орга-
низация занятий по робото-
технике в творческих объеди-
нениях Центра внешкольной 
работы приобретает большую 
актуальность. 

Творческие объединения 
«Робототехника» открыты 
на базе двух филиалов ЦВР: 
в Черноотрожской школе и 
СОШ № 3. 

Робототехника – не просто 
игра, это серьезное увлечение, 
поддержать и развить которое 
может только грамотные и це-
леустремленные педагоги.

Такие как Ю. Ю. Актареев 
и С. А. Фомин, четко осознаю-
щие всю значимость своей ра-
боты. На их занятиях созданы  
все условия для саморазвития 

и самоутверждения молодых 
ученых. Ведь очень важно, что-
бы в будущем дети могли само-
стоятельно решать поставлен-
ные задачи.

Робототехника стимулиру-
ет интерес к углубленному из-
учению некоторых предметов, 
раскрывает потенциал  уча-
щихся,  и помогает им с выбо-
ром  будущей профессии. 

 Разработка проектов, про-
ведение научных и исследо-

вательских экспериментов, 
выполнение  совместных или 
групповых заданий  учит ре-
бят работать в команде, чет-
ко формулировать задания и 
контролировать их решение, 
оформлять работы, делать пре-
зентации, готовиться к выступ-
лениям перед сверстниками и 
старшими наставниками.

Несмотря на небольшой пе-
риод работы творческих объ-
единений, среди ребят есть 

Накануне Дня изобретателя и 
рационализатора решила по-
бывать на одном из саракташ-
ских предприятий, а именно 
на консервном заводе.

День изобретателя и ра-
ционализатора – дань 

признательности людям с 
творческой и неугомонной 
жилкой. Изобретатели – это 
отдельная неуемная каста 
людей, которых хлебом не 
корми, дай только что-нибудь 
усовершенствовать. 

Но самое важное в изобре-
тательском мире – это переве-
сти какую-то полезную идею 
в практическую плоскость. 
Предпринимательская жилка 
в таких вопросах зачастую сто-
ит на первом месте.

Изготовление овощных за-
кусочных консервов было ос-
воено в России еще в начале 
XIX века, однако промышлен-
ное развитие получило толь-
ко во второй половине века. 
Производство располагалось в 
основном в богатых овощами 
и фруктами районах Крыма, 
бывших Херсонской и Таври-
ческой губерний, на Кубани и 
велось на мелких предприяти-

ях в кустарных условиях. 
Все техническое оснаще-

ние этих предприятий или, 
как их раньше называли, фа-
брик, состояло из варочных 
котлов (часто с огневым обо-
гревом), огневых плит для 
обжарки овощей и рыбы, 
ручных закаток и открытых 
ванн для стерилизации. 

Вместе с тем нельзя не от-
метить, что продукция рус-
ских консервных предпри-
ятий не раз удостаивалась на 
международных выставках и 
ярмарках высоких наград, сви-
детельствовавших о хорошем 
качестве консервов и большом 
умении мастеров и рабочих, 
их изготовлявших.

Не будем углубляться в 
историю становления кон-
сервной промышленности 
царской России и Советского 
Союза, отметим только, что 
Саракташский консервный 
завод готовится отметить 
свое 55-летие. Возраст тоже 
солидный.

Это единственный завод 
в Оренбургской области, за-
нимающийся производством 
соков, маринадов, консерви-
рованной продукции. Про-

ектная мощность завода со-
ставляет 5000 туб в год. На 
предприятии работает 35-40 
человек, но в сезон числен-
ность увеличивается.

Три года назад здесь на-
чалась модернизация произ-
водства. Многое уже сделано: 
капитально отремонтирована 
котельная, установлен гомоге-
низатор и автомат-фасовщик 
Алур-3500 для жидких, пасто-
образных и труднотекучих 
пищевых продуктов, таких 
как джемы, соусы, кетчуп, за-
менены закаточные машины, 
автоклавы, щеткомоечная 
машина, установлена линия 
«Твист», по выпуску продук-
ции в банках с винтовыми 
крышками.

– Модернизация любого про-
изводства очень сложный про-
цесс. Сразу все сделать невоз-
можно. И выпуск продукции 
нельзя останавливать, и денег 
на все сразу взять неоткуда,
– говорит главный инженер 
Юрий Миронов. –  Да, мы полу-
чили грант от правительства 
области на развитие производ-
ства, добавляли свои средства, 
но стоимость нового обору-
дования намного превышает 

наши возможности. Поэтому 
все делаем постепенно. И по-
том, одно дело купить оборудо-
вание, другое дело установить и 
встроить его в существующие 
линии завода. В основном была 
точечная замена «уставших» 
звеньев технологической цепоч-
ки. Увы, все имеет свой срок 
службы. Модернизация связана 
еще и с тем, что если раньше 
котировались трех- или двух-
литровые банки, то современ-
ный потребитель предпочита-
ет более мелкую тару. Это не 
наша прихоть, а веяние време-
ни. Сок в более мелкой упаковке 
с отвинчивающейся крышкой 
можно взять с собой, напри-
мер, на прогулку или в поездку. 

Но и от привычного спосо-
ба укупорки банок СКО здесь 
не отказываются. Аббревиа-
тура СКО расшифровывается 
как стеклянная консервная 
обжимная.

Саракташский консерв-
ный завод всегда работал се-
зонно, примерно с июля по 
ноябрь. В прошлом году после 
модернизации производство 
здесь практически не преры-
валось, а в этом вновь оста-
новлено. В чем дело?

– Ничего страшного – уверяет 
Юрий Миронов. – В скором вре-
мени закончим ремонт моечных 
машин, и все снова закрутится. 

А крутить здесь есть что. 
В ассортименте более 40 на-
именований соков, джемов, 
повидла, компотов и различ-
ных маринадов. На перера-
ботку идут яблоки, груши, 
слива, ежевика, мандарины, 
и конечно же местные овощи 
и специи: огурцы, помидоры, 
капуста, кабачки, морковь, 
тыква, арбузы, чеснок, укроп 
и петрушка.

В ближайших планах выде-
лить отдельную линию соков, 
пользующихся неизменным 
спросом.

А нам остается пожелать 
всему коллективу потреби-
тельского кооператива «Са-
ракташский консервный 
завод» удачи во всех начина-
ниях и новых изобретений 
и рационализаторских пред-
ложений, направленных на 
расширение производства 
и улучшение качества про-
дукции. И прибыли, конечно 
же, ведь это самых надежный 
маркер полезных идей.

И. Любенкова.

участники областных и всерос-
сийских конкурсов. Галина Ак-
тареева, учащаяся творческого 
объединения «Робототехника» 
ЦВР  стала дипломантом I сте-
пени Всероссийского конкур-
са технического творчества ко 
Дню детских изобретений «Эв-
рика!». Организатором конкур-
са является Академия разви-
тия творчества «АРТ-талант»,   
г. Санкт-Петербург.

А ребята из команды 
творческого объединения 
«ТехноГРАД» являются по-
стоянными участниками ха-
катонов и квестов.

Помимо занятий робототех-
никой  в творческих объедине-
ниях планируется  проводить 
выставки и мастер-классы по 
программированию роботов. 
Формат этих мероприятий даст 
возможность ребятам общать-
ся между собой, обмениваться 
знаниями  и идеями, получать 
новые контакты, нарабатывать  
коммуникативные  и  презента-
ционные навыки. 

