
Недавно, как и все жители 
нашей необъятной страны, 

новоорчане отметили главный 
государственный праздник – 
День России. Праздник нашего 
возрождения, нашей верности 
России и готовности её защищать.

По всей стране в этот 
день проходило множество 
торжественных мероприятий, 
посвящённых значимому для 
каждого россиянина празднику.

Большое, интересное, яркое 
торжество было и в районном 
центре. Важное место на нём 

было отведено награждению 
земляков, внёсших достойный 
вклад в развитие района. За особые 
заслуги перед Новоорским районом 
и деятельность, направленную 
на обеспечение благополучия и 
процветания Новоорского района, 
нагрудный знак и удостоверение 
«Почётный гражданин Новоорского 
района Оренбургской области» 
глава района Елена Семёнова 
вручила вдове Кениса 
Жармухамбетова – Саре 
Жармухамбетовой, Маданиету 
Манакову и Николаю Лебедеву.

ПРАЗДНИКИ

17 июня
+36°...+25°
ю-з, 6 м/с

Восх.: 04.46 Зах.: 21.23
Луна растёт

18 июня
+27°...+15°
с, 8 м/с

Восх.: 04.46 Зах.: 21.23
Луна растёт

19 июня
+26°...+16°
с, 5 м/с

Восх.: 04.47 Зах.: 21.24
Луна растёт

20 июня
+30°...+21°
с-з, 8 м/с

Восх.: 04.47 Зах.: 21.24
Луна растёт

21 июня
+32°...+21°
с-з, 3 м/с

Восх.: 04.47 Зах.: 21.24
Луна растёт

22 июня
+34°...+18°
с, 5 м/с

Восх.: 04.47 Зах.: 21.24
Луна растёт

23 июня
+31°...+21°
в, 4 м/с

Восх.: 04.48 Зах.: 21.24
Луна растёт

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

недели

Россия сильна 
своими людьми

Власть
В кабинете главы района состоялось засе-

дание Общественной палаты Новоорского 
района. В ходе работы обсуждались акту-
альные вопросы подготовки к единому дню 
голосования 19 сентября 2021 в Новоорском 
районе и участия Общественной палаты 
Новоорского района в обеспечении обще-
ственного наблюдения за реализацией изби-
рательных прав граждан.

В работе заседания Общественной палаты 
приняла участие глава района Елена Семёнова, 
которая поблагодарила членов Совета за пло-
дотворную работу в области экономического 
и социально-культурного развития района.

Занятость
В 2021 году получить новую профессию 

или повысить квалификацию можно в рамках 
федерального проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта «Демография». 

Принять участие в программе могут ищу-
щие работу граждане и безработные граждане, 
зарегистрированные в ЦЗН; граждане в воз-
расте 50 лет и старше, а также граждане пред-
пенсионного возраста; женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребёнком и незанятые 
мамы с детьми дошкольного возраста.

Обучение для граждан бесплатное, осу-
ществляется за счёт федеральных средств. 
Возможен очный, заочный, очно-заочный 
формат обучения с применением дистанци-
онных образовательных технологий.

Выбрать образовательную программу 
и подать заявку на обучение можно через 
личный кабинет портала «Работа в России» 
(trudvsem.ru).
Условием участия в программе является 

трудоустройство или открытие собственного 
дела по окончании обучения.

Контакты центров занятости населе-
ния размещены на интерактивном портале 
службы занятости населения Оренбургской 
области (szn.orb.ru).

За консультацией в ЦЗН Новоорского рай-
она можно обратиться лично в кабинет № 2 
или по горячей линии 8 (35363) 7-07-81.

Безопасность
На прошедшей неделе состоялись рабо-

чие встречи сотрудников Центра управле-
ния в кризисных ситуациях с должностными 
лицами, ответственными за развитие и функ-
ционирование ЕДДС Новоорского района, 
ЕДДС г. Орска, г. Новотроицка и ЕДДС 
Гайского городского округа.

В ходе визита обсудили вопросы дальней-
шего развития единых дежурных диспетчер-
ских служб, проблемы по оснащённости и 
укомплектованности ЕДДС.

Диспетчеры ЕДДС Новоорского рай-
она показали высокий профессионализм и 
знания в области гражданской обороны и 
защиты населения в чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера. 
В режиме повседневной деятельности дис-
петчеры ЕДДС Новоорского района осущест-
вляют круглосуточное дежурство, находясь в 
готовности к экстренному реагированию на 
угрозу или возникновение ЧС. Помимо этого 
сотрудники принимают активное участие в 
общественной и спортивной жизни района.4
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ЦИФРА

31
ФАКТ

продажи 
нелегального алкоголя 
пресекли полицейские 

района с начала года

ЗНАЙ НАШИХ!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

О ВАЖНОМ

Светлана СТАРКОВА

В канун Дня социального ра-
ботника губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер встре-
тился с лучшими работниками 
системы социальной защиты на-
селения Оренбургской области. 
Глава региона вручил дипломы 
и нагрудные знаки двадцати по-
бедителям областного этапа кон-
курса «Лучший работник учреж-
дения социального обслуживания 
Оренбургской области – 2021».

 В системе социальной защиты 
населения нашего района, кото-
рой много лет руководит Данута 
Гоношилкина, сегодня работают 76 
специалистов. Это люди, которые 
любят свою профессию и приходят 
на помощь всем, кто нуждается в под-
держке и сочувствии. Их работа свя-
зана с огромной ответственностью, 
ведь от предоставления социальных 
гарантий во многом зависит благо-
получие людей. Благодаря заботе и 
чуткости социальных работников 
ветераны, люди с ограниченными 
возможностями, семьи, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, полу-
чают реальную поддержку и вновь 
обретают надежду.

