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ГЛУБИНКИ

В ОБЪЕКТИВЕ

Первое, второе и компот
любят первоклассники НСОШ № 4

СОБЫТИЕ

Получили
награды

Сергей Потокин из Новосергиевского района и его супруга
Людмила за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждены медалью
ордена «Родительская слава».

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провёл первую в
этом году церемонию вручения государственных наград, которая ранее неоднократно переносилась из-за
ограничений, связанных с пандемией
коронавируса.
– Среди участников церемонии –
исключительно выдающиеся люди,
которые внесли бесценный вклад
в свою профессию, общественную
жизнь, развитие экономики и социальной сферы Оренбургской области.
Таких прекрасных историй и ярких
имён в Оренбуржье – множество, –
отметил Денис Паслер.

Персональный
сайт педагога
Педагог Сузановской школы победил во Всероссийском
конкурсе.

Заместитель директора по научно-исследовательской деятельности В. В. Пахарь по итогам Всероссийского конкурса
«Лучший персональный сайт – 2020» награждён дипломом первой степени.
Виктор Вячеславович получил высшую оценку и баллы за насыщенное
наполнение сайта, фотографии из жизни школы, награды, наличие полезной
авторской информации для родителей
и других педагогов.
Ольга НАДИНА

Новая техника

С начала года в хозяйства
Новосергиевского района поступило 30 единиц новой сельскохозяйственной техники.

Как отмечает главный инженер
сельхозотдела администрации района
В. В. Лоик, по гранту «Начинающий
фермер» были приобретены 2 единицы техники, четыре – по федеральным
программам АО «Росагролизинг», 6 –
через областную лизинговую компанию, остальные – на собственные средства хозяйств.
(О сельском хозяйстве района читайте на стр. 12).
Наталья ГОНЧАРОВА

Именно так, начиная с 1 сентября, питаются
школьники начальных классов. Для них организовано горячее питание. Ученики 1 класса
Новосергиевской школы № 4 с удовольствием
бегут с утра на завтрак.

Как отметил на августовском совещании педагогов глава
администрации Новосергиевского района А. Д. Лыков, все
учащиеся с 1 по 4 классы с начала учебного года будут завтракать на сумму 53 рубля 28 копеек. Все остальные ученики по-прежнему будут получать дотации на завтрак в размере 12 рублей 59 копеек. Там, где нет своих пищеблоков,
осуществляется подвоз из близлежащих школ.
Вкусная каша, ароматный чай и бутерброды ждут учеников начальной школы в столовой.
– Мы очень любим кашу, она полезная, – в один голос кричат первоклашки Саша Обухов и Лера Игнатенко (на снимке).
И, действительно, детей обеспечивают только свежими
продуктами, качественным питанием.

ЦИФРА

1820

– Мы кормим детей в две смены, горячие завтраки получают 138 человек, горячие обеды – 75. Как и во всех школах
района, меню соответствует требованиям, предъявляемым к
школьному питанию. В нём рассчитано количество белков,
жиров и углеводов. Столовая оснащена отличным оборудованием, имеет хорошее санитарное состояние, создана приятная атмосфера домашнего тепла и уюта. Персонал столовой
– профессионалы своего дела, всегда встречают ребят с улыбкой и желают всем приятного аппетита. Ученики ходят сюда с
удовольствием, – говорит социальный педагог, ответственная
за питание Новосергиевской школы № 4 Н. М. Подкопаева.
Столовая в школе рассчитана на 150 посадочных мест.
Поэтому есть возможность рассаживать детей по всем требованиям. Ребята сидят по четыре человека за столом.
Во всех школах района ученики 1-4 классов получают
бесплатные полноценные горячие завтраки и обеды.
Ольга САЛТАНОВА

ПОДПИСКА-2020

учеников
начальных
классов
школ района
получают
горячее питание.
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История
двора и улицы
В Москве наградили
школьные музеи.

В Государственном историческом музее наградили грантами
96 лучших школьных и сельских
музеев. В состязании школьных
музейщиков были задействованы все федеральные округа.
Хороший школьный музей не только хранит память
о подвиге, но и мотивирует
школьников на самостоятельное изучение истории.
Школы, принявшие участие
в конкурсе, очень разные, как
и истории, которым посвящены их музеи. Например, музей
истории детского движения
следопытов-свирцев «Живая
связь времён» школы № 3 города Лодейное Поле. Или музей
истории куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы юнг
ВМФ СССР «Школа № 174 им.
И. П. Зорина» в Самаре.

От «А» до «Я»
В
краснодарской
школе создали 33 первых класса.

В школе № 71 приступили
к занятиям 33 параллельных
первых класса – по количеству
букв в алфавите, а сама школа
стала рекордсменом России по
числу первых классов. Такой
парадокс объясняется тем, что
Краснодар является самым быстрорастущим городом страны. А вместе с жителями растёт и количество учеников, за
которым школы не поспевают.
В 2019 году Краснодар уже
ставил рекорд по числу первых
классов в одной школе. Тогда в
СОШ № 11 их было 24 – с литерами от «А» до «Ш». Теперь город побил собственный рекорд.
Школа № 11 переместилась на
второе место – там нынче 22
первых класса, а СОШ № 71
оказалась рекордсменом.

«Слушать»
кожей
Самарский учёный
изобрёл сенсорную перчатку для глухих.

Молодой учёный из политеха Артём Бражников получил патент на своё изобретение – виброперчатку, которая
помогает глухим «слышать
звуки» кожей.
Он снабдил перчатку улавливающим звуки микрофоном, анализатором спектра
аудиосигналов и модулями
тактильной обратной связи
(вибромоторами), которые
превращают звуки в прикосновения к коже ладони.
Чтобы лучше понять принцип сенсорного замещения,
Артём предлагает вспомнить
летучих мышей. Они видят
мир при помощи своих ушей
– эхолокации. Механизмы сенсорного замещения у человека
сейчас ещё только изучаются,
и виброперчатка – один из
способов расширить возможности человека.
По материалам «РГ»

ВЫБОРЫ

Проявим активность!

Уважаемые жители Новосергиевского района!
13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов районного Совета депутатов и представительных органов сельпоссоветов.
Важность и значимость предстоящих выборов заключаются в том, что мы сами определяем, кто будет на протяжении последующих
пяти лет представлять интересы избирателей
в составах депутатских корпусов райсовета и
сельпоссоветов.
Избранным 13 сентября депутатам в дальнейшем предстоит избирать глав муниципальных
образований, принимать социально-значимые
для всего населения решения, нормативно-правовые акты в самых разных сферах: утверждать
бюджеты муниципальных образований, принимать правовые акты в области строительства,
развития сельского хозяйства, промышленности, культуры и спорта, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, охраны
общественного порядка, решать многие другие
вопросы местного значения.
В воскресенье 13 сентября 2020 года 52 избирательных участка, образованных на территории
Новосергиевского района, в 8 часов утра откроют
свои двери, для того чтобы каждый избиратель
смог реализовать одно из основных своих конституционных прав – участие в выборах.
Уважаемые избиратели, проявите самую высокую политическую активность и примите участие
в выборах депутатов Советов депутатов муниципальных образований Новосергиевского района!
А. Д. ЛЫКОВ,
глава Новосергиевского района

ПО РАЙОНУ

Уважаемые избиратели
Новосергиевского района!
13 сентября 2020 года состоится важное политическое событие – выборы депутатов в Советы депутатов муниципальных образований
Новосергиевского района.
Всем нам предстоит сделать выбор, который
станет судьбоносным для нашего района. Этот
выбор должен быть взвешенным и осознанным.
Территориальной избирательной комиссией
совместно с органами государственной власти,
местного самоуправления, правоохранительными органами проведена большая подготовительная работа для того, чтобы каждый из
вас смог прийти в этот день на избирательный
участок и воспользоваться своим правом голоса, а голосование было комфортным, удобным
и безопасным.
Приходите на участки сами, берите с собой
свои семьи, приглашайте друзей и знакомых.
Голосование займёт лишь несколько минут
личного времени, но именно эти мгновения
определят жизнь нашего района, будущее вас
и ваших детей.
Всеобщее участие в голосовании позволит
показать единство всех новосергиевцев. Сделайте свой выбор и определите своё будущее!
В. И. ЗУЕВ,
председатель территориальной избирательной комиссии Новосергиевского района

Всегда наготове

Вопросы пожарной безопасности – на контроле администрации Мустаевского сельсовета.

Шакир Фаритович Душмуканов, пожарный добровольной народной пожарной дружины Мустаевского
сельсовета.
– У нас всегда наготове
противопожарный инвентарь:
пожарная машина, ранцы.
Проводим комплекс противопожарных мероприятий, –
рассказывает исполняющая
обязанности главы администрации Мустаевского сельсовета Л. И. Исмакова. – Опахали противопожарные полосы
вокруг территории сельсовета,
стараемся выкашивать сухую

траву. Ведём разъяснительную
работу среди населения по вопросам пожарной безопасности, раздали памятки. Установили дымоизвещатели в домах
многодетных семей. Проводим
рейды в жилых домах граждан
групп социального риска.
Как отмечает Лилия Идиатовна, большую помощь сельсовету в вопросах пожарной
безопасности оказывает руково-

дитель ООО «Родина» В. В. Васильев. Это очень отзывчивый,
чуткий, безотказный человек,
всегда протянет руку помощи в
трудной ситуации. Для опашки
во время степного пожара в степи он выделил технику – трактор с плугом. На свои средства
Виктор Васильевич ведёт работы по устройству пожарного
резервуара, который необходим
для тушения пожаров.
– А ещё Виктор Васильевич
помогает не только сельсовету, но и жителям, – говорит
Л. И. Исмакова. – К примеру, он
дарит подарки школе на 1 сентября и Последний звонок, на
новогодние праздники детям,
оказывает спонсорскую помощь
при проведении мероприятий в
Ржавском сельском клубе. Ко
Дню пожилых людей выделяет
средства на чествование пенсионеров, тружеников тыла. Помог установить водопровод и
санузел в Ржавском медпункте.
Словом, поступки этого человека вызывают искреннее восхищение и вдохновляют окружающих стать лучше.

Выручают старосты

Много важных и нужных вопросов решают на территории Кувайского сельсовета.

– Помогают мне старосты,
– отмечает и. о. главы администрации Кувайского сельсовета
Р. Д. Романова. – В Горном –
это пенсионер Н. Г. Муравьёв.
В Мрясове – замдиректора по
УВР, учитель начальных классов Мрясовской ООШ Г. Ш.
Азнабаева. В Кувае – пенсионер, депутат сельсовета, заместитель председателя совета
депутатов В. Н. Смолей. Они
внимательно следят за поряд-

ком и дисциплиной жителей
в населённых пунктах, ведут с
ними разъяснительные беседы,
к примеру, чтобы их птица, животные свободно не разгуливали по улицам сёл.
Римма Давлетовна рассказала, что в августе на территории Кувайского сельсовета
было пять пожаров: трижды
горела сухая трава, дважды
– лес. Первыми приходят на
помощь два пожарных дру-

жинника – водитель пожарной
машины Н. А. Трунов, рабочий
сельсовета Т. Е. Куваншалиев.
Принимают активное участие
в тушении пожаров студент
филиала Оренбургского аграрного колледжа с. Покровка Антон Семёнов, а также его брат
Александр, который работает в
Оренбурге, и водитель администрации сельсовета И. А. Романов. Тракторист А. В. Чекмарёв
своевременно проводит опашку
территории, а также сельских
кладбищ в Мрясове и Горном.
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К зиме
готовы

В Оренбуржье средний процент готовности к зиме составляет 94
процента.

По данным на 3 сентября,
в Оренбуржье к зиме готово
95 % многоквартирных домов,
93 % котельных и мини-котельных, 94 % центральных
тепловых пунктов, 96 % социальных объектов. Выполнена
замена тепловых (20,6 км), водопроводных (73,4 км), канализационных (3,2 км) и электрических сетей (557,8 км).
Паспорта готовности в регионе необходимо оформить в
установленные сроки: для потребителей тепловой энергии
– не позднее 15 сентября, для
теплоснабжающих и тепловых организаций – не позднее
1 ноября, для муниципальных
образований – не позднее 15
ноября.

Памятник
платку
В Оренбурге может
появиться первый туристический объект, посвящённый оренбургскому платку.

На прошедшем только что
молодёжном форуме «Евразия
Global» провели практические
сессии по продвижению туристического бренда Оренбуржья.
Предполагается, что в городе должно появиться целое
пространство, парк-памятник
пуховому платку, оформленный
в современном стиле и украшенный объектами современного
искусства и дизайна. Здесь же
гости города смогут попробовать местную кухню, купить
сувениры и, конечно, больше
узнать об оренбургском платке.

Молодёжный
центр

В Оренбурге открылся многофункциональный молодёжный центр.

7 сентября в конгресс-холле
«Армада» состоялось открытие
многофункционального молодёжного центра «Молодёжь
Оренбуржья».
Это креативное молодёжное
пространство, созданное для
реализации основных направлений деятельности государственной молодёжной политики.
Деятельность учреждения направлена на оказание ресурсной,
инфраструктурной и методической поддержки молодым жителям области, нуждающимся
в помощи государства, а также
реализующим социально значимые инициативы, добровольческие и патриотические проекты.
Для работы с разными группами молодёжи центр поделён
на функциональные зоны:
коворкинг-зона, зона коммуникаций и групповой работы,
проектный офис, молодёжная
медиастудия, зона равных возможностей, мини-сцена, интерактивное пространство.

РЕГИОН
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НАЦПРОЕКТЫ

Я МОЛОДОЙ

Ещё рановато
подводить итоги года!

Нынешний год аграрии Оренбуржья, несмотря на
капризы погоды, пандемию и прочие напасти, завершат достойно. Вот что значат закалка и навык работы
в зоне рискованного земледелия. Хлеборобы уже поставили рекорд, намолотив более трёх миллионов тонн
зерна. Не отстают и овощеводы. Растёт поголовье скота.
Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и региональным проектам преображаются деревни и сёла области. А к первому сентября
сельские ученики получили сразу несколько подарков.

