
28 мая на территории пятничного 
рынка возле торгового центра 

«Универмаг» п. Новоорска работал 
передвижной пункт вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции. Его 
развернула Новоорская районная 
больница, чтобы усилить и ускорить 
прививочную кампанию. 

Пункт вакцинации организовали в 
обычной машине скорой медицинской 
помощи, которую на место доставил 

водитель Павел Карелин. В самом 
пункте всю первую половину дня 
работали представители районной 
поликлиники: участковый врач-
терапевт Айгуль Баймухамбетова и 
медсестра взрослого прививочного 
кабинета Светлана Яшанова. За это 
время они привили от коронавируса 
23 жителя района, а также оказали 
консультативную помощь не 
меньшему количеству людей.

ЗДОРОВЬЕ ЗЗ

3 июня
+30°...+16°
з, 2 м/с

Восх.: 04.51 Зах.: 21.13
Луна убывает

4 июня
+26°...+14°
в, 7 м/с

Восх.: 04.50 Зах.: 21.14
Луна убывает

5 июня
+20°...+13°
с-з, 1 м/с

Восх.: 04.50 Зах.: 21.15
Луна убывает

6 июня
+29°...+16°
в, 3 м/с

Восх.: 04.49 Зах.: 21.16
Луна убывает

7 июня
+27°...+17°
с-в, 4 м/с

Восх.: 04.48 Зах.: 21.17
Луна убывает

8 июня
+24°...+15°
с-з, 3 м/с

Восх.: 04.48 Зах.: 21.17
Луна убывает

9 июня
+22°...+13°
з, 6 м/с

Восх.: 04.48 Зах.: 21.18
Луна убывает

Погода по данным rp5 (предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой)
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НОВООРСКАЯ
АКЦЕНТЫ

недели

В Новоорске работал передвижной 
пункт вакцинации от COVID-19

podpiska.pochta.ru

ПОДПИСКА 
В ОДИН КЛИК 
       на сайте

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Подпишитесь не выходя 
из дома!

*За второе полугодие 2021 года. 
**Цены действительны с 7 по 17 июня 2021 года. Реклама

НЕ ЗНАЕТЕ КАК?

ОНИ ПОМОГУТ!

ПОПРОСИТЕ ДЕТЕЙ.

Индекс  газеты

ПИ936

Обычная цена

543,42  руб.

Льготная цена

499,74 руб.

**

*
*

Обы

54

Ль

4

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА*
для подписчика на районную газету для подписиииииииииииииииииииии чика на ррай

с 7 июня
с 7 июня

по 17 июня
по 17 июня

Власть
В адрес администрации района посту-

пило обращение от жителей села Кумак по 
вопросу стабильного водоснабжения на ули-
цах Горняков, Садовая и переулке Южный. 

С депутатами, главой поселения и жите-
лями села выяснили возможные причины 
отсутствия водоснабжения.

Главой администрации Е. Семёновой 
было принято решение о создании адми-
нистративной комиссии по выявлению 
несанкционированных врезок в систему 
водоснабжения.

 Также необходимо подготовить акт тех-
нической дефектации оборудования, обе-
спечивающего водоснабжение села Кумак.

На время проведения перечисленных 
мероприятий для жителей села организо-
ван подвоз воды.
Администрация района подала заявку на 

дополнительное финансирование работы 
по отлову бесхозных животных.

В настоящее время Правительство 
Оренбургской области планирует выде-
лить дополнительно 7,5 миллиона рублей 
районам области на отлов бродячих живот-
ных. Поступление средств ожидается во 
втором полугодии 2021 года. Отрадно, что 
Новоорский район вошёл в 30 процентов 
районов области, которые освоили ранее 
выделенные средства на отлов бродячих 
животных. Следовательно, мы можем рас-
считывать на второй транш.

Социум
Команда предпринимателей района в 

составе 10 человек приняла участие в спор-
тивных мероприятиях, приуроченных ко Дню 
российского предпринимательства, который 
отмечают 26 мая. Соревнования проходили в 
посёлке Домбаровском, куда приехали пред-
приниматели из Адамовского, Ясненского, 
Светлинского и Новоорского районов. 

В упорной борьбе команда нашего 
района заняла второе место. Спонсорами 
поездки выступили индивидуальные 
предприниматели Н. Адаев, В. Павленко,                         
И. Новак, Е. Глущенко. 

За прошедшую неделю в нашем районе 
не было выявлено ни одного случая забо-
левания ковидом. В настоящее время в 
стационаре на лечении находятся 11 ковид-
ных больных. Продолжается вакцинация 
против коронавирусной инфекции. На 
сегодняшний день привито 3 027 жите-
лей района, вторую прививку получили                             
2 714 человек. Привиться можно не только 
в будние дни, но и в субботу в прививоч-
ном кабинете Новоорской поликлиники. 

В Новоорской РБ получен новый цифро-
вой флюорограф, который позволит быстро 
и качественно проводить обследования 
пациентов. 

1 июня, в Международный день защиты 
детей, свою работу начали 16 лагерей днев-
ного пребывания.

302 информационных буклета вру-
чено работниками Комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния Новоорского района пенсионерам. В 
буклетах содержатся разъяснения, как не 
попасться на уловки мошенников, которые 
пытаются завладеть вашими сбережениями 
или имуществом. Буклеты раздаются прак-
тически во всех населённых пунктах района. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
1 июня мы отмечаем один 

из самых радостных праздников – 
Международный день защиты детей. 

Дети – это самое дорогое, что может быть у семьи, обще-
ства, государства. Каждый заинтересован в том, чтобы наши 
дети имели возможность жить в безопасном, благополучном, 
развитом обществе. Какими гражданами они станут, во 
многом зависит от нас. Поэтому так важно делать всё воз-
можное для того, чтобы каждый ребёнок мог получать знания, 
реализовывать свои возможности и творческий потенциал.

Дети являются важнейшим приоритетом государствен-
ной политики России. 

Завтра наши дети станут опорой страны, от них будет 
зависеть будущее Родины. А сегодня юные граждане нуж-
даются в постоянной поддержке со стороны близких людей, 
педагогов и наставников. Поэтому отдельное спасибо хочу 
сказать родителям, бабушкам, дедушкам, воспитателям 
и учителям за их ежедневный благородный труд. Именно 
вы вкладываете в ребят свои силы и душу, окружаете их 
пониманием и теплотой!

Желаю детям здоровья и радости, осуществления 
всех замыслов и мечтаний, а родителям – мудрости и 
благополучия!

Виктор Михайлович ЗАВАРЗИН, 
депутат Государственной Думы ФС РФ, 

заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по обороне, 

генерал-полковник.

ИНФОГРАФИКА

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА О ВАЖНОМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Маленьких новоорчан 
стало больше
Статистика рождаемости позволяет отслеживать необхо-

димые показатели развития района. Так, по состоянию на 
1 мая 2021 года в Новоорском районе появилось на свет 84 
ребёнка, что на 23 младенца больше, чем на 1 мая 2020 года. 

Рождаемость для страны имеет огромное значение. Если 
этот показатель на низком уровне, то создаётся угроза для 
территориальной целостности страны. Высокая рождаемость 
и низкая смертность улучшают экономику, гарантируют 
сохранение нации. Именно от числа рождённых зависят 
коэффициент воспроизводства, развитие района и страны 
в целом, а также дальнейшие перспективы. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВООРСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятого созыва
РЕШЕНИЕ № 49

от 27.05.2021                                                                  пос. Новоорск

О присвоении почётного звания «Почётный гражданин 
Новоорского района Оренбургской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования 
Новоорский район Оренбургской области от 26.04.2018 №196 «О почёт-
ном звании «Почётный гражданин Новоорского района Оренбургской 
области», руководствуясь статьёй 20 Устава муниципального образо-
вания Новоорский район Оренбургской области и решением комис-
сии по муниципальным наградам от 28.04.2021 (прилагается), Совет 
депутатов муниципального образования Новоорский район решил:

1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин Новоорского 
района Оренбургской области»:

1.1. Жармухамбетову Кенису Жамаловичу;
1.2. Лебедеву Николаю Ивановичу;
1.3. Манакову Маданиету Ахметовичу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и под-

лежит опубликованию в газете «Новоорская газета».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную мандатную комиссию.
   Е. В. СЕМЁНОВА,

глава Новоорского района,
В. В. РЯЗАНОВ,

                        председатель Совета депутатов.

Светлана СТАРКОВА,
фото автора

В конце сентября прошлого года 
было введено ограничение движения 
на автодороге Орск – Шильда – граница 
Челябинской области в связи с ремон-

том мостового перекрытия через ручей 
Тасбулак в районе одноименного села.

Перед началом строительства для 
удобства автомобилистов была проло-
жена объездная дорога. Реконструкция 
моста – работа не простая и требует не 
одного месяца.

Согласно плану строительные работы 
должны завершиться в июне 2021 года.

В настоящее время все основ-
ные  работы  уже  проведены . 
Мостостроители завершают обустрой-
ство перил и других конструктивных 
элементов сооружения.

Мост достраивают
Осталось провести обустройство мостовых элементов

Идёт завершение реконструкции моста через ручей Тасбулак.

100 миллионов –                                      
на массовый 
спорт и ГТО

Губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер принял решение выделить 
дополнительно 100 миллионов рублей 
из областного бюджета для создания в 
регионе 13 новых площадок ГТО и семи 
мини-футбольных полей с искусственным 
покрытием. 

Новые площадки для занятий и сдачи норм 
ГТО уже в 2021 году появятся в Оренбурге, 
Асекеевском, Бузулукском, Грачевском, 
Домбаровском, Илекском, Красногвардейском, 
Кувандыкском, Новосергиевском, Октябрьском, 
Сакмарском, Тоцком и Шарлыкском районах. 

Новые мини-футбольные поля будут 
построены  в  Орске,  Оренбургском , 
Первомайском и Тюльганском районах, сразу 
два поля появятся в Оренбурге – в Южном 
посёлке при спортивной школе № 6 и в 
Степном при спортшколе № 8. Поля будут с 
дополнительным ограждением и освещением 
для игры в вечернее время

– Сегодня усилиями губернатора Дениса 
Паслера при поддержке партии у нас в реги-
оне многое делается для создания доступной, 
удобной и качественной спортивной инфра-
структуры, развития массового спорта, в том 
числе благодаря развитию комплекса ГТО, –                                                                           
прокомментировал решение губернатора 
секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Олег Димов. – Эта работа 
уже приносит отдачу. 

Партия, в свою очередь, реализует в реги-
оне проект «Детский спорт», в рамках кото-
рого были отремонтированы 198 спортивных 
залов в сельских районах области, а также 
построен физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа в Новоорске. 
Благодаря решению о срочном выделении 
средств из областного бюджета, принятому 
фракцией «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Оренбургской области, в этом году 
на территории областного художественного 
колледжа на улице Хлеборобной в Оренбурге 
начал работу современный спорткомплекс.

Олег Димов также напомнил, что по ито-
гам 2020 года регион поднялся на 24 строчки 
во всероссийском рейтинге ГТО. 

Итоги совместных усилий исполнитель-
ной и законодательной властей Оренбуржья 
высоко оценили федеральные эксперты. В 
недавнем рейтинге «Центра политической 
конъюнктуры» губернатор Денис Паслер 
вошёл в ТОП-7 губернаторов, уделяющих 
большое внимание развитию спорта. Места 
в рейтинге распределены в зависимости от 
уровня развития спортивной инфраструктуры 
и вовлечённости жителей региона в занятия 
спортом. Также принимается во внимание 
то, насколько активно продвигаются идеи 
здорового образа жизни.
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Посевная кампания 
приближается к финишу

Практически все сельхозпредприятия района подходят к окон-
чанию сева. Всё больше становится тех, кто уже  отсеялся.

В районе завершается яровой сев зерновых и технических культур. 
Этот год выдался непростым и принёс много испытаний земледельцам.  

Практически в начале мая – в устоявшиеся и годами проверенные 
сроки начала сева –  в нашем районе установилась аномальная жаркая 
погода.  Из-за недостатка влаги в почве и высоких температур воз-
духа вынуждены были сократить площади ярового сева на четыре 
тысячи гектаров. Эти площади будут заняты парами, где впослед-
ствии планируется посеять озимые культуры и твёрдую пшеницу. 

Также в этом году в связи с неблагоприятными весенними погод-
ными условиями на восемь тысяч гектаров сократился сев яровых 
зерновых культур. Эти площади сегодня заняты посевами технических 
культур (сафлор, лён), которые более засухоустойчивые и жизнеспо-
собные в условиях недостатка влаги и высоких температур воздуха. 

Весенне-полевые работы завершаются, впереди сенокос и ожида-
ние созревания урожая. С ним аграрии района связывают большие 
надежды. 
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В ОБЛАСТИ

Завершилось голосова-
ние по выбору общественных 
дизайн-проектов благоустрой-
ства городов области.

Выбирали общественные тер-
ритории в Бугуруслане, в осталь-
ных городах жители делали свой 
выбор в пользу того или иного 
дизайн-проекта, предложенного 
специалистами. Голосование про-
ходило в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды», который реали-
зуется Минстроем при поддержке 

«Единой России». Основная цель 
проекта – сделать регион более 
комфортным для жителей, повы-
сить качество городской среды. 

– От нашей области в голосова-
нии, которое проходило с 26 апреля 
по 30 мая, участвовали 11 муници-
пальных образований. Всего про-
голосовали более 177 тысяч чело-
век, – рассказывает региональный 
координатор федерального пар-
тийного проекта «Городская 
среда», депутат Законодательного 
Собрания Оренбургской области 
Дамир Фахрутдинов. – После 

проверки результатов голосова-
ния Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
будет подписан протокол о его 
завершении. 

В этом году голосование прохо-
дило на общефедеральной онлайн-
платформе za.gorodsreda.ru.                                                                                 
В голосовании могли принять 
участие граждане, достигшие воз-
раста 14 лет и проживающие на 
территории Оренбургской обла-
сти. Регистрация и верификация 
аккаунтов проходила через сайт 

«Госуслуги», регистрацию можно 
было пройти и с помощью мобиль-
ного телефона, через авторизацию 
по номеру. Помощь в работе с 
сайтом оказывали 250 волонтё-
ров. Ещё один важный показатель 
голосования – это отклик 45 тысяч 
школьников, которые приняли 
участие в формировании рейтинга 
комфортной городской среды. 
Это подтверждает, что молодым 
людям важно, каким будет их 
общественное пространство. 

– Не стоит забывать о том, что 
федеральные средства будут выде-

лены только в те регионы, кото-
рые действительно всенародно, 
активно голосовали, – говорит 
Дамир Фахрутдинов. – Сейчас мы 
претендуем на сумму около шести-
сот миллионов рублей, она будет 
выделена из федерального бюд-
жета. Нами была проведена мас-
штабная работа по привлечению 
жителей к голосованию. Важно, 
чтобы решение о том, как будет 
благоустроена территория, было 
принято не местными чиновни-
ками или малым коллективом 
горожан, а именно жителями.

Оренбуржцы проголосовали за благоустройство 

Начнём информацией, 
важной для каждого.

От коронавируса в 
Оренбуржье привилось уже 
более четверти взрослого на-
селения. По данным на по-
следние дни мая это около 224 
тысяч человек, то есть четверть 
взрослого населения региона. 

Половина вакцинирован-
ных – жители старше 60 лет. 
Как сообщили в региональ-
ном Минздраве, все пациенты 
чувствуют себя хорошо. Всего 
в области работают 72 пун-
кта вакцинации. Записаться 
на прививку от коронавируса 
можно по единому номеру те-
лефона – 122.

Прививаться надо! Чтоб 
сохранить своё здоровье, здо-
ровье близких, родных, кол-
лег, соседей, окружающих. 
Условия для этого созданы.

Далее по порядку. Памятуя 
о том, что с насущными и пер-
спективными делами трудно 
справиться, находясь в боль-
ничной палате…

Основа аграрного 
сектора

Двенадцать оренбургских 
семейных ферм получили гранты 
на развитие. Сертификаты побе-
дителям конкурса вручил губер-
натор Денис Паслер. 

Грантовую поддержку на 
общую сумму 90 миллионов рублей 
заслужили крестьянские фер-
мерские хозяйства Адамовского, 
Акбулакского, Асекеевского, 
Грачевского, Матвеевского, 
Переволоцкого, Пономаревского, 
Сакмарского районов и Соль-
Илецкого городского округа. 

Ежегодно область направляет 
на развитие фермерства около 800 
миллионов рублей и постоянно 
увеличивает эту сумму. 
Фермеры в минувшем году 

собрали больше половины зерна 
жатвы-2020, в фермерских хозяй-
ствах содержится почти 20 про-
центов всего поголовья крупного 
рогатого скота. 

– В этом году оренбургские 
фермеры получили гранты на 
406 миллионов рублей, – подчер-
кнул губернатор Денис Паслер. –                                                     
Победа в конкурсе – важный шаг 
на пути развития ваших хозяйств. 
Это ещё и повышенная ответ-
ственность, поскольку получа-
тели грантов обязаны исполнять 
каждый пункт намеченной про-
граммы и все позиции бизнес-
плана. Надеюсь, что вы эффек-
тивно распорядитесь ресурсами, 

создадите новые рабочие места, 
будете платить сотрудникам 
достойную заработную плату.

Действовать 
оперативно.                    
И по существу

На минувшем заседании регио-
нального правительства внесены 
изменения в порядок предостав-
ления субсидий на мелиорацию 
земель сельскохозяйственного 
назначения. Они предоставля-
ются на строительство, рекон-
струкцию и техническое пере-
вооружение оросительных систем 
общего и индивидуального поль-
зования, рыбоводных прудов, а 
также приобретение машин, уста-
новок, дождевальных и поливаль-
ных аппаратов, насосных станций.

Сейчас в порядок включено 
условие об обязательстве полу-
чателя субсидии использовать 
земельный участок для произ-
водства сельскохозяйственных 
культур не менее пяти лет. Кроме 
того, за год до получения суб-
сидии аграрий не должен при-
влекаться к ответственности за 
выжигание сухой травы и стерни.
Через ведомственную про-

грамму по мелиорации в регионе с 
2013 года введено в оборот 3728,5 
гектара мелиорируемых земель. 
Нарушители запрета на пал 
сухой травы не смогут получить 
и субсидии на развитие элитного 
семеноводства. Соответствующие 
изменения также внесли на сегод-
няшнем заседании правительства. 

– Запрет на сжигание сухой 
травы и стерни должен стать обя-
зательным условием для получе-
ния государственной поддержки 
в сфере АПК. Это тем более акту-
ально для такого пожароопасного 
региона, как наш, – уверен губер-
натор Оренбургской области 
Денис Паслер.
Членами правительства Орску 

выделено 8 миллионов 116 тысяч 
рублей на продолжение ремонта 
детской школы искусств № 1                         
им. Е.Ф. Куревлева. Решение об 
этом сообщил губернатор, который 
был на месте работ в конце апреля.

На заседании правительства 
Денис Паслер обсудил ситуацию 
с водоснабжением жителей с гла-
вами Сорочинского округа, горо-
дов Бугуруслана и Орска. 

– Снабжение жителей водой 
касается не только глав этих муни-
ципалитетов. Это общая задача 
всех местных властей – держать 
на контроле ситуацию с водой, 
температура на улице запредель-

ная. Если возникают проблемы – 
решайте в максимально короткие 
сроки, нужна наша помощь – обра-
щайтесь, но жители не должны 
оставаться без воды в такую жару, –                                                                     
потребовал губернатор от глав 
территорий.

Вернуть Уралу                              
былые берега

Глава региона обратился 
к сенаторам и депутатам 
Государственной Думы с прось-
бой поддержать программу 
«Сохранение экосистемы бассейна 
реки Урал», чтобы Оренбуржье 
могло приступить к её реализации 
уже в 2022 году. Обращение это 
прозвучало в Санкт-Петербурге –                                                                                      
в первый день международ-
ного экологического конгресса 
«Экология планеты – устойчивое 
развитие».
Денис Паслер участвовал в 

работе круглого стола «Реки без 
границ: интегрированное управ-
ление водными ресурсами», на 
котором обсуждали вопросы 
управления ресурсами транс-
граничных водных объектов и 
стратегические ориентиры эко-
логической политики.

– Сложилась напряжённая 
ситуация с сохранением водных 
ресурсов Урала. Среди основных 
проблем – изменение гидроло-
гического режима реки, иссуше-
ние пойменных озёр, понижение 
уровня грунтовых вод, умень-
шение поверхностного стока. С 
1970 года уровень реки снизился 
в три раза. Сейчас Минприроды 
России разрабатывается феде-
ральная программа по оздоровле-
нию реки Урал, которая позволит 
улучшить как экологию бассейна, 
так и качество воды. 

Наиболее значимым направ-
лением для нашей области, без-
условно, является строительство 
и реконструкция очистных соо-
ружений – по экспертным оцен-
кам, выполнение предложенных 
мероприятий по строительству и 
реконструкции очистных соору-
жений на территории области 
позволит сократить долю загряз-
нённых сточных вод в три раза, –                                                                              
подчеркнул Денис Паслер.

 – Пользуясь случаем, – заявил 
он, – обращаюсь к сенаторам и 
депутатам Государственной 
Думы с просьбой утвердить до 
конца текущего года федераль-
ную программу «Сохранение 
экосистемы  бассейна  реки 
Урал» в национальном проекте 
«Экология» – по аналогии с про-
граммой «Оздоровление Волги». 

В числе других важных задач 
программы Денис Паслер назвал 
строительство в регионе рыбораз-
водного завода, который позволит 
увеличить воспроизводство био-
логических водных ресурсов до 
30 %, а также проведение очистки 
русла Урала в районе Оренбурга 
и Орска.

Давление снижается

Оренбургская область вошла в 
ТОП-30 регионов с наиболее низ-
ким индексом административного 
давления в 2021 году. Об этом гово-
рится в опубликованном бизнес-
омбудсменом Борисом Титовым 
новом рейтинге «Индекс админи-
стративного давления-2021». 

За прошедший год Оренбуржью 
удалось значительно улучшить 
свои позиции, переместившись 
с 72 на 25 место, а это целых                        
47 позиций! Теперь область вхо-
дит в группу регионов с наи-
меньшим давлением со стороны 
контрольно-надзорных органов.

Губернатор Денис Паслер 
ранее отметил, что бизнес нуж-
дается в поддержке, в создании 
благоприятных условий, кото-
рые подразумевают, в частности, 
снижение административных 
барьеров. 

– Исходя из эпидемиологиче-
ской ситуации, мы постарались 
как можно раньше снять вынуж-
денные ограничения, влияющие 
на работу бизнеса. Около трёх 
месяцев назад мы сняли почти 
все ограничения. Крупные про-
мышленные предприятия, нефте-
газовый сектор практически не 
останавливали свою работу. На 
одних из них ситуация уже верну-
лась на уровень до коронавируса, 
на других – уверенно восстанав-
ливается. Сейчас наша главная 
цель – вернуть экономику на 
траекторию устойчивого роста, –                                 
подчеркнул Денис Паслер.

Безопасность –                               
требование 
обязательное

На днях состоялось заседание 
областной комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям.

Основной вопрос повестки дня –                                                                              
обеспечение безопасности населе-
ния и территорий Оренбургской 
области в весенне-летний период 
2021 года. Также поставлены 
задачи по обеспечению безопас-
ности объектов отдыха и оздо-
ровления детей в период летней 
оздоровительной кампании.

Председатель комиссии первый 
вице-губернатор Сергей Балыкин 
обратил внимание участников на 
ряд недостатков, которые могут 
привести к возникновению ЧС. 
Среди них – захламлённость тер-
риторий, зарастание пустующих 
территорий бурьяном, сухостоем, 
отсутствие противопожарных 
разрывов между строениями, 
необходимого противопожар-
ного водоснабжения и первичных 
средств пожаротушения.

– В последние годы гибель 
людей на водных объектах в 
нашем регионе приобрела нега-
тивную тенденцию. В ряде райо-
нов области до настоящего вре-
мени отсутствуют оборудованные 
места для купания. Это зафикси-
ровано даже в территориях, име-
ющих водоёмы и крупные реки. 
Такое отношение к обеспечению 
безопасности на водных объектах 
считаю ненормальным. Люди в 
жаркую летнюю погоду всё равно 
будут купаться, но в не оборудо-
ванных для этого местах, под-
вергая свои жизни риску, – сказал 
первый вице-губернатор.

В 2020 году на водных объек-
тах Оренбургской области заре-
гистрировано 90 происшествий, 
погибло 82 человека, восемь 
несовершеннолетних.

В мае текущего года на водоё-
мах региона произошло пять про-
исшествий, пять человек погибли.

Наиболее высокий уровень 
гибели людей на водоёмах обу-
словлен недостаточным количе-
ством организованных мест мас-
сового отдыха людей на водных 
объектах, соответствующих тре-
бованиям безопасности; отсут-
ствием в муниципальных обра-
зованиях области спасательных 
формирований, обеспечивающих 
безопасность людей на водных 
объектах; невыполнением долж-
ностными лицами муниципаль-
ных образований правил охраны 
жизни людей на водных объектах.

– Вопросы особой важности –                                     
обеспечение безопасности на 
объектах отдыха и оздоровле-
ния детей. Прошу руководите-
лей муниципальных образований, 
руководителей соответствующих 
министерств и ведомств взять под 
жёсткий контроль соблюдение 
норм пожарной, санитарной безо-
пасности, безопасности на воде по 
каждому объекту летнего отдыха. 
Необходимо повсеместно обеспе-
чить проведение инструктажей, 
тренировок по всем вопросам                                                                     
безопасности. Недостатки в воп-
росах обеспечения безопасного 
отдыха детей не допустимы! –                                                                        
заключил Сергей Балыкин.

Лето: время энергичных, эффективных и заботливых
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Светлана СТАРКОВА,
фото автора

На прошлой неделе со-
стоялось очередное, 10-е за-
седание Совета депутатов. В 
повестке дня работы народ-
ных избранников значилось 
восемь вопросов повестки дня.

ПО  ПЯТИ  ВОПРОСАМ 
повестки дня работы сессии перед 
депутатами выступала замести-
тель главы администрации по 
финансово-экономическим вопро-
сам – начальник финансового 
отдела Светлана Костродымова.

Светлана Анатольевна проа-
нализировала годовой отчёт об 
исполнении бюджета Новоорского 
района за 2020 год, его доходную 
и расходную части. Отметила тен-
денции расходов ковидного года. 
Годовой отчёт депутаты утвер-
дили единогласно.

Кроме этого, С. Костродымова 
отчиталась депутатам об исполь-
зовании бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда района. 
Всего в резервном фонде в 2020 
году было 500 тысяч рублей. Его 
средства были потрачены на при-
обретение и поставку латексных 
перчаток, масок для работников 
администрации и волонтёров, 
которые были задействованы 
в период введения повышен-
ной готовности в соответствии 
с Указом губернатора «О мерах 
по противодействию распростра-
нению в Оренбургской области 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)». Также аналогичные 
средства индивидуальной защиты 
приобретались для воспитанников, 
посещающих детские дошкольные 
учреждения в период пандемии.

Помимо этого, из резервного 
фонда района направлялись сред-
ства на организацию питания 
полицейских, которые стояли на 
блокпосту в период карантина в 
селе Кумак. В 2020 году практи-
чески весь резервный фонд был 
израсходован. Осталось чуть 
больше 14 тысяч рублей. Депутаты 
райсовета утвердили расходы 
резервного фонда района.

На прошлой сессии район-
ного Совета, которая состоялась 
в конце апреля, депутатами были 
внесены изменения в Устав рай-
она, касающиеся инициативных 
проектов. На данном заседании 
депутаты утвердили положение 
о порядке выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также про-
ведении их конкурсного отбора 
в нашем районе. Важный доку-
мент, касающийся инициатив 
граждан, – принят. Теперь оста-

ётся начать работать по его реа-
лизации, чтобы жизнь в каждом 
населённом пункте становилась 
комфортнее.

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
депутатов рассматривался вопрос 
об утверждении положения о 
трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений в районе. Основными 
целями комиссии являются выра-
ботка и реализация согласованной 
позиции сторон в сфере регулиро-
вания социально-трудовых отно-
шений в муниципальном образова-
нии Новоорский район. Основными 
задачами комиссии являются – обе-
спечение равноправного сотруд-
ничества сторон в сфере регу-
лирования социально-трудовых 
отношений, ведение коллективных 
переговоров, подготовка проектов и 
заключение трёхстороннего согла-
шения, контроль за их выполне-
нием. Также комиссия вправе рас-
сматривать по инициативе сторон 
вопросы, возникшие в ходе выпол-
нения соглашений, содействовать 
развитию системы социального 
партнёрства и договорному регу-
лированию социально-трудовых 
отношений в районе и разбирать 
другие вопросы.

СЕДЬМЫМ  ВОПРОСОМ 
повестки дня работы сессии 
был вопрос «О присвоении 
почётного звания «Почётный 
гражданин Новоорского района 
Оренбургской области». Проект 
решения на обсуждение вынесла 
глава района Елена Семёнова.

28 апреля состоялось заседа-
ние комиссии по муниципальным 
наградам, которая рассмотрела 
представленные ходатайства по 
представлению звания Почётного 
гражданина Новоорского района. 
Всего их было восемь, из кото-
рых путём голосования членами 
комиссии на утверждение депу-
татов было представлено три 
кандидатуры.

В результате голосования 
депутаты районного Совета 
решили  присвоить  почёт -
ное звание «Почётный граж-
данин Новоорского района 
Оренбургской области» Кенису 
Жамаловичу Жармухамбетову 
(посмертно), тренеру по греко-
римской борьбе Новоорской 
ДЮСШ, воспитавшему масте-
ров спорта, вложившему все свои 
силы в работу с детьми; Николаю 
Ивановичу Лебедеву – руководи-
телю Общественной приёмной 
губернатора Оренбургской обла-
сти в Новоорском районе, кото-
рый много лет проработал в адми-
нистрации района; Маданиету 
Ахметовичу Манакову – видному 
общественному деятелю, про-
светителю, который проводит 
большую работу по укреплению 
и развитию межнациональных 
отношений в нашем районе.

В РАЗДЕЛЕ «РАЗНОЕ» повестки 
дня сессии депутаты заслушали 
отчёт заместителя главы админи-
страции по правовым вопросам 
Игоря Шлыкова о ходе реализации 
плана противодействия коррупции 
в Новоорском районе. Об итогах 
работы сельскохозяйственных 
предприятий района за 2020 год 
и задачах на 2021 год депутатам 
доложил начальник отдела сель-
ского хозяйства администрации 
района Валерий Романов. Депутат 
районного Совета Виктор Тупицын 
внёс на рассмотрение депутатов 
проблему бродячего скота на сель-
хозугодиях. Потравы посевов про-
исходят регулярно, отчего наши 
сельчане несут огромные убытки. 
В. Тупицын предложил создать 
районную комиссию, которая бы 
занялась этой проблемой. Сейчас 
с вопросами по потравам посевов 
и бродячему скоту на территории 
поселений можно обратиться в 
административные комиссии, кото-
рые работают во всех поселениях 
района, и призвать нарушителей 
к ответу.

Депутаты присвоили звание                       
Почётного гражданина троим землякам
На очередном заседании районного Совета
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Виктор ЗАВАРЗИН, депутат Государственной Думы 
Хочу отметить, что в этом году на предварительном отборе кан-

дидатов в кандидаты наблюдалась высокая конкуренция. Наряду 
с опытными политиками в бой шла молодёжь, много волонтёров.  

Поэтому и столь большой интерес у избирателей вызвало пред-
варительное голосование – действительно было из кого выбирать.

Благодарю всех, кто проголосовал, за проявленную граждан-
скую активность, отдельное спасибо – тем, кто поддержал мою 
кандидатуру.

№
 7

06
 -

 1
 п

  (
1-

1)

По одномандатному избирательному округу № 19 (Гайский 
ГО и Новоорский район) на предварительном голосовании побе-
дил МАЛЮШИН Евгений Николаевич, председатель СПК 
«Птицефабрика Гайская», депутат Законодательного Собрания 
Оренбургской области.

Более 161 тысячи орен-
буржцев выбрали кандидатов, 
которые будут представлять 
«Единую Россию» на выборах 
в сентябре этого года.

Голосование завершилось                     
30 мая в 20:00 по местному вре-
мени. В нём приняли участие                   
161 330 человек, что составляет 
почти 11 % от общего числа изби-
рателей в регионе. 

Наиболее активно голосо-
вали жители Бугурусланского, 
Домбаровского, Илекского, 
Матвеевского и Ташлинского рай-
онов. Среди городов активность 
проявили Сорочинск, Бугуруслан 
и Медногорск.

В Оренбурге по сравнению с 
прошлым годом, когда электрон-
ное предварительное голосова-
ние впервые проходило только 
в областном центре, количество 
проголосовавших горожан уве-
личилось вдвое. Более 37 тысяч 
оренбуржцев сделали свой выбор 
на портале pg.er.ru.

– От всей души хочу поблаго-
дарить оренбуржцев за активное 
участие в предварительном голо-
совании партии «Единая Россия». 
В этом году голосование прохо-
дило полностью в электронном 
формате с авторизацией на пор-
тале «Госуслуги». Во многом это 
было удобнее для людей – не надо 
было ходить на избирательные 
участки, а с программами и био-
графиями кандидатов можно было 
ознакомиться прямо на сайте. 

Спасибо за участие и спасибо за 
доверие! – поблагодарил участ-
ников голосования секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Олег Димов.

Подсчёт голосов начался вече-
ром 30 мая сразу после того, как 
были соединены части электрон-
ного ключа шифрования блок-
чейна. Окончательно итоги будут 
подведены в начале июня.

По предварительным данным, 
по определению кандидатов в 
депутаты по одномандатным 
округам в Государственную Думу 
победителями предварительного 
голосования стали:

142 округ: Аникеев Андрей 
Анатольевич, председатель коми-
тета по экономической политике, 
промышленности и предприни-
мательству Законодательного 
Собрания Оренбургской области;

143 округ: Димов  Олег 
Дмитриевич, секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия»;

144 округ: Заварзин Вик-
тор Михайлович , депутат 
Государственной Думы ФС 
РФ, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по обороне, генерал-полковник.

Списки кандидатов, которые 
будут представлять «Единую 
Россию» на выборах в Госдуму, 
утвердят на Съезде 19 июня в 
Москве. Кандидатов от партии 
на выборах в областной пар-
ламент утвердит региональная 
конференция.

В Оренбургской области                                  
завершилось      
предварительное голосование

Добровольское 
В прошлом месяце депутат 

Законодательного Собрания 
Оренбургской области Евгений 
Малюшин доставил в село 
Добровольское утят, которых 
бесплатно получили работники 
школы, детского сада, ФАПа, а 
также пенсионеры поселения. 
Глава Добровольского сельсо-
вета Надежда Исаева выражает 
слова благодарности Евгению 
Николаевичу, а также его помощ-
нику Марине Русовой за внима-
ние и заботу о сельских жите-

лях, обеспечение их молодняком 
птицы.

Энергетик
В конце учебного года в школе 

№ 1 п. Энергетика прошёл ежегод-
ный конкурс «Ученик года-2021». 
Во время очного тура в нём состя-
зались 15 учеников. В итоге жюри, 
возглавляемое директором школы 
Е. Кушнир, определило победите-
лей. Ими стали Виктория Аверина 
(4 «а» кл.), Таисия Рязанова (5 
«б» кл.), Александра Мартель                                 
(9 «б» кл.). Поздравляем!

Можаровка

С первого июня к обязанно-
стям старосты с. Можаровка при-
ступил Иманалы Кызданов. Он 
долгое время жил в этом посе-
лении, в настоящее время нахо-
дится на заслуженном отдыхе. 
Был избран на эту должность 
на сходе односельчан и утверж-
дён соответствующим решением 
Горьковского Совета депута-
тов. Иманалы Валейович будет 
содействовать администрации 
Горьковского сельсовета в реше-

нии вопросов местного значения 
в данном населённом пункте. 

Скалистое
1 июня в с. Скалистом про-

шёл сход жителей под председа-
тельством главы Будамшинского 
сельсовета Минслу Комаровой. 
На повестке собрания был вопрос 
по переизбранию старосты села. 
Последние пять лет эти обязанно-
сти исполнял Валерий Марханов. 
Односельчане выразили Валерию 
Александровичу доверие и слова 
благодарности за его работу и 

вновь переизбрали его на эту 
должность.

Красноуральск
Как рассказала староста                                                    

с. Красноуральск Любовь Надеж-
дина, в поселении недавно прошёл 
субботник по благоустройству 
территории, на которой в скором 
времени установят новую детскую 
площадку, приобретённую по про-
грамме инициативного бюджети-
рования. В субботнике активное 
участие приняли учащиеся сель-
ской школы и их родители.
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ДЕЖУРНЫЙ
ПО РАЙОНУ

Светлана
СТАРКОВА 

Редакция «Новоорской газеты» 
всегда на связи и готова оказать  

помощь своим читателям.

Наш телефон: 
8–932–546–05–04

(звонить в рабочее время).

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА

Светлана МАКСИМОВА,
фото автора

У каждого человека 
должна быть мечта, как у 
птицы крылья. Тренер – это 
человек, который «ставит» 
птицу на полёт, приближает 
человека к мечте. А что мо-
жет быть прекрасней, чем 
видеть счастье людей, кото-
рые реализовали свою меч-
ту, и знать, что там есть и 
частичка тебя. Спортсмены 
п. Гранитного с каждым го-
дом приближаются к своей 
мечте. Эта возможность у 
них появилась благодаря 
их преподавателю по физи-
ческой культуре и тренеру 
Рустаму КАРАБАЕВУ, кото-
рый уже несколько лет за-
нимается с воспитанниками 
греко-римской борьбой. 

Родился Р. Карабаев в с. Закумачном 
Новоорского района . Окончил 
Восточную экономико-юридическую 
гуманитарную академию по специ-
альности «Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья (адаптивная физкультура)».

В детско-юношеской спортивной 
школе Рустам Жаксылыкович рабо-
тает с 2009 года. 

В 2009-2010 годах работал 
тренером-преподавателем по греко-
римской борьбе в селе Лужки, с 2011 
года работает в п. Гранитном. 

Под  руководством  Рустама 
Жаксылыковича воспитанники не раз 
становились победителями и призё-
рами международных, всероссийских, 
областных, городских и районных 
соревнований по греко-римской борьбе.

В 2021 году три воспитанника                       
Р. Карабаева стали победителями 
первенств Оренбургской области по 
спортивной борьбе, на основании 
чего были включены в состав сбор-
ной команды Оренбургской области 
по спортивной борьбе. 

В составе сборной области ребята 
приняли участие в первенстве 
Приволжского федерального округа 
по спортивной борьбе, в котором 
Сабина Мурзагельдинова заняла 
второе место, Роман Карабаев – тре-
тье, Никита Евлампиев стал участ-
ником. По результатам выступлений 
на ПФО юные борцы представляли 
Приволжский федеральный округ 
на первенстве России по спортивной 
борьбе. По результатам выступлений 
на первенстве России по спортивной 
(вольной) борьбе, которое проводи-
лось в г. Кирове, С. Мурзагельдинова 
заняла пятое место, Р. Карабаев стал 
участником первенства России по 
спортивной (греко-римской борьбе) 
в г. Уфа республики Башкортостан. 

Спортсменка Сабина Мурза-
гельдинова в 2021 году была включена 
в состав сборной России по спортивной 
(вольной) борьбе среди девушек до 14 
лет. Два воспитанника Р. Карабаева 
стали победителями, один – серебря-
ным призёром Всероссийского турнира 
по спортивной борьбе «Ковёр надежд», 
который прошёл в г. Оренбурге 28-29 
апреля 2021 года.

Рустам Жаксылыкович в составе 
команды тренеров района подгото-
вил к успешному выступлению члена 
сборной Российской Федерации, сере-
бряного призёра Кубка мира по греко-
римской борьбе Азата Садыкова.

З а  пе риод 
работы Р. Кара-
баевым подго-
товлено более 
10 спортсменов 
первого спор-
тивного  раз-
ряда по спор-
тивной борьбе. 
А в 2021 году 
он подготовил 
двух кандидатов 
в мастера спорта 
России по спортивной 
борьбе. 

Обладая  хорошими 
организаторскими спо-
собнос т ями ,  Рус т ам 
Жаксылыкович постоянно 
участвует в организации и проведении 
районных и региональных соревнова-
ний по греко-римской борьбе среди 
учащихся общеобразовательных 
школ, помогает в судействе сорев-
нований по другим видам спорта. По 
его инициативе впервые с 2012 года 
в посёлке Гранитном Новоорского 
района был организован и стал тради-
ционным открытый турнир по греко-
римской борьбе, посвящённый Дню 
защиты детей, в котором принимают 
участие воспитанники Новоорского 
района, города Орска, Кваркенского, 
Саракташского и других районов.

В 2015 году Р. Карабаев стал лауреа-
том районного конкурса профессио-
нального мастерства педагогов допол-
нительного образования «Сердце 
отдаю детям». 

Профессия тренера требует боль-
шого внимания, терпения и любви к 
детям. «Болеет душой за дело» – это 
точно про Рустама Жаксылыковича! 
Он всегда очень сильно переживает 
за своих подопечных, за их победы 
и поражения, за то, всё ли хорошо у 
них вне спортзала. В жизни бывает 
всякое. Случается, что у ребят не всё 
благополучно дома, семьи ведь раз-
ные. Всегда старается ребёнку помочь, 
поддержать, отвлечь от проблем. 

Помимо  тренерства ,  с  2015 
года Рустам Карабаев работает 
учителем физкультуры в школе                                 
п. Гранитного. Среди воспитан-
ников, родителей и коллег Рустам 
Жаксылыкович пользуется заслу-
женным авторитетом.
Так, в 2018 году команда уча-

щихся Р. Карабаева стала призёром 
областных спортивных игр школь-
ников «Президентские состязания». 

В 2019 году на заключительном 
этапе областных игр обучающихся 
«Старты надежд-2019» его ученики 
стали победителями в многоборье 
ГТО. В 2020 воспитанники Рустама 
Жаксылыковича заняли третье место 
на региональном этапе физкультурно-
оздоровительного  фестива ля 
«Классные старты». В 2020 году стали 
победителями муниципального этапа 
Всероссийской акции «Физкультура 
и спорт – альтернатива пагубным 
привычкам».

В 2021 году его ученики в составе 
команды района стали призёрами 
летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Выбор его профессии не случаен. 
Ещё будучи подростком Рустам 
Жаксылыкович твёрдо решил, что 
хочет быть педагогом. Ведь педа-
гог – это тот, кто вызывает дове-
рие, помогает «раскрыться», тот, кто 
показывает путь, потому что он сам 
на этом пути. Он может найти в себе 
силы и вдохновение, чтобы воодуше-
вить других, заразить их энтузиаз-
мом и оптимизмом, жаждой перемен, 
уверенностью в их возможности. А 
видя результат – снова убеждаться в 
значимости своей работы. И резуль-
тат не заставил себя долго ждать. 
Мальчишки, которые ещё совсем 
недавно понапрасну дрались во дво-
рах, стали борцами, победителями 
районных и областных чемпионатов. 

Всё гениальное – просто. Просто 
любовь к своему делу способна зажечь 
любую, даже самую маленькую и 
далёкую звезду. Поистине хвала тому, 
кто всю жизнь верен своему люби-
мому делу. 

За достигнутые успехи в орга-
низации учебно-воспитательного 
процесса Рустам Карабаев награж-
дён почётной грамотой Министер-
ства образования Оренбургской 
области, благодарностью мини-
стра образования Оренбург-                                       
ской области, благо-
дарственным письмом 
администрации муни-
ципального образова-
ния Новоорский район 
Оренбургской области, 
б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом Федерации 
спортивной борьбы 
республики Башкор-
тостан, а также почёт-
ной грамотой отдела 
образования админи-
страции  Ново-
орского района.

 пе риод 
ты Р. Кара-
ым подго-
ено более
ортсменов 
ого спор-
ого  раз-
по спор-

ой борьбе. 
2021 году 
одготовил 
кандидатов
стера спорта 
ии по спортивной 
бе. 
бладая  хорошими 
низаторскими спо-

тигнутые успехи в орга-
учебно-воспитательного 

Рустам Карабаев награж-
тной грамотой Министер-
разования Оренбургской 
благодарностью мини-
азования Оренбург-                                       
бласти, благо-
ным письмом 

трации муни-
го образова-
орский район 
ской области,

а р с т в е н н ы м 
Федерации 
ой борьбы 

ики Башкор-
также почёт-

отой отдела 
ния админи-
 Ново-
айона.

Быть тренером –                                   
это призвание Неделя, щедрая                                        

на благодарности
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ в адрес сво-

его депутата от имени односельчан высказала 
библиотекарь Лужской сельской библиотеки 
Татьяна Олейникова.

– Хочу выразить огромную благодарность 
нашему депутату Батыркану Кудайбергеновичу 
Мулдагильдину за помощь в проведении 
мероприятия ко Дню Победы. Также спасибо 
группе «Тополя», В. Павленко, К. Жакасову,                                       
А. Бисембаевой за замечательное выступление, 
которое подарило огромный заряд позитива для 
односельчан, – говорила Т. Олейникова.

В РЕДАКЦИЮ «НОВООРСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
в сопровождении дочери пришла пенсионерка 
Анна Ивановна Ефимова и попросила поблаго-
дарить заместителя главы района – руководи-
теля аппарата администрации Алексея Петряева, 
главу Новоорского поссовета Алексея Булатова, 
заместителя главы поссовета по социальным 
вопросам Татьяну Маркину, директора КДЦ 
«Новоорск» Татьяну Россейкину – за оказанное 
внимание и поздравление с 90-летием со дня 
рождения.

– Отрадно, что мой юбилей не остался без 
внимания наших местных органов власти, я 
получила много тёплых слов благодарности за 
свою работу, а я много лет трудилась в ПУ-71. 
Поздравили меня и с праздником Великой 
Победы, вручили подарки и цветы. Мне было 
очень приятно это внимание. Спасибо всем 
огромное, что не забываете нас, пенсионеров, – 
сказала А. Ефимова.

Также, воспользовавшись случаем, Анна 
Ивановна поздравила со всеми прошедшими 
праздниками и приближающимся Днём меди-
цинского работника новоорских медиков: 
Татьяну Ерошенко, Андрея Сысоева, Александра 
Воронина.

– Спасибо огромное медикам за их тяжёлый и 
такой нужный труд, за спасение наших жизней, 
поддержку здоровья. Низкий поклон вам, медики, 
до земли, – говорила А. Ефимова.

– Много лет я проработала в ПУ-71 воспита-
телем. С педагогическим коллективом училища 
мы воспитали много хороших, порядочных 
людей. Спасибо моим коллегам по работе – 
Анатолию Завьялову, Валентине Завьяловой 
за то прекрасное время, когда мы работали 
вместе. Сейчас мы живём по соседству. Они и 
ещё одна моя соседка Софья Кротова всегда мне 
помогают, во всём поддерживают. Спасибо за 
внимание и заботу моему социальному работ-
нику – Галине Дрыгиной. Огромный привет 
и поздравления с весенними праздниками 
Ивану Булдакову, Надежде Бахтеевой, Марии 
Шигаповой, Галине Потаповой. Всех помню 
и уважаю.

Спасибо за работу журналистам родной 
«Новоорской газеты» за их интересные мате-
риалы, мы много черпаем из нашей «районки» 
и всегда с огромным удовольствием читаем её, –                                                                                   
сказала А. Ефимова.

АЙТУГАН ЕШИМБЕТОВА от имени жителей 
села Караганка попросила поблагодарить депу-
тата Законодательного Собрания Оренбургской 
области Евгения Малюшина за обеспечение 
жителей молодняком птицы.

– Мы проживаем в селе, и нам очень кстати 
пришёлся такой нужный подарок от нашего депу-
тата. Спасибо огромное Евгению Николаевичу 
за внимание и заботу о своих избирателях, – 
высказала мнение караганцев А. Ешимбетова.
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Светлана МАКСИМОВА,
фото автора

Ежегодно 8 июня в нашей 
стране отмечается День соци-
ального работника. 

Быть социальным работни-
ком непросто. Разделять чу-
жую боль – это особый талант, 
который дан немногим.

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
социального обслуживания 
населения Новоорского района 
начал свою работу в 1989 году. 
В настоящее время тут трудятся 
76 человек, каждый из которых 
посвятил себя доброму делу. Под 
их вниманием, заботой и опекой 
в масштабах всего района нахо-
дятся престарелые граждане и 
инвалиды, ветераны войны и 
труда, малообеспеченные и мно-
годетные семьи. 

Сегодня в структуру Центра 
входят два комплексных отделе-
ния социального обслуживания 
населения. Их основная задача –                                                                       
предоставление социальных 
услуг разных видов на дому и в 
полустационарной форме: быто-
вых, медицинских, психологи-
ческих, педагогических, трудо-
вых, правовых, а также услуг 
в целях повышения коммуни-
кативного потенциала получа-
телей, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных соци-
альных услуг. 

Всего работники КЦСОН 
обслуживают более тысячи 
человек.

Социальное обслуживание на 
дому инвалидов, граждан пожи-
лого возраста является одной 
из основных сфер деятельности 
Центра. Елена Пасечная, заве-
дующая отделением, руководит 
работой по осуществлению кон-
кретных мероприятий по предо-
ставлению услуг получателям.

Работать в сфере социальной 
защиты непросто. Труд специа-
листов этой системы требует не 
только сил и времени, но и искрен-
него участия в чужой судьбе, тут 
каждый специалист – помощник 
и психолог в одном лице. 
Тем и уникален коллектив 

Центра. Главное богатство друж-
ного, слаженного коллектива – 
его люди: здесь работают пре-
данные своему делу, любящие 
свою работу специалисты, и их 
труд не остаётся незамеченным.

Особые функции выполняют 
специалисты по работе с семьёй и 
детьми: заведующая отделением 
Наталья Жетписпаева, специали-
сты Ольга Плотникова, Алина 
Нуркаева, Елена Котельникова, 
Салтанат Ермагамбетова, кото-
рые дарят внимание и заботу каж-
дому, кто в них нуждается, всегда 
готовы прийти на помощь тем, 
кому трудно. Людмила Цегенько 
ведёт работу по организации 
отдыха и оздоровления детей, 
а также областную программу 
автоматического учёта заявок и 
заявлений от предприятий, орга-
низаций и родителей.

Рассмотрением вопросов 
по обращению граждан, веде-
нием работы по заключению 
социальных контрактов зани-
маются грамотные специали-
сты Махабат Нугманова, Юлия 
Соколова. Елена Молчанова про-
водит большую работу по выявле-
нию и ведению учёта инвалидов, 
нуждающихся в реабилитации, 

предоставляет услуги в целях 
содействия инвалидам, детям-
инвалидам в проведении реаби-
литационных мероприятий.

Социально-психологические 
услуги населению предостав-
ляют Анна Беликова, Анастасия 
Мишурина, Юлия Бушуева.

Заместителем директора уже 
много лет работает Наталья 
Епанешникова, она курирует 
вопросы по всем направлениям 
деятельности Центра. Решение 
финансовых вопросов в Центре 
осуществляет главный бухгал-
тер Юлия Ейкина, под её началом 
трудятся бухгалтеры Валентина 
Наследова и Алия Макенова.

Большую работу в Центре про-
водит специалист по охране труда 
Лариса Кораблёва. 

За порядком в документации 
следит инспектор по кадрам 
Алина Сабельникова, за корре-
спонденцию отвечает Галина 
Цапкова.

Большую помощь в решении 
юридических вопросов оказывает 
недавно пришедшая в коллектив 
юрисконсульт Марина Вигелина. 
Хочется отметить также 

работу водителя Александра 
Мамина , который в любую 
минуту готов к выезду, и 
работу тех, кто следит за чисто-
той и уютом в центре, это –                                                           
Валентина Павловская, которая 
отметила в этом году свой 65-лет-
ний юбилей и Ирина Афанасьева. 

– Каждый из наших сотруд-
ников – профессионал своего 
дела, а все вместе мы опираемся 
на многолетний опыт работы с 
людьми по предоставлению соци-
альных услуг и трудимся на благо 
общества, района и каждого его 
жителя, – подчеркнула директор 
КЦСОН Д. Гоношилкина.

Данута  Пиусовна  также 
поздравила с наступающим 
Днём социального работника всех 
своих коллег, в том числе находя-
щихся на заслуженном отдыхе, 
пожелав здоровья, счастья, благо-
получия, процветания и достой-
ной зарплаты.

 Все работники Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения Новоорского 
района – специалисты, соци-
альные работники, психологи –                            
это люди, любящие свою про-
фессию, отдающие тепло своих 
сердец, умеющие помочь словом 
и делом, поддержать и понять 
тех, кто нуждается в поддержке 
и помощи.
Так давайте скажем им огром-

ное спасибо за их труд, выдержку 
и милосердие! И пожелаем всем 
душевных сил, здоровья, благо-
получия и терпения в их нелёг-
ком труде.

СВОЙ  ПРОФЕССИОНА-
ЛЬНЫЙ праздник отметит и кол-
лектив филиала Государственного 
казённого учреждения Оренбург-

ской области «Центр социаль-
ной поддержки населения» в 
Новоорском районе, руково-
дит которым заведующая Ания 
Киритова. 

Образовался филиал в 2013 
году. Цель его деятельности – 
исполнение государственных 
функций по своевременному 
и правильному назначению, 
начислению, выплате и пере-
расчёту пособий, компенсаций 
и иных социальных выплат, 
обеспечению государственных 
социальных гарантий и прав 
граждан на социальную защиту 
в соответствии с федеральным 
законодательством и законо-
дательством  Оренбургской 
области.

Центр социальной поддержки 
населения имеет по всей обла-
сти 44 филиала, один из них – в 
Новоорском районе. В филиале 
трудится 11 человек, все высо-
коквалифицированные специ-
алисты. Различными мерами 
социальной поддержки они обе-
спечивают 17 тысяч человек 
нашего муниципального образо-
вания, назначают более 48 видов 
различных выплат (компенсации 
за коммунальные услуги, различ-
ные пособия на поддержку семей 
с детьми). 

За сухими цифрами стати-
стики стоит ежедневный кропот-
ливый труд специалистов: приём 
населения, запросы, назначения, 

перерасчёты начислений, а также 
правовой контроль.

В преддверии праздника хоте-
лось бы отметить отличную и сла-
женную работу всех сотрудников 
филиала. С 2020 года увеличился 
объём работы: в связи с постанов-
лением Правительства РФ свыше 
тысячи семей получили новый 
вид пособия на детей от трёх до 
семи лет. 

Несмотря на сложности в 
работе, коллектив дружный, 
работоспособный, оптимистич-
ный, отлично справляется с 
поставленными задачами. 

Свыше 25 лет трудятся в 
системе социальной защиты 
Алевтина Головачева, Татьяна 
Лободина, Ольга Епанешникова.

За безупречную и эффектив-
ную работу в сфере труда и соци-
ального обеспечения и в связи с 
профессиональным праздником –                               
Днём социального работника – 
в этом году благодарственным 
письмом Министерства соци-
ального развития Оренбургской 
области отмечена главный спе-
циалист Новоорского филиала 
Татьяна Степанова, почётной 
грамотой ГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения» 
Оренбургской области награж-
дена главный специалист Ольга 
Епанешникова. Двум специали-
стам: Людмиле Газизьяновой и 
Любови Кирюхиной вручены 
благодарственные письма от ГКУ 
«Центр социальной поддержки 
населения».

Согласитесь, очень приятно 
понимать, что твой труд не 
напрасен, и чувствовать свою 
реализованность как специали-
ста. И вдвойне приятно, когда 
работу по достоинству оценивает 
руководство. 
Ания Авхадеевна поздравляет 

коллектив филиала Центра соци-
альной поддержки населения в 
Новоорском районе с праздником –                                                                              
Днём социального работника. 
Желает всем здоровья, семейного 
благополучия, успехов в труде.

Творить добро не каждый может

Дружная команда Комплексного центра социального обслуживания населения.

Коллектив Центра социальной поддержки населения.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
НОВООРСКОГО РАЙОНА!

Искренне поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником –
Днём социального работника!

Вы посвятили себя благородному 
делу – поддержке граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 
и нуждающихся в помощи и заботе 
государства.

Сердечность, неравнодушие, 
сострадание, терпение, трудолюбие, 
отзывчивость – вот главные качества 
социальных работников, которые очень 
часто становятся последней надеждой 
слабых и беззащитных людей.

Примите слова глубокой благо-
дарности за ваш неустанный труд, 
чуткие сердца, способность согреть 
тех, кто нуждается в помощи! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, успешной работы 
на благо жителей Новоорского района! 
Пусть наградой за ваш нелёгкий труд 
станут добрые слова и благодарные 
улыбки!

Елена СЕМЁНОВА,
глава Новоорского района, 

Всеволод РЯЗАНОВ, 
председатель районного 

Совета депутатов,
Вячеслав ЧИСТЯКОВ, 

председатель 
Совета ветеранов 

Новоорского района. 
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Актуально

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

Анна АРТЕМЬЕВА, 
фото автора

В минувшую пят-
ницу возле торгового 
центра «Универмаг» 

работал передвижной пункт 
вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции, органи-
зованный Новоорской районной 
больницей. Всех желающих 
привиться от ковида принима-
ли участковый врач-терапевт                                                 
А. Баймухамбетова и медсестра 
взрослого прививочного каби-
нета С. Яшанова.

Мы прибыли в передвиж-
ной пункт примерно спустя 
час после начала его работы. 
Как рассказали медики, за это 
время прививки от коронави-
руса сделали уже восемь жите-
лей района.

– В наш пункт может обра-
титься любой человек, при-
креплённый к медицинским 
учреждениям нашего муници-
пального образования, можно 
даже без документов, – рассказала                             
А. Баймухамбетова.

Айгуль Киньжибулатовна 
также уточнила, что перед проце-
дурой она проводит обязательный 
врачебный осмотр и опрос паци-
ентов: измеряет давление, пока-
затель насыщения кислородом 
крови, осматривает горло, а также 
записывает личные данные чело-
века, в том числе номера телефо-
нов для связи. Кроме этого, врач 
уточняет, переболели ли паци-
енты ковидом и, если не находит 

у них никаких противопоказаний, 
допускает к вакцинации.

– Противопоказанием к вве-
дению вакцины от коронави-
руса могут быть острый период 
вирусных инфекций, обостре-
ние хронических заболеваний, а 
также наличие в анамнезе у паци-
ента онкозаболевания. В послед-
нем случае такой пациент дол-
жен заблаговременно получить 
отдельное разрешение на вакци-
нацию от коронавируса от врача-
онколога, – продолжает пояснять 
А. Баймухамбетова.

При нас врач-терапевт осмо-
трела трёх обратившихся в пункт 
вакцинации жителей: Александра 
и Инну Барановых из с. Плодового, 
а также новоорчанина Машраба 
Расулзаду. Все они были допу-

щены к вакцинации, которую 
провела С. Яшанова.

– Мы с супругой проживаем 
в с. Плодовом, работаем вахтой 
на Севере, поэтому решили обя-
зательно привиться от ковида, 
чтобы защитить себя и своих 
близких от опасного заболева-
ния. Сам я переболел ковидом 
ещё в начале текущего года, знаю, 
о чём говорю, – поделился с нами 
А. Баранов. – А ещё нам понра-
вилось, что для вакцинации не 
нужно обращаться в медицинское 
учреждение. Вот мы приехали в 
п. Новоорск по делам, а заодно и 
прививки сделали! Очень удобно!
Удобство работы передвиж-

ного пункта вакцинации отметил 
также М. Расулзада, подчеркнув, 
что это максимально приближает 

медицинскую помощь к людям 
и экономит время. Сам Машраб 
Асракул ковидом не болел, но 
решил обязательно сделать при-
вивку, чтобы не заразиться самому 
и не заразить окружающих.

После прививок медики неко-
торое время наблюдали за полу-
чившими вакцину гражданами. 
Им также объяснили, как нужно 
вести себя в первые несколько 
дней после вакцинации, вручив 
специальные памятки, в которых, 
кроме всего прочего, была ука-
зана и дата второй вакцинации, 
которую необходимо провести 
через 21 день, 18 июня.

– Всем, сделавшим сегодня 
первый компонент вакцины от 
коронавируса, необходимо будет 
прийти на это же место через 
три недели. Наш передвиж-
ной пункт будет снова рабо-
тать возле «Универмага» и вак-
цинировать людей, – пояснила                                                       
А. Баймухамбетова. – После вве-
дения второго компонента паци-
енты получат справку о прохож-
дении вакцинации, а на портале 
«Госуслуги» они смогут получить 
электронный сертификат.
Айгуль Киньжибулатовна также 

отметила, что вакцинация прово-
дится препаратом «Спутник V». 

– Это хороший препарат, с 
которым мы работаем с декабря 
прошлого года. Иммунитет к 
коронавирусу после него выра-
батывается у человека на два года. 
И даже если он заразится ковидом, 
перенесёт заболевание в лёгкой 
форме. И ещё один момент:  уже 
через три недели после введения 
второго компонента «Спутника V»                                                                                    

человеку  можно  спокойно 
ходить без индивидуальных 
средств защиты, – рассказала                                            
А. Баймухамбетова.

Всего за полдня работы возле 
«Универмага» медики привили 
23 человека. Общее же коли-
чество привитых от корона-
вирусной инфекции граждан 
в районе в настоящее время 
составляет около трёх тысяч 
человек. Пополнить это коли-
чество защищённых от опасной 
инфекции жителей может любой 
желающий. Для этого необходимо 
обратиться в медицинское учреж-
дение по месту жительства или 
позвонить в Новоорскую поли-
клинику по телефону предвари-
тельной записи: 3-20-77, 3-20-72. 

Сделать коллективную заявку 
на вакцинацию могут руково-
дители предприятий и органи-
заций района, обратившись с 
соответствующим заявлением 
в Новоорскую РБ. Жители сёл 
такие заявки могут оставлять 
у фельдшеров ФАПов. Медики 
самостоятельно осуществят 
выезды на места и проведут 
вакцинацию. 

Отметим также, что сделать 
прививку в поликлинике п. Ново-
орска можно как в будние дни – в 
прививочном кабинете для взрос-
лых в рабочие часы учреждения, 
так и в субботу – в процедурном 
кабинете с 9.00 до 11.00 часов. Это 
сделано для удобства работаю-
щего населения.

Как отметили представители 
Новоорской РБ, вакцина от коро-
навируса сегодня поступает в 
район в достаточном количестве. 

В Новоорске работал передвижной пункт 
вакцинации от COVID-19

1

С. Яшанова делает прививку от коронавируса И. Барановой.

Анна СТАРЧЕНКО, 
фото автора

31 мая стартовал основной 
период сдачи ЕГЭ для выпуск-
ников одиннадцатых классов –                                                                       
с экзаменов по географии, 
химии и литературе. Мы по-
бывали в этот день в Пункте 
проведения экзаменов № 101, 
расположенном на базе шко-
лы № 2 п. Новоорска.

Начало экзаменов – ровно в 
10.00 часов, однако одиннадца-
тиклассники прибывают в Пункт 
проведения экзаменов (ППЭ) 
заблаговременно – вместе с сопро-
вождающими их педагогами. В 
сам пункт, организация работы 
которого, как и в прошлом году, 
проводится с соблюдением мер 
санитарно-эпидемиологической 
защиты на основе рекомендаций, 
разработанных Рособрнадзором 
и Роспотребнадзором, экзаме-
нуемые проходят уже самостоя-
тельно. С собой у выпускников 
только гелевые ручки, паспорт и 
бутылочка с водой.

Первой всех встречает медик                                                                                    
А. Бошина: обрабатывает руки 
антисептическим раствором, 
измеряет температуру, рас-
спрашивает о состоянии здоро-
вья, предлагает надеть маски. 
Соблюдать масочный режим 

в Пункте выпускники могут 
по желанию, а вот взрослые 
должны это делать в обязатель-
ном порядке.

После медицинского фильтра 
ученики проходят через метал-
лодетектор, затем подходят ко 
второму пункту контроля, где 
их встречает охранник частного 
охранного предприятия и внеау-
диторные организаторы, которые 
проводят регистрацию, прове-
ряют документы и только после 
этого разрешают пройти в ППЭ. 

Общее количество экзаменуе-
мых в ППЭ – 28 человек, из них 
подавляющее большинство – 24 
ученика – сдают химию, по два 
человека выбрали для сдачи гео-
графию и биологию.

Здесь же, у пунктов контроля, 
строго следят за проводимыми 
процедурами руководитель ППЭ –                                 
директор второй Новоорской 
школы Ирина Горбунова и член 
Государственной экзаменационной 
комиссии – директор Центра дет-
ского творчества Новоорского рай-
она Анна Петряева. В школе в этот 
день работал ещё один член ГЭК – 
заместитель директора по учебной 
работе Первого Новоорского лицея 
Галина Бартеньева, а также обще-
ственные наблюдатели из числа 
родительской общественности. Их 
главная задача – контроль и про-
ведение наблюдения за ходом всех 
процедур в ППЭ.

– Пункт полностью готов к про-
ведению ЕГЭ: и в техническом, и 
в санитарно-эпидемиологическом 
плане. Мы обеспечены всеми 
необходимыми средствами , 
выполняем рекомендованные 
инструкции Рособрнадзора и 
Роспотребнадзора, работает меди-
цинский фильтр. В коридорах есть 
кулеры с водой, пластиковые ста-
канчики, на постах дежурят орга-
низаторы, также экипированные 
всеми необходимыми санитар-
ными средствами, – рассказала 
И. Горбунова.

Ирина Михайловна также отме-
тила, что порядок проведения ЕГЭ 
по сравнению с прошлым годом 
не изменился. Как и раньше, член 

ГЭК накануне экзаменов доставил 
из г. Оренбурга в ППЭ диски с 
экзаменационными контрольно-
измерительными материалами 
(КИМами). Эти диски хранились 
в сейфе, и перед экзаменами руко-
водитель Пункта передал их под 
роспись ответственным органи-
заторам в аудиториях. При уче-
никах ровно в 10.00 часов диски 
вскрыли и распечатали КИМы. 
После финального инструктажа 
организаторы раздали выпускни-
кам КИМы – ребята приступили 
к решению заданий. 

После литературы, химии и 
географии одиннадцатикласс-
никам предстоит сдать ещё 
русский язык, профильную 

математику, историю, физику, 
обществознание, иностранный 
язык, биологию, информатику. К 
слову, информатику в этом году 
выпускники будут сдавать прямо 
за компьютерами. Как отметила                                     
И. Горбунова, это одно из нов-
шеств ЕГЭ-2021, и к такой ком-
пьютерной форме сдачи ЕГЭ в 
будущем, возможно, перейдут и 
по всем остальным предметам. 

Ещё одним новшеством теку-
щей экзаменационной кампа-
нии стало то, что выпускники, 
которые не планируют посту-
пать после школы в вузы, сда-
вали государственные выпуск-
ные экзамены (ГВЭ) отдельно. В 
нашем районе в этом году всего 
четыре таких ученика. Для полу-
чения аттестата они сдавали экза-
мены по русскому языку и мате-
матике 25 и 28 мая.

Отметим также, что государ-
ственная итоговая аттестация 
завершилась и для учеников девя-
тых классов. Всего их в районе в 
этом году 338 человек. 24 и 25 мая 
девятиклассники сдавали обяза-
тельные государственные экза-
мены (ОГЭ) по русскому языку, 
27 и 28 мая – ОГЭ по математике. 
Из-за пандемии коронавируса 
экзамены по выбору в этом году 
для них не проводились. Вместо 
этого с 18 по 21 мая ученики 
написали контрольные работы 
по одному предмету по выбору.

ЕГЭ 2021: стартовал основной период сдачи экзаменов

Через несколько минут выпускники приступят к решению КИМов.
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Светлана МАКСИМОВА,
фото автора

Переулок Тупой в п. Ново-
орске преобразился до 
неузнаваемости.

Инициатором благоустройства 
стала жительница этого переулка, 
председатель местного Общества 
инвалидов Алёна Замотаева. 
Алёна Петровна самостоятельно 
высадила берёзы, клёны, жасмин, 
яблони, абрикосы, миндаль, гор-
тензии, разбила клумбы с гвоз-
диками, эустомами, лавандой, 

лилиями и даже посадила лесную 
землянику. 

На протяжении многих лет 
переулок зарастал сорняком, а 
местные жители, вместо того 
чтобы благоустроить его, пасли 
гусей и уток, пух и перо от кото-
рых покрывали всю территорию 
переулка, стоял зловонный запах.

– Хочется напомнить людям, 
что нужно убирать за собой и 
заботиться о природе родного 
края. Если бы каждый посадил 
хотя бы по одному дереву – было 
бы легче дышать  нашей планете. 
Люди, берегите природу и чужой 
труд! – подытожила А. Замотаева. 

Александра ШМЕЛЁВА
            

С 19 по 20 мая 2021 года 
в г. Оренбурге прошёл летний 
фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) среди обучающих-
ся образовательных органи-
заций Оренбургской области.
В соревнованиях приняли 
участие 16 команд из муници-
пальных образований области.

Соревнования проводились по 
III-IV ступени ГТО. В неё входят 
состязания: бег 60, 1500, 2000 
метров, подтягивание на перекла-
дине, отжимание, тест на гибкость 
(наклон тела) и прыжки в длину. 

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены сборной команды 
школы п. Гранитного и первой 
школы п. Энергетика в следующем 
составе: Сабина Мурзагельдинова, 
Аида Мирманова, Эвелина Абашева,  
Гордей Степанов, Карим Салахов                                            
(п. Гранитный, тренеры Р. Карабаев 

и В. Глебов) и Максим Какляев, 
Илья Перелыгин, Кристина 
Моржова (п. Энергетик, тренеры 
Н. Калашникова и К. Буранов). 

В личном зачёте среди деву-
шек Сабина Мурзагельдинова                                           
(п. Гранитный) заняла почётное 
второе место.

По итогам соревнований 
лучший результат показала 
команда Сакмарского района, 
второе место заняла команда 
Оренбургского района, на тре-
тьем расположилась команда 
Новоорского района.

Поздравляем с победой! 

Анна АРТЕМЬЕВА

На прошлой неделе в 
войсковой части 84194, рас-
положенной недалеко от                                      
с. Горьковского, прошли сбо-
ры с руководителями военно-
политической подготовки в 
формате семинара. Кроме 
представителей части, в сбо-
рах также приняли участие за-
меститель главы района – ру-
ководитель аппарата Алексей 
Петряев, начальник штаба 
ОМВД России по Новоорскому 
району Василий Гришин, бла-
гочинный Орского округа про-
тоиерей Александр (Куцов), др.

Приглашённые лица высту-
пили и рассказали о социально-
экономической, политической, 
криминогенной, религиозной 
обстановке, складывающейся в 
районе и перспективах её разви-
тия, также о вопросах повыше-
ния финансовой грамотности. В 
частности, В. Гришин отдельно 
остановился на вопросах профи-
лактики преступлений с исполь-
зованием  информационно -
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий, довёл до сведения при-
сутствующих наиболее распро-

странённые схемы, применяемые 
мошенниками, отдельно остано-
вился на вопросах противодей-
ствия незаконному обороту нар-
котических средств. Протоиерей 
Александр (Куцов) рассказал о 
механизмах вовлечения людей в 
различные сектантские и экстре-
мистские организации, раскрыл 
признаки сект, назвал характерные 
черты, указывающие на вовлече-
ние человека в секту.

После каждого выступления 
офицеры активно обсуждали 
доклады выступающих, делились 
своими наблюдениями и опытом, 
полученным при работе с лич-
ным составом, задавали вопросы, 
высказывали пожелания.

Полученную информацию 
в дальнейшем они планируют 
использовать при проведении вос-
питательной работы с личным 
составом. 

Александра ШМЕЛЁВА

Команда по футболу ФК 
«Новоорск» начала череду 
футбольных матчей.

Так, 27 мая в г. Орске прошёл 
матч на кубок области по фут-
болу. На стадионе «Северный» 
встретились футбольные 
команды «Орск» и «Новоорск». 
Победу в матче со счётом 0:3 
одержала команда «Орск».

Следует отметить, что 
ответная встреча состоится на 
нашей земле, на футбольном 
поле детско-юношеской спор-
тивной школы 6 июня в 18:00. 

Огромную помощь команде 
«Новоорск» оказало предпри-
ятие ООО «МЦЭ – СК». Они 

оплатили взнос для участия в 
первенстве области и купили два 
комплекта футбольной формы. 
За это огромное им спасибо!
Футбольная  команда 

«Новоорск» и болельщики выра-
жают огромную благодарность 
предприятию ООО «МЦЭ – СК» 

п. Новоорска за оказание спон-
сорской помощи и поздравляют 
компанию с юбилеем.

P.S: Календарь расписания 
матчей чемпионата области 
по футболу будет разме-
щён в ближайших выпусках 
«Новоорской газеты». 

Глобальная неделя 
безопасности 
дорожного движения
Светлана МАКСИМОВА

В Новоорском районе прошли профилактические мероприя-
тия, посвящённые Глобальной неделе безопасности дорожного 
движения. В рамках программы добровольцы Новоорского райо-
на провели различные мероприятия и акции, направленные на 
предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

Волонтёры вручали водителям тематические листовки, призы-
вали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и 
напоминали, что выбор скорости, не соответствующей дорожным 
условиям, является одной из наиболее частых причин дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), причём при увеличении ско-
рости тяжесть последствий ДТП возрастает. Кроме того, волонтёры 
обращали внимание водителей на то, что пешеходный переход – это 
место повышенной опасности, подъезжая к которому, необходимо 
быть особенно внимательными, снизить скорость и быть готовыми 
к появлению людей и тем более детей. 
Также в рамках Глобальной недели безопасности дорожного движе-

ния в образовательных учреждениях района проходили тематические 
классные часы, беседы и викторины, на которых учащиеся вспомнили 
правила безопасного поведения на улице и на дороге.

Готов к труду и обороне

Участницы соревнований к забегу готовы!

 Чистые улицы –                          
лицо посёлка

Предупреждён – значит вооружён
Представитель Новоорского ОМВД                                                       
рассказал военным о мошеннических схемах

Все на футбол!

В. Гришин выступает с докладом перед военными.

ВНИМАНИЕ!
6 июня в 18:00 

в ДЮСШ п. Новоорска 
состоится ответный 

МАТЧ 
ПО ФУТБОЛУ

ФК «Орск» (г. Орск)
ФК «Новоорск» (п. Новоорск)
ВХОД СВОБОДНЫЙ

0+
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Уважаемая наша 
КАРНАУХОВА 

Светлана Валерьевна!
Сегодня мы Вам говорим спасибо 

за Ваше тепло и доброту, за знания, 
за искреннюю любовь, с которой Вы 
пригрели наших детей под своим учи-
тельским крылышком.

Мы невероятно признательны Вам: 
за Ваше безграничное терпение, с 
которым Вы относились не только к 
проказам детей, но и непониманию родителей. За Ваш 
невероятный педагогический талант, благодаря которому 
Вы смогли разбудить в детях стремление к наукам. И за 
Ваши правильные жизненные ценности, которые Вы при-
вили своим ученикам.

Мы очень благодарны, что именно Вы стали нашим 
первым учителем и помогли войти в школьный мир.

С благодарностью, 
родители Ваших 

воспитанников 4 «а» класса 
школы № 2 п. Новоорска.

№ 1055 (1-1)

Сегодня мы говорим 
спасибо всему коллективу 

д/с «Теремок», 
в особенности нашей 

любимой 
УНТИЛОВОЙ Ларисе 

Васильевне 
за тёплую атмосферу 

в нашем саду, 
за интересные занятия, 

за то, что с заботой 
и любовью растили наших деток, 

за переживания, 
за ежедневную доброту и ласку.

Спасибо за доброе сердце, улыбки,
За то, что прощаете детям ошибки,
За то, что добром и теплом поделились,
За то, что детишки любви научились!

С уважением, 
родители и выпускники 

группы «Рябинка» д/с «Теремок».

№ 1044 (1-1)

Калейдоскоп
СОВЕЩАНИЕ

Поздравляем дорогую 
нашу воспитательницу 
ШИТЕНОВУ Сарбиназ 

Жараскановну!
Спасибо Вам за то, что все 

эти годы Вы были рядом с нашими 
детьми. Спасибо Вам за то, что 
все эти годы Вы помогали нам 
воспитывать наших детей, учить 
их жизни.

Мы от всего сердца благо-
дарны Вам за Ваш нелёгкий, но такой нужный труд. 
Вы облегчаете жизнь многим, при этом сами жерт-
вуя многим в своей жизни. Мы никогда не забудем 
Вас, Ваши старания и Вашу заботу о наших детях.

Спасибо Вам за всё. С Вами было так здорово 
все эти годы. Низкий Вам поклон.

С уважением, 
Ваши воспитанники 

и их родители.
№ 1054 (1-1)

р у

Дорогого, любимого мужа 
ФИЛИМОНОВА Владимира 

Владимировича с 60-летним 
юбилеем сердечно 
поздравляет жена!

Спасибо, что есть ты, что все эти годы
Проходим мы вместе отрады, невзгоды.
С любовью, заботой ты рядом со мною.
Ты стал и опорой моей, и стеною.
Милый, прими от меня поздравленья
В торжественный день 

твоего дня рожденья!
Будь счастлив, 

здоров и доволен судьбою,
А я же всегда буду рядом с тобою!

№ 1057 (1-1)

Дорогого агая НЕТБАЕВА 
Тюлю Амиргалиевича с юбилеем со дня 

рождения поздравляют семьи Турмановых, 
Айтугановых, Жунусовых, Алматовых.

С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, здоровья и уважения!

№ 1045 (1-1)

Дорогую и любимую маму и 
бабушку МЫНДРЯ 

Галину Александровну 
поздравляем с юбилейным 

днём рождения!
Мамочка, бабушка – 

лучшая самая!
Греешь семью всю 

любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон  наш 

тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!

С любовью, твои дети и внуки.
№ 1074 (1-1)

Дорогих, любимых КОЧЕРГИНЫХ 
Ивана Владимировича и Веру 

Дмитриевну с 65-летием совместной 
жизни поздравляет вся 

большая любящая семья.
С железной свадьбой поздравляем, 
Всего вам лучшего желаем! 
Чтоб вы светились добротой, 
Чтоб на душе царил покой! 
Друг друга сильно вы любите, 
И будьте вместе до конца, 
И много радостей дарите, 
Улыбка не сойдёт с лица!

№ 1056 (1-1)

Дорогого, уважаемого, любимого, 
неповторимого папу, дедушку, свёкра, тестя 
ФИЛИМОНОВА Владимира Владимировича  

с юбилеем поздравляют дети, внуки, снохи, зять.
Дедушка, любимый папа!
Ты в семье авторитет.
Мы тебе желаем силы,
Долгих и счастливых лет.
Мудрых ждём твоих советов,
Опыт ценим твой большой,
Юмором нас чаще балуй.
Ты мужик ведь мировой.
Пусть семья будет опорой,
Мира, радости, тепла.
Мы тебе желаем нынче
Пониманья и добра.

№ 1058 (1-1)

Поздравляем БУРКЕЕВУ 
Райсу Хайрутдиновну 

с 80-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов, 

семейного благополучия 
и мирного неба!

У Вас юбилей – поздравляем!
Здоровья, конечно, желаем.
Желаем удачи во всём,
Пусть радостным будет Ваш дом.

С любовью, муж Валит, 
брат Дамиль, сын Фирзант, 

сноха Рано, внук Динар, внучка 
Лидия, правнучка Альбина, 

сёстры Марзия и Разия и друзья.
№ 1047 (1-1)

Любимую доченьку и 
сестрёнку САЙФЕРТ 

Татьяну Александровну 
с юбилеем со дня 

рождения 
поздравляют мама, 

д. Володя и брат Сергей.
Тебе, родная, 45!
Прекрасный возраст! 
Поздравляем!
Любить, цвести и процветать
От всей души тебе желаем!
Весёлой будь и настроением
Своим чудесным поделись.
Прими сегодня поздравления
И от души повеселись!

№ 1065 (1-1)

Анна АРТЕМЬЕВА

Как рассказала ведущий 
методист по библиотечной ра-
боте  Центра развития культу-
ры Новоорского района Ирина 
КРИВОШЕЕВА,  в Детской 
библиотеке п. Новоорска со-
стоялось совещание  руково-
дителей и работников библио-
тек района, приуроченное к 
Общероссийскому дню би-
блиотек. Профессиональный 
разговор на тему: «Место и 
роль библиотек в удовлетво-
рении культурно-досуговых 
запросов населения» – никого 
не оставил равнодушным. 

Исполняющая  обязанно -
сти директора Центра раз-
вития культуры Новоорского 
района Светлана Ларенцова и 

И. Кривошеева в своих высту-
плениях затронули актуальные 
вопросы организации библиотеч-
ного обслуживания пользовате-
лей в условиях новой реальности. 
Говорили о том, что библиотека 
была, есть и всегда будет центром 
культуры местного сообщества.

Библиотекари -практики :                                                   
К. Тасмурзина (с. Добровольское), 
М. Глибоцкая (с. Горьковское),                            
Т. Котлецова (Приреченский сель-
совет) и С. Терехина (п. Энергетик) –                                                                                     
люди творческие, смелые, хорошо 
знающие своё дело. Они предста-
вили коллегам наиболее удав-

шийся опыт работы по привле-
чению населения в библиотеки 
района.

В практической части совеща-
ния коллектив Детской библио-
теки организовал  мастер-класс 
«Здесь оживает Лукоморье», 
посвящённый 222-летию со дня 
рождения А. Пушкина. 

В завершение встречи лучших 
библиотекарей района отметили 
благодарственными письмами от 
Центра развития культуры.

– Специалисты библиотек рай-
она, дети, гости данного собы-
тия выражают  благодарность 
и признате льность Александру 
Наследову, магазину «Улыбка» за 
оказанную спонсорскую помощь 
в проведении мероприятия. От 
всей души желаем ему креп-
кого здоровья, благополучия и 
успехов! – подчеркнула Ирина 
Евгеньевна.

Делу книжному верны!

Участники совещания.
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НАЦПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ 

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Новые инструменты – большие возможности
Более шести миллионов рублей направили на приобретение оборудования в Энергетикскую ДШИ
Анна АРТЕМЬЕВА

В Детской школе искусств 
п. Энергетика прошёл отчёт-
ный концерт, который был 
тематически связан с реали-
зацией национального проек-
та «Культура». Его участником 
учреждение стало в 2020 году 
в числе восьми детских музы-
кальных школ и школ искусств 
Оренбургской области, – об 
этом нам рассказала дирек-
тор ДШИ Инга ШВЕЦОВА. 

Как  подчеркнула  Инга 
Александровна, в рамках проекта 
в ДШИ п. Энергетика поступило 
5 975 280 рублей из федераль-
ного, регионального и муници-
пального бюджетов. Средства 
были направлены на приобре-
тение музыкальных инструмен-
тов, оборудования и учебной 
литературы. Благодаря этому в 
школе значительно обновился 
парк музыкальных инструмен-
тов: были приобретены рояль 
«KAWAI», пианино россий-

ского производства «Николай 
Рубинштейн», «Чайка», баяны, в 
том числе концертные «Юпитер», 
аккордеоны, клавишные гусли 
«Садко», ксилофон, набор орке-
стровых инструментов – бала-
лайки, в том числе контрабас, 
домры. Кроме этого, было при-
обретено оборудование для 
актового зала, теоретического и 
художественного классов: экран, 
проекторы, интерактивные доска 
и панель, ноутбук, мольберты, 
этюдники. В каждом классе 
обновлена школьная мебель: 
столы, шкафы, – а также оформ-
лена экспозиционная витрина. 
Пополнилась новой учебной 
литературой и нотными сбор-
никами для музыкантов, учеб-
никами и комплектами таблиц по 
художественным дисциплинам 
также библиотека учреждения.
Часть материально-техни-

ческой базы Энергетикской ДШИ 
в 2020 году обновилась также за 
счёт постоянных спонсоров учреж-
дения – филиала «Ириклинская 
ГРЭС» АО «Интер РАО – 
Электрогенерация» в рамках реа-
лизуемого представителями этого 
предприятия ежегодного проекта 
«От сердца к сердцу»: были при-
обретены ударные инструменты: 
литавры и перкуссия. 

– Такой богатый арсенал обо-
рудования вызывает радость и 
желание с большим вдохнове-
нием заниматься творчеством! – 
отметила И. Швецова.

Инга Александровна также 
рассказала о творческих достиже-
ниях, которые учащиеся и препо-
даватели музыкального и художе-
ственного отделений учреждения 
завоёвывают, ежегодно выступая 
на конкурсах и фестивалях раз-
ного уровня, являются победи-

телями в сольных, ансамблевых 
номинациях, а также в междуна-
родных, всероссийских, район-
ных выставках-конкурсах худож-
ников. Так, в течение 2020-2021 
учебного года учащиеся и пре-
подаватели успешно выступили 
в 30 конкурсах очного и дистан-
ционного формата. Из 72 музы-
кантов и художников лауреатами-
победителями в них стали 48 
участников и дипломантами – 24.

Особая гордость ДШИ – педа-
гогический оркестр русских 
народных инструментов, имею-
щий звание «Народный», кото-
рый отметил в прошлом году свой 
40-летний юбилей. Он является 
лауреатом международных, все-
российских и областных кон-

курсов и ежегодным участником 
областного фестиваля «Обильный 
край, благословенный!». 

– Благодаря новым инструмен-
там звучание оркестра обогати-
лось яркими тембрами и стало 
более насыщенным, – подчер-
кнула Инга Александровна.

Директор Энергетикской 
ДШИ также отметила, что школа 
искусств является своеобразным 
порталом, через который дети 
попадают в чудесный, удивитель-
ный мир искусства. И важным 
на этом пути является создание 
отличной материальной базы, на 
основе которой воспитывается 
творческая и духовно богатая лич-
ность. В этом и заключаются цель 
и задачи национальных проектов.Максим Долендо, 5 класс, 

народное отделение.

К. Черников, 8 класс, форте-
пианное отделение. Хор отделения народного пения.

 Хор хорового отделения. Педагогический оркестр русских народных инструментов.

Анна СТАРЧЕНКО, 
фото автора

В минувшую субботу, 22 мая, 
в Приреченском сельском Доме 
культуры состоялся районный 
фестиваль детского творче-
ства «Весёлые нотки». В нём 
приняли участие воспитанники 
Центра детского творчества 
Новоорского района и восьми 
детских садов района из по-
сёлков Новоорска, Гранитного 
и сёл Горьковского, Чапаевка.

Как подчеркнула исполняющая 
обязанности директора Центра 
развития культуры Новоорского 
района Светлана Ларенцова, 
фестиваль «Весёлые нотки» имеет 
давнюю традицию: уже много лет 
он собирает созвездие детских 
талантов. Однако в прошлом году 
из-за пандемии коронавируса его 
не проводили. В этом году фести-
валь состоялся – с соблюдением 
всех необходимых противоэпи-
демических мероприятий: с тер-
мометрией на входе, обработкой 

рук, обязательным наличием у 
всех средств индивидуальной 
защиты, др. Творческая жизнь 
возвращается в привычное для 
всех своё прежнее русло – этому 
радовались многие представители 
образовательных организаций. 
Своим мнением они поделились 
с нами перед концертом, начало 
которого с нетерпением ждали все: 
и взрослые, и дети.

В самом начале праздничной 
программы собравшихся зри-
телей в зале поприветствовала 
заместитель главы района по 
социальным вопросам – началь-
ник отдела образования Юлия 
Карабаева, пожелав всем отлично 
провести время. На празднике на 
самом деле царила позитивная 
атмосфера: зрители дружно под-
держивали улыбками и громкими 

аплодисментами юных артистов, 
которые с удовольствием демон-
стрировали хореографические и 
вокальные номера.

По окончании выступлений 
ребятам и музыкальным руково-
дителям вручали сладости. 

– Отрадно видеть, что в 
Новоорском районе такое боль-
шое количество талантливых 
детей, с которыми работают не 
менее талантливые руководители. 
Каждый из них будет отмечен бла-
годарственным письмом за боль-
шой вклад в пропаганду, сохранение 
и развитие народного творчества, а 
также плодотворную работу в деле 

развития молодых талантов, – под-
черкнула С. Ларенцова.

Светлана Валерьевна также 
отметила удавшийся дебют веду-
щей мероприятия – работника 
детского сада № 2 «Теремок»                      
п. Новоорска, студентки педаго-
гического института Александры 
Шульгиной, которая без сучка 
и задоринки отработала всю 
программу фестиваля, а также 
поблагодарила за помощь в про-
ведении праздника волонтёров 
культуры – учащихся школы                                                     
№  4 п. Новоорска и главного специ-
алиста по делам молодёжи админи-
страции района Кристину Ейкину.

Весёлые нотки

Танго в исполнении танцевальной группы детского сада № 5 
п. Новоорска.

На сцене – трио «Богатыри» из Горьковского детского сада с 
песней «Прадедушка».
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Полиция просит открыть 
дверь.

Анна АРТЕМЬЕВА

В районе в минув-
шую пятницу прошла 
очередная акция «День 
профилактики дистанци-
онных хищений», органи-
заторами которой являют-
ся представители ОМВД 
России по Новоорскому 
району.

Светлана СТАРКОВА,
фото автора

Первый звонок

24 мая, ближе к обеду, все 
аварийно-спасательные службы 
района – 01, 02, 03, 04, добро-
вольная пожарная команда                                        
п. Новоорска, электрики – были 
подняты по тревоге. На телефон 
единой диспетчерской службы 112 
поступило сообщение о задым-
лении в подъезде многоквар-
тирного дома в п. Новоорске на 
улице Ленина, 4А. В этом доме 
располагается не только 16 квар-
тир, в которых проживают десятки 
людей, но ещё и находятся орга-
низации, такие как Центр заня-
тости населения, Росгвардия и 
Федеральная служба исполнения 
наказаний, где работают специа-
листы и в эти дневные часы нахо-
дились посетители.

Когда на место происше-
ствия приехали спасатели, то 
из подъезда жилого дома валил 
дым, чувствовался запах гари. 
Перепуганные соседи выбе-
жали на улицу и с тревогой сле-
дили за действиями спасателей. 
Коммунальные энергетики и 
газовая служба оперативно обе-
сточили дом, прекратили подачу 
электроэнергии и газа.

Пожарные развернули рукава 
и проследовали в подъезд, в ука-
занную жителями злополучную 
квартиру. На стуки пожарных и 
просьбу открыть квартиру никто 
не ответил. Несколько раз они 
стучали по металлическим две-
рям, и спустя какое-то время раз-
дался полусонный, полупьяный 
голос находившейся в квартире 
женщины. На уговоры открыть 
дверь она ответила отказом.

– Я не хозяйка квартиры, мне 
нельзя никого впускать, – еле воро-
чая языком, говорила женщина.

– Что случилось? Откройте дверь, 
у вас что-то горит, – уже требовали 
пожарные, но «гостья» квартиры 
была неприступна и твердила одно: 
что никому не откроет.

Проникнуть через балкон 
(квартира находилась на первом 
этаже) пожарные не смогли – все 
двери и окна были закрыты.

К этому времени подошёл 
участковый и стал уговаривать 
женщину все-таки открыть дверь, 

чтобы пожарные смогли опреде-
лить источник задымления и при-
нять меры.

Женщина начала выдвигать 
свои требования. А именно – чтобы 
все пожарные и другие предста-
вители аварийно-спасательных 
служб вышли из подъезда. В 
течение получаса она вела 
торг и манипулировала всеми –                                                                                        
спасателями, полицией, меди-
ками и перепуганными соседями, 
словно насмехаясь над ними. А её 
уговаривали, обещали, что только 
убедятся, в чём причина дыма, и 
оставят её в покое – досматривать 
свои полупьяные сны.

В задымлённом подъезде 
около железной двери остался 
один участковый, до которого 

наконец-то эта «дама» снизошла и 
открыла дверь. В квартиру вошли 
и спасатели, проверили её на пред-
мет задымления. Как оказалось, 
после бурных многодневных воз-
лияний в этом притоне хозяин 
ушёл на работу, а его «гостья» 
осталась. Задумала приготовить 
еду для очередной попойки и, 
скорее всего, заснула во хмелю 
(в настоящее время идёт разби-
рательство по данному факту – 
С.С.). Оставленная без присмотра 
кастрюля и готовившаяся в ней 
пища сгорели. И только благодаря 
бдительности соседей (хорошо, 
что они пенсионеры и находились 
в это время дома) трагедии уда-
лось избежать. Если бы ситуация 
развивалась немного по-другому 
и произошло залитие газа, вслед-
ствие чего началась бы его утечка, 

кто знает, какая трагедия разыгра-
лась бы здесь. Да и пожар ничем 
не лучше взрыва.

Катимся в бездну

Такие случаи, когда из-за асо-
циальных личностей, алкого-
ликов, проживающих в много-
квартирных домах, случаются 
взрывы бытового газа, пожары, – 
не редкость. К сожалению, добро-
порядочным гражданам, в силу 
жизненных обстоятельств, при-
ходится соседствовать с такими 
жильцами, потому что не все могут 
позволить себе индивидуальный 
дом. Алкоголики живут себе при-
певаючи, годами не платят за ком-

мунальные услуги, а пользуются 
ими без ограничений. Их не 
привлекают к ответственности, 
потому что взыскать с них долги 
за коммуналку нет возможности. 
У них нет ни имущества, ни офи-
циального места работы. Словом, 
взять с них нечего. А опустив-
шиеся на дно люди этим активно 
пользуются и чувствуют себя 
превосходно, живя, по сути, за 
чужой счёт. Пенсионеры – соседи 
из своих скромных пенсий стара-
ются оплачивать поступившие 
платежи за ЖКХ, потому что 
нельзя допускать долги, иначе 
их тут же взыщут с пенсии. И не 
спросят, на что им жить.

Если задолжал за газ или не про-
шёл техническое обслуживание 
оборудования – тут же приходят 
грозные записки, что газ отключат. 
В настоящее время абонент, из-за 
которого чуть не сгорел многоквар-
тирный дом, отключён от газа.

Не останется 
нормальных людей

Что же получается: быть 
порядочным человеком, кото-
рый честно работает, оплачи-
вает все налоги, коммунальные 
услуги, ведёт не паразитический 
образ жизни, растит детей, несёт 
ответственность за себя и своих 
близких, в нашем обществе не 
выгодно, не модно и просто не 
приветствуется?

Посмотрите, кого ежедневно 
показывают по телевидению 
по всем каналам? Тех, кто пьёт, 
ведёт разгульный образ жизни, не 
занимается воспитанием детей, 
не может поддержать элементар-
ный порядок в своём жилище. 
Всей страной мы разбираемся в 
их неадекватном поведении, уго-
вариваем помыть за собой посуду 
и прибраться в доме, следить за 
своими детьми и перестать пить. 
Именно эти социальные ижди-
венцы стали героями нашего вре-
мени. Такое впечатление, что нам 
просто навязывается такая модель 
поведения! Не работай, гуляй, и 
тогда тебе купят дом, продукты, 
словом, будешь «в шоколаде»! Тебя 
пригласят на телевидение и будут 
организовывать всяческую помощь. 

Куда мы катимся с таким 
отношением к тем, кого раньше 
считали отбросами общества? С 

тунеядцами ,  алкоголиками 
раньше работали. Они были в 
поле зрения государственных 
структур, которые и следили за 
их поведением, и заставляли тру-
диться. Труд из обезьяны сделал 
человека, а безделье и иждивенче-
ство из человека делает животное, 
не способное жить по законам 
человеческим.

Общество сегодня не при-
нуждает к труду асоциальные 
личности, а всячески опекает их. 
Результаты не заставляют себя 
ждать – в наше время сирот стало 
больше, чем было после крово-
пролитной войны. Большинство 
родителей сегодняшних детей-
сирот не погибли на войне, защи-
щая Родину, не пожертвовали 
своей жизнью и здоровьем ради 
чего-то светлого и доброго. Они 
просто пьют и самоустранились 
от воспитания своих детей, кото-
рых рожают с завидной регуляр-
ностью. Свою прямую родитель-
скую обязанность по воспитанию 
собственных детей возложили 
на государство. А государство 
за счёт наших налогов покупает 
жильё «обездоленным» детям и 
предоставляет им его бесплатно, 
тогда как нормальные, работаю-
щие, ответственные родители не 
могут купить своим детям квар-
тиры. Наши дети вынуждены 
брать непосильные ипотечные 
кредиты, чтобы приобрести свой 
собственный дом, и десятилети-
ями платить долги. Где уж там 
рожать детей, когда нужно много 
работать, чтобы рассчитаться по 
ипотеке.
Через несколько поколений 

в обществе не останется адек-
ватных, умных, образованных, 
работящих людей. Население 
постепенно деградирует, и этот 
процесс запущен лояльным отно-
шением к бездельникам, алкого-
ликам, которые могут устроить 
взрыв, пожар. И взятки с них за 
это – гладки.

 Таким всё позволено
Поэтому они держат в страхе соседей.
И, как показала несостоявшаяся трагедия, – управы на них нет

«День профилактики                         
дистанционных хищений»

На этот раз вместе с участко-
вым уполномоченным полиции 
Артёмом Дорошиным в акции 
приняли участие волонтёры. 
Они раздавали информационные 
листовки «Как не стать жертвой 
мошенников» возле торгового 
центра «Универмаг» п. Новоорска 
и рассказывали жителям о рас-
пространённых способах мошен-
ничества, призывая быть осто-
рожными при использовании 

банковских карт, не разглашать 
сведения о реквизитах и паролях, 
не доверять сомнительной инфор-
мации, поступающей на телефон, 
а также не осуществлять предо-
плату за товар по объявлениям, 
размещённым в сети интернет. 

Подобные мероприятия позво-
ляют напомнить гражданам о 
том, как уберечь себя и своих 
родных от незаконных действий 
мошенников. 

зуются 
Их не 
нности,, 
х долги 
жности. 
ни офи-
Словом, 
пустив-
ктивно 

б

Пожарные развернули рукава.
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КАРАНТИННЫЙ ОБЪЕКТ

ОФИЦИАЛЬНО ИЗ ЗАЛА РАЙОННОГО СУДА 
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Светлана СТАРКОВА

Управление Россельхоз-
надзора по Оренбургской об-
ласти обращает внимание ор-
ганизаций и хозяйствующих 
субъектов, занимающихся 
производством, заготовкой, 
перевозкой, хранением, пере-
работкой, использованием и 
реализацией на территории 
региона подкарантинной про-
дукции, на очень вредоносный 
карантинный объект — амбро-
зию трёхраздельную.

Амброзия трёхраздельная 
(Ambrosia trifi da L.) – вредонос-
ный сорняк, включён в перечень 
карантинных объектов как вид, 
ограниченно распространён-
ный на территории Российской 
Федерации.

Амброзия трёхраздельная засо-
ряет яровые зерновые, пропашные 
культуры, кормовые травы, ого-
роды, сады, луга. Обильно произ-
растает на увлажнённых почвах 
и пониженных местах рельефа 
по берегам рек, балок, оврагов, 
пойменных земель, на обочинах 
железнодорожных, автомобиль-
ных и грунтовых дорог.

Кроме того, она истощает и 
иссушает почву, приводит к сни-
жению урожайности сельско-
хозяйственных культур. Если 
амброзия начинает расти на поле, 

то через несколько лет она полно-
стью вытеснит бобовые, злаковые 
и другие кормовые культуры.

Основной вред, наносимый 
данным карантинным объек-
том, заключается в отрицатель-
ном влиянии на здоровье людей. 
Амброзия – это аллерген. В 
период цветения её пыльца раз-
дражает дыхательные пути и 
затрудняет дыхание. Это одна из 
главных причин, почему амбро-
зию внесли в список карантинных 
объектов.

На сегодняшний день в 
Оренбургской области в соот-
ветствии с постановлениями 
Правительства Оренбургской 
области на 125 хозяйствующих 
субъектов наложен карантин в 
связи с выявлением амброзии 
трёхраздельной на площади более 
44 тыс. га,  в том числе амброзия 
распространена в городах и насе-
лённых пунктах на площади более 
13 тыс. га. По распространению 
амброзия трёхраздельная зани-
мает «лидирующие» позиции на 
территории Оренбургской обла-
сти, наибольшие площади, заня-
тые опасным сорняком, находятся 
в Абдулинском городском округе, 
Бугурусланском районе и городе 
Бугуруслан ,  Кувандыкском 

городском  округе , 
Тюльганском районе.

Что же необходимо делать для 
того, чтобы не допустить распро-
странение данного карантинного 
сорного растения?

Основными  элементами 
системы мероприятий, направ-
ленных на борьбу с карантинными 
сорными растениями, являются 
агротехнические, химические и 
предупредительные мероприятия.

Прежде всего – карантинный 
фитосанитарный контроль расти-
тельной продукции, транспортных 

средств (как при ввозе на 
территорию РФ, так 
и при внутрирос-
сийских перевоз-
ках), проведение 
Уп р а в л е н и ем 
досмотра и отбор 
проб продукции 
на выявление 
карантинных 
вредных орга-
низмов, выдача 
фитосанитарной 
документации , 
удостоверяющей 

соответствие про-
дукции карантинным 

фитосанитарным требова-
ниям. Введение карантинных 

ограничений по использованию 
засорённой продукции – эта мера 
направлена на состояние защи-
щенности территории от рисков, 
возникающих при проникновении 
на неё карантинных объектов. В 
карантинных ограничениях ука-
зываются необходимые действия 
для ликвидации очагов, такие 
как, например, переработка про-
дукции, обеззараживание либо 
уничтожение.

Кроме этого необходимо про-
вести обследование земельных 
угодий на выявление первичных 

очагов карантинных сорных рас-
тений, мониторинг территории и 
организовать работы по борьбе с 
карантинными сорняками, при-
нять меры по ликвидации пер-
вичных очагов.

Благодаря совместной работе 
Россельхознадзора и хозяйству-
ющих субъектов, направленной 
на предотвращение ввоза и рас-
пространения данного каран-
тинного объекта, на территории 
Оренбургской области за послед-
ние пять лет упразднено 28 каран-
тинных фитосанитарных зон и 
отменены карантинные фитоса-
нитарные режимы на общей пло-
щади 3650,31 га. 

В 2021 году Управлением 
запланировано  проведение 
карантинного фитосанитарного 
мониторинга на выявление каран-
тинных сорных растений в 183 
хозяйствующих субъектах на пло-
щади более 280 тысяч гектаров.

Амброзия наступает

Обо всех фактах
 произрастания 

карантинных объектов  
просим сообщать 

в Управление 
Россельхознадзора 

по Оренбургской области 
по адресу: г. Оренбург, 
ул. Монтажников, 34/4; 

тел.: 8(3532) 
75-59-75, 35-27-79,                                                                                

e-mail: rosselxoz@mail.ru 

Отчет об итогах голосования 
на годовом общем собрании 

Акционерного общества «Новоорский 
опытно-экспериментальный механический завод» 

(Общество)
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное 

общество «Новоорский опытно-экспериментальный механиче-
ский завод».

Место нахождения Общества: Россия, Оренбургская область, 
п. Новоорск, ул. Шоссейная, дом 16, строение 1. 

Вид общего собрания: годовое собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания:  18 мая 2021 г.
Дата окончания приема, заполненных бюллетений для голосо-

вания: 17 мая 2021 года 23 часа 59 минут.
Почтовый адрес, по которому должны направляться запол-

ненные бюллетени: 462800, Оренбургская область, п. Новоорск, 
ул.Шоссейная, дом 16, строение 1.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества 

по результатам отчетного года, в том числе решение вопроса о 
выплате дивидендов за 2020 год.

3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания: 1 841 700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании: 1 836 591 голосов (99,72 % от общего количества 
голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих 
акций Общества), кворум имелся по всем вопросам.

Вопрос 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности».

Формулировка решения, принятого собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность.
Проголосовало: «ЗА» – 1 836 546 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, 

«Воздержался» – 45 голосов.
Вопрос 2. «Утверждение распределения прибыли и убытков 

общества по результатам отчетного года, в том числе решение 
вопроса о выплате дивидендов за 2020 год».

Формулировка решения, принятого собранием:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по 

результатам отчетного года. Дивиденды за 2020 год не выплачивать.
Проголосовало: «ЗА» – 1 836 546 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, 

«Воздержался» – 45 голосов.
Вопрос 3. «Избрание членов совета директоров Общества».
Формулировка решения, принятого собранием: Избрать совет 

директоров Общества в следующем составе: 

Формулировка принятого решения: 
избрать в Совет директоров АО 

«НОЭМЗ»
ЗА

ПРО-
ТИВ 
всех

Воздержался 
по всем 

кандидатам

Имгрунт Валерий Яковлевич 1836525

0 0

Скрылев Александр Владимирович 1836525
Костина Ольга Владимировна 1836525
Имгрунт Сергей Валерьевич 1836525
Имгрунт Алексей Валерьевич 1836525

Все указанные лица считаются избранными в совет директоров. 
Вопрос 4. «Избрание членов ревизионной комиссии».
Формулировка решения, принятого собранием: 
Избрать ревизионную комиссию в составе:

Формулировка принятого                             
решения: избрать в ревизионную 

комиссию АО «НОЭМЗ»:
ЗА ПРО-

ТИВ  
ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ 

Сороколетова Елена Витальевна 543469 0 45
Лапузова Татьяна Николаевна 543469 0 45

Скрылева Наталья Александровна 543469 0 45

Все указанные лица считаются избранными в ревизионную 
комиссию.

Вопрос 5 «Утверждение аудитора Общества на 2021 год».
Формулировка решения, принятого собранием:
Утвердить аудитором Общества – ООО «Лига-Аудит», г. Орск.  
Проголосовало: «ЗА» –1 836 546 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 45 голосов.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной 
комиссии выполняет регистратор Общества: Акционерное обще-
ство «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, Москва. Адрес реги-
стратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, 
стр.1, пом.1.

Местонахождение Оренбургского филиала АО «СТАТУС»: 460021, 
г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30А, оф. 316. 

Уполномоченное лицо регистратора:  Мурашева И.А., по дове-
ренности №  586-19 от 03.12.2019 г.

Председатель собрания В.Я. Имгрунт, секретарь собрания 
Т.Н. Лапузова.  

На основании Приказа Минфина РФ от 28 ноября 1996 
№ 101 «О порядке публикации бухгалтерской отчетности 
открытыми акционерными обществами» в целях обеспечения 
открытости бухгалтерской отчетности приводим показатели 
бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Акционерное общество «Новоорский опытно-эксперимен-
тальный механический завод». 

Единицы измерения (млн. руб.)
Фамилия, имя, отчество должностных лиц, подписавших бухгал-

терскую отчетность: генеральный директор Скрылев А.В., главный 
бухгалтер Тюнева Г.И.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год утверждена на общем 
собрании акционеров 18 мая 2021 года.

А дрес: 462800, Оренбургская область, п. Новоорск,                                                      
ул. Шоссейная, дом 16, строение 1, АО «НОЭМЗ». 

Орган государственной статистики: Федеральная служба госу-
дарственной статистики Территориальный орган  Федеральной 
службы государственной статистики по Оренбургской области.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  на 01.01.2021 г.

АКТИВ На начало 
года

На конец 
года

Внеоборотные активы 19 17
Оборотные активы 45 42
БАЛАНС 64 59

ПАССИВ
Капитал и резервы 11 11
Долгосрочные обязательства 6 5
Краткосрочные обязательства 47 43
БАЛАНС 64 59

Наименование
За январь-декабрь 

2020 г. (млн.руб.)

За январь-
декабрь 

2019 г. 
(млн.руб.)

Выручка 130 188
Себестоимость продаж (117) (167)
Валовая прибыль (убыток) 14 21
Коммерческие расходы (1) (1,2)
Управленческие расходы (11) (14)
Прибыль (убыток) от продаж 2 5
Проценты к уплате (2) (4)
Прочие доходы 2 2
Прочие расходы (1) (1,2)

Прибыль (убыток)                                          
до налогообложения 1 2,3

Текущий налог на прибыль (0,3) (0,5)
Чистая прибыль (убыток) 0,8 1,8

Полученную Обществом прибыль за 2020 год направить на 
пополнение оборотных средств.

По состоянию на 01.01.2021 г. соотношение стоимости 
чистых активов (11,3 млн. руб.) и размера уставного капитала                                              
(1,84 млн. руб.) составляет 614 %.

Количество акционеров составляет 230.
Реестр эмитента ведет АО «Регистраторское общество 

«СТАТУС»: 460000, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 30А, № лицензии                                                                                      
10-000-1-00304 от 12.03.2004 г.

На проведение аудиторской проверки предприятием заклю-
чен договор с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Лига-Аудит» г. Орск, является членом Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРН 
12006076342). Согласно аудиторского заключения от 16.03.2021 
года отчетность АО «НОЭМЗ» за 2020 год достоверна.

В одну реку 
дважды

Жительница района подвергнута штрафу за повторную прода-
жу несовершеннолетнему алкогольной продукции. 

Гражданка Иванова (фамилия изменена), являясь лицом, под-
вергнутым административному наказанию за розничную продажу 
несовершеннолетнему алкогольной продукции, вновь допустила 
аналогичное правонарушение.

Подсудимая выразила согласие с предъявленным обвинением, вину 
признала полностью и при ознакомлении с материалами уголовного 
дела в присутствии защитника заявила ходатайство о применении 
особого порядка судебного разбирательства. 
Учитывая характер и степень общественной опасности пре-

ступления, личность виновной, смягчающие обстоятельства, суд 
приговорил Иванову к штрафу, полагая, что именно данный вид 
наказания является справедливым, будет способствовать достиже-
нию целей уголовного закона и исправлению осуждённой. 

При определении размера штрафа суд учёл требования ст. 46 УК 
РФ, а также имущественное и семейное положение виновной, и при-
менил рассрочку выплаты штрафа определёнными частями на опреде-
лённый срок.

Приговор суда в законную силу не вступил.  

Пресс-служба Новоорского районного суда.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 

(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (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 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» 

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.50  По делам несовершеннолет-

них (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30  Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя 

женщина» (16+)
22.10 Х/ф «Женский доктор 3» 

(16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-

волы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обречённых» 

(16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35 Д/ф «Секреты Колизея» (12+)
08.35, 22.10 Х/ф «Цель его 

жизни» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. Г. Товстоногов (12+)
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Д/ф «Возрождение дири-

жабля» (12+)

14.30 Д/с «Дело №. Яков Слащёв» 
(12+)

15.05 Д/ф «Красота по-русски» (12+)
16.00 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии (12+)
17.00 «Острова». Владимир Сутеев 

(12+)
17.40 М/ф «Волшебный магазин» (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес» 

(12+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Александр Кушнер 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Такая работа-2» (16+)

16.50 Приговор. Георгий Юматов 
(16+)

18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)

22.40 Время Луны (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 Х/ф «Папик 2» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «100 000 минут 

вместе» (16+)
19.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

(16+)
21.55 Х/ф «Шопоголик» (12+)
00.00 Кино в деталях (18+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 14.50, 17.40, 19.55, 23.00 
Новости

08.05, 14.55, 20.00, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из 
Латвии (0+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из 
Италии

15.25 Х/ф «День драфта» (16+)
17.45 Т/с «Большая игра» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.40 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Латвия. Прямая 
трансляция

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июня

0.00 00000 Кино в деталях (18 )

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Аида Ведищева. Играя звезду 

(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 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» 

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05  Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30  Д/с «Порча» (16+)
14.00  Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя 

женщина» (16+)
22.10 Х/ф «Женский доктор 3» 

(16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обречённых» 

(16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
07.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» (12+)
08.30 «Острова». Владимир Сутеев 

(12+)
09.10 М/ф «Волшебный магазин» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. Марис Лиепа (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Дороги старых мастеров (12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Алексей 

Поливанов» (12+)
15.05 Эрмитаж (12+)
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес» 

(12+)

16.15 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии (12+)

17.00 «Острова». Иван Иванов-Вано 
(12+)

17.40 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(12+)

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(12+)
20.50 Д/ф «Зал с характером» (12+)
21.35 Белая студия (12+)
22.20 Х/ф «Моя судьба» (0+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
10.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Нелли Кобзон (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Такая работа-2» (16+)
16.55 Приговор. Юрий Чурбанов 

(16+)
18.15 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)

23.10 Д/ф «Звёздные алиментщики» 
(16+)

00.00 События. 25-й час

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 09.30 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook (16+)
10.20 Х/ф «Исход. Цари и боги» 

(12+)
13.20 Х/ф «Шопоголик» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 

минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 

(16+)
22.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
00.25 Русские не смеются (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00 Новости

08.05, 16.55, 20.00, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35  Специальный репор-
таж (12+)

11.20, 17.45 Т/с «Большая игра» 
(16+)

13.30 Чудеса Евро (12+)
14.05 Все на регби! (16+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из 
Италии

20.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Исландия. Прямая 
трансляция

00.05 Футбол. Контрольный матч. 
Франция - Болгария. Прямая 
трансляция

ВТОРНИК, 8 июня

30

0.25 55 Русские не смеются (16

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30  «Анатомия сердца» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Игорь Старыгин. Пять новелл 

о любви (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+) (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)
21.20 «По разным берегам» (12+)
23.30 Вечер с В. Соловьёвым (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.00  Тест на отцовство (16+)
11.10  Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30  Д/с «Порча» (16+)
14.00  Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя 

женщина» (16+)
22.10  «Женский доктор 3» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 «Остров обречённых» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
07.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели 
Америки» (12+)

08.35 «Острова». Иван Иванов-Вано 
(12+)

09.15 М/ф «Гуси-лебеди» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 XX век. Челюскинская эпопея 

(12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 00.00  «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Алексей 

Брусилов» (12+)
15.05 «Иван Козловский «Ныне отпу-

щаеши» (12+)
15.35 Белая студия (12+)
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии (12+)

17.10 «Острова». Эдуард Назаров 
(12+)

17.50 М/ф «Винни-Пух» (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(12+)
20.50 Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты (12+)
21.35 Власть факта (12+)
22.20 Х/ф «Моя судьба» (0+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40  «Опасные друзья» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулига-

нил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. А. Бурковский (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» (16+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. В. Гафт (16+)
00.00 События. 25-й час

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook (16+)
10.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 

минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Предложение» (16+)
22.00 Х/ф «Начни сначала» (0+)
00.05 Русские не смеются (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 18.30 Специальный репор-

таж (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вчера 

закончилась война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» (12+)

19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Х/ф «От Буга до Вислы» 

(12+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00 Новости

08.05, 14.05, 23.05 Все на Матч! Пр. эф.
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20, 17.45 Т/с «Большая игра» 

(16+)
13.30 Чудеса Евро (12+)
14.55 Смешанные единоборства. 

KSW. М. Пудзяновски про-
тив Л. Юрковски. Трансляция 
из Польши (16+)

15.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Пр. трансляция из Италии

20.00 Х/ф «Пеле» (12+)
22.20 Тренерский штаб. Мирослав 

Ромащенко (12+)
22.40 Тренерский штаб. Станислав 

Черчесов (12+)
23.40 Футбол. Контрольный матч. 

Португалия - Израиль. 
Прямая трансляция

СРЕДА, 9 июня

р

у (

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10  Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анатомия сердца» (16+)

22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+) (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)
21.20 «По разным берегам» (12+)
23.30 Вечер с В. Соловьёвым (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30  По делам несовершеннолет-
них (16+)

08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05  Тест на отцовство (16+)
11.15  Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35  «Кризисный центр» (16+)
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя 

женщина» (16+)

22.10  «Женский доктор 3» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25  «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)

06.35 Лето Господне. Вознесение (12+)
07.05 М/ф «Союзмультфильм» (12+)
07.35 Д/ф «Загадка древнего захо-

ронения» (12+)
08.35 85 лет киностудии «Союз-

мультфильм» (12+)
09.15 М/ф «Винни-Пух» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Празднование 70-летия Булата 

Окуджавы (12+)
12.30, 00.00 «Шахерезада» (12+)
13.35 Дороги старых мастеров (12+)

13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/ф «Школа Льва Толстого» (12+)
15.05 Моя любовь - Россия! (12+)
15.30 2 Верник 2 (12+)
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии (12+)
17.15 Д/ф «Союзмультфильм» (12+)
17.55 М/ф «Крокодил Гена» (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты (12+)
21.35 Энигма. Василиса Бержанская 

(12+)
22.20 Х/ф «Моя судьба» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 10 июня

30 П
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06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 Мой герой. Евгения Крюкова 
(12+)

4.50 Город новостей
15.05  Х/ф «Такая работа-2» 

(16+)
16.50 Приговор. Юрий Соколов (16+)
18.15 Х/ф «Где-то на краю света» 

(12+)
22.40 10 самых... Чужой голос (16+)
23.10 Д/ф «Союзмультфильм». 

Недетские страсти (12+)
00.00 События. 25-й час

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook (16+)
10.10 Х/ф «Начни сначала» (0+)
12.15 Х/ф «Предложение» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 

минут вместе» (16+)

19.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.15 Русские не смеются (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Вчера 

закончилась война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Снег и пепел» 

(16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» (0+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.40 Новости
08.05, 14.05, 17.00, 19.55 Все на 

Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.20, 17.45 Т/с «Большая игра» 
(16+)

13.30 Чудеса Евро (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Италии

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция

23.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон. 
Прямой эфир

ЧЕТВЕРГ, 10 июня

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Концерт «Три аккорда» (16+)
23.35 Матч открытия чемпионата 

Европы по футболу 2020 г. 
Сборная Италии - сборная 
Турции. Прямой эфир из 
Италии

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+) (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.30 Х/ф «Домработница» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30  По делам несовершеннолет-
них (16+)

08.00  Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00  Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (0+)
23.10 Х/ф «Человек без сердца» 

(16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.25 Своя правда (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки» (12+)
09.15 М/ф «Крокодил Гена» (12+)
10.20 Х/ф «Сокровище погиб-

шего корабля» (12+)
11.55 Д/ф «Роман в камне» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25 Власть факта (12+)

14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский» (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Василиса Бержанская 

(12+)
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса (12+)
17.55 Х/ф «Цвет белого снега» 

(12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
2 1. 2 0  Х / ф  « С т а р и к и -

разбойники» (0+)
22.50 2 Верник 2 (12+)
00.00 Х/ф «Наваждение» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Красота ни при чём» (12+)
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)

20.05 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
12.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
14.15 Уральские пельмени. 

СмехBook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.35 Х/ф «Двойной копец» (16+)

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.20, 10.05 Т/с «Щит и меч» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 20.55, 21.25 Т/с 

«Восхождение на Олимп» 
(12+)

23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Х/ф «След Сокола» (12+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.25, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 14.05, 17.00  Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Т/с «Большая игра» (16+)
13.30 Чудеса Евро (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 

М у ж ч и н ы.  Р о с с и я  - 
Словения. Прямая транс-
ляция из Италии

17.30 Смешанные единоборства. One 
FC. МонгколпетчПетчьинди 
против Элиаса Махмуди. 
Прямая трансляция из 
Сингапура

20.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон (12+)

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Венер Галиев против 
Хердесона Батисты. Мурад 
Каламов против Уолтера 
Перейры. Прямая трансля-
ция из Казани

ПЯТНИЦА, 11 июня

/ф Д ц

0.15 Русские не смеются (16Р

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (6+)
18.45 Концерт «Этот мир придуман 

не нами» (6+)
21.00 Время
21.20 «Марафон желаний» (16+)
23.00 Юбилейный концерт Леонида 

Агутина (12+)

РОССИЯ 1

04.40 «Непутёвая невестка» (16+)
08.00 Местное время. Вести 

Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 22.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.40 Х/ф «Одиночка» (12+)
15.55 Х/ф «Ни к селу, ни к 

городу…» (12+)
20.00 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России. Пр. 
трансл. с Красной площади

23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Бельгия-Россия. Пр. 
трансл. из Санкт-Петербурга

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
07.30 Пять ужинов (16+)
07.45 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
10.15 Х/ф «Двойная жизнь» (12+)
19.00 «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Солнечные дни» (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25  «Золотой транзит» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)

09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор»(16+)
14.10 Физруки. Будущее за насто-

ящим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Х/ф «Пёс» (16+)
23.20 Международная пилорама (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Иван Козловский «Ныне отпу-
щаеши» (12+)

07.05 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки 
ведьмы» (12+)

08.15 Х/ф «Фотографии на 
стене» (12+)

09.45 Обыкновенный концерт (12+)
10.10 «Старики-разбойники» (0+)
11.40 Эрмитаж (12+)
12.10 Д/ф «Дикая природа океа-

нов» (12+)
13.05 Д/ф «Александр Невский. За 

Веру и Отечество» (12+)
14.00  «Александр Невский» (12+)

15.45 Д/ф «Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова» 
(12+)

16.25 Лауреаты Международного 
т е л е в и з и о н н о г о  ко н -
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик» (12+)

18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не 
можете?!» (12+)

18.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён» (0+)

19.55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (12+)

20.40 Романтика романса (12+)
21.45 Х/ф «Остров» (12+)
23.40 Клуб Шаболовка, 37 (12+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «Не имей 100 
рублей...» (12+)

07.20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

09.00 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти (12+)

09.55 Удачные песни (12+)
11.30, 23.40 События

11.45 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)

14.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
16.40 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 90-е. Во всём виноват Чубайс! 

(16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
11.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
14.00 «Назад в будущее» (12+)
16.25  «Назад в будущее-2» (12+)
18.35 «Назад в будущее-3» (12+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)

ЗВЕЗДА

06.50, 08.15 Х/ф «Василий 
Буслаев» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

08.40 Морской бой (6+)
09.45 Легенды цирка (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.20 СССР. Знак качества (12+)
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25 Х/ф «Морозко» (0+)
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.15 Задело! (12+)
18.30  Х/ф «Демидовы» (12+)
21.50 Х/ф «Юность Петра» (12+)

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г. Мусаси против Д. 
Лимы. Трансл. из США (16+)

09.00, 10.50, 17.50, 23.50 Новости
09.05, 14.40, 17.00, 20.00  Все на 

Матч! Прямой эфир
10.55 Х/ф «Пеле» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Корея. 
Пр. трансл. из Италии

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Пр. трансл.

17.55, 20.30, 23.55 Футбол. 
Чемпионат Европы (0+)

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

СУББОТА, 12 июня

/ф ( )

у ,

05.30, 06.10 Россия от края до края 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00  А. Ведищева. Играя звезду (12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (6+)
16.40 Юрий Яковлев. Распустились 

тут без меня! (12+)
17.40 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
19.10, 21.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.45 Игорь Старыгин. Пять новелл 

о любви (12+)
23.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020 г. Нидерланды - Украина. 
Пр. эф. из Нидерландов

РОССИЯ 1

04.25 «Княжна из хрущёвки» (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». Телеигра (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Х/ф «Катькино поле» (12+)
15.50 «Поддельная любовь» (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Англия-Хорватия.                 
Пр. трансл. из Лондона

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.40 «Вам и не снилось...» (16+)
08.35 Х/ф «Гордость и преду-

беждение» (12+)
15.05 Х/ф «Год собаки» (0+)
19.00 «Чёрно-белая любовь» 

(16+)
22.20 Х/ф «Девочки мои» (16+)

НТВ

05.10 «Русский характер» (16+)

06.55 Центральное телевидение 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
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 (16+)
20.10 Ты супер! 60+ (6+)
22.40 Звёзды сошлись (16+)
00.10 Скелет в шкафу (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Аленький цветочек» 
(12+)

07.45 Х/ф «Фотографии на 
стене» (12+)

09.20 Обыкновенный концерт (12+)
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» (0+)

10.55 Д/ф «Зал с характером» (12+)
11.40 Письма из провинции (12+)
12.10 Д/ф «Дикая природа океа-

нов» (12+)
13.00 Другие Романовы (12+)
13.30 Д/с «Архи-важно» (12+)

14.00 Х/ф «Суворов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная 

роза Ивана Баташева» 
(12+)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

17.10 Искусство - детям (12+)
19.00 Новости культуры (12+)
19.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 

(6+)
21.00 Х/ф «Гибель империи. 

Российский урок» (12+)
23.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)

ТВЦ

06.30 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)

09.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Девушка без адреса» 

(0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы» (12+)
17.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мён» (12+)
20.45 Х/ф «Красота требует 

жертв» (12+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики», «Том и 

Д жерри»,  «Три кота», 
«Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook (16+)
10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
17.15 М/ф М/с «Пингвины 

Мадагаскара» (0+)
19.00 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» (12+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 Стендап андеграунд (18+)
00.00 Х/ф «Конченая» (18+)

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.20 Код доступа (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «Прощаться не будем» 

(6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
21.00 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2021» 
(6+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» 

(16+)

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights.                                   
А. Корешков против  А. Род-
ригеса. Трансляция из Сочи 
(16+)

09.00, 10.55, 14.10, 17.50, 23.50 
Новости

09.05, 14.15, 17.05, 20.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+)

11.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
11.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)
11.35, 15.00, 17.55, 20.30, 23.55 

Футбол. Чемпионат Европы 
(0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+)

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня

/ф ( )

За возможные изменения в телепрограмме редакция газеты ответственности не несёт.
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КИРПИЧ (г. Белебей) от 9,66 руб./шт.,
ГАЗОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КЕРАМЗИТОБЛОК, КЕРАМЗИТ. 
Услуги «МАЗ» до 10-20 т., 
«КамАЗ» по запчастям. 

Тел.89083223876,89878899739.
ПРОДАМ УЧАСТОК по ул. Дружба Ре

кл
ам

а 
№

 1
10

0 
(1

-4
)

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
(Газель грузовая). 

Тел.89325439622, 
89033996585, 89871171342.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
Тел.89325542029.

ООО «МТС Новоорская» требуется 

ЖИВОТНОВОД, 
ул. Озёрная, 1а. 

Тел.7-11-08, 89228142005.

Требуется 

ПОВАР. 
З/п от 25 000 руб. 
Тел.89328443400.

АО «НОЭМЗ» срочно 
требуются на работу

- ЭЛЕКТРИКИ,
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
- МАЛЯРЫ,
- СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ.

Заработная плата своевременно.
Телефон: 8 (35363) 7-10-03.
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Доставка ПЕСКА, 
ГРАВИЯ, ОТСЕВА, 

ЩЕБНЯ, ГЛИНЫ, ГРУНТА, 
ЧЕРНОЗЁМА. 5-6 т. 
Тел.89228196538. Ре

кл
ам

а 
№

 8
95

 (4
-4

)

До
ст

ав
ка

 н
а 

по
ст

оя
нн

ой
 о

сн
ов

е.

МОЙКА КОВРОВ 
и ПАЛАСОВ. 

Тел.89325593653. Ре
кл

ам
а 

№
 1

03
0 

(2
-4

)

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ 

Отдел образования администрации 
Новоорского района, районный Совет 
профсоюза работников образования, 
районный Совет ветеранов выражают 

искренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти 

БЕКЕНОВОЙ 
Назы Ахметовны.№

 1
04

8 
(1

-1
)

Коллектив СОШ с. Кумак выражает 
искренние соболезнования Давыдовой 

Ирине Эдуардовне по поводу смерти 
её матери 

ВИНТЕР 
Гильды Ивановны.№

 1
06

2 
(1

-1
)

ККПО «Достык», вокальная группа 
«Достык» выражают искренние соболез-
нования Манакову Маданиету Ахметовичу, 
Манакову Гумару Маданиетовичу, род-

ным и близким по поводу кончины 
сестры, тёти 

БЕКЕНОВОЙ 
Назы Ахметовны.№

 1
06

3 
(1

-1
)
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 ПРОДАМПРОДАМ  
• 2-комн. КВАРТИРУ на станции 
Новоорск, 2 эт. (тёплая, с ремонтом). Цена 
750 000 руб. Торг. Тел.89677761276.

№ 1102 (1-1)

• 2-комн. КВАРТИРУ на ул. Рабочей, 
26. Площ. 55 кв. м, 1 эт., балкон. Цена                                                                                             
1 150 000 руб. Тел.89226270547, 89867996200.

№ 1092 (1-1)

• 2-комн. КВАРТИРУ в г. Орске, 44,5 кв. м,                                                                         
4 эт., ост. Школа № 6. Тел.89228719265, 
89619025434.

№ 1075 (1-1)

• 2-комн. КВАРТИРУ в совхозе 
Новоорском, ул. Механизаторов. Хороший 
ремонт, огород. Тел.89501895760.

№ 1053 (1-1)

• 2-комн. КВАРТИРУ на станции 
Новоорск с евроремонтом, 38,3 кв. м. Цена 
750 000 руб. Торг. Тел.89619335543.

№ 1051 (1-1)

• • 3-комн. КВАРТИРУ в центре посёлка. 
Ремонт. Тел.89228567140.

№ 1104 (1-1)

• жилой ДОМ со всеми удобствами, 
вода, санузел в доме, гараж, баня, летняя 
кухня с отоплением. Цена 1 650 000 руб. 
Тел.89226221408.

№ 1050 (1-1)

• ДОМ на ст. Новоорск, ул. Огородная,                    
д. 16. Тел.89991061120.

№ 1046 (1-1)

• ДОМ 50 кв. м, имеются хоз. постройки, 
ул. Степная, д. 23. Торг при осмотре. Цена                  
750 000 руб. Все документы в собствен-
ности. Тел.89325322712.

№ 1077 (1-1)

• ДОМ в районе Шешина с хоз. построй-
ками. Тел.89534584832.

№ 1095 (1-1)

• ДОМ 93 кв. м, за ЦРБ, имеются все над-
ворные постройки. Тел.89096160310.

№ 1094 (1-1)

• ДОМ на станции Новоорск, ТЕЛЕВИЗОР, 
ХОЛОДИЛЬНИК, ИНВА ЛИДНУЮ 
КОЛЯСКУ. Тел.89872009932.

№ 1093 (1-1)

• ДОМ 70 кв. м, земельный УЧАСТОК 20 
сот. Условия в доме, надворные постройки. 
Тел.89024126631, 89228334095.

№ 1091 (1-1)

• ПОРОСЯТ 1,5 мес. Тел.89534582857.
№ 1052 (1-1)

• КОРОВУ 1-м отёлом; ЖЕЛЕЗОБЕТОН-
НЫЕ КОРМУШКИ д – 5 м, ш – 70, в – 40; 
б/у ШИНЫ 155*70*R13. Тел.89228489507, 
89225494267.

№ 1068 (1-1)

• ПОРОСЯТ 2 мес. Тел.89068378644.
№ 1066 (1-1)

• • КОРОВ дойных. Тел.89534587891.
№ 1078 (1-1)

• • КОРОВУ дойную. Тел.89033683288.
№ 1076 (1-1)

• ТЁЛКУ 2 г. 3 мес. Тел.89292834674.
№ 1090 (1-1)

СДАМСДАМ
• 1-комн. КВАРТИРУ в центре Новоорска 
на длительный срок. Тел.89534534328.

№ 1096 (1-1)

• 2-комн. КВАРТИРУ на длительный срок, 
ПУ-71, д. 10, кв. 7, не меблированная, не 
общежитие. Тел. 89228516731.

№ 1097 (1-1)

УТЕРЯНУТЕРЯН  
• АТТЕСТАТ В 506171 на имя Сабирова 
Руслана Рафаэлевича. Просим считать его 
недействительным.

№ 1064 (1-1)
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Куплю А/М  ВАЗ, 
иномарку (+аварийные). 

Расчёт сразу. 
Тел.: 89058999038, 

89878828757. Ре
кл

ам
а 

№
 3

65
 п

 (1
0-

13
)

Куплю ТЕЛЯТ, 
БЫЧКОВ, ОВЕЦ. 

Тел.8-927-327-41-94. Ре
кл

ам
а 

№
 7

50
 п

 (1
-2

)

OK.RU/ Новоорская газета

VK.COM/ 
novoorskayagazeta

instagram.com/ 
novoorskaya

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАС В СОЦСЕТЯХ

OK.RU/ 
Новоорская газета

VK.COM/
novoorskayagazeta

instagram.com/
novoorskaya

ре
кл

ам
а

УТЯТА ST5, ГУСЯТА, 
БРОЙЛЕР, МУЛАРДЫ,  

НЕСУШКИ калиброванные. 
Комбикорма. 

п. Новоорск, ул. Аксакова, д. 1. ИП Абетова.
Тел.89225566573, 89198587107.   Р

ек
ла

ма
  №

 1
09

9 
(1

-4
) 

   магазин

«КРЕПЁЖ»
п. Новоорск, пер. Парковый, 9 

(напротив «Пятёрочки») Ре
кл

ам
а 

№
 9

11
 (4

-4
)

Представительство 
учебного центра «СЭМС» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ОБУЧЕНИЕ ПО РАБОЧИМ 

ПРОФЕССИЯМ 
(пом. бурильщика, стропальщик, 
вышкомонтажник, оператор ДНГ, 

крановщик,  сварщик, 
слесарь и др.). 

п. Энергетик,  д. 69 
(м-н «Олимпийский). 

п. Новоорск, Ленина 14 а/1.
Тел.8-800-2000-732 

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

Ре
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а №
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 - 
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п 
 (1

-1
)

ПРОФЛИСТ 
НЕДОРОГО по размерам,

 ПРОФТРУБА, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 

теплицы, фанера, 
ОСБ, утеплитель. 

ДОСТАВКА. 
Тел. 89225593375.
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а 
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  (
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Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 

находящиеся в частной  собственности 
на территории МО «Будамшинский 

сельсовет». ДОРОГО. Обращаться 
по телефону 89068456944. Ре

кл
ам

а 
№

 1
08

9 
 (1

-4
)

Продам КОРМА 
для с/х животных 
и птиц. Доставка. 
Тел.89228768738. Ре

кл
ам

а 
№

 1
08

8 
 (1

-1
)

Изготовим гаражные 
входные ВОРОТА; 

ДВЕРИ в домах, 
квартирах, в подъездах; 

ПЕЧИ в банях (дрова, газ).
Тел.89225409111. Ре

кл
ам

а 
№

 1
10

1 
 (1

-1
)

КУПЛЮ 
1-, 2-комнатные КВАРТИРЫ. 

Возможно с обременением 
(ипотека, кредит и т.д.). 
Тел. 89228645346. Ре

кл
ам

а 
№

 9
57

 (3
-4

)

По  низким ценам: 
профлист (по всем размерам), 

металлочерепица, уголок, 
профтруба, OSB, поликарбонат.  

Работаем без выходных. Доставка бесплатная. 

Тел. 89871186824, 89226245858. 
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УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 

Тел.89328447785, 
Алибек. Ре

кл
ам

а 
№
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39

 (2
-2

)
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Доставка ОТСЕВА, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ, 

ЧЕРНОЗЁМА, 
ГЛИНЫ, КАМНЯ. 
Тел.89228225798.

Ре
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а 

№
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2 

(1
-4

)
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Продам ЦЕМЕНТ М-500, ОСБ, 
ГИПСОКАРТОН, ДВП, ДСП, 

МЕТАЛЛ. ТРУБУ, ПРОФЛИСТ, 
М/САЙДИНГ и др., КОНЬКИ, 

ОТЛИВЫ, УГЛЫ, ул. Спортивная, 
д. 12. Тел.89058119776. Ре

кл
ам

а 
№

 1
08

1
 (1

-1
)

Продам ТРУБУ ПНД чёрную
 (вода, водоотведение) 

с синей полосой. Все диаметры, 
заводские цены. Розница в 
Кумаке, ул. Садовая, д. 83. 

Тел.89058996001.

Ре
кл

ам
а 

№
 1

08
0 

(1
-1

)

* В соответствии с пп.6 п.2 ст.146 Налог. Кодекса РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) не признаются объектом 
налогообложения по НДС.

Подробная информация размещена на: http://etp.interrao-zakupki.ru; на сайте АО «Интер РАО-Электрогенерация» http://irao-generation.ru/.
Срок приема заявок на участие в отборе: c 01июня 2021 года до 21 июня 2021 года включительно. Запрос предложений не является 

разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 ГК РФ. У АО «Интер РАО – Электрогенерация» не возникает обяза-
тельств заключения договора купли-продажи имущества по итогам отбора.

По всем вопросам обращаться: Кумзина Татьяна Александровна, тел. +7 (35363) 51269, электронный адрес: kumzina_ta@interrao.ru
Кратий Галина Александровна, тел. +7 (35363) 51400, электронный адрес: kratiy_ga@interrao.ru

*Данное объявление не является публичной офертой и не может служить основанием для каких-либо претензий.

Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» объявляет конкурентный отбор покупателей путем 
запроса предложений на следующее имущество, расположенное по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик

№ 
лота Сведения об объектах имущества Начальная 

цена, руб.

В том числе 
НДС 20%, 

руб.

Обеспе-
чительный 

платеж, 
руб.

В том 
числе 

НДС 20%, 
руб.

8/ю

Здание закрытой мойки 
Кадастровый № 56:18:0101001:237; Инвентарный № 611000095000;
Общая площадь 1 144,2 кв. м; Высота 7,3 м; Этажность 1 эт.; Назначение 
нежилое; Год постройки 1980; Фундамент бетонный; Стены крупнопанель-
ные; Перекрытия железобетонные плиты; Крыша рулонная; Полы бетонные; 
Ворота металлические.

3 497 535,86 582 922,64 279 802,87 46 633,81

Земельный участок (согласно ст. 552 ГК РФ)
Кадастровый № 56:18:0901001:15; Инвентарный № ИГР00000000000007443;
Общая площадь 3 154 кв. м; Категория земель: земли населенных пунктов;
Разрешенное использование: для размещения закрытой мойки;
Местоположение: в 1 750 м северо-восточнее здания почты.

943 000,00* НДС не об-
лагается* 75 440,00*

НДС не 
облага-

ется*

Итого: 4 440 535,86 582 922,64 355 242,87 46 633,81

Акция!Акция!

ПОДАРОК 

в 100 рублей!

                 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!                  УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
                        РИД «Новоорская газета» проводит                         РИД «Новоорская газета» проводит 

                      АКЦИЮ* для всех своих подписчиков!                       АКЦИЮ* для всех своих подписчиков! 
                         Все подписавшиеся с 1 по 30 июня                          Все подписавшиеся с 1 по 30 июня 

            имеют возможность разместить             имеют возможность разместить 
         своё объявление или поздравление         своё объявление или поздравление

 один раз с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.  один раз с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 
со скидкой 100 руб. при предъявлении со скидкой 100 руб. при предъявлении 

квитанции об оплате.квитанции об оплате.

Ре
кл

ам
а 

(1
-4

)
Ре
кл

ам
а 

(1
-4

)

*Подробности акции можно узнать по тел.:*Подробности акции можно узнать по тел.:
7-14-71, 89228315601. 7-14-71, 89228315601. 

День открытых дверей –
для представителей 
бизнеса
Анна АРТЕМЬЕВА

10 июня 2021 года Северо-Восточный территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора проводит день открытых дверей 
для предпринимателей.

 Для представителей бизнеса будут организованы консультации 
по вопросам контрольно-надзорной деятельности территориального 
отдела, в том числе о профилактике нарушений, принимаемых мерах 
к их устранению. 

Получить ответы на интересующие вопросы можно с 12.00 до 16.00 
часов по  адресу: п. Новоорск, ул. Ленина, 33, тел. 8 (35363) 7-16-29,                       
эл. почта: svto@56.rospotrebnadzor.ru. 
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в домах, погребах, сараях, 

банях, гаражах. 
Гарантия качества. 
Тел.89328570705. Ре

кл
ам

а 
№

 1
07

0 
(1

-9
)
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МАГАЗИНМАГАЗИН

п.Новоорск, ул.Кирова, 59. 
Тел. 7-07-37, 89878578469.

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ 
(купе, гармошка), НЕСТАНДАРТ 
АРКИ 
ДВЕРИ БАННЫЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ШКАФОВ КУПЕ

ЛАМИНАТ, ЛЮСТРЫ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Возможна оплата 

картой «Халва»****.

УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

А
 т
ак

ж
е:

***ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Ген. лицензия № 316 Банка России 
от 15 марта 2012 г. Подробности по тел. Доставка на постоянной основе. 

**Рассрочку предоставляет ИП Тептярёва В.Н. Реклама № 1084 (1-4)

ОБОИ  БОЛЬШОЙ ВЫБОР

•

•

•

•

*СКИДКИ, **РАССРОЧКА, ***КРЕДИТ
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. *
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*К

ар
та

-р
ас

ср
оч

ки
 «Х

ал
ва

» я
вл

яе
тс

я 
пл

ат
еж

. с
ис

те
мо

й 
ПА

О 
«С

ов
ко

мб
ан

к»
 Л

иц
. №

96
3 

от
 1

8.
02

.1
3 

г.

Ритуальная служба 
«Память»
 п. п. Новоорск

Круглосуточно. Тел. 89228224662

Ритуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууаль
«
п

Магазин 800-1700. Тел. 89501887705
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переехали по адресу:
ул.Ленина, 17 (напротив ДК).

**Внутренняя РАССРОЧКА.

При заказе потолка скидка*

10% на карнизы, точечные 

светильники, люстры

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОТОЛКИ
пер

от 

100 
руб.

 *
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Опыт работы
 14 лет.

ОпыООООО т работы
14 лет.

komfort_viktoriya

Работает без предоплаты

ИП Тептярёв С. А.ИП Тептярёв С. А. ОКНА 
ЖАЛЮЗИ

ФОТООБОИ

Тел. 7-04-45, 89228730023.

п. Новоорск, ул. Фермерская, 38

ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДЫ, КРЕСТЫ.

Произведём 
профессиональное 

благоустройство
 памятных мест.

* Скидки действуют на постоянной основе. Подробности по тел. 
8-901-113-9704. ** Рассрочку предоставляет ИП Карымов И.Р.

мееееееееесссссссссс

* скидки до 20% 

рассрочка**

тел. 8 950 188 7705
с 8.00 до 17.00

Ре
кл

ам
а №

 5
64

 (1
0-

13
)

Ре
кл

ам
а 

№
 1

03
6 

(2
-4

)

п. Новоорск, ул. Краснопартизанская, 68. 

Тел.89878973667.

Доска полуобрезная. 
Брус строительный.  Горбыль.

  Туалеты дачные. Беседки.   
  Профлист.

ДОСКА 
обрезная 

от 10000 руб.

необрезная  

от 6500 руб.

ДОСТАВКА. 

Работаем по программе «Сельский дом».

Новоорск, ул. Рабочая, д. 9 (здание гостиницы, 2 этаж), 
тел. 3-20-11, 8-912-343-41-45.

Н

ТЕПЛЫЙ КОНТИНЕНТ
ОКНА ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

**
Бе
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чн
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  СКИДКИ** ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

*Об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве подарков, 
сроках, месте и порядке их получения узнавать по тел.

Пластиковые окна REHAU, КВЕ, Novoline
АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ 

И КОНСТРУКЦИИ любой сложности 
Монтаж в подарок*

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.

В магазин 
«Колба» 

требуется 

ПРОДАВЕЦ
Гр/р: 6/1, 9-часовой 

рабочий день.

п. Новоорск,             
ул. Парковая, 9.

Телефон: 
8 (909) 6191888. 

№ 1106  (1-1)
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОЛЕЦ 

Собственное производство

для колодцев 
и канализации

ИП ФУРСОВ А.И.

Тел. 8-967-866-83-98. 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
БЛОКИ
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УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА, 
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ

 ЯМ И СЕПТИКОВ
(объём цистерны 6 куб.). 

Тел.89877747020.  Р
ек
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м

а 
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 (4
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)

КУПИМ И ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
(холодильники, газплиты, жесть, 

стирал. машины, TV,                                
радиотехнику, электромоторы, 

авто-, мото-, с/х технику).
Тел. 89325422560. Ре
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ДОМОФОНЫДОМОФОНЫ

Тел. 89225338855.Тел. 89225338855.

Ваша 

безопасность 

и комфорт.
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п. Новоорск, ул. Ленина, 14а 
(за ТЦ «Универмаг»)

Тел. 8919-855-68-33, 
8922-857-49-83.

ИП Минивалеева Е. В. ОГРН 307561406100033

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Семейная оптика»
Подбор  очков и контактных линз
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БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
от 1000 до 15000 до зарплаты или пенсии

• • Без справок и поручителей
• • БЕЗ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ, 
 ШТРАФОВ, СТРАХОВОК

• • ВЫГОДНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СТАВКА
• • Оформление за 15 минут
• • Индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО МКК «Карнавал», ИНН 7460046737, ОГРН 1197456036282, 454880, Челябинская обл., 
Аргаяшский район, с. Аргаяш, 8 Марта, дом 28, помещение 9. 

Предоставление займов кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа 
и согласованных заемщиком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по займу 

«0,5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Сумма займа кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование займа, 
и на дату полного возврата займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа 

за пользование займов, составляют: заем «0,5%» – 182,500 процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом 
количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.karmoney.ru

Адрес: п. Новоорск, ул. Ленина, 14 а,
магазин «Престиж», вход со стороны ТЦ «Универмаг»

Тел. 8-987-792-38-24.Тел. 8-987-792-38-24.
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0,5%
 в день!
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МАГАЗИН МАГАЗИН ««ПРОРАБПРОРАБ»»

п. Новоорск, ул. Красноуральская, 1а  (бывший м-н «Транзит»),
тел.89228064080, 89501893304, 89123434998.

РАБОТАЕМ С ПРОГРАММОЙ «Сельский дом».

ВСЁ ВСЁ 
ДЛЯ ДЛЯ 
БАНИИИ

• Утеплители Утеплители
• Крепежи Крепежи
• Сантехника Сантехника
• Резиновая плитка Резиновая плитка

А также всё А также всё 
для для электричества электричества 
и отопленияи отопления  и мн. др.   и мн. др. 
в наличии и на заказ.в наличии и на заказ.

ВСЁ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА

АММОЙ С йАММОЙ С й

НАПОЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ 
     КОТЛЫ     КОТЛЫ  
   «Юнкер»    «Юнкер» 
Гарантия КачествоГарантия Качество

**КРЕДИТ, 

***РАССРОЧКА

большой выбор большой выбор 
стройматериаловстройматериалов

ДЕЙСТВУЮТ   

     СКИДКИ*
    * Подробности в магазине           

         «Прораб»

• ОСБ, ДСП, фанера  ОСБ, ДСП, фанера 
• Металлопрокат Металлопрокат
• Профлист Профлист
• Металлочерепица  Металлочерепица 
• Электроинструменты Электроинструменты
• Смесители Смесители
• Водонагреватели  Водонагреватели 
• • ПиломатериалыПиломатериалы
• Электро- и газовые котлы  Электро- и газовые котлы 
• • ГипсокартонГипсокартон
• • ШпаклевкаШпаклевка
• Краски Краски  *

 Б
ес

ср
оч

но
. *

*О
ОО

 «Х
КФ

 Б
ан

к»
. Г

ен
. л

иц
ен

зи
я 

ЦБ
 Р

Ф
 №

 3
16

 о
т 1

5.
03

.12
 г.

 *
**

Ра
сс

ро
чк

у п
ре

до
ст

ав
ля

ет
 И

П 
Ку

ту
ко

в 
Т.К

. Р
ек

ла
ма

 №
 1

07
3 

(1
-1

)

Газоблок
Цемент
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