На церемонии награждения лучших 
социальных работников Оренбуржья 
присутствовал главный федеральный 
инспектор по Оренбургской области 
Ринат Гильмутдинов. Он от имени пол-
номочного представителя президента 
России в Приволжском федеральном 
округе Игоря Комарова поздравил 
присутствующих с Днём социального 
работника, а также поблагодарил за 
нелёгкий труд, требующий большой 
самоотдачи, отзывчивости, терпения 
и чуткости. Ринат Гильмутдинов вру-
чил специальную премию в номина-
ции «Лучший руководитель органи-
зации социального обслуживания» 

директору Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Новоорского района Дануте 
Гоношилкиной. 

Д. Гоношилкина смогла органи-
зовать работу Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления эффективно и грамотно. Как 
результат, КЦСОН Новоорского 
района занимает лидирующие пози-

ции среди аналогичных организа-
ций Оренбуржья. Сюда приезжают 
перенимать опыт, здесь запуска-
ются пилотные проекты, которые 
впоследствии масштабируются на 
весь регион. А новое можно доверить 
только самым лучшим.

Поздравляем Дануту Гоношилкину 
и весь коллектив КЦСОН с высокой 
оценкой их важной работы!

Звания лучшего руководителя 
организации социального    
обслуживания – достойна

Борьба с суррогатным алкоголем
Как рассказала старший инспектор 

направления по исполнению админи-
стративного законодательства ОМВД 
России по Новоорскому району Наталья 
Трифонова, в нашем муниципальном 
образовании, как и по всему региону, 
полицейские продолжают проверки 
торговых объектов на предмет торговли 
суррогатным алкоголем. 

Всего новоорские правоохранители с 
начала года в ходе рейдовых мероприя-

тий объектов торговли пресекли 31 факт 
продажи нелегального алкоголя, изъяли 
более 30 литров «сивухи», составили 
26 административных протоколов за 
торговлю нелегальным алкоголем.

Всего же по области стражи порядка 
изъяли из оборота 19 100 литров неле-
гального алкоголя. 

Проверки по данному направлению 
будут продолжены, нарушителей ждут 
крупные административные штрафы. 

Жители района смогут                       
задать вопросы заместителю 
прокурора области15 июня к работе присту-

пил заместитель главы района 
по сельскому хозяйству Сергей 
Федосенко.

Сергей Александрович родился 
в 1970 году в Алмаатинской 
области. В 1998 году окончил 
Оренбургский  сельскохозяй-

ственный институт по специаль-
ности «Зооинженер». 

Пять лет С. Федосенко рабо-
тал в Казахстане, 10 лет – в ЗАО 
«Ключевское» Беляевского района.

С 2006 года по июнь 2021 года 
трудился главным зоотехником в 
ООО «Будамшинское».

Назначен заместитель главы 
района по сельскому хозяйству

На следующей неделе, 23 
июня, с 16.00 до 18.00 часов 
в прокуратуре Новоорского 
района , расположенной по 
адресу: п. Новоорск, ул. Ленина,                                                                  
д. 31«а», будет проводиться приём 
граждан первым заместителем 

прокурора Оренбургской обла-
сти Алексеем Владимировичем 
Волковым.

Запись на приём осуществля-
ется в прокуратуре Новоорского 
района  или  по  телефону :                               
8 (35363) 7-14-42.

Депутаты Госдумы 
отменили обязательный 
техосмотр                                        
для получения ОСАГО 

Госдума приняла закон, отменяющий обяза-
тельность проведения техосмотра транспорт-
ного средства для получения полиса ОСАГО. 
Теперь водителю не понадобится предостав-
лять диагностическую карту и подтверждать 
прохождение техосмотра. Закон должен будет 
вступить в силу с 22 августа 2021 года. 

– Это изменение сначала предлагалось в другом 
законопроекте, но в целях ускорения его принятия 
оно было перенесено в этот закон. В принципе, все 
согласны – и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк 
России – с тем, что получение полиса ОСАГО не 
должно быть увязано с диагностической картой 
и техосмотром, – пояснил председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

Прививка –                                 
дело добровольное 

Вице-губернатор – заместитель председа-
теля правительства Оренбургской области по 
социальной политике – министр здравоохра-
нения Оренбургской области Татьяна Савинова 
прокомментировала публикации в СМИ об 
увольнении сотрудников из-за отказа пройти 
вакцинацию. 

В ряде оренбургских СМИ появилась инфор-
мация о возможном увольнении 27 работников 
Оренбургского завода бурового оборудования. 
Людей предупредили, что они будут виновны в том, 
что из-за отказа вакцинироваться от коронавируса 
могут занести болезнь в цехи. На самом деле, у руко-
водства завода для этого нет никаких полномочий. 

– Законодательством не предусмотрено, напри-
мер, увольнение сотрудников по таким основаниям, 
как отказ от профилактической прививки, – отме-
тила Татьяна Савинова.

859 лагерей области 
приняли на отдых детей                   
и подростков

Стартовала летняя оздоровительная кампа-
ния детей и подростков. В первую смену в лаге-
рях отдохнут более 35 тысяч детей. 

На обеспечение летней оздоровительной кам-
пании 2021 года предусмотрено финансирование в 
размере 506 миллионов рублей, отметили в пресс-
службе областного правительства. 

– Проведена серьёзная масштабная работа по 
подготовке лагерей к приёму детей. Деятельность 
всех организаций отдыха осуществляется с неукос-
нительным соблюдением требований санитарного 
законодательства. Ведётся постоянный контроль 
органами как регионального, так и федерального 
уровня, а также муниципалитетами. Цель у всех 
одна – обеспечить детей безопасным, качествен-
ным отдыхом, чтобы они могли набраться сил 
перед новым учебным годом, – отметила заме-
ститель министра социального развития области 
Вера Ризик.

РИА56.РУ.