Школа по проекту
«Демография»

Строительство
«Школа
Ясень» в селе имени 9 Января
Оренбургского района шло непросто, но благодаря активной
поддержке правительства и
лично губернатора она была
сдана в строй к новому учебному году. Сегодня сотни ребятишек обживают классы,
оборудованные по самому последнему слову педагогической
науки. Кабинеты информатики, лингафонный класс, мастерские, спальня-игровая для
первоклашек, игровая для учащихся 2-4 классов, актовый зал
на 180 мест со сценой, артистическая гримёрная, спортивный
зал, оборудованный раздевалками с душевыми и санузлами.
Причём новая школа не единственный весомый вклад области в благоустройство района.
– В рамках национального проекта «Демография» в
прошлом году в Оренбургском
районе открылись 9 новых
детских садов, в том числе один – здесь, и ещё один
– у ближайших соседей в селе
Южный Урал. В этом году в
рамках нацпроекта «Образование» к первому сентября завершилось строительство новой школы. Учебный год здесь
начнут более 300 школьников!
Это 16 полных классов в разных параллелях. При этом в
среднем в каждом классе будет по 25 ребят и девчонок
– как в лучшие времена, – отметил Денис Паслер, принявший участие в торжественном
мероприятии. – Радует, что
молодеют сельские территории, куда приезжают жить и
работать молодые семьи. А
Оренбургский район – самый
населённый в регионе.

Поручение
выполнено

Первого сентября ещё одна
новая школа распахнула свои

двери для ребят. Её строительство в селе Чёрный Отрог Саракташского района началось
ещё в 2013 году в рамках договора пожертвования между
Межрегиональным общественным фондом им. В. С. Черномырдина и предприятием «Газпром добыча Оренбург» – ПАО
«Газпром». В силу различных
причин сдача объекта всё откладывалась и завершить все
работы поручил глава государства Владимир Путин.
– Поручение Президента выполнено. Этот новый, современный объект – дань памяти и
уважения нашему знаменитому
земляку, и он появился благодаря
поддержке Владимира Владимировича Путина. В этой школе
есть всё необходимое, чтобы ребята могли самореализоваться
в любой из дисциплин: учебных,
спортивных, трудовых. Я глубоко убеждён: Виктор Степанович
гордился бы, что в Чёрном Отроге теперь есть такая новая,
современная школа. Здесь будут
учиться талантливые дети,
которые потом прославят наш
регион – так же, как в своё время
Виктор Степанович, – подчеркнул губернатор Денис Паслер,
выступая на открытии школы,
которая стала действительно достойной частью историко-мемориального комплекса, посвящённого Виктору Черномырдину.
Здесь будет работать и
«Газпром-класс» – первый в
нашей области. Он даст ученикам углубленное представление
об инженерных профессиях и
особенностях нефтегазового
производства. А выпускники
профильного класса смогут
претендовать на получение
высшего образования в Оренбургском филиале Российского
государственного университета
им. И. М. Губкина.

Для людей
Если есть в селе школа, клуб
и ФАП, значит, оно живёт. Истина простая, но порой, чтоб

норма стала былью, нужно приложить немало усилий. Что и
делают губернатор Денис Паслер и правительство области,
уделяя самое большое внимание
именно развитию инфраструктуры сельских территорий.
За год после выборов главы
региона в области открылось
13 новых ФАПов. Причём, каждый был оснащён всем необходимым и готов принимать
пациентов сразу после открытия. Эта работа продолжилась
и в нынешнем году. Буквально
на днях в селе Екатеринославка
Тюльганского района открылся
новый ФАП. Он будет обслуживать 372 человека. Все кабинеты для оказания медицинской
помощи полностью оборудованы, есть холодное и горячее
водоснабжение, газовое отопление, тепловая завеса на входе,
пожарно-охранная сигнализация, кондиционер, Интернет.
– Оказание качественной
первичной медицинской помощи населению в комфортных
условиях – это одна из приоритетных задач национального
проекта «Здравоохранение».
И здесь мы открываем очередной медицинский пункт, отвечающий всем современным
требованиям и стандартам,
– подчеркнула начальник отдела организации медицинской
помощи взрослому населению
министерства здравоохранения области Ирина Алешина.
А в селе Жёлтое Саракташского района ждут открытия
нового Дома культуры. Для
села, где более 1300 жителей, он жизненно необходим.
Сюда уже завезли световое и
звуковое оборудование, оборудование для сцены. Оно будет
установлено после завершения
отделочных работ по авторскому дизайн-проекту. Сейчас
полным ходом ведутся отделочные работы. Новое здание
полностью оснащено коммуникациями, проведено отопление, установлена пожарная
сигнализация.
– Село Жёлтое славится не
только мастерицами, создающими аутентичные оренбургские пуховые платки, – отметила министр культуры области
Евгения Шевченко. – Это село
поющее. 150 человек занимаются в различных творческих коллективах. Как известно, там,
где звучит песня, жива душа, а
значит, село живёт.

Дело спорится
Есть хлеб – будет и песня.
Впрочем, у аграриев области
работа только уборкой зерновых не ограничивается. Идёт
сев озимых. В нынешнем году
губернатором поставлена задача расширить клин озимых
культур до 900 тыс. га. На сегодня они посеяны на площади
645 тыс. га, это 71 % от плана.
А в Александровском, Пономарёвском, Тоцком районах, Кувандыкском и Соль-Илецком
городских округах озимых посеяно уже более 90 %.

Глобальная
Евразия

Полным ходом идёт уборка
овощей, валовый сбор которых составил почти 9800 тонн
при урожайности около 290 ц/
га. И убрано пока только 13 %
площадей. В лидерах по площадям овощных культур хозяйства Соль-Илецкого городского округа –1060,7 га.
А вот лидерами по уборке
стали фермеры Оренбурга. Например, в хозяйстве Аллы Гридасовой убрано 19 гектаров ранней капусты. Здесь её собирают
почти 300 центнеров с гектара.
Также полным ходом в области идёт заготовка сенажа,
причём с опережением графика. По данным регионального
минсельхоза, на 4 сентября заготовлено почти 277 тыс. тонн
сена, что составляет 102 % от
планового показателя. В лидерах – Саракташский район
– 24,6 тыс. тонн, Ташлинский
(22,4 тыс. тонн) и Новосергиевский (19,5 тыс. тонн) районы.
Перевыполнение
плана
вполне оправданно. Есть кого
кормить. Аграрии области в последнее время животноводству
уделяют большое внимание. За
восемь месяцев хозяйства приобрели 1201 голову племенного
молодняка крупного рогатого
скота, из них 94 головы завезены из Германии и Венгрии.
Такой активности способствует государственная поддержка
сельхозтоваропроизводителям,
приобретающим племенной
скот. Впрочем, берём не только заграничное. Высокоценный
племенной молодняк в хозяйства Оренбуржья поступает из
племенных хозяйств области.
Сельскохозяйственными организациями и КФХ закуплено в
племенных заводах и репродукторах региона 389 голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного
направления продуктивности.
Так что работа идёт. И здорово, что это относится не
только к Оренбуржью, но и
стране в целом. На итоговом
заседании коллегии минсельхоза России, участие в котором
принял первый вице-губернатор Сергей Балыкин, глава российского минсельхоза Дмитрий
Патрушев отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию
и непростые погодные условия,
российские аграрии штатно и в
срок провели весенние полевые работы. В настоящее время
уборочная кампания находится
в активной фазе – намолочено свыше 101 млн тонн зерна.
А темпы уборки и показатели
урожайности существенно превосходят 2019 год.
Также за 7 месяцев выросло производство скота, птицы и молока по сравнению с
аналогичным периодом 2019
года. В пищевой и перерабатывающей промышленности
отмечен прирост по всем основным категориям – индекс
производства пищевых продуктов составил почти 106 %.
Олег ШВЕЦОВ

Молодёжная политика, проводимая в регионе, позволяет решать
многие вопросы.

Свидетельством тому может
служить V Международный
молодёжный форум «Евразия
Global». Вряд ли из праздного
любопытства молодёжные лидеры из 50 стран и 80 регионов
России приняли бы в нём участие. Причём, в пятый раз.
Как рассказал на первой
медийной встрече форума
и. о. вице-губернатора, министра региональной и информационной политики области Игорь
Сухарев, главным приоритетом
власти было и остаётся создание
таких условий, чтобы закрепить
молодёжь в регионе, сделать
Оренбуржье притягательным для
молодой энергии, современных
знаний новых поколений.
– Через грантовую систему только в прошлом году
мы поддержали молодёжные
объединения и организации
на 35 миллионов рублей, с начала года – почти на 21 миллион рублей. Есть программы
поддержки молодых семей.
Участников этих программ
и проектов должно быть
больше, – отметил Игорь Сухарев. – У нас сегодня есть
много факторов, влияющих
на привлекательность региона и областного центра для
молодых людей. За последние
пять лет в Оренбурге построено 6 детских садов, 4 школы,
более одного миллиарда вложено в инфраструктуру города, созданы рабочие места.
Имеются все условия, чтобы
молодёжь оставалась. Да, случается, что молодые люди
уезжают, но мы боремся за
них. Столичная жизнь манит
своими перспективами, но и у
нас они есть, и мы предоставляем молодым людям выбор.
Вместе с тем Игорь Сухарев отметил и другой важный
аспект. Молодые люди сегодня
это не только, скажем так, потребители материальных благ. Их
волнует то, чем живёт общество,
и то, как они могут повлиять на
решение проблем. Правда здесь,
как заметил Сухарев, есть задача,
требующая решения.
– Молодые люди, вышедшие из состава той или иной
молодёжной организации,
получившие знания и ценный опыт, не находят себе
применения – ни в политике,
ни в органах местного самоуправления. Над этим вопросом необходимо предметно
работать, поскольку варианты решения проблемы есть. В
курируемых мной управлениях
30 – 40 процентов – это молодёжь. Средний возраст людей,
которых мы выбираем на посты, на руководящие должности, составляет 35 – 45 лет,
– подчеркнул Игорь Сухарев.
Разговор на форуме действительно получился и острым, и
злободневным. Но, несмотря
на споры, собравшиеся были
единодушны в одном – отстоять свою точку зрения помогут
именно такие площадки.
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Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

Пламя
трепетно горит
Новосергиевцы приняли участие во Всероссийской акции «Цветы памяти». И в память о тех, кто
сражался во Второй мировой войне, возложили цветы к Вечному огню.

В этом году федеральным законом 3 сентября официально
объявлено Днём воинской славы и 75-летия окончания Второй
мировой войны.
У Вечного огня собрались неравнодушные люди: глава администрации района А. Д. Лыков и поссовета Ю. П. Банников, представители служб и организаций района, серебряные волонтёры. В
память о тех, кто сражался и победил в боях на Дальнем Востоке, в
Маньчжурии, Северной Корее, на Курильских островах, кто, не жалея своей жизни, встал на защиту нашей Родины, были объявлены
минута молчания и возложение к памятнику венков и живых цветов.
Ведущие мероприятия Н. Ю. Севрина и А. М. Мигачёв напомнили участникам акции о том, что с 1940 года и на протяжении всей Великой Отечественной войны СССР вынужден был
держать около миллиона бойцов для предотвращения нападения
Японии на свою территорию. В ней погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понёс Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек. В суровой и кровопролитной
войне, которая закончилась на Дальнем Востоке, более 75 новосергиевцев награждены медалью «За Победу над Японией». Это
Шнякин М. Н. из Рыбкина, Шматов П. И. из Землянки, Фролов
Ф. А. из Судьбодаровки и другие.
– Я считаю, что такая акция просто необходима, потому что
сейчас люди начинают просто забывать о памятных датах. Это
великий день, о котором мы обязательно должны помнить и
передавать память о наших дедах и прадедах, сражавшихся в
жесточайшей войне, подрастающему поколению, – говорит жительница Новосергиевки Е. Свиридова.
Именно победой над Японией была завершена Вторая мировая война.

Никто не забыт

В Год памяти и славы в
образовательных организациях, сельских домах культуры, библиотеках прошли мероприятия как напоминание
о вкладе советского народа в
победное завершение Дальневосточной войны.

В школах района учителя
вместе с волонтёрами провели
для учеников акцию «Уроки
Второй мировой», на которых
рассказали о войне с Японией,
советской армии, героях, величайших подвигах.
В Кулагинской и Привольненской школах ребята приняли участие в детском фестивале моделей военной техники.
– Сначала мы с ребятами посетили AR-выставку, подробно рассмотрели и изучили военные машины. Дети очень этим воодушевились и смастерили самостоятельно из пластилина, картона, природного материала и даже из потолочной плитки различные танки,
пушки и другую технику. Потом эти работы мы представили на
нашей выставке, где и другие ученики и учителя смогут всё посмотреть, – рассказывает учитель технологии и ИЗО О. Н. Дубинина.
В Судьбодаровке, Мустаеве, Платовке, Покровке, Землянке, Хуторке, Лапазе и других сёлах района жители передали друг другу
жёлто-бело-красную ленту, символизирующую память поколений и
гордость за победу в войне, и возложили цветы к памятникам.
– Мы совместно с библиотекой накануне Дня памяти попросили жительницу села О. Сидорову рассказать о своей бабушке
и дедушках. Это интервью мы выложили в Интернет. Думаю,
многим будет интересно посмотреть и послушать реальную
историю тех военных лет, – делится культорганизатор Судьбодаровского сельского Дома культуры Г. К. Айтуреева.
Все акции, о которых мы рассказываем, объединили тысячи
людей, они почтили память о наших земляках.
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Знать, чтобы чтить

3 сентября по всей России прошёл «Диктант Победы». Наша область не стала исключением.
Как сообщает пресс-служба,
губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял
участие во всероссийском
историческом диктанте.
Предстояло ответить на 25
вопросов по теме событий Великой Отечественной войны.
– Формат проведения акции
– экзаменационный. Все участники, по сути, сдавали ЕГЭ по
истории. И замечательно, что
это люди разных возрастов и

профессий: память о событиях тех лет должна передаваться из поколения в поколение.
Мы с коллегами не остались
в стороне – очень интересно
проверить себя, свои знания, –
признался Денис Паслер.
Интересным
моментом

акции стало то, что по договорённости с министерством
просвещения России лучшие
результаты выпускников по
историческому тесту будут
учитываться при поступлении
в высшие учебные заведения.
Написать «Диктант Победы» смог любой желающий в
онлайн или офлайн формате.

В нашей области «Диктант Победы» прошёл на 59
открытых площадках. Всего в акции приняли участие
пять с половиной тысяч оренбуржцев. Самый юный
участник – шестиклассник из Оренбурга.

На Дальневосточных
рубежах

В честь празднования 75-летия окончания Второй мировой войны в сети Интернет и социальных сетях стали
появляться видеоролики о ветеранах Дальневосточной
Победы 1945 года. Центральная районная библиотека
им. А. С. Пушкина подготовила видеоролик об участниках этой войны «На Дальневосточных рубежах».

