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ГЛУБИНКИ

В ОБЪЕКТИВЕ

Женское лицо Победы

Ребята танцевального коллектива получили высшую награду
на международном конкурсе.

Народный танцевальный коллектив
«Шанс», под руководством Е. В. Гардер, стал лауреатом первой степени на
международном конкурсе-фестивале в
Москве в номинации «Хореография –
бальный танец».

Отметили
лучших

Школьники Новосергиевского
района стали лауреатами стипендии губернатора Оренбургской
области для поддержки способной и талантливой молодёжи.

Это ученица 10 класса Покровской
школы Александра Клишина – отличница, призёр предметных олимпиад и конференций, призёр регионального конкурса «Научный олимп». Уже три года
Александра является членом районного
поискового отряда «Память», военнопатриотического движения «Юнармия».
Ученица 11 класса Кутушевской средней школы Руфина Ишбулатова – многократный победитель и призёр региональных и межрегиональных олимпиад
по башкирскому языку, активист РСМ.
Ученик 11 класса Новосергиевской
школы № 1 Антон Маркелов – отличник, призёр всероссийских и региональных конкурсов сочинений, победитель регионального конкурса «Умножая
таланты». Ежегодно Антон становится
победителем, призёром муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников. Активно совмещает учёбу
с занятием спортом.
Ученица 10 класса Новосергиевской
школы № 4 Юлия Подкопаева – активист
РСМ, победитель и призёр Всероссийской олимпиады школьников, волонтёр.
Активно участвует в военно-патриотических акциях и соревнованиях.

Готовы!

Подведены итоги смотра готовности образовательных организаций Новосергиевского района к началу нового учебного года.

Среди средних школ первое место
занимают коллектив Новосергиевской
школы № 1 – директор школы Т. В.
Попова и Новосергиевская школа № 3
им. генерала А. И. Елагина – директор
Н. П. Подшивалова.
Второе место у коллектива Лапазской школы – директор О. В. Аловягина.
Третье место заняла Нестеровская
школа под руководством директора
Т. С. Синицыной.
Среди основных школ победил коллектив Ключёвской школы – директор
О. В. Шестаков.
А среди дошкольных учреждений
района – Новосергиевский детский
сад № 1 «Светлячок» – заведу ющая
О. П. Жулькина.
Ольга САЛТАНОВА

В Год памяти и славы, в рамках просветительской акции «Великая Победа», в Новосергиевской
центральной районной библиотеке им. А. С. Пушкина работает передвижная выставка.

Организатором акции стала Оренбургская областная
универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской
при поддержке министерства культуры Оренбургской области. На выставке представлены редкие книжные издания военных лет 1941-1945 годов, сохранившиеся в фондах областной библиотеки.
Тематика книг разнообразна. Один из разделов отражает книги, выпущенные Чкаловским книжным издательством в годы Великой Отечественной войны. Я обратила
внимание, что все они – небольшого формата, с пожелтевшими от времени страницами.
Сотрудники районной библиотеки дополнили выставку
военными книгами из своего фонда. Среди них – произведения русской советской поэтессы Ольги Бергольц, Степана
Щипачёва, Леонида Соболева.
Также на передвижной выставке я увидела 36 ярких плакатов от Оренбургского регионального отделения Союза

женщин России в рамках Всероссийской патриотической
акции «Женское лицо Победы». Посвящены они памяти советских женщин и девушек, воевавших на фронтах войны.
На них – одухотворённые женские лица лётчиков, медиков,
снайперов, сапёров, учёных, поэтесс, артистов, вдохновлявших воинов на бой с врагом.
Первыми с выставкой «Великая Победа» познакомились
жители Бугуруслана, затем Бузулука, Тоцкого и Сорочинского районов.
А теперь такая возможность появилась и у жителей
Новосергиевского района. Передвижную выставку с военными книгами и плакатами дети и взрослые могут увидеть в читальном зале районной библиотеки с 21 сентября
по 6 октября, с 10 до 18 часов, с понедельника по воскресенье, кроме субботы.
– Очень понравилась эта выставка, – говорит многолетняя подписчица районной газеты «Голос глубинки»,
бывший киномеханик кинотеатра «Колос» с 46-летним
стажем Д. С. Чиркова. – Каждая военная книга пропитана
любовью к Родине.
Наталья ГОНЧАРОВА
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Энергетикамгероям
Первый в России мемориал энергетикам-героям войны открыли в
Туле. Мемориал увековечил память энергетиков,
сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной
войны и обеспечивших
электроснабжение тыла.

В числе героев – семеро сибиряков-энергетиков: из Алтайского
края, Кузбасса, Омска и Бурятии.
Среди них два бывших работника энергосистемы, получивших звание Героя Советского Союза. Это электромонтёр
из Прокопьевска Кемеровской
области Михаил Константинович Дюжев, он родился в 1918
году в деревне Тропинино Новосибирской области, в военные годы ему было 23-27 лет. А
также электромонтёр из Омска
Герман Алексеевич Молодов –
он родился в 1914 году в УстьКаменогорске, в Казахстане, в
годы войны ему было 27-31 лет.
И ещё пятеро бывших работников энергосистемы, получивших звание Полного кавалера
ордена Славы и Полного кавалера ордена Отечественной войны.

Дежурный
по экологии

Всероссийская акция
началась с Дальнего
Востока.

600 килограммов мусора
собрали и вывезли с самого популярного пляжа в бухте Лазурная во Владивостоке
члены Всероссийского движения школьников в ходе акции
«Экодежурный по стране».
Вместе с ними участие в акции
принял и прославленный хоккеист, депутат Госдумы ФС РФ
Вячеслав Фетисов. «Запускаем
здесь этот проект, который
жизненно необходим и который позволит нам очистить и
сохранить природу», – отметил легендарный спортсмен.

Из «красной
зоны»
под венец
В Барнауле молодые
врачи «ковидного» госпиталя сыграли свадьбу.

История Виктора и Айнуры
Назаровых ещё раз доказала, что
настоящим чувствам не страшны
никакие испытания и трудности
только укрепляют серьёзные отношения. Борьба с эпидемией
настолько сплотила молодых
врачей, что ординаторы, работающие в «ковидном» госпитале в
Барнауле, решили пожениться.
Свадьбу не стали откладывать до
полной победы над коронавирусом. 14 августа Виктор и Айнура
расписались, а уже 24 августа вернулись в «красную зону».
Их рабочий день начинается с обязательного ритуала –
облачения в спецкостюм, очки
и так далее.
По материалам «РГ»
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Объединим наши усилия
1 октября отмечается Международный день пожилых людей и солидарности поколений.
Забота о пожилых – это
наш долг, забыть о котором
нельзя. Старшее поколение –
это источник любви, жизненного опыта и мудрости.
Люди старшего поколения
защитили нашу страну во время
Великой Отечественной войны,
создавали основу национального богатства и продолжают
щедро делиться с нами своим
жизненным опытом, мудростью, душевной теплотой.
В районе проживает свыше
8 тысяч человек пожилого воз-

раста. Социальная поддержка
ветеранов всегда была одним из
приоритетных направлений работы всех уровней власти. Установленные федеральным и региональным законодательством
меры социальной поддержки
реализуются в полной мере.
По традиции в районе
пройдут мероприятия, направленные на поддержку граждан
пожилого возраста.
Коллективы предприятий, организаций, частные предприниматели также оказывают различ-

ные виды социальной помощи.
Районный совет ветеранов
войн, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных
органов, районное общество
инвалидов, органы социальной защиты населения обращаются ко всем руководителям
с просьбой принять участие в
мероприятиях, направленных
на оказание материальной,
финансовой, социально-бытовой помощи людям старшего
поколения.
Объединим наши усилия,
чтобы помочь людям преклонного возраста жить спокойно и
благополучно!

Визит по-дагестански

Новосергиевский РЭС Западного производственного отделения филиала «Россети Волга»«Оренбургэнерго» встречал гостей из солнечного
Дагестана. В гости к новосергиевским энергетикам
приехали главные инженеры районов электрических
сетей дагестанской энергосистемы во главе с заместителем главного инженера филиала Макашарипом
Кайтмазовым.

Сотрудники филиала «Дагэнерго» побывали в Новосергиевском РЭС и на Платовском
мастерском участке.
– Мы ставили цели получить как можно больше материалов в области охраны труда, изучить информационные
ресурсы и методики, которые
используются для организации
процесса, – рассказал Макашарип Кайтмазов. – Увидеть, а
главное услышать отзывы специалистов-практиков о спецтехнике и средствах индивидуальной защиты.
Электроподстанция «Платовская», комната электромонтёров и душевые, автомобильные
боксы и склады, страховочные
пояса и штанги переносного заземления. На осмотр и изучение
документации у дагестанских
энергетиков ушло больше трёх
часов, самые важные фиксировали на телефоны.
– Чувствовалось, что дагестанцам было действительно
интересно. Задавали много
профессиональных вопросов

об оформлении документации, о том, как организуются
работы, как взаимодействуют
оперативные и технические
службы, – рассказал Виктор
Трубников, начальник Новосергиевского РЭС. – Мы старались выдать максимальный

объём информации, надеюсь
материалы окажутся полезными.
Прощаясь, дагестанские
энергетики пригласили оренбургских коллег в гости.
– Будем рады видеть вас в
Дагестане. Нам есть что показать и чем поделиться, – сказал Макашарип Кайтмазов, заместитель главного инженера
филиала «Дагэнерго». – Братьям-энергетикам из Оренбургской области желаю не
останавливаться на достигнутом, наметить следующую высоту и обязательно её достичь.

Особенно заинтересовала Макашарипа Кайтмазова
охрана труда на территории.

Занимаются
благоустройством

Ежедневно на территории Мустаевского сельсовета решаются важные вопросы, среди которых –
благоустройство и ТКО.

Заметно похорошели улицы Мустаева. Тракторист Но-

восергиевского дорожного
управления Михаил Сергеевич
Яворский провёл обкос обочин дорог. Рабочие сельсовета
провели выпиловку сухих, старых деревьев и кустарников.
– В рамках профилактической акции «Сохрани жизнь
себе и своему ребёнку» устанавливаем дополнительно
двадцать автономных дымовых пожарных извещателей
в Мустаеве, Ржавке и Измайловке в домах многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, а
также одиноких и престарелых
людей и инвалидов. Проверили исправность отопительных

ПО ОРЕНБУРЖЬЮ

У Урала
именины

26 сентября в Оренбуржье отмечается День реки
Урал – главной водной артерии нашего региона.

Урал – третья по протяжённости река Европы, половина
пути которой – 1100 километров – проходит по территории
Оренбуржья.
Интенсивное использование
реки в сочетании с жёсткими
климатическими изменениями
привело к упадку экосистемы.
Сегодня состояние Урала вызывает обоснованную тревогу,
необходимо объединить усилия общества и государства для
спасения реки, сохранения уникальной биосферы её бассейна.
К концу 2020 года должна завершиться разработка
федеральной программы восстановления реки Урал. Оренбургской области в программе
отведена ведущая роль.

Лидеры
по озимым

В Оренбургской области озимые зерновые
являются
страховой
культурой. Ежегодно их
урожайность превосходит урожайность яровых.

В 2020 году из 3,6 млн тонн
намолоченного зерна более
2 млн тонн – это озимый хлеб.
– Одним из основных направлений увеличения производства
зерна в области является расширение площади посева озимых
культур. В этом году они возросли более чем на 100 тысяч гектаров и достигли 800 тысяч гектаров. А под урожай 2021 года
мы планируем довести площади до 900 тысяч гектаров, – прокомментировал первый вице-губернатор – первый заместитель
председателя правительства–
министр сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
области Сергей Балыкин.
На 21 сентября при плане
904,8 тыс. га озимые посеяны
на площади 824,9 тыс. га.
В лидерах по темпам сева Новосергиевский (53 тыс. га), Тоцкий (44,3 тыс. га), Ташлинский
(42,8 тыс. га), Бузулукский (40,1
тыс. га), Курманаевский (40,5
тыс. га) районы и Сорочинский
городской округ (39 тыс. га).

Приходите
учиться!

систем и электроснабжения,
– рассказывает исполняющая
обязанности главы администрации Мустаевского сельсовета Л. И. Исмакова.
Как отмечает Лилия Идиатовна, на балансе сельсовета –
котельная клуба. В настоящий
момент ведётся подготовка к
отопительному сезону.
Администрация Мустаевского сельсовета участвует в
государственной программе
«Комплексное развитие сельских территорий». Сейчас
ведётся оформление свидетельства о муниципальной собственности земельных участков
под контейнерные площадки,
на которых планируется обустроить 24 контейнера.

В июне 2020 года на базе
инженерного факультета Оренбургского государственного
аграрного университета создан
учебный центр «Инженер». Его
главная цель – обеспечение агропромышленного комплекса
высококвалифицированными
кадрами для работы на современной сельхозтехнике.
Сейчас идёт набор слушателей.
Оренбург, ул. Челюскинцев,
18, инженерный факультет,
аудитория № 124, телефоны:
8(3532)30-65-28, 8-912-842-58-05.

Наталья ГОНЧАРОВА

Мария РАССКАЗОВА

Новый учебный центр
ОГАУ поможет работникам сельхозпредприятий
освоить новую технику.

РЕГИОН
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Сложные условия
и эффективность – совместимы
Не расслабились в сложное время и вот достойный результат – эту истину в нынешний сельскохозяйственный сезон вновь подтвердили оренбургские
земледельцы. Почти весь урожай в закромах, расширяется озимый клин, безусловные положительные
подвижки происходят в животноводстве, корма заготовлены. А коронавирус пока никак не утихомирится,
напоминая о том, что расслабляться нельзя категорически. И противодействие вирусу необходимо вести по
всем направлениям. Вплоть до внесения изменений в
прежние планы по безусловному достижению намеченных страной ориентиров. В событиях минувшей
недели отчётливо просматривается и этот мотив.

Без поправки
на снижение
На прошлой неделе главой
области Денисом Паслером
созывалось заседание Совета
при губернаторе области по
региональным и приоритетным проектам.
Открывая заседание, Денис
Паслер сказал:
– По объективным причинам, связанным с пандемией
коронавируса, в 2020 году на
федеральном уровне произошли значительные изменения
всей системы стратегического
планирования. Президентом
России Владимиром Владимировичем Путиным определены
стратегические цели на новый
период – до 2030 года. Поэтому
нам на уровне региона необходимо внести коррективы для
эффективной реализации всех
заявленных мероприятий, проектов, если потребуется – актуализировать «дорожные карты».
Нужно определить, за счёт каких ресурсов и инструментов
мы будем достигать целевых
показателей, – подчеркнул губернатор в начале встречи.
Далее на заседании шла
речь об изменениях в организации проектной деятельности, Указе Президента России
«О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года». Члены
Совета тщательно разобрали
текущие показатели реализации проектов в сфере образования, строительства жилья,
ремонта дорог и экологии.
Денис Паслер в режиме
видеоконференции связался с муниципалитетами, где
по реализации региональных
проектов возникает больше
всего вопросов: Кваркенским
и Оренбургским районами, а
также Медногорском и Абдулинским городским округом.
Сроки работ по строительству нового детского сада в
Абдулино вызвали опасения
губернатора – здесь затянули с
оформлением необходимой документации для благоустройства прилегающей к саду территории. При этом сам объект
полностью готов.
– Люди ждут сад. У вас один
крупный объект строится в этом
году, а значит – на нём должны
быть сосредоточены все усилия
местной администрации. Профильное министерство прошу
подключиться к ситуации, – дал
поручение Денис Паслер.

В Медногорске губернатор
поручил профильному министерству проработать ремонт
центральной улицы в 2021
году. В нынешнем году у местной администрации есть вопросы к исполнителю дорожных работ – победитель торгов
не обеспечил заявленное качество дорожного полотна.
– В этом году мы ещё не раз
соберёмся обсудить ситуацию
с реализацией проектов. До
конца года нам предстоит не
только актуализировать планы
работ, но и провести контрактацию на 2021 год, – отметил
губернатор.

Осенние заботы
об урожае
На начало нынешней недели озимые культуры при плане
904,8 тысяч гектаров посеяны
на 824,9 тыс. га. По темпам
сева по-прежнему лидируют
Новосергиевский (53 тыс. га),
Тоцкий (4,3 тыс. га), Ташлинский (42,8 тыс. га), Бузулукский (40,1 тыс. га), Курманаевский (40,5 тыс. га) районы и
Сорочинский городской округ
(39 тыс. га).
Полностью
выполнили
план по севу озимых в Адамовском, Беляевском, Домбаровском, Кваркенском, Октябрьском, Пономарёвском,
Саракташском, Светлинском,
Шарлыкском районах, Гайском, Кувандыкском, Сорочинском и Соль-Илецком городских округах и Орске.
В Оренбургской области
озимые зерновые являются
страховой культурой. Ежегодно их урожайность превосходит урожайность яровых.
В 2020 году из 3,6 млн тонн
намолоченного зерна более 2
млн тонн – это озимый хлеб.
– Одним из основных направлений увеличения производства зерна в области является расширение площади
посева озимых культур. В этом
году они возросли более чем на
100 тысяч гектаров и достигли
800 тысяч гектаров. А под урожай 2021 года мы планируем
довести площади до 900 тысяч
гектаров, – прокомментировал
первый вице-губернатор – первый заместитель председателя
правительства – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности
области
Сергей Балыкин.
Наряду с севом озимых в хозяйствах области ведутся работы

по основной обработке почвы и
засыпке семян яровых культур.
Основная обработка проведена
на площади 1441,5 тыс. га (76 %).
План засыпки семян составляет
306,3 тыс. тонн, фактически засыпано 271,3 тыс. тонн (89 %).

Смелее в
международные
рынки
На прошлой же неделе глава области встретился с Министром промышленности
и торговли России Денисом
Мантуровым.
В Москве стороны обсудили вопросы промышленного
развития Оренбуржья. В ходе
общения Мантуров заинтересовался работой предприятия
«Оренбургские минералы».
Добываемый на производстве
хризолитовый асбест поступает на международные рынки.
– Нам важно и дальше развивать эту отрасль. В большинстве своём предприятия
по добыче и переработке хризотила являются градообразующими, их успешная и
устойчивая работа определяет
социально-экономическое положение городов, в которых
они находятся. Главное, чтобы
хризолит-асбест использовался
в современных строительных
материалах – и как изначальная сырьевая база, и в качестве
компонента смесей, – сказал
Денис Мантуров.
Также на встрече обсудили оказание государственной
поддержки оренбургской промышленности. В неё входит
единая региональная субсидия
на развитие и модернизацию
промышленных производств,
поддержка работы промышленных кластеров, индустриальных парков и технопарков.
– Промышленный потенциал Оренбуржья очень велик, его развитие – в числе
безусловных приоритетов.
Механизмы господдержки в
этой работе выступают драйверами развития, яркий пример – ТОСЭР «Новотроицк»,
– отметил Денис Паслер.
Затронули стороны и возможные формы поддержки
Новотроицкого завода хромовых соединений. Предприятие
входит в число крупнейших
участников внешнеторговой
деятельности Оренбуржья.
Доля экспорта предприятия
составляет 70 %.

Нормативное
состояние –
правило!
В те же дни Денис Паслер
в Москве встретился с заместителем Министра транспорта
Российской Федерации – руководителем Федерального
дорожного агентства Андреем
Костюком.
Темой рабочей встречи стали перспективы развития дорожного хозяйства в регионе.

Говорили о планомерном приведении в порядок трасс федерального значения: в 2020 году
после капитального ремонта в
эксплуатацию в Оренбуржье
введут 26,9 км дорог, после ремонта – 291,5 км. В настоящее
время в регионе нормативным
требованиям соответствует
94,43 % федеральных трасс.
В частности, в этом году отремонтируют три участка общей
протяжённостью 25 км на трассе
А-305 «Оренбург – Илек – граница с Республикой Казахстан»,
а также два отрезка общей протяжённостью 23,7 км на автомобильной дороге Р-239 «Казань –
Оренбург – Акбулак – граница с
Республикой Казахстан».
Почти 8 км дороги М-5
«Урал», 8,8 км трассы Р-240
«Уфа – Оренбург», а также свыше 10 км трассы Р-239 «Казань
– Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан»
будут отремонтированы капитально. Также в ближайшие
годы будет проведён капитальный ремонт моста через реку
Салмыш на автомобильной
дороге Р-240 «Уфа – Оренбург».
Также на встрече обсудили
проведённую в Оренбуржье
работу в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». В
этом году региону на реализацию нацпроекта было выделено 1 млрд 944,5 млн рублей из
федерального бюджета, а в середине сентября Оренбургская область дополнительно получила
551,5 млн рублей на приведение
дорожной сети регионального
значения и улично-дорожной
сети агломераций в нормативное состояние. В настоящее время работы идут на 61 объекте,
на 38 – работы уже завершены.

ной продукции, химической
продукции. Экспорт продукции
АПК является одним из приоритетных направлений развития региональной экономики и входит в топ крупнейших
федеральных проектов, – рассказал первый вице-губернатор
Оренбуржья Сергей Балыкин.
К слову, в регионе шесть организаций занимаются экспортом
к соседям мяса птицы, яиц, животных и даже пчёл.
Большим спросом в Узбекистане пользуются наши
кролики. С начала 2020 года
из Оренбуржья поставили 6,4
тысячи голов ушастого молодняка. С республикой заключён
контракт на дальнейшую закупку этих зверьков. Со стороны Узбекистана в Оренбуржье
поступают полиэтилен, плодоовощная продукция, хлопчатобумажные ткани и пряжа.
– Андижанская область выращивает хлопок, текстильная
промышленность составляет
40 % нашей торговли. На сегодняшний день работают более
145 предприятий по переработке хлопка. Экспортируют хлопок, нить, текстиль, овощную
и фруктовую продукцию, —
рассказал первый заместитель
хакима Андижанской области
Абдужаббор Эгамбердиев.
Стороны и дальше планируют развивать торговые
отношения. Так, со стороны
Оренбуржья поступило предложение о создании объектов
логистической инфраструктуры. Они позволят уменьшить
время доставки продуктов и
хранить прибывший товар.
Кроме этого, стороны заинтересованы в селекции и генетике в области растениеводства и
животноводства.

Увеличить
аграрную долю
в экспорте

К сёлам
по удобным
дорогам

В начале недели Оренбургскую область посетила делегация Андижанской области
Узбекистана. Обсуждалась ситуация не только с трудовыми
мигрантами, но и важные вопросы по развитию межрегионального сотрудничества.
Экспорт в Узбекистан Оренбуржье увеличило в два раза.
Об этом стало известно на совещании по развитию межрегионального сотрудничества
в правительстве области. По
итогам 2019 года внешнеторговый оборот составил 128,3
млн долларов США. По результатам первого полугодия отмечается заметный рост в два
раза. Только за первое полугодие объём торговли составил
более 94 млн долларов США.
– Наш регион сотрудничает с Узбекистаном в сфере
сельского хозяйства, торговли,
промышленности, инвестиций,
образования, здравоохранения.
Основу оренбургского экспорта
составляют поставки нефтепродуктов, чёрных металлов и изделий из них, машиностроитель-

В Оренбургской области
строительство подъездных
путей к семи сёлам завершили
на 40-60 %.
Самый большой участок
дороги строят к селу Верхняя
Платовка Новосергиевского
района. Там дорожники укладывают асфальт на участке
протяжённостью 2,1 км. К деревне Козловка Асекеевского
района прокладывают 0,67 км
дороги, к селу Якутино Грачёвского района тянут 0,75 км асфальта. Также работы ведутся
у села Уртазым Кваркенского
района, посёлка Пономарёво
Первомайского района и села
Злобинка Тоцкого района.
У села Алабердино Тюльганского района кроме дороги также
строится мост через речку Малый
Юшатырь. Специалисты должны
завершить работы до конца года.
У населённых пунктов появится
около 6 км новых дорог.
Полосу подготовил
Борис ЖЕЛЕЗНЫЙ
с использованием
открытых источников.

ОБЩЕСТВО
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Работать
для людей

Такое напутствие получили депутаты районного
Совета в новом составе, избранные 13 сентября, на
первом организационном заседании 21 сентября. Его
главной задачей было формирование рабочего органа
избирательной ветви власти. Тайным голосованием
они единогласно выбрали председателем райсовета
О. А. Дементьеву.

По традиции заседание открыл председатель Территориальной избирательной комиссии Новосергиевского района В. И.
Зуев. Он объявил на основании протоколов выборы состоявшимися и действительными, без замечаний и нарушений, а также
решение ТИКа: считать избранными полномочными депутатами 17 из 18, так как Ю. Н. Юрьев на основании личного заявления сложил свои полномочия. Он будет работать депутатом
поселкового совета, так как одновременно был избран и в него.
Председатель ТИКа вручил депутатам удостоверения.
Затем по регламенту заседания выбрали секретаря: Г. Н.
Акиньшину и счётную комиссию для тайного голосования в составе трёх человек: Е. Н. Волкова, Г. С. Таркину и В. Ф. Репина. А
депутаты В. Б. Трубников и Г. С. Таркина предложили избрать
председателем О. А. Дементьеву. После тайного голосования
Ольга Алексеевна поблагодарила за доверие:
– Рада приветствовать своих коллег, вновь получивших поддержку своих избирателей, а значит и получивших соответствующую оценку своей работе в предыдущем созыве, и рада приветствовать впервые избранных депутатами. Это хорошее обновление.
Также единогласно был выбран заместителем председателя
райсовета С. А. Садов.
Активная работа депутатов в составе 5 постоянных комиссий
имеет существенное значение для жителей района. Сначала утвердили постоянный состав, а потом выбрали председателями
и их заместителями в мандатной комиссии: В. В. Кечина и С. Н.
Сапожникова; по АПК – Ю. А. Компанеец и Е. В. Волкова; по
бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и
экономическим вопросам – Г. Н. Акиньшину и С. И. Погребного;
по образованию, здравоохранению, соцполитике, торговле, делам молодёжи, культуре и спорту – А. А. Кожухова и В. Ф. Репина; по вопросам муниципальной службы, правопорядку, труду и
благоустройству, работе с общественными и религиозными объединениями, национальным вопросам и делам военнослужащих
– В. Б. Трубникова и Д. В. Стародубцева.
Поздравили депутатов и пожелали слаженной совместной
работы в рамках законодательства глава района А. Д. Лыков и
прокурор района Д. В. Колотвинов.
В настоящее время процедура избрания председателя совета депутатов и его заместителя происходит в 17 сельсоветах. Необходимо отметить, что в нашем районе вся работа депутатов ведётся на
общественных началах, нет ни одной освобождённой должности.
А в октябре-ноябре, после создания конкурсных комиссий,
будут переизбраны главы сельсоветов. Обновление предполагается четвёртой-пятой части.

Комиссия по АПК.

25 сентября 2020 года

СОВРЕМЕННИК

Хочется брать пример
Н. С. Ломакина более 10 лет руководит
районным поисковым
отрядом «Память». Она
вместе с коллегами и
ребятами выезжают
на места, где проходили ожесточённые бои
во время Великой Отечественной войны, на
поиски останков погибших советских воинов.
36 лет отданы школе,
25 из которых Наталья
Сергеевна была завучем по воспитательной
работе в Новосергиевской средней школе № 3.

А. Д. Лыков, глава района:
– К сожалению, сегодня есть
дефицит таких людей, как Наталья Сергеевна, которая является
генератором жизни. Я сравниваю её со стержнем энергоблока,
который сам горит и заставляет
вокруг себя всех кипеть. Это не
каждому дано.
За Вами тянутся дети, Вас
уважают в районе.
Публичные отчёты Натальи Сергеевны как руководителя поискового отряда перед
советами депутатов, ветеранов, женщин, педагогами и на
предприятиях района всегда
вызывают большой интерес
и получают высокую оценку
общественности.
Неслучайно самые высокие
руководители страны и области приглашали Наталью Сергеевну быть их доверенным
лицом, потому что понимали:
за ней потянутся люди, потому что доверяют.
Мне посчастливилось работать с Сергеем Демьяновичем
и Надеждой Афанасьевной.
Ответственность, отзывчивость, отношение к делу у неё
от родителей.
Ю. П. Банников, глава администрации поссовета:
– За последние три года мы
с Вами хорошо поработали и
сделали столько добрых дел
по Вашей инициативе. За это
жители нашего посёлка Вам
скажут всегда большое спасибо!
Ирина Тыщенко, консультант департамента молодёжной политики Оренбургской
области:
– Я познакомилась с Натальей Сергеевной на одном из
семинаров по патриотическому воспитанию. Энергичная,
светлая, абсолютно убеждённая
в нужности и важности своего
дела, она рассказывала о своих воспитанниках, поисковом
отряде, ветеранах, с которыми работала. О тех погибших
солдатах, защищавших нашу
Родину, чьи имена удалось
установить, и тех, кто навсегда
останется безымянным.
Я знаю точно, что для Натальи Сергеевны слова Родина,
Патриот, долг, честь, память – не
пустые. Знаю, что ребята, прошедшие её школу жизни и патриотизма, – настоящие граждане страны.
Цельные, настоящие. Я рада, что
на моём жизненном пути встретилась эта замечательная женщина,
профессионал своего дела, с которой хочется брать пример.

В. А. Вязикова, директор
Новосергиевской школы № 3
с 1993 по 2011 гг.:
– Дорогая Наталья Сергеевна! С любовью и благодарностью вспоминаю годы
совместной, творческой, интересной, насыщенной работы.
В нашу школу Вы пришли из
РОО – не могли обойтись без
живых ребячьих глаз. И сразу
стало понятно кредо учителя:
сначала – люби, потом – учи. И
ещё: пришёл учитель с широким кругозором и интересами.
Немало новых традиций
Вы внесли в славную историю школы: дискуссионные
площадки, поисковый отряд, пополнение экспозиций
школьного музея.
Помню, сколько времени
Вы провели в архивах в поисках даты образования школы
№ 80. И нашли таки!
Вы вдохновитель многолетней дружбы и сотрудничества
с выпускником 1941 года А. И.
Елагиным, и при Вашем активном участии был организован
мост дружбы с московскими
школьниками и Архангельска.
Я бы отнесла к Вам, Наталья
Сергеевна, слова Л. Н. Толстого:
«Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и ученикам, он –
совершенный учитель».
Спасибо, Наталья Сергеевна, за бескорыстный, самоотверженный труд, за доброту и
сердечность, за Вашу неповторимость. Благоденствия Вам
на долгие годы.
А. В. Газизова, специалист
по делам молодёжи администрации района:
– Наталья Сергеевна активно участвует в проведении мероприятий по реализации молодёжной политики в районе.
Чего только стоят дискуссионные клубы, где ребята думают, спорят, высказывают свою
точку зрения и делают выводы, которые, считаю, влияют
на формирование жизненной
позиции. Участие в молодёжных форумах, конкурсах. Реализация грантовых проектов,
а это значит, молодёжь учится
творчески работать в команде,
планировать, грамотно формировать отчётность.

Создание музея поискового
отряда, деятельность которого не только в ознакомлении
и популяризации поискового
движения, но и в формировании позиции гражданина и
патриота каждого посетителя.
В организацию любого дела
вкладывает частицу души, обязательно читает литературу по
теме и дополнительный материал, изучает современный подход.
Чуткая, внимательная не
только к близким, но и ко
всем окружающим людям.
Идёт в ногу со временем во
всём. Позитивна.
Творческий коллектив ДК
«Молодёжный»:
– Больше 10 лет тесного
сотрудничества и настоящей
дружбы нас связывают с Натальей Сергеевной. Вместе мы
проводили «Слёт солдатских
матерей» и день рождения
поискового отряда «Память»,
принимали поисковиков из соседних районов и других областей. Она – постоянный участник Дня призывника. Дети в её
поисковом отряде – настоящие
герои, это очень важно сохранять историю.
Она – частый зритель в нашем концертном зале.
У Натальи Сергеевны творческий подход ко всему, даже
к отдыху – более 8 лет она организовывает замечательные
круизы по Волге.
Наталья Сергеевна, пусть в
Вашей душе никогда не иссякнет источник доброты!
От имени всех поисковиков Александр Телегин и Ангелина Карелина:
– Наталья Сергеевна всегда
нас поддерживает, верит, радуется нашим успехам, вместе с
нами переживает неудачи.
Хочется сказать, что опыт
и знания, полученные от Натальи Сергеевны, бесценны.
Огромнейшая благодарность за сохранение поискового
движения, которое останется в
наших сердцах, без сомнения,
на всю жизнь. Спасибо за Вашу
доброту, понимание и любовь.
Вы сделали отряд настоящей
семьёй, Вы вложили в нас частичку своей души.
Страницу подготовила
Наталья ТОЛКАЧЁВА

За 10 лет к сложной, но такой важной и благородной
работе – воскрешать имена пропавших без вести и предать земле останки павших защитников Родины – она
приобщила 289 человек. За эти годы отряд поднял 257
бойцов, из них 39 – именных.
Её поисковая работа отмечена общественной наградой «Активный поисковик Оренбургской области» 1
степени, медалями «Патриот России», «25-летие поискового движения России» и знаком Министерства обороны РФ «За отличие в поисковом движении».
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Дарит
себя
детям
Мини-музей для дошколят

Ежегодно 27 сентября в России отмечается День дошкольного работника.

Чтобы побывать в музее русской культуры, ребятам
Нестеровского детского сада «Улыбка» не стоит далеко
ходить или ездить. Они сами организовали мини-музей.

Нестеровский детский сад посещают 17 человек.
Мальчишки и девчонки – активные участники русских
народных праздников.
– Мы приобщаем детей к
истокам русской культуры. Поэтому для них придумали и
воплотили в реальность наш
собственный небольшой музей,
в котором собрали старинные

вещи, керосинки, ухваты, плетёные изделия из лозы, вышивки.
Оформили русскую избу, сделали комнату с печью, – рассказывает воспитатель Н. А. Конева.
Дети с удовольствием при-

нимают участие в русских народных праздниках, которые
организуют воспитатели детского сада. А кто откажется
от весёлых песен, танцев, ароматных печёных жаворонков и
ажурных блинов?
– Все мероприятия мы проводим в группе или на улице.
На занятиях разбираем старинные слова, делаем куклымотанки, изучаем русский
фольклор, потешки, пословицы и поговорки. Родители –
наши основные помощники.
Каждый раз они радуют своих
детей чаепитием, вместе утраиваем весёлые и увлекательные
конкурсы. Хочется отметить
наших воспитанников и их родителей, которые участвуют в
районных конкурсах. Это Олег
Гаршин, Женя Корнилов, Наташа и Илья Мельниковы, – гордится Наталья Анатольевна.
Педагоги «Улыбки» воспитывают в детях патриотизм, любовь к своей Родине,
национальным традициям и
культуре. Я думаю, это важное
направление в развитие дошкольников.

О радости и познании

В Мустаевском детском саду «Снежок» каждый день
широко распахнуты двери. С самого утра с весёлыми
улыбками на лице сюда приходят дошколята.
– Сегодня наше дошкольное учреждение посещают 33
ребёнка, которые находятся
под присмотром профессиональных педагогов. Они прекрасно находят общий язык
даже с самыми необщительными детьми. Два воспитателя и
музыкальный руководитель
имеют высшее образование,
один – среднее специальное.
Уже почти год у нас работает
логопед, – говорит заведующая
детским садом Л. А. Газизова.
Как отмечает Лариса Алексеевна, большое внимание
они уделяют художественноэстетическому развитию детей. Этим активно занимается Л. С. Худякова – педагог с
35-летним стажем.
На занятиях Людмилы
Сергеевны никогда не бывает
скучно. Ребята пробуют себя
в роли настоящих художников
и рисуют картины нетрадиционными техниками. Это цветы

и зверята, нарисованные пальчиками и ладошками, фрукты,
овощи и окружающая природа, нарисованные крупой, ватными палочками. И это только
малая часть необъятной фантазии опытного педагога.
А молодой специалист
Л. А. Васина, которая работает
всего год в дошкольном учреждении, обогатила игровую
среду в группах. Она создала
дидактические, пальчиковые,
сюжетные игры, тактильные
мешочки и многое другое для
самостоятельных игр детей.
– Также немалую помощь в
организации педагогического
процесса оказывают и помощники воспитателей, повар и
помощник повара, завхоз, сторож и дворник. Это добрые и
отзывчивые сотрудники, с любовью ухаживающие за детьми, – делится заведующая.
Коллектив детского сада
всегда участвует в различных

Рисование – любимое
занятие дошкольников
детского сада «Снежок».
районных конкурсах и соревнованиях, ежегодно повышают квалификацию, проходят
дополнительные курсы.
А воспитанники Коля Зубков, Лиза и Надя Григорьевы,
Стефания и Злата Новоженины, Арсений Пикин активно
проявили себя в онлайн акциях ко Дню России и 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Мир детства

Каждый год Среднеуранский детский сад «Дюймовочка» встречает малышей, которых с нетерпением
ждут их вторые мамы, развивающие игрушки, интересные и познавательные занятия.
– Две разновозрастные группы «Пчёлка» и «Непоседы» посещают 43 ребёнка. Для нас это
не предел, и набор детей продолжается. В наш детский сад
приезжают и из ближайших
сёл: Губовки, Хлебовки, Балейки, – рассказывает заведующая
детским садом Е. В. Мохначёва.
Уже с первых дней пребывания в детском саду детей и родителей привлекают к творческой деятельности. Например,
в младшей группе «Пчёлка»
по теме недели «Детский сад»
ребята вместе с педагогами сде-

лали выставку рисунков «Наш
любимый детский сад».
Активно велась работа и в период самоизоляции. На страничке в Instagram и на сайте детского сада размещались видео, где
ребята читали стихи ветеранам,
пели песни, делали поделки.
– Ещё наш воспитанник
Матвей Черняев участвовал
в районной научно-практической конференции и представлял работу «Боевой путь
моего прадедушки в годы войны». Для нас было гордостью,
что за свой труд он награждён
дипломом 3 степени, – делится
Елена Владимировна.
Ольга САЛТАНОВА

– Не я выбрала эту профессию, а она меня, – говорит воспитатель детского сада «Светлячок» Е. Б. Ариева. – Может быть это звучит странно, но это так.

Елена Борисовна признаётся, что никогда не думала, что когданибудь станет воспитателем. Но, как оказалось, в жизни может
быть всё, называйте как угодно: судьба, случай, стечение обстоятельств. По её словам, очень хотелось учить детей английскому
языку, поэтому несколько лет в детских садах она вела кружок
«Английский, играя», поработав, всё-таки стала воспитателем.
– Уверенность в том, что я выбрала профессию правильно,
мне дали дети, и я ни на минуту не пожалела о своём выборе, –
продолжает Е. Б. Ариева. – Работать в детский сад «Светлячок» я
пришла 25 лет назад. До 18 лет жила в Казахстане с родителями,
там и поступила в педколледж, потом мы переехали, и заканчивала я уже Бузулукский педагогический.
Елена Борисовна уверена, что именно воспитатель закладывает ростки будущих характеров малышей, отдавая им тепло своего сердца. Чужих детей для неё не бывает, поэтому к
каждому она относится как к своему собственному, с материнской заботой и нежностью.
– Я горжусь своей профессией. Горжусь тем, что мои бывшие воспитанники при встрече всегда улыбаются, здороваются,
стараются поделиться своими новостями, достижениями, – рассказывает воспитатель. – Особо осознаёшь значимость профессии, когда видишь десятки пар глаз, наблюдающие за тобой,
десятки пар ушей, которые ловят каждое твоё слово и следят за
интонацией твоего голоса. Это ко многому обязывает. Поэтому,
оказываясь в различных ситуациях, я стараюсь помнить о том,
что воспитатель должен уметь управлять своим характером и
настроением. Я хочу, чтобы каждому ребёнку было комфортно
и уютно со мной. Заметила, что и сама изменилась под влиянием
профессии. Так профессия воспитателя стала для Е. Б. Ариевой
призванием, дала возможность искренне отдаваться любимому
делу. Как много она должна знать и уметь: шить и вышивать,
вырезать из бумаги и рисовать, в определённой степени владеть
актёрским и режиссёрским мастерством. Ведь в каких героев воспитатели только не перевоплощаются для малышей. Поют, танцуют вместе с ними, выступают перед родителями.
Елена Борисовна много внимания уделяет творческому развитию: вместе рисуют, лепят, мастерят, используя разные техники и технологии. Участвуют с ребятами в разных конкурсах.
Много беседуют и играют. Воспитатель старается как можно
чаще применять инновационные технологии.
– В моей работе мне очень помогает семья. Со мной согласятся все дошкольные работники, если мама – воспитатель, то
вместе с ней работают все домашние, – признаётся собеседница.
– Я рада, что детский сад «Светлячок» стал моим вторым домом,
в котором меня ждут, любят, ценят, в который я спешу с интересными идеями, с хорошим настроением. Благодарна, что здесь
нашла единомышленников, друзей, за нашу крепкую дружбу.
Педагогическое кредо Е. Б. Ариевой: «Чтобы развивать и
воспитывать детей, надо учиться постоянно самому, и не останавливаться на достигнутом».
– Были моменты, когда очередной педагогический успех или
успех детей придавал силы, и хотелось работать ещё активнее. А
были минуты, когда опускались руки, и казалось, что всё, все мои
возможности исчерпаны, но, придя на работу и увидев детей, я
понимала, что нужна им, и что нужно работать над собой, искать
новые пути и подходы в работе с детьми, – говорит воспитатель.
Идти на работу с радостью, а с работы – с приятной усталостью
– в этом Елена Борисовна видит высшее счастье и смысл жизни.
Надежда ДРОЖАЛОВА

Праздник дошкольных работников появился 27
сентября 2004 года. Именно в этот день в 1863 году в
Санкт-Петербурге был открыт первый детский сад.
С момента основания День воспитателя отмечался как
народный, общественный праздник. И уже вскоре стал
отмечаться во всех регионах Российской Федерации. И
теперь празднование проходит на официальном уровне.
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Успех
–
в
ответственности
На новой технике
ЛЮДИ ЗЕМЛИ НОВОСЕРГИЕВСКОЙ

Около тридцати лет работы в сельском хозяйстве у
А. В. Халява.

Хозяйства Новосергиевского района активно занимаются осенними сельскохозяйственными работами:
заготавливают корма для крупно-рогатого скота для
предстоящей зимовки скота, пашут зябь под урожай
будущего года. 22 сентября мы побеседовали об этом
с представителями хозяйств.

Цветок солнца

Корни у Александра Викторовича герасимовские. Он с детства знает сельский уклад жизни.
– Меня всегда тянуло к земле, технике, – признаётся сельский тракторист. – Поэтому и выбрал такую нелёгкую, но интересную профессию.
Он трепетно относится к сельхозмашинам. В этом году руководство СПК им. Калинина вручило А. В. Халява новую технику – мощный импортный трактор «Бюллер». В настоящее время
Александр Викторович ведёт на нём вспашку зяби – подготовку
земли под урожай будущего года.
– Эта комфортная техника проста в эксплуатации, – говорит
тракторист. – У неё надёжный, мощный двигатель и хорошее
рулевое управление. «Бюллер» потребляет в два раза меньше солярки, чем отечественная сельхозмашина.
– Любит технику и хорошо разбирается в ней. Летом он
добросовестно работал вместе со звеном на сенокосе. С августа
приступил к вспашке зяби. Очень ответственный, дисциплинированный, аккуратный, – отзывается о трактористе главный
агроном СПК им. Калинина Ю. А. Компанеец.

Поднимает зябь

Этот молодой симпатичный парень – Александр
Елисов из Сладкова. Четвёртый год он трудится в
ООО «Родина».

В СПК им. Калинина. В
хозяйстве приступили к уборке гибридов подсолнечника,
который в целом уже достиг
фазы хозяйственной зрелости.
Из плана 1573 гектаров его
убрали с 300 гектаров. Средняя
урожайность составляет 13,5
центнера с гектара.
На току под руководством
завтока Николая Ивановича
Божко трудятся два весовщика
Татьяна Середа, Татьяна Цыганкова, машинисты Дмитрий
Гончаров, Максим Шипилов,
на погрузчике – Андрей Тепериков. Перевозят очищенное
зерно водители Алексей Сергеев, Александр Евтушенко.
На вспашке зяби на К-700
работают Дмитрий Бочкарёв,
Виктор Сергеев, Андрей Славутин и другие, а на «Бюллерах» – Александр Халява,
Игорь Максимчев. Из плана
7500 гектаров вспахано около
5000 гектаров.
В хозяйстве успешно завершена уборочная кампания, в
которой первый год участвовали молодые механизаторы
Данил Поршин и Данил Халява, а также опытные – Валерий Гнездилов, Александр
Барышников,
Владимир
Половников, Иван Васин,
Александр Ярыгин, Сергей
Евтушенко, Михаил Быков,
Андрей Панфилкин, Владислав Тюлькевич. Они работали
в одну смену на двух комбайнах «Нова», трёх «Векторах»,

«Лиде», четырёх «Нива».
Как отмечает главный
агроном СПК им. Калинина
Ю. А. Компанеец, оперативно
доставляли зерновые культуры с поля на зерноток на КамАЗах водители Евгений Панфилкин, Сергей Максимчев,
Сергей Жабин, Сергей Мартьянов, Александр Девлешов,
Борис Муканов, Иван Решетов.
– Урожай убирали напрямую, – говорит Юрий Александрович. – Самая высокая
урожайность у озимой пшеницы Жемчужина Поволжья – 45
центнеров с гектара. Её убрали
с площади 2300 гектаров. Озимая рожь Саратовская-7 дала 40
центнеров с гектара, общая площадь – 280 гектаров. Ячмень сорта Анна убрали с 667 гектаров
при средней урожайности около
20 центнеров с гектара, яровой
пшеницы Саратовская-42 – с
1413 гектаров, средняя урожайность – около 7 центнеров с гектара, а нут – с площади 430 гектаров при средней урожайности
10 центнеров с гектара.
Озимых посеяли на площади 2625 гектаров, с нанесением 280 тонн стартовых удобрений. Семена протравливали
на ПС-20 Николай Иванович
Божко и Алексей Иванович
Сергеев. На севе участвовали два агрегата. На тракторе
«Бюллер» работали Александр
Погодин и Александр Стрюков, на К-701 – Андрей Назаров и Андрей Панфилкин.
Все семена подработаны
и засыпаны под урожай 2021

года. Яровой пшеницы – 5500
центнеров, ячменя – 2400
центнеров.
План по заготовке кормов
в хозяйстве перевыполнили.
Более 30 тысяч центнеров сена
и около 20 тысяч центнеров
соломы хватит для сытой зимовки 2500 голов крупно-рогатого скота.

Готовятся
к зимовке
В ООО «Родина». Здесь
ведутся работы по подготовке к ответственной сельскохозяйственной кампании –
зимовке скота.
– На бульдозере чистит четыре скотоводческие базы Сергей Крахмалёв, – рассказывает
генеральный директор ООО
«Родина» В. В. Васильев. – Сейчас на фермах плотники Александр Шахов, Жалдас Хасанов
и Рафик Латыпов занимаются
заменой старых деревянных
полов на новые.
Как отмечает Виктор Васильевич, в настоящее время
в хозяйстве Виктор Олисов
и Сергей Кузнецов на К-700
вспахали 400 гектаров зяби
из плана 1100. Механизаторы
начали вести уборку гибрида
«Пионер» подсолнечника на
площади 400 гектаров. Олег
Давыдов, Александр Камбулин
и другие на К-744 посеяли озимую пшеницу на 587 гектарах,
а рожь – на 157 гектарах.
В хозяйстве для 1050 голов
КРС кормов заготовили больше плана: сена 20000 и соломы
5500 центнеров. С 1 ноября
ожидается отёл, на свет появятся 25 телят.
Страницу подготовила
Наталья ГОНЧАРОВА

Лучшие комбайнеры
хозяйств на жатве-2020 на 21 сентября (по сообщению сельхозотдела администрации района)

Хотя и работает Александр в этом хозяйстве несколько лет,
уже снискал к себе уважение и авторитет и руководства, и товарищей. Его ценят за трудолюбие, хватку, упорство, оперативность.
Летом А. Елисов обрабатывал пары. Работал на комбайне
«Вектор». Сейчас пашет зябь.
– Молодец парень! – отзывается о молодом механизаторе генеральный директор ООО «Родина» В. В. Васильев. – Александр
может трудиться на любой технике. Берётся за любую работу и
выполняет её добросовестно. Какое бы дело ни поручил, знаю,
что могу не перепроверять и не волноваться, так как на сто процентов уверен, что он выполнит отлично и с душой. При необходимости заменит любого. К примеру, отлично выполняет
сварочные работы вместо сварщика.
– Я – деревенский, вырос в селе. Мне нравится моя работа, – делится Александр Елисов. – Во-первых, здесь и платят достойно, и вовремя, а ещё отношение к нам отличное, да и мы стараемся выручать
и помогать друг другу, так как знаем: трудимся на общий результат.

25 сентября 2020 года
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Квест
Судьба взяла его за руку для первокурсников
«Голос глубинки» № 33 от 21 августа 2020 года. Мы
писали о наших земляках, рассказывали об их жизни,
работе. Читатели откликнулись.

– Я, Светлана Александровна Атаманова, хочу рассказать
вам, дорогие читатели, об удивительном человеке. Я думаю,
многие его знают, некоторые
просто слышали, но скорее,
как о руководителе большого
предприятия и общественном
деятеле. А я хочу поведать о
нём, как о папе, муже, дедушке.
Мой отец, Емельянов Александр
Иванович, родился в большой
семье из деревушки с забавным
названием Мананниково Тоцкого района. Его отец был директором школы и преподавал
географию, а мама учила детей
математике. Поэтому, наверное,
все дети: три сына и три дочери
получили хорошее образование
и разлетелись по всей стране.
А мой папа мечтал быть лётчиком, в армии был танкистом,
а дорога жизни привела к сельскому хозяйству, зерну. Судьба
«взяла его за руку» в Самаре и
привела к дверям техникума, откуда он выпустился инженером
переработки зерна и сельхозпродукции, а заодно и жену – красавицу Наденьку там повстречал.
И пошли они вместе, как и
вся молодёжь в те годы, куда
Родина направляла, в целинные районы: Шильда, Адамовка, потом было Погромное,
Платовка и Новосергиевка.
Папа вступил в партию, набирался опыта. Мы с братом

Алексеем с младенческих лет
знали, что такое элеватор, чем
там занимаются, знали названия всех зерновых культур. А
уж младший брат Денис и вовсе пошёл по папиным стопам.
Но, знаете, родители всегда
воспитывали нас так, чтобы мы
всего добивались сами. Да, помогали, но скорее словом. Учили быть ответственными: чего
не увидят у многих – сразу заметят у нас. Когда я пришла работать на элеватор, мама так и
сказала: «Смотри, дочь, не подводи, что позволено многим,
тебе непростительно».
Сейчас, уже с высоты своих
прожитых лет, я понимаю, как
отец любил свою работу. Вся
его жизнь была в постоянном
контакте с людьми, ведь руководитель – это немного психолог. Каждого надо понять и
принять правильное решение,
не ошибиться, не обидеть. И,
знаете, как приятно слышать
от людей добрые и искренние
слова благодарности в папин
адрес. По поводу этой безграничной отдачи работе даже
шутка в семье у нас появилась.
У папы был очередной юбилей, и в поздравлении брата
Алексея прозвучала фраза: «У
нашего папы в жизни есть две
любимые женщины, они всегда
рядом». Все замерли, а у мамы
даже выражение лица поменя-

лось. А брат делает паузу и продолжает: «Первая, конечно, это
наша мама Надежда Ивановна,
а вот вторая – это работа!»
И так 51 год вместе с женой и работой. Правда, работа
всё-таки не выдержала «конкуренции», папа ушёл на заслуженный отдых. И сейчас его
энергия вся достаётся нам, его
троим детям и шестерым внукам. Он очень любит работать
с деревом, всё нам переделал:
доски, скалки, цветочницы, полочки и даже лестницы в дом
сам рассчитал и смастерил.
Ещё он – заядлый рыбак, ну
и, конечно, пчеловод. Кстати,
пчёлы – это у него от отца –
Ивана Фёдоровича. Только
благодаря этим увлечениям он
первое время и отвыкал от сумасшедшего рабочего ритма,
и привыкал к размеренному
отдыху. Мне было видно, что
душа его была ещё там, на родном предприятии с близкими
ему коллегами и коллективом
таким близким и родным.
А сейчас он с удовольствием слушает мои новости с родного предприятия и гордится
его успехами, принимает приветы от сослуживцев.
Сегодня, 25 сентября, наш
папа Александр Иванович
празднует свой 70 день рождения. Мы все, твои родные
люди, хотим пожелать тебе
здоровья и долгих лет! Будь
всегда таким активным, жизнерадостным и неунывающим!
1329 (1-1)

ЭКОЛОГИЯ

Пластиквотчинг

15 сентября учащиеся экологического объединения
«Юниор» Новосергиевской СОШ № 2 вместе со своим
руководителем Т. В. Никишовой приняли участие во
Всероссийской акции по пластиквотчингу, организованной GREENPEACE в России.

Участниками акции стали
учащиеся 10-х классов: Степан
Лапаев, Анна Глухова, Марина
Карнаухова, Анастасия Панкова, Дарина Хасанова.
Объединение «Юниор» было
сформировано в 2019 году, в
него вошли учащиеся 9-х, ныне
10-х классов. Возглавила его учитель химии-биологии высшей
категории Т. В. Никишова.
– Идея создания такого объединения принадлежит самим
ребятам. Мы ходим с ними в
походы, часто нас встречает территория, захламлённая бытовым

мусором и пластиком, поэтому
ребята своими глазами видели
отношение людей к природе,
– рассказывает Татьяна Владимировна. – Мы во время походов всегда собирали свой мусор,
увозили с собой. И ребята предложили устраивать различные
акции, направленные на защиту
нашей местности от мусора.
«Юниор» интересуется, как
работают другие экологические отряды и объединения в
нашей стране и области. Кроме
того, составлен план работы.
Ребята получают теоретиче-

ские знания по основам экологии, а также проводят акции:
«Школьный двор», «Чистый
берег», «Живи, родник».
Также объединение занимается агитационной работой
среди учащихся начального и
среднего звена, воспитанников летнего лагеря.
Мы объединили свои усилия
с активистами РДОО «Искра» и
совместными усилиями проводили эко-десант по очистке от
мусора берега реки Лебяжки.
– На сайте Гринпис узнали
о проведении акции – пластиквотчинг – наблюдении и изучении пластика на природных
территориях. Цель пластиквотчинга – определить, какой
именно одноразовый пластик
чаще всего загрязняет природу
и вредит её обитателям, – делятся участники акции.
Выбор ребят пал на территорию в пойме реки Самары
неслучайно – огромное количество пластика попадает весной с талыми водами в неё.
По мнению участницы Дарины Хасановой, эта акция
очень необходима природе.
Ребята собрали большое количество одноразового пластика вдоль берега реки Самары и
убедились в том, что данная
проблема актуальна не только
для жителей больших городов,
но и таких посёлков, как наш.
Только совместными усилиями мы можем сделать природу чище, а родную Новосергиевку краше!

Всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа» был организован для первокурсников филиала Оренбургского аграрного колледжа с. Покровка.

Его провели ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и специалист по делам молодёжи администрации района Н. М. Федянина и А. В. Газизова,
педагоги Дома детского творчества и ЗПЮ.
– Квесты Победы – это современный формат изучения истории,
предложенный «Волонтёрами Победы» в 2016 году. Целью является популяризация изучения истории России с помощью новых
форматов и технологий. Квест – командная игра, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Их
основу составляют подлинные факты, проверенные профессиональными историками, уникальные рассекреченные архивные документы, – объясняет Альфия Владимировна Газизова.
Ребята проходили станции квеста, разделившись на команды.
Задания были самые разнообразные, каждое сопровождалось
исторической вводной частью.
Предлагаем нашим читателям пройти одно из заданий квеста, которое, казалось бы, должно было быть самым лёгким для
участников, а на деле вызвало затруднения. Суть задания – назвать фамилию, имя и отчество своего прадеда. А вы с лёгкостью справились или задумались?

НАСТРОЕНИЕ

Близкие, уют
и чай с пирогами

Интересный факт, который установили психологи:
хорошее и плохое настроение являются заразными.
Причём плохое настроение передаётся как при непосредственном контакте, так и с помощью социальных сетей. А вот
хорошим настроением заразиться сложнее: для этого обязательно необходимо личное общение с позитивным человеком. Мы
решили узнать у наших читателей, замечали ли они этот факт
и с чем для них ассоциируется хорошее настроение?
Галина Крышко, Губовка:
– Да, замечала: хорошее настроение зависит обычно не только от самих нас, но и от
всего, что нас окружает. Хорошее настроение
для меня – это прекрасная погода, когда светит солнце и близкие мне люди рядом. Поэтому надо жить дружно и радоваться жизни.
Я – продавец с 40-летним стажем, и любимая
работа всегда поднимает мне настроение. Сейчас осень – замечательное и красивое время
года. Можно сделать какие-либо перемены в
доме (например ремонт) или просто съездить в лес за грибами.
Надежда Чесняк, Новосергиевка:
– Я люблю жизнь и наслаждаюсь каждым
деньком, будь то летний жаркий или осенний
дождливый. Естественно, у меня хорошее настроение, когда собираются мои дети, внуки
и маленький правнук за одним столом. Хорошее настроение – это уют в доме. Я радуюсь,
когда пополняю сувенирами народного творчества свою коллекцию. Этой коллекции уже
много лет. Все, кто приходит ко мне в гости,
заряжаются моими положительными эмоциями. Также я люблю
вязать тёплые свитеры или ездить с друзьями на рыбалку.
Лариса Чинарёва, Новосергиевка:
– Моё хорошее настроение связано с моей
семьёй и моим домом. В семье я чувствую себя
тепло и уютно, потому что меня окружают
дорогие сердцу люди, которые всегда поймут
и поддержат. Когда хорошее настроение, мы
берём наших домашних животных и едем на
природу любоваться красотами нашего посёлка. А ещё печём пироги, завариваем чай.
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НА КАРТЕ: ЗЕМЛЯНКА

В настоящее время на территории Землянки – 222
жилых домов и квартир, в которых проживает почти
600 человек. В селе работают библиотека и Дом культуры, имеются ФАП, школа, два магазина. В Землянской
основной школе обучаются 78 учеников. 24 ребёнка посещают дошкольную группу «Земляничка».

Я – МОЛОДОЙ

Ценный специалист

Всегда мечтала знать несколько иностранных языков, путешествовать по разным странам, любоваться
европейскими достопримечательностями, общаться
с иностранцами. Вы думаете это я о себе? Нет, о молодом специалисте Землянской школы, учителе иностранных языков М. Д. Терёхиной.

– Это очень ценный для нас специалист. Марина Дмитриевна
знает и хорошо владеет двумя языками – английским и французским. А сейчас в современном мире, когда запрос на изучение
двух языков в школе – это целый кладезь, – гордится директор
школы О. В. Семёнова.
Марина Дмитриевна закончила педагогический колледж по
специальности переводчик, позже прошла курсы переподготовки на учителя. Проработав недолгое время в Новосергиевской
школе № 4 на замещении, ушла в декрет.
– Когда маленькому ребёнку было всего четыре месяца, позвонила Оксана Владимировна и рассказала, что в школу срочно
требуется учитель иностранного языка. Я, как видите, согласилась. Благодаря бабушкам, которые согласились сидеть с детьми, а у меня их двое. И, живя в Новосергиевке, езжу на своей
машине. Хорошо, что далеко не нужно добираться. Здесь меня
встретили доброжелательные коллеги. Я задавала много вопросов по всему учебному процессу и всегда получала ответы и их
поддержку, – делится учитель иностранного языка.
Марина Дмитриевна всегда мечтала выучить языки и много путешествовать, познавать страны. Но вышла замуж, и пришлось остаться здесь. Но я думаю, у такого молодого и перспективного педагога
ещё достаточно времени на осуществление заветных желаний.
Конечно, я не могла не спросить про впечатления от первого урока.
– Было очень волнительно. Я подрабатывала дома репетиторством – это легче заниматься с одним ребёнком. Но когда в классе на тебя смотрят много глаз, это особенные эмоции. Маленькие детишки-пятиклассники ничего не знают, что-то ожидают от
тебя. Страшновато было. После первого дня у меня очень сильно
болела челюсть. Я много говорила. Но потом страх постепенно
уходил. Сейчас, особенно со старшими классами, мы находим
общий язык «влёт», – делится М. Д. Терёхина.
– Многие говорят, зачем мне учить английский язык, если я никуда не поеду и он мне вообще не нужен. И думаю, школьники с таким вопросом в первых рядах, – интересуюсь у моей собеседницы.
– Часто слышу такое. Но стараюсь увлечь тем, что сейчас много
слов пришло к нам из других языков и их нужно знать и понимать,
чтобы быть современным и продвинутым, как говорит молодёжь.
Например, слова «флексить», «на хайпе» и многие другие пришли
к нам именно из английского, – объясняет молодой педагог.
– И самый популярный вопрос, за сколько времени можно
выучить иностранный язык?
– Всю жизнь учи и не выучишь. В школе мы просто даём основные знания, изучаем простые слова и фразы. И чтобы это всё не
забыть, нужно постоянно говорить на языке. Вот тогда точно вас
будет ждать успех. Не нужно бояться познавать новые языки. Лично я каждодневно практикую свою речь и знания, захожу на сайты
английских новостей и читаю их, смотрю различные фильмы.
Приходя домой после работы, Марину Дмитриевну ждут
дети, и всё своё свободное время она проводит только с ними.
Ходят на стадион, катаются на велосипедах, а в ветреную погоду
запускают летающего змея.
Молодого специалиста Землянской школы хватает на всех:
и на своих детей, и на чужих. Главное, как она сама говорит, во
всём видеть плюсы и быть всегда на позитиве, отстраняя подальше от себя негатив.

Из 14 учителей Землянской школы, 6 – её выпускники, которые вернулись сюда работать.
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СТАРОЖИЛ

Богом хранимая

– Нужно просто трудиться, помогать людям
и никому не желать зла
и радоваться жизни, несмотря ни на что! – совет
долгожительницы К. И.
Цицилиной из Землянки.
Небольшой дом Клавдии
Ивановны находится почти на
краю села. В нём веет стариной от
русской печи, настенных часов.
Она была обычным деревенским ребёнком. В детстве
её дразнили сахарницей из-за
любви к сладостям. Ходила в
семилетнюю школу вместе с
сестрой Анной, зимой каталась
на санках или школьной сумке, которые раньше делали из
фанеры. Летом бегала на речку с другими ребятишками.
Любимым предметом был русский язык. С благодарностью
вспоминает о строгой, но справедливой своей первой учительнице Басуровой Евдокии
Максимовне. В классе учились
вместе дети разных возрастов.
– Село наше было небольшим, но дружным, – вспоминает Клавдия Ивановна. – Все
знали друг друга и помогали
в трудную минуту. Жили, как
одна большая семья. В Землянке был всего один магазин. Я
жила с родителями и сейчас
проживаю на одной и той же
улице – Калинина.
Её родители трудились в
хозяйстве. Мама, Фиона Ивановна, всю жизнь работала в
Землянке, в колхозе им. Кирова, а отец, Иван Евдокимович,
был знатным трактористом.
И Клава не чуралась никакой работы, с 4 класса помогала колхозу. Убирала урожай
на огородах, рыла картошку.
Работала на току. Помогала доить коров, ухаживала за телятами. Детство длилось до тех пор,
пока не наступила война, заставшая её в 15-летнем возрасте.
Клава была вынуждена
бросить учёбу после 6 класса и
идти работать на «плуга», как
и многие подростки того времени. Работа была тяжёлой.
– Трудно было тогда, горюшки натерпелись, – с горестью вспоминает бабушка
Клава. – То на полях пахали,
то мололи пшеничку. Учили
стрелять нас, муляжи из дерева делали и говорили, как
держать, да как целиться, на
всякий случай, если вдруг немцы нападут. Вечером сил нет.

Только на кровать ляжешь и
сразу в сон, а утром всё по новой. Тятяню забрали на войну.
Получил тяжёлое ранение, но
остался жив. Награждён медалью «За боевые заслуги».
Шло время. Наши солдаты
одерживали победы, оттесняя
врага. И, наконец, наступил тот
великий день – День Победы!
– На станции, которая находилась между Землянкой и Новосергиевкой, оркестр заиграл
победный марш, и появилось
множество встречающих поезд с солдатами-героями, – рассказывает, смахивая слезинку
с глаз, К. И. Цицилина. – Мы
с сестрой радостные побежали
встречать тятяню. Босиком, не
в рабочих же калошах. Обувки
тогда у нас другой не было. Бежим мы по гравию, а солдаты
уже идут со станции, кто с мешком, кто с сумками, с добром
разным. А тятяню не видно.
Смотрим, идёт в конце самом.
Живой! Мы к нему на шею, обниматься. Я сначала обиделась
на него: – Тятянь, все мужики
вон сколько добра привезли, а
ты с пустыми руками вернулся.
Он обнял меня, сказав: «Клава,
главное, что вернулся живой,
теперь всё у нас будет!»
После войны нужно было
страну поднимать. Клавдия и
Анна работали «на плугах». В
1949 году Клавдию Ивановну
направили в Башкирию на вырубку и сплав леса.
В копилке памяти Клавдии
Ивановны много интересных
историй. Одно из воспоминаний связано с городом на западе Грузии – Цхалтубо. Там
она побывала в 1975 году. Это

был её единственный отпуск за
45 лет усердной работы. Здесь
она лечила ноги лечебными
водами. Удалось побывать в
кабинетах Берии и Сталина.
Клавдия Ивановна привыкла
всегда довольствоваться только
самым необходимым и помогать людям. Так сложилось, что
своих детей у неё нет. Но зато
есть множество воспитанников,
племянников, их детей и внуков, с которыми с удовольствием она нянчилась. «Маманей»
её сначала начали называть племянники, а когда они выросли,
то и их дети, и дети их детей.
– Бабушка – очень позитивный человек, добрый и отзывчивый. А ещё она никогда
не бездельничала и не сидела
на месте. В детстве я провёл
много времени с бабушкой и
очень благодарен ей за тепло,
поддержку и мудрые советы,
– говорит двоюродный внук
Клавдии Ивановны Максим
Доровских. – Я полностью с
ней согласен в том, что вещи
и деньги – не главное. Главное,
чтобы все были живы, здоровы, а там всё будет!
Несмотря на возраст, бабушка Клава бодра и жизнерадостна. В её ясных глазах
– лучики доброты. Верит и
благодарит за всё хорошее в
жизни Бога, молится за здравие родных. Настольной книгой считает Библию. Ей нравится читать Джека Лондона,
слушает аудиокниги Лескова.
– В чём же секрет Вашего
долголетия? – интересуюсь у
93-летней Клавдии Ивановны.
– В работе, душевном спокойствии, заботе и любви близких.

ИСТОРИИ СТРОКИ

От избушки-землянки

Землянка возникла в 1802 году. Об истории возникновения этого села нам рассказала заведующая Землянским сельским Домом культуры С. Ю. Яновская.
Село Землянка возникло в
1802 году. Остановившись на
необжитом месте, крестьяне
рыли избушки-землянки, обкладывали их дёрном. Отсюда
и произошло название села
– Землянка. Селились в нём
жители Курской, Рязанской, Воронежской губернии. Первыми
жителями были семьи Цицилиных, Шматовых, Радцевых и
др. Наши односельчане не были

крепостными, но находились
под влиянием местного помещика Чернышёва, у которого
за рекой была большая усадьба.
Первые жители села образовали
крестьянскую общину.
В 1867 году в селе была построена деревянная церковь
Михаила – Архангельская
Оренбургского уезда Покровской волости. Землянский
приход состоял из одного села

Землянка, священник Григорий. Деревянная церковноприходская школа была открыта в 1893 году.
В 1929 году было организовано машинное хозяйство,
которое перешло в образовавшийся колхоз «Новый труд
весны». Первым председателем был Мантров Елисей Романович. В 30-х годах колхоз
переименовали в Кирова.
В 1991 году было открытие
нового двухэтажного здания
школы.
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НА КАРТЕ: ЗЕМЛЯНКА

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Успехи первоклашек

В этом году за новыми знаниями в Землянскую школу пришли семь первоклашек. С портфелями за спиной,
набитыми новыми учебниками, и с горящими глазами
они шагают в совсем неизвестный школьный мир.

– С моими первоклашками
я познакомилась, ещё когда
они ходили ко мне на подготовку. С ними проводили экскурсии по школе, прилежащей
территории, спортивной площадке, знакомили с классом
и знакомились между собой.
Ребята рассказывали о своей
дороге домой, обменивались
впечатлениями, постепенно
вливались в коллектив, – рассказывает учитель начальных
классов С. М. Бессмертная.
Светлана Михайловна в
этой школе работает уже 26 лет,
а всего имеет стаж работы 33
года. Она – профессиональный
педагог и с первых дней уже за-

мечает, какой у неё будет класс.
– Они самые лучшие для
меня. Смотрю на них и кажется, что это более спокойный
класс, они чем-то особенные.
Присутствует больше желания
учиться. С самых первых дней
с ребятами сложились доверительные отношения. Не стесняются подойти, всегда просят о
помощи. Приучаю их к порядку на парте, что нужно аккуратно приготовиться к следующему уроку. Стремлюсь завлечь
их полюбить учиться, – рассказывает Светлана Михайловна.
В качестве поощрения первая учительница придумала
дневник достижений. И каждый

день наклеивает туда смайлики
за каждый урок, за правильный
деловой ответ, за подготовку.
Это особый стимул к обучению.
А в конце первой четверти
вместе с родителями подведут
итоги, организуют праздник «Мы
школьниками стали» и подарят
ребятам небольшие подарки.
– Кроме этого, у меня на
уроках есть флажки на стоечках «за примерное поведение»,
«молодец», «так держать», «за
аккуратность», «за хорошую
подготовку к уроку», – говорит
С. М. Бессмертная.
Неудивительно, что первоклашки ещё с детского сада
показывали достойные результаты. Например, Арсений
Шинкарёв в прошлом учебном
году начал заниматься лыжами и очень даже успешно.
– Как только Арсений встал
на лыжи, я сразу заметил его
способности. И решил взять его
на соревнования. И первый блин
не оказался комом, он занял первое место на «Лыжне России». У
нас давно успеха не было, чтобы
воспитанник детского садика
стал первым среди своих сверстников, – делится учитель физкультуры А. Н. Семёнов.
Первоклассники
Полина Волкова, Валя Горяйнова,
Матвей Жабин, Кира Зайцева, София Игошина, Никита
Третьяков, Арсений Шинкарёв
стремятся учиться. Большинство из них уже начали читать.
Впереди их ещё ждёт много неизведанного и познавательного.

КУЛЬТУРА

Поют и стар, и мал

В Землянский Дом культуры с удовольствием ходят
и артисты художественной самодеятельности, и зрители. И он тоже участвует в нацпроекте.
А начиналось всё так… Из
архивных данных после Великой Отечественной войны
сельскую церковь в Землянке
сломали и из её материала построили клуб и избу-читальню. В 1968 году произошёл пожар. На следующий год было
открыто новое здание Дома
культуры. В настоящее время
им заведует С. Ю. Яновская.
– Как Вы попали в профессию культработника? – спрашиваю у Светланы Юрьевны.
– Вначале я хотела связать
свою жизнь с железной дорогой, училась в колледже. А потом свёкр, Евгений Юрьевич
Яновский, в 2003 году работавший директором клуба, посоветовал мне пойти учиться в
культпросветучилище. Я прислушалась, так и связала свою
жизнь с культурой.
Сначала С. Ю. Яновская
была худруком, а с 2008 года
– заведующая, занималась с
хором «Девчата». Сегодня это
женская вокальная группа, которой руководит Т. А. Шова.
В составе – 16 человек. Давно
поют пенсионерка В. Н. Семё-

нова, воспитатель Л. М. Шинкарёва, сотрудник районной
больницы Н. В. Красильникова. Певуньи, невзирая на домашние дела, находят время
для репетиций. В репертуаре –
лирические, эстрадные песни,
о малой родине, Оренбуржье,
людях труда, женской доле.
Также Татьяна Алексеевна занимается с детской вокальной
группой. Её посещают 14 ребят младшего и старшего возраста и дошколята.
С. Ю. Яновская разучивает песни с детской вокальной
группой, ведёт кружок «Очумелые ручки». Участники мероприятий – Даша Михайлова,
Юля Держиёва, Жанна Шматова, Соня Брунер, Лиза Семёнова, дочка заведующей Надя
Яновская, Артём Дрючин, Вова
Держиёв, Денис Шумаев.
До начала пандемии артисты
художественной самодеятельности выступали в Черепанове,
Платовке, Козловке, п. Ключ, в
Новосергиевке на «Татьянином
дне» и Дне села. Участвовали в
районном фестивале «Обильный край, благословенный!»

В Землянском СДК – пять творческих коллективов, в
которых занимаются около 30 юных и взрослых артистов.

Фотоафиши из архива
клуба.
– Пока ограничения, собираемся с детьми в клубе по
пять человек, – говорит С. Ю.
Яновская. – Записываем видеоролики «Кем хочу стать». Также
поздравим учителей онлайн.
– Как закончатся огородные
заботы, так сразу же придём в
клуб! – заверяют сельские артисты, соскучившиеся по общению, репетициям и концертам.
– Хочу похвалиться: по национальному проекту «Культура» наш клуб получил две
музыкальные колонки, пульт.
Благодаря администрации поссовета мы приобрели ноутбук,
– рассказывает заведующая.
– Теперь радуем односельчан
концертами онлайн.
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МАСТЕР-КЛАСС

Очумелые ручки

Как же много творческих людей оказывается в разных уголках нашего района. Приезжая в то или иное
село, знакомимся с мастерицами, которые своими руками творят необычные работы из, казалось бы, простых подручных предметов, но очень оригинальные.
Именно такой и является Т. М. Бородина.

Зайдя в школу, где Татьяна Михайловна работает завхозом, я сразу обратила внимание на расписанную стену со сказочными персонажами. Оказалось, что автором работы является Т. М. Бородина.
– Эту картину я нарисовала четыре года назад. Рвение к творчеству началось ещё с самого детства. Рисовала всё, что видела
вокруг, лепила из пластилина, делала всевозможные поделки. Образования по этому направлению я не имею. Творческие способности даны, наверное, мне природой, – смеётся моя собеседница.
Но это не единственная работа Татьяны Михайловны в школе. В музее ещё хранится макет школы, для театральных представлений сделан камин, который и от настоящего не отличишь,
в коридоре стоит большая картонная ваза, обтянутая гипюром,
а в библиотеке находится поделка – мемориальный комплекс, с
которым они вместе с библиотекарем участвовали в конкурсе к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
– Все свои работы придумываю сама, иногда беру идеи из
Интернета. Всегда использую только подручные материалы, и
поэтому мои поделки малозатратные. Ещё спасибо моему мужу,
который помогает и поддерживает любые мои идеи, – рассказывает Татьяна Михайловна.
Супруг Юрий Анатольевич – тоже творческий человек, работает в школе учителем технологии и физкультуры. В его мастерской царствуют фантазия и оригинальность. Ученики, мне кажется, готовы всё своё свободное время находиться там и творить.
Каждый год семья Бородиных принимает участие в конкурсе дворовых территорий на День села и неоднократно становилась победителем. Возле их дома стоят качели, обустроена детская площадка для
соседских ребятишек. Всё разукрашено яркими красками.
– Бывает, иду по улице, увижу интересный камень, беру его
и делаю какую-нибудь поделку. Из каски смастерила божью коровку, из машинной шины и бутылок – солнышко, подставки
под цветы, розы из фоамирана. И это ещё не все мои изобретения, – говорит рукодельница.
Татьяна Михайловна вместе с мужем каждый год на День учителя проводят для школьников мастер-классы. С детьми небольшими спилами дерева украсили зеркало, люстру – пластиковыми
ложками. Ребята принимают активное участие в таких работах.
– Муж часто спрашивает у меня совета, просит помочь придумать идею создания будущей поделки. Я в этом ему никогда
не отказываю. Да мне и самой нравится творить, – делится Татьяна Михайловна.

Из любых подручных материалов, картона, веток,
цветов, кусочков атласных лент, бисера, можно создать
уникальные и оригинальные поделки. Татьяна Михайлова Бородина смастерила макет школы, камин, большую
вазу из картона, изображение мемориального комплекса,
божью коровку из каски и различные фигуры из шин.
Всё это может сделать каждый, главное – иметь желание. Не стоит откладывать на завтра, когда можно
взять и попробовать воссоздать уже давно задуманную
идею. Не бойтесь творить и удивлять своими способностями окружающих.
В свободное время семья Бородиных любит кататься на лыжах, ходить в походы. Они – активные участники соревнований
«Папа, мама, я – спортивная семья» и не раз становились победителями. Участвовали в конкурсе новогодних поделок от нашей
редакции газеты.
Весь наш разговор с Татьяной Михайловной я удивлялась,
что она не имеет художественного образования. Творчество всегда присутствует в её жизни, и без него она никуда.
Разворот подготовили Ольга САЛТАНОВА и Наталья ГОНЧАРОВА

ТВ-ПРОГРАММА

10
28 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
РОССИЯ 1
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 «Спасская»
(12+)
ДОМАШНИЙ
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 03.05 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.55, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.00, 00.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее
лето нашей жизни»
(16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+)
ОРТ
06.00 «Шут и Венера»
(16+) (продолжение)
07.05 «Жизнь здоровых людей» (16+)
07.30, 08.15, 09.25,
10.20, 19.25, 20.55,
23.00, 23.55, 02.00 «О
погоде и не только…»
(12+)
07.35 «Анализируй
это» Дискуссионное
шоу (16+)
08.20, 13.50, 15.50,
18.50, 23.05 «Видеоблокнот» (12+)
08.30 «Пять ключей»
(12+)
09.30 «Одессит» №1
(16+)
10.25 «Одессит» №2-4
(16+)
13.05 «Энциклопедия.
Возвращение к истокам» (12+)
13.40 «Пять причин
поехать в…» (12+)
14.00 «Достояние республик» (12+)
14.30 «Закрытый архив» (16+)

15.00 «Ученые люди»
(12+)
15.30 17.00 «Новости
дня» (12+), «О погоде
и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №15
(16+)
17.20 «Концерт «Эхо
любви» памяти А. Герман» (0+)
18.20 «Один день»
(16+)
19.00, 20.30, 23.30,
01.35 «Новости дня»
(12+)
19.30 «Пять ключей»
(12+)
21.00 «За сигаретами»
(16+)
НТВ
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+)
ТВЦ
08.10 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» (0+)
10.55 Городское собрание (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+)
13.40, 05.15 «Мой герой». Ольга Бузова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Газовая атака
(16+)
ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Легенды
разведки. Ким Филби»
(16+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с
«СМЕРШ. Умирать
приказа не было»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
14.05 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия»
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» (12+)
19.40 Скрытые угрозы
(12+)
20.25 Д/с «Загадки
века» (12+)
21.25 Открытый эфир
(12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Строгая
мужская жизнь» (12+)
01.25 Х/ф «День свадьбы придется уточнить» (12+)

29 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+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
РОССИЯ 1
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 «Спасская»
(12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
07.05, 04.50 По делам
несовершеннолетних
(16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.30, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.35, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.40, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки
мои» (16+)
ОРТ
06.00 «Проект Альфа»
(12+) (продолжение)
07.00 «Новости дня»
(12+)
07.20, 08.15, 09.20,
10.15, 19.25, 20.55,
22.35, 23.55, 02.00 «О
погоде и не только…»
(12+)
07.25, 13.50, 15.50,
18.50, 22.40 «Видеоблокнот» (12+)
07.35 «Закрытый архив» (16+)
08.05 «Пять причин
поехать в…» (12+)
08.20 «Анализируй
это» Дискуссионное
шоу (16+)
09.00 «Новости дня»
(12+)
09.25
«Дворняжка
Ляля» №19 (16+)

10.20 «Луна» №15
(16+)
11.15 «Горбун» (16+)
13.35 «Лиса строитель»
(0+)
14.00 «Пять причин
поехать в…» (12+)
14.35 «Пять ключей»
(12+)
15.30, 17.00 «Новости
дня» (12+), «О погоде
и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №16
(16+)
17.20 «Секретные материалы» (16+)
17.45 «Вспомнить все»
(12+)
18.20 «Один день»
(16+)
19.00, 20.30, 23.30,
01.35 «Новости дня»
(12+)
19.30 «Обратная связь»
(16+)
20.10 «Правильный
выбор» (12+)
21.00 «Проект альфа»
(12+)
НТВ
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
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой
мой человек» (16+)
10.50 Актёрские судьбы. Тамара Макарова
и Сергей Герасимов
(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+)
13.40, 05.15 «Мой герой». Александр Трофимов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 Прощание. Нонна Мордюкова (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2»
(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 Т/с «МУР есть
МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» (12+)
19.40 Легенды армии
(12+)
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30 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+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
РОССИЯ 1
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 «Спасская»
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
ДОМАШНИЙ
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.20, 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 Х/ф «Девочки
мои» (16+)
19.00 Х/ф «День солнца» (16+)
ОРТ
06.00 «Концерт «Гарик
Сукачев и Неприкасаемые» (12+)
07.00 «Новости дня»
(12+)
07.20, 08.15, 09.20,
10.15, 19.25, 20.55,
23.15, 23.55, 02.05 «О
погоде и не только…»
(12+)
07.25 «Анализируй
это» Дискуссионное
шоу (16+)
08.05, 13.50, 15.50,
18.50, 23.20 «Видеоблокнот» (12+)
08.20 «Достояние республик» (12+)
08.50 «Лиса строитель»
(0+)
09.00 «Новости дня»
(12+)
09.25
«Дворняжка
Ляля» №20 (16+)
10.20 «Луна» №16

(16+)
11.20 «Пять ключей»
(12+)
12.15 «Проект альфа»
(12+)
14.00 «Серая шейка»
(0+)
14.25 «Концерт «Гарик
Сукачев и Неприкасаемые» (12+)
15.30, 17.00 «Новости
дня» (12+), «О погоде
и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №17
(16+)
17.20 «Однолюбы» №1
(16+)
18.20 «Один день» (16+)
19.00, 20.30, 23.30,
01.40 «Новости дня»
(12+)
19.30 «Без обмана»
(16+)
20.15 «Накануне» (12+)
21.00 «Горбун» (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
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Ответный
ход» (12+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в
королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений Морозов
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Линия защиты
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» (16+)
ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы.
Артем Микоян» (12+)
06.00 Сегодня утром
(12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.45 Д/ф «Легенды
разведки. Николай
Кузнецов» (16+)
09.35, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «МУР есть
МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» (12+)

1 октября
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+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
РОССИЯ 1
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 «Спасская»
(12+)
ДОМАШНИЙ
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.15, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «День солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
ОРТ
06.00 «Однолюбы» №1
(16+)
06.55 «Песенки с Лёвой» (0+)
07.00 «Новости дня»
(12+)
07.20, 08.15, 09.20,
10.15, 19.25, 20.55,
22.50, 23.55, 02.05 «О
погоде и не только…»
(12+)
07.30
«Накануне»
(12+)
07.45, 13.50, 15.50,
18.50 «Видеоблокнот»
(12+)
07.55 «Серая шейка»
(0+)
08.20 «Анализируй
это» Дискуссионное
шоу (16+)
09.00 «Новости дня»
(12+)
09.25
«Дворняжка
Ляля» №21 (16+)
10.20 «Луна» №17
(16+)
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11.15 «Король бельгийцев» (16+)
12.55 «Машины помощники» (0+)
13.05 «Великая война
не окончена» (16+)
14.00 «Жена. История
любви» (16+)
15.25 «Песенки с Лёвой» (0+)
15.30, 17.00 «Новости
дня» (12+), «О погоде
и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №18 (16+)
17.20 «Однолюбы»
№2 (16+)
18.20 «Один день»
(16+)
19.00 «Новости дня»
(12+)
19.30
«Обратная
связь» (16+)
20.15 «Наша марка»
(12+)
20.30, 23.30, 01.40
«Новости дня» (12+)
21.00 «14+» (16+)
22.55 «Видеоблокнот»
(12+)
НТВ
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
08.10 Доктор И...
(16+)
08.40 Молодости нашей нет конца (6+)
09.45 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (0+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья Урсуляк
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Им
не будет 40 (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 10 самых... Тайные половины звёзд
(16+)
ЗВЕЗДА
05.35 Д/с «Москва
фронту» (12+)
06.00 Сегодня утром
(12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж
(12+)
08.40 Не факт! (6+)
09.15, 10.05, 13.15,
13.40, 14.05 Т/с «МУР
есть МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной»
(12+)
19.40 Легенды космоса (6+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово!
(16+)
10.50, 04.35 Модный
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером
(16+)
23.30 Голос 60+ (12+)

13.40 «Погода на неделю» (12+)
13.45 «Песенки с Лёвой» (0+)
14.00 «Враги» (16+)
15.30, 17.00 «Новости
дня» (12+), «О погоде
и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №19
(16+)
17.20 «Однолюбы» №3
(16+)
18.20 «Один день»
(16+)
19.00, 20.30, 23.30,
01.40 «Новости дня»
(12+)
19.30 «Правильный
выбор» (12+)
19.40 «Великая война
не окончена» (16+)
20.25 «Погода на неделю» (12+)
21.00 «Король бельгийцев» (16+)
22.40 «Погода на неделю» (12+)

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+)
15.00 К юбилею актрисы. «Вера Васильева. С
чувством благодарности за жизнь» (12+)
16.00 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.20 Ледниковый
период (0+)
21.00 Время
21.20 Голос 60+ (12+)
23.25 КВН (16+)

РОССИЯ 1

НТВ

РОССИЯ 1

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+)

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+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс»
(16+)
21.15 Т/с «Балабол»
(16+)
23.30 Своя правда
(16+)

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 «Будет светлым день» (12+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья» (12+)

2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
06.40, 04.15 По делам
несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/ф «Реальная
мистика» (16+)
13.10, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут
Саша» (12+)
23.15 Про здоровье
(16+)
ОРТ
07.00 «Новости дня»
(12+)
07.20, 09.20, 10.15,
19.25, 20.55, 22.55,
23.55, 02.05 «О погоде
и не только…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50,
18.50, 22.45 «Видеоблокнот» (12+)
07.35 «Летопись Оренбуржья» (12+)
08.05 «Машины помощники» (0+)
08.15 «Чужой голос»
(0+)
08.30 «Достояние республик» (12+)
09.00 «Новости дня»
(12+)
09.25
«Дворняжка
Ляля» №22 (16+)
10.20 «Луна» №18
(16+)
11.15 «14+» (16+)
13.00
«Обратная
связь» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Змеи
и лестницы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Дети
ветра» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и
Авдотья Никитична»
(12+)
18.10 Х/ф «Заложники» (16+)
20.00 Х/ф «Парижская
тайна» (12+)
22.00, 04.25 В центре
событий (16+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (0+)
06.10 Х/ф «Риск без
контракта» (0+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «Колье
Шарлотты» (0+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.20, 14.05, 18.40 Т/с
«Лето волков» (16+)
21.25 Д/ф «Отменивший войну» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Х/ф «Подвиг
Одессы» (6+)
02.30 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
(12+)

3 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
07.15 Х/ф «Лучше всех»
(16+)
11.30, 00.55 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Случайные
знакомые» (16+)
04.00 Д/ф «Эффект
Матроны» (16+)
ОРТ
08.20 «Анализируй это»
Дискуссионное шоу
(16+)
09.00 «Обратная связь»
(16+)
09.40, 10.45, 12.30, 15.00,
18.45, 20.50, 22.25 «Погода на неделю» (12+)
09.45, 11.55, 16.40, 18.50
«Видеоблокнот» (12+)
09.55 «Дворняжка
Ляля» №23 (16+)
10.50 «Правильный выбор» (12+)
11.00 «Луна» №19 (16+)
12.05 «Достояние республик» (12+)
12.35 «Шефы» №2.3
(16+)
13.35 «Вся правда о»
(12+)
14.25 «Песенки с Лёвой» (0+)
14.30 «Фактор жизни»
(12+)
15.05 «Жена. История
любви» (16+)
16.20 «Чужой голос»
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(0+)
16.30 «Умные машинки» (0+)
16.50 «Наша марка»
(12+)
17.05 «Подсадной» №1-2
(16+)
19.00 «Синдром Феникса» №1-2 (16+)
20.55 «Полное превращение» (16+)
22.30 «Враги» (16+)
23.55 «Великая война не
окончена» (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+)
23.25 Международная
пилорама (16+)
ТВЦ
08.00 Полезная покупка
(16+)
08.10, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)
17.05 Х/ф «Преимущество двух слонов» (12+)
21.00 Постскриптум
(16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Бог простит?
(16+)
ЗВЕЗДА
05.45, 03.10 Т/с «Лето
волков» (16+)
07.10, 08.15 Х/ф «Юнга
со шхуны «Колумб»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки
(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» с Гариком
Сукачевым (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40, 18.25 Т/с «Земляк» (16+)
18.10 Задело! (12+)

4 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 К 125-летию Рихарда Зорге. «Подвиг
разведчика» (16+)
16.05 Пусть говорят
(16+)
17.05
Юбилейный
концерт
Надежды
Бабкиной (12+)
19.10 Три аккорда
(16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
(16+)
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 Х/ф «Гостья из
прошлого» (12+)
13.35 Х/ф «Искушение
наследством» (12+)
17.50 Удивительные
люди. Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
ДОМАШНИЙ
06.45 Пять ужинов
(16+)
07.00 Х/ф «Жёны на
тропе войны» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь в
розыске» (12+)
14.55 Х/ф «Меня зовут
Саша» (12+)
19.00 Т/с «Любовь
против судьбы» (16+)
22.55 Про здоровье
(16+)
23.10 Х/ф «Дорога,
ведущая к счастью»
(16+)
ОРТ
06.45 «Король бельгийцев» (16+)
08.20 «Анализируй
это» Дискуссионное
шоу (16+)
09.00
«Обратная
связь» (16+)
09.40, 10.10, 12.30,
15.00, 18.40, 20.50,
22.25 «Погода на неделю» (12+)
09.45, 11.55, 16.15,
18.45 «Видеоблокнот»
(12+)
09.55 «Умные машинки» (0+)
10.15 «Ночь в Париже» (16+)
12.05 «Достояние республик» (12+)

12.35 «Шефы» №2.4
(16+)
13.35 «Полное превращение» (16+)
15.05 «Концерт «Жара
в Вегасе 88» (12+)
16.25 «Достояние республик» (12+)
16.50 «Песенки с Лёвой» (0+)
16.55 «Фактор жизни»
(12+)
17.20 «Люди РФ»
(12+)
17.50 «Вся правда о»
(12+)
18.55, 00.10 «О погоде
и не только…» (12+)
19.00 «Синдром Феникса» №3-4 (16+)
20.55 «Охота жить»
(12+)
НТВ
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
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Тайные половины звёзд
(16+)
08.40 Х/ф «Соната для
горничной» (12+)
10.40 Спасите, я не
умею готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Женатый
холостяк» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вячеслав
Тихонов.
Нерешительный Штирлиц»
(16+)
15.55 Прощание. Любовь Полищук (16+)
16.50 Дикие деньги.
Потрошители звёзд
(16+)
17.40 Х/ф «Слишком много любовников» (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+)
13.55 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
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Здравствуйте, маленькие читатели! Наступила осень. Успейте
вдоволь нагуляться и
насладиться последними тёплыми деньками.
А в дни, когда погода
не радует солнышком
и теплом, попробуйте
развлечь себя, занятиями, которые мы для вас
приготовили.
БУДУЩИЕ ТАЛАНТЫ

ТВОРЧЕСТВО

Буду защищать людей Полянка с ёжиками

Меня зовут: Ярослава Заварзина.
Мне 4 года. Я недавно начала посещать детскую школу «Филиппок». Мне
там очень нравится заниматься и играть.

Моя лучшая подруга – это Аня.
Моё любимое занятие: мы любим
играть в куклы. У нас много ребят во
дворе, с которыми мы часто играем
в мяч или катаемся на роликах и велосипедах. А ещё я люблю смотреть
мультфильмы.
Мой любимый мультик – это
«Смешарики». Там главные герои попадают в разные истории.
Моё любимое занятие: рисовать, лепить из пластилина героев мультяшек.
А ещё я обожаю ездить к своей бабуле. Она кормит нас всякими
вкусняшками. К ней ещё приезжают
мои двоюродные сёстры, и мы вместе
играем. И всегда спорим, кто останется с ночёвкой у бабушки.
Когда я вырасту, хочу стать полицейским. Буду арестовывать преступников. Я хочу ходить в красивой
форме и защищать людей.
Моя мечта: завести кота и маленькую собачку. Буду кормить и ухаживать за ними сама. И мама обещала
мне их купить, когда мы переедем в
новый дом.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Уборочное
лото

Дети не очень любят прибираться.
Конечно, взрослых, которые без ума
от этого занятия, тоже надо поискать,
однако есть способ, как ненавязчиво
вовлечь ребёнка в процесс работы по
дому, как научить его тому, чего он
пока ещё не умеет.

Для этого делаем детям уборочное лото: 20
бумажек с заданиями (например, вытереть пыль,
убрать игрушки, полить цветы), среди них 3 бумажки без заданий, на них написано «ничего».
Каждый, включая взрослых, берёт три бумажки,
заводится таймер, и за 15 минут все 3 задания
надо выполнить. Кто успел и всё выполнил чисто,
участвует в семейном чаепитии со сладостями.
После недельного тестового прогона количество бумажек можно увеличить. Можно добавить возможность обмена карточками, если
кто-то хочет всё делать в одной зоне.
В результате дети с удовольствием выполняют
задания, сотрудничают, учатся договариваться.
Те, у кого «ничего», обычно предлагают помощь
другим или берут на себя подготовку к чаю.
В последствии можно добавить бумажки
красного цвета – повышенной сложности (например, помыть окно, помыть полы в комнате).
По правилам можно выбрать одну красную бумажку на 15 минут или три синие по 5. Конечно,
детям помладше красные бумажки не подходят.
Проблема чистоты в доме таким образом не
решается. Зато дети учатся азам уборки и улучшают свои исполнительные функции: начинать
работу, доводить её до конца, не затягивая, и видеть результат своих усилий.
И самое главное: что благодаря уборке маленький человек учится чему-то более важному
– обращаться с вещами, строить отношения со
своей семьёй и принимать решения.

Лепка из пластилина предоставляет прекрасную возможность для развития творчества
и фантазии, тонкой моторики
пальцев рук.

– Это занятие интересно детям всех
возрастов и влияет на развитие речи и
мышления и закладывает фундамент
самостоятельности и креативности личности, – рассказывает
воспитатель Барабановского детского сада
Т. В. Шестёркина.
Для создания поделки нам понадобятся пластилин, лист
картона, клей ПВА,
пластиковый стаканчик, палочки от мороженого, а также природные материалы:
шишки, листья, жёлуди, семечки, ягоды.
Сначала лепим
тела ежей из пластилина и добавляем им
иголочки: маме-ежихе

Пальчиковая раскраска
Просто обмакни палец в краску и оставляй отпечатки на
бумаге так, чтобы получился
одуванчик.

из шишек, а ежатам из семечек. Так на
нашей полянке появилась семья ежей.
Затем обклеиваем пластиковый
стаканчик палочками от мороженого – получается лукошко. Насыпаем
в лукошко ягод. А также украшаем
нашу поделку листьями и ягодами.
По желанию можете добавить бантики, бусинки – всё, на что хватит вашей фантазии. Шедевр готов!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Почемучка

Какая форма у звёзд?
Мы рисуем звёзды в виде остроконечной фигуры с лучами. На самом деле звёзды круглые,
Пальчиковые раскраски помогают
как шары. Но мы, находясь на Земле, воспритренировать воображение и мелкую монимаем свет звёзд как мерцание и поэтому приторику, ловкость и пространственное
рисовываем им лучи.
мышление, способствуют формироваЧто такое сталактит и сталагмит?
нию правильного цветовосприятия и
Сталактит и сталагмит – это каменные обрараннему развитию интеллекта.
зования в известняковых пещерах. Сталактиты
Использовать нужно краски на водрастут сверху вниз, а сталагмиты – снизу вверх.
ной основе, созданные с использованием
Иногда они соединяются в колонны. Высота однатуральных красящих пигментов.
ной из самых больших колонн – 32 метра. Она
«выросла» в пещере Нерха в Испании.
Сколько живёт дерево?
Деревья растут крайне медленно и живут
долго – от 100 до 250 лет. Среди деревьев есть и
свои долгожители. Например, учёным известны
остистые сосны, которым больше 4500 лет.
Почему крапива жжётся?
Листья крапивы покрыты крохотными
волосками, острыми, как осколки стекла. Если
животное решит понюхать растение, волоски
колют его в нос и выпускают капельку ядовитого жгучего сока. Вряд ли кому-нибудь захочется
попробовать снова такое «лакомство».
Почему арбуз – ягода?
Ботаники называют ягодой плод с большим
количеством семян и сочной мякотью, покрытый плотной кожистой оболочкой. А значит,
и дыня – ягода. И огурец, и кабачок, и тыква,
представьте себе, – тоже ягоды!
Почему зевота заразительна?
Согласно одной из теорий, заразность зевоты
связана с тем, что люди некогда жили стаями, как
шимпанзе, и для них было важно одновременно
ложиться спать. Так что зевота служила и служит
сигналом о том, что наступило время сна.
Почему яблоки темнеют на срезе?
Из-за того, что кислород воздуха окисляет железо, которое содержится в яблоках. Если яблоко
Дорогие ребята! Попробуйте и вы повторить рисунок после разрезания не темнеет или «ржавчины» на
отпечатками своих пальцев. Вам понравится!
срезе мало, значит, яблоко содержит мало железа.
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ

Полмесяца в королевстве
Конечно, речь идёт не о сказках, а о королевстве
Таиланд, в котором побывали супруги Аксёновы из
Черепанова.

– Мы с мужем Виктором отдыхали на острове Пхукет королевства Таиланд. Поселились в
шикарной гостинице Бауманбури, до моря всего 5 минут. Нас
поразила чистота на улицах,
на пляжах, в гостинице. Жизнь
острова подчинена туристам.
На улицах множество ларьков,
киосков с пляжной продукцией.
Интересен рынок, кстати, он работает и ночью. Отдыхающих
очень много, – рассказывает
Б. М. Аксёнова.
Как рассказывает Багила
Михайловна, тайцы – народ

дружелюбный и толерантный.
Им прекрасно известно, что
иностранные гости не в курсе
их местных обычаев и правил
поведения. Поэтому большинство нарушений они прощают
или просто не обращают на
них особого внимания.
– Гиды ещё по дороге в
отель предупреждают об особенностях жизни тайцев и их
традиций. Они по-особому
приветствуют друг друга. Ладони сжаты вместе и подняты
перед лицом в жесте молитвы.
Чем выше подняты руки, тем

больше вы оказываете уважения человеку. Гид рассказала
нам, почему тайцы не ругаются:
громко разговаривая или крича,
человек уподобляется собаке,
которая громко лает. Чтобы ни
происходило, человек обязан
быть вежливым и доброжелательным в любой ситуации, –
удивляется моя собеседница.
Было интересно послушать о
тайской кухне, где вся еда очень
острая, много морепродуктов и
невероятное обилие фруктов.
– Традиционный суп Том
ям мы пробовали в разных вариациях. Это кислый суп либо
с креветками, грибами, рыбой
или курицей, реже со свининой. И обязательно с зеленью,
цитрусовыми, что придаёт супу
дополнительную глубину вкуса,
которая задерживается на языке, – говорит Б. М. Аксёнова.
Интересны достопримечательности Пхукета. Это, конечно, множество храмов. Один из
них монумент высотой 45 метров, установленный на холме
Наккерд в южной части города,
посетили наши путешественники. Статуя Будды является
частью большого храмового
комплекса, который строится
на благотворительные средства.
Величественная статуя Будды
видна из многих точек Пхукета.
– Интересными были экскурсии на Симиланские острова. О них можно говорить бесконечно. На острове нельзя
ходить в обуви, только босиком. Все острова необитаемы
и закрыты шесть месяцев в
году, так как в Андаманском
море черепахи откладывают
яйца на прибрежном песке, –
рассказывает моя собеседница.
Полмесяца, проведённые
супругами Аксёновыми на Пхукете, оставили неизгладимые
впечатления на долгие годы.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности,
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков

По предложению участника долевой собственности Шамсутдиновой Оксаны Григорьевны, 06 ноября
2020 г. в 10:00 местного времени, по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Нестеровка,
ул. Грейдерная, 5, состоится общее собрание участников долевой собственности в праве общей долевой
собственности на земельный участок, категории земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
номером 56:19:0000000:3332.
Повестка дня:
1. Об избрании председателя, секретаря собрания участников долевой собственности.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, в том числе
о расторжении договора аренды земельного участка.
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом
межевания земельных участков.
5. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в
соответствии с проектом межевания земельных участков.
6. О лице, уполномоченном 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, заключать и подписывать соглашения о расторжении договора аренды, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Шамсутдинова Оксана Григорьевна, почтовый адрес: 461987, Оренбургская область, Первомайский район, с. Мирошкино,
ул. Советская, дом 81, тел.: 89867894636, проект межевания земельных участков, в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером: 56:19:0000000:3332, адрес (местоположение): Российская
Федерация, Оренбургская обл., р-н Новосергиевский, с/с Нестеровский, подготовлен кадастровым инженером Поповым Александром Анатольевичем, квалификационный аттестат № 56-11-259, почтовый адрес:
461042, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Бакинская, дом № 126, e-mail: popovaleks56@rambler.ru, тел:
89226287218. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Оренбургская
область, г. Бузулук, ул. Рабочая, 81, в срок до 05 ноября 2020 г. с даты опубликования настоящего извещения. Всем заинтересованным лицам вручать или направлять предложения о доработке проекта межевания
земельных участков, после ознакомления с ним, в срок до 05 ноября 2020 г. с даты опубликования настоящего извещения, по почтовому адресу: 461042, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Бакинская, дом № 126.
Участникам собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность гражданина,
документы о правах на земельный участок, представителям собственников дополнительно при себе иметь
оригинал доверенности или заверенную надлежащим образом копию. Время начала регистрации участников собрания: 09:00 местного времени.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в
срок до 05 ноября 2020 г., с даты опубликования настоящего извещения, по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Нестеровка, ул. Грейдерная, 5.
3332 (1-1)
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Казачий курень
Окунуться в мир прошлого, посмотреть быт, традиции
казаков, попробовать национальные блюда и примерить
на себя старинные костюмы смогла В. А. Воронова из Покровки, побывав в интересном месте Казачий курень.

– Уже несколько лет подряд езжу в Соль-Илецк на Солёные озёра. Из-за пандемии думали не попадём в этом году. Но как только
узнали, что они открываются, сразу поехали, – рассказывает Валентина Александровна. – Мы встретили женщину, которая предлагала экскурсии в интересные места нашей области. Каждый раз
проходили мимо неё, а в этот почему-то решили обо всём расспросить и, впечатлившись, незамедлительно приобрели билет.
Первой остановкой были Меловые горы. Как говорит В. А.
Воронова, посмотрели интересное место, подышали свежим воздухом. Им предложили поискать интересные камни – белемниты, которые в народе ещё называют «чёртов палец».
– Найти сразу его не удалось, помогла нам в этом опытный экскурсовод и подарила небольшие камушки, размером с мизинец.
Сразу стало понятно, откуда ему присвоили такое необыкновенное
название. Также, как нам рассказали, камень обладает полезными
свойствами, – делится впечатлениями Валентина Александровна.
Следующая остановка – село Григорьевка. Оно названо в
честь казака, который там жил, занимался земледелием и животноводством, имел большую семью, развивал село.
Выехав за его пределы, можно попасть в дом, на воротах которого название «Казачий курень».
– Встретила нас экскурсовод в костюме казачки и объяснила, что слово «курень» означает «вьётся огонёк», место, где собирались казаки и несколько семей жили вместе. В этом месте
собрано всё, что отражает быт казаков. Есть действующий колодец, работают музей, баня, мостик через небольшое озеро, рядом спуск к речке, можно покататься на моторной лодке, растут
красивые кувшинки, везде яркие цветы, накрытые шалашики,
и даже там держат своё хозяйство. В доме нам разрешили всё
посмотреть, потрогать и даже примерить на себя национальные
костюмы. Удивили старинные фотографии, иконы, хорошо сохранившиеся, скатерти, печка, куклы ручной работы в человеческий рост, покрывала, кровати, прялки. Заходи и живи, как в
то время. Мы обошли всю территорию и даже не заметили, как
быстро пролетело время, – говорит В. А. Воронова.
Как рассказывает моя собеседница, в завершении насыщенного
дня всех накормили национальными блюдами казаков: овощами с
мясом. Кухня находится под открытым небом, печь на дровах.
Рядом есть территория, где стоят домики для туристов, сделанные без единого гвоздя.
– Не пожалела, что побывала здесь, оказывается в родной Оренбургской области есть необычные места. Если у вас будет возможность посетить в это место, езжайте, рекомендую всем. Не пожалеете и запасётесь морем впечатлений, – советует В. А. Воронова.
Ольга САЛТАНОВА

НЕЗАБУДКА

День туризма

27 сентября отмечается Всемирный день туризма.

Это праздник каждого, кто хоть раз ощущал себя путушественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на
берег реки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата
планета Земля.
И, конечно же, это праздник тех, кто занят в сфере туристического бизнеса, всех тех, кто профессионально обеспечивает
комфортный и безопасный отдых.
За последние полвека туризм стал одним из наиболее быстрорастущих и наиболее важных секторов экономики мира.
Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 30 лет. Традиционно в этот день проходят слёты туристов,
праздничные мероприятия и фестивали, посвящённые туризму
и туристическому бизнесу.
Интересно, что первое в мире туристическое агентство было
открыто в 1841 году Томасом Куком.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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ВАЖНО

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Работе по противодействию коррупции придаётся
особое значение в деятельности администрации района.

Повышение уровня работы с налогоплательщиками и налоговой грамотности населения, развитие электронных сервисов – одни из важных направлений работы налоговой инспекции. С самыми актуальными вопросами сегодня наших читателей знакомит
начальник межрайонной УФНС России № 6 по Оренбургской области Н. В. Арбузова.

Вместе против коррупции
Сегодня в национальном плане противодействия коррупции
акцент смещается на формирование в обществе антикоррупционного правосознания, то есть внутреннего неприятия коррупции в любых её проявлениях.
Именно поэтому в администрации создан совет по антикоррупционной политике. Это постоянно действующий межведомственный совещательный орган, в основные функции которого входит
выработка рекомендаций для органов местного самоуправления по
вопросам противодействия коррупции, рассмотрение обращений
физических и юридических лиц, организация сотрудничества с общественными институтами. Председателем совета является глава
администрации района А. Д. Лыков. Работа строится по плану.
За текущий период было проведено два заседания, на которых были подведены итоги по противодействию коррупции
и дана оценка эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности района, за прошлый
год, обсуждены меры по предупреждению коррупции и нарушений в сфере закупок для муниципальных нужд в рамках реализации федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд»,
а также проведение коррупционной экспертизы нормативноправовых актов администрации Новосергиевского района.
Декларационная кампания-2020 и обязанности по соблюдению требований, запретов и ограничений, установленных законодательством в сфере профилактики коррупционных правонарушений, были обсуждены на аппаратных совещаниях с
участием глав и специалистов сельпоссоветов и муниципальных служащих администрации района.
Об эффективности и результативности свидетельствует то,
что за 2019 год случаев непредставления или представления с нарушениями сроков 78 муниципальными служащими сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи не было выявлено.
В органах местного самоуправления муниципальных образований антикоррупционная экспертиза проектов нормативных
правовых актов проводится вместе с правовой.
Для эффективного использования и экономии бюджетных
средств в рамках реализации № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за 8 месяцев проведена 21
процедура, заключено 15 муниципальных контрактов. При осуществлении закупок товаров, работ и услуг использовались конкурентные способы определения поставщиков с проведением 20
электронных аукционов. Коррупционных рисков не выявлено.
Использование муниципального имущества осуществляется без нарушений действующего законодательства по противодействию коррупции.
Если говорить об открытости, то необходимая информация
по противодействию коррупции размещается в специализированном разделе «Противодействие коррупции» на официальном
сайте «Новосергиевский район».
Наталья ТОЛКАЧЁВА

Об эффективности свидетельствует то, что за 2019 год
случаев непредставления или представления с нарушениями сроков 78 муниципальными служащими сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи не
было выявлено.

Новые правила для неработающих ИП
С 1 сентября из ЕГРИП исключают недействующих предпринимателей
С 1 сентября ФНС России может исключать из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) тех из них, кто фактически
прекратил свою деятельность.
– Речь идёт о предпринимателях, которые более 15 месяцев не представляют налоговую отчётность или у которых
истекло 15 месяцев с даты
окончания действия патента,
и при этом не погашены долги
по налогам, – объясняет Наталья Валентиновна.
Перед исключением регистрирующий орган будет публиковать в журнале «Вестник
государственной регистрации»
соответствующее решение, а

также сведения о порядке и сроках направления заявлений кредиторов и других лиц, чьи права
и законные интересы затрагиваются в связи с исключением
предпринимателя из ЕГРИП.
Такие заявления могут быть поданы в регистрирующий орган
в течение месяца после публикации. Тогда решение об исключении предпринимателя из
ЕГРИП не принимается. Если
заявления в регистрирующий
орган не поступят, в ЕГРИП

вносится запись об исключении
индивидуального предпринимателя по решению регистрирующего органа.
– Данные меры позволяют
предотвратить формирование
новых долгов у прекративших
деятельность предпринимателей и минимизировать их
издержки, – считает Наталья
Валентиновна. – Если же исключённый из ЕГРИП по решению регистрирующего органа
пожелает снова стать индивидуальным предпринимателем,
то сделать это он сможет только по истечении трёх лет с даты
исключения из ЕГРИП.

Получите. Заплатите

Жители Оренбуржья в сентябре начнут получать уведомления
на уплату имущественных налогов за 2019 год
В 2020 году срок уплаты имущественных налогов
приходится на 1 декабря. В связи с этим в сентябре
началась рассылка налоговых уведомлений на уплату
имущественных налогов (транспортный, земельный и
налог на имущество) за 2019 год.
В случае, если налоговый
агент не удержал НДФЛ при
выплате дохода и сообщил в
налоговый орган о невозможности удержать налог, то сумма
неудержанного налоговым агентом НДФЛ также будет включена в налоговое уведомление.
Пользователи
сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
получат уведомления в электронном виде. Налогоплательщикам, не подключенным к
сервису, а также сообщившим
в налоговые органы о необходимости получения документов в бумажном виде, уведомления будут отправлены по
почте заказными письмами.
Получить налоговое уведомление также можно при личном
обращении в налоговый орган
или отделения МФЦ.

– Налоговые органы Оренбургской области в преддверии
рассылки налоговых уведомлений по имущественным налогам физических лиц за 2019
год рекомендуют гражданам
убедиться в отсутствии налоговых долгов за предыдущие
годы, – советует Н. В. Арбузова.
Проверить информацию о
задолженности можно через
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
на сайте ФНС России, на Едином портале государственных
услуг, а также при личном обращении в налоговую инспекцию.
Узнать, находится ли
ваша задолженность по налогам на исполнении в службе
судебных приставов можно с
помощью сервиса «Банк исполнительных производств»
на сайте Федеральной служ-

бы судебных приставов.
Оплату задолженности можно произвести через мобильное
приложение «Налоги ФЛ», в
личном кабинете на сайте ФНС
России, посредством интернетсервиса «Уплата налогов и пошлин» (в том числе за третьих
лиц) на сайте ФНС России, на
портале Госуслуг, через банки и
почтовые отделения.
– Налоговые органы рекомендуют гражданам, имеющим задолженность по налогам, не откладывать их
уплату. Неоплаченная в срок
задолженность по налогам
влечёт за собой начисление
пени за каждый календарный
день просрочки, получение
требований, обращение налогового органа в суд о взыскании налога, удержание налога
из заработной платы (пенсии,
либо иных периодических
платежей), блокировку счетов
в банке, арест имущества и
ограничение выезда за границу, – предупреждает руководитель налоговой инспекции.

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Материалы – на комиссию

Сотрудники автоинспекции остановили два несовершеннолетних водителя, управлявших мотоциклом и автомобилем.
Основными причинами
возникновения ДТП является
несоблюдение Правил дорожного движения водителями
автомобилей и пешеходами.
Как отмечает инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД
А. В. Бородин, за период проведения профилактической
операции «Внимание, дети!»,
которая проходила с 24 августа
по 11 сентября, сотрудниками
ОГИБДД выявлено 31 нарушение по статье 12.23 части 3
(нарушение правил перевозки
детей без специально удерживающих устройств). Сотрудни-

ки автоинспекции остановили
два несовершеннолетних водителя, управлявших мотоциклом и автомобилем. Материалы собраны и направлены
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав на рассмотрение административного материала по
статье 12.7 части 1 (управление транспортным средством
водителем, не имеющим водительского удостоверения).
– В ходе профилактической операции произошло
одно дорожно-транспортное
происшествие с участием несовершеннолетнего в Ново-

сергиевке, – говорит Алексей
Викторович. – Юноша ехал
днём на мотоцикле по дороге на улице Королёва. Он
совершил ДТП. Был доставлен в районную больницу с
травмами различной степени
тяжести. Ему назначено амбулаторное лечение.
Также в период проведения
данного мероприятия госинспектором технического надзора капитаном полиции Александром Александровичем
Назаровым проведена проверка технического состояния
транспортных средств, осуществлявших перевозку групп
детей (школьные автобусы).
Нарушителей не выявлено.
Подготовила
Наталья ГОНЧАРОВА

Учащиеся НСОШ № 1 команды ЮИД «Клаксон» вместе с руководителем З. Г. Даутовым провели акцию «Пешеходный переход – хороший итог» возле пешеходного
перехода на улице Лермонтова. Ребята сделали надписи
возле пешеходного перехода в целях безопасности юных
и взрослых участников движения.
Уважаемые участники дорожного движения! Будьте
внимательны на проезжей части, чтобы не случилось беды.

РЕКЛАМА

25 сентября 2020 года
ЗАКУПАЮ
быков, коров, тёлок.
Можно живым весом.
Ежедневно.
Тел.: 89198537533, 89228100581.
Реклама 1253 (3-4)

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

1 октября парикмахерская МУП Новосергиевского района «БОН»
(Дом быта)
СДЕЛАЕТ СКИДКУ 50 %*
всем пенсионерам при
наличии пенсионного
удостоверения.
*По вопросам предоставления обращаться в
парикмахерскую. Реклама 1280 (1-1)

ЗАКУПАЮ говядину
(коров, быков, тёлок),
свиней. Можно живым
весом. Тел. 89225411183.
Реклама 1274 (2-2)

ТРЕБУЕТСЯ
сиделка
для ухода за больной пожилой женщиной, с совместным проживанием. Тел.:
89226262044, 89228263420.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
ПШЕНИЦУ,
комбикорм и другое.

Тел. 89878645254. Реклама 1341 (1-1)

ЗАКУПАЮ мясо.
Дорого.
Тел. 89292442898.
Реклама 1337 (1-2)

1359 (1-1)

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Гарантия. Вызов.
Тел. 89878645254.
Реклама 1340 (1-1)

На постоянную работу
в ООО «Платовский элеватор» ТРЕБУЮТСЯ электромонтёр, мастер КиП. Тел.
89228829085.
1338 (1-1)

Извещение о согласовании проектов межевания
земельных участков
Заказчиком кадастровых работ является Астраханцев Кирилл Александрович, проживающий по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Родимцева, 22, кв. 19, тел.:
89228177755. Исходный земельный массив с кадастровым
номером 56:19:0000000:12, местоположение: Оренбургская область, Новосергиевский район, СПК «Победа». Проекты межевания подготовлены в связи с исправлением реестровой
ошибки в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 56:19:1506002:46, местоположение: обл. Оренбургская,
р-н Новосергиевский, Старобелогорский сельсовет, земельный
участок расположен в северо-западной части кадастрового
квартала 56:19:1506002; 56:19:1506002:213, местоположение:
Оренбургская область, р-н Новосергиевский, с/с Старобелогорский, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 56:19:1506002. Работы по подготовке проектов межевания земельных участков проводит кадастровый
инженер Таратуто Андрей Александрович, почтовый адрес:
460019, Оренбургская область, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/6, офис 207, e-mail: region-56@inbox.ru, тел.: 89228088404.
Ознакомиться с проектами межевания и направить обоснованные возражения можно в течение тридцати дней с момента выхода настоящего извещения по адресу: 460019, Оренбургская
область, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/6, офис 207. 1348 (1-1)

день +17

ночь +7

давление, день - 758 ночь - 759

день +16

ночь +8

давление, день - 760 ночь - 761

ПРОДАЮТСЯ доска, кирпич, керамзитоблок, цемент.
Доставка. Ул. Островского,
17, тел.: 2-62-89, 89228035417.
Реклама 1334 (1-1). Товар сертифицирован.

ЗАКУПАЮ
мясо любое. Дорого.
Тел.: 89123527363,
89225519260.

ТРЕБУЮТСЯ
водители
категории «В», «С».
Тел. 89228290019. 1366 (1-1)

Реклама 1364 (1-1)

Реклама 1331 (1-4)

Извещение о проведении публичных слушаний
Администрация МО Старобелогорский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области извещает
о проведении публичных слушаний по рассмотрению
проекта планировки территории и проекта межевания
территории для реконструкции линейного объекта АО
«Оренбургнефть»: 6709П «Реконструкция площадки СУГ
Загорской УКПНГ» на территории МО Старобелогорский
сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области. Публичные слушания пройдут 27 октября 2020 года в
14:00 часов в здании СДК МО Старобелогорский сельсовет
по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район,
с. Старобелогорка, ул. Кооперативная, д. 54. Ознакомиться с проектом можно в администрации МО Старобелогорский сельсовет со дня публикации до 26.10.2020 года.

ПРОДАЮ:

ТРАНСПОРТ:

АВТОМОБИЛЬ «Ваз-2106»
1997 года выпуска. Котёл газовый напольный «ЯИК 12,5».
1327 (1-1)
Тел. 89225346318.
АВТОМОБИЛЬ «Kia Rio» 2016
года. Тел. 89228280058. 1324 (1-1)

НЕДВИЖИМОСТЬ:
ДОМ по ул. Луговой, д. 2, площадь 89 кв. м, земельный участок 14,5 сотки, на участке гараж, баня, сарай с погребом. Тел.
1282 (1-1)
89058140144.
ДОМ в п. Новосергиевка, ул. Маяковского. Тел. 89228858198.
1344 (1-1)

ДОМ.
Недорого.
Тел.
1167 (5-5)
89228148006.
ДОМ в п. Ясногорском, ул.
Советская, д. 16, кв. 2. Тел.
1325 (1-3)
89120654985.
КВАРТИРУ 2-комнатную, 44,8
кв. м, п. Новосергиевка. Тел.
1343 (1-1)
89228381693.
КВАРТИРЫ 1-комнатную, 40
кв. м, и 2-комнатную, 42 кв. м.
Возможен обмен на г. Оренбург.
1358 (1-1)
Тел. 89328507250.
КВАРТИРУ в 2-квартирном
доме, 74 кв. м, п. Красная Поляна, имеются летняя кухня,
погреб, баня, гараж, сарай, участок 15 соток. Тел.: 89871163784,
1346 (1-1)
89128435270.
КВАРТИРУ 1-комнатную, 28
кв. м, по ул. Магистральной. По
всем вопросам обращаться по
1111 (4-4)
тел. 89198561370.

РАЗНОЕ:
КУР-МОЛОДОК и мясо бройлеров. Тел. 89228912677.
Реклама 1354 (1-5)

КОРОВУ. Тел. 89228280244.

1084-1 п (1-1)

Реклама 1360 (1-1)

ночь +7

давление, день - 762 ночь - 764

Главный редактор Н. А. ТОЛКАЧЁВА.

Реклама 1057 п (2-2)

ТЕЛЯТ. Тел. 89370309988 – ВаРеклама 1114 п (1-1)
лентина.

УТЕРЯН:
ДИПЛОМ № ХБ 5414445, выдан
30.06.2005 года Оренбургским
аграрным колледжем с. Подгородняя Покровка, на имя Равиля Рифатовича ГАЙСИНА. Считать недействительным. 1349 (1-1)

КУПЛЮ:

ЗАКУПАЕМ:
КОРОВ, быков, тёлок, лошадей. Дорого. Телят, бычков на доращивание. Тел.
89272675473.
Реклама 1036 п (3-4)

ПУХ дорого, старые подушки,
перины. Выезд на дом. Тел.:
89226209216,
89225585448,
89185869069.
Реклама 1060 п (3-4)
МЯСО коров, быков, тёлок.
Тел.: 89370737776, 89372052918,
89379825791.
Реклама 1082 п (2-4)
МЯСО быков, коров, тёлок. Дорого. Тел. 89277068088 – Артём.

ЛОШАДЕЙ. Тел. 89328562288.
1345 (1-1)

УСЛУГИ:

ПРИНИМАЮ заказы на уборку подсолнечника комбайнами
«Кейс 2366». Тел. 89677328122.
Реклама 1139 п (1-1)

РЕМОНТ холодильников, морозильных камер и стиральных
машин на дому. Гарантия. Тел.
89228469057.
Реклама 1101 п (1-1)
РЕМОНТ холодильников и морозильных камер. Тел. 89228335301.
Реклама 1126 п (1-1)

Реклама 1083 п (2-4)

МЯСО КРС (коров, быков,
тёлок), баранов. Дорого.
Тел.: 89276854217 – Рустам,
89276002299.
Реклама 1077 п (2-4)
ГОВЯДИНУ (быков, коров, телят). Дорого. Тел.: 89397535535,
89277294447.
Реклама 1078 п (2-5)
ПАИ земельные. Все варианты.
Тел. 89096110410. Реклама 1109 п (1-1)

ночь +7

давление, день - 763 ночь - 763
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ГУСЕЙ больших, живых на
мясо (1 голова – 500 руб.). Тел.:
89873415388, 89123520035.

28сентября, понедельник
день +16

Реклама 1333 (1-1)

ЯЧМЕНЬ, дроблёнку. Тел.
Реклама 1326 (1-1)
89878658260.

ПРОДАЁМ:

ОТКАЧКА
КАНАЛИЗАЦИИ
(6,5 куб.)
Тел. 89228182424.

27 сентября, воскресенье

день +15

Реклама 1363 (1-1)

ЗАКУПАЮ мясо:
коровы – до 200 руб.;
бык – до 260 руб.;
тёлки – до 250 руб.
Тел. 89228800002.

Извещение об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории для строительства объекта ООО «Газпромнефть-Оренбург»:
«Капитоновское месторождение. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин № 470»
Администрация МО Покровский сельсовет Новосергиевского района извещает об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства
объекта ООО «Газпромнефть-Оренбург»: «Капитоновское месторождение. Сбор нефти и газа
с куста добывающих скважин № 470», расположенного на территории муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.
Постановление от 17.09.2020 г. № 81-п размещено на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования Покровский сельсовет: покровка56.рф. 1330 (1-1)
26 сентября, суббота

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

ПРОДАЁТСЯ небольшой,
уютный, новый дом с обустроенным участком в центре
п. Новосергиевка. Дом
полностью перестроен. Качественный, современный ремонт.
Тел. 89320108888.
1332 (1-2)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является Аскаров Фарит Ишбулатович, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Гагарина, д. 37/5, кв. 64, тел. 89878663754.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Беляев Алексей Александрович, 461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д.16,
каб.23, zemlemer-n@mail.ru, тел. 8(35339)24599, квалификационный аттестат № 56-10-33.
Проект межевания создан на земельный участок, выделяемый в счет земельной доли из земельного участка с
кадастровым № 56:19:0000000:2459 и местоположением: обл. Оренбургская, р-н Новосергиевский, земельный
участок расположен в восточной части кадастрового квартала 56:19:0000000.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения в течение
тридцати дней с момента выхода настоящего извещения можно по адресу: 461200, Оренбургская область,
Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д.16, каб. 23 (при себе необходимо
1347 (1-1)
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок).

25 сентября, пятница

15

РЕКЛАМА

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной смерти
БУКАТКИНА
Василия Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Односельчане. 1355 (1-1)

29 сентября, вторник
день +15

ночь +7

давление, день - 761 ночь - 760

30 сентября, среда
день +16
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогого, любимого
папу, дедушку
Виктора Григорьевича
ПАРФИРОВА
поздравляем с 70-летием!
Любимый наш, считать
не надо годы,
Хоть их немало, все они полны:
трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться
мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим,
бережём.
И твоё сердце чутко, нежно,
властно,
Нас согревая, освещает дом!
С любовью, дети, внуки.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ.
Тел. 2-10-95. Реклама 1357 (1-!)

1351 (1-1)

1361 (1-1)

Уважаемые читатели!
Вы можете приобрести газету
«Голос глубинки»
в пунктах розничной продажи:
– магазин «Новатор»,
ул. Красноармейская, ул. Королёва;
– буфет ЦРБ,
МУП «Новосергиевка-Аква»;
– магазин «Виктория», пр. Калинина;
– киоск «Роспечать», ул. Базарная;
– магазин «Копейка»,
остановка «пер. Комсомольский»;
– магазин «Корзинка», 5 мкр,
ул. Жукова, 14 «а»;
– магазин «Канцтовары», ул. Советская,
1 этаж администрации района;
– магазин «Пекарня «На Пушкина»,
ул. Пушкина;
– магазины маслозавода:
ул. Базарная, 8 «б»,
ул. Первомайская, 7,
ул. Красноармейская, 89,
ул. Суворова, 49,
ул. Мичурина, 1,
магазин «Малышок», ул. Культурная, 5 «б»;
– магазин «Сантал», ул. Грейдерная,
пр. Калинина, 118;
– магазин «Виктория», ул. К. Маркса;
– магазин «Избушка-кормушка»,
автовокзал;
– магазин «Новатор-3»,
ж/д вокзал;
– киоск «Роспечать», ул. Базарная.
Тел. для справок: 2-10-95.

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

Реклама 1246 (3-4)

УСЛУГИ:

– ОСАГО
на все автомобили,
выплаты по ДТП;
– БАНКРОТСТВО
граждан;
– ИПОТЕКА:
оформление документов;
– регистрация в ГИБДД
автомобилей:
подготовка документов.
п. Новосергиевка,
ул. Ленинская, 58 «а».
Тел.: 89198510202, 89325500094.
ООО ФК «Руфинанс СПБ»,
ОГРН 1145658010145.
Реклама 838 (6-12)

Товар сертифицирован. Реклама 1252 (3-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Точечные светильники,
2-уровневые конструкции.
Тел. 89228290057 – Иван.

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

Реклама 1350 (1-1)

Реклама
1319 (1-2)
1221 (2-4)
707-11п (5-11)

1045-1 п (1-1)

Реклама 1223 (4-4)

Реклама 1352 (1-1)

1093-1п (1-1)

Товар сертифицирован
1245 (2-4)

25 сентября 2020 года

1043 1п (1-1)