Д. Гоношилкина.
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Новое пространство 
сельской культуры

Евгения ШЕВЧЕНКО, 
министр культуры 
Оренбургской области

Клуб – душа любого села. Здесь 
отмечают праздники, занимаются твор-
чеством, встречаются для обсуждения 
важных вопросов, просто проводят сво-
бодное время. На сегодняшний день 
сеть культурно-досуговых учреждений –                                                                            
самая крупная и широко представленная 
в регионе среди всех социальных направ-
лений. Клубов и библиотек больше, чем 
больниц, школ, спортивных залов. На 
территории области немало населён-
ных пунктов, где клуб с библиотекой –                                                 
единственное работающее стационар-
ное учреждение, где теплится жизнь 
и ведётся творческая работа. Так, в 
Оренбургской области насчитывается 
980 учреждений культурно-досуговой 
сферы, из них 919 находятся в сельской 
местности. В регионе занимаются твор-
чеством около 100 тысяч человек в 8 451 
клубном формировании.

Эта преданность делу и способность 
созидать в самых непростых условиях 
были оценены на высоком уровне, когда 
началась реализация национального про-
екта «Культура». Уже за первые два года 
реализации нацпроекта был проведён 
капитальный ремонт 12 сельских домов 
культуры в Оренбургской области с при-
влечением 76 миллионов федеральных и 
33 миллионов областных средств. Где-то 
это была история спасения, когда средства 
направлялись на ликвидацию аварийно-
сти и по сути являлись единственным 
шансом уберечь здание от полного раз-
рушения. Другим повезло больше, и объ-
екты сдавались, что называется, под ключ.

Пример тому – село Янгиз-Марьевка 
Сакмарского района, где без Дома куль-
туры сельчане жили более девяти лет, а 
творческие занятия и выступления про-
ходили в общеобразовательной школе, 
которая «приютила» работников куль-
туры в своих стенах. В лихие 90-е объект 
был продан частному лицу за копейки и 
от бесхозяйственности ветшал и разру-
шался. Местные власти вместе с жите-
лями несколько лет возвращали здание 
в муниципальную собственность через 
суд. А когда забрали – оперативно подго-
товили проектно-сметную документацию 
и подали заявку в нацпроект «Культура». 
Видимо, это была награда за труд и терпе-
ние – заявка получила поддержку с пер-
вого раза. Жители Янгиз-Марьевки обрели 
современный Дом культуры с большим 
залом и оснащённой сценой, библиотекой 
и комнатами для творческих занятий.

Годом ранее – в декабре 2019 года –                                                                                 
новоселье праздновали в сельском 
Доме культуры посёлка Кинельского 
Матвеевского района. После ремонта – 
это самое красивое здание в большом 
селе, где проживают более 1600 чело-
век. Были проведены не только обще-
строительные работы – ремонт крыши, 
замена окон. Новое решение получили 
конструкции сцены и зрительного зала. 
Дизайнерский акцент приобрело фойе 
первого и площадь второго этажей, фасад 
и входная группа.

Реализация национального проекта 
«Культура» в регионе продолжается, и в 
2021 году в области будут отремонтиро-
ваны ещё пять СДК.

Лето – начало многих дел. И, есте-
ственно, в них необходим общий поря-
док, соблюдение определённых, со-
обща установленных рамок. Без этого 
легко угодить в ситуацию, в какую 
попали лебедь, рак и щука, которым 
доверили доставить воз с грузом… 
Поэтому в сегодняшнем обзоре собы-
тий оказалось многовато сообщений 
об установочных мероприятиях, на ко-
торых и вырабатывается порядок того 
или иного общего дела.

Прививка от угрозы 
здоровью

Губернатор Денис Паслер на совеща-
нии по вопросам организации вакцина-
ции в субъектах Российской Федерации, 
которое провела заместитель председа-
теля правительства РФ Татьяна Голикова, 
сообщил данные о состоянии вакциниро-
вания населения региона. 

На сегодняшний день в Оренбуржье 
привиты от ковид-19 четверть миллиона 
жителей. В планах – вакцинация от корона-
вируса 60 процентов взрослого населения, 
что составляет более 900 тысяч человек. 

– План по вакцинации выполнен уже на 
27 процентов при среднем показателе по 
стране в 25 процентов. С самого начала мы 
сделали акцент на вакцину для старшего 
поколения оренбуржцев. Больше 120 
тысяч привитых – это люди в возрасте 
старше шестидесяти лет, наиболее уязви-
мая для коронавируса и его последствий 
часть жителей, – подчеркнул губернатор. 

В Оренбургской области организо-
вано 72 пункта вакцинации в медицин-
ских организациях, имеющих лицензию 
на проведение вакцинопрофилактики и 
оснащённых необходимым низкотемпе-
ратурным холодильным оборудованием. 
Больше 280 тысяч комплектов вакцины 
поступило в регион с начала массовой 
вакцинации, ожидаются поставки ещё 12 
тысяч комплектов уже в ближайшее время.

Поддержка безусловная,            
но с условиями

По поручению губернатора региональ-
ный Минсельхоз подготовил больше 30 
дополнительных проектов благоустрой-
ства в разных территориях региона – об 
этом стало известно на очередном засе-
дании областного правительства.

Речь идёт о создании новых зон отдыха, 
пешеходных дорожек, детских игровых 
площадок и благоустройстве площадок 
ТКО в сельских территориях. Средства 
на эти объекты поступят из федераль-
ного бюджета.

Очередной вопрос по аграрной сфере. 
Для получения субсидий на развитие мяс-
ного скотоводства оренбургские производи-
тели должны обеспечить работникам зар-
плату не ниже 17 тысяч рублей. Изменение 
внесено в постановление о поддержке мяс-
ного скотоводства. Обязательным усло-
вием является также строгое соблюдение 
претендентами на господдержку запрета 
на выжигание сухой травы на землях сель-
скохозяйственного назначения. 

С 2022 года требуемый минимальный 
уровень среднемесячной заработной 
платы работников, занятых в сельскохо-
зяйственном производстве, будет увели-
чен до 20 500 рублей. Эти же требования 
введены и для получателей субсидий на 
возмещение части затрат на содержание 
маточного поголовья овец и коз, развитие 
элитного семеноводства.