Зав. отделом «Техническое
 творчество»  ЦВР  С. Пеннер.

Фото  Ю. Актареева.
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Письма от авторов, проживаю-
щих за пределами района, в ре-
дакцию приходят гораздо реже, 
чем от саракташцев, но зато эти 
послания практически всегда 
надолго оставляют след в душе 
и памяти. 

Они вызывают радость, вол-
нение, гордость, пережива-

ния. И если речь идет о челове-
ке, который является выходцем 

ЧИТАТЕЛЬ:  ВОСХИЩАЕТСЯ

Свидетель Божьего чуда

... ВСПОМИНАЕТ... ГОРДИТСЯ

Любая дорога уходит от школьных дверей…Заслужили награды

Это мой класс, моя первая 
учительница Александра 

Семеновна.
Справедливая и добрая, ве-

селая и красивая. Она всегда 
умела находить слова одобре-
ния для каждого из нас. 

С детских лет я мечтала 
быть похожей на нее. Ее улыб-
ка, внимательный строгий 
взгляд всегда следящий за 
мной, помогали мне, делали 
меня лучше, талантливее, уве-

земли Саракташской, это вдвой-
не приятно.

Вот и интервью с Зилей Ками-
левной Мубассаровой (девичья 
фамилия –  Ибрагимова) оказа-
лось тоже трогательным. Автор 
попросила ответить ее на вопро-
сы в канун Дня медицинского 
работника.

– Зиля Камилевна, я много 
слышала о вас хорошего. 
Мне захотелось с вами по-

знакомиться, увидеться и 
рассказать о вас другим. Где 
вы родились и выросли?
  – Я родилась в селе Ирек 

(или Майор) Саракташского 
района. Мои родители Камиль 
и Люция вырастили троих де-
тей: братьев Рамиля, Рената и 
меня.

– Какое интересное, двой-
ное название у села! По-
чему? Вы знаете историю 
малой родины?
  – Конечно, знаю. Об этом вы-

шла книга «Дорогие сердцу воспо-
минания». Спасибо автору Кларе 
Таматаевой и всем, кто помогал в 
ее написании. Ирек – значит «сво-
бода», это официальное название 
села, а Майор – народное. В 1928 
году несколько семей из чишмин-
цев (село Чишма (Родник) отдели-
лись и переселились за 5 км вдоль 
реки Сакмары. Возможно, они не 
захотели вступить в колхоз, хоте-
ли быть свободными. А второе 
название  объясняется так: на 
этом месте было рыбное озеро, 
куда часто приезжал один майор. 
И озеро Майорским назвали. В 
селе 32 домовладения, около 100 
жильцов. Село маленькое, уют-
ное, зеленое! Жители дружные, 
гостеприимные!

– В какой вы учились школе? 
– Сначала была начальная 

школа. Потом училась в Шишме 
и Воздвиженке. Окончила Орен-
бургское медучилище в 1988 году 
по специальности «фельдшер». 
По распределению попала в 
оренбургский роддом по про-
спекту Гагарина, 23.  В 1994 году 
стала старшей акушеркой выс-
шей категории, отучившись еще 
два года в медучилище на «ор-
ганизатора сестринского дела». 
Имею немало поощрительных 
грамот и дипломов от админи-
страции больницы и города.  

– Расскажите, пожалуйста, 
о своей работе.
– Моя работа начинается с 

приемного покоя и до после-
родового отделения ночной 
смены. Руковожу средним ме-
дицинским персоналом. Прове-
ряю наличие лекарств, рабочее 
состояние аппаратуры. Прини-
маю роды как акушерка.

– Какие трудности в работе?
– Трудности во взаимоотно-

шениях с людьми. Если среди 
коллег нахожу компромисс, то с 
будущими мамами посложнее. 
У каждой из них свой характер, 
они хорошо информированы из 
Интернета, и зачастую спорят, 

не принимая во внимание мои 
знания и опыт. Я их побеждаю 
вниманием, добрым словом. 
Кто проходит «Курсы подготов-
ки беременных»,  психологи-
чески готовы к родам. С ними 
легче в такой момент. Ведь рож-
дение ребенка – очень тяжелый 
процесс и, бывает, мать и дитя 
оказываются близки к смерти.

– Какова статистика по 
сравнению с прошлым 
годом? Бывает ли печаль-
ный исход?
– В этом году меньше роже-

ниц. Больше рождаются маль-
чики. Благодаря техническому 
прогрессу, современной аппара-
туре печальные исходы, к сча-
стью, случаются очень редко. В 
основном, причиной является 
здоровье матери или ребенок 
обмотался пуповиной. За такие 
единичные случаи весь медпер-
сонал сильно переживает.

– Зиля Камилевна, вы лю-
бите свою работу?
– Чудесная работа! Да, да! Я 

же являюсь свидетелем Божье-
го чуда! Ведь только благодаря 
Творцу в утробе зародыш пре-
вращается в человека и рожда-
ется с его помощью. 

Х. Абдульменева. г. Оренбург.

реннее. Казалось, что она заме-
чает только меня, говорит мне. 
Вспоминаются слова великого 
писателя Федора Михайловича 
Достоевского: «Удивительно, 
что может сделать один лучик 
солнца с душою человека», 
этим лучиком солнца для меня 
была первая учительница.

Я стала педагогом.
Много времени прошло с 

тех пор, но когда наступает 
первое сентября, а мои учени-

ки идут за мной, верят в меня, 
я возвращаюсь в прошлое. 

Прошу откликнуться тех, 
кто был рядом с ней. Расска-
зать о ней, многое ушло из 
памяти, но любимые образы, 
важные события в памяти 
остались. Эти прекрасные мо-
менты напоминают нам фото-
графии. Вот одна из них, на 
ней событие 20 века. И она, 
наша учительница.

Н. Назарова.

Так хочется, чтобы страна знала 
своих «героев», ведь о заслугах 
работников в основном зна-
ют только коллеги и немногие 
родственники. Пусть и клиен-
ты социальной службы  узнают 
имена лучших работников со 
страниц нашей газеты и пора-
дуются их успехам.

Директор социально-реа-
билитационного центра 

«Маячок» Л. А. Одиноченко за-
служила благодарность губер-
натора Оренбургской области 
за многолетнюю плодотвор-
ную работу в сфере социаль-
ной защиты и социального об-
служивания населения.  

Г. Л. Гумирова – заместитель 
директора по воспитательной и 
реабилитационной работе СРЦН 
стала лучшим работником  орга-
низации социального обслужива-
ния области в номинации «Спе-
циальная премия «За долголетие 
в социальной работе». Также ей 
вручено благодарственное пись-
мо вице губернатора – замести-
теля правительства области по 
внутренней политике.

Благодарственным письмом  
вице-губернатора  отмечена и 
зав. отделением социальной 
диагностики Н. В. Меркушова.

Почетной грамотой мини-
стерства социального разви-
тия области  награждена  О. В. 

Полосухина, начальник отдела 
по назначению выплат и ком-
пенсаций ГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения».

Благодарственные письма 
минсоцразвития области полу-
чили работники КЦСОН: соци-
альный работник Н. В. Головко-
ва и бухгалтер О. Н. Серединова.