Как рассказала директор
межпоселенческой централизованной библиотечной системы нашего района Г. Н. Андрейченко, среди 1,5 миллиона
советских воинов, участвовавших в войне на Дальнем Востоке, были и новосергиевцы.
Но, к сожалению, в нашем

районе никого из них не осталось в живых. И библиотекари
постарались собрать информацию, фотоматериалы о некоторых ветеранах и смонтировали небольшое видео, которое
можно посмотреть на сайте
библиотеки.
В видеоролике рассказыва-

Участниками акции «Слово Победителя» стали центральная районная, Верхнеплатовская, Матросовская,
Рыбкинская, Хуторская библиотеки, подготовившие
видеоролики о земляках, воевавших на Дальнем Востоке в войне с Японией.

ется о Сычёве Б. И., Забирове
Г. Я., Воронине Д. И. Об их
подвигах, заслуженных наградах и дальнейшей жизни
уже в мирное время. Это были
многоуважаемые люди. Сотрудники библиотеки создали ценный фрагмент живой
летописи о жизни и судьбах
участников боевых действий и
увековечили память и подвиги
наших земляков-героев.
Также во многих социальных сетях на страничках сельских домов культуры и других
библиотеках района появились
рассказы о дедах и прадедах,
односельчанах, сражавшихся
в войне с Японией.
Проделана огромная работа
по сбору информации, воспоминаний о тех страшных событиях.

Квест Победы

В Новосергиевской школе № 4, как и во многих
других школах района, прошёл квест «Дальневосточная Победа».
Ученики 10 и 11 классов приняли участие в квесте Победы.
Ребятам предложили пройти
историческую игру по станциям, в которой предстояло освежить память и узнать что-то
новое о Второй мировой войне.
Сюжет игры состоял из подлинных фактов, проверенных
профессиональными историками, уникальных рассекреченных архивных документов.
Получив свои маршрутные
листы, школьники отправились в увлекательное историческое путешествие, где их ждало
прохождение шести станций.
На каждой из них учителя давали небольшую информацию
и рассказывали суть задания.
И вот первое задание,
участники примерили на себе
роль строителей переправ и
организовали саму переправу
из подручных материалов.
На второй станции «Советско-американские клещи» нужно было перелить из одного сосуда в другой заражённую воду,
не имея доступа к сосуду. С помощью верёвки и скотча ребята
отлично справились с заданием.
В следующем испытании
ребятам было предложено
переправиться на корабле, который тонет, чтобы доставить
важный груз.
– Увлекательное и необычное соревнование. Мы с клас-

сом смогли проверить себя на
сплочённость и узнать интересные факты о Второй мировой
войне. Мне особенно понравилась эта станция. Все вместе
поддерживали друг друга, помогали не упасть «в воду». Мне
кажется, на минутку каждый из
нас, действительно, представил
себя настоящим героем, доставляющим важный груз для
спасения и Победы родной земли, – говорит ученик 11 класса
Илья Григорьев.
На других станциях мальчишки и девчонки с помощью
языка жестов объясняли военные фразы, отвечали на вопросы, касающиеся Второй миро-

вой войны, восстанавливали из
кубиков макет важного стратегического объекта по инструкции.
– Квест прошёл интересно
и познавательно. Мы повторили всё то, что проходили на
уроках истории. На станциях
мы смогли прочувствовать на
себе, как сложно приходилось
нашим солдатам, чего стоила
им эта долгожданная победа,
хоть для нас это были простые
задания, – делится впечатлениями ученица 11 класса Александра Абукова.
Все команды показали знания, смекалку, эрудицию. С
отрывом в один балл победили
одиннадцатиклассники.
Страницу подготовила
Ольга САЛТАНОВА
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Дорожное строительство:
ход работ
Программа «Комплексное развитие сельских территорий», как и национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» нацелены на создание условий для жизни. Развитие сельской местности
напрямую зависит от того, есть ли там хорошие дороги.

Они обеспечивают как экономические связи, так и доступность образования, здравоохранения, соцобслуживания
– а это и есть качество жизни.
Общая протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в районе составляет 411 км,
из них – почти 188 км усовершенствованное покрытие, 223
км – гравийное. На них находится 31 мост общей протяжённостью 1301 погонный метр.
В Верхнюю Платовку дорожная техника пришла 1,5
месяца назад.
По госпрограмме «Развитие транспортной системы
Оренбургской области», целью
которой является развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечивающей
благоприятные условия для развития экономики и социальной
сферы, строится подъезд к Верхней Платовке от автомобильной
дороги М-5 «Урал».
В итоге подъезд к селу преобразится: станет таким же
широким, благоустроенным
и безопасным, как к Козловке
или к Родниковому Озеру. Дорожники расширят проезжую
часть до 7 метров, укрепят
обочины. Всего ширина земляного полотна будет 10 метров. Больше двух километров
асфальтированной дороги со-

Средства федерального и
областного бюджетов осваиваются и на капитальном ремонте моста с тротуаром через
реку Самара на автомобильной
дороге Шарлык – Новосергиевка. На этой же дороге ведётся
капитальный ремонт, переходящий на следующий год.
Для обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения необходимо
содержать дороги. Этим занимается Новосергиевское ДУ.
Дорожники должны не только
ремонтировать само полотно,
но и следить за своевременным нанесением разметки, за
дорожными знаками, сигнальными столбиками, барьерным
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Обеспечат безопасность
Вопросы организации безопасности сразу нескольких праздничных и памятных дней в сентябре и муниципальных выборов обсудили на очередном заседании районной антитеррористической комиссии.
Председатель АТК, глава района А. Д. Лыков отметил, что
выборы в органы местного самоуправления 2020 года пройдут
в единый день голосования – в воскресенье, 13 сентября, но ему
будут предшествовать дни досрочного голосования.
В этом году проведена работа по установке дополнительных
камер и систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях района, что позволило в результате обеспечить 12 УИКов
системой внутреннего и наружного видеонаблюдения.
В 5 школах и в 2-х учреждениях дополнительного образования установлены стационарные рамочные металлоискатели, помещения которых используются для работы участковых
комиссий. В рамках социального партнёрства ООО «Газпромнефть-Оренбург» в 26-ти школах приобретены ручные металлоискатели, что также позволило обеспечить металлодетекторами
избирательные участки (31 УИК).
В целях оперативного реагирования в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, поступлении сообщений об акте терроризма утверждён перечень резервных помещений и мобильных
избирательных участков – всего 45 помещений и 7 автобусов.
В целях оперативного принятия решения
по правонарушениям, совершённым в ходе голосования, создана мобильная группа из числа ответственных работников администрации
района, ОМВД по Новосергиевскому району, территориальной
избирательной комиссии.
Также будет организовано дежурство членов добровольной
народной дружины. Всего планируется привлечь около 95 народных дружинников.
Задача народных дружинников и сотрудников органов внутренних дел в период подготовки и проведения голосования –
обеспечить охрану общественного порядка на избирательных
участках, безопасность граждан, недопущение правонарушений
в ходе голосования, – подчеркнул глава района.
В завершении заседания были приняты решения по каждому
из вопросов повестки дня.
Наталья ТОЛКАЧЁВА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Подъезд к Верхней Платовке длиною более 2 км свяжет село с федеральной трассой.
единят село с федеральной
трассой.
Ремонтные работы ведутся
поэтапно.
На 1 сентября из суммы
134 163,0 тыс. руб. уже освоено
40 558,1 тыс. рублей, из которых
– 14454,2 тыс. руб. – средства
федерального бюджета, 26 104,0
– средства областного бюджета.
– Работы ещё не закончены,
а подъезд к селу уже не узнать,
– говорят местные жители.
По этой же программе заасфальтирована часть проспекта
Калинина от светофора до улицы Ленинской, отсыпаны песчано-гравийной смесью улицы
Фадеева, Степана Разина, Ленинградская, Шевченко, Электрическая, Красноармейская.

Капитальный ремонт с водопропускными сооружениями на автодороге Новосергиевка – Шарлык между Ясногорским и Хлебовкой.

ограждением, и в случае необходимости заменить. Району
из дорожного фонда области
выделено на содержание дорог
регионального и межмуниципального значения и мостовых
сооружений на них – 131 777,9
тыс. рублей, из них уже освоено 109 219,0 тыс. рублей.
Ещё одно важное направление – субсидии бюджетам
городских округов и муниципальных районов на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования населённых
пунктов. На протяжении нескольких лет эти цели предусмотрены 8 008,7 тыс. рублей.
В нашем районе каждый год
средства достаются двум-трём
сельсоветам по графику. В
этом году в Кулагинском и
Ясногорском сельсоветах отремонтированы по 600 метров
песчано-гравийного покрытия.
Чтобы работы на всех этапах выполнялись качественно,
с учётом особенностей нашего
ландшафта и климата, а также своевременно осваивались
выделенные средства, ведётся
серьёзный контроль правительством области и администрацией района.
В 2021 году на дорожную
деятельность на автомобильных дорогах Новосергиевского
района из областного дорожного фонда планируется направить 2 490 698,0 тыс. рублей.
Наталья ТОЛКАЧЁВА

Рассмотрели вопросы
В ОАО «Новосергиевский механический завод»
была проведена рабочая встреча прокурора района,
представителей следственного комитета, налоговых
органов и ОМВД с коллективом завода.

В ходе рабочей встречи
были обсуждены вопросы соблюдения трудового законодательства, проблемы социального характера. Надо отметить,
что подобные встречи были
организованы в прошлом году.
Директор предприятия, в
свою очередь, рассказал о текущем состоянии дел и мерах, предпринимаемых по оживлению
работы, о перспективах, выполнении планов и многом другом.
– В центре внимания прокуратуры стоит контроль за соблюдением трудовых обязательств
перед сотрудниками предприятия, защита их прав, своевременная
выплата заработной платы, – подчеркнул прокурор Новосергиевского района Д. В. Колотвинов.
Денис Владимирович ответил на все интересующие вопросы
работников механического завода.
В завершении встречи было принято решение, в котором
говорится, что руководство предприятия предпримет дополнительные меры по погашению задолжности выплаты заработной платы своим работникам.
Ольга САЛТАНОВА

ВЫБОРЫ – 2020
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Молчанов

Округ № 6

Сергей Викторович
Родился 15 августа 1975 года
в селе Кулагино Новосергиевского района Оренбургской
области. С 1993 по 1995 годы
– служба в рядах Советской
армии. С 2002 по 2007 гг. работал станочником в
Новосергиевском лесхозе, с 2007 по 2016 годы – работа на государственной должности Федеральной
государственной гражданской службы госинспектором Новосергиевского межрайонного отдела по
ветеринарному, фитосанитарному и охотничьему
надзору. В 2014 году окончил Оренбургский государственный аграрный университет, получив специальность «Инженер лесного
хозяйства». С января 2017 года по настоящее время – руководитель (лесничий) ГКУ
«Новосергиевское лесничество». Женат, воспитывает двоих детей.

Уважаемые земляки!

Я иду на выборы, потому что люблю свой родной район. Здесь моя семья,
здесь моя работа.
Считаю, что нужно продолжить начатую работу по благоустройству сельских
территорий, оперативно решать возникающие у населения проблемы в сфере
ЖКХ, вопросы доступности медицинской помощи, обеспечения мест в учреждениях дошкольного образования, организации культурно-спортивного досуга.
Нужно делать ставку на молодых: создавать новые рабочие места, открывать не
только объекты торговли, но и производственные предприятия.

Надеюсь на вашу поддержку на выборах 13 сентября 2020 года.
д
С уважением, ваш кандидат в депутаты Совета депутатов МО
Новосергиевский район Сергей Молчанов, Округ № 1.

Агитационный материал кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования Новосергиевский район размещён на безвозмездной основе.
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Иванов

Виктор Григорьевич
Родился в 1964 году в Новосергиевке.
Обучался в Оренбургском политехническом и Волгоградском инженерно-строительном институтах. Работал в дорожной отрасли
рабочим, затем дорожным мастером, экономистом по снабжению на Новосергиевском
механическом заводе. С 1996 года занимается
предпринимательской деятельностью. Является членом экологической комиссии при министерстве природных ресурсов Оренбургской
области, руководителем независимой экологической группы Новосергиевского района «За
чистую Новосергиевку».
Заботу о наличии рабочих мест, стабильной зарплате, социальных гарантиях, справедливых тарифах, качественном образовании и
воспитании детей, здоровье граждан считает
очень важным направлением работы депутата. Но в последнее время остро встал
вопрос экологии. Решение экологических проблем считаю для себя приоритетным, ведь от того, какую воду мы пьём, каким воздухом дышим, зависит и наше
здоровье, и здоровье наших детей и внуков.

Вместе с вами сделаем Новосергиевку чище!
Агитационный материал кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования Новосергиевский район размещён на безвозмездной основе.

Акиньшина

Плешивцев

Галина
Николаевна

Игорь Евгеньевич
Родился 18 февраля 1971
года в городе Казань. В 2010
году окончил Самарский
государственный технический университет, получив
специальность «Инженер». В настоящее время
работает начальником цеха подготовки и перекачки нефти в ООО «Газпромнефть-Оренбург».
Женат, есть два сына.

Родилась 28 июля 1980
года в селе Будамша Новоорского района Оренбургской
области. В 2003 году окончила
Оренбургский государственный университет по специальности «Финансы и
кредит». С 2005 года работала главным бухгалтером в ГКУ «ЦЗН Новосергиевского района, с
2014 года переведена на должность директора.

Уважаемые земляки!

Для того, чтобы изменить к лучшему ситуацию в нашем районе, нужно ставить конкретные задачи и планомерно решать их.
Важнейшими задачами развития нашего родного района считаю благоустройство территории, решение проблем водоснабжения, поддержку малого и среднего бизнеса, поддержку предприятий, создание новых рабочих мест. Необходимо
сделать всё возможное для того, чтобы наш родной край стал комфортным для
проживания, чтобы молодёжь, получив образование, возвращалась на свою малую родину и работала на её благо.

Дорогие земляки, надеюсь на вашу поддержку на выборах
13 сентября 2020 года!
С уважением, ваш кандидат в депутаты Совета депутатов МО
Новосергиевский район Галина Акиньшина, Округ № 4.

Уважаемые земляки!

Благодаря большому опыту знаю о проблемах района не понаслышке. Регулярно ведётся
работа с наказами жителей: с многими проблемами уже удалось справиться. Требуется работать над хорошим функционированием системы водоснабжения и
обеспечения качественной питьевой водой, над проведением высокоскоростного
интернета в сёла. Необходимо наладить доступность и полноценность оказания
медицинской помощи всем жителям Новосергиевского района. Я открыт вашим
предложениям и просьбам и готов делать всё возможное для их разрешения.

Прошу поддержать меня на выборах 13 сентября 2020 года.
С уважением, ваш кандидат в депутаты Совета депутатов МО
Новосергиевский район Игорь Плешивцев, Округ № 1

Агитационный материал кандидата в депутаты представительного органа муниАгитационный материал кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования Новосергиевский район размещён на безвозмездной основе.
ципального образования Новосергиевский район размещён на безвозмездной основе.

Тарасова

Земфира Сагидовна
Родилась 3 января 1981 года в посёлке Новосергиевка Новосергиевского района Оренбургской области. В 2003 году окончила
Оренбургский государственный университет по специальности
«Специалист социальной работы», в 2006 году получила вторую
специальность – «Менеджер». Трудовую деятельность начала со стажировки в 2003 году в администрации Новосергиевского района. С
2017 года по настоящее время – директор государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Новосергиевском районе.

Уважаемые земляки!

Я горжусь тем, что живу и работаю на нашей славной земле, что рядом со мной живут замечательные люди.
Я люблю свою малую родину. И хочу, чтобы жизнь в сёлах продолжалась. Наши жители должны чувствовать,
что власть в районе готова их выслушать и решить их проблемы. Каждый из вас имеет право достойно жить и
работать на родной земле. Я сделаю всё от меня зависящее. Для того, чтобы сделать качественным и доступным
медицинское обслуживание, предоставить возможность получить хорошее образование, культурно и спортивно
развиваться подрастающему поколению. Поддержать льготами молодые семьи, дать гарантии на комфортную
старость пожилым людям. С вашей поддержкой мы сделаем наш район лучше!

Поддержите мою кандидатуру на выборах 13 сентября 2020 года!

С уважением, ваш кандидат в депутаты Совета депутатов
МО Новосергиевский район Земфира Тарасова, Округ № 3.
Агитационный материал кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования Новосергиевский район размещён на безвозмездной основе.

КОРОТКО

Большое спасибо

Подведены итоги благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу».

В ходе областной благотворительной акции «Соберём
ребёнка в школу» помощь к
школе получили 10 550 семей
на сумму 5 961 274 рубля. В том
числе материальную помощь
получили 797 семей на сумму
1 084 774 рубля, натуральную,
в виде одежды, обуви, школьных принадлежностей
– 9753 семьи на сумму 4 876 500 рублей.
Из областного бюджета выделена материальная помощь в размере 2 704 000 руб. Её получили 314 человек.
– По завершении акции от имени оренбуржцев, получивших помощь, хочу поблагодарить всех
граждан за чуткое отношение к проблемам многодетных и малообеспеченных семей. Большое спасибо всем, кто не прошёл мимо, не остался в стороне
и оказал посильную помощь при подготовке ребят
к новому учебному году! – поблагодарила министр
социального развития области Татьяна Самохина.

Стародубцев

Сапожников

Дмитрий Викторович

Сергей Николаевич

Родился 13 апреля 1973
года в посёлке Новосергиевка Новосергиевского района
Оренбургской области. В 1995
году окончил Оренбургский
государственный технический
университет по специальности «Автомобили и
автомобильное хозяйство», присвоена квалификация инженера-механика. Работает в должности
директора с 2018 года в МУП «Новосергиевское
ЖКХ». Женат, есть двое взрослых детей.

Родился 22 апреля 1973
года в селе Хлебовка Новосергиевского района Оренбургской области. В 2008
году закончил Оренбургский
государственный университет по специальности
«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования». В настоящее время работает начальником Новосергиевской КЭС в филиале АО «Газпром газораспределение Оренбург» в
городе Сорочинске (Сорочинскмежрайгаз).

Уважаемые земляки!

Уважаемые земляки!

Работа в руководящей должности научила меня ставить чёткие, конкретные
цели и добиваться их. Одной из приоритетных задач считаю улучшение транспортной инфраструктуры нашего района. Необходимо отстроить существующие
дороги, не имеющие асфальтового покрытия, создать комфортные зоны ожидания транспорта на остановочных пунктах сельских поселений. Также важно
сформировать меры для развития предпринимательства в районе, создания новых рабочих мест, чтобы молодёжь оставалась на своей малой родине и создавала
крепкие, счастливые семьи.

Буду благодарен за вашу поддержку 13 сентября 2020 года.
С уважением, ваш кандидат в депутаты Совета депутатов
МО Новосергиевский район Сергей Сапожников, Округ № 4.

Являясь сельским жителем, хорошо знаю проблемы малых сёл. Наша задача – всячески поддержать село, чтобы молодёжь хотела здесь жить и верила в
стабильное будущее. Для этого стоит работать над улучшением сельской инфраструктуры: продолжить программу по благоустройству сельских территорий,
обеспечить население доступной медицинской помощью. Не стоит забывать и
о развитии системы культурного досуга для жителей Новосергиевского района,
о поддержке программы по ремонту и модернизации сельских домов культуры.

Прошу вас оказать доверие и рассчитываю на вашу поддержку
на выборах 13 сентября 2020 года!
С уважением, ваш кандидат в депутаты Совета депутатов МО
Новосергиевский район Дмитрий Стародубцев, Округ № 2.

Агитационный материал кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования Новосергиевский район размещён на безвозмездной основе.

Агитационный материал кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования Новосергиевский район размещён на безвозмездной основе.

Таркина

Попов

Владимир
Вячеславович

Галина Семёновна
Родилась 11 сентября
1960 года в селе Покровка
Новосергиевского района
Оренбургской области. В
1987 году окончила Оренбургский государственный
педагогический институт по специальности
«Биология». В системе профессионального образования с 1986 года, в настоящее время работает в должности заведующего филиалом
ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж»
села Покровка.

Уважаемые земляки!

Иду на выборы, потому что хочу приносить пользу жителям района, ставшего
для меня родным. Свою задачу вижу в том, чтобы он развивался и молодёжи хотелось здесь жить и растить детей. Как работник сферы образования знаю о проблемах, которые требуют пристального внимания депутатского корпуса. Ещё одно
из направлений – это здравоохранение. Прежде всего, это обеспечение доступным
и качественным медицинским обслуживанием населения, ликвидация очередей в
больницах, решение кадровых вопросов. Готова приложить все свои знания и желание изменить ситуацию в лучшую сторону для разрешения существующих проблем.

Прошу вас поддержать меня на выборах 13 сентября 2020 года!
С уважением, ваш кандидат в депутаты Совета депутатов МО
Новосергиевский район Галина Таркина, Округ № 3

Уважаемые земляки!

Выступаю за необходимость решения проблем родного района, за повышение уровня и качества жизни его населения! Чтобы реализовать всё это в жизнь,
считаю необходимым сделать упор на развитие социальной политики. Следует
усилить контроль за реализацией в районе муниципальных целевых программ
по дошкольному и среднему образованию, содействовать модернизации материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования и культуры.
Необходимо проследить, чтобы все многодетные семьи вовремя получали полагающиеся им меры социальной поддержки, возможно, расширить их диапазон.

Готов защищать ваши интересы и буду благодарен за поддержку
на выборах 13 сентября 2020 года.

Агитационный материал кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования Новосергиевский район размещён на безвозмездной основе.

На площадке – матч

Открытое первенство района в Новосергиевке собрало любителей пляжного волейбола.
За звание лучшего между собой боролись пять команд Новосергиевского района. На песчаной волейбольной площадке
ФОКа «Дельфин» развернулась
интересная игра, где встретились две команды нефтяников,
Межрайонная ИФНС России
№ 6, братья Кинжигалиевы из
Среднеуранского и студенты.
Спортсмены показали профессиональную игру, продемонстрировали ловкость и выносливость. И, как это бывает
в поединке практически равных и сильных команд, игра
получилась довольно упорной.
Результаты распределились

Родился 23 сентября 1969
года в посёлке Новосергиевка Новосергиевского района
Оренбургской области. С 1987
по 1989 гг. – служба в рядах Вооружённых сил.
В 1995 году поступил в Современный гуманитарный институт в городе Москва, который
окончил в 2000 г. Присвоена степень бакалавра
юриспруденции. Женат, есть двое детей.

С уважением, ваш кандидат в депутаты Совета депутатов МО
Новосергиевский район Владимир Попов, Округ № 6

Агитационный материал кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования Новосергиевский район размещён на безвозмездной основе.

СПОРТ
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ВЫБОРЫ – 2020

11 сентября 2020 года

следующим образом: первое
место заслуженно досталось
П. Назарову, М. Оборневу из
команды «Загорка 1», на втором месте – спортсмены налоговой службы Д. Бачурин, А.
Кривсун, третье место заняли
братья Булат и Берек Кинжигалиевы из Среднеуранского,
на четвёртом месте – волейболисты Е. Иванов, А. Чулаков из
команды «Загорка 2» и пятое
место занимают студенты А.
Кулешов, К. Голосняк.
Победители награждены
кубком за первое место, остальные команды, принявшие участие в турнире, – медалями и

грамотами. Лучшие игроки
команд получили статуэтки.
Как рассказал ведущий
специалист администрации
спорткомитета М. В. Силкин,
соревнования прошли отлично, радовала хорошая погода.
На поле встретились достойные волейболисты и показали
интересную игру.
Все участники открытого
первенства района по пляжному волейболу получили массу
положительных впечатлений и
заряд бодрости. Поздравляем
победителей и участников соревнований, желаем дальнейших новых рекордов.
Ольга САЛТАНОВА

В поединке практически равных и сильных команд
определились победители открытого первенства района
по пляжному волейболу.

ВЫБОРЫ – 2020
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11 сентября 2020 года

МО НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ

Шубин
Александр Николаевич
Программа:

– продолжить поддержку развития конно-спортивной школы;
– сформировать, отвести и обустроить
участок для развития автомотоспорта;
– Дом детского творчества перенести в
«Дельфин»;
– на базе ДДТ организовать Дворец бракосочетания с объединением в одном здании отдела ЗАГСа и паспортного стола;
– мировой суд объединить в одном здании с судебными приставами;
– районную доску Почёта разместить на площади районной
администрации, расширив стендом «Достижения района», старую
доску Почёта передать поселковому Совету;
– в мастерских бывшего МТС организовать базу АККОР Новосергиевского района;
– на бывшей площадке для ремонта комбайнов организовать
торговую площадь для реализации сельхозпродукции населению;
– возобновить работу участка по ремонту с/х техники;
– на административных и учебных площадях разместить
консультативные центры по поддержке предпринимательства;
– сформировать, отвести и обустроить места семейного отдыха;
– для проведения похорон организовать траурный зал.
Агитационный материал кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования Новосергиевский поссовет округа № 3 размещён на платной основе.

КОРОТКО

Энергетическая
школа

Округ № 2

Кобзев
Евгений Михайлович
Родился 3 апреля 1978 года
в п. Горный Оренбургского
района Оренбургской области.
Женат.
22 апреля 2000 года закончил
Оренбургский государственный аграрный университет,
присуждена квалификация
«Зооинженер» по специальности «Зоотехния».
С марта 2014 г. работает в
ООО «Гарант Маркет» генеральным директором.

Ваш выбор – ваше будущее!
Агитационный материал кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования Новосергиевский поссовет размещён на платной основе.

В Оренбургском государственном университете открыли обновлённое здание восьмого
учебного корпуса.

В этом году ОГУ отмечает
65-летие. Это большое событие
для студентов и коллектива вуза,
для всего региона. Дворец юных
техников «Прогресс» – уникальное архитектурное сооружение
80-х. Понятно, что здесь ещё
предстоит много работы. Но
важно, что удалось сохранить
этот комплекс. Несколько поколений студентов и школьников
знают и любят это знаковое место. И оно продолжит служить
университету ещё много лет.
Здание дворца юных техников «Прогресс» на улице Шевченко до 1998 г. находилось
на балансе машзавода, а затем
было передано в оперативное
управление Оренбургского государственного университета.
Теперь здесь будут проходить
занятия студентов электроэнергетического факультета –
одного из старейших в ОГУ.

ПО РАЙОНУ

Помощь вовремя

Округ № 2

Мордвинцев
Алексей Владимирович
Родился 17 марта 1981 года
в п. Новосергиевка Оренбургской области.
Женат, двое детей.
В июне 2003 года закончил
Оренбургский государственный
аграрный университет по специальности «Технолог по переработке с/х продукции».
В 2003 году ушёл в армию,
служил в Пограничных войсках.
С 2008 г. работает заведующим по хозяйству в АО «Новосергиевский маслозавод».

«Меньше слов – больше дела !»
Агитационный материал кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования Новосергиевский поссовет размещён на платной основе.

– Живёт жизнью школы, – так говорит про выпускника 1995 года Евгения Юрьевича Новичкова директор НСОШ № 1 Т. В. Попова.

Недавно он снова помог
самым необходимым в данный момент – подарил школе
канистры дезинфицирующего
средства.
– Такая помощь как нельзя
кстати! В новом учебном году
для организации работы в
школах много новых требований, – рассказывает фельдшер
школы Т. И. Кудашкина, – например, чтобы предотвратить
распространение коронавирусной инфекции, утверждены санитарные нормы, по
которым нужно проводить
текущую влажную уборку с
применением дезинфицирующих средств, обрабатывать
все контактные поверхности. А
значит и расход средства будет
соответствующий.
Е. Ю. Новичков помогает школе не в первый раз, и
всегда – самое нужное. Так,

Округ № 2

Хисамов Руслан Рафикович
Родился 15 августа 1975 года в п. Первомайский
Первомайского района Оренбургской области.
Женат.
18 декабря 2009 года закончил государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики (МЭСИ»). Присуждена квалификация «Менеджер» по специальности «Менеджмент организации».
С 23 июня 2012 года работает генеральным
директором ООО «Плодхоз Дубовая роща».

Справедливость каждому !
Сильным работу – слабым заботу!

Агитационный материал кандидата в депутаты
представительного органа муниципального образования
Новосергиевский поссовет размещён на платной основе.

Образцовая студия эстрадного вокала «Поколение NEXT» была организована в 2016 году. В ней поют и играют на музыкальных инструментах более 30 детей из Новосергиевки, Землянки, Кулагина. В репертуаре – свыше 150 музыкальных номеров.

мы уже писали, что в начале
лета он подарил скоростной
велосипед для команды ЮИД.
Благодарны ему не толь-

ко в школе, например, медработники «Скорой помощи»
вспоминают, как он помогал
запчастями для машин на безвозмездной основе.
Надежда ДРОЖАЛОВА

Готовят смену
Жители Новосергиевского
района хорошо знают образцовую студию эстрадного вокала «Поколение NEXT». Они
– украшение многих мероприятий и праздников, проводимых в Новосергиевке.

Радует, что у нас много талантливых, творческих детей. Ребята
– лауреаты международных, межрегиональных и всероссийских конкурсов. «Поколение NEXT» готовит
себе смену и ждёт ребят в возрасте
от 5 до 17 лет развивать вместе свои
артистические способности, заниматься в студии.
– Вместе с девчонками и мальчишками мы будем заниматься
вокалом (соло, дуэты, трио, хор,
ансамбли, массовые номера), – рассказывает руководитель коллектива
И. В. Соловых. – Будем изучать музыкальную грамоту, обучаться игре

на синтезаторе, петь и играть в вокально-инструментальном ансамбле.
Как отмечает Ирина Владиленовна,
занятия будут проводиться бесплатно с
15 сентября в кабинете хорового класса
в районном Доме культуры «Салют».
Всю интересующую информацию
можно узнать по телефону: 2-10-24.
Наталья ГОНЧАРОВА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ДАТА

На страже здоровья людей
так называется неофициальный гимн санитарно-эпидемиологической службы
Ежегодно 15 сентября празднуют свой профессиональный праздник работники санитарно-эпидемиологической службы России.

Коллектив территориального отдела возглавляет Е. Ю.
Прохорова.
– С принятием декрета «О
санитарных органах Республики» 15 сентября 1922 года в
стране введена единая организация санитарного дела, стали
создаваться санитарно-эпидемиологические станции. В них
были представлены все элементы противоинфекционной
борьбы, включая лаборатории. Именно эта дата считается днём рождения санитарноэпидемиологической службы
России, профессиональным
праздником санитарных врачей, – рассказывает главный
специалист-эксперт Юго-Западного территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской
области Ю. Г. Стуколова.
– С этого времени санитарноэпидемиологическая служба
РФ ведёт свою официальную
историю и через два года отметит вековой юбилей.
После преобразований с
2005 года – это Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которая
осуществляет свою деятельность непосредственно через
свои территориальные органы
во взаимодействии с другими
органами исполнительной власти области и района.
– В Новосергиевском районе
силами небольшого коллектива Территориального отдела и
Центра гигиены и эпидемиологии, где в общей сложности трудятся 7 человек, приходится решать очень много важных задач
в сфере здравоохранения, защиты прав потребителя и благополучия человека, – подчёркивает
Ю. Г. Стуколова.
Название службы указывает на те задачи, которые ставит
перед ней государство. К ним
относится мониторинг, надзор
и контроль в области санитарной гигиены, эпидемической
обстановки, профилактические
мероприятия по предупреждению эпидемий и вирусных заболеваний, а также защита прав
потребителей.
– Работа специалистов службы многогранна: осуществление
федерального государственного

санитарно-эпидемиологического надзора, установление причин и выявление условий возникновения и распространения
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений), проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, выдача
санитарно-эпидемиологических
заключений, организация и ведение социально-гигиенического мониторинга, осуществление санитарно-карантинного
контроля на МАПП «Илек» и
т. д., – отмечает главный специалист-эксперт. – Работа специалистов не ограничивается
только Новосергиевским районом. Сегодня мы работаем на
всех территориях Юго-Западного территориального отдела: Сорочинского городского округа,
Александровского, Илекского,
Новосергиевского, Переволоцкого, Красногвардейского, Ташлинского районов. Основной
задачей на сегодняшний день
является организация и контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий по
борьбе с новой коронавирусной
инфекцией.
Серьёзным испытанием

на прочность системы здравоохранения стала эпидемия
коронавируса.
Представители ТО центра
гигиены и эпидемиологии тесно сотрудничают с лечебной
сетью и зачастую первыми
сталкиваются с инфекцией.
Взвешивается, анализируется в постоянном режиме
ситуация во всех уголках района. Рассматривается каждый
случай: пол, возраст, когда заразился, где заразился, почему, какие последствия, какое
развитие, какая лаборатория
проводила исследования, как
быстро получен результат.
– Специалистами с начала
пандемии проведено обследование по курируемым территориям 619-ти очагов заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией, подготовлено и
выдано более 7000 постановлений об изоляции, – констатирует Ю. Г. Стуколова.
Спасибо санитарным врачам, на чьих плечах борьба с
распространением коронавирусной инфекции. От ответственности, самодисциплины
каждого из нас зависит то, как
скоро закончится эпидемия.
Соблюдать все меры гигиены
и три правила: носить маски,
соблюдать социальную дистанцию и проводить дезинфекцию – лучшая помощь врачам!
Невозможно подсчитать,
сколько человеческих жизней
удаётся спасти ценой принципиальности, высокого профессионализма и стойкости
специалистов службы, поскольку не все и не всегда с
пониманием относятся к их
требованиям.
Более 35 лет своей жизни посвятили работе по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения помощник врача по общей гигиене Лидия Николаевна Радцева,
помощник врача-эпидемиолога
Наталья Ивановна Малышева,
более 30 лет трудится главный
специалист – эксперт Юго-За-

падного территориального
отдела Елена Юрьевна Прохорова, более 10 лет – главный
специалист – эксперт Юлия Георгиевна Стуколова, ведущий
специалист – эксперт Ольга
Александровна Мордвинцева,
врач по общей гигиене Руслан
Ринатович Хамидуллин.
За многолетний и добросовестный труд специалисты неоднократно поощрялись почётными грамотами министерства
здравоохранения, Федеральной
службы в сфере защиты прав
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия человека, благодарностями
губернатора Оренбургской области, удостоены звания «Ветеран труда». Они и сегодня стоят
на страже благополучия и здоровья населения Новосергиевского района.
– В этом году в наш коллектив пришёл молодой специалист Екатерина Николаевна
Федоренко. С 1 сентября она
приступила к работе, – делится новостью Ю. Г. Стуколова.
– А ещё у нас существует прекрасная традиция преемственности поколений, передачи
накопленного опыта. Мы выражаем сердечную благодарность своим ветеранам, чья
трудовая биография и жизнь
были связаны с делом сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия.
Чувство защищённости делает каждого человека сильнее.
Особенно это касается здоровья.
– В современном мире здоровье является высшей ценностью, важнейшим общественным достоянием. Вклад
каждого, кто связал свою
жизнь с охраной здоровья людей, поистине бесценен, ведь
эта работа ежедневно требует
огромной самоотдачи, упорства в достижении поставленных целей, энергии, оптимизма, чуткости и внимания,
– закончила нашу беседу Ю. Г.
Стуколова.

Работоспособный и слаженный коллектив территориального отдела и центра
гигиены и эпидемиологии.
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С детьми
о «короне»
Открытый, поддерживающий разговор с
вашими детьми о коронавирусе может помочь
им понять, справиться
и даже принести пользу
другим.

1. Задавайте открытые вопросы и слушайте.
Узнайте, как много они уже
знают о коронавирусе, прислушайтесь к их ответу. Примите их чувства и дайте им понять, что естественно бояться
этих вещей.
2. Будьте честны: объясните правду доступным для
ребёнка языком.
Если вы не можете ответить на их вопросы, не придумывайте. Используйте это
как возможность вместе найти
ответы. Веб-сайты международных организаций, таких
как ЮНИСЕФ и Всемирная
организация здравоохранения,
являются отличными источниками информации.
Объясните, что некоторая
информация в Интернете не является достоверной, и что лучше всего доверять экспертам.
3. Покажите им, как защитить себя и своих друзей.
Один из лучших способов
– это просто поощрять регулярное мытьё рук. Вы также
можете показать детям, как
прикрывать локтем кашель
или чихание, объяснить, что
лучше не подходить слишком
близко к людям, у которых
есть эти симптомы, и попросить их рассказать вам, есть
ли у них жар, кашель или затруднённое дыхание.
4. Подбодрите их.
Когда мы видим много тревожных кадров по телевизору
или в Интернете, иногда мы
чувствуем, что кризис окружает нас повсюду. Дети могут
не различать изображения на
экране и свою личную реальность, и они могут полагать,
что им грозит опасность.
Если в вашем районе есть
вспышка болезни, напомните
своим детям, что они вряд ли
заразятся этой болезнью, и что
многие взрослые прилагают
все усилия, чтобы обеспечить
безопасность вашей семьи.
Если ваш ребёнок плохо
себя чувствует, объясните, что
он должен оставаться дома/в
больнице, потому что это безопаснее для него и его друзей.
5. Ищите помощников.
Для детей важно знать, что
люди помогают друг другу,
проявляя доброту и щедрость.
Поделитесь историями о работниках здравоохранения, учёных и молодёжи, которые работают над тем, чтобы обеспечить
безопасность сообщества.
6. Позаботьтесь о себе.
Вы сможете помочь своим
детям лучше, если вы также
позаботитесь о себе.
Страницу подготовила
Наталья ТОЛКАЧЁВА

ТВ-ПРОГРАММА

10
14 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, 16.00, 01.10,
03.05 Время покажет
(16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам
несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 03.10 Тест на отцовство (16+)
11.40, 02.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.00 Т/с «Порча» (16+)
14.15 Х/ф «Поделись
счастьем своим» (16+)
19.00 Т/с «На твоей
стороне» (16+)
ОРТ
08.15 «О погоде и не
только…» (12+)
08.20, 13.50, 15.50,
18.50, 22.50 «Видеоблокнот» (12+)
08.30 «Пять ключей»
(12+)
09.25 «О погоде и не
только…» (12+)
09.30 «Дорогая» №1
(16+)
10.20 «О погоде и не
только…» (12+)
10.25 «Дорогая» №2-4
(16+)
13.00 «Без обмана»
№37 (16+)
14.00 «Энциклопедия.
Возвращение к истокам» (12+)
14.40 «Жизнь здоровых людей» (16+)
15.00 «Люди РФ» (12+)
15.30, 17.00 «Новости

дня» (12+), «О погоде
и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №5 (16+)
17.20 «Веселый огород» (0+)
17.30 «Желтый аист»
(0+)
17.45 «Легенды Крыма» (12+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.00 «Новости дня»
(12+)
19.25 «О погоде и не
только…» (12+)
19.30 «Пять ключей»
(12+)
20.30 «Новости дня»
(12+)
20.55 «О погоде и не
только…» (12+)
21.00 «Звуки музыки»
(16+)
22.45 «О погоде и не
только…» (12+)
23.00 «Люди РФ» (12+)
НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол»
(16+)
23.40 Основано на
реальных событиях
(16+)
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая
и Лев Прыгунов (12+)
08.45 Х/ф «Каменская.
Чужая маска» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой.
Алексей Учитель (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 Советские мафии. Демон перестройки (16+)
18.15 Х/ф «Сжигая за
собой мосты» (12+)
21.45, 00.35 Петровка,
38 (16+)
22.35 Вирусная реальность (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 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 Не факт! (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с
«СМЕРШ.
Дорога
огня» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.40, 14.05 Т/с «Синдром Шахматиста»
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)

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, 16.00, 01.10,
03.05 Время покажет
(16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)

11.25
«Свидетели»
(12+)
13.20 «Люди РФ» (12+)
14.00 «Легенды Крыма» (12+)
14.35 «Пять ключей»
(12+)
15.30, 17.00 «Новости
дня» (12+), «О погоде
и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №6 (16+)
17.25 «Разрушители
мифов» (12+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.00 «Новости дня»
(12+)
19.25 «О погоде и не
только…» (12+)
19.30 «Обратная связь»
(16+)
20.15 «Наша марка»
(12+)
20.30 «Новости дня»
(12+)
20.55 «О погоде и не
только…» (12+)
21.00 «Игра в 4 руки»
(12+)
22.55 «О погоде и не
только…» (12+)

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)

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+)
21.20 Т/с «Балабол»
(16+)
23.40 Основано на
реальных событиях
(16+)

15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.50, 04.50 По делам
несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.00 Т/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На
твоей стороне» (16+)
ОРТ
07.20 «О погоде и не
только…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50,
18.50, 23.00 «Видеоблокнот» (12+)
07.35 «Ученые люди»
(12+)
08.05 «Веселый огород» (0+)
08.15 «О погоде и не
только…» (12+)
08.20 «Анализируй
это» Дискуссионное
шоу (16+)
09.00 «Новости дня»
(12+)
09.20 «О погоде и не
только…» (12+)
09.25
«Дворняжка
Ляля» №9 (16+)
10.15 «О погоде и не
только…» (12+)
10.20 «Луна» №5 (16+)
11.15 «Желтый аист»
(0+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Три плюс
два» (0+)
10.50 Любимое кино.
«Три плюс два» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой.
Любовь Толкалина
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 Советские мафии. Банда Монгола
(16+)
18.15 Х/ф «Барышня и
хулиган» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! Замуж за
принца (16+)
ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.40, 10.05, 13.20,
14.05, 23.40 Т/с «Настоящие» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Легенды армии
(12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир
(12+)
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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, 16.00, 01.10, 03.05
Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)

дня» (12+), «О погоде и
не только…» (12+)
16.00 «Луна» №7 (16+)
17.25 «Валидуб» (0+)
17.45 «Люди РФ» (12+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.00 «Новости дня»
(12+)
19.25 «Новости спорта»
(12+)
19.30 «О погоде и не
только…» (12+)
19.35 «Ученые люди»
(12+)
20.15 «Накануне» (12+)
20.30 «Новости дня»
(12+)
20.55 «Новости спорта»
(12+)
21.00 «О погоде и не
только…» (12+)
21.05 «Магазинные воришки» (16+)
23.10 «О погоде и не
только…» (12+)

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол»
(16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

16 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров
(16+)
06.45, 05.35 По делам
несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся!
(16+)
10.00, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
13.20, 02.15 Т/с «Понять.
Простить» (16+)
14.25, 01.45 Т/с «Порча»
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
ОРТ
07.00 «Новости дня»
(12+)
07.20 «О погоде и не
только…» (12+)
07.25 «Анализируй это»
Дискуссионное
шоу
(16+)
08.05, 13.50, 15.50, 18.50,
23.15 «Видеоблокнот»
(12+)
08.15 «О погоде и не
только…» (12+)
08.20 «Легенды Крыма»
(12+)
08.50 «Желтый аист»
(0+)
09.00 «Новости дня»
(12+)
09.20 «О погоде и не
только…» (12+)
09.25 «Дворняжка Ляля»
№10 (16+)
10.15 «О погоде и не
только…» (12+)
10.20 «Луна» №6 (16+)
11.15 «Искусственный
интеллект. Доступ неограничен» (16+)
13.00 «Обратная связь»
(16+)
13.40 «Веселый огород»
(0+)
14.00 «Двое и одна»
(12+)
15.30, 17.00 «Новости

ТВЦ
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой.
Анатолий Рудаков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 Советские мафии.
Бандитский Ленинград
(16+)
18.15 Х/ф «Девичий
лес» (12+)
22.35 Линия защиты
(16+)
23.05, 01.35 Прощание.
Николай
Еременко
(16+)
ЗВЕЗДА
05.30 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая
страна» (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 Д/ф «Ми-24».
«Винтокрылый боец»
(12+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 Т/с «Пилот международных авиалиний»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Последний день
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир
(12+)
23.05 Между тем (12+)

17 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, 16.00, 01.10,
03.05 Время покажет
(16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.55, 05.35 По делам
несовершеннолетних
(16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.45 Т/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На
твоей стороне» (16+)
ОРТ
07.30
«Накануне»
(12+)
07.45, 13.50, 15.50,
18.50, 23.00 «Видеоблокнот» (12+)
07.55 «В лесной чаще»
(0+)
08.15 «О погоде и не
только…» (12+)
08.20 «Анализируй
это» Дискуссионное
шоу (16+)
09.00 «Новости дня»
(12+)
09.20 «Новости спорта» (12+)
09.25 «О погоде и не
только…» (12+)
09.30
«Дворняжка
Ляля» №11 (16+)
10.20 «О погоде и не
только…» (12+)
10.25 «Луна» №7 (16+)
11.20 «Игра в 4 руки»
(12+)
13.15 «Ученые люди»
(12+)
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14.00 «Пять причин
поехать в…» (12+)
14.15 «Без обмана»
(16+)
15.00 «Легенды Крыма» (12+)
15.30, 17.00 «Новости
дня» (12+), «О погоде
и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №8
(16+)
17.25 «Волшебный
клад» (0+)
17.45 «Закрытый архив» (16+)
18.20
«Летопись
Оренбуржья» (12+)
19.00 «Новости дня»
(12+)
19.25 «О погоде и не
только…» (12+)
19.30
«Обратная
связь» (16+)
20.10 «Наша марка»
(12+)
20.30 «Новости дня»
(12+)
20.55 «О погоде и не
только…» (12+)
21.00 «Свидетели» (12+)
НТВ
06.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол»
(16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
ТВЦ
08.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим
Спиридонов. Я уйду
в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Михаил Мамаев
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии. Мать всех воров
(16+)
18.15 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
(12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж
(12+)
08.40 Д/ф «Ми-24».
«История продолжается» (12+)
09.35, 10.05, 13.15 Пилот международных
авиалиний (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.50, 14.05 Т/с «Пилот международных
авиалиний» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)

18 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово!
(16+)
10.50, 03.10 Модный
приговор (6+)
12.10, 16.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.35 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 6(0+)
(12+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Юморина – 2020 г.
(16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам
несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.45 Т/с «Реальная
мистика» (16+)
12.50, 03.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.25 Т/с «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Мама
Люба» (12+)
19.00 Х/ф «Таисия»
(16+)
ОРТ
07.00 «Новости дня»
(12+)
07.20 «О погоде и не
только…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50,
18.50, 22.45 «Видеоблокнот» (12+)
07.35 «Легенды Крыма» (12+)
08.05 «Правильный
выбор» (12+)
08.15 «О погоде и не
только…» (12+)
08.20 «Волшебный
клад» (0+)
08.40 «Наша марка»
(12+)
09.00 «Новости дня»
(12+)
09.20 «О погоде и не
только…» (12+)
09.25
«Дворняжка
Ляля» №12 (16+)
10.15 «О погоде и не
только…» (12+)

10.20 «Луна» №8 (16+)
11.15 «Невиновен»
(16+)
12.40 «Таланты и поклонники» (12+)
13.00
«Обратная
связь» (16+)
13.40 «Погода на неделю» (12+)
14.00 «Закрытый архив» (16+)
14.35 «Разрушители
мифов» (12+)
15.30 17.00 «Новости
дня» (12+), «О погоде
и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №9 (16+)
17.25 «В лесной чаще»
(0+)
17.45 «Вспомнить все»
(12+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.00 «Новости дня»
(12+)
19.25 «О погоде и не
только…» (12+)
19.30 «Легенды Крыма» (12+)
20.00 «Погода на неделю» (12+)
20.05 «Достояние республик» (12+)
20.30 «Новости дня»
(12+)
20.55 «О погоде и не
только…» (12+)
21.00 «Искусственный
интеллект. Доступ неограничен» (16+)
22.40 «Погода на неделю» (12+)
НТВ
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.30 Своя правда (16+)
ТВЦ
08.10, 11.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские
судьбы.Тайные аристократы» (12+)
18.10 Х/ф «Красавица
и воры» (12+)
20.00 Х/ф «Охотница»
(12+)
22.00, 02.55 В центре
событий (16+)
ЗВЕЗДА
06.10 Специальный
репортаж (12+)
06.35 Д/ф «Легенды
разведки. Вильям Фишер» (16+)
07.35, 08.20 Х/ф «Без
особого риска» (0+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15,
14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Одесса-мама» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
22.40 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.10 Десять фотографий (6+)

19 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
16.40 Музыкальный фестиваль «Белые ночи»
(12+)
18.15 Фигурное катание. Кубок России 2020
г. Женщины. Короткая
программа
19.30, 21.20 Сегодня
вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
РОССИЯ 1
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 «Мои дорогие» (12+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Танец для
двоих» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.50 Х/ф «Ворожея»
(12+)
10.50, 01.35 Т/с «Зоя»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
04.50 Т/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
05.40 Д/с «Эффекты
Матроны» (16+)
ОРТ
06.40 «Репетитор» (12+)
08.20 «Анализируй это»
Дискуссионное шоу
(16+)
09.00 «Обратная связь»
(16+)
09.40 «Погода на неделю» (12+)
09.45, 11.45, 16.40, 18.50
«Видеоблокнот» (12+)
09.55 «Дворняжка
Ляля» №13 (16+)
10.45 «Погода на неделю» (12+)
10.50 «Луна» №9 (16+)
11.55 «В лесной чаще»
(0+)
12.15 «Наша марка»
(12+)
12.30 «Погода на неделю» (12+)
12.35 «Шефы» №1.1-1.2
(16+)
14.30 «Погода на неделю» (12+)
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14.35 «Без обмана»
(16+)
15.20 «Шевели ластами»
(0+)
16.50 «Мой капитан»
№1-2 (16+)
18.45 «Погода на неделю» (12+)
19.00 «Второе дыхание»
№1-2 (16+)
20.55 «Погода на неделю» (12+)
21.00 «Второе дыхание»
№3 (16+)
22.00 «Погода на неделю» (12+)
22.05 «Услышь меня»
(6+)
НТВ
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
07.30 Православная
энциклопедия (6+)
08.00 Полезная покупка
(16+)
08.05 Выходные на
колёсах (6+)
08.35 Х/ф «Свадьба в
Малиновке» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Агата
и сыск. Королева брильянтов» (12+)
17.00 Х/ф «Агата и
сыск. Рулетка судьбы»
(12+)
21.00 Постскриптум
(16+)
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
07.05, 08.15 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки
(6+)
09.30 Легенды телевидения (12+)
10.15 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль
(6+)
13.15 Специальный
репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.30 Морской бой (6+)

20 сентября
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 Музыкальный
фестиваль
«Белые
ночи» (12+)
16.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
18.00 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины.
Произвольная программа
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и
Находчивых (16+)
РОССИЯ 1
06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец моего счастья»
(12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
(12+)
10.10 Сто к одному
(12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Изморозь»
(12+)
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск счастья»
(12+)
17.50 Удивительные
люди. Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов
(16+)
06.55 Х/ф «Карнавал»
(0+)
10.05 Х/ф «Таисия»
(16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 Про здоровье (16+)
ОРТ
09.40 «Погода на неделю» (12+)
09.45, 12.00, 16.30,
18.45 «Видеоблокнот»
(12+)
09.55 «Жизнь здоровых людей» (16+)
10.15 «Погода на неделю» (12+)
10.20
«Репетитор»
(12+)

12.10 «Туристический
рецепт» (12+)
12.30 «Погода на неделю» (12+)
12.35 «Шефы» №1.31.4 (16+)
14.30 «Погода на неделю» (12+)
14.35 «Закрытый архив» (16+)
15.05 «Самые правдивые истории» (0+)
16.45 «Мой капитан»
№3-4 (16+)
18.40 «Погода на неделю» (12+)
18.55 «О погоде и не
только…» (12+)
19.00 «Второе дыхание» №4-5 (16+)
20.55 «Погода на неделю» (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
08.10 М/ф «Каникулы
Бонифация» (0+)
08.30 Х/ф «Всё о его
бывшей» (12+)
10.40 Спасите, я не
умею готовить! (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.55, 05.05 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Женщины
Михаила Козакова»
(16+)
15.55 Прощание. Ольга Аросева (16+)
16.50 Д/ф «Звезды
против воров» (16+)
ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «Дорога на
Берлин» (12+)
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+)

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Гаер. Атлант. Ток. Жом.
Тёрн. Отава. Излишек. Зуав. Осака. Львёнок.
Колорит. Пифагор. Око. Окапи. Карт. Манта. Босс. Торнадо. Износ. Суматра.
По вертикали: Жёлудь. Опока. Великан.
Жнивьё. Офорт. Метро. Нора. Тахо. Молоко.
Иго. Рим. Мга. Тис. Каток. Бонза. Антраша.
Рало. Ант. Вето. Век. Сидор. Клака. Пирс. Оса.

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

12
ЛЮДИ ЗЕМЛИ НОВОСЕРГИЕВСКОЙ

С 13 лет –
штурвальным

Около сорока пяти лет трудится в СПК «Барабановское» водитель А. М. Елагин.

Алексей Михайлович родился в Барабановке. Его отец, Михаил Алексеевич, работал бригадиром, инженером, механизатором. Мама, Мария Ивановна, была телятницей, а затем стала
домохозяйкой, воспитывала четверых детей.
– Мне так хотелось работать в хозяйстве, – вспоминает
А. М. Елагин. – С нетерпением ждал возвращения папы с поля,
чтобы послушать его рассказы о работе, на уборке. С 13 лет я
был штурвальным.
После армии Алексей Михайлович вернулся на малую родину. Закончил в Новосергиевке шестимесячные курсы шофёров. Пришёл работать в колхоз. Молодому парню доверили работать на ГАЗ-51, и он не подвёл. Возил зерно с поля на
ток. За долгие годы работы трудился на разной технике, везде
справлялся с порученными заданиями.
– Настоящий труженик! Его стаж в сельском хозяйстве почти 45 лет. Опытный, добросовестный, ответственный работник,
хороший наставник для молодых кадров, – отзывается о А. М.
Елагине заместитель председателя по кормам В. В. Трубников.
Нынешним летом Алексей Михайлович помогал родному хозяйству в уборке – перевозил озимую пшеницу, ячмень с поля на ток.

Хлебороб
Грамотами, благодарностями администрации Новосергиевского района, руководства хозяйства неоднократно награждён за добросовестную работу А. В. Пятин.

Зёрнышко к зёрнышку
Труженики хозяйств нашего района завершают
уборочную кампанию и заготавливают корма для
крупно-рогатого скота. 3 сентября мы побеседовали
об этом с представителями нескольких хозяйств.

Под залог урожая
В СПК «Барабановское». В хозяйстве убрали яровых зерновых
с площади 600 гектаров, озимых
– с 270 гектаров. Земледельцы посеяли 1600 гектаров озимых под
залог будущего урожая.
В уборке работали на комбайнах «Вектор» механизаторы
Григорий Курынов, Александр
Бамбуров, Дмитрий Суфинин. Общий намолот составил
63921 центнер.
Механизаторы в настоящее время оборудуют комбайны для уборки подсолнечника. Им предстоит убрать
его на 1600 гектарах. Пашет
зябь на новом «Кировце» механизатор В. В. Долгих.
– В этом году мы прибавили кормовые площади, – говорит заместитель председателя
по кормам СПК «Барабановское» В. В. Трубников. – Если в
прошлом году у нас их было 80
гектаров, то в этом – 200. Заканчиваются сенокосные работы.
Планируем провести второй
укос суданки. Ждём дождя, чтобы трава пошла в рост.
Как отмечает Владимир Викторович, план по сену – 20 тысяч
центнеров, заготовили 16 тысяч.
На одну корову требуется заготовить 30 центнеров сена.
Заложили 14 тысяч центнеров силоса. Занимался его заготовкой на «Дон-680» Виктор
Злодеев. А сейчас он помогает
заготавливать силос в ИП КФХ
Туров В. Н.
– Также мы заготавливаем
солому, – добавляет В. В. Трубников. – Пока обеспечиваем
ею наших работников, а уж
потом – наше хозяйство.

Идёт сенокос

С 2011 года Андрей Владимирович трудится механизатором в ООО «Лебяжинское». Весной он был задействован на
севе яровой пшеницы на тракторе «Бюллер», а летом обработал пары на площади 971 гектар, убирал озимые культуры,
намолотил 8855 центнеров пшеницы.
– Он любит своё дело и гордится им, вкладывает в него не
только знания и опыт, но и частичку своей души. По-другому
работать на земле нельзя! Мастер на все руки, выполняет все
виды полевых работ: от сева до уборки урожая. Сейчас он сеет
озимую пшеницу, – говорит о А. В. Пятине главный агроном
ООО «Лебяжинское» Р. Ш. Амиров.
Как отмечает Рамиль Шарифуллович, всего хозяйству необходимо посеять озимой пшеницы на 2762 гектарах. Механизаторы посеяли её на 400 гектарах.
– У нас дружный коллектив. Все прекрасно понимают, что
от слаженной работы на своём участке зависит общий успех,
– говорит Андрей Владимирович.
А. В. Пятин – не только отличный работник, но и хороший
семьянин, любящий муж и заботливый отец. Вместе с женой Татьяной воспитывают троих детей. Дома у Пятиных – большое
хозяйство, огород. Вместе справляются со всеми делами.
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В ООО «Белогорское». Механизаторы убрали рожь, средняя урожайность – 20,7 центнера с гектара, яровую пшеницу
с 80 гектаров, средняя урожайность – 12 центнеров с гектара,
нут со 120 гектаров, урожайность составила 12 центнеров
с гектара.
В хозяйстве полным ходом
идёт сенокос. Сено рулонят и
отвозят на базы для хранения.
Скошено 1500 гектаров. План
перевыполнен, заготовлено 12
тысяч центнеров.
– Молодцы, ребята, хорошо справляются со своими
обязанностями, так как знают,
что делают одно общее дело!
– делится генеральный директор ООО «Белогорское» А. Н.
Бобылев. – Мы понимаем, что
сейчас стоят погожие деньки
и важно не упустить момент.
Стараемся побольше заготовить кормов для скота, чтобы
была сытая зимовка. После сенокоса приступим к зяби.
В ООО «Белогорское» готовятся к предстоящей уборке подсолнечника. Полеводы
уберут его с 750 гектаров. Этими сельскохозяйственными
работами будут заниматься
механизаторы Анатолий Тюркин, Алексей Гатарыч, Михаил

Шнякин, Александр Широков,
Александр Федоскин, Анатолий
Юров, Ильмир Абдульманов,
Максим Николаев, Алексей
Жданов, Владимир Решетов,
Иван Захаров, сварщик Рамиль
Назыров, главный агроном хозяйства Алексей Бобылев.

Заканчивают
уборку
В СПК «Нестеровский».
В хозяйстве завершается уборочная страда.
– У нас 1855 гектаров яровой
пшеницы, – рассказывает главный агроном Ю. В. Каракулин.
– Осталось убрать 50 гектаров.
С 8 утра до 12 ночи трудятся,
как пчёлы, перевыполняют
норму земледельцы на комбайнах: «Лида» – Николай Бурматов, «Нива» – Сергей Звонок и
Александр Сдержиков. Механизаторы намолотили 11415 центнеров. Средняя урожайность –
7 центнеров с гектара.
Как отмечает Юрий Викторович, озимой пшеницы
убрано с площади 522 гектара.
Намолотили 13941 центнер.
Средняя урожайность составила 27 центнеров с гектара. Зерно хорошего качества. Ячмень
убрали с 504 гектаров, намолотили 3948 центнеров. Его средняя урожайность – 7,8 центнера с гектара. Ржи намолотили
32402 центнера. Общий намолот составил 61706 центнеров.
Механизаторы будут пахать
зябь на площади 2500 гектаров
на двух К-700 и трёх Т-150.
В настоящее время ведётся
сев озимых. Им занимаются на
К-700 Виктор Гаршин, Алексей
Надейкин, а на Т-150 – Сергей
Конёв, Сергей Чернышов, Владимир Шалаев.
В конце сентября планируют приступить к уборке подсолнечника на 1336 гектарах.
– Ведём сенокосные работы, – вступает в разговор председатель СПК «Нестеровский»
В. Н. Карагодин. – Механизаторы косят суданку, эспарцет.
На МТЗ-80 работают Михаил
Фролов, Александр Стрельников, Александр Черкасов, на
МТЗ-82 – Виктор Черепанов.

На двух стогомётах МТЗ-80 задействованы Сергей Кодяков и
Дмитрий Ёлушкин. Из плана
около 18 тысяч центнеров полеводы заготовили 15900 центнеров. Прессуют сено.
Как отмечает Владимир Николаевич, в хозяйстве – 1976
голов крупно-рогатого скота. Готовятся скотоводческие
помещения к предстоящей
зимовке скота. Провели косметический ремонт на базах.
Заменили полы, двери, старый
шифер на новый. Продезинфицировали помещения. На
мастерские положили профлист взамен старой жестяной
крыши. На току накрыли 30
метров профлистом навес.

Сеют
пшеницу
В ООО «Хуторское». 620
гектаров яровой пшеницы
Альбидум-32 осталось убрать
механизаторам.
– А. Ж. Ихсанов, В. А. Лахнов, Р. М. Батыршин на «Джон
Дирах» убрали пшеницу с 880
гектаров, – говорит генеральный
директор А. В. Жулькин. – Средняя урожайность низкая, всего
3,2 центнера с гектара. Зерно
щуплое, колос слабый. Повлияли жара и суховеи. Озимая рожь
Саратовская-6 убрана с площади
1098 гектаров, средняя урожайность – 22 центнера с гектара.
Вывозят зерно с поля на ток братья Алексей Борисович и Сергей
Борисович Семенко, а также Николай Васильевич Зинковский.
Как отмечает Александр
Владимирович, земледельцы
приступили к севу озимой пшеницы Жемчужина Поволжья.
Посеют её на площади 1600 гектаров. 300 тонн семян завезли из
ООО «АФ им. Электрозавода».
В хозяйстве началась вспашка зяби. На новой технике К-742
с девятикорпусным плугом, полученной от АО «Иволга», работает А. П. Андреев.
Механизаторам предстоит
скосить суданскую траву с 520
гектаров на семена и на сено.
Будут заготавливать силос.
Скосят 1000 гектаров кукурузы. А в конце сентября приступят к уборке подсолнечника
гибридов Имерия и Фрея. Его
уберут с 1190 гектаров.
Страницу подготовила
Наталья ГОНЧАРОВА

Механизатор ООО «Хуторское» А. П. Андреев ведёт
вспашку зяби на К-742 с девятикорпусным плугом. Это
хозяйство, как и ООО «Среднеуранский», ООО «АФ им.
Электрозавода», ООО «Судьбодаровское», ООО «Лебяжинское», получили по одному новому «Кировцу».
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КАЛЕЙДОСКОП

НЕЗАБУДКА

День программиста

В этом году 12 сентября в России отмечается День
программиста.

Он празднуется на 256-й день года. Число 256 выбрано потому,
что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная
степень числа 2, которая меньше количества дней в году – 365.

ПОДУМАЙ

13

РАБОТА:
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники/(цы) на
производство в столовую (Подмосковье). Питание, проживание бесплатно. Тел. 89225589750
– Галина.
1063 п (1-1)
ТРЕБУЕТСЯ помощник на базу
отдыха. Постоянное проживание, жильё, зарплата, одежда,
питание, возможно семейная
пара. Тел. 89228495005 (подключен Viber).
1067 п (1-1)

Сканворд

Зинаида Фёдоровна
ШЕРСТЯНЫХ

15 сентября отметит свой
85-летний юбилей!
Дорогая наша мама, самая замечательная в мире бабушка, любимая
прабабушка, поздравляем тебя
с этим прекрасным юбилеем!
Пусть жизнь твоя считает счастливые и светлые дни, спокойные
и мирные ночи. Желаем тебе оставаться такой же бодрой, заботливой, милой, красивой, самой любимой и замечательной. Пусть
в сердце твоём живут любовь и
радость, пусть будут прекрасным
настроение и крепким здоровье!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
До ста лет не стариться,
Всем на свете нравиться!
Чтоб дети были счастливы,
А внуки все удачливы,
Ну а правнучки пригожие
На прабабушку похожие!
Дочь, зять, внуки,
правнучки.
1276 (1-1)

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является Касынцев Вадим Сергеевич,
проживающий по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский
район, п. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 39, кв. 10, тел. 89011157830.
Исходный земельный массив с кадастровым номером 56:19:0000000:12,
местоположение: Оренбургская область, Новосергиевский район, СПК
«Победа». Проект межевания подготовлен в связи с исправлением реестровой ошибки в границах земельного участка с кадастровым номером 56:19:0000000:3652. Данный земельный участок поставлен ГКУ
на основании проекта межевания от 23.01.2019 г. и извещения 104 в
газете «Голос глубинки» № 3 (11481) от 25.01.2019 г. Работы по подготовке проекта межевания земельного участка 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 проектом
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.
1251 (1-1)

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

Витамины на зиму
Как многие уже смогли
догадаться по названию,
конечно, это всеми любимые закрутки на зиму. И
вкуснейшим компотом из
яблок и апельсина с нами
поделилась Татьяна Светикова.

– Для начала подготавливаем банки, хорошо моем и
стерилизуем. В них кладём 1,5
стакана сахара, 1/3 банки нарезанных яблок, можно очистить
от сердцевины, кому как больше нравится, и 3 или 4 дольки
апельсина. Заливаем два раза кипятком, закручиваем крышкой
и убираем под полотенце до полного остывания.
Как рассказала Светлана, яблоки можно заменить на сливу.
Тоже получится нереально вкусный напиток.
Ольга САЛТАНОВА
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ИНФОРМАЦИЯ
Объявление о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», ООО «ГазпромнефтьОренбург» извещает о проведении общественного обсуждения с гражданами
и общественными организациями (объединениями) объектов государственной
экологической экспертизы федерального уровня:
– «Ягодный ЛУ. Поисково-оценочная скважина № 40»;
– «Ягодный ЛУ. Поисково-оценочная скважина № 41»;
– «Ягодный ЛУ. Поисково-оценочная скважина № 42»;
– «Ягодный лицензионный участок. Поисково-оценочная скважина № 47».
Цели намечаемой деятельности: поисково-оценочная деятельность с целью
определения мощности пластов и физико-химических свойств продукции.
Место расположения:
В границах МО Покровский, Кувайский и Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
ООО «Газпромнефть-Оренбург», 460024, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Краснознаменная, д. 56/1, тел. (3532) 91-37-53, orb-priemnaya@gazprom-neft.ru;
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация муниципального образования Новосергиевский район
Оренбургской области;
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
сентябрь 2020 г. – ноябрь 2020 г.;
Объявление о проведении общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», АО «Оренбургнефть» извещает о проведении общественного обсуждения
объекта государственной экологической экспертизы федерального уровня с гражданами и общественными организациями (объединениями) намечаемой деятельности по объекту АО «Оренбургнефть»: 4367П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1, 2, 3, 4
Землянского лицензионного участка».
Намечаемая деятельность: Строительство и эксплуатация
скважин №№ 1, 2, 3, 4 Землянского лицензионного участка.
Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважин №№ 1, 2, 3, 4 Землянского лицензионного участка.
Месторасположение намечаемой деятельности: Рыбкинский
сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Оренбургнефть», 461040, Оренбургская область, г. Бузулук,
ул. Магистральная, д. 2, тел. (3534) 27-73-92, orenburgneft@rosneft.ru.
Представитель заказчика (инициатор общественных обсуждений):
ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г.
Самара, ул. Вилоновская, 18, контактное лицо: инженер 1 категории отдела землеустроительных работ ООО «СамараНИПИнефть» Балабанова Екатерина Николаевна, тел. 8 (932) 065-93-05,
BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
администрация муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
Июнь 2020 г. – Октябрь 2020 г.
Форма общественного обсуждения: с использованием
средств дистанционного взаимодействия.
Форма предоставления замечаний и предложений: с использованием почтовых, телефонных, телекоммуникационных
и электронных средств связи.
Срок приема замечаний и предложений: с 14.09.2020 г. до
14.10.2020 г.
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности,
включая техническое задание на выполнение оценки воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду, предварительные материалы оценки воздействия, в том числе проектная документация.
Ознакомление с документацией, а также прием замечаний и
предложений по объекту намечаемой деятельности осуществляется с 14 сентября по 14 октября 2020 года по адресу:
– администрация муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области: 461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 20, каб. 313, тел. 8(35339) 2-34-00;
– в электронном виде на официальном сайте Новосергиевского района (www.mo-ns.orb.ru);
– ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18,
каб. 412, тел. 8 (937) 065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru, в
рабочие дни с 08.00 до 17.00, (время местное – МСК+1).
Контактные лица:
Администрация муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области – главный специалист- землеустроитель Рыжов Алексей Викторович, тел.8 (35339)24269;
ООО «СамараНИПИнефть» – инженер 1 категории отдела
землеустроительных работ Балабанова Екатерина Николаевна,
тел. 8 (937) 065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.
Срок приема замечаний и предложений:
в период проведения опроса с 14 сентября по 14 октября
2020 г. по адресу электронной почты: alexr_86@list.ru.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится
966-1 п (1-1)
15 октября 2020 года.
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Форма общественного обсуждения: с использованием средств дистанционного взаимодействия.
Форма предоставления замечаний и предложений: с использованием
почтовых, телефонных, телекоммуникационных и электронных средств связи. Прием электронных писем по адресу электронной почты: alexr_86@list.ru,
orb-priemnaya@gazprom-neft.ru.
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая техническое задание на выполнение оценки воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду, проектная документация, в том числе раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»;
Ознакомление с техническим заданием на выполнение оценки воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду, с проектной документацией, в том числе с разделом «Оценка воздействия на окружающую среду», а
также прием замечаний и предложений по объекту намечаемой деятельности
осуществляется в срок с 15.09.2020 г. до 15.10.2020 г. по адресу:
– администрация муниципального образования Новосергиевский район
Оренбургской области: 461200, Оренбургская область, Новосергиевский район,
поселок Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 20, каб. 313, тел. 8(35339)
2-34-00. Главный специалист-землеустроитель Рыжов Алексей Викторович, тел.
8 (35339)24269 alexr_86@list.ru;
– в электронном виде на официальном сайте Новосергиевского района
(www.mo-ns.orb.ru).
ООО «Газпромнефть-Оренбург», 460024, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Краснознаменная, д. 56/1, тел. (3532) 91-37-53, orb-priemnaya@gazprom-neft.ru,
главный маркшейдер Мошкин Владимир Николаевич;
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 16 октября 2020 года.

Объявление о проведении общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей
среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», АО
«Оренбургнефть» извещает о проведении общественного обсуждения объекта государственной экологической экспертизы
федерального уровня с гражданами и общественными организациями (объединениями) намечаемой деятельности по объекту
АО «Оренбургнефть»: 6709П «Реконструкция площадки СУГ Загорской УКПНГ».
Намечаемая деятельность: реконструкция насосной СУГ на
УКПНГ Загорская (замена насосов Н-20, Н-21).
Цели намечаемой деятельности: откачка ШФЛУ на площадку СУГ УКПНГ Загорская.
Месторасположение намечаемой деятельности: Старобелогорский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Оренбургнефть», 461040, Оренбургская область, г. Бузулук,
ул. Магистральная, д. 2, тел. (3534) 27-73-92, orenburgneft@rosneft.ru.
Представитель заказчика (инициатор общественных обсуждений):
ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г.
Самара, ул. Вилоновская, 18, контактное лицо: инженер 1 категории отдела землеустроительных работ ООО «СамараНИПИнефть» Балабанова Екатерина Николаевна, тел. 8 (937) 065-93-05,
BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
администрация муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
Июнь 2020 г. - Октябрь 2020 г.
Форма общественного обсуждения: с использованием
средств дистанционного взаимодействия.
Форма предоставления замечаний и предложений: с использованием почтовых, телефонных, телекоммуникационных
и электронных средств связи.
Срок приема замечаний и предложений: с 14.09.2020 г. до
14.10.2020 г.
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности,
включая техническое задание на выполнение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предварительные материалы оценки воздействия, в том числе проектная документация.
Ознакомление с документацией, а также прием замечаний
и предложений по объекту намечаемой деятельности осуществляется с 14 сентября по 14 октября 2020 года по адресу:
– администрация муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области: 461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 20, каб. 313, тел. 8(35339) 2-34-00;
– в электронном виде на официальном сайте Новосергиевского района (www.mo-ns.orb.ru);
– ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская,
д. 18, каб. 412, тел. 8 (937) 065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru,
в рабочие дни с 08.00 до 17.00, (время местное – МСК+1).
Контактные лица:
администрация муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области – главный специалист- землеустроитель Рыжов Алексей Викторович, тел.8 (35339)24269,
ООО «СамараНИПИнефть» – инженер 1 категории отдела землеустроительных работ Балабанова Екатерина Николаевна, тел.
8 (937) 065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.
Срок приема замечаний и предложений:
в период проведения опроса с 14 сентября по 14 октября 2020 г.
по адресу электронной почты: alexr_86@list.ru.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится
965-1 п (1-1)
15 октября 2020 года.
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Извещение о проведении
публичных слушаний
Администрация МО Среднеуранский сельсовет извещает о проведении публичных
слушаний по рассмотрению
проекта планировки территории и проекта межевания
территории объекта строительства АО «Оренбургнефть»:
6663П «Сбор нефти и газа со
скважины № 818 Новобоголюбовского участка недр» на
территории Среднеуранского
сельсовета Новосергиевского
района Оренбургской области.
Публичные слушания пройдут
15 октября 2020 года в 11:00 часов в здании администрации
по адресу: Оренбургская обл.,
Новосергиевский р-н, п. Среднеуранский, ул. Школьная, 9.
Ознакомиться с проектом можно в администрации Среднеуранского сельсовета со дня
публикации до 14 октября 2020
978-1 п (1-1)
г. в рабочие часы.

Извещение о проведении
публичных слушаний
Администрация МО Кулагинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области извещает
о проведении публичных
слушаний по рассмотрению
проекта планировки территории, совмещенного с
проектом межевания территории для размещения объекта АО «Оренбургнефть»:
5263П «Сбор нефти и газа
со скважин №№ 642, 651,
661, 671 Волостновского
участка недр» в границах
МО Кулагинский сельсовет.
Публичные слушания пройдут 8 октября 2020 года в
14:00 часов в здании администрации по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Кулагино,
ул. Центральная, 32.
Ознакомиться с проектом
можно в администрации
МО Кулагинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области
с 8 сентября по 8 октября
2020 года.
Информационный стенд:
Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Кулагино, ул. Центральная, 32.
980-1 п (1-1)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Поздравляем!

Администрация Новосергиевского района поздравляет
с юбилеем
Галину Семёновну
ТАРКИНУ!
Желает счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего!
1218 (1-1)

***
Эльвира Генатулловна
ФАЙЗДРАХМАНОВА!
Любимая сестрёнка,
дорогая тётя,
С юбилеем тебя поздравляем
И хотим сказать от души:
Ценим, любим и все уважаем
И, конечно, добавить спешим:
Будь здоровой, весёлой,
прелестной,
Никогда-никогда не грустить,
У тебя ведь возраст чудесный –
Для себя наконец-то пожить!
Больше смеха, добра, позитива,
Неба чистого, солнца, тепла,
Долгих лет жизни счастливой,
Улыбаться! Тебя красят года!

Забировы, Алимбековы, Устимчук, с. Широкое, с. Тоцкое-2,
г. Сорочинск, с. Новокаменка.

ЗАКУПАЕМ:
КОРОВ, быков, тёлок, лошадей.
Дорого. Телят, бычков на доращивание. Тел. 89272675473.
Реклама 1036 п (1-4)

КРС. Бычков от 6-месячного возраста и больших быков, только живьём. Тел.: 89228125251,
89278985231.
Реклама 1046 п (1-1)
ПУХ-ПЕРО дорого в любом
виде, старые перины, подушки.
Рога лося, оленя. Меняем старые подушки на новые. Тел.:
89185842528, 89282137731.
Реклама 1054 п (1-1)

ПУХ дорого, старые подушки, перины. Выезд на дом.
Тел.: 89226209216, 89225585448,
89185869069.
Реклама 1060 п (1-4)

день +20

ночь +11

давление, день - 748 ночь - 749

ДОСТАВКА

ЗАКУПАЮ мясо
любое. Можно живым
весом. Тел.: 89228008272,
89878688343. Реклама 1150 (3-4)

ЗАКУПАЮ коров,
быков, тёлок, свиней.
Можно живым весом.
Тел. 89225411183.

В ООО «Оренбургвторчермет»
ТРЕБУЕТСЯ машинист крана
(крановщик). Приветствуется
наличие диплома или удостоверения машиниста крана (крановщика), опыт работы. Трудоустройство согласно ТК РФ,
заработная плата выплачивается
своевременно (оклад+сдельная
работа), график дневной. Обращаться: п. Новосергиевка, ул.
Королева, 7 «б», или по телефону 89328492303.
1226 (1-1)

Срочно ТРЕБУЮТСЯ
2 сотрудника в офис продаж,
гибкий график 2/2, официальное трудоустройство, з/п
от 18000 руб. + доп. премии.
Тел. 89228322726.
1261 (1-1)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является Касынцев Вадим Сергеевич, проживающий по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 39, кв. 10,
тел. 89011157830. Исходный земельный массив с кадастровым номером 56:19:0000000:12, местоположение: Оренбургская область,
Новосергиевский район, СПК «Победа». Проект межевания подготовлен в связи с исправлением реестровой ошибки в границах
земельного участка с кадастровым номером 56:19:0000000:674,
местоположение: Оренбургская область, Новосергиевский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала 56:19:0. Работы по подготовке проекта межевания
земельного участка 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 проектом
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.
1250 (1-1)

ГБУ «Новосергиевское
районное управление
ветеринарии»
доводит до сведения владельцев скота о начале
осенних плановых противоэпизоотических обработок скота с 10.09.2020 г.
В каждом населённом
пункте будет объявлено
заблаговременно
дополнительно
участковым врачом.
Телефон для справок
2-17-86 – администрация
ГБУ «Новосергиевское
районное управление
ветеринарии».
1263 (1-1)

12 сентября, суббота
день +20

ночь +12

давление, день - 752 ночь - 750

ДОМ.
Тел.:
89123509470,
1272 (1-1)
89325344664.
ДОМ.
Недорого.
Тел.
1167 (3-5)
89228148006.
ДОМ, с. Козловка, газ, свет, вода.
1180 (3-3)
Тел. 89047226886.
ДОМ, 69 кв. м, с. Сузаново, со
всеми удобствами, участок 20
соток. Тел. 89228625040. 1224 (2-3)
КВАРТИРУ 1-комнатную, 28
кв. м, по ул. Магистральной. По
всем вопросам обращаться по
1111 (3-4)
тел. 89198561370.
КВАРТИРУ
1-комнатную
в хорошем состоянии. Тел.
1248 (1-1)
89325323201.
КВАРТИРУ, 23 кв. м, ул. Красноармейская, 750 000 рублей. Тел.
1278 (1-1)
89878830636.

Реклама 1256 (1-1)

Реклама 1143 (4-4)

1249 (1-1)

АВТОМОБИЛЬ «Лада ИЖ»
(легковой грузовик). Тел.:
1257 (1-1)
2-13-62, 89228098312.

НЕДВИЖИМОСТЬ:

гравия, песка, земли, чернозёма.
Вывоз мусора. Услуги тракторапогрузчика. Тел.: 89228305627.

В АО «ЭнергосбыТПлюс»
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную
работу контролёр-монтёр.
Тел. 2-22-06 или по адресу:
п. Новосергиевка,
ул. Советская, 51 «а». 1266 (1-1)

ТРАНСПОРТ:

Реклама 1220 (2-4)

ЗАКУПАЮ
мясо любое.
Можно живым весом.
Тел.: 89878967071,
89328538938.

1264 (1-1)

ПРОДАЮ:

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

Реклама 1253 (1-4)

Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков
Я, Касынцев Вадим Сергеевич, заказчик кадастровых работ,
проживающий по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 39, кв. 10, тел.
89011157830, сообщаю о намерении выделить земельные участки
из земельного массива с кадастровым номером 56:19:0000000:3652,
местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область,
р-н Новосергиевский, с/с Старобелогорский, земельный участок
расположен в юго-западной части районного кадастрового квартала 56:19:0000000. Работы по подготовке проектов межевания
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.

11 сентября, пятница

15

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКУПАЮ
быков, коров, тёлок.
Можно живым весом.
Ежедневно.
Тел.: 89198537533, 89228100581.

Администрация и коллектив АО «Новосергиевский элеватор» поздравляют с юбилеем
Сергея Павловича
УГЛИЦКОГО!
Пусть будут бодрым
каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть греют душу каждый раз
Счастливые мгновения!
Пусть жизнь несёт удачи свет,
Награду и везение!
Желаем впереди
счастливых лет,
Здоровья, вдохновения! 1241 (1-1)
***
Правление, профком СПК
колхоза имени Ленина поздравляют с юбилеем
Ивана Сергеевича
ДЕНИСОВА
и
Игоря Николаевича
КОВАЛЬ!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
удач и вдохновения!

1247 (1-1)

Выражаем благодарность
Александру Николаевичу Шубину и Виктору Васильевичу
Васильеву за оказанную помощь в приобретении сена.
Большое вам спасибо!
Семья Крахмалёвых. 1269 (1-1)

РЕКЛАМА

Реклама 1274 (1-2)

РАЗНОЕ:

ТЕЛЁНКА, 3,5
89228960469.

месяца.

Тел.

Реклама 1262 (1-1)

УТЕРЯНЫ:

БИЛЕТ студенческий № 320/18
от 01.09.2018 г., выданный педагогическим колледжем г. Оренбурга на имя Марии Валентиновны ДОРОФЕЕВОЙ. Считать
1254 (1-1)
недействительным.
АТТЕСТАТ о среднем образовании № А229789, выданный
в 1993 году Уранской средней
школой на имя Сергея Михайловича ТОЛКАЧЕВА. Считать
1258 (1-1)
недействительным.

ТРЕБУЮТСЯ
водители на зерновозы.
Тел. 89058843947.
1271 (1-1)

ПРОДАЁМ:
ГУСЕЙ больших, живых на
мясо (1 голова – 500 руб.). Тел.:
89873415388, 89123520035.
Реклама 1057 п (1-2)

КУР-МОЛОДОК. Доставка.
Тел. 89128431188. Реклама 912 п (3-3)
СРУБЫ домов и бань из Башкирии. Доставка. Монтаж. Тел.:
89228081547, 89872013662. Сайт
www.срубы56.рф.
Реклама 1050 п (1-1)

ПАМЯТЬ

31 августа 2020 года перестало биться сердце нашего дорогого, любимого,
родного человека –
ВОРОНИНА
Сергея Сергеевича,
сына, брата, мужа, отца, дедушки.
Его жизнь длиною в 56 лет вместила сотни тысяч километров дорог России и Зарубежья. Он любил жизнь во всех её проявлениях, но ещё больше он любил и знал
свою работу. Более 36 лет он был водителем высшей пробы. Он был хорошим наставником не только для молодых коллег, но и для опытных. Сергей Сергеевич всегда думал об исправности и сроках доставки, но главное – это соблюдение безопасности на дороге. И этим объясняется его требовательность и ответственность. Если
бы мы соединили все его маршруты в одну дорогу – это был бы путь вечности.
У Сергея были золотые руки, он умел рисовать, творчески подходил к работе
по дереву и металлу. Он сам построил дом, посадил сад. У него замечательная жена, две прекрасные дочери, зять и долгожданный внук. Жить и радоваться, но беда пришла, как и всегда,
неожиданно и разделила нашу жизнь на до и после…
Мы скорбим и плачем по нашему дорогому Сергею Сергеевичу.
Низкий поклон и сердечная благодарность всем родным и близким, друзьям и соседям, братству
дальнобойщиков, коллективам и руководителям ЗАО «Автотранс», ООО «Природа», д/с «Светлячок», ДЮСШ и лично С. В. Балыкину, Л. А. Плужновой, А. Н. Бутыркину, Н. В. Стародубцевой,
Г. Ф. Вязикову, А. И. Казееву, Ю. П. Бурцеву за то, что разделили с нами горечь тяжёлой утраты.
Помните нашего Серёгу, ВОРОНИНА Сергея Сергеевича. Светлая память ему.
Берегите своё здоровье, свою жизнь. Пусть вас не коснётся беда своим чёрным крылом. Пусть
ваш дом светится окнами счастья.
1259 (1-1)
Семья Воронина С. С. – мамы, папа, жена, сестра, дочери, зять и маленький внучок.

13 сентября, воскресенье
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемая
Галина Семёновна
ТАРКИНА,
коллектив филиала
Оренбургского аграрного колледжа
с. Покровка
поздравляет Вас с юбилеем!
От зависти умрут все конкуренты,
Но им такого счастья не видать:
Начальник наша –
лучшая из женщин,
Работать с нею просто
благодать.
Она строга, при этом справедлива,
Работу спросит, но и даст совет,
Умна, талантлива, активна
и красива,
Наверно знает юности секрет!
Мы Вас поздравить рады
с юбилеем,
Здоровья и успехов пожелать,
Мы вместе с Вами всё
преодолеем,
И филиал наш будет
процветать!
1267 (1-1)

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уфимский НИИ глазных болезней объявляет
набор пациентов на бесплатное хирургическое
лечение по поводу катаракты и глаукомы. Приём
будет осуществляться 18 сентября с 9-00 часов
до 14-00 часов в Доме детского творчества. На
приём приходить строго в маске! При повышении температуры и других симптомах простуды
просьба оставаться дома! Реклама 1268 (1-1)
Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь со специалистами.

Лиц. № 4473 от 30.06.2015 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

11 сентября 2020 года

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 (5-12)

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

961-2 п п (1-2)

Товар сертифицирован. Реклама 1252 (1-4)

Редакция газеты

«Голос глубинки»
изготовит в короткие
сроки
БЛАНКИ
по образцу заказчика,

960-1 п (1-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Точечные светильники,
2-уровневые конструкции.
Тел. 89228290057 – Иван.
Реклама 1255 (1-1)

книги и журналы

в мягком и твёрдом
переплёте.

Тел.: 2-10-95.

Реклама 1246 (1-4)

Реклама 1270 (1-1)

707-11 п (4-11)
1242 (1-1)

1245 (1-4)
957-1 п (1-1)
Товар сертифицирован

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

964-1 п (1-1)

Реклама 1007 (6-13)

Реклама 1223 (2-4)

967-1п (1-1)

ИП Мамонова Е. В.

ПАМЯТНИКИ

мрамор, гранит (от 5500 руб.)

ОГРАДЫ

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

Пр-т КАЛИНИНА, 90.
Реклама 1077 (4-4)