Правительство изменило также порядок 
предоставления субсидий на возмещение 
части затрат на развитие сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. 
Расширен список затрат, которые можно 
компенсировать за счёт бюджета: добав-
лено приобретение транспорта и оборудо-
вания, в том числе специализированного 
автотранспорта и оборудования для орга-
низации хранения, упаковки, маркировки 
транспортировки и реализации сельско-
хозяйственной продукции.

Субсидии сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам предо-
ставляются в регионе с 2019 года. В 2020 
году предоставлено 12 субсидий шести 
кооперативам на 8,5 млн рублей. На 2021 
год субсидии сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам преду-
смотрены в размере 15,1 млн рублей.

Кроме того, сегодня на заседании 
областного правительства принято 
постановление, которое регламентирует 
постинтернатное сопровождение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, рассчитанное на возраст до 
23 лет.
Утверждено и распределение на 2021 

год дотации бюджетам муниципалитетов 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов. Выделенные 
средства позволят на территории 18 
муниципальных образований области 
провести мероприятия по созданию 13 
спортивных площадок, на которых воз-
можно проводить тестирование насе-
ления в соответствии с Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом 
ГТО, обустроить семь площадок с искус-
ственным покрытием для мини-футбола. 

Ещё раз о стратегии 
высшего образования

Учёный совет Оренбургского госуни-
верситета с участием губернатора на 
минувшей неделе обсуждал стратегию 
развития вуза в свете федеральной про-
граммы поддержки и развития универ-
ситетов «Приоритет-2030».

Программа стратегического академи-
ческого лидерства «Приоритет-2030» ста-
нет крупнейшей в истории современной 
России по государственной поддержке 
университетов: в ней будут участво-
вать не менее ста вузов. Каждому уни-
верситету ежегодно будет предостав-
ляться базовый грант в размере 100 млн 
рублей на проекты, обеспечивающие 
научно-технологическое и социально-
экономическое развитие региона.

– Будущее вуза тесно связано с разви-
тием в Оренбуржье науки и экономики. 
Именно здесь готовятся квалифицирован-
ные кадры для наших предприятий. Мы 
активно привлекаем в область инвести-
ции, работаем над созданием особой эко-
номической зоны, развиваем территории 
опережающего социально-экономического 
развития. Но вся эта работа не будет 
эффективной без грамотных специалистов, 
для которых мы сегодня создаём новые 
рабочие места, – подчеркнул Денис Паслер. 
– Второй вопрос – это борьба за выпуск-
ников. Мы вместе с вами должны соз-
дать такие условия, чтобы сто процентов 
победителей всероссийских олимпиад не 
уезжали из региона, а оставались учиться 
здесь. Сейчас важно заниматься научно-
исследовательской и конструкторской дея-
тельностью исходя из запросов реальной 
экономики. Важно определить целевые 
индикаторы вашей работы. Регион нуж-
дается в том, чтобы университет вышел на 
новый уровень! Для этого есть потенциал, 
есть коллектив и есть ресурсы.

Снижается, но необходимо 
особое внимание

Согласно статистике, в Оренбургской 
области в 2020 году несовершеннолет-
ними и с их участием совершено 500 
преступлений, за аналогичный период 
2019 года – 652. Наблюдается снижение на                                                                               
23,3 %. С начала текущего года несовер-
шеннолетними совершено 133 преступле-
ния, за аналогичный период прошлого 
года – 155, снижение на 14,2 %.

В 2020 году в отношении несовершен-
нолетних совершено 1 432 преступления, 
в 2019 году – 1 644, снижение на 12,9 %. 

Эти данные были оглашены областной 
межведомственной комиссией по про-
филактике правонарушений, заседание 
которой провёл вице-губернатор – заме-
ститель председателя правительства – 

руководитель аппарата губернатора и 
правительства области Дмитрий Кулагин. 
Выступая, он отметил, что необходимо 
найти новые пути снижения роста пре-
ступлений среди молодёжи и повыше-
ния эффективности их профилактики. 
Преступность молодеет и принимает 
устойчивый рецидивный характер. А 
такая криминализация молодёжной среды 
лишает общество перспектив установ-
ления в скором будущем социального 
равновесия и благополучия.

– С нас никто не снимает ответствен-
ности за профилактику правонаруше-
ний, совершаемых подростками из групп 
риска, которые в силу определённых 
обстоятельств своей жизни больше дру-
гих подвержены негативным внешним 
воздействиям со стороны общества и 
его криминальных элементов. И я уве-
рен, что предупредить правонарушение 
несовершеннолетних можно, если к про-
филактической работе привлечь семью, 
ближайшее окружение, – сказал вице-
губернатор Д. Кулагин.

Требуются мастера 
В настоящее время в базе службы заня-

тости населения Оренбургской области 
насчитывается порядка 16 тысяч вакан-
сий, около тысячи из них – в организациях 
сельского хозяйства.

Аграриям Оренбуржья нужны инже-
неры, бухгалтеры, водители, агрономы, 
зоотехники, ветеринарные врачи, опера-
торы машинного доения, животноводы, 
механизаторы, трактористы-машинисты.

СПК  колхоз  «Красногорский» 
(Саракташский район) ищет 48 работ-
ников (агрономы, механики, операторы 
машинного доения), ИП Кулумбетов 
Б. М. (Илекский район) – 20 вакан-
сий – требуются механизаторы, живот-
новоды и другие специалисты. В КФХ 
«Измайлов» (Тоцкий район) нужны девять 
трактористов-машинистов. Предприятие 
ООО «А7 Агро» объявило набор на 
90 вакантных рабочих мест по обла-
сти (г. Оренбург, Красногвардейский, 
Ташлинский, Бугурусланский, Илекский 
районы, Сорочинский городской округ).
СПК «Птицефабрика Гайская» примет 
на работу 19 сотрудников. Предлагаемая 
заработная плата по вакансиям – до                          
70 тысяч рублей.

Все предложения доступны на портале 
«Работа в России», а также в центрах заня-
тости населения по месту проживания.

Действенный инструмент 
диалога с властью

В Центре управления регионом состоя-
лось совещание сотрудников, работаю-
щих в системе «Инцидент Менеджмент». 
Главным спикером события стал спе-
циалист по социальным коммуника-
циям АНО «Диалог Регионы» Саидаббос 
Юлдашев.
Автоматизированная  система 

«Инцидент Менеджмент» проводит мони-
торинг публикаций и комментариев в 
основных социальных сетях – ВКонтакте, 
Одноклассники, Facebook и Instagram. По 
ключевым словам программа фиксирует 
проблемы, о которых сообщают жители 
области в открытых источниках.

– Оренбургская область занимает хоро-
шую позицию в общем рейтинге регионов. 
У сотрудников есть понимание, что и как 
нужно делать, работу с сообщениями 
можно смело оценить как оперативную, –                                     
отметил Саидаббос Юлдашев. 

Специалист отметил, что потребность 
рассказать о проблемах и общая актив-
ность жителей в соцсетях возросла. Это 
хорошая тенденция, и её необходимо под-
держивать через качественную отработку 
полученных сообщений. 

Основой в работе продолжает оста-
ваться выстраивание открытого диалога 
власти с населением. Стоит отметить, 
что достаточная часть ответов от спе-
циалистов носит консультационный и 
информационный характер.

Решение общих задач требует порядка
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ПРАЗДНИКИ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

НАГРУДНЫЙ ЗНАК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАНЕСЕНИИ 
НА РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЁТА ВРУЧЕНО:

Льготы 
для Почётного 
гражданина

– Какие льготы имеет получивший звание 
«Почётный гражданин Новоорского района»? –                                                                                                                        
интересуется житель п. Новоорска Андрей 
Фёдоров.

Ответ на этот вопрос мы взяли из по-
ложения о звании «Почётный гражданин 
Новоорского района Оренбургской области».

Льготы к званию «Почётный гражданин 
Новоорского района Оренбургской области»:

1. Гражданам, которым присвоено почётное 
звание «Почётный гражданин Новоорского рай-
она Оренбургской области», предоставляется 
мера социальной поддержки в виде бесплатного 
проезда на муниципальном транспорте по меж-
муниципальным маршрутам Новоорского района.

2. Лица, удостоенные почётного звания 
«Почётный гражданин Новоорского района 
Оренбургской области», имеют право:

– приёма главой района, председателем 
Совета депутатов, а также другими должност-
ными лицами органов местного самоуправления 
Новоорского района без предварительной записи;

– быть приглашёнными без предваритель-
ного уведомления присутствовать на заседаниях 
Совета депутатов;

– быть почётными гостями и принимать уча-
стие в мероприятиях, посвящённых государ-
ственным и муниципальным праздникам, а 
также на иных торжественных мероприятиях;

– на бесплатную установку на фасаде дома 
именной мемориальной доски.

Светлана СТАРКОВА,
фото автора 

Празднично и мно-
голюдно 12 июня 
было на улице 

Комарова районного цен-
тра. Новоорчане отмечали 
праздник – День России.

ВТОРОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 
существует государство 
Российское. Сложный, бога-
тый событиями путь про-
шла наша держава. История 
страны – это история её ста-
новления и развития, это вели-
кие герои страны: Александр 
Невский, его 800-летие мы 
отмечаем в этом году, первый 
космонавт Юрий Гагарин, 
который открыл новую эру 
для человечества, навсегда 
закрепив за Россией статус 
главной космической дер-
жавы. Выдающиеся лично-
сти, которые внесли весомый 
вклад в мировую цивилиза-
цию во всех областях эко-
номики, культуры, науки, 
военного искусства, геогра-
фических открытий и других.

Глава  района  Елена 
Семёнова, открывая торже-
ства по случаю Дня России, 
поздравила всех жителей рай-
она с праздником, пожелала 
успехов в укреплении нашего 
муниципального образова-
ния, региона и страны в целом. 
Поблагодарила за труд на 
благо родного Отечества. 

Стало доброй традицией в 
День России вручать муници-
пальные награды – занесение 
на Доску почёта Новоорского 
района – самым достойным 
представителям трудовых 
коллективов, лучшим из луч-
ших в своей профессии. Под 
аплодисменты собравшихся 
глава района Елена Семёнова 
вручила 18 сертификатов о 
занесении на Доску почёта 

Новоорского района достой-
ным новоорчанам, работаю-
щим в разных отраслях эко-
номики и социальной сферы. 

Блок муниципальных наград 
из рук главы Новоорского пос-
совета Алексея Булатова полу-
чили предприниматели, фер-
меры, депутаты. 

ВАЖНОЙ ВЕХОЙ фор-
мирования мировоззрения 
молодого человека является 
достижение им 14-летнего 
возраста – времени, когда он 
получает паспорт гражданина 
Российской Федерации. 12 июня 
у юных жителей нашего рай-

она был особенный день. Им 
в торжественной обстановке 
глава района Елена Семёнова, 
глава Новоорского поссовета 
Алексей Булатов, начальник 
ОМВД России по Новоорскому 
району Александр Наследов 
и начальник миграционного 
пункта ОМВД России по 
Новоорскому району Нурлан 
Тайгужинов вручили главный 

документ – паспорт гражда-
нина Российской Федерации –                                                                                 
и подарки. Ребятам было 
сказано много тёплых слов 
напутствий и пожеланий.

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е 
МЕРОПРИЯТИЯ сопрово-
ждались вокальными высту-
плениями артистов района, 
флешмобом «Флаг России». 
Также в этот день работали 
аттракционы, прокат детских 
автомобилей, торговые точки. 
Словом, каждый мог найти 
себе развлечение по душе.

А  вечером на  улице 
Комарова состоялся большой 
концерт, посвящённый Дню 
России. 

Вручение паспортов.

Танцевальный номер показывают воспитанники детского 
сада «Тополёк».

Свидетельство о занесении на Доску почёта Новоорского 
района вручается Е. Алябьевой, оператору-дизайнеру 
РИД «Новоорская газета».

А.  Булатов вру чает 
Благодарственное письмо 
губернатора Оренбургской 
области  за активное уча-
стие в подготовке и прове-
дении мероприятий, посвя-
щённых празднованию 
76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне предпринимателю    
С. Караулову.

Россия сильна своими людьми,
которые на протяжении веков славят свою страну 

АЛЕШИНОЙ Екатерине Викторовне – замести-
телю начальника финансового отдела – начальнику 
бюджетного отдела администрации района;
АЛЯБЬЕВОЙ Елене Ивановне – оператору элек-

тронного набора и вёрстки «Редакционно-издательского 
дома «Новоорская газета» – Новоорского филиала ГУП 
«РИА «Оренбуржье»;

БУГРИМЕНКО Евгению Павловичу – замести-
телю директора по производству общества с ограни-
ченной ответственностью «МЦЭ – СК» Новоорского 
района Оренбургской области;

ГУТАРЕВОЙ Галине Александровне – заведую-
щей Горьковским фельдшерско-акушерским пунктом, 
медицинской сестре Государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Новоорская районная 
больница»;

ДРАНИШНИКОВОЙ Светлане Радиковне – учи-
телю начальных классов муниципального автоном-
ного образовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа с. Кумак» Новоорского района 
Оренбургской области;

ЕПАНЕШНИКОВОЙ Наталье Леонидовне – заме-
стителю директора Государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Оренбургской 
области «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» в Новоорском районе;

ЖАПАСБАЕВОЙ Сарбиназ Калиюлловне – 
заведующей муниципальным дошкольным образо-
вательным учреждением «Детский сад» с. Караганка 
Новоорского района Оренбургской области;

ЗАМОТАЕВОЙ Алёне Петровне – председателю 
Новоорской местной общественной организации 
Оренбургской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»;
ЛАРЕНЦОВОЙ Светлане Валерьевне – ведущему 

методисту муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр развития культуры муниципаль-

ного образования Новоорский район Оренбургской 
области»;

МАВРИНУ Дмитрию Анатольевичу – индиви-
дуальному предпринимателю Новоорского района 
Оренбургской области;

МАЛЬКОВСКОЙ Анне Анатольевне – рабочей 
бюро бытовых услуг комплексного отделения социаль-
ного обслуживания населения № 2 Государственного 
автономного учреждения социального обслуживания 
Оренбургской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» в Новоорском районе;

МАСЛОВОЙ Марине Николаевне – врачу-
офтальмологу Государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения «Новоорская районная больница»;

НУРГАЛИЕВУ Жайыку Сартаевичу – директору 
общества с ограниченной ответственностью «Омеко –                       
Труд» Новоорского района Оренбургской области;

ОРЛЮК Сергею Викторовичу – начальнику смены 
котлотурбинного цеха филиала «Ириклинская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация» Новоорского 
района Оренбургской области;

ПАРАМОНОВОЙ Ольге Евгеньевне – специа-
листу первой категории администрации муниципаль-
ного образования Горьковский сельсовет Новоорского 
района Оренбургской области;

РАХМАТУЛИНОЙ Наталье Григорьевне – меди-
цинской сестре инфекционного отделения для лечения 
COVID-19 Государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Новоорская районная больница»;

ЮРОВОЙ Наталье Викторовне – учителю матема-
тики муниципального общеобразовательного автоном-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                           
№ 1 п. Новоорск им. Героя Советского Союза  А. В.  Кала-
чёва Новоорского района Оренбургской области;

ЯГУДИНОЙ Татьяне Владимировне – библиоте-
карю муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Центр развития культуры Новоорского района 
Оренбургской области».

Гражданину, удостоенному почётного зва-
ния «Почётный гражданин Новоорского района 
Оренбургской области», вручается нагрудный 
знак «Почётный гражданин Новоорского рай-
она Оренбургской области» установленного 
образца и выплачивается разовая премия в 
размере пяти тысяч рублей.

Напомним, знак «Почётный гражданин 
Новоорского района Оренбургской области» 
был вручён бывшему главе Новоорского района 
Владимиру Караулову.

Флешмоб «Флаг России» показывают работники КДЦ 
«Новоорск».

1
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ДЕЖУРНЫЙ
ПО РАЙОНУ

Светлана
МАКСИМОВА

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

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Анна АРТЕМЬЕВА             

Герой нашей сегод-
няшней рубрики – житель                                       
п. Энергетика Ринат ЯГУДИН. 
Больше 20 лет он принимает 
активное участие в культур-
ной жизни района, выступая 
на различных творческих 
музыкальных площадках, 
хотя музыку считает своим 
увлечением, а его основ-
ная профессия никак 
с ней не связана.

Р.  Ягудин  родился  в                                 
п. Дубенском Беляевского рай-
она, но вскоре после рождения 
переехал с родителями и стар-
шими братьями в п. Энергетик. 
С тех пор так здесь и живёт.

Детство у него было самым 
обычным – счастливое и безза-
ботное время. В 1985 году Ринат 
Марксович окончил восемь 
классов школы № 1 п. Энерге-
тика, а спустя три года –                              
СПТУ-35, получив профессию 
электрогазосварщика. Осенью 
1988 года Р. Ягудин был при-
зван в ряды Советской Армии, 
срочную службу проходил в 
военно-воздушных войсках в 
городах Таганроге, Гурьеве.

Вернувшись на «граж-
данку», Ринат Марксович 
устроился на Ириклинскую 
ГРЭС, создал семью, вместе с 
супругой Татьяной воспитал 
сына Артёма, который сегодня 
так же, как и отец, трудится на 
градообразующем предприя-
тии п. Энергетика.

С гитарой Р. Ягудин под-
ружился во время службы 
в армии. С тех пор она его 
верный друг и в радости, и в 
печали. Музыкального обра-
зования у Рината нет, но это 
не мешает ему уже больше 

20 лет принимать активное 
участие в культурной жизни                                        
п. Энергетика, района.                                                                 

Во время концертов он 
исполняет и песни известных 
исполнителей, и песни соб-
ственного сочинения. Причём 
самостоятельно Р. Ягудин 
пишет и стихи, и музыку. В 
его авторской копилке сегодня 
есть песни, посвящённые 
истории Оренбургского края, 
п. Энергетику, Ириклинской 
ГРЭС, знаменитым земля-
кам, а также родственникам, 
друзьям. Его песни весёлые и 
грустные, серьёзные и шуточ-
ные, заставляющие зрителей 
размышлять, думать.

Первым, кто слушает и оце-
нивает авторское творчество 
Рината Марксовича, является 
его супруга Татьяна, вме-
сте с которой он живёт уже 
почти четверть века. Татьяна 
Владимировна к тому же ещё 
и критик, и редактор, и пер-
вая помощница самодеятель-
ного музыканта во всех его 
начинаниях. Она сама тоже 
много лет связана со сферой 
культуры, только профессио-
нально – трудится ведущим 
библиотекарем читального 
зала Энергетикской библио-
теки Центра развития куль-
туры Новоорского района. 
В прошлом году Татьяна 

Владимировна была признана 
лучшим библиотекарем обла-
сти и стала лауреатом еже-
годной премии правитель-
ства Оренбургской области 
«Признание».

Т. Ягудина рада, что её 
супруг увлекается музыкой, 
творчеством, всегда движется 
вперёд, не останавливаясь 
на достигнутом: общается 
с опытными музыкантами, 
принимает участие в различ-
ных фестивалях и конкур-
сах, музыкальных проектах. 

Татьяна Владимировна и сама 
всегда рядом с мужем – прово-
дит его музыкальные встречи, 
вечера. Один из них, к при-
меру, прошёл совсем недавно 
в санатории-профилактории 
«Лукоморье». Организатором 
встречи выступила Ольга 
Чернева . На протяжении 
почти двух часов Р. Ягудин 
исполнил около 20 музыкаль-
ных композиций собствен-
ного сочинения, и зрители с 
благодарностью дарили ему 
аплодисменты, выражали 
признательность за тёплую 
душевную встречу.

В январе прошлого года 
Р. Ягудин  создал свой соб-
ственный музыкальный про-
ект «Музыкальные встречи 
в кругу друзей», который 
объединяет любителей твор-
чества: музыкантов и много-
численных зрителей. Ещё до 
пандемии коронавируса Ринат 
Марксович организовал шесть 
таких музыкальных встреч, 
а сейчас проводит их в дис-
танционном формате, так что 
поклонники живой музыки и 
авторской песни могут позна-
комиться с творчеством героя 
нашего материала без труда –                             
в группе «Музыкальные 
встречи Энергетик» в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». 

Пой, моя гитара!
НА ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОГО 

поступил звонок от Ляйсан 
Алиевой, жительницы с. Будамша. 
Ляйсан Ахметовна хотела через 
дежурную рубрику поблагодарить 
родственников, друзей и коллег, а 
также всех неравнодушных людей, 
кто не остался безучастен к чужому 
горю.

– У моей семьи недавно сгорел 
дом, это очень страшно. Спасибо 
большое за оказанную моральную 
и материальную помощь всем тем, 
кто был с нами рядом. Помогали 
даже чужие, незнакомые нам люди. 
Спасибо всем огромное и низкий 
поклон, – добавила Л. Алиева.

В ВЫПУСКЕ «НОВООРСКОЙ 
газеты» от 20 мая этого года мы 
рассказали о проблеме жителей 
улицы Целинной. Дело заклю-
чалось в том, что жители улицы 
жаловались на отсутствие улич-
ного освещения, и было сказано, 
что жильцы данной территории 
обращались в Новоорский поссо-
вет для решения данной проблемы 
с письменным заявлением, но про-
блема решена не была.

Журналист, в свою очередь, 
сделал официальный запрос в 
Новоорский поссовет, на что 
был получен ответ следующего 
содержания: 

«Новоорский поссовет доводит 
до вашего сведения, что в адрес 
нашей администрации по поводу 
отсутствия уличного освещения и 
перегорания ламп по ул. Целинной 
обращений не поступало.

Дополнительно сообщаем, что 
один раз в месяц специалистом 
администрации осуществляется 
визуальный осмотр фонарей улич-
ного освещения и по результатам 
осмотра принимаются соответству-
ющие меры. Также мы принимаем 
письменные заявления граждан и 
заявки по телефону 7-21-30 о сбоях 
уличного освещения.

Заменой перегоревших ламп 
согласно заключенному договору 
занимается Новоорский РУЭС. В 
данное время организация про-
водит большую работу по рекон-
струкции линий электропередач в 
посёлке. Поэтому иногда увеличи-
ваются сроки исполнения заявок по 
замене перегоревших ламп. И тем 
не менее заявления граждан мы 
исполняем. Перегоревшая лампа 
уличного освещения по улице 
Целинной в районе дома № 60 будет 
заменена в ближайшее время».

СЛЕДУЮЩИМ БЫЛ звонок от 
Нины Карповой, жительницы стан-
ции Новоорск.

– Выражаю огромную благодар-
ность ребятам из вневедомственной 
охраны Даниилу Жаркову и Айвату 
Умурзакову за их чуткое сердце и за 
их труд. Наш дом стоит на охране, 
и если возникают проблемы, эти 
парни быстро реагируют и при-
езжают к нам на помощь. Ребята 
очень вежливые, что редкость для 
нынешней молодёжи. Мы очень им 
благодарны,– рассказала Н. Карпова.

ТАКЖЕ СО СЛОВАМИ благо-
дарности к дежурному лично при-

ехал житель станции Новоорск 
Айбулат Жумабаев.

Айбулат Ахметкалеевич попро-
сил через дежурную рубрику 
выразить благодарность главе 
Новоорского поссовета Алексею 
Булатову.

– Всю зиму поссовет работал 
на славу – расчищал все дороги. 
Наступило лето, но и сейчас 
команда Новоорского поссовета 
продолжает ежедневно работать 
на благо посёлка. У нас на станции 
они грейдируют дороги, быстро 
и качественно установили и обу-
строили контейнерные площадки. 
ООО «Природа» со своими обязан-
ностями не справляется, но я посто-
янно вижу, что работники поссо-
вета сами вывозят мусор. А также 
огромное спасибо хочется сказать 
А. Булатову за ипподром, там мы 
постоянно устраиваем скачки. 
Огромное спасибо за работу вам и 
всей вашей команде! Желаю креп-
кого здоровья и успехов в работе, –                                                              
сказал А. Жумабаев.

ЗОЯ СУНЧАКОВА, пенсионер, 
82 года, обратилась к дежурному с 
просьбой выразить благодарность 
за вовремя оказанную медицин-
скую помощь и поздравить с про-
фессиональным праздником мед-
персонал Новоорской больницы.

– Выражаю огромную благодар-
ность за вовремя оказанную мне 
медицинскую помощь заведую-
щему отделениями кардиологии и 
терапии С. Конденкову и медпер-
соналу: медсестре приёмного покоя 
Г. Завгородневой, фельдшерам 
скорой помощи И. Туружановой 
и А. Додоновой. Желаю вам креп-
кого здоровья, спасибо вам за 
ваши добрые сердца и профес-
сионализм. Благополучия вам и 
вашим семьям,– поблагодарила 
Зоя Григорьевна.

ЖИТЕЛЬ с. КУМАК Бауржан 
Махмутов обратился к дежурному 
с вопросом: по какому номеру 
можно позвонить в регистратуру 
Новоорской больницы для записи 
на приём к врачу?

Отвечаем: в регистратуре 
Новоорской районной больницы 
действует окно предварительной 
записи, где работает специалист, 
который подбирает удобное для 
пациентов время для посещения 
врача и подсказывает, если воз-
никают сопутствующие вопросы. 
Позвонить в «Предварительную 
запись» можно по телефону:                           
8 (35363) 3-20-77.

ЖИТЕЛЬНИЦА НОВООРСКА 
Валентина Бирюкова попросила от 
имени У. Захаровой, Г. Петровой и 
от себя лично поблагодарить пред-
принимателей Олега Мугадиева и 
Илью Карымова за внимание и 
заботу.

– Олег Зоуович приобрёл для 
пациентов больницы телевизор, а 
Илья Карымов установил лавочки 
около подъезда. Спасибо им боль-
шое за неравнодушие и стремление 
помогать простым людям. Низкий 
поклон за заботу о нас, – сказала 
Валентина Бирюкова, – побольше 
бы таких людей!

С огромной благодарностью

Светлана СТАРКОВА

Прак тически повсе-
местно сегодня мы отмеча-
ем повышение цен на про-
дукты питания. Как к этому 
относятся жители района, 
мы поинтересовались у на-
ших респондентов.

Мария ШЕВЧУК, с. Кумак:
– Всё дорожает сегодня. Вот и 

приходится обрабатывать свои 
огороды, потому что в магазине 
овощи и фрукты не укупишь. Год 

назад огурцы в это время стоили 
чуть больше 40 рублей, сейчас 
самые дешёвые – 90 рублей стоят. 
Куда это дело годится! А пенсии 
и зарплаты на месте стоят. Ещё 
ожидаем с 1 июля подорожание 
коммунальных услуг. Все хотят 
народ обобрать, а у нас доходы 
не безмерные. 

Наталья ПРИЛЕПИНА,                    
п. Энергетик:

– Беспокоит подорожание 
почти всех продуктов пита-
ния. Денег на всё не хватает, 
заработная плата не растёт. 

Страшно представить, как 
будем жить дальше!

Василий РОМАНЕНКОВ, 
п. Новоорск:

– Цены заметно выросли 
на овощи. Сегодня морковь 
стоит уже 94 рубля, откуда 
такая дороговизна? В мага-
зины страшно ходить – цены 
просто «кусаются». Свежий 
картофель также от 80 рублей 
за килограмм стоит. А вкуса у 
него совсем нет. Как смотрит 
правительство на такое поло-
жение с ценами, нам непонятно.

Цены «кусаются»?
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Анна АРТЕМЬЕВА, 
фото Людмилы НАСЛЕДОВОЙ

20 июня медики всей страны отметят 
очередной профессиональный праздник. 
Вместе с представителями здравоохра-
нения нашего муниципального образо-
вания его будет встречать и главная мед-
сестра Новоорской районной больницы 
Тамара Сычёва. В этом учреждении она 
трудится уже 45-й год.

Первые шаги

В Новоорскую районную больницу                       
Т. Сычёва приехала по распределению после 
окончания Медногорского медицинского 
училища в 1976 году. Ей не было ещё и 20 лет, 
когда она начала свою профессиональную 
деятельность. Возглавлявший в то время 
Новоорскую РБ главный врач Александр 
Епанешников направил Т. Сычёву в хирур-
гическое отделение. 

Пришла она в стационар, и её сразу поста-
вили работать в смену. Тамара Николаевна 
удивилась: «Как же без стажировки?!» – но 
к работе приступила.

– Первый свой рабочий день помню как 
сейчас, даже своих первых пациентов, – рас-
сказывает Т. Сычёва.

Начались будни. Работали медