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ГЛУБИНКИ

В ОБЪЕКТИВЕ

Заслуженный
учитель

За будущее района

Учителю Новосергиевской
школы № 3 им. генерала А. И.
Елагина Н. В. Казеевой присвоена заслуженная награда.
Указом президента РФ В. В. Путина за большой вклад в развитие
образования и многолетнюю добросовестную работу почётное звание
«Заслуженный учитель Российской
Федерации» присвоено учителю русского языка и литературы Н. В. Казеевой. Наталья Владимировна получила
высокую оценку своего многолетнего
педагогического труда.

Вошли
в сборную
Спортсмены нашего района
вошли в состав сборной России
по греко-римской борьбе.
В начале сентября во Владимире
прошло первенство России по грекоримской борьбе среди юношей до 20
лет. Участниками соревнований стали
более пятисот спортсменов из 63 регионов страны. Среди них оказались
наши новосергиевцы.
Хусин Арисланбеков в весе 60 кг и
Максим Скуратов в весе 69 кг заняли
пятое место. Тем самым они отобрались в состав сборной России по греко-римской борьбе.
Поздравляем ребят и желаем дальнейших высоких достижений!

Дорожные
истории
Юные читатели детской библиотеки района стали победителями в областном онлайн-конкурсе «Дорожные истории».
Рисунки Алины и Ильгиза Биктимировых стали лучшими в номинации
«Инспектор ДПС». Красочные работы
выполнены гуашью и акварелью.
Ольга НАДИНА

ВНИМАНИЕ

Отключение
света

Новосергиевский РЭС сообщает, что в связи с реконструкцией ПС Новосергиевская
22.09.2020 г. с 00.00 до 06.00 час.
будет произведено отключение
электроэнергии в следующих
населённых пунктах:
п. Новосергиевка, с. Землянка, с.
Лебяжка, п. Ключ, с. Черепаново, с. Барабановка, с. Родниковое Озеро, с. Кулагино, с. Дедово, п. Киндельский, п.
Красная Поляна, п. Ростошь.
По всем возникающим вопросам
обращаться по телефону 2-10-52. 1322

13 сентября в Единый день голосования сотни
жителей Новосергиевского района приняли участие
в выборах депутатов муниципальных образований.
В воскресенье на 52 избирательных участках приходили все
неравнодушные люди района исполнить свой гражданский долг.
С самого утра на избирательном участке № 786, который находится в кинотеатре «Колос», было оживлённо. Не
упустила возможность оставить свой голос и высказать собственное мнение Т. А. Семёнова.
– Я всегда прихожу на выборы. Пропустить такое важное
для нашего района событие просто не смогла. Сегодня отдали свои голоса достойным кандидатам. Надеемся, что депутаты сдержат обещания, которые давали избирателям, и
оправдают все наши надежды. Мне не безразлична и очень
важна дальнейшая судьба нашего посёлка и района, – делится Татьяна Александровна.
Как и по всей России, так и в нашем районе выборы депутатов муниципальных образований проходили с соблю-

дением всех требований, достойно была организована процедура голосования.
– На каждом участке были созданы все условия для безопасного голосования. Каждому избирателю на входе измеряли температуру, выдавали индивидуальные средства защиты,
одноразовые маски, перчатки и ручки. Так же, как и на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, были
организованы отдельный вход и выход на избирательном
участке, отдельные кабинки с соблюдением дистанции. Периодически проводилась дезинфекция помещений, обрабатывались перила, дверные ручки, кабинки. В течение всего дня
голосования присутствовали общественные наблюдатели.
Можно сказать, всё прошло спокойно, без заминок и
проблем, – рассказывает председатель участковой избирательной комиссии № 786 Н. А. Кулешова.
(О результатах голосования читайте на стр. 2)
Ольга САЛТАНОВА

ПОДПИСКА-2020

ЦИФРА

На

52

избирательных
участках
прошло
голосование.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ПО РОССИИ

Строго
следить

будет минздрав за
модернизацией первичного звена.
В начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление,
согласно которому старт программы модернизации первичного звена здравоохранения переносится на полгода – с 1 июля
2020 года на 1 января 2021 года.
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» является
одним из ключевых федеральных проектов нацпроекта
«Здравоохранение», в рамках
которого планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей
отдалённых местностей, медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, а также
обеспечить охват профилактическими осмотрами не реже
одного раза в год всех граждан.

Помощь
свыше

В Иванове возродили
санитарную авиацию.
Из аэропорта Иваново-Южный впервые за 30 лет совершён медицинский рейс. Реанимационный вертолёт «Ансат»
доставил в областной центр
двух пациентов с инсультом –
на автомобиле их могли и не
довезти. До конца года будет
совершено ещё порядка сотни
таких вылетов.
Путь от Заволжска и Кинешмы до Иванова жёлто-красный
вертолёт с дефибриллятором,
аппаратом ИВЛ и другим медицинским оборудованием на
борту преодолел за полчаса – в
пять раз быстрее, чем реанимобиль. Без него, впрочем, тоже
не обошлось: в аэропорту пациентов перегрузили в микроавтобусы такой же раскраски, а
уже те с сиреной и мигалками
отвезли пациентов в больницу.
Успели вовремя, люди живы и
идут на поправку.
Из федерального и областного бюджетов выделено 44 миллиона рублей на закупку лётных
часов «Ансата». Будет сформировано несколько аэромедицинских бригад, оснащённых всем
необходимым оборудованием.

Минкомсвязь
против
мошенников

Для противодействия
телефонным мошенникам создана межведомственная рабочая группа.

В последнее время растёт число случаев обмана банковских
клиентов с помощью телефонных звонков, объяснили создание
нового совещательного органа.
В него вошли представители минкомсвязи, МВД, ФСБ,
Роскомнадзора, ЦБ, а также
операторов связи и банков.
По материалам «РГ»
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ВЫБОРЫ – 2020

Проголосовали
В районе обновился состав районного Совета депутатов.
Явка по району на 52 избирательных участках составила
35,22 %.
Самую высокую активность
продемонстрировали жители
Лапазского (73,4 %), Краснополянского (64,8 %), Хуторского
(57,3 %) сельсоветов.
В соответствии с законом
Оренбургской области от 5 ноября 2009 г. № 3209/719-IV-ОЗ
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Оренбургской области» и решением Территориальной избирательной комиссии Новосергиевского района
депутатами районного Совета Новосергиевского района
пятого созыва стали (расположены в порядке набранного
количества голосов):
По избирательному округу
№ 1 Погребной Сергей Игоревич, Волков Евгений Владимирович, Кечин Василий Васильевич, по № 2 – Стародубцев
Дмитрий Викторович, Харин
Сергей Александрович, Трубников Виктор Борисович; по
№ 3 – Таркина Галина Семёновна, Шубин Александр Николаевич, Зайцев Сергей Викторович, по № 4 – Компанеец
Юрий Александрович, Акиньшина Галина Николаевна, Сапожников Сергей Николаевич,
по № 5 – Дементьева Ольга
Алексеевна, Кожухов Андрей
Анатольевич, Садов Сергей
Александрович, по № 6 – Казеев Александр Иванович, Репин
Виктор Фёдорович.
Депутатами муниципального образования Новосергиевский поссовет четвёртого
созыва стали (расположены в
порядке набранного количества голосов):
По избирательному округу
№ 1 Жулькина Ольга Петровна,
Бобылев Александр Николаевич, Волохов Денис Юрьевич,
Симонов Юрий Петрович, Ко-

зицин Алексей Георгиевич, по
№ 2 – Емельянов Алексей Александрович, Бозин Евгений Константинович, Иванов Виктор
Григорьевич, Аксютин Дмитрий
Геннадьевич, Бурцев Юрий Петрович, по № 3 – Юрьев Юрий
Николаевич, Девятаев Алексей
Иванович, Вязиков Денис Геннадьевич, Семёнова Оксана Владимировна.
Депутатами Барабановского сельсовета: Исаева Т. И.,
Верещагин В. Е., Ефимов
О. В., Беликова Ю. А., Судариков Г. Ф., Мирошников С. В.,
Жанаев М. Г.; Берестовского:
Носова Ф. З., Сурков П. И., Кичко Т. Н., Дубинкина Т. А., Гуляева
С. Н., Широкова Т. Ю., Евсеева
Е. П.; Герасимовского: Лихобаба А. В., Дрозд А. И., Середа
В. П., Девлешов А. А., Жабин
А. В., Дрозд Е. А., Стрюкова
Э. А., Кошелев А. А., Мирошникова А. М., Гемберова Н. Н.;
Краснополянского: Захаренко
Т. Н., Туров В. Н., Фёдоров
А. А., Горшков В. Б., Комаров А.
Н., Аюкасова С. А., Червяк А.
Н.; Кувайского: Смолей О. Н.,
Карпушкин Г. М., Урбисинова
С. А., Черствая Е. А., Сатучин
Р. Р., Карпушкин С. А., Морозкина М. Г., Сатучина И. Ш.,
Муртазин С. А., Идельгужина
А. С.; Кулагинского: Арестов
А. А., Шипилова З. А., Моткина Е. Г., Левцова Е. С., Гринёва
И. Л., Трунов А. П., Шипилова
О. Н., Соловьёв С. В., Мирошникова Ю. А., Соловьёва Г.
А.; Кутушевского: Даутова Т.
Н., Гайсин Ф. У., Баймуканов
М. Т., Даутова Н. И., Ишбулатов И. И., Гайсина А. И., Гарифуллина Н. В.; Лапазского:
Букинин В. Г., Дубовсков А. Б.,
Никифоров А. А., Маланьина
О. П., Корнилов Н. Ю., Камнев Н. П., Газыев Ш. Г., Газыев
Х. Г., Корнилов Д. А., Абусева
И. З.; Мустаевского: Чахоян
А. Ю., Кручева А. Н., Савгабаева А. Ф., Студенихин А. Ю.,

Жаббаров А. И., Козлов С. Д.,
Газизова Л. А., Шкилёва В. Ю.,
Зудина Т. Н., Васильев М. В.;
Нестеровского: Карагодин В.
Н., Бурцев В. Б., Конева Н. А.,
Калганов А. А., Епанчинцев С.
В., Ермакова Е. А., Звонок М.
В., Филареева А. Д., Брежнев С.
В., Чубарова Л. Н.; Платовского: Кистанов В. В., Каданцев М.
А., Углицкий О. А., Мирошник
А. А., Суриков Н. В., Абрамова
Н. А., Александрова С. С., Смолина Н. В., Ваненкова С. А.,
Смольянов А. Н.; Покровского:
Мирошниченко К. Г., Хомякова А. И., Гуряев А. В., Болычевская В. И., Додонова З. Ф., Баева Е. И., Маткин В. А., Руднев
П. В., Барсукова Е. А., Мячин
В. Я., Пожидаева С. В., Черноножкин А. Ю.; Рыбкинского:
Бакаева Н. М., Никулин С. И.,
Васильев И. А., Кечина И. П.,
Мурзайкин А. С., Козина И. В.,
Капаций Е. А., Живодёрова Н.
В., Сапожникова О. М., Кранивитер Н. Н.; Среднеуранского:
Черняев И. М., Фильченков Н.
В., Воронцова Н. Н., Рогов А.
Л., Шляхин А. В., Маер В. В.,
Местюков А. П., Жарикова С.
А., Кинжигалеева Г. С.; Старобелогорского: Коноплёв О. В.,
Хайрова С. З., Сафиханова Л.
К., Коноплёв В. Н., Карабина Е.
В., Коноплёва Л. М., Чернышёв
В. А., Семёнова С. А., Решетова
В. Н., Трохова Е. В.; Судьбодаровского: Журиленко М. А.,
Кудакаева Л. Н., Иткулов А. А.,
Халмурадов Р. Д., Кудакаев С.
А., Мирошник А. Г., Айтуреева Г. К., Асфандиярова Е. А.,
Садыков А. М., Колесникова Т.
Ф.; Хуторского: Струц А. Н.,
Безрукова С. Б., Аноха В. В.,
Сердюков С. Л., Рубцова И. А.,
Жулькин А. В., Гузенок А. В.,
Кулинич В. А., Козырь А. А.,
Сидоренко Ю. А.; Ясногорского: Компанеец А. В., Гайсин А.
С., Компанеец Е. Е., Константинова Л. А., Кошкина Л. П.,
Травин А. Н., Ишбулатова А.
Н., Боровик Т. В., Травина В.
П., Одинцов В. В.

ПО РАЙОНУ

Защитись от гриппа
На прошлой неделе в районную больницу поступили вакцины против гриппа.
Напомним, стартовала ежегодная прививочная кампания.
– На сегодняшний день мы
получили 2020 доз детской вакцины, 38 доз на беременных
и 4190 – на взрослых людей.
Всего запланировано привить
4657 детей, что составит 87 %
от всего детского населения, 77
беременных и 13310 взрослых
– 95 % от всего взрослого населения, – комментирует врачиммунолог В. А. Слабоспицкая.
Как рассказала Валентина
Александровна, привить детей
можно в прививочном кабинете детской поликлиники после осмотра врача-педиатра.
Взрослые смогут получить
прививку против гриппа также в прививочном кабинете
взрослой поликлиники, только после осмотра терапевта,
и беременные в женской кон-

сультации. В первую очередь
привьют детей с шести месяцев до трёх лет и школьников
с 1 по 4 классы, все остальные
планируются позже, после следующей поставки вакцины.
Вакцина против гриппа в
рамках национального календаря профилактических прививок за счёт средств федерального бюджета будет использована
для детей дошкольного возраста, школьников, студентов,
работников медицинских, образовательных и социальных
учреждений, сферы обслуживания, лиц старше 60 лет, с
хроническими заболеваниями,
беременных и призывников.
При этом национальным
календарём профилактических
прививок не предусмотрена
вакцинация населения, работающего на промышленных

предприятиях и в других учреждениях, организациях. Защита указанного контингента
возможна только за счёт дополнительных источников финансирования (средств предприятий, организаций, личных
средств граждан и т. д.).
– Очень важно в этом году защитить себя от гриппа. Не бойтесь прививаться сами и делать
прививки своим детям. Вакцинация рекомендуется всем группам
населения, начиная с шести месяцев, – советует врач-иммунолог.
Ольга САЛТАНОВА

Лидеры
по севу
На 15 сентября сформирован рейтинг лучших
механизаторов Оренбуржья по севу озимых.
Безусловным лидером посевной кампании является Вадим
Илищев из ПСК «Приуральский»
из Оренбургского района (руководитель Бекпай Джуламанов),
который посеял 4000 га озимых.
На втором месте Андрей Малых из СПК колхоз «Красногорский» из Саракташского района
(руководитель Виктор Перевозников). Им посеяно 2177 га озимых.
На третьей строчке Вадим
Самсонов из ООО «Елань» из
Асекеевского района (руководитель Алексей Орлов), посеявший 2019 га.
Шестая позиция – у Александра Погодина из СПК им. Калинина из Новосергиевского района
(руководитель Александр Компанеец), его результат – 1620 га.
Девятое место занимает
Виль Алимов из ООО «Агрофирма им. Электрозавода» из
Новосергиевского района (руководитель Евгений Волков),
он посеял 1462 га. Завершает
рейтинг Фёдор Травин также
из ООО «Агрофирма им. Электрозавода» из Новосергиевского
района, его результат – 1384 га.

Поделились
опытом

В финал конкурса
«Учитель
будущего»
вышли две команды из
Оренбургской области.

Завершился седьмой полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» – проекта
президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В полуфинале конкурса
«Учитель будущего» участвовало 45 команд педагогов из 12
регионов Поволжья.

В ногу
со временем
Нацпроект «Образование»: в Оренбургском
педколледже открылись
современные мастерские.
В педагогическом колледже
им. Н. К. Калугина состоялось
открытие четырёх современных мастерских по приоритетным группам компетенций
«Дошкольное воспитание»,
«Преподавание в младших
классах», «Преподавание музыки в школе», «Физическая
культура, спорт и фитнес», которое стало возможным благодаря региональному проекту
«Молодые профессионалы»
нацпроекта «Образование».
В мастерских будут организованы практическая подготовка и переподготовка
квалифицированных педагогических кадров по приоритетным группам компетенций
в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе
стандартами WorldSkillsRussia.
Мария РАССКАЗОВА
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И «Джон дир» плюсом
к озимому клину

Самое
важное для
эффективности
В Оренбургской области начинается третий – завершающий в
нынешнем году этап
реализации национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости».

Земледельцы области продолжают ставить рекорды. Они не только намолотили три с половиной миллиона тонн зерна, но и вывели наш регион в лидеры
по севу озимых. Для Оренбуржья, края рискованного
земледелия, это знаковое событие. Превосходя своей
урожайностью яровые, озимые культуры являются
настоящей страховкой для хлеборобов. Вот и в нынешнем году из 3,5 млн тонн намолоченного зерна
более двух миллионов – это озимый хлеб.

Рост по озимым
В ходе селекторного совещания с регионами страны первый
заместитель министра сельского
хозяйства России Джамбулат
Хатуов отметил Оренбуржье
как регион-лидер по темпам
сева озимых культур.
Подтвердил это и директор
департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений минсельхоза
России Роман Некрасов.
– В Оренбуржье достигнут очень хороший рост –
150 тыс. га – это половина
от увеличенной площади по
Приволжскому федеральному
округу, – подчеркнул руководитель департамента.
Всего в нынешнем году в
области запланировано расширить клин озимых культур
до 900 тыс. га. Сейчас озимые
культуры посеяны на площади
более 753 тыс. га, это 83 % от
плана. Большая часть клина
отведена озимой пшенице,
почти 558 тысяч гектаров.
Так что можно смело говорить, что наша область
главную задачу, которую минсельхоз страны ставит перед
регионами, не только выполняет, но и перевыполняет.
– Озимое поле должно составлять не менее 19 млн га.
Для успешного проведения и по
срокам, и по качеству озимого
сева необходимо обеспечить
качественно сформированный
фонд семян, высокоточную
подготовленную технику для
осуществления сева, а также
иметь соответствующий запас минеральных удобрений, –
отметил первый заместитель
министра Джамбулат Хатуов.

С новосельем
Отметилась область в масштабах России и ещё одним
передовым опытом. Наше
сельское жилищное строительство изучают уже на уровне страны. На Всероссийском
практическом семинаре Союза
сельских строителей «Приоритеты, цели и задачи развития
строительной отрасли в Российской Федерации на период до 2030 года» Оренбуржье
было поставлено в пример.
Как рассказал генеральный
директор АО «Сельский дом»
Тарген Бахитов, это начинание стало предвестником государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий», которой правительством региона уделяется
большое внимание.
– Для Оренбургской области,
где почти 40 процентов населения проживает в сельской местности, поддержка жилищного

строительства на селе имеет
особое социальное значение, –
отметил Тарген Бахитов.
В АО «Сельский дом» займы
на строительство жилья в сельской местности выдаются под
3 % годовых, на покупку – под
5 %. Причём все заявки рассматриваются в течение одного дня.
Кроме того, в области активно реализуется государственная
программа «Комплексное развитие сельских территорий» в
части выдачи льготной ипотеки. Как доложил на недавнем
заседании правительства области первый вице-губернатор
Сергей Балыкин, на сегодня
оренбуржцы подали в Россельхозбанк 3088 заявок на сумму
6,5 млрд рублей. Банком выдано 576 кредитов на сумму 1,14
млрд рублей.

Есть с чем
выйти в поле
Ещё один пример грамотных вложений области, теперь
уже в технику. На минувшей
неделе глава региона посетил работающую в области
производственную площадку
JohnDeere. Если кто-то в самом начале размещения производственных мощностей
крупнейшего в мире производителя сельхозтехники у нас в
области и пытался что-то говорить об «отвёрточном производстве», то теперь скептик
был посрамлен.
В Оренбуржье с января будущего года наш завод начнёт
серийное производство трактора серии 8R с двигателем мощностью от 230 до 410 л. с., а в
марте 2020-го – зерноуборочного комбайна модели W650
мощностью 275 и 305 л. с. В
2021 году на предприятии будут собирать 138 тракторов и
54 зерноуборочных комбайна.
Хотя серийный выпуск ещё
предстоит, на заводе уже собрано 4 трактора: два для отладки сборочного процесса
и две пилотные модели. На
прошлой неделе началась пилотная сборка зерноуборочного комбайна, которую планируется завершить 21 сентября.
– Всего год назад мы обсуждали график переноса сборочного производства из Домодедова в
наш регион. Сегодня уже вместе
осматриваем модели техники,
которые со следующего года будут выпускаться в Оренбурге,
– отметил Денис Паслер. – Для
сельхозпроизводителей Оренбуржья это огромное преимущество: ремонтная база рядом,
возможность любому руководителю изучить и опробовать
технику перед покупкой. Для

обновления парка сельскохозяйственной техники в регионе –
это важный фактор.
Ещё один принципиальный момент. Сейчас разрабатывается проект соглашения
о сотрудничестве между правительством Оренбургской области и компанией «Джон Дир
Русь», который предусматривает скидки на технику, произведённую компанией оренбургским аграриям. По данным
минсельхоза области, на начало года в хозяйствах области
насчитывалось 265 тракторов
и 185 комбайнов марки «John
Deere». Несомненно, с началом
серийного производства техники в нашей области эти цифры
существенно увеличатся.
– Наш график производства напрямую зависит от
количества заказов. Отрадно видеть, что сейчас он растёт: в будущем году, включая
прицепную технику, мы планируем произвести больше
500 единиц, – рассказал директор филиала компании «Джон
Дир Русь» в Оренбурге Дмитрий Новгородов.

Удачный
эксперимент
Если продолжить разговор о новых предприятиях,
то нельзя обойти вниманием
производственный центр «Герефорд», созданный на базе
ООО «Экспериментальное».
Его появление тоже результат усилий губернатора,
который нашёл солидного
инвестора. Благодаря этому
удалось не только сохранить
племенное стадо, но и возобновить производство мяса и
молока. Активная работа регионального минсельхоза и
администрации Оренбургского района позволило новому
предприятию приступить к работе уже в мае текущего года.
На минувшей неделе первый вице-губернатор, глава
министерства сельского хозяйства области Сергей Балыкин
посетил предприятие, на месте
ознакомившись с его работой.
Отметим, племенное стадо
крупного рогатого скота герефордской породы составляет
более 500 голов, в том числе
более 300 коров. Уже произведено более 100 тонн молока, которое реализуется ООО
«Октябрьское молоко».
Как рассказал исполнительный директор Валерий
Аветисян, главная задача пред-

приятия создать – племенное
хозяйство по разведению герефордской породы скота. Сейчас закупается почти 500 голов
герефордов в Челябинской области. Также в планах серьёзная реконструкция и модернизации имеющихся зданий и
оборудования.
В свою очередь Сергей Балыкин отметил, что благодаря
действующим сегодня мерам
государственной поддержки у
предприятия есть возможность
приобретать современную
технику, строить столь же современные животноводческие
фермы и при этом получать
солидную компенсацию понесённых расходов.

Знай наших
И ещё в копилку достижений области. Возможно комуто оно покажется не таким
значимым, как новый завод по
производству сельхозтехники
или возрождение племенного
хозяйства, но, тем не менее,
это яркое свидетельство достижений наших фермеров.
Как
сообщает
портал
РИА56, в Ставрополье подвели итоги агробатла бахчеводов.
Самый большой арбуз в России
в 2020 году вырастил фермер из
Соль-Илецка Пётр Есипчугов.
Его арбуз весом 57 килограммов 940 граммов побил рекорд
прошлого года. Второе место
занял гость из Белгорода – вес
выращенной им ягоды немногим превысил 50 килограммов.
Ставропольцы вырастили арбуз весом 48 килограммов 470
граммов и заняли 3 место.
– Наша земля может родить не только крупные арбузы, но и накормить каждого
жителя России сладкой ягодой, – уверен Пётр Есипчугов.
Агробатл проводится уже
второй год на бахче организатора и участника конкурса
фермера из Грачёвского района
Ставропольского края – Романа
Пономарёва. В прошлом году
Пётр Есипчугов занял второе место, вырастив арбуз весом 41 килограмм 520 граммов. Тогда его
ягоду признали самой сладкой.
– Моя главная цель – продвижение Соль-Илецкого городского округа и Оренбургской
области. Люди должны знать,
что именно Соль-Илецк является арбузной столицей России, – отметил наш фермер.
Олег ШВЕЦОВ

Будет проводиться аудит
производственных процессов
на предприятиях «Полимерстрой», «А7 Агро-Оренбургский молочный комбинат» и
«Технология».
Реализация национального
проекта «Производительность
труда и поддержка занятости»
призвана стимулировать развитие производства в регионе, повысить производительность труда и компетенции сотрудников.
Первое стартовое совещание в рамках третьего этапа
состоится на базе крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия Оренбуржья – «А7 Агро-Оренбургский
молочный комбинат». Здесь
каждый день выпускают более 70 наименований вкусной
и натуральной молочной продукции. Молочный комбинат
входит в топ-20 лучших производителей молока страны
по результатам исследования
Роскачества.
«Полимерстрой» один из
первых в России освоил промышленную теплогидроизоляцию стальных труб и фитингов
для подземных бесканальных
и надземных систем теплоснабжения и технологических
трубопроводов различного назначения. Здесь также производят трубы с системой скинэффекта, противопожарными
вставками и металлизацией
стальной трубы.
Основным направлением
деятельности компании «Технология» являются комплексное техническое обслуживание
и ремонт оборудования нефтехимической и газоперерабатывающей отраслей.
Реализация нацпроекта в
Оренбуржье началась в декабре прошлого года. Раз в три
месяца к нацпроекту подключаются новые участники. Всего
до 2024 года не менее 70 предприятий региона должны увеличить производительность
труда на тридцать процентов.
Важным этапом реализации нацпроекта стало создание Регионального центра
компетенций (РЦК) на базе
Корпорации развития Оренбургской области.
К настоящему времени
участниками национального
проекта являются 13 предприятий области и формируются
волны для участия в проекте
на 2021 год.
Предприятиям, готовым
повышать производительность и непрерывно улучшать
свои процессы, нужно зарегистрироваться на сайте: производительность.рф.

ЭКОЛОГИЯ
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Давайте оперировать фактами
Вопросы экологического контроля находятся под особым вниманием правительства области
Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона А. М. Самбурский 9 сентября работал в Новосергиевке. Главной целью визита главы ведомства стал заинтересованный разговор
о проблемах загрязнения воздуха, причиняющих беспокойство проживающим здесь жителям.

Как подчеркнул представитель инвестора, они готовы
вкладываться для того, чтобы
получить прибыль, а власть
получит завод, который станет
муниципальной собственностью, население – цивилизованную переработку того мусора, который привозится сюда.
Нужно отметить и то, что
создаётся новая организация с
30 рабочими местами.

ПДК
не превышен

Общее дело
На встречу с А. М. Самбурским и главой района А. Д.
Лыковым были приглашены
специалисты по экологии,
представители АО «Оренбургнефть», проекта «Строительство мусороперерабатывающего завода на территории
Новосергиевского района» и
общественности.
– Я работаю по поручению
губернатора области Дениса
Владимировича Паслера в территориях, где возникают жалобы на состояние окружающей
среды. Проблемы наболели
давно и намечаются определённые пути их решения, – сразу
задал направление будущего
разговора А. М. Самбурский. –
Но в Новосергиевском районе
критичной ситуацию назвать
нельзя. Это объективно.
– Я, как глава района, тоже
живу проблемами района. У
меня здесь живут дети и внуки.
И я хочу, чтобы жители нашего
района дышали свежим воздухом и не болели, – эмоционально продолжил А. Д. Лыков. –
Мы по одну сторону, все вместе.

Переработка
отходов
Замечательная новость для
всех жителей района. В ближайшее время полигоны появятся
ещё в Шарлыке и Сорочинске, а значит их ТБО, а также
Александровского, Красногвардейского, Ташлинского районов
будут складироваться там. И до
конца года на нашем полигоне
ТБО планируют поставить оборудование и начать переработку.
Но сначала немного истории.
– Мы все взрослые люди
и понимаем, что отходы будут в любом случае и возить
их куда-то нужно. Наш поссовет, единственный в Оренбургской области, лет 8 назад
поднял тему лицензирования
полигона ТБО. А это значит
– приведение в порядок свалки, установка тарифов, как положено по закону. Для этого
провели громадную работу по
геологии, геодезии. Шесть лет
работали, получили лицензию, купили технику, чтобы
людям в посёлке было куда

складировать мусор, – рассказал глава района. – Районная
администрация ищет инвесторов и инвестиции, потому что
не хватает бюджетных средств
для решения всех проблем.
Александр Дмитриевич
поделился тем, что одной из
первых проблем, которые он
обсуждал с новым губернатором, было то, что на полигон
свозится мусор из семи районов. И когда Д. В. Паслер спросил, чем может помочь, глава
района попросил поддержать
новой техникой и перерабатывающим заводом. Началась
планомерная работа.
Администрации района и
поссовета при поддержке правительства работают с инвестором и надеются привлечь в
район средства. Но в условиях
пандемии многие инвестиционные проекты приостановились
из-за оформления документов.
– Мы договорились, что инвестор поставит оборудование,
которое будет сортировать мусор 7-8 фракций – это стекло,
пластик, картон и т. д., и потом
это будет вывозиться.
Из твёрдых отходов, которые
останутся, 30 % – это кирпич,
куски шифера и т. д. будут складываться отдельно, а остальные
70 % будут микробами перерабатываться и предлагаться как
удобрения. Цивилизованный
подход? – рассказывает о новом
проекте А. Д. Лыков.
Это первый проект, который
отрабатывается в области. И как
отметил министр экологии:
– Мы посмотрим, как получится. Если опыт окажется удачным, будем его тиражировать.
– Мы собираемся вложить
от 75 до 80 миллионов рублей
в этот проект, – объясняет
представитель инвестора В. И.
Дорошенко. – Мы на части этого полигона поставим самую
современную технику. У нас
уже подобрано оборудование.
В настоящий момент решён
вопрос по земле. Хочу подчеркнуть, что район показывает свою заинтересованность
в этом проекте. Вообще из
всех регионов РФ только 62,
в том числе и Оренбургская
область, вошли в новую программу переработки мусора.
Из них только 14, мы 15, кто
уже приступил к реализации.

Затронули производственную площадку ООО «Триумф», находящуюся в 5 километрах от райцентра, где
ведётся перелив нефти. Производственная площадка (не
раз было подчёркнуто) работает официально. В июле здесь
прошла презентация инновационной установки, которая
уменьшает вредные выбросы
нефтепродуктов.
– Как говорит представитель
Росприродонадзора, никаких нарушений предприятием на сегодняшний день и жалоб граждан не было, – отметил министр.
– Если необходимо, давайте ещё
раз проведём мероприятие на
производственной площадке.
– Это предприятие работает легально. Его историю создания и деятельность по поручению губернатора проверяли
прокуратуры и области, и района. Замеры выбросов делала
передвижная экологическая
лаборатория. Есть официальное заключение: ни один
показатель ПДК не превышен, – рассказал подробности А. Д. Лыков. – Несколько
лет назад деятельность предприятия приостанавливалась
на полтора года ввиду того, что
прокурор района усмотрел класс
опасности не третий, а второй.

Звоните
в ЕДДС
И разговор перешёл на
жалобы от населения. Официально в Единую дежурно-диспетчерскую службу Новосергиевского района (ЕДДС) за 3
последних месяца поступило
всего 6 звонков. Как подчеркнул глава ведомства, в экологической службе области и в
ЕДДС муниципальных районов нет автоответчиков, везде
отвечают люди. Например, в
ЕДДС Новосергиевского района работают 6 диспетчеров.
Все телефонные звонки записываются. Проблем с дозвонами в органы власти на сегодняшний день нет. Кроме того,
есть аккаунты в соцсетях.
– Я ещё раз прошу жителей,
при запахе газа обязательно звоните в ЕДДС, – обратился глава.
Кроме того, в Новосергиевке появился эколог на постоянной основе – С. Н. Гребенников.
– Это позволяет нам в опе-

ративном режиме получать
информацию и реагировать
ответственным органам – начиная от Росприроднадзора и
заканчивая прокуратурой, –
считает А. М. Самбурский.

Ловушка
для запаха
Жители жалуются на запах
ночью и в Козловке, в Кувае, в
Новосергиевке.
Поступило предложение,
что в район нужен не экологический пост, а передвижная
лаборатория.
– Передвижная лаборатория стоит 21 миллион рублей,
чтобы было понятно, – пояснил министр экологии. – У нас
10 стационарных и четыре
передвижных экологических
лабораторий, которые закрывают запад, восток и центр и
следят за качеством атмосферного воздуха региона. В случае
необходимости передвижная
лаборатория приезжает в район и делает замеры.

Решили пригласить передвижную лабораторию на несколько дней.

Нефтяное
пятно
По 3 из 4 фактов разлива
нефтепродуктов в районе возбуждены уголовные дела и
найдены виновные.
– Сегодня задача правоохранительных органов и прокуратуры – довести эти дела
до конца. Мы заинтересованы,
чтобы виновников наказали, –
подчеркнул А. Д. Лыков.

Всё по закону
– Нефтяники берут земли
сельхозназначения и переводят в промышленные, согласно законодательству, – объяснила заместитель главы по
экономическим вопросам И.
И. Кривошеева. – Это законно.
Речь шла о большом пакете
документов о переводе земель,
касающегося от федерального
до областного законодательства,
который предоставляется в правительство области, и примерно
40 % из них отклоняется.
– Сегодня прокуратура совместно с нами выходит на проверки, выполняя поставленную
губернатором задачу: во-первых,
чтобы всё было по закону, во-
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В случае запаха звоните по телефону:
в Единую дежурно-диспетчерскую службуНовосергиевского района.

вторых, чтобы нефтяные и
остальные компании вкладывали финансовые средства в экологию, – подчеркнул министр.
Подняли вопрос и о том,
что нефтяная компания реанимирует скважины 1978-79 года,
которые уже не соответствуют
требованиям, необходимым при
разработке месторождений.

О воде
На встрече обсудили и
технологию добычи нефти, и
обмеление водоёмов в районе. То, что последнее является
злободневным вопросом, как и
бесконтрольный водозабор, согласились все участники встречи. Но и здесь важно не передёргивать факты.
– Надо разделить понятия
поверхностных и подземных
вод, – заявил менеджер отдела по региональной политике
РИТС-1 Г. В. Рябов.– Посмотрите, в течение 10 лет нет паводков, фермеры ведут распашку земли, подходя вплотную к
водоёмам, тем самым засоряя

родники. Нефтяная отрасль
в мире построена на науке! А
что касается Александровского
района, там добычи нефти как
таковой нет и воды тоже нет.
– Забор воды из подземных
источников у нас регламентируется лицензией. Больше забирать мы не имеем права,
– рассказал начальник отдела
окружающей среды РИТС-1
В. В. Побежимов. – Ежегодно
мы представляем статистический отчёт, то есть мы постоянно находимся под контролем как
федеральных надзорных органов, так и региональных. И я вам
честно скажу, из года в год у нас
идёт снижение уровня изъятия
воды. Это связано с технологией
добычи нефти. С поверхности
мы не забираем ни капли.
Затронули ситуацию с питьевой водой в селе Лебяжка.
Качество воды там, действительно, плохое на протяжении
ни одного десятка лет, далеко
до нефтяников. Совместно с
районной и поселковой администрациями принято решение запустить новую скважину
в 2021 году, а пока по просьбе
жителей Новосергиевский поссовет доставляет туда питьевую воду.

Подводя итоги
– Что должно получиться после этой встречи? Люди
должны почувствовать улучшения, – резюмировал А. М.
Самбурский.
Наталья ТОЛКАЧЁВА
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Качество и ещё раз качество!
В нынешнем году в ходе масштабных работ по национальному проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» области предстоит привести в
порядок более 200 километров федеральных, региональных и муниципальных автотрасс. Впечатляет не только
объём, но и подход к ремонту магистралей. Пожалуй,
впервые главную роль играло не только количество, но
и качество работ. На первый план вышли современные
технологии и не менее современная дорожная техника.

вительство области ещё в прошлом году решило выделить
на эти цели средства из регионального бюджета. В 2019 году
впервые такой подход к комплексной реконструкции улиц
применили в Орской и Оренбургской агломерациях. В нынешнем году подобная работа будет продолжена. На эти
цели правительство области
выделило муниципалитетам
Оренбуржья дополнительные
субсидии в размере 900 млн
рублей. Эти деньги пойдут на
обустройство ограждений, тротуаров, бордюров, светофоры,
освещение, а также на посадку
деревьев или кустарников.

Прослужит
долго
С новой техникой дело спорится.

Дороги
каждый час и
километр
Чтобы четыре миллиарда
рублей, выделенные в 2020-м
году на реализацию нацпроекта в Оренбуржье, использовать наиболее эффективно, региональный минстрой,
Главное управление дорожного хозяйства области провели
огромную подготовительную
работу. Уже в декабре прошлого года были определены все
подрядные организации. Поэтому в нынешнем году дорожники приступили к работам с
опережением графика. Исполнитель значительной части
контрактов ГУП «Оренбургремдорстрой» и вовсе приступил к работам в апреле, а не в
мае-июне, как предполагалось.
Ударные темпы сказались
на результате. Как отметили в ГУДХО, на начало сентября подрядчики уже выполнили более половины от
запланированного объёма
работ. Завершён ремонт на
участке дороги протяжённостью 10 километров ГайИриклинский. Отремонтировано 15 км трассы Илек
– Ташла – Соболево. 9,5 км
участка трассы Оренбург –
Беляевка, 17 км дороги Орск
– Домбаровский – Светлый.
На четырёх участках протяжённостью почти 15 км
трассы Новоорск – Энергетик
обновлён верхний слой дорожного полотна.
Сейчас полным ходом
идут работы на десятикилометровом участке дороги
Энергетик – Ириклинский, на
двух участках трассы Орск –
Шильда – граница Челябинской области – 9 и 13 км соответственно. Ещё в работе
участок в 13 км автодороги
Бугульма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск. Все эти объекты подрядчик обязался
сдать к концу сентября. А в
октябре, согласно графику,
будет закончен текущий ремонт участка автодороги Се-

кретарка – Дымка протяжённостью 16 км.
Также в октябре закончат
обновлять подъезд от автомобильной дороги Оренбург –
Орск – подъезд к пункту пропуска «Орск» к автомобильной
дороге Орск – Домбаровка –
Светлый в Орске.

Работаем
по-новому
Несомненно, выдерживать
такие темпы дорожных работ
невозможно без качественной
и надёжной техники. Поэтому подрядные организации об
этом позаботились заранее.
Например, ГУП «Оренбургремдорстрой», в числе прочего закупил 5 современных
асфальтоукладчиков, 16 укладочных катков, 4 грунтовых
катка, а также бульдозеры,
грейдеры, погрузчики. Помимо этого, у предприятия на
сегодня работает более 40 асфальтобетонных установок.
Всего же ГУП «Оренбургремдорстрой» в обновление
своего парка техники вложило 800 млн рублей. Столь серьёзные траты вполне оправданы. На долю предприятия
приходится 80 % работ по
национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и для
него дело чести выполнить
весь объём в срок и с надлежащим качеством. И это дорожникам удаётся.
ГУП «Оренбургремдорстрой» уже взялось за план
2021 года. Всего же «оренбургремдорстроевцам» в рамках
нацпроекта предстоит отремонтировать и построить 257
километров дорог.
Ещё одна особенность нынешних работ по нацпроекту
– новый подход к комплексной
реконструкции магистралей,
который включает не только
ремонт проезжей части, но и
обустройство всей прилегающей к дороге территории.
Напомним, что собственно
нацпроектом подобные работы не предусмотрены. Но пра-

Как ни важно благоустройство территорий, прилегающих к трассе, именно дорога
была и остаётся главным объектом. Так что дорожники не
только ведут работы ударными темпами, но и максимально применяют современные
технологии. Причём, их внедрение – одна из главных задач
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приме-

руются по новой методике.
– По требованиям нацпроекта мы проводили торги и заключали контракты
с подрядчиками только с
условием работы по методу
объёмного проектирования.
Перед началом дорожного
сезона совместно с РосдорНИИ провели ряд обучающих семинаров – оренбургские дорожники проявили
высокий интерес к новым
технологиям. В этом году
было рекордное количество
участников как со стороны
подрядных организаций, так
и со стороны муниципалитетов – заказчиков работ,
– отмечает заместитель председателя правительства – министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта Оренбургской области Александр
Полухин.
Ещё одна
инновационная технология, применяемая
оренбургскими дорожниками,
холодный ресайклинг. Существующее асфальтобетонное
покрытие и слой нижележащего материала измельчают и
перемешивают с добавлением
новых связующих составляющих. В результате получается

Трасса готова к движению автотранспорта.
чательно, что ещё в прошлом
году в стране был сформирован список пилотных регионов, где дорожные работы в
рамках нацпроекта как раз и
будут вестись именно по новым технологиям. Оренбуржье не только вошло в число
пилотных регионов, но и занимает в нём второе место по
объёму работ с применением
приоритетных технологий. У
нас внедрение инноваций затронет 143 км дорог.
Одной из ведущих технологий, используемых нашими
дорожниками, стала система
объёмно-функционального
проектирования асфальтобетонных смесей. Она позволяет дорожникам рассчитать
асфальто-бетонную смесь с
учётом условий конкретного участка дороги, включая
температурные перепады, вес
транспорта и интенсивность
движения.
Если в 2019 году в Оренбуржье по этой технологии был отремонтирован только один экспериментальный участок, то в
нынешнем году все областные
объекты нацпроекта ремонти-

прочное однородное дорожное
основание, на которое позже
укладывается новое асфальтобетонное покрытие. Холодный
ресайклинг используют при
ремонте сразу трёх дорог регионального значения: Секретарка – Дымка (16 км), Новосергиевка – Илек (19 км), Новоорск
– Энергетик (14 км).
Ещё одна приоритетная
технология, которую только
начинают испытывать, – ме-

ханическая или химическая
стабилизация грунтов. Благодаря этому формируется массивный и устойчивый фундамент дорожного полотна,
увеличивающий его несущей
способности и снижающий
вероятность его усадки и
вспучивания.
Что касается дорог, не вошедших в нацпроект, то сейчас
при их ремонте применяется щебёночно-мастичный асфальтобетон, отличающийся хорошей
сопротивляемостью внешним
воздействиям, стабильностью и
долговечностью слоя.
К 2024 году доля новых и
наилучших технологий, материалов и технологических
решений повторного применения при реализации госконтрактов в сфере дорожного
строительства должна составить не менее 80 процентов.
И это для того, чтоб в области
были по-настоящему качественные и надёжные дороги.

Дополнение
к дорогам
Государственная программа «Комплексное развитие
сельских территорий Оренбургской области» наряду с
нацпроектами стала ещё одной
действенной мерой по улучшению жизни людей. Так, в рамках программы в селе Сагарчин завершена реконструкция
сетей водоснабжения. Общая
протяжённость водопровода
составила чуть более 9 км. Затраты на реконструкцию составили почти 41 млн рублей.
Помимо Сагарчина, в нынешнем году предусмотрено
строительство и реконструкция ещё шести объектов: в
Асекеевском, Акбулакском,
Беляевском,
Новоорском,
Оренбургском и в Красногвардейском районах. На эти цели
выделено более 122 млн рублей бюджетных средств.
Благодаря программе «Комплексное развитие сельских
территорий Оренбургской области» в Новосергиевке строят систему газоснабжения и электроснабжения. Также в районном
центре пустят школьный автобус. А в Оренбургском районе в
посёлке Пригородный строятся
школа, канализация и здание
Центра культуры, которое откроется в нынешнем году.

981-1п (1-1)
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ДИНАСТИИ

К
отопительному
сезону
Семейный тандем
готовы
Более двадцати лет в ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» Новосергиевский РУЭС трудится семья Булгаковых.

Владимир Александрович – выпускник железнодорожной школы № 80, ныне
НСОШ № 3. Учился в ОГУ, на
специальности «Технология
машиностроения». Работал
слесарем в Оренбурге на машзаводе, а после армии – в ПЧ20 дефектоскопистом.
– В 1997 году я пришёл в
коммунэлектросети, работал
водителем «Нивы», – вспоминает В. А. Булгаков. – Директором в то время был Таркин
Александр Иванович, которого помнят многие. Сегодня его
традиции в коллективе сохраняет К. В. Щербинин.
С 2003 года Владимир Александрович – водитель автогидроподъёмника. Он оперативно выезжает на объекты, чтобы с
помощью мощной техники поднять электромонтёров на высоту до 17 метров.
Каждый день Владимир Александрович принимает активное
участие при строительстве, обслуживании, эксплуатации линий
и электропередач, освещении нашего посёлка, помогает украшать новогодние иллюминации. При необходимости работает
и в выходные, и праздничные дни. К примеру, ночью случилась
аварийная ситуация, сбили опору в Новосергиевке, перед мостом в селе. Или же из-за сильного ветра на дорогу упало старое
дерево, были порваны провода. По звонку он всегда выезжает с
бригадой электромонтёров быстро устранить неполадки.
– Очень ответственный и исполнительный. За многолетний
и добросовестный труд неоднократно отмечался грамотами поссовета и администрации Новосергиевского района, – отзывается
о В. А. Булгакове начальник ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть»
Новосергиевский РУЭС К. В. Щербинин.
Вместе с Владимиром Александровичем трудится контролёром энергонадзора III группы квалификации его жена,
Марина Александровна. Она,
как и он, выпускница железнодорожной школы № 80. Закончила Бузулукский педагогический колледж. Трудовой
путь начинала воспитателем в
детском саду «Теремок».
В этом году исполнилось
двадцать пять лет, как М. А. Булгакова трудится в ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» Новосергиевский РУЭС, награждена
Почётной грамотой головного предприятия.
Марина Александровна работает в абонентском отделе с физическими лицами. Контролирует, сводит баланс собранных киловатт. Она благодарна за опыт и знания своей наставнице – Лидии
Григорьевне Никулиной, работавшей в те годы контролёром.
– Работа у контролёров энергонадзора Е. В. Антоновой, Н. А.
Доровских, В. П. Кузьмина, Ю. С. Шипиловой сложная, – рассказывает Марина Александровна. – Бывает, что сложно наладить контакт с абонентами, которые не пускают домой контролёров или не
передают данные, снять точные показания на счётчике. Порой им
приходится защищаться от собак. Если наши контролёры не могут
зайти в квартиру или дом, я звоню абонентам, чтобы получить верные сведения. Потом данные контролёров свожу в таблицу. Важна
каждая цифра, нам нельзя ошибаться! Иначе абонент заплатит по
квитанции больше или меньше, чем необходимо.
11 августа Булгаковы отметили жемчужную свадьбу – 30-летие совместной жизни. Дочь Виктория подарила родителям
любимую внучку, которой сейчас два с половиной года. У супругов есть общее хобби – рыбалка. Самый большой трофей
Владимира Александровича – восьмикилограммовый сазан,
пойманный в Ташлинском районе. Также он – любитель зимней охоты. Без труда угадает следы животных. А Марина Александровна ещё и замечательный цветовод.
Наталья ГОНЧАРОВА
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К осенне-зимнему отопительному сезону в МУП
«Новосергиевское ЖКХ» готовились далеко до осенних холодов. Об этом мы побеседовали с директором
предприятия Д. В. Стародубцевым.

– Дмитрий Викторович,
что было сделано до начала
отопительного сезона?
– Подготовка к отопительному сезону на нашем предприятии началась ещё с весны. Проведены наладочные
работы котлов в отопительный период в феврале-марте
этого года. Провели замену 30
метров теплотрассы по улице
Восточной. Под руководством
мастера Михаила Сергеевича
Садова этими работами занималась бригада по теплоснабжению: слесари Владимир
Владимирович Астанченко,
Виктор Петрович Колмыков,
Анатолий Александрович Фёдоров, Сергей Фёдорович Марочкин, Денис Владимирович
Суспицин, Геннадий Викторович Свиридов.
Выполнены работы по техническому обслуживанию,
проведены испытания и измерения электрооборудования,
поверка контрольно-измерительных приборов, косметический ремонт зданий, ревизии
и замена задвижек на теплотрассах, капитальный ремонт
котельных стадиона «Урожай» и администрации района, ревизия газового электро-,
запорно-регулирующего оборудования, промывка внутренней системы отопления,
теплосберегающие мероприятия.
Мы обучили наш технический персонал в специализированных организациях со сдачей экзаменов в
Ростехнадзоре. Проверили
знания операторов котельных действующей комиссией предприятия. Подписаны
акты готовности и получен
паспорт готовности предприятия к отопительному сезону.
В августе провели опрессовку
системы отопления.
На балансе нашего предприятия – 13 котельных и
пять на техобслуживании в
Новосергиевке, Ясногорском,
Кутуше, Нестеровке, Среднеуранском, Покровке, Платовке, Рыбкине, Мустаеве, Герасимовке. В ЖКХ трудятся 25
операторов котельных. Они
отапливают жилой фонд, административные здания и социально значимые объекты:
детские сады, школы, бани.
Проведён косметический ремонт 13 котельных.
Проводим дорогостоящую
замену узла учёта расхода
газа на котельной в районной
больнице, согласно предписанию Регионгаза.
Также в настоящее время
бригада М. С. Садова занимается реконструкцией системы отопления общественной бани в Новосергиевке.
Устанавливают в парилках
мужского и женского отделений каменки для образования пара. Убирают среднее

давление на котельной бани.
– Напомните, пожалуйста,
нашим читателям, когда начнётся отопительный сезон?
– Ориентировочно с 1 октября, когда температура воздуха
на улице в течение пяти суток
будет держаться на уровне 8
градусов Цельсия.
– А как решаются вопросы
с водоснабжением к зимнему
периоду?
– На обслуживании ЖКХ –
261 километр водопровода в 16
сельпоссоветах, 101 скважина.
Большое количество изношенных водяных сетей требует постоянного обслуживания, текущего и капитального ремонта.
Ведётся ремонт старых водопроводных сетей.
Нынешнее лето выдалось
жарким. Поэтому шести бригадам на Новосергиевском, Северном, Лапазском, Мустаевском, Покровском и Кувайском
участках приходилось работать
буквально в круглосуточном
режиме. Есть порывы водопроводов в Хуторке, Новосергиевке,
Землянке, Берестовке, Судьбодаровке. Оперативно устраняются
неполадки бригадами.
– Помогают сельсоветы?
– Активно оказывают поддержку по областным программам главы сельпоссоветов, так как в настоящее время
сельские коммунальные службы находятся в нелёгком положении.
Мы проводили замену
участка водопроводных сетей района как собственными
силами, так и при поддержке
глав администраций сельпоссоветов. Заменили центральный водопровод в Новосергиевке. Приобрели насосное
оборудование, частотный преобразователь. Помогали в этом
вопросе главы администраций
Кулагинского, Судьбодаровского, Ясногорского, Кутушевского сельсоветов.
– Приведите пример.

– К примеру, возникла
сложная ситуация на улице
Суворова и перекрёстке Мясоедова. Произошла авария,
результат – утечка воды. При
вскрытии обнаружилась сильная изношенность центрального коллектора.
На этом объекте под руководством мастера Юрия Александровича Чуракова работают слесари Малик Фаимович
Батыршин, Евгений Александрович Зотов, Алексей Николаевич Игонин, Евгений Александрович Кодяков, Андрей
Александрович Конарев, а также водители Алексей Юрьевич
Овсянников, Александр Петрович Захаров, экскаваторщик
Павел Сергеевич Сенькин.
Они меняют более 100 метров
старых стальных труб на полиэтиленовые, которые послужат
более 50 лет.
– Куда обращаться жителям района, если случился
порыв?
– Если у вас внезапно произошёл порыв водопровода,
центральной канализации,
теплоснабжения, просьба звонить в жилищно-коммунальное хозяйство по круглосуточному телефону: 2-19-93.
– Готова к зиме канализация?
– Конечно. Работы велись
под руководством мастера
Алексея Николаевича Масалова. Проведены чистка колодцев, канализационных насосных станций, выпиловка
деревьев, поросли.
Ремстройгруппа – рабочие
Шукрулло Аббосович Мухамад-Ризаев, Алексей Анатольевич Арсеньев, Алексей Владимирович Смагин – занимается
заливкой железобетонных колец для нужд нашего предприятия и по заявкам населения.
Жители могут быть спокойны. Все вопросы, касающиеся
водопроводных сетей, канализационных, тепловых, а также
котельных, в жилищно-коммунальном хозяйстве решат качественно и в срок.
Наталья ЮРЬЕВА

Устраняется порыв водопровода по улице Лермонтова, который был построен 30 лет назад хозспособом.
На обслуживании ЖКХ – 261 км водопроводных
сетей, канализационных – 12 км, тепловых – 19,5 км, а
также 18 котельных, в которых трудятся 25 операторов.

18 сентября 2020 года

7

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

ЛЮДИ ЗЕМЛИ НОВОСЕРГИЕВСКОЙ

На новом «Кировце»
Очень рад тракторист ООО «Судьбодаровское»
Н. П. Космынин новой технике.

На днях он получил от АО «Иволга» К-742 с восьмикорпусным плугом ПЛН 8-40.
– Николай Петрович пошёл по стопам родителей, которые
добросовестно и много лет трудились в СПК «Путь Ильича». У
него более 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве. Теперь он
работает на новом «Кировце» в паре со своим сыном Александром, – рассказывает генеральный директор ООО «Судьбодаровское» Т. Н. Забашта. – Вместе они вспахали 80 гектаров пашни.
Как отмечает Татьяна Николаевна, в зимнее время Н. П. Космынин трудился на ферме скотником, ухаживал за животными,
раздавал им корма. Весной работал на тракторе, вёл сев, культивацию яровых культур, однолетних трав. Летом он практически
один зарулонил на МТЗ-80 850 тонн сена! Также рулонил солому
для дальнейшей перевозки на сеновал.
После нелёгкого трудового дня Н. П. Космынин спешит домой, где его ждут родные. Николай Петрович родился и проживает с семьёй в Камышке. Вместе с женой Натальей, ранее
работавшей оператором машинного доения в хозяйстве, воспитали двух дочерей и сына, подаривших родителям троих внуков.

ВАЖНО

Хрюшки заболели
В № 32 от 14 августа 2020 года мы писали о том, что
в сопредельной с нашим регионом Самарской области сложилась напряжённая эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом
ещё раз рассказывает начальник Новосергиевского
МрО О. В. Козловская.
Как отмечает Ольга Владимировна, в настоящее время в Самарской области зарегистрировано 109 вспышек заболевания, в том числе 43 в популяции дикого кабана, 64 в популяции домашних свиней
и два случая выявления генома вируса АЧС в мясной продукции.
В настоящее время во всех неблагополучных пунктах проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации и предотвращению
распространения африканской чумы свиней.
При этом территория Оренбургской области остаётся благополучной по АЧС, но в настоящее время значительно возрастает
риск заноса и распространения АЧС на территорию региона.
– В соответствии с поручением правительства Российской
Федерации проведено 97 внеплановых выездных проверок организаций, осуществляющих деятельность по содержанию, разведению свиней, производству и реализации свинины, мяса птицы
и продуктов его переработки. Проверено 66 предприятий, осуществляющих деятельность по хранению и реализации подконтрольной продукции, 15 предприятий общественного питания,
два предприятия по разведению свиней, один убойный пункт,
13 предприятий по переработке продукции. По результатам проверок к административной ответственности привлечено 93 нарушителя, общая сумма штрафов составила более 520 тыс. рублей.
На устранение выявленных нарушений выданы предписания, –
отмечает Ольга Владимировна Козловская.
Во взаимодействии с городскими и районными управлениями
ветеринарии проводится разъяснительная работа с населением.
Отобрано 275 проб от туш диких кабанов для проведения лабораторных исследований на АЧС. Получены отрицательные результаты.
Проведено 192 рейдовых мероприятия по пресечению реализации продукции животного происхождения без ветеринарных
сопроводительных документов, в местах несанкционированной
торговли, 75 нарушителей привлечены к административной ответственности, сумма штрафов составила более 70 тыс. рублей.
Пресечена реализация более 300 кг потенциально опасной животноводческой продукции.
Проведено 36 мероприятий по пресечению нарушений при содержании свиней в личных подворьях, выявлено более 40 нарушений, нарушители привлечены к административной ответственности.
– Уважаемые жители района! Будьте внимательнее и осторожнее, соблюдайте все меры безопасности, покупая мясную
продукцию! – предупреждает Ольга Владимировна.

Осенние заботы

Хозяйства Новосергиевского района завершают уборочные работы, стараются побольше заготовить грубые и сочные корма, чтобы хорошо подготовиться к
предстоящей ответственной кампании – зимовке скота.
В СПК им. Ленина. На 11
сентября в хозяйстве активно
велась заготовка сена.
– Наши механизаторы на
11 сентября заготовили 16300
центнеров. Этого количества
хватит для полноценной зимовки около 1000 голов КРС
симментальской породы, из
которых 500 дойных коров.
На свет появились более 400
телят. В сентябре-октябре начнётся отёл у нетелей, – отмечает председатель СПК им. Ленина В. Г. Букинин.
Как рассказывает Вадим
Геннадьевич, в кошении естественных, однолетних и многолетних трав на трёх комбайнах
с жатками ЖВН-6 участвовали
Алексей Шестаков, Владимир
Медведев, Василий Стяпин. На
роторных косилках работали
Юрий Алаторцев, Виталий Лыков, Владимир Очин, а на прицепной жатке – Сергей Смагин.
На сдвигании сена трудились Юрий Очин, Василий
Ерофеев, Александр Струлёв и
его сын Иван. Часть рулонили,
остальное скирдовали на сеновале в Варшавке и Лапазе.
На погрузке и транспортировке сена были задействованы на стогомётах Закарья
Ситдиков и Раиль Валитов, на
перевозке – Вячеслав Кадышев
и Виктор Смагин.
Соломы подвезено 5500
центнеров.
Также в хозяйстве в Лапазе заготавливают силос. На комбайне
КСК-100 работает Сергей Смагин,
возят Иван Денисов, Александр
Струлёв, Юрий Алаторцев. В плане – 8-10 тысяч центнеров.
В СПК им. Ленина завершена уборка зерновых культур:
804 гектара озимой пшеницы
Жемчужина Поволжья, 1296
гектаров озимой ржи Саратовская-6, 613 гектаров яровой пшеницы Саратовская-42,
368 гектаров ячменя Анна, 455
гектаров овса Скакун. Общий
намолот зерновых составил 64
тысячи центнеров.
Урожайность озимой пшеницы составила 24,3 центнера
с гектара, озимой ржи – 21,7,

яровой пшеницы – 9,1, ячменя – 10,9, овса – 17,7. Средняя
урожайность зерновых –19,2
центнера с гектара.
– 60 тысяч центнеров зерна
пропущено через мехтока, – говорит В. Г. Букинин. – Наши работники на мехтоках сортировали зерно на семенной материал,
товарные цели и отходы. В Новокиндельке этими работами
занимались братья Михаил и
Александр Карнауховы, Игорь
Коваль. В Лапазе трудились
Владимир Дубовсков, Василий
Васильевич Градоблянский.
В течение лета механизаторы Фардин Хайбулин и Садыр
Тагаев подготавливали паровые
поля на площади 1200 гектаров.
Из плана 3000 гектаров они вместе с Владимиром Очиным, Игорем Любименко вспахали более
300. Работают в две смены.
Идёт сев озимых. Их посеяли
на площади 430 гектаров. Планируют свыше 1500 гектаров.
– Пока мы приостановили
эти работы. Ждём дождя, так
как сухая земля, а семенам
нужна влага, – объясняет Вадим Геннадьевич.

Пашут зябь
В ООО «Судьбодаровское».
3900 гектаров зяби необходимо
вспахать механизаторам этого
хозяйства.
Пашут зябь Николай Петрович Космынин с сыном
Александром на новом К-742 с
восьмикорпусным плугом. На
К-700 с плугом ПЛГ 8-35 работают два брата Нагим и Лерон
Гайсины, а на К-700 с плоскорезом – Якуб Рахимгулов.
В хозяйстве заготавливают
сено. На кошении задействованы на косилках-плющилках
Мажит Арсентьевич Яковлев и
Павел Александрович Голубев.
На подборе сена работал на
МТЗ с рулонником Николай
Петрович Космынин. Из плана
1500 тонн на 11 сентября заготовили свыше 1000 тонн.
В поле находится около 200
тонн сена, которое в ближайшее
время вывезут. На подвозе работали Мажит Исхакович Куватов,

Якуб Ильясович Рахимгулов,
Владик Раильевич Максютов.
В конце сентября в ООО
«Судьбодаровское» проведут
второй укос суданки.
Также ведётся заготовка соломы. Из плана 300 тонн заготовлено 152 тонны.
– Заготавливают силос на
комбайне «Полесье» Владимир Егорович Шустиков, на
КамАЗах – Сергей Валерьевич
Резниченко, Александр Геннадьевич Лиман, Радик Балгалеевич Минкубаев. В траншею
заложили 640 тонн. Кукурузы
из плана 650 гектаров убрали
150. Постараемся, чтобы обеспечить полноценными кормами в зимнее время 911 голов
крупно-рогатого скота – 400
дойных коров, 500 телят и 11
быков, – рассказывает генеральный директор ООО «Судьбодаровское» Т. Н. Забашта.
Татьяна Николаевна поделилась тем, как проходила
в хозяйстве уборка зерновых.
Уборочную страду проводили
шестью комбайнами «Джон Дирами». На них работали Шайлины – Ядкар с братом Ягфаром и
племянником Ямилем, а также
Василий Николаевич Сюваткин,
Роман Радикович Галеев, Александр Николаевич Космынин.
На перевозке зерна на Камазах были заняты Сергей Валерьевич Резниченко, Александр
Геннадьевич Лиман, Юрий Николаевич Винник, Николай Викторович Божко, а на МТЗ-12.21
– Владик Раильевич Максютов.
Озимой пшеницы убрано с
площади 1621 гектар, намолот
составил 3769 тонн, средняя
урожайность – 23,2 центнера с гектара. Озимой ржи – с
487 гектаров, намолотили 986
тонн при средней урожайности 20,2 центнера с гектара.
Яровой пшеницы – с 605 гектаров, намолот составил 486
тонн, средняя урожайность – 8
центнеров с гектара. Ячменя
убрали с площади 2332 гектара, намолочено 1549 тонн,
средняя урожайность составила 6,6 центнера с гектара.
Успешно завершён сев озимых, которым занимались на
«Джон Дирах» с посевными
комплексами Ф. Т. Максютов
и Р. В. Шайлин. Посеяли рожь
на 765 гектарах, пшеницу – на
1125 гектарах.

Лучшие комбайнеры
хозяйств на жатве-2020 на 14 сентября (по сообщению сельхозотдела администрации рай-
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«Келуне» –
на «Евразия Global»
Народная фольклорная группа «Келуне» Рыбкинского СДК приняла участие в пятом Международном
молодёжном форуме «Евразия Global». Своими впечатлениями поделилась заведующая сельским Домом
культуры Л. М. Шнякина.

Участницы Рыбкинского СДК «Келуне» нашли новых друзей.
– Гордимся, что нашему коллективу выпала большая честь –
представлять Новосергиевский район, Оренбургскую область на
этом важном юбилейном событии, – делится Людмила Михайловна. – Наша поездка состоялась в рамках национального проекта «Культура», регионального проекта «Творческие люди», а
ещё в этом году в рамках соцпартнёрства с нефтяной компанией
и администрацией района приобретено звуковое оборудование
на сумму 50 тысяч рублей.
Кстати, выступает «Келуне» каждый год, начиная с первого
форума, который запомнился ярким шествием артистов разных
стран и национальностей по улице Советской. Интересно то, что
за пять лет участники международного форума познакомились и
зарегистрировали 40 браков, у них родились 20 детей.
«Келуне» выступали на большом этнокультурном празднике –
Дне народов Оренбуржья, в комплексе «Национальная деревня», на
сцене возле армянского подворья. В составе рыбкинской группы, которой руководит С. Н. Шуменок, – Л. М. Шнякина, Л. Н. Иноземцева,
М. В. Погрибная, Т. Н. Козина, Е. А. Шуменок. Вместе с ними ездила
участница группы «Ивушки» Рыбкинского СДК Н. В. Леушина.
– Мы исполнили две мордовские песни – «Куд покса мазы
келуне» («Возле дома красивая берёзка») и «Капстань ши» («Капустный день»), – говорит Людмила Михайловна. – Зрители
принимали нас «на бис», очень тепло и радушно, дружно аплодировали! Мы видели и чувствовали, что они соскучились по
концертным номерам, праздникам, общению.
– Какие другие коллективы Вам понравились? – интересуюсь
у заведующей.
– Искромётным исполнением – кавказский ансамбль «Асса»,
представивший три поколения: детей младшего и среднего звена, взрослых. Ярким стал концертный номер оренбургских ребят, игравших на народных инструментах «Катюшу», которую
спела солистка. Приятно было встретить на оренбургской земле
знакомых – ансамбль «Тарантасик» из Сакмарского района, с артистами мы выступали впервые в 2016 году на всероссийском
празднике Сабантуе в Татарской Каргале. Зрелищно выступили
участники художественной самодеятельности из Саракташского, Соль-Илецкого, Оренбургского, Сакмарского районов. Высокий уровень исполнения показали также артисты, исполнившие
башкирские, еврейские танцы, казахские песни.
Как отмечает Л. М. Шнякина, перед выступлением и после
«Келуне» переодевались и отдыхали в избе мордовского подворья. Радушно встречала здесь русских и гостей других городов и стран хозяйка – Н. Н. Жарикова. Людмила Михайловна
угощала участников форума пачи (блинами с клубникой).
– Праздник прошёл ярко, динамично, познавательно, – говорит
Людмила Михайловна. – Организаторы постарались сделать так,
чтобы форум был полноценным, интересным, ярким. Было приятно поучаствовать в таком масштабном событии. Мы очень весело
и с пользой провели время, получили массу новых знакомств, в том
числе и среди иностранцев, обменялись опытом в творческом плане.
Теперь «Келуне» будет готовиться к важному культурному
мероприятию – отчётному концерту, а также районному фестивалю народного творчества «Обильный край, благословенный!»,
разучивать новый репертуар, чтобы порадовать зрителей.

– Мы исполнили две мордовские песни – «Куд покса мазы
келуне» («Возле дома красивая берёзка») и «Капстань ши»
(«Капустный день»), – говорит Л. М. Шнякина. – Зрители
принимали нас «на бис», очень тепло и радушно, дружно
аплодировали! Мы видели и чувствовали, что они соскучились по концертным номерам, праздникам, общению.

КУЛЬТУРА
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БИБЛИОТЕКА

Активные читатели

Юные и взрослые читатели Сузанова не только любят читать разную литературу, но и активно участвуют
в различных мероприятиях, акциях, викторинах.
Продолжается год 75-летия
Великой Победы, Год памяти и славы. Жители Сузанова
чтят и помнят своих Героев.
Библиотекарь Сузановского
филиала Ж. М. Бородина планирует вместе с работниками
Сузановского сельского клуба
и ребятами побывать в гостях
у труженика тыла А. С. Коваля,
отметившего летом 89-летие,
и снять видеоролик с его воспоминаниями. Анатолий Семёнович долгие годы работал
трактористом в колхозе имени
Фрунзе. Награждён юбилейной
медалью «За освоение целины».
Интересно и с пользой проводят время сузановские читатели.
– С нашей библиотекой
дружат 103 юных и 400 взрослых читателей, которые любят
читать художественную литературу: исторические произведения, фантастику, – рассказывает Жамал Маслехатовна.
– Самые активные – супруги
Людмила Михайловна и Иван
Фёдорович Чугуновы, семья
Полторацких – Елена Владимировна, Сергей Георгиевич и
их дочь Елена, пенсионеры Тамара Сергеевна Чумаченко, Татьяна Николаевна Клеймёнова,
Мария Асямочкина, Анатолий
Иванович Севастьянов, повар
школьной столовой Румия
Ордабековна Довбыш, житель
Сузанова Александр Клюев,
Наталья Фёдоровна Бузаева,
Ольга Николаевна Чумаченко,
Аскитрия Валентиновна Фёдорова, а также учащиеся Нина
Позднякова, Дарья Буткевич,
Данил Олейников.
Как отмечает Ж. М. Бороди-

на, читатели с удовольствием
участвуют в различных мероприятиях, акциях, викторинах,
посвящённых творчеству, датам и юбилеям писателей и
поэтов, к примеру, Сергею
Есенину, С. Т. Аксакову, А. П.
Чехову, И. С. Тургеневу, Ф. М.
Достоевскому, записывают
видеоролики и выставляют в
социальные сети. Пятилетняя
Милана Барабаш, к примеру,
учит стихотворение «Доброе
утро» С. Есенина.
Победители в каждой викторине разные. В их числе –
десятиклассница Екатерина
Коровина, домохозяйка Галина
Борисовна Барабаш, жительница Сузанова Наталья Осипова.
Сузановская библиотека
подвела итоги фотоконкурса
о природе «Последние деньки
лета». Жители дружно откликнулись и приняли в нём участие. Победительницей стала
студентка первого курса Оренбургского аграрного университета Екатерина Тарханова.
Второе место заняла Г. Б. Барабаш, а третье – десятиклассница Елена Полторацкая.
– Теперь мы с нашими читателями готовимся к фотоконкурсу «Здравствуй, осень!»
– делится Ж. М. Бородина. –
Лучшие работы обязательно

Активная читательница
Сузановской библиотеки,
участница различных конкурсов, викторин, мероприятий, десятиклассница
Елена Полторацкая.
выставим в Интернет, чтобы с
ними могли познакомиться и
оценить талант жители района
и другие любители творчества.
А ещё сузановский библиотекарь вместе со своими помощниками встретится и побеседует
с замечательными цветоводами
– домохозяйкой Ольгой Михайловной Прохоровой, пенсионерами Галиной Георгиевной
Нифантьевой, Зинаидой Петровной Панихидиной. Видеоролики об их увлечениях тоже
появятся в соцсетях.

В Сузановской библиотеке – 103 юных и 400
взрослых читателей, которые любят читать художественную литературу: исторические произведения,
фантастику. Любители чтения с удовольствием участвуют в различных мероприятиях, акциях, викторинах, посвящённых творчеству, датам и юбилеям
писателей и поэтов.

ТВОРЧЕСТВО

Лапазская «Россияночка»
В ноябре женская вокальная группа «Россияночка» отметит свой день рождения – семь лет со дня образования.

– Я долго мечтала создать
вокальную группу, – вспоминает заведующая Лапазским
Домом культуры С. П. Лукинская. – В то время я работала
в Лапазской школе вожатой,
организатором, учителем музыки. Вместе с учителями мы
организовали женскую группу,
репетировали и с успехом выступили с концертом в школе,
в награду получили бурные
аплодисменты от учителей и
учащихся. А через месяц в Лапазском сельском Доме культуры проходил отчётный концерт
в рамках районного фестиваля

народного творчества «Обильный край, благословенный!» И
снова блестящее выступление
нашей группы!
В нынешнем составе «Россияночки» – пенсионеры Валентина Ивановна Струлёва
и Эльвира Гайнутдиновна
Файзрахманова, библиотекарь Сурия Михайловна Гараева, технические работники
школы Татьяна Александровна Струлёва и Галина Степановна Муртазина, Аниса Гайнулловна Сабитова. Кстати,
три года назад для артисток
сшила три красивых вида сце-

нических народных костюмов
местная рукодельница – пенсионерка Ольга Вениаминовна Корнилова.
Лапазских участниц художественной самодеятельности
тепло встречают не только на
лапазской и новосергиевских
сценах, но и в Герасимовке,
Кулагине, Новородниковке, Варшавке. Они душевно
поют о России, Оренбуржье,
малой родине, земле, любви.
В программе также используют стихотворения местных
авторов из сборника «О Родине своей поём!» Их визитная
карточка – песня «Россияночка». Скоро начнут разучивать
новый репертуар.
– Будем стараться, чтобы в
будущем принимать участие
не только на районном, но и
областном уровне, участвовать в различных конкурсах,
обмениваться опытом и набираться мастерства, – говорит
Светлана Павловна. – Хорошо бы, чтобы в нашей группе
пела молодёжь. А ещё будем
решать вопрос с транспортом,
чтобы выступать перед тружениками полей и ферм.
Страницу подготовила
Наталья ГОНЧАРОВА
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От семени – до деревца

Леса в Оренбургской области занимают площадь
около 5 %. В Новосергиевском районе площадь Государственного лесфонда составляет 17220 гектаров.
Работники Новосергиевского лесничества проводят
большую профилактическую
работу по охране, сохранению и преумножению лесных
богатств на территории нашего района.
Ежегодно под контролем
Новосергиевского лесничества
работники лесхоза проводят
посадку лесных культур. В
этом году на площади 50 гектаров – 60 % хвойных пород
(сосна), 40 % – лиственных
(ясень, золотистая смороди-

на). Посадочный материал лиственных культур выращивается в лесном питомнике.
Под руководством Сергея
Викторовича Молчанова трудятся одиннадцать человек.
29 лет – бухгалтер Татьяна
Фёдоровна Максёма, около 20
лет – участковый лесничий
Новосергиевского лесничества, государственный лесной
инспектор Александр Александрович Некрасов, ответственны и исполнительны лесники
Сергей Иванович Белов, Васи-

Лесовод Сергей Владимирович Калтунов и тракторист «Беларуса» Отар Платонович Мумладзе занимаются
сплошной подготовкой почвы на территории под посадку лесных культур, потому что в 2010 году в 37 квартале,
за Новосергиевкой, сгорел сосновый лес на площади 28
гектаров. Затем с помощью трактора МТЗ будет проведена вспашка земли.

лий Анатольевич Атаманов,
помощник лесничего Антон
Овчаров, участковый лесничий Новосергиевского участкового лесничества Игорь
Михайлович Коршунов, инженер по охране и защите леса
Алина Тятяева, технический
работник и медработник Ольга Васильевна Дудина. В это
воскресенье они отметят свой
профессиональный праздник.
Со сходом снежного покрова и наступлением устойчивых положительных температур создавалась и создаётся
угроза возгорания леса в Новосергиевском районе.
Ежедневно его охраняют
под руководством С. В. Молчанова участковые госинспекторы. Также помогают в
тушении пожаров сотрудники
МЧС и добровольно-пожарной команды, ещё привлекают сельхозпроизводителей в
сельсоветах, технику.
– Каждый год мы разрабатываем план пожаротушения лесных пожаров,
– говорит Сергей Викторович. – Профилактика ведётся, согласно постановлению
правительства РФ. Мы проводим беседы с пользователями и собственниками земель, прилегающих к лесу.
Они обязаны обеспечивать
очистку территории от сухой
травянистой растительности,
пожнивных и порубочных
остатков, валежника, мусора
и других горючих материалов
на полосе шириной не менее
10 метров от леса и отделять
лес пожарной минерализо-

19 лет работает в лесном хозяйстве, третий год – в
Новосергиевском лесничестве участковый лесничий
Новосергиевского лесничества, государственный лесной
инспектор А. А. Некрасов.
ванной полосой не менее 0,5
метра. Также проводим беседы с гражданами. Материалы о введении ограничений,
посещения лесов, разведения
костров печатаем в газете «Голос глубинки».
– Нынешним летом на территории нашего района произошли девять лесных пожаров
на площади 15 гектаров. Общий
ущерб составил около 420 тысяч рублей, – рассказывает С. В.
Молчанов. – Шесть из девяти
пожаров были по вине сельхозпроизводителей во время сенокосных работ, из-за искры на
роторной косилке. На место пожара выезжает отдел надзорной
деятельности по Новосергиевскому району, который проводит расследование и устанавливает причину возгорания.

В прошлом году лесничество получило от министерства лесного и охотничьего
хозяйства «Шевроле Ниву».
На территории лесничества
всегда наготове полученная
по национальному проекту
«Экология» пожарная машина
на базе ГАЗ-66, малый лесопатрульный УАЗ, МТЗ-82 «Беларус». Эта техника привлекается на тушение пожаров и при
угрозе Гослесфонду.
– Хочу ещё раз обратиться
к жителям района, чтобы не
бросали мусор, не жгли костры
в лесах, на природе, – говорит
С. В. Молчанов. – Давайте
вместе беречь природное наследие, чтобы передать его нашим детям и внукам.
Наталья ГОНЧАРОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Курс у нас один – правильный!
«Голос глубинки» № 31 от 7 августа 2020 года. Мы
писали о новосергиевцах, которые делились своими
находками и впечатлениями от поездок в незабываемые места. Читатели откликнулись.
– В связи с последними
«изоляционными» событиями
живое общение резко сократилось, поэтому две организованные в августе поездки – в
посёлок Луну и в село Чёрный
Отрог – очень нас, пенсионеров, воодушевили! Я попала
в группу из 10 счастливчиков,
которые съездили в историко-мемориальный музей В. С.
Черномырдина, – пишет В. Д.
Зеленкова из Новосергиевки.
– Выехали в 7 утра. День
был праздничный, Успение
Пресвятой Богородицы и богослужение в Храме Святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова оказались как
нельзя кстати. Мы пообщались с протоиереем Геннадием
Ивановичем Корниенко, настоятелем храма с 1993 года.
Человек постоянно занятой, у
него помимо храмовых и мирских дел ещё и детский оздоровительный духовно-патриотический лагерь «Светоч», он
провёл для нас экскурсию по
старому храму, рассказал его
историю и даже ответил на все
наши вопросы. И всё это после
основной экскурсии в музее...

Музей Черномырдина состоит из двух зданий. Бывший Горком партии, в котором
Виктор Степанович собирался
сделать музей любимого села
– в нём сейчас администрация
музея и немалые архивы. И,
собственно, сам музей – память семьи. Это здание жители
называют «Инопланетянин»
– очень современное, оформленное московскими дизайнерами, с зеркальным лифтом,
арт-мансардой, концертным
залом, кафе, помещениями для
детского досуга, клуба пуховязальщиц, краеведов. И, конечно же, экспозиционные залы.
Музей официально закрыт, несколько залов ещё находятся в
стадии подготовки, но и того,
что мы увидели, хватит для обсуждения очень надолго!
В нашей группе экскурсоводом была старший научный
сотрудник музея, его главный
хранитель Елена Викторовна
Захарьина – учёный, писатель,
поэт и просто очень красивая
женщина. Мы прошли практически по всем этажам, заглянули во все уголки, кроме

мемориального зала – там экспозицию только разворачивают... Увидели и восхитились!
Коллекция автомобилей
включает в себя 21 транспорт,
начиная от легендарной отцовской полуторки и заканчивая
роллс-ройсом выпуска 1933
года. Рабочие «Чайки», «Волги», «Мерседесы», «Москвичи», «Победы», «ЗИЛы», «Бугатти», подаренный Морисом
Дрюоном, да-да, тем самым автором «Проклятых королей»...
И «Виллис», и «Чёрный Ворон»
нежного сливочного цвета.
Очень красивая экспозиция,
оформленная в виде улицы с
настоящими фонарями.
Коллекция живописи – это
исключительно наши оренбургские художники, их полотна до поры до времени хранились дома и редко выезжали
на областные, российские и
международные выставки.
Оформление необычное, в стиле «Мой дом – моя вселенная»
– где деревянным каркасом
разделены сад, хлев, жилые
комнаты. Картины с цветами, с
посудой, с курами и петухами.
Посмотрели кабинет председателя правительства РФ.
Место, где нельзя фотографировать. Итальянская
наборная мебель, кожа, уют-

ные панели, зелёная лампа
на столе, флаг, очки, папки,
пиджак на спинке кресла. Дар
правительства Российской
Федерации.
Библиотека не вся, только
часть. Перед входом в неё на
стенах «Черномырдики» – фразы, которыми мы до сих пор
пытаемся пользоваться! Моя
любимая пенсионерская «Мы
с вами ещё так будем жить,
что наши дети и внуки нам завидовать станут!» Огромный
стеллаж только с книгами, с
дарственными надписями.
Кстати, в библиотеке нам
включили запись песни в

исполнении Валентины Фёдоровны Черномырдиной,
жены премьера. Приятный
поставленный голос – для
родных и близких. А она ещё
и танцевала. Полвека прожили, дети, внуки...
Это удивительный музей в
глубинке, в котором работают
почти 30 человек, из них 11 –
научные сотрудники. Возрождают традиционные ремёсла
и сохраняют память об удивительном человеке – Викторе
Степановиче Черномырдине,
нашем земляке.
Подготовила
Ольга САЛТАНОВА
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21 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.40 Жить здорово!
(16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10,
03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
РОССИЯ 1
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 «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Закрытый
сезон» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.55, 04.50 По делам
несовершеннолетних
(16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На
твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
ОРТ
06.00 «Девочка моя»
(16+) (продолжение)
07.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
07.30, 08.15, 9.25, 10.25,
19.25, 20.55, 23.00 «О погоде и не только…» (12+)
07.35 «Анализируй
это» дискуссионное
шоу (16+)
08.20 «Видеоблокнот»
(12+)
08.30 «Ученые люди»
(12+)
09.00 «Достояние республик» (12+)
09.30 «Мой капитан»
№1 (16+)
10.30 «Мой капитан»
№2-4 (16+)
13.30 «Правильный

выбор» (12+)
13.40 «Лев и заяц» (0+)
13.50, 15.50, 18.50 «Видеоблокнот» (12+)
14.00 «Пять ключей»
(12+)
15.00 «Ученые люди»
(12+)
15.30, 17.00, 19.00,
20.30 «Новости дня»
(12+).
16.00 «Луна» №10
(16+)
17.20 «Рыболовные
истории» (16+)
17.45 «Легенды крыма» (12+)
18.20 «Летопись оренбуржья» (12+)
19.30 «Пять ключей»
(12+)
21.00 «Прощаться не
будем» (12+)
НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
(16+)
21.15 Т/с «Балабол»
(16+)
23.40 Основано на
реальных событиях
(16+)
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 04.50 Большое
кино. Полосатый рейс
(12+)
08.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.55, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Рахманова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 Советские мафии (16+)
18.15 Х/ф «Цвет липы»
(12+)
22.35 Полицию не вызывали (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
(12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 Не факт! (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с
«СМЕРШ.
Камера
смертников» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.40, 14.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
15.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Скрытые угрозы
(12+)

22 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.40 Жить здорово!
(16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10,
03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
РОССИЯ 1
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 «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Закрытый
сезон» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров
(16+)
06.50, 04.45 По делам
несовершеннолетних
(16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.05 Тест на
отцовство (16+)
12.15, 02.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30, 00.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На
твоей стороне» (16+)
22.55 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
ОРТ
06.10 «Невероятная
наука» (12+)
07.00, 9.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30 «Новости дня» (12+)
07.20, 8.15, 9.20, 10.15,
19.25, 20.55, 22.40 «О
погоде и не только…»
(12+)
07.25, 13.50, 15.50,
18.50, 22.45 «Видеоблокнот» (12+)
07.35 «Дедушка и
внучек» (0+)
07.55, 14.35 «Оранжевое горлышко» (0+)
08.20 «Анализируй

это» дискуссионное
шоу (16+)
09.25 «Дворняжка
Ляля» №14 (16+)
10.20, 16.00 «Луна»
№10 (16+)
11.15 «Профессор в
законе» (16+)
13.25 «Секретные
материалы» (16+)
14.00 «Легенды крыма» (12+)
15.00 «Люди РФ»
(12+)
17.20 «Достояние
республик» (12+)
17.45 «Ученые люди»
(12+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.30 «Обратная
связь» (16+)
20.15 «Пять причин
поехать в…» (12+)
21.00 «Больше, чем
жизнь» (12+)
22.55 «Ученые люди»
(12+)
НТВ
06.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
(16+)
21.15 Т/с «Балабол»
(16+)
23.40 Основано на
реальных событиях
(16+)
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И...
(16+)
08.40 Х/ф «Свадьба в
Малиновке» (0+)
10.35, 04.35 Короли
эпизода. Тамара Носова (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка,
38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой.
Роман Попов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские
мафии. Еврейский
трикотаж (16+)
18.15 Х/ф «Смерть на
языке цветов» (16+)
22.35, 03.00 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Олег
Видов. Хочу красиво»
(16+)
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
(12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15,
14.05, 01.20 Т/с «С
чего начинается Родина» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 Специальный
репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
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23 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.40 Жить здорово!
(16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10,
03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
РОССИЯ 1
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 «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Закрытый
сезон» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.50, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 04.00 Тест на
отцовство (16+)
12.15, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.50 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Т/с «На твоей
стороне» (16+)
19.00 Х/ф «Выше
только любовь» (16+)
23.05 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
ОРТ
07.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30 «Новости дня» (12+)
07.20, 8.15, 9.20, 10.15,
19.30, 21.00, 23.10 «О погоде и не только…» (12+)
07.25 «Анализируй
это» дискуссионное
шоу (16+)
08.05, 13.50, 15.50, 18.50,
23.15 «Видеоблокнот»
(12+)
08.20, 15.00 «Легенды
крыма» (12+)
08.50 «Лев и заяц»
(0+)
10.20, 16.00 «Луна»
№11 (16+)

11.20 «Больше, чем
жизнь» (12+)
13.00 «Обратная
связь» (16+)
13.40 «Пять причин
поехать в…» (12+)
14.00 «Сердце храбреца» (0+)
14.30 «Закрытый архив» (16+)
17.20 «Секретные
материалы» (16+)
17.45 «Люди РФ» (12+)
18.20 «Летопись оренбуржья» (12+)
19.25 , 20.55, 23.55 «Новости спорта» (12+)
19.35 «Вспомнить все»
(12+)
20.05 «Пять причин
поехать в…» (12+)
20.15 «Накануне»
(12+)
21.05 «Профессор в
законе» (16+)
НТВ
06.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
(16+)
21.15 Т/с «Балабол»
(16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И...
(16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка,
38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 Мой
герой. Эра Зиганшина
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии. Сумчатый волк
(16+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё дело» (12+)
22.35, 03.00 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Арчил Гомиашвили (16+)
ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ31. Лучшие в своём
деле» (12+)
09.20, 10.05, 13.15,
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 Специальный
репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)

24 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.40 Жить здорово!
(16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20,
03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр»
(16+)
22.40 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант
(16+)
РОССИЯ 1
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 «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Закрытый
сезон» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
ДОМАШНИЙ
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Выше только любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Семейная
тайна» (16+)
ОРТ
06.00 «Разрушители
мифов» (12+)
07.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30 «Новости дня» (12+)
07.20 «Новости спорта» (12+)
07.25, 8.25, 9.25, 10.20,
19.25, 20.55, 22.55 «О погоде и не только…» (12+)
07.30 «Накануне» (12+)
07.45, 13.50, 15.50,
18.50, 23.00 «Видеоблокнот» (12+)
07.55 «Сердце храбреца» (0+)
08.20 «Анализируй это»
дискуссионное шоу (16+)
09.20 «Новости спорта» (12+)
09.30
«Дворняжка
Ляля» №16 (16+)
10.25, 16.00 «Луна»

№12 (16+)
11.20 «Дедушка и
внучек» (0+)
11.40
«Сюрприз»
(12+)
13.30
«Оранжевое
горлышко» (0+)
14.00 «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
14.35 «Невероятная
наука» (12+)
17:25 «Разрушители
мифов» (12+)
18.20
«Летопись
Оренбуржья» (12+)
19.30
«Обратная
связь» (16+)
20.15 «Туристический
рецепт» (12+)
21.00 «Моя мама»
(16+)
НТВ
05.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
(16+)
21.15 Т/с «Балабол»
(16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И...
(16+)
08.40 Х/ф «Мы с
Вами где-то встречались» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка,
38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой. Максим Коновалов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии. Жирный Сочи
(16+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой»
(12+)
22.35 10 самых... Голые звезды (16+)
23.05 Д/ф «Любовные
истории. Сердцу не
прикажешь» (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
(12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ31. Лучшие в своём
деле» (12+)
09.20, 10.05, 13.15,
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 Специальный
репортаж (12+)
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25 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово!
(16+)
10.50, 02.45 Модный
приговор(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 6(0+) (12+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
РОССИЯ 1
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 «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 г
(16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.40 По делам
несовершеннолетних
(16+)
08.45, 04.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.05, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.10, 01.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Семейная
тайна» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к
сердцу» (16+)
23.10 Про здоровье
(16+)
23.25 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)
ОРТ
07.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30 «Новости дня» (12+)
07.25, 8.25, 9.25, 10.20,
19.25, 20.55, 22.55 «О погоде и не только…» (12+
07.25 «Видеоблокнот»
(12+)
07.35 «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
08.20 «Золотая антилопа» (0+)
09.25
«Дворняжка
ляля» №17 (16+)
10.20 «Луна» №13
(16+)
11.15 «Дознание пилота пиркса» (12+)
13.00
«Обратная
связь» (16+)
13.40 «Погода на неделю» (12+)
13.50 «Видеоблокнот»

(12+)
14.00 «Разрушители
мифов» (12+)
15.00 «Ученые люди»
(12+)
15.50 «Видеоблокнот»
(12+)
16.00 «Луна» №14
(16+)
17.20 «Один день»
(16+)
17.45 «Легенды Крыма» (12+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
18.50 «Видеоблокнот»
(12+)
19.30 «Мой бизнес.
Время споров» (16+)
20.00 «Погода на неделю» (12+)
20.05 «Наша марка»
(12+)
20.20 «Пять причин
поехать в…» (12+)
21.00 «Моя большая
испанская
семья»
(16+)
22.50 «Погода на неделю» (12+)
22.55 «Видеоблокнот»
(12+)
23.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
(16+)
21.15 Т/с «Балабол»
(16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные
истории. Сердцу не
прикажешь» (12+)
18.10 Х/ф «Идти до
конца» (12+)
20.00 Х/ф «Игрушка»
(12+)
22.00, 03.35 В центре
событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
ЗВЕЗДА
06.05 Не факт!(6+)
06.35, 22.40 Д/с «Оружие Победы»(6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Рысь
возвращается»(6+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.50 Д/ф «Молчаливое эхо войны»
(12+)
09.35, 10.05, 13.20,
14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Тульский-Токарев»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
23.10 Десять фотографий(6+)

26 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос
взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели
видео?(6+)
13.55 На дачу!(6+)
15.05 К 100-летию
великого режиссера. «Миры и войны
Сергея Бондарчука»
(12+)
16.15 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой
(16+)
19.00, 21.20 Сегодня
вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
Суббота (12+)
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский
потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному
(12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по
договору» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Опасный
вирус» (12+)
21.20 Х/ф «Мальчик
мой» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров
(16+)
06.55 Х/ф «Ключ к
его сердцу» (16+)
10.55, 00.45 Т/с «По
праву любви» (16+)
19.00 Т/с «Любовь
против судьбы» (16+)
22.45 Х/ф «У Бога
свои планы» (16+)
ОРТ
07.25 «Ученые люди»
(12+)
07.55 «Закрытый
архив» (16+)
08.20 «Анализируй
это» дискуссионное
шоу (16+)
09.00 «Обратная
связь» (16+)
09.40, 10.45, 12.30,
14.35, 18.45, 20.55 «Погода на неделю» (12+)
09.45, 11.30, 16.30,
18.50 «Видеоблокнот»
(12+)
09.55 «Дворняжка
Ляля» №18 (16+)
10.50 «Машенькин
концерт» (0+)
11.00 «Полчаса о
вере» (16+)

11.40 «Луна» №14
(16+)
12.35 «Шефы» №1.51.6 (16+)
14.40 «Моя мама»
(16+)
16.40 «Туристический
рецепт» (12+)
16.55 «Машенькин
концерт» (0+)
17.05 «Одессит» №1-2
(16+)
19.00, 21.00 «Второе
дыхание» №7-8 (16+)
НТВ
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим!
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное
телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
ТВЦ
07.35 Православная
энциклопедия(6+)
08.00 Полезная покупка
(16+)
08.10 Выходные на
колёсах(6+)
08.40 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?»
(12+)
09.25, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «Почти
семейный детектив»
(12+)
17.10 Х/ф «Дети ветра»
(12+)
21.00 Постскриптум
(16+)
22.15 Право знать! (16+)
ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня
08.15 Х/ф «Не бойся,
я с тобой» (12+)
09.00 Легенды цирка
с Эдгардом Запашным(6+)
09.30 Легенды
кино(6+)
10.15 Д/с «Загадки
века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт!(6+)
12.30 Круиз-контроль(6+)
13.15 Специальный
репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак
качества (12+)
14.25 Морской
бой(6+)
15.30, 18.25 Т/с «Секретный фарватер»
(0+)
18.10 Задело! (12+)

27 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео?(6+)
13.55 На дачу!(6+)
15.10 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
17.20 Х/ф «Мужики!..»(6+)
19.15 Три аккорда
(16+)
21.00 Время
22.00 Большое гала-представление к
100-летию Советского
цирка (12+)
РОССИЯ 1
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
(12+)
10.10 Сто к одному
(12+)
11.00 Вести
11.30 Праздничный
концерт (12+)
13.40 Х/ф «Чистая
психология» (12+)
17.50 Удивительные
люди. Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
ДОМАШНИЙ
07.25 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.30 Х/ф «Молодая
жена» (12+)
11.30 Х/ф «Близко к
сердцу» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Про здоровье
(16+)
ОРТ
09.00
«Обратная
связь» (16+)
09.40, 10.15, 12.30,
14.35, 18.40, «Погода
на неделю» (12+)
09.45, 11.55, 16.35,
18.45 «Видеоблокнот»
(12+)
09.55 «Жизнь здоровых людей» (16+)
10.20 «Шут и венера»
(16+)
12.05 «Пять причин

поехать в…» (12+)
12.15 «Туристический
рецепт» (12+)
12.35 «Шефы» №2.12.2 (16+)
14.40 «Ученые люди»
(12+)
15.10 «Золотая антилопа» (0+)
15.40 «Эхо любви» памяти А. Герман» (0+)
16.45 «Наша марка»
(12+)
17.00 «Одессит» №3-4
(16+)
19.00 «Второе дыхание» №10-11 (16+)
НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники
(12+)
11.50 Дачный ответ
(0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер!(6+)
ТВЦ
08.10 Ералаш(6+)
08.20 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» (12+)
10.00 Большое кино.
«Война и мир» (12+)
10.40 Спасите, я не
умею готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дорогой
мой человек» (16+)
14.00 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Евгений Моргунов (16+)
15.55 Д/ф «Женщины
Владимира Высоцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные
дети звёзд» (16+)
17.40 Х/ф «Змеи и
лестницы» (12+)
ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
(12+)
09.55 Военная приемка(6+)
10.45 Скрытые угрозы
(12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
12.20 Код доступа
(12+)
13.15 Специальный
репортаж (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ.
Умирать приказа не
было» (16+)

Ответы на сканворд от 11 сентября:

По горизонтали: Баланс. Какаду. Инок.
Одуванчик. Пуро. Гало. Чинара. Ропак. Байбак.
Аспик. Абсент. Шкет. Руда. Критерий. Саго. Ворот. Слон. Кок. Кураре. Пик. Комикс.
По вертикали: Копи. Абак. Оруро. Дунай.
Бекар. Фура. Бистр. Окапи. Вор. Историк. Фара.
Аркан. Кекс. Кинг. Стресс. Каланча. Поп. Урал.
Доилка. Индиго. Стукко. Кук. Айон.
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ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

Говорят, если у вас есть собака, то вы возвращаетесь не в дом, а домой. Сегодня расскажем о людях,
которые счастливы каждую секунду благодаря своим
домашним питомцам, которые изо дня в день одаривают их любовью и вниманием. А может эти питомцы просто отвечают своим хозяевам взаимностью?

Миниатюрный компаньон
– Мой домашний питомец – русский той-терьер по
кличке Тося, – рассказывает Анна Стрельникова.

Идеальный
член семьи

«Ротвейлеры – порода собак, обладающая рядом
положительных качеств, которые влияют на выбор в
их пользу», – делится Ольга Климова. – Это крупные
собаки с устойчивым сильным характером, имеют
крепкий скелет, выносливы, преданны, хорошо поддаются дрессировке, хорошие охранники, легко ладят
с детьми, послушны с теми, кого считают семьёй.
Потрясающие физические
качества и сообразительность
позволяют этим собакам находить разное применение: от
служебно-сторожевых, полицейских, поводыря до персонального охранника.
– Наше знакомство с этой
породой началось с того, что у
моей подруги был ротвейлер,
мы часто приезжали в гости,
и муж влюбился в эту породу.
Договорились, что как только
построим дом, сразу возьмём
себе щенка, даже кличку уже тогда придумали – Еремей, – рассказывает Ольга. – Спустя два года мы построили дом, и уже
через пару недель в нём поселился щенок.
Ему было 2,5 месяца, крупный толстячок весом 11 кг, плюшевый неуклюжий медвежонок.
Так как была уже осень, на улице холодно, мы разрешили
пожить ему в доме до весны, но он настолько покорил наше
сердце, что так и до сих пор живёт дома. Поначалу он даже спал
с нами в комнате у кровати, так как совсем не мог находиться
один: выл по ночам.
По словам Ольги, он всё понимает с полуслова, при этом
смотрит в глаза, как будто поддерживает беседу.
– Наш Ерёша – прекрасный домашний питомец, который
смело, безукоризненно охраняет нашу семью. По характеру Ерёма очень миролюбивый, в нашем доме ещё живут три кота, но
они все прекрасно уживаются вместе.
Порода относится к гладкошерстным, поэтому процесс ухода
достаточно простой. Собаки слабо подвержены линьке, поэтому
хотя бы один раз в две недели нужно вычёсывать шерсть специальной щёткой, чтоб потом не собирать её по дому.
Ерёма любит ходить в баню, причём не просто посидеть, а
попариться с веником.
В доме часто бывают гости и, увидев незнакомого человека,
он сначала долго присматривается. Гладить его могут только
члены семьи.
Также он хорошо проявляет себя, как нянька. Терпеливо выносит все игры. Любит с мужем и сыном играть в футбол.
– Летом мы ездим на природу с ночёвкой и, конечно, берём
его с собой. Он ночует в палатке на своём одеяле. Однажды мы
уехали отдыхать на природу на три дня без него. Так он все три
дня ничего не ел и по приезду ещё три дня обижался и игнорировал нас, – рассказывает Ольга. – Так что при том, что наш
ротвейлер внешне серьёзен к посторонним людям, с близкими
он просто душка, общителен и весел. Мы считаем его членом
семьи и уже не представляем своей жизни без него.

СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА

Уход в холода

О чём нужно помнить владельцам собак в осенний период, рассказали в районном ветеринарном управлении.
1. Наступает пора, когда домашние питомцы начинают обновлять свою «летнюю тонкую» шерсть, «одеваться в более тёплую» с подшёрстком. Животное следует регулярно вычёсывать.
2. Начиная с сентября-октября, чувство приближающихся холодов заставляет клещей проявлять большую активность. Кроме клещей, велика вероятность «подхватить» и блох. Избежать
этих неприятностей поможет своевременная обработка собак
эффективными средствами от блох и клещей.
3. Осенью с понижением температуры воздуха усиливаем
питание. Дворовые собаки нуждаются в более калорийном питании, нежели домашние. Для этого нужно просто добавлять
больше жиров и мяса в кашу, если ваш сторожевой питомец находится на натуральном кормлении.
4. Не соблазняйтесь тёплыми осенними деньками и не позволяйте собаке купаться в прудах и реках, даже если питомец сам настаивает. Если всё-таки вы считаете, что день для купания собаки вполне
подходящий и собака спокойно может поплавать в водоёме, то после
купания лучше пусть собака продолжит энергично двигаться.
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Несмотря на довольно миниатюрный размер, той-терьеры
– верные компаньоны и неутомимые проказники, с удовольствием поддержат любую игру.
– Наша Тося с первых дней
нашла подход к каждому члену
нашей семьи. Например, маму
всегда ждёт с работы на кресле
у окна, и пока та её не поцелует
при встрече, не отстанет, а с папой она здоровается передними
лапками, – подробно описывает
повадки своего питомца Анна. –
По выходным знает, что я должна приехать, ждёт и так радуется встрече, аж визжит. Очень
любит ходить с нами в гости
или просто погулять. Так в будни, когда родители собираются

утром на работу, она благополучно спит, но если мы собираемся куда-то в выходные, то ходит, как хвостик, чтобы её тоже
взяли с собой. Слова «гулять» и
«в гости» при ней вообще нельзя говорить: только скажешь, а
она уже у входной двери стоит и
ждёт, когда мы уже пойдём.
Ещё Анна поделилась, что
обязательным условием каждый день является тихий час,
даже если все возятся в доме
или во дворе, ей всё равно
нужно поспать после обеда,
она просится в дом, ложится
под кровать и спит. Причём для
каждого сна у неё всегда одни
и те же места: тихий час – под
кроватью, просмотр телевизора

– у папы под правой рукой.
– А ещё я люблю читать
в кресле-качалке с пледом на
коленках, так она, если видит, что я беру плед, несётся
к креслу, стоит, ждёт, когда я
сяду, разложу плед, и уже тогда прыгает, ложится на ноги
и спит, – рассказывает Анна.
– Не любит, когда мы её наряжаем в какую-нибудь собачью
одежду. Тут же встаёт, как вкопанная, и вообще не двигается.
Хотя, если речь идёт о походе
в гости, то даже в одежде она
бежит быстрее всех. Очень
ревнивая: когда гладишь кота
и говоришь, какой он красивый, тут же прибегает и влезает между котом и тобой.
Тося – звонок и охранник,
никого не пустит во двор без
разрешения: ни людей, ни животных. Но есть соседская кошка, которая смогла с ней подружиться, думается, что всё дело
в том, что её тоже зовут Тося.
Обожает конфеты. Если
услышит, что кто-то где-то в
доме шуршит фантиком, то
летит, сломя голову.
– Понимает нас, как человек: если мы её ругаем за чтонибудь, она уши и голову опускает, потихонечку крадётся к
нам и начинает ласкаться, таким образом прощение просит,
– улыбается Анна. – У неё юбилей, кстати, в этом году был, 5
лет. А ещё она играет только с
одной игрушкой, от остальных
нос воротит. Однажды она сама
её всю разодрала, а когда я сидела зашивала, та возле меня
лежала и наблюдала, терпеливо
ждала, когда я закончу.
Вот так маленькое существо
сумело покорить сердца и завоевать любовь всей нашей семьи.

Не для охраны, а для души
Изображения небольших охотничьих собак с висячими ушами можно найти ещё на древнегреческих барельефах. Охота много веков играла огромную роль в
жизни человека. Сначала это было средством для выживания, а потом модным досугом знати.
Особую популярность спаниели получили, когда на охоте начало применяться огнестрельное оружие. И именно
тогда люди всерьёз занялись
выведением идеальной подружейной собаки, способной как
поднимать дичь, так и приносить подбитую добычу. Кроме
того, такая собака должна была
одинаково хорошо работать как
по сухопутной, так и по водяной
дичи. Именно такой питомец
живёт у Владимира Трушина.
Первое, что можно сказать
о спаниелях – это очень весёлые собаки. Они практически
всегда пребывают в хорошем
настроении, постоянно готовы общаться, а ещё лучше
– играть. Кажется, что у спаниелей неисчерпаемый запас
энергии. Они редко сидят без
дела, постоянно находятся в
движении, ходят за вами по
пятам и принимают участие
во всех домашних делах.
– Спаниель по кличке Тёма
появился у нас около семи лет
назад и, конечно, сейчас его
образ жизни менее активен,
но тем не менее он всё время
ждёт, чтобы мы взяли его гу-

лять или на природу, – рассказывает Владимир.
Все спаниели очень любят
гулять и способны пробегать
по много километров. На охоте неутомимы и бесстрашны,
не боятся выстрелов, именно
поэтому это одна из любимых охотниками пород. Вообще, охотничьи инстинкты
у них развиты очень сильно,
поэтому во время прогулки
стоит приглядывать за ними,
не нашли ли они себе какуюнибудь «дичь» в виде кота, голубей или уток в пруду.
– Но так как на охоту мы не
ездим, то Тёма «охотится» на
огурцы и морковку. Если захочет съесть, то пойдёт и выкопает
прямо из грядки. Поэтому летом
огурцы он начинает есть намного
раньше нас, – смеётся Владимир.
Тёма очень любит воду,
охотно купается и отлично
плавает благодаря перепонкам
между пальцами, поэтому нередко приходит с прогулки не
только мокрым, но и грязным.
Впрочем, настроения это ему
не портит, скорее наоборот.
Хозяева привыкли, что каждый раз, когда Тёма оказыва-

ется вблизи водоёма, он обязательно искупается.
К чужим людям Тёма очень
дружелюбен. За всё время он
только пару раз лаял на чужих,
зато стоит ему увидеть любую открытую дверь машины, он сразу
залезает и садится на сиденье.
Спаниели, как правило, любвеобильны, поэтому хороший
охранник из них вряд ли получится. Этих собак заводят скорее для души, а не для охраны.
Тёма абсолютно безобиден и
лоялен как к детям, так и к другим домашним животным, а год
назад у него появился друг – кот.
Основную сложность в уходе
доставляет длинная шерсть, но
мы решили проблему с мытьём
и расчёсыванием тем, что каждую весну коротко его стрижём.
Страницу подготовила
Юлия ЕСЕНИНА
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Извещение о несостоявшемся собрании участников долевой собственности
на земельный участок
Буренок Ирина Александровна извещает, что в связи
с отсутствием кворума собрание участников долевой
собственности на земельный участок с кадастровым
номером 56:19:0000000:20,
расположенный по адресу:
Оренбургская область, Новосергиевский район, АО
«Дружба», назначенное на
14.00 час. 15 сентября 2020
г. по инициативе Буренок
Ирины Александровны, по
адресу: Оренбургская область, Новосергиевский
район, село Кувай, переулок
Клубный, дом № 5, признано несостоявшимся.
Сообщение о проведении собрания участников долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером
56:19:0000000:20, расположенный по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, АО
«Дружба», опубликовано в
официальной газете Новосергиевского района «Голос
глубинки» № 31(11560) от
1303 (1-1)
07.08.2020 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
Дорогую, любимую
Марию Александровну
ЛЫКОВУ
поздравляем с юбилеем,
с 80-летием!
С тяжёлой ношей на плечах
Уж голова в заботах поседела,
Но не погас огонь в твоих глазах.
И в этот день твоего юбилея
Тебе спешим сердечно пожелать:
Живи ты долго, душою не старея,
И сердцу не давай ты унывать!
Целуем, твоя сестра Надя,
зять Николай,
племянники, внуки,
правнуки Салтановы.
1299 (1-1)

Извещение о проведении публичных слушаний
Администрация МО Нестеровский сельсовет извещает о проведении
публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории для строительства объекта АО «Оренбургнефть»: 6313П «Строительство инфраструктуры для запуска
скважин ГТМ, ППД 2019-2020 гг.» на территории МО Нестеровский
сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.
Публичные слушания пройдут 23 октября 2020 года в 11.00 часов в
здании администрации по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Нестеровка, ул. Грейдерная, 5.
Ознакомиться с проектом можно в администрации Нестеровского сельсовета со дня публикации до 22 октября 2020 г. в рабочие часы.
1018-1 п (1-1)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУДЬБОДАРОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО
РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2020 г.
№ 45-п
На основании протокола проведения общественных обсуждений от 28.07.2020 г., по проекту планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории для проектирования и строительства объектов ООО «Газпромнефть-Оренбург» «ВЛ-10 кВ (перемычка) между ВЛ-10кВ ф.Кувай-3
до КТП скважины №236 ВЛ-10кВ ф.Кувай-3 до КТП скважины № 5», «ВЛ-10 кВ (секционирующая
перемычка) между ВЛ-10кВ ф.Ц-7 и ВЛ-10кВ ф.Ц-13 в районе отпайки на КТП скважины №140»,
«ПАРН-10кВ на ВЛ-10кВ ф.Ц-13», входящих в состав проекта: «Царичанское+Филатовское месторождение. Перемычки ВЛ-10кВ. ПАРН» на территории муниципального образования Судьбодаровский
сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Решением Совета депутатов
муниципального образования Судьбодаровский сельсовет от 22.06.2020 года № 57/3 р.С. «О принятии
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях на территории муниципального
образования Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области», Генеральным планом МО Судьбодаровский сельсовет, правилами землепользования и застройки МО Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории
для проектирования и строительства объектов ООО «Газпромнефть-Оренбург» «ВЛ-10 кВ (перемычка) между ВЛ-10кВ ф.Кувай-3 до КТП скважины №236 ВЛ-10кВ ф.Кувай-3 до КТП скважины
№5», «ВЛ-10 кВ (секционирующая перемычка) между ВЛ-10кВ ф.Ц-7 и ВЛ-10кВ ф.Ц-13 в районе
отпайки на КТП скважины №140», «ПАРН-10кВ на ВЛ-10кВ ф.Ц-13», входящих в состав проекта:
«Царичанское+Филатовское месторождение. Перемычки ВЛ-10кВ. ПАРН» на территории муниципального образования Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.
2. Постановление разместить на официальном интернет-сайте администрации муниципального
1293 (1-1)
образования Судьбодаровский сельсовет: судьбодаровка.рф.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков с целью исправления реестровой ошибки
Заказчиком кадастровых работ является Новичкова Юлия Павловна, г.
Оренбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 7 «а», тел. 89033671828. Кадастровый инженер Трубников Вячеслав Федорович, 460000, г. Оренбург,
ул. А. В. Коваленко, 23, tvf56@mail.ru, тел. 89878592880, квал. аттестат 56-11-185, реестровый номер 14711. Земельный участок с кадастровым
номером 56:19:0000000:13, местоположение: Оренбургская область, район
Новосергиевский, Судьбодаровский сельсовет, АО «Путь Ильича». Данный
проект межевания подготовлен с целью исправления реестровой ошибки
в границах земельного участка с кадастровым номером 56:19:1614001:109.
Земельный участок с кадастровым номером 56:19:1614001:109 поставлен
на ГКУ в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 56:19:1614001:105, поставлен на ГКУ в результате раздела земельного
участка с кадастровым номером 56:19:0000000:2786, образован ранее из
земельного участка с кадастровым номером 56:19:0000000:13 на основании
объявления в газете «Голос глубинки» № 22 от 25.03.2014 г. Ознакомиться с
проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения можно в течение тридцати дней с момента публикации извещения по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. А. В. Коваленко, 23.
1279 (1-1)

Дорогую маму и бабушку
Любовь Васильевну
АЛЕКСЕЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Ты самый близкий и
родной наш человек,
Ты замечательная бабушка
и мама!
Живи счастливо, не старея,
целый век,
Пусть не будет грусти,
даже грамма!
Тебе желаем много позитива,
Пусть здоровье не подводит
никогда!
И помни, ты прекрасна,
ты красива,
И будешь ты для нас
такой всегда!
Александр, Наталья,
внучка Викулька.
1287 (1-1)

Сообщение о проведении собрания участников общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 56:19:0000000:701, расположенный по адресу:
Оренбургская область, Новосергиевский район,
Рыбкинский сельсовет
Администрация муниципального образования Рыбкинский
сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на
основании Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о проведении общего собрания участников общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером:
56:19:0000000:701.
Дата проведения общего собрания: 29.10.2020 г.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин.
Время начала собрания: 15 час. 00 мин.
Место проведения собрания (адрес): Оренбургская область,
Новосергиевский район, с. Рыбкино, ул. Чапаева, д. 12, здание
СДК.
Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии собрания.
2. Обсуждение предпроектных предложений по вопросам
строительства, предварительного согласования места размещения объекта с утверждением схемы расположения земельного участка для строительства объекта АО «Оренбургнефть»:
6513П «Строительство инфраструктуры для запуска скважин в
фонд ППД 2020-2021 гг. (РИТС-1)».
3. О предоставлении части земельного участка с кадастровым номером 56:19:0000000:701, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Новосергиевский район, Рыбкинский
сельсовет, в аренду (субаренду) АО «Оренбургнефть» для строительства объекта: 6513П «Строительство инфраструктуры для
запуска скважин в фонд ППД 2020-2021 гг. (РИТС-1)».
4. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков,
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка
или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме
и о сроках таких полномочий.
5. Разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на
земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия этих лиц.
С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 40 дней с момента опубликования настоящего уведомления по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Рыбкино, ул. Чапаева, 33.
1012-1 п (1-1)
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Подростки: сигнал тревоги
Её зовут Маша (имя изменено). Ей 14 лет, она живёт
в одном из сёл района. Круглое лицо, детский взгляд.
«Почему ты нарушила «ночной закон?» «Потому что
пропускала взрослых в очереди, за пивом». Что делали девочки-подростки в пивном магазине в 23 часа?
В ответ недоумение: «Покупали чипсы и кириешки».
Как ни странно, и мама не понимает, почему её с дочерью вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района.
Напомним, что в регионе
действует закон «О мерах по
предупреждению причинения
вреда физическому, психическому, духовному и нравственному развитию на территории
Оренбургской области», согласно которому ночное время
с 1 мая по 30 сентября – с 23 до
6 часов, а летнее время с 1 октября по 30 апреля – с 22 часов.
Как раз основная часть преступлений и правонарушений совершается в вечернее и ночное время,
когда дети должны находиться
под присмотром родителей.
И когда подросток, не достигший возраста 16 лет, находится на улице без сопровождения родителей (законных
представителей, опекунов),
подчёркиваю, ни с сестрой или
братом, ни с бабушкой или
дедом, тётей или дядей, старшими подругами или друзьями, он нарушает закон. Если
его замечают члены рейдовой
группы, в которую входят специалисты органов и учреждений системы профилактики,
то на родителей составляется
протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП
РФ. Это невыполнение или ненадлежащее выполнение родителями, либо лицами, их заменяющими, своих обязанностей
по воспитанию детей.
Как показывает практика,
административный протокол
– первый звонок о том, что
надо исправлять ситуацию,
принимать какие-то меры. Но
почему-то не все родители
спешат этого делать, иногда
обвиняя кого угодно только не
себя и своих чад. Чем занимаются их дети? Куда они уходят
вечером? А многие из них приходят далеко за полночь.
На особенности подросткового возраста обратила
внимание Е. В. Данилова, педагог-психолог Новосергиевской средней школы № 3 им.
генерала А. И. Елагина:
– Особенности возраста
подростка – это недостаток жизненного опыта, повышенная
внушаемость, сочетающаяся с
оппозиционным отношением
к запретам и предписаниям. А
также максимализм, преимущественная ориентация на неформальную группу, стремление к самостоятельности и
самоутверждению, неустойчивость самооценки.
Также напомню, что согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ,
родители обязаны заботиться о
духовном, нравственном и физическом развитии своих детей.
Воспитание начинается с семьи.
Каким будет фундамент, таким будет дом, который вы построите.
Дети в первую очередь смотрят на
своих родителей: что делают родители, то будут делать и дети.

Несчастный
случай
Практически все несчастные случаи с детьми дома происходят по недосмотру родителей. Многие мамы и папы
просто не видят опасности
вокруг себя, поэтому – ожоги,
отравления различными веществами, бытовые травмы и в
ДТП, нахождение без присмотра на водных объектах.
Необходимо контролировать
своих детей и осознавать, что
представляет угрозу для ребёнка.

Совершили
преступления
В районе за 8 месяцев несовершеннолетние совершили 6
преступлений, в прошлом году
за это же время – 5. Все преступления совершили четыре несовершеннолетних. В основном
это преступления против собственности и против личности:
крадут, угоняют автомобили.
Особенно членов КДН и
ЗП настораживают преступления против половой неприкосновенности.

Проживу без вас!
Почему подростки бегут из
дома? Как отмечает Е. В. Данилова, причины побегов – протест, привлечение внимания,
жажда приключений, добавляется отсутствие понимания и
поддержки со стороны родителей, заниженное чувство страха.
А ведь побег – это прямая
угроза жизни и безопасности
подростка. В начале августа несовершеннолетнюю искали всем
миром – волонтёры, полицейские. Три дня девушка скрывалась просто на улицах города, в
подъездах без денег и еды.
– Профилактика безнадзорности и правонарушений не
может обходиться без участия
родителей и законных представителей детей, – считает председатель КДН и ЗП, заместитель
главы района Л. А. Плужнова.
– Хотелось, чтобы каждый родитель задумался и сделал всё
возможное, чтобы детям дома
было хорошо, тепло, уютно.

Украл или
прокатился
Верховный суд разъяснил,
что даже проникновение в чужую машину считается угоном.
Напомним, что угоном называется незаконное завладение
автомобилем без цели хищения.
Это считается полноценным
преступлением против собственности человека или юридического лица. Несовершеннолетние в РФ начинают нести
ответственность за угон с 14 лет.

Максимальное наказание –
5 лет лишения свободы. Несовершеннолетний отправляется
отбывать наказание в воспитательную колонию. По достижении 18 лет он переводится в исправительные учреждения для
взрослых за исключением случаев, предусмотренных в УИК
РФ – когда совершеннолетний
отстаёт в психическом развитии.
Родители или законные
представители несут за действия подростка дополнительную гражданскую ответственность. Суд может обязать их
выплатить ущерб владельцу
машины, если она попала в
ДТП или была уничтожена несовершеннолетним или другими членами группы.

За рулём?
Александр Демченко, старший инспектор ДПС:
– Любое транспортное средство является источником повышенной опасности. От мастерства, опыта и профессионализма
водителя зависит не только его
жизнь, но и жизнь, безопасность
и здоровье всех участников дорожного движения.
Несовершеннолетний не может управлять транспортным
средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл либо скутер.
Если несовершеннолетнего поймают за рулём?
– Согласно ст. 12.7 ч. 1 КоАП
РФ, к лицу, управляющему автомобилем и не имеющим на
это права, будет применено административное взыскание от
5 до 15 тысяч рублей. Сам автомобиль задерживается и отправляется на штрафстоянку.
С какого же возраста разрешено управление мопедом,
мотоциклом или автомобилем?
* Управлять мопедом (права
категории М) можно с 16 лет.
* Мотоциклом объёмом
двигателя до 125 см3 (права
категории А1) – с 16 лет.
* Мотоциклом (права категории А) – с 18 лет.
* Автомобилем (права категории В) – с 18 лет.
Хочется сразу уточнить:
учиться на категории А-В
можно и с 16 лет, однако получить права и лично управлять
автомобилем или мотоциклом
можно только по достижению
совершеннолетия.
Ответственность за передачу руля несовершеннолетнему.
Также не пройдёт бесследно
это и для хозяина ТС, передавшего управление автомобилем
несовершеннолетнему. Согласно ст. 12.7 ч. 3 КоАП РФ, за передачу руля несовершеннолетнему предусмотрено наказание:
наложение административного
штрафа размером в 30 тысяч
рублей. Машина соответственно будет задержана и отправлена на штрафстоянку, со всеми
вытекающими последствиями.
Что будет, если несовершеннолетний водитель пьян?
В этом случае хозяин ТС
должен будет уплатить штраф
в размере 30 тысяч рублей и может быть лишён права на управление транспортным средством
сроком от полутора до двух лет.
К лицу, которое не достигло

совершеннолетнего возраста и
соответственно не имеющему
права управления автомобилем, находящемуся в момент
управления ТС в состоянии
алкогольного опьянения, не
применяется административный арест. Согласно ст. 12.8 ч.
3 КоАП РФ, несовершеннолетнему нарушителю грозит наложение взыскания в размере
30 тысяч рублей.
– Если несовершеннолетний
нарушитель Правил дорожного
движения не имеет самостоятельного заработка, то согласно
ст. 32.3 ч. 2 КоАП РФ штраф
будет взиматься с родителей
или любых других законных
его представителей. Кроме того,
материал о правонарушении
может быть передан в комиссию
по делам несовершеннолетних.
– Также родители или любые иные уполномоченные
законом представители несовершеннолетнего могут быть
привлечены к административной ответственности согласно
ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ. В данной
статье сказано, что за неисполнение или недобросовестное
выполнение своих обязательств
по воспитанию и содержанию
несовершеннолетнего, родителям или другим законным
представителям подростка согласно КоАП РФ может быть
вынесено
пре дупреждение
либо штраф. Ведь никто иные,
а родители отвечают за действия своих детей.

За преступлением
следует
наказание!
Т. М. Кормушина, инспектор ПДН:
– Моё обращение в первую
очередь к несовершеннолетним
гражданам района. Напоминаю, что по двадцати статьям
уголовного кодекса подростки
привлекаются к ответственности с 14 лет. И в некоторых
случаях за действия либо бездействие ответственность несут
родители. Здесь я имею в виду,
что если родителю неоднократно указывалось на необходимость принять меры к своему
ребёнку, а он (родитель) при
этом ничего не делал, т. е. бездействовал, в результате чего
подросток повторно совершал
противоправные деяния, то родитель может быть привлечён к
ответственности.
Среди подростков бытует
мнение о том, что несовершеннолетние не привлекаются к
уголовной и административной
ответственности. Это не так.
В соответствии с частью

2 статьи 20 УК РФ «лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат
уголовной ответственности за:
убийство (статья 105),
умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью (статья 111),
умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью (статья 112),
похищение человека (статья 126),
изнасилование (статья 131),
насильственные действия
сексуального характера (статья 132),
кражу (статья 158),
грабёж (статья 161),
разбой (статья 162),
вымогательство (статья 163),
неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения (статья 166),
умышленное уничтожение
или повреждение имущества
при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167),
терроризм (статья 205),
захват заложника (статья 206),
заведомо ложное сообщение
об акте терроризма (статья 207),
хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть
вторая статьи 213),
вандализм (статья 214),
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226),
хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ
(статья 229),
приведение в негодность
транспортных средств или путей сообщений (статья 267).
Люди часто совершают
ошибки. Непослушание, гнев
подталкивают человека к опасной грани. Замечено, что зло
начинается с малого: с оскорбления более слабого, мелкого
воровства, употребления сначала пива, потом более крепких
спиртных напитков; курение сигареты, вейпа, а далее возникнет
желание попробовать «травку».
Привыкнув обманывать,
брать чужое, человек утрачивает понятия о нравственности,
становится невосприимчивым
к чужой беде, боли, теряет жизненные ценности и, в итоге, совершает преступление.
Ошибки юности могут испортить будущее. Судимость
чревата ограничением прав человека в выборе работы, места
учёбы и других сферах жизни!
Получить судимость просто
– трудно потом доказать людям, что тебе можно доверять.
Наталья ТОЛКАЧЁВА
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Поздравляем!

Администрация Новосергиевского района поздравляет с
юбилеем
Александра Николаевича
БОБЫЛЕВА!
Желает счастья, здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов! 1219 (1-1)

***
20 сентября дорогая подруга
Галина Анатольевна
ЖДАНОВА
отметит свой день рождения!
Спешим поздравить с днём
рождения
И пожелать от всей души:
Здоровья, счастья и везения,
Любви, удачи, настроенья,
Больших побед на все года,
Успехов в жизни навсегда!
Подруги. 1291 (1-1)

***
Дорогого мужа, папу, дедушку
Владимира Григорьевича
ПАВЛОВА
поздравляем с 70-летием!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Жена, дети, внуки. 1320 (1-1)

ТРЕБУЮТСЯ
рабочий, кассир,
мастер маникюра.
Тел. 89033900813.

1323 (1-1)

24 сентября (чт.) на рынке
(Новосергиевка, ул. Базарная)
от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 9-15 ч. «День Садовода».
Только один раз в осеннем сезоне!!!
• луковицы и корни многолетних
цветов (лилии 40 руб.!!!), тюльпаны,
гиацинты, нарциссы и др.,
• саженцы плодово-ягодных деревьев
(абрикос, черешня, черевишня (350
руб.), алыча, слива, шелковица, груши
(350 руб.), шарафуга (350 руб.), вишнядерево, яблони (350 руб.), жимолость
(200 руб.), смородина отборная сладкая
и крупная (150 руб.!!!), крыжовник
безшипый (200 руб.), виноград (250
руб.), малина-дерево, малина (100 руб.
(простая) – 200 руб. (рем.), актинидия,
ежевика, боярышник, облепиха, ешта,
сливово-вишневый гибрид и др.)
• декоративные кустарники (розы, гортензия, вейгела, барбарис, калина, айва,
ива, дерен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, дейция, бадан, сирень,
флоксы, можжевельник, туя, орех Маньчжурский, лимонник, азалия, форзиция,
тамарикс, хризантемы, рудбекия и др.)
• высокоурожайная земляника 40 руб.,
клубника по 70 руб.
• озимый чеснок,
• сидераты по 60 руб./кг и др.
Продажа с а/м Фольксваген Крафтер
Фургон красного цвета
За товар, купленный не у нас,
ответственность не несем.

Реклама 1253 (2-4)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(ЗИЛ-130)
Гравий, песок, глина. Вывоз
мусора. Тел. 89225499434.
Реклама 1220 (3-4)

В ТК «Новатор» ТРЕБУЕТСЯ
водитель «В», «С» на автомобиль «Hyundai HD78».
Обращаться: ул. Красноармейская, 67, тел. 2-19-14.
ПРОДАЁМ КУР
яичного направления.
Птица привита.
Доставка бесплатная.
Тел. 89288274864.

день +18

ночь +6

давление, день - 752 ночь - 754

день +18

ночь +11

давление, день - 746 ночь - 750

ДОСТАВКА гравия, песка,
земли, чернозёма.
Вывоз мусора.
Услуги трактора-погрузчика.
Тел. 89228305627.

НЕДВИЖИМОСТЬ:
ДОМ. Тел. 89228148006. 1167 (4-5)
ДОМ. Тел. 89228812458. 1316 (1-1)
ДОМ в центре района, 20 соток
земли. Цена договорная. Тел.
1313 (1-1)
89023651832.
ДОМ,
недорого.
Тел.
1297 (1-1)
89877761467.
ДОМ, площадь 89 кв. м, ул. Луговая, д. 2, земельный участок
14,5 сотки. На участке гараж,
баня, сарай с погребом. Тел.
1282 (1-1)
89058140144.
ДОМ, 69 кв. м, с. Сузаново, участок 20 соток, со всеми удобства1224 (3-3)
ми. Тел. 89228625040.
ДОМ со всеми удобствами, туалет, душевая кабина, кондиционер, меблированный, имеются
летняя кухня, погреб, баня, гараж, хоз. постройки, земельный участок 25 соток. Адрес: с.
Хуторка, ул. Советская, 20, тел.:
89272163779, 89277895856. 1079 (4-4)
КВАРТИРУ в 2-квартирном
доме на «Поле чудес». Тел.
1201 (2-2)
89033669520.

Реклама 1296 (1-1)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
Тел.: 8 (3532) 222-839,
89033922839.
Реклама 1007 (7-13)

на момент выхода рекламы. Реклама 1294 (1-1)

22 СЕНТЯБРЯ с 10 до 15 часов на рынке (ул. Базарная) состоится
выставка-продажа районированных саженцев
«КИНЕЛЬСКИЙ ПИТОМНИК» предлагает:
ЯБЛОНИ низкорослые, колонновидные; ГРУШИ – самоплодные сорта;
морозостойкий АБРИКОС, беспорослевая ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ,СЛИВА;
РЯБИНА черноплодная и красная, БОЯРЫШНИК крупноплодный, ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, ТУТОВНИК, ИРГА, ЛЕЩИНА; ГРЕЦКИЙ ОРЕХ;
СМОРОДИНА разных цветов; бесшипые КРЫЖОВНИК, ЕЖЕВИКА;
МАЛИНА ремонтантная, крупноплодная; сладкие сорта ЖИМОЛОСТИ;
АКТИНИДИЯ; ГУММИ;
КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ ГОРТЕНЗИЯ, ЖАСМИН, МИНДАЛЬ,
ВЕЙГЕЛА,СПИРЕЯ, ФОРЗИЦИЯ, БАРБАРИС, ТУЯ, ЕЛЬ; РОЗЫ разных
цветов. САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА.
ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ОРЕНБУРЖЬЯ!
НОВЫЕ УРОЖАЙНЫЕ И ЗИМОСТОЙКИЕ.
Реклама 1311 (1-1)

Реклама 1222 (1-1)

19 сентября, суббота

ТРАНСПОРТ:

АВТОМОБИЛЬ «Лада Гранта»
2015 г.в., тёмно-серая-серебристая, комплектация нормакомфорт-плюс. Пробег 50000.
1298 (1-1)
Тел. 89225347705.

ПРОДАМ компьютер:
ЖК-монитор, системник,
колонки, ксерокс + принтер.
Привезу, подключу. 13900.
Тел. 89107362200. Цена действительна

Реклама 1301 (1-1)

ПРОДАЁМ:
УЛЬИ, сушь, 2 прицепа для перевозки ульев, мёд оптом. Тел.
89867955485.
Реклама 1081 п (1-1)
ТЕЛЯТ. Тел. 89278322272 – Елена.
Реклама 1079 п (1-1)

ПОРОСЯТ и тёлочек. Недорого.
Тел. 89328499707. Реклама 1091 п (1-1)

УСЛУГИ:

РЕМОНТ холодильников и морозильных камер. Тел. 89228335301.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ Мясоедов Вячеслав Валерьевич,
почтовый адрес: 461214, Оренбургская обл., Новосергиевский р-н,
с. Балейка, ул. Чемина, д. 4, тел. 89198452545. Кадастровый инженер,
подготовивший проект межевания, Лыскин Владимир Михайлович,
№ квалификационного аттестата 56-11-168, 462221, Оренбургская
обл., Кувандыкский р-н, с. Ибрагимово, ул. Крымская, д. 5, кв. 1,
e-mail: lys43@yandex.ru, тел. 89128406864. Выделяемые из земельного
участка с кадастровым номером 56:19:0000000:3062 и местоположением: Оренбургская область, Новосергиевский район, Среднеуранский сельсовет. Земельный участок расположен в северной части
кадастрового квартала 56:19:0. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 462221, Оренбургская обл., Кувандыкский р-н,
с. Ибрагимово, ул. Крымская, д. 5, кв. 1 (при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок). Обоснованные возражения по проекту межевания направлять по адресу: 462221, Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, с. Ибрагимово, ул. Крымская, д. 5, кв. 1 в течение 30
1283 (1-1)
дней с момента публикации в газете.
18 сентября, пятница

ПРОДАЮ:

ЗАКУПАЮ быков, коров,
тёлок на мясо живьём, а
также бычков на доращивание. Тел.: 89228836264,
89325596065. Реклама 1321 (1-1)

1308 (1-1)

ДОРОГО!
Только 22 сентября
покупаем натуральные
ВОЛОСЫ, шиньоны и
плетёные косы (от 30 см),
стрижка от 40 см БЕСПЛАТНО. А также сломанные механические наручные ЧАСЫ. Обращаться:
п. Новосергиевка, Дом
быта, парикмахерская.
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ЗАКУПАЮ
быков, коров, тёлок.
Можно живым весом.
Ежедневно.
Тел.: 89198537533, 89228100581.

Реклама 1000-1 п (1-1)

Извещение о проведении общественных обсуждений
Администрация МО Ясногорский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области извещает о проведении общественных обсуждений по рассмотрению проекта планировки
территории, совмещенного с проектом межевания территории,
для реконструкции автомобильной дороги по ул. Целинная в п. Ясногорский Новосергиевского района Оренбургской области.
Общественные обсуждения пройдут с 1 октября 2020 года
по 1 ноября 2020 года с 09.00 до 12.00 (вторник, четверг), с
14.30 до 17.00 (среда) в здании администрации по адресу:
Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Ясногорский, ул. Шканова, 17.
Ознакомиться с проектом можно в администрации МО
Ясногорский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.
Информационный стенд: Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Ясногорский, ул. Шканова, 1.
1315 (1-1)

РЕКЛАМА

РАЗНОЕ:

ПЕРВОТЁЛКУ от высокоудойной коровы, отёл в январе. Тел.:
89225438027, 89877762759.
Реклама 1304 (1-1)

МЯСО
бройлера.
Тел.
89328507478, 89328447208.
Реклама 1305 (1-1)

ПОРОСЯТ 2-месячных. Тел.
Реклама 1318 (1-1)
89228812458.

УТЕРЯН:

ПОКУПАЕМ
ПУХ-ПЕРО,
старые подушки,
перины, рога лося,
оленя. Дорого.
Тел. 89994047269.

ДИПЛОМ 115624 0333546, серия
и номер бланка диплома, 115624
0437842 приложения, выдан
от 12.02.2015 г. ГАПОУ на имя
Валерия Валерьевича СЕДЫХ.
Считать недействительным.

СДАМ:

1295 (1-1)

ГОВЯДИНУ (быков, коров, телят). Дорого. Тел.: 89397535535,
89277294447.
Реклама 1078 п (1-5)
МЯСО
КРС
(коров,
быков, тёлок), баранов. Дорого.
Тел.: 89276854217 – Рустам,
89276002299.
Реклама 1077 п (1-4)

ПАИ земельные, все варианты.
Тел. 89096110410. Реклама 1074 п (1-1)
КОРОВ, быков, тёлок, лошадей. Дорого. Телят, бычков на доращивание. Тел.
89272675473.
Реклама 1036 п (2-4)
ПУХ дорого, старые подушки, перины. Выезд на дом.
Тел.: 89226209216, 89225585448,
89185869069.
Реклама 1060 п (2-4)
МЯСО коров, быков, тёлок.
Тел.: 89370737776, 89372052918,
89379825791.
Реклама 1082 п (1-4)
МЯСО быков, коров, тёлок. Дорого. Тел. 89277068088 – Артём.
Реклама 1083 п (1-4)

КРС: коров, молодняк, свиней.
Тел. 89873413839. При себе
иметь ветеринарную справку
Ф № 4.
Реклама 1093 п (1-1)

Правление, профком СПК
колхоза имени Ленина выражают искренние соболезнования родным и близким в
связи со смертью
ДУБОВСКОВА
Николая Александровича.

Коллектив бухгалтерии СПК
колхоза имени Ленина выражает искреннее соболезнование Татьяне Петровне
ДУБОВСКОВОЙ по поводу
смерти мужа
ДУБОВСКОВА
Николая Александровича.

СПК колхоза имени Калинина выражает глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу смерти
труженицы тыла, ветерана
труда
ВТОРОВОЙ
Татьяны Нестеровны.

1309 (1-1)

1307 (1-1)

день +11

Главный редактор Н. А. ТОЛКАЧЁВА.
Ответственная за выпуск: Н. Ю. ГОНЧАРОВА Телефоны: директора, гл. редактора, бухгалтерии
– 8 (35339) 2-43-55, замредактора, общественно-политического отдела – 8 (35339) 2-19-65, отдела
объявлений, рекламы, менеджера, отдела социально-экономических проблем – 8 (35339)
2-10-95. Тел./факс: 8 (35339) 2-43-55. Газета выходит по пятницам.

1302 (1-1)

1310 (1-1)

день +13

ночь +19

давление, день - 743 ночь - 738

Учредители: Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области, Администрация Новосергиевского района Оренбургской области.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ56-00451 от 14.02.2013 г.
Издатель: Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Региональное информационное агентство «Оренбуржье».
Материалы, обозначенные знаком #, под рубрикой «Вести компании», печатаются на коммерческой основе.

Коллектив Покровского
ПУ-55 искренне соболезнует преподавателю Сергею
Алексеевичу НЕВЕРОВУ в
связи со смертью отца, ветерана училища
НЕВЕРОВА
Алексея Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

1306 (1-1)

21 сентября, понедельник

ночь +16

МЕНЯЮ:
МЁД на зерноотходы, арбузы,
дыни. Тел. 89228971278. 1312 (1-1)

СПК колхоза имени Калинина
выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу смерти
БОЧКАРЕВОЙ
Анастасии Степановны.

20 сентября, воскресенье
давление, день - 737 ночь - 743

1281 (1-1)

ДОМ с удобствами. Тел.
89228812458
1317 (1-1)
ДОМ с удобствами, мебелью,
без огорода. Тел. 89867925301.

Реклама 992-1 п (1-1)

Реклама 1087 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ:

:

22 сентября, вторник
день +13

ночь +9

давление, день - 753 ночь - 749

23 сентября, среда
день +14

Газета сверстана в «Редакция газеты «Голос глубинки» – Новосергиевский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье» по адресу:
461201, Новосергиевский район Оренбургской области, п. Новосергиевка, ул. Московская, 15, и отпечатана в типографии
ООО «ОрскПресс» по адресу: 460024, Оренбургская область, г.
Оренбург, ул. Пороховая, д. 2.

Адрес редакции: 461201, Новосергиевский район Оренбургской области, п. Новосергиевка, ул. Московская, 15.
E-MAIL: golos.novo@mail.ru
Адрес издателя: 460004, Оренбургская область,
г. Оренбург, пр. Братьев Коростелёвых, д. 4

ночь +10

давление, день - 744 ночь - 744
Редакция публикует материалы,
не всегда разделяя точку зрения
автора. За содержание объявлений и рекламы ответственность
несет рекламодатель.

Тираж 3552 (в т. ч. подписано по почте 2408).
Заказ № 37. Объем 4 п. л. Индекс 53137.
Время сдачи по графику 18.00.
Фактическое время сдачи 18.00.
Печать офсетная. Цена в розницу свободная.

16

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
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18 сентября 2020 года

Реклама 1246 (2-4)

Дорогую маму и бабушку
Зинаиду Ивановну
ДРЕМАСОВУ
поздравляем с юбилеем!
Дорогая мама, нет сомнения,
Что сегодня лучший день в году,
Самый яркий праздник –
день рождения
Разрывает будней череду.
Всей семьёй сердечно
поздравляем,
Дети, внуки и спешим сказать,
Что безмерно любим, обожаем
И хотим так много пожелать:
Прежде всего прекрасного
здоровья,
Мира и гармонии в душе,
Жить с надеждой в сердце
и любовью,
Гнать из дома горести взашей!
Сын Василий, сноха Екатерина,
дочь Ольга, зять Алексей, внуки
Анастасия и Максим.

Поздравляем с 70-летним юбилеем
нашу дорогую и любимую жену,
маму, бабушку, прабабушку
Зайнап Мансуровну
ИТКУЛОВУ!
За то, что жизнью одарила,
Что терпелива и добра,
Что на внимание и заботы
Ты удивительно щедра,
За то, что сердцем своим чутким
Ты согреваешь каждый миг,
За то, что даришь беззаветно
Души своей святой родник!
За то, что делишь радость шутки,
Что ценишь помощь и успех,
Пусть Аллах пошлёт тебе здоровья,
Побольше счастья, долгих лет!
Муж, дети, внуки,
правнук Эмиль.

1284 (1-1)

1300 (1-1)

Уважаемые жители п. Новосергиевка! Оптово-розничный склад КФХ «Хомутский В.
И.» начал свою работу! Уже началась выдача
продукции по продовольственным сертификатам. Также вы можете приобрести нашу
продукцию за наличный расчёт! Ждём вас
по адресу: п. Новосергиевка, пр-т Калинина,
Реклама 1286 (1-1)
204, тел. 89225489041.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
двери, балконы,
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.
Дом быта, 2 этаж,
тел. 89228564625.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Качество по
доступным ценам.
Тел. 89328569225 –
Алексей.

Товар сертифицирован. Реклама 1252 (2-4)

Реклама 1289 (1-1)

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ.
0,5 % займы всем категориям граждан без справок,
скрытых комиссий и штрафов. Адрес: п. Новосергиевка,
пр-т Калинина, д. 150, (ТЦ
«Успех»), тел. 89878761028.
ООО МКК «Карнавал», ИНН
7460046737,
ОГРН/ОГРНИП
1197456036282/. 456880, Челябинская
обл., с. Аргаяш, район Аргаяшский,
ул. 8 Марта, д. 28, пом. 9. Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков,
предусмотренных договором займа
и согласованных заёмщиком, кредитор предоставляет займы в размере
от 1000 до 15000 рублей на срок до
30 дней по займу «0,5 %» от 1000
до 15000 рублей на срок до 30 дней.
Сумма займа – кратна 500 (пятьсот)
рублей. Проценты за использование
займа и на дату полного возврата
займа включительно. Процентные
ставки применяются для расчёта
ежедневного платежа за пользование займов составляют заём «0,5 %»
– 180.500 % годовых, при расчёте
процентов за использование займом
количество дней в году применяется
365 календарных дней. Подробные
условия предоставления на сайте
www. сhelmoney.com. Реклама 1275 (1-5)

1221 (1-4)

994-1 п (1-1)
Реклама 1213 (2-2)
925-2 п (1-1)
997-1 п (1-1)

Реклама 1223 (3-4)

961-2 п (2-2)

«Голос глубинки» принимает
заказы и изготовит в короткие
сроки БЛАНКИ по образцу
заказчика, книги и журналы
в мягком и твёрдом переплёте.
Тел.: 2-10-95.
Реклама 1290 (1-1)

ПАМЯТНИКИ
мрамор, гранит (от 5500 руб.)

Редакция газеты

995-1 п (1-1)

ИП Мамонова Е. В.

ОГРАДЫ

(от 3200 руб.)
Кресты. Столы.
Лавки. Цветники.
Доставка, установка.
Низкие цены.

Пр-т КАЛИНИНА, 90.
Реклама 990-1 п (1-1)

Реклама 1288 (1-4)