Благодарственное письмо 
министерства региональной 
и информационной политики  
области заслужила юрискон-
сульт КЦСОН Л. Н. Бугаева.

Почетной грамотой мини-
стерства социального развития 
области награждена психолог 
СРЦН «Маячок» В. Ф. Надршина.  
Благодарственные письма мин-
соцразвития получили психолог 
центра С. А. Долгих и кастелянша 
В. Н. Белова.

Почетной грамотой от ГКУ 
«Центр социальной поддержки 
населения» области награждена 
Н. Е. Букаева, главный специа-
лист филиала ЦСПН.

Благодарственное письмо 
заслужила и главный специ-
алист Е. И. Шокурова.

Почетной грамотой главы 
района награждена А. В. Ро-
гачева, главный специалист 
отдела пособий и компенса-
ций ЦСПН. Благодарственным 
письмом отмечен програм-
мист филиала Е. В. Верлин. 

С. Выприцкая.

Это старшая акушерка высшей категории, которая уже 33 года работает на одном месте – в роддоме по проспекту Гагарина
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НАРОДНЫЕ НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫПРИМЕТЫ

25 июня.25 июня.  Если дождь, сенокос будет мокрый. Ясный Млечный Путь – к ведру.Если дождь, сенокос будет мокрый. Ясный Млечный Путь – к ведру.
26 июня.26 июня.  Утром цветы и травы пахнут сильнее обычного – скоро пойдет дождь.Утром цветы и травы пахнут сильнее обычного – скоро пойдет дождь.
Паучок-крестовик на закате в паутине сидит – к сухому дню.Паучок-крестовик на закате в паутине сидит – к сухому дню.
27 июня.27 июня.  Клен источает «слезы» за 3-4 суток до начала дождя. Вечерний лес теплее поля – к дождю.Клен источает «слезы» за 3-4 суток до начала дождя. Вечерний лес теплее поля – к дождю.
28 июня. 28 июня. Перед дождем соцветия ноготков закрываются, мальва поникает, увядает, фиалка сгибает стебелек.Перед дождем соцветия ноготков закрываются, мальва поникает, увядает, фиалка сгибает стебелек.
Кузнечики громче обычного стрекочут – жди осадков.Кузнечики громче обычного стрекочут – жди осадков.
29 июня.29 июня.  Скот мало пьет воды, а днем спит – к непогоде.Скот мало пьет воды, а днем спит – к непогоде.
Туман с вечера опускается вниз и ложится на землю – к улучшению погоды.Туман с вечера опускается вниз и ложится на землю – к улучшению погоды.
30 июня.30 июня.  Радуга вечером в этот день предвещает хорошую погоду, а багровый закат – сильный ветер и ненастье.Радуга вечером в этот день предвещает хорошую погоду, а багровый закат – сильный ветер и ненастье.
Цветы полевого вьюнка закрываются плотно перед дождем, распускаются в пасмурную погоду – к хорошим, солнечным дням.Цветы полевого вьюнка закрываются плотно перед дождем, распускаются в пасмурную погоду – к хорошим, солнечным дням.
1 июля. Вечерняя заря золотисто–желтая с розовыми отблесками – к хорошей погоде.
Зеленая окраска луны признак наступления сильной засухи.

НОВОЕ В ЗАКОНЕ

Истекает срок послаблений для 
заемщиков

Июнь – последний месяц дей-
ствия рекомендаций Банка Рос-
сии о поддержке заемщиков, 
столкнувшихся с существенным 
сокращением доходов или забо-
левших COVID-19: банкам следует 
предлагать таким гражданам пе-
ренести сроки платежа, снизить 
его размер или как-то иначе сде-
лать выплаты посильными. Кро-
ме того, ЦБ просил банкиров до 
30 июня включительно идти на-
встречу субъектам МСП, которые 
просят о реструктуризации, и не 
начислять им при этом штрафы и 
пени за просрочки.

Эти рекомендации были даны 
в начале пандемии и не раз прод-
левались, а в обмен на помощь 
заемщикам ЦБ дал банкам регу-
ляторные послабления. Ничто не 
мешает ЦБ продлить рекоменда-
ции еще раз, но сопутствующие 
послабления, судя по всему, все-
таки утратят силу 1 июля, а во-
вторых, спрос на реструктуриза-
цию падает.

С начала пандемии банки по-
лучили 3,5 млн заявок на реструк-
туризацию от физлиц и одобрили 
свыше 2 млн обращений по сум-

марной задолженности на 927,3 
млрд руб. Субъекты МСП напра-
вили 196,1 тыс. обращений об из-
менении условий кредита, банки 
реструктурировали более 100 тыс. 
договоров на общую сумму 917,7 
млрд рублей.
АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ ЗАСТАВЯТ 
ОПЛАТИТЬ ШТРАФЫ

Иностранных автоперевозчи-
ков будут выпускать с территории 
России только после оплаты штра-
фов, наложенных за нарушения 
российского законодательства. 
Если перевозчик не уплатит штраф 
в пределах времени, отведенного 
на прохождение таможенного кон-
троля, он должен будет покинуть 
пункт пропуска и остаться на тер-
ритории России.

Нововведения стали возможны 
после включения всех перевозчи-
ков в реестр, который ведет Рос-
транснадзор. Как ранее поясняли 
«РГ» в ведомстве, транспортные 
компании и предприниматели 
смогут получить разрешение на 
деятельность только после внесе-
ния сведений о них в реестр.

Российская газета.
Продолжение  следует.

Начало в № 23 от 18.06.2021 г.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

В силу ст. 784 ГК РФ перевоз-
ка грузов, пассажиров и багажа 
осуществляется на основании 
договора перевозки.

В соответствии с п. 71 Пра-
вил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным 
электрическим транспортом, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 1 октября 2020 г. № 
1586 (далее – правила № 1586) 
перевозка пассажиров и бага-
жа по заказу осуществляется на 
основании  договора фрахтова-
ния, условия которого опреде-
ляются  соглашением сторон  в 
соответствии со статьей 27 Фе-
дерального закона «Устав авто-
мобильного транспорта и город-
ского наземного электрического 
транспорта» (далее – Устав).

Согласно ст. 27 Устава пере-
возка пассажиров и багажа по 
заказу осуществляется транс-
портным средством, предо-
ставленным на основании 
договора фрахтования, заклю-
ченного в письменной форме.

Договор  фрахтования дол-
жен включать в себя: сведения 
о фрахтовщике и фрахтователе; 

Права пассажира при перевозке на такси
тип предоставляемого транс-
портного средства (при необ-
ходимости - количество транс-
портных средств); маршрут и 
место подачи транспортного 
средства; определенный или 
неопределенный круг лиц, для 
перевозки которых предостав-
ляется транспортное средство; 
сроки выполнения перевозки; 
размер платы за пользование 
транспортным средством; поря-
док допуска пассажиров для по-
садки в транспортное средство, 
установленный с учетом требо-
ваний, предусмотренных прави-
лами перевозок пассажиров (в 
случае, если транспортное сред-
ство предоставляется для пере-
возки определенного круга лиц).

Согласно п. 84 Правил                     
№ 1586 маршрут перевозки 
определяется фрахтователем. 
Если маршрут фрахтователем 
не определен, водитель легко-
вого такси обязан осуществить 
перевозку по кратчайшему 
пути или по пути с наимень-
шими затратами времени на 
перевозку.

В силу п. 91 Правил № 1586 
на передней панели легкового 
такси справа от водителя фрах-

товщиком размещается следу-
ющая информация:

а) полное или сокращенное 
наименование, адрес и номера 
контактных телефонов фрах-
товщика, номер выданного 
фрахтовщику разрешения на 
осуществление деятельности 
по перевозке легковым такси, 
срок действия указанного раз-
решения, наименование орга-
на, выдавшего указанное раз-
решение;

б) тарифы за пользование 
легковым такси.

В соответствии со ст. 21.1 
Устава, в случае осуществления 
перевозки пассажиров из чис-
ла инвалидов транспортное 
средство  оснащается  надпися-
ми, иной текстовой и графи-
ческой информацией, выпол-
ненной крупным шрифтом, 
в том числе с применением 
рельефно-точечного шрифта 
Брайля.

В соответствии с п. 85 Пра-
вил №1586  плата  за пользова-
ние легковым такси, предо-
ставленным для перевозки 
пассажиров и багажа, опреде-
ляется независимо от фактиче-
ского пробега легкового такси 

и фактического времени поль-
зования им (в виде фиксиро-
ванной платы), либо на основа-
нии установленных тарифов, 
исходя из фактического рассто-
яния перевозки и (или) факти-
ческого времени пользования 
легковым такси .

Пассажир, которого не 
устроило  качество  перевозки, 
вправе предъявить требования 
в соответствии со ст. 29 Закона 
РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» 
(далее – Закона № 2300-1) и по 
своему выбору потребовать:

– устранения недостатков 
услуги в процессе поездки;

– уменьшения цены услуги 
после обнаружения в ней недо-
статков или прибытия в пункт 
назначения;

– возмещения расходов, 
понесенных в процессе пере-
возки, по устранению недо-
статков услуги своими силами 
или третьими лицами. Также 
пассажир вправе потребовать 
возмещения убытков, понесен-
ных им вследствие оказания 
перевозчиком услуги ненадле-
жащего качества.

Помимо права на оказание 

услуг по перевозке надлежа-
щего качества пассажир имеет 
следующие права:

– право на безопасность ока-
зываемой услуги (ст. 7 Закона 
№ 2300-1). В случае, если при 
перевозке пассажира был при-
чинен вред жизни, здоровью 
или имуществу потребителя, 
исполнитель будет нести иму-
щественную ответственность 
(ст. 14 Закона № 2300-1);

– право на оказание услуги в 
указанные сроки (ст. 27, 28 За-
кона «О защите прав потреби-
телей»);

– право на информацию об 
оказываемой услуге (ст. 8-10 За-
кона № 2300-1).

В случае нарушения прав по-
требителя – пассажира при ока-
зании услуги по перевозке легко-
вым такси изначально заявителю 
необходимо направить  претен-
зию  в письменном виде по ме-
сту нахождения перевозчика. 
Перевозчик обязан рассмотреть 
предъявленную ему претензию 
и о результатах ее рассмотрения 
уведомить в письменной форме 
заявителя в течение тридцати 
дней со дня получения соответ-
ствующей претензии.
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Дева. Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в от-
личной форме, ее обязательно нужно использовать по на-

значению. Хорошо бы заняться решением семейных вопросов, кото-
рые откладывались до лучших времен. А у свободных женщин есть 
отличный шанс окончательно и бесповоротно потерять свою свободу.

Весы. Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не плани-
руйте на эту неделю, поскольку планы могут часто менять-

ся по не зависящим от вас причинам. Предстоит много поездок 
как по личным, так и по рабочим делам. Только не забывайте от-
дыхать! Побалуйте себя спа-процедурами и новой прической.

Козерог. Девиз предстоящей недели: «Риск – благо-
родное дело». У вас будут отличные шансы на успех во 

всем, что бы вы ни задумали. Ожидаются судьбоносные пере-
мены, которые коснутся финансов, любви и дружбы. Правда, 
придется пересмотреть некоторые свои убеждения и цен-
ностные приоритеты.

Стрелец. Грандиозных рабочих планов не стройте, держите 
безопасную дистанцию в отношениях с любимыми и друзьями. 

Лучше всего в это время заняться собой, своим физическим и душевным 
здоровьем.

Скорпион.  Успех во всех сферах жизни сейчас во многом за-
висит от вашей активности. Поэтому действуйте! Не бойтесь 

ошибиться и попасть мимо цели. Придерживайтесь принципа: попыт-
ка - не пытка. Отличное время, чтобы показать себя во всей красе  и 
на работе, и в любви. Не стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.

Водолей. Беспокойное время. Вероятно, вас будут тер-
зать сомнения. На одной чаше весов окажутся карьера 

и социальный успех, а на другой – любовь и семейное благо-
получие. Придется отдать чему-то предпочтение. В принятии 
решений опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

Лев. Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы 
буквально будете купаться в любви родных людей, возлюб-

ленных, друзей и подруг. И все это поможет вам успешно справить-
ся с трудными задачами, которые придется решать на работе. Мо-
лодым девушкам звезды обещают романтическое знакомство.

Рак. Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что про-
изойдет в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной 

станет неожиданное признание любимого человека или поступок 
ребенка. В этот период неплохо задуматься, не слишком ли вы увле-
клись собственными интересами и не позабыли ли о близких.

Гороскоп
с 28 июня по 4 июля

Рыбы.  Хороший период для успешных начинаний, особен-
но в профессиональной и финансовой сферах. Однако для 

этого во всех делах вам нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь 
исключительно на себя. К посторонней помощи прибегайте в край-
них случаях и принимайте ее только от близких людей.

Овен. В центре внимания Овнов на этой неделе будут от-
ношения с коллегами и всеми теми, кто стоит выше вас по 

возрасту или положению. Желательно отказаться от инициатив в 
тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей компетенции. Это ка-
сается и работы, и личной жизни. 

Телец. Тельцам гороскоп на неделю советует обратить вни-
мание на собственное здоровье. Исключите физические на-

грузки, уходите от всего, что расстраивает и нарушает душевный 
комфорт. Малейшие отклонения от привычного образа жизни нега-
тивно скажутся на самочувствии. 

Близнецы. У рожденных под знаком Близнецов главные со-
бытия этой недели развернутся на работе. Вам даруется полная 

свобода действий во всем, за что бы вы ни взялись. Все, чего желаете, 
исполнится по первому требованию. Постарайтесь грамотно распоря-
диться этим даром. 

От
ве
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Гороскоп взят с сайта Ведьмочка.net.

ОТДОХНИОТДОХНИ  ПЯТНИЦА, 25 июня 2021 года, № 24 (12416)

      АНЕКДОТЫ

  * * *
Журнaлиcт бeрeт интeрвью у миллиaрдeрa:
– Cкaжитe, чтo пoмoглo вaм дoбитьcя 

уcпexa?
– Убeждeниe, чтo дeньги caми пo ceбe нe 
игрaют никaкoй рoли. Baжнa тoлькo рaбoтa.

– И этo пoмoглo вaм рaзбoгaтeть?
– Heт, я рaзбoгaтeл, кoгдa cумeл убeдить в 

этoм пoдчинeнныx.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

За последние 50 лет человечество уничтожило 70 % мировых 
лесов.

Более половины населения земного шара никогда не видело 
снега.

Сердце белого кита размером с «Фольцваген Жук».
Если собрать все железо, содержащееся в организме человека, то 

получится лишь маленький винтик для женских часов.
За границей все уверены, что Чебурашка – это ОНА.
В городе Крескилл в Нью Джерси все коты и кошки должны носить 

три колокольчика, чтобы птицы всегда знали об их расположении.
Если наполнить чайную ложку веществом, из которого состоят ней-

тронные звезды, то ее вес будет равен примерно 110 млн тонн.
Самки голубей не могут откладывать яйца в одиночестве. Им обя-

зательно для этого нужно видеть голубя. В неволе их можно обмануть 
с помощью зеркала.

Резиновый подлокотник эскалатора в метро двигается с другой 
скоростью для того, чтобы пассажир не уснул на эскалаторе.

Акулы могут представлять опасность даже до своего рождения. 
Так, ученый Стюарт Спрингер был укушен эмбрионом в то время, когда 
он исследовал внутренности беременной акулы.

Язык хамелеона вдвое длиннее его тела.
В Кении расходы на взятки составляют одну треть домашнего бюджета.
Бегун способен со старта опередить гоночную машину в первые 10 

метров. 
Колибри — единственная птица, которая может летать задом на-

перед.
Взято с сайта: http://garmoniazhizni.ru

* * *
– Прекрати себя жалеть! Жизнь – это 

сплошная боль! Адаптируйся или умри!
– Извините, а вы точно психотерапевт?

* * *
– A кo мнe coвeршeннo другoe oтнoшeниe 

нa рaбoтe cтaлo пocлe тoгo, кaк я 
cecтрeнку тудa привeл!

– Пoчeму?
– Oнa в прoкурaтурe рaбoтaeт. B фoрмe 
прoвeл ee пo кaбинeтaм, к нaчaльнику 

зaшли. Я eгo прeдcтaвил. Этo гoвoрю, мoй 
бocc. Eщe нe cидeл, кcтaти.

* * *
– Милый, а ты чего это у окна так стоишь?
– Да, вот, думаю – прыгнуть или закрыть.

– Прыгай, я закрою.



05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
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 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
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 «Лжесвидетель-
ница» (16+)
02.20 Х/ф «Везучая» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
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 «Четыре времени 
лета» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.15 Х/ф «Другая семья» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
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 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 60 минут 
(12+)
14.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
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 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.50 Давай поже-
нимся! (16+)
16.10, 03.30 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+)
00.10 Х/ф «После свадьбы» 
(16+)
04.55 Россия от края до 
края (12+)

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых (16+)
23.30 Х/ф «Золотой гло-
бус» 18+
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 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 «Большое небо» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 03.20 Модный при-
говор (6+)
11.45, 12.10, 17.15, 01.00, 
03.05 Время покажет 
(16+)
14.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
19.00 На самом деле 
(16+)
20.05 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 
(12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Наедине со всеми 
(16+)
04.10 Мужское / Женское 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.50, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.10 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 «Большое небо» 
(12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 60-летию принцес-
сы Дианы. «Диана - наша 
мама» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 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 «Большое небо» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

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 про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 
(16+)
21.20 Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)

04.45 Т/с «Лесник» 
(16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
13.15, 17.00 Место встре-
чи (16+)
14.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 
(16+)
21.20 Х/ф «Под прикры-
тием» (16+)
23.45 Х/ф «Двенадцать 
часов» (16+)
02.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 
(16+)
21.20 Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+)
23.45 Х/ф «Моя револю-
ция» (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

04.50 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. Рубежи Родины» 
(16+)
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Х/ф «Пёс» 
(16+)
21.00 Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
01.15 Квартирный вопрос 
(0+)
02.20 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

 28 июня 29 июня 30 июня 1 июля 2 июля 3 июля

04.35 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 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+)
13.05 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 теле-
видение (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион 
(16+)
23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.00 Дачный ответ (0+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 
19.50, 00.00 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 
01.50 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специ-
альный репортаж (12+)
11.20, 17.45 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
1/8 финала. Трансляция из 
Испании (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Венгрии (0+)
20.20, 23.00, 00.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир
20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Дании
00.05 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса. 
Трансляция из США (16+)
01.05 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса. 
Трансляция из США (16+)
02.40 Один день в Европе 
(16+)
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Великобритании (0+)
06.00 Рождённые побеж-
дать. Игорь Нетто (12+)
07.00 Заклятые соперники 
(12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 
19.50, 22.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 
01.50 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.35, 22.30, 05.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
11.20, 17.45 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
1/8 финала. Трансляция из 
Румынии (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чем-
пионат Европы. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Дании (0+)
20.25 Футбол. Контроль-
ный матч. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Нефтчи» 
(Азербайджан). Прямая 
трансляция из Австрии
22.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-Рахман 
Дудаев против Франсиско 
де Лимы Мачиеля. Прямая 
трансляция из Сочи
01.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Лучшие 
голы (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Великобритании (0+)
06.00 Рождённые побеж-
дать. Всеволод Бобров (12+)
07.00 Заклятые соперники 
(12+)
07.30 Утомлённые славой. 
Владимир Бут (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.20, 
21.30, 23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специ-
альный репортаж 
(12+)
11.20, 14.55, 17.25 
Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Велико-
британии (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 
(0+)
19.25 Баскетбол. Олим-
пийский квалификаци-
онный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Мексика. 
Прямая трансляция из 
Хорватии
21.35 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
22.35, 23.55 Т/с «Крюк» 
(16+)
03.00 Ген победы (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Турция 
- Уэльс. Трансляция из 
Азербайджана (0+)
06.00 Рождённые побеж-
дать. Валерий Попенчен-
ко (12+)
07.00 Заклятые соперни-
ки (12+)
07.30 Утомлённые сла-
вой. Вениамин Мандры-
кин (12+)

08.00, 13.55, 17.20, 21.30, 
23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир
10.25, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
10.45, 22.35, 23.55 Т/с 
«Крюк» (16+)
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Украина 
- Северная Македония. 
Трансляция из Румынии (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швеция - 
Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
19.25 Баскетбол. Олим-
пийский квалификаци-
онный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Хорватии
21.35 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
02.40 Один день в Европе 
(16+)
03.00 Ген победы (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Хорватия 
- Чехия. Трансляция из 
Великобритании (0+)
05.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
06.00 Рождённые побеж-
дать. Юрий Власов (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Владиво-
стока (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 
20.00, 00.00 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 
01.50 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 05.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
11.20 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
13.25, 19.30, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. Обзор 
(0+)
14.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Германии (0+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
19.10 Специальный ре-
портаж (12+)
21.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Транс-
ляция из Польши (16+)
21.40, 22.50, 00.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир

08.00 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Дмитрий Бикрёв против 
Гойти Дазаева. Трансляция 
из Москвы (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.35, 
20.00, 00.00 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 05.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
11.20 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Азербайджана (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Италии (0+)
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Прямая 
трансляция
21.00 Золото ЕВРО. Луч-
шие финалы в истории 
турнира (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
00.05 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
Трансляция из Швеции (0+)
03.00 Ген победы (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Испания 
- Польша. Трансляция из 
Испании (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. 
До востребования (12+)
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии 
“Жизнь других” (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы 
(12+)
14.50 Х/ф “Высота” (0+)
16.40 Александра 
Пахмутова. “Светит 
незнакомая звезда” (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
(16+)
23.10 Х/ф “Один вдох” (12+)

04.20, 01.30 Х/ф «Контракт 
на любовь» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Осколки 
хрустальной туфельки» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
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 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Четыре времени 
лета» (16+)
17.45 Х/ф «Соседка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

4 июля

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 Центральное теле-
видение (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 Детская новая волна 
- 2021 г (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Статья 105» (16+)
00.20 Скелет в шкафу (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

ТЕ ЛЕПРОГРАММАТЕ ЛЕПРОГРАММА
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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 про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 
(16+)
21.20 Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

08.00, 13.55, 17.40, 19.50, 
00.00 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 
01.50 Все на Матч! Прямой 
эфир
10.25, 05.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
10.45 Т/с «Крюк» (16+)
14.35, 22.30 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Англия - 
Шотландия. Трансляция из 
Великобритании (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия - 
Франция. Трансляция из 
Венгрии (0+)
20.25 Футбол. Контроль-
ный матч. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Браво» 
(Словения). Прямая транс-
ляция из Австрии
22.50, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
00.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мануэля Чарра. 
Трансляция из Москвы (16+)
01.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы (16+)
02.40 Один день в Европе 
(16+)
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
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   ППРОДАЮРОДАЮ

847. Дрова (береза), столбы дубо-
вые. т. 89225365124, 89877826662.                       

Реклама 10-10
1267. Банные печи. т. 89228105632, 
89010973681.                          Реклама. 4-4

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

847 п. Электропастухи и ком-
плектующие, доильные уста-
новки, запчасти. г. Оренбург. т. 
89058190888, 89226251724. Реклама.    

1421. Котел банный. т. 
89228566079.

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

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

1356. 2-к. кв. 48,7 м2, на ул. Комсо-
мольская, 168, кв. 5. т. 89116842393. 

2-2
1390. Дом. т. 89867886008.

1401. Дом. т. 89010873076.

1404. Дом в с. Петровское, ул. Лу-
говая, 43. т. 89228595902.             4-1

1409. Дом. т. 89878897338.

1418. Дом. т. 89538326101.

1424. 3-комн. кв. т. 89228105636.

1436. Дом в центре со всеми удоб-
ствами. т. 89123588687.                 2-1

  недвижимость

разное

1073. Требуются водители (межгород), з/п высокая. т. 89228105666.  6-6

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

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

1400. В «Инвитро» на работу требуется санитар (-ка). т. 89225355605.

845 п. Вахта в Москве на шоколадной фабрике – упаковщики (-цы),  
укладчики (-цы). 60 000 руб. Беспл. проживание. Авансы. Можно се-
мейным. Оплата проезда. Тел. 89771289232 (Ватсап, Вайбер).

846 п. Упаковщики (-цы), грузчики, разнорабочие на вахту в Москву. 
50 000 руб. в месяц. Бесплатное жилье, спецодежда. Оплата проезда. 
Авансы. Можно семейным. т.  89260333457 (Ватсап, Вайбер).

1408. Требуются водители с категорией «В». т. 89228940558.                   3-1

1413. В кафе «Русский дворик» требуется уборщица (-к). т. 89225491348.

1415. Требуется охранник. т. 6-15-42.

1423. ООО «Мехзавод» приглашает на работу слесаря-электрика, 
электроника, рабочих станочных профессий (токарей, фрезеров-
щиков, сверловщиков, шлифовщиков) и учеников на станочные 
профессии. Обращаться в отдел кадров: пер. Заводской, 1а. 

1430. Требуется менеджер по продажам окон ПВХ. т. 89228566669.  

871 п. Вахта в Москве на шоколадной фабрике – упаковщики/-цы, 
укладчики/-цы. 60 000 руб. Беспл. проживание. Авансы. Можно семей-
ным. Оплата проезда. Тел. 89771289232. (Ватсап, Вайбер).

872 п. Требуются упаковщики/-цы, грузчики, разнорабочие на вахту 
в Москву. 50 000 руб. в месяц. Бесплатное жилье; спецодежда. Оплата 
проезда. Авансы. Можно семейным. Тел. 89260333457 (Ватсап, Вайбер).

РАБОТА

СДАЮ

1431. Дом с удоб. в с. Черкассы на 
ул. Восточная, 5. т. 89228731299. 2-1

1442. Дом со всеми удобствами на 
Поле чудес. т. 89292807006.        3-1

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

1396. Угловой участок с жилым 
домом в центре. т. 89123588687.

1433. Земельный участок 11 сот., 
с недостр. домом 10 х 12, ул. Сла-
вянская, 15. т. 89878512298.

  КУПЛЮ
1385. Автомобиль марки ВАЗ. т. 
89128437647. Реклама.                                     2-2

838 п. Воск 400 руб/кг. т. 
89228154015. Реклама.      

843 п. ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ЯГНЯТ.         
т. 89228546505. Реклама.

1434. Ветхий дом в Саракташе. т. 
89228266999. Реклама.                                     3-1

830 п. Закупаю КРС на мясо. До-
рого. А также вынужденный 
забой. т. 89270020901. (При себе 
иметь справку Ф № 4). Реклама.               3-2

855 п. Закупаем ТЕЛЯТ (быч-
ков)от 3 мес. и выше; БАРА-
НОВ, ЯГНЯТ. Тел.: 89277707109, 
89372058909. Реклама.

868 п. Срочный выкуп любых 
авто. Оценка онлайн за 5 минут. 
т. 89877849685 (WhatsApp, Viber).

 Реклама.

1353. 1-комн. кв-ру, 38 м2, р-н шк. 
№ 3. Срочно. т. 89228766929.         2-2

1392. Дом. т. 89096147712.          2-1

1393. Дом в с. Гавриловка. Недо-
рого. т. 89878896828.                        2-1

ПРОДАЮ

  недвижимость

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

1439. Быка. т. 89226282676.
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1403. 2-комн. кв. т. 89225574684. 
Реклама.     

      

1144. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ У 
ВАС НА ДОМУ. т. 89225346099.   

Реклама  8-5

1183. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
КОМПЬЮТЕРОВ. т. 89225509422.

Реклама  4-4

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

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

1364. Грузоперевозки. т. 89010883390.  
                           Реклама. 2-2

748 п. Ремонт ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИ-
РАЛЬНЫХ машин (автомат) с вы-
ездом на дом. Тел. 89228447844.  

Реклама 4-4

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ

УСЛУГИ
коммерческие

456 п. БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Тел. 8 (3532) 255-255.           Реклама 16-11

804 п. Бурение скважин на воду 
круглый год. Тел. 89878471536.  
(подключен Viber).                  Реклама.  3-3

1405. Кровельные, фасадные ра-
боты. т. 89198653161, 89228710855.

Реклама. 2-1 

1419. Скошу траву. т. 89325480457.
Реклама. 

1422. Сварочные работы. Отопле-
ние. Водопровод. т. 89867918364.

Реклама. 

1435. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. т. 
89228266999. Реклама.                                                   10-1

870 п. Подключим спутниковое 
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ Интернет. 
Тел.  8-919-869-32-13 (подключен 
Viber). Реклама.

1402. Зааненскую козу. т. 
89010873076.

850 п. КУР-молодок. Доставка. т. 
89128431188. Реклама.

животных

РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

1247.     4-4

1417.                                               ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Денисенко Раушания Миразовна, зарегистрирован-
ная по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, с. Никола-
евка, ул. Центральная, д. 46, 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,  bti-1983@mail.ru.

Производится выдел земельных участков в счет земельных долей 
из единого землепользования 56:26:0000000:102 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. Орен-
бург, Шарлыкское шоссе, 1,  к. 2, офис 118, телефон 89033982245.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния 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.

1416.                                               ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Денисенко Александр Николаевич, зарегистриро-
ванный по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, с. Ни-
колаевка, ул. Центральная, д. 46, 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,  bti-1983@mail.ru.

Производится выдел земельных участков в счет земельных долей 
из единого землепользования 56:26:0000000:102 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. Орен-
бург, Шарлыкское шоссе, 1, к. 2, офис 118, телефон 89033982245.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения земельного участка принимаются после ознакомления с про-
ектом, в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего 
извещения, кадастровым инженером Ковалевым А. П., а также  орга-
ном кадастрового учета по месту расположения земельного участка. 
При себе необходимо иметь паспорт и  документ, подтверждающий 
право на земельный участок.

1407. Телку на мясо. т. 
89225496814.

1411. Корову с теленком. т. 
89226235990.

1426. Корову 2 г., теленка 3 мес. т. 
89374898564.

1420. Корову. т. 89228407307.    2-1

808-1 п.

6-50-42, 89325427700.

Подробная информация о медицинских офисах приведена на сайте www.invitro и т. 8(800) 200-363-0

3 июля с 10.00 до 15.00 ч.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.
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1432. «Ладу Гранта», г. в. 2013, 
цвет черный. т. 89225580414. 

транспорт

1444. В извещениях номер 1376, 1377, 1378 опубликованных в газете 
«Пульс дня» № 23 от 18.06.2021 года вместо «56:14:0000000:102» пра-
вильно читать «56:26:0000000:102».

разное

1445.       ПГС, песок , 
      вывоз мусора. 
 т. 89228664932.  Реклама.  5-1

1443. Швейную маш., сепаратор, 
душевую кабину. т. 89198560171. 

ОТДАМ
1440.  2 шкафа для посуды, 2 кресла, 
2 прикроват. тумб. т. 89228088753.

1228. Отопление, водопро-
вод, канализация, сантех-
ника. Чистка, ремонт водо-
нагревателей, насосов. 
т. 89225446778.                Реклама.  10-4

870.   Гравий, песок,
   земля, перегной. 
т. 89228107100. Реклама. 10-9

1166. Реставрация подушек, пе-
рин, одеял. Обр.: п. Саракташ, 
ул. Свердлова, 7, здание старо-
го универмага, т. 89328481949, 
89018936853.                                    Реклама  5-5  
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1399. Администрация МО Гавриловский сельсовет выражает глубо-
кое соболезнование Владимиру Ивановичу Егорову и Надежде Ива-
новне Кадысевой по поводу смерти матери 

ОМЕЛЬЧЕНКО Марии Александровны.

1428. Коллектив МОБУ «Никитинская СОШ» выражает искренние со-
болезнования родным и близким по поводу смерти 

ТУКМАНБЕТОВОЙ Замиры Габитовны.
Скорбим вместе с вами.

 ПЯТНИЦА, 25 июня 2021 года, № 24 (12416)

1234.  Офиц. дилер Спутник
ТВ «Триколор» от 5500 р. Обмен   
      «Телекарта»  5000 р., «НТВ+». 

     т.  89228680135,    
     89228628788.        10-4

1151.           Спутник ТВ
«Триколор», «Телекарта».

Ремонт телевизоров.
т. 89228473300. 

                                                                                Реклама.  5-5

855. Бурение скважин
              на воду. 
    Обр.: т. 8(3532) 222-839,

89033922839.        14-9
ИП Киршин С. В., ОГРН 309565815200125

1262.       ПГС, песок , 
      глина, земля. 
 т. 89123458374.  Реклама.  4-4

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 про-
изводиться сразу,  любым  способом по выбору продавца. По всем 
вопросам обращаться по телефону: 89228284461.                        Реклама 13-8

1054.  Реклама 11-6

     535-4 п.   4-4

1412.  ПГС, земля, глина,
       песок архиповский. 
         т. 89228511117.  Реклама.  10-1

1395.             ПОХОРОННОЕ БЮРО оказывает 
полный комплекс ритуальных услуг: 

христианские, мусульманские. 
Адрес: п. Саракташ, ул. Маяковского, 4, т. 89228557299, 89225344818.     4-1

Ре
кл

ам
а.

1429. 
     Бурение скважин
              на воду. 
 Обр.: т.  89225340978. Реклама  10-1

1427.     Гравий, песок , 
      глина, мусор. 

 т. 89501889348.  Реклама. 

1425.  Услуги массажа
 на дому.  

т. 89123449936.  
Имеются противопоказания 

проконсультируйтесь со специалистом.  
Лицензия  № А 487612 от 17.04.2000 г. Реклама. 

64. ООО «АгроСакмара» уведомляет собственников земель-
ных участков:  56:26:0000000:132, расположенных на террито-
рии муниципального образования Черноотрожский сельсо-
вет, о приобретении паев. Расчет производится сразу, любым 
способом по выбору продавца. Обращаться по телефонам: 
+79123500327, +79878442960.                                                      Реклама  23-23

65. ООО «АгроСакмара» уведомляет собственников земель-
ных участков: 56:26:0000000:20, расположенных на террито-
рии муниципального образования Черноотрожский сельсо-
вет, о приобретении паев. Расчет производится сразу, любым 
способом по выбору продавца. Обращаться по телефонам: 
+79123500327, +79878442960.                                                      Реклама  23-23

        Специализированный 
м-н «Обои»

Огромное поступление обо-
ев, 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. 12-3 Бессрочно.

1331.

1446. 6 июля 2021 года в 18 часов 00 минут в актовом зале администра-
ции МО Саракташский поссовет состоятся публичные слушания по об-
суждению вопросов:

– об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства жилого дома расположенного по адресу: Оренбургская об-
ласть, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Придорожная, 44;

– об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства жилого дома расположенного по адресу: Оренбургская об-
ласть, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Пионерская, 3;

– об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства жилого дома расположенного по адресу: Оренбургская об-
ласть, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Заречная, 15;

– об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства жилого дома расположенного по адресу: Оренбургская об-
ласть, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Максима Горького, 8;

– об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка  с кадастровым номером 56:26:1503033:99:ЗУ2, площадью 67 
кв. м., расположенного по адресу: Оренбургская область, Саракташ-
ский район,     п. Саракташ, ул. Мира/ул. Блиничкина, дом № 106/27, 
предоставленного: для ведения личного подсобного хозяйства (код 
2.2)  на разрешенное использование: магазины (код 4.4).

Приглашаются представители политических  партий, обществен-
ных организаций, депутаты Саракташского  поссовета, депутаты Са-
ракташского района, руководители учреждений, организаций, пред-
приятий пос. Саракташ, все желающие граждане.

                                                                         Администрация поссовета.

1370.   ВЫКАЧКА
   ЗИЛ 6 кубов. 

т. 89228107100. Реклама. 4-2

1300.             МОНТАЖ
 КОНДИЦИОНЕРОВ 
  т. 89878640048, 89878743310. 

 Реклама  3-3

943. ООО «Колос» уведомляет собственников земельных 
участков 56:26:0000000:405 Каировского сельсовета о приоб-
ретении паев. 

По всем вопросам обращаться по тел.: 8(35333) 6-50-89. Реклама 13-8 

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

У многих желание приобрести дизайнерскую 
мебель есть, а возможности – нет. И тут появля-
ется IKEA с модной и стильной мебелью по цене 
на порядок ниже дорогих брендов.  

Компания не скрывает, что производит ме-
бель из переработанных, возобновляемых ма-
териалов и вторсырья: дерево, хлопок, металл, 
пластик, стекло и ротанг. Так IKEA сокращает 
расходы, экономит ресурсы – цена товаров ниже.

Посетите отдел «Шведский дом», в торговом 
доме «Эксперт» в п. Саракташ на углу улиц Вокзаль-
ная и Ленина, где представлена мебель фирмы 
IKEA и множество сопутствующих товаров. Мы с 
удовольствием покажем все, что вас заинтересует.

Люди по всему миру обожают IKEA. Этот ма-
газин не просто продает качественную и вполне 
доступную мебель – ИКЕА завоевывает сердца!

Все изделия этой фирмы прекрасно сочетают-
ся между собой и выпускаются в ненавязчивой 
цветовой гамме, что позволяет в дальнейшем 
использовать элементы декора, создавая яркие 
акценты.

Практичная, надежная и современная ме-
бель – отличное решение для каждого! Удобная 
компактная упаковка, подробные инструкции 
по сборке, европейское качество и доступные 
цены. Покупателю не нужно тратить свое время 
на посещение салонов продаж в Уфе или в Са-
маре: сегодня все больше людей принимает ре-
шение покупать в Интернете. Просто выберите 
товар, сделайте пару кликов мышкой и в скором 
времени мы доставим покупку к вам домой!

Когда в 17 лет Ингвар Кампрад основал IKEA, 
он вряд ли предполагал, что из мебельной лавки 
в шведской деревушке, она перерастет в корпо-

рацию с 355 магазинами в 29 странах. Компания 
стала более чем популярным брендом – только 
за 2017 год IKEA посетило около 817 млн чело-
век, а это примерно 13 % населения мира!

Мир разделился на тех, кто считает товары 
сущим злом и безвкусицей, и тех, для кого IKEA – 
образец простоты и элегантности

 Часто люди опасаются покупать товары че-
рез Интернет из-за невозможности увидеть его 
перед покупкой в реальности, потрогать. В ма-
газине «Шведский дом» такая возможность есть.

Вот несколько рекомендаций по выбору ме-
бели для тех, кто боится купить пресловутого 
«кота в мешке»:

Заранее определитесь с размерами предмета 
интерьера, который хотите купить. Для этого 
измерьте место, куда планируется поставить но-
вый шкаф или комод. Как правило, на карточке 
товара указано несколько вариантов доступных 
размеров.

Покупка не должна быть спонтанной и про-
сто потому, что понравилась картинка. Помните 
о том, что фото обычно делаются в просторном 
помещении, отчего диваны или кровати кажут-
ся гораздо меньше, чем в реальности.

Шведская компания представляет целостную 
концепцию обустройства жилья: мебель, быто-
вую технику, текстиль, аксессуары для дома, со-
веты по дизайну интерьера, шоу-румы с обустро-
енными комнатами.

Недорогую мебель продают многие, но со-
брать все товары для дома и показать, как их 
можно скомпоновать, удалось только IKEA

Индивидуальный предприниматель
А. Ф. Садыкова.

Мебель – душа дома
Приобретение мебели – процесс основатель-
ный и требующий взвешенного решения. Ме-
блировка жилища – это комплексный процесс.

Мы находимся: п. Саракташ, ул. Вокзальная, 37/
Ленина, 5 (здание «Эксперт»).

Режим работы магазина: пн, вт, ср, чт, пт 
с 9:00-18-00; сб, вс с 9:00-16:00, т. 89123559396.

1447.
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ам
а 
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  Поздравляем любимого мужа, папу, дедушку 
Фарита Нигматовича МУРАТОВА с юбилеем!

Желаем в жизни только счастья, удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,

А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно твои б года не мчались
Ты оставайся молодым всегда-всегда! 

Жена, дети, внучка, внук, родные и близкие.

  

тепла!

1394

1238.

                  4-4 
Рассрочку предоставляет ИП Прейфер. Бессрочно.

Ре
кл

ам
а  

13
-4

1237.

Компания Аптеки САФФАРМ, приглашает на работу 
в п. Саракташ: специалистов с фармацевтическим, 

провизорским образованием на должности фармацевта, провизо-
ра; с медицинским образованием на должность помощника фар-
мацевта.  Обращаться по телефону: 89991053449.                                       2-2

1360. 

     ООО «Тюльганский 
             маслозавод» 

закупает 
семена 

подсолнечника. 
    

 Р
ек

ла
м

а 
5-

5

Конт. телефон 89225597080, е-mail- 56tmz@mail.ru/ 65
4-

5 
п.

773-2 п. 2-2

101.  Куплю земельные доли (паи),  расположенные  на тер-
ритории Васильевского, Карагузинского,  Гавриловского и 
Старосокулакского сельсоветов. Расчет производится лю-
бым способом по выбору продавца.  Обращаться по теле-
фонам: 8(35333) 6-11-52, 89325511337.                           Реклама. 12-6

Ул. Комсомольская, д. 19.Тел. 8(35333) 6-50-68.  Приглашаем вас за покупками.Ул. Комсомольская, д. 19.Тел. 8(35333) 6-50-68.  Приглашаем вас за покупками.
1202.  Реклама 2-2

728-2 п. 2-2

  Саракташская местная организация 
«Всероссийское общество инвалидов» от всей души поздравляет 

председателя районного совета ветеранов 
Веру Борисовну ВАСИЛЬЧЕНКО с 65-летием!

Желаем вам всех благ, отменного здоровья, отрады души, 
доброго счастья, светлой надежды сердца, любящей семьи, 
бодрости тела, замечательного настроения, неугасаемого 

оптимизма и стабильного благополучия.

  

вляетт 

добр
бодр

,
мьи, 
мого 

1391

815-1 п.

  

Подпишитесь на газету Подпишитесь на газету «Пульс дня»«Пульс дня» на второе полугодие 2021 г.   на второе полугодие 2021 г.    
– альтернативная подписка (без доставки) – альтернативная подписка (без доставки) – – 270 руб.270 руб.

– с курьерской доставкой по Саракташу от 10 газет (11-й номер бесплатно) – с курьерской доставкой по Саракташу от 10 газет (11-й номер бесплатно) – – 315 руб. 315 руб. 
Подробности по т. 8 (35333) 6-17-60.Подробности по т. 8 (35333) 6-17-60.  Реклама*Цена действительна до 30. 06. 2021 г.

1225. Реклама.  6-3809-1 п.

НАША РЕКЛАМА 
 РАБОТАЕТ! 
т. 6-17-60.  Ре

кл
ам

а
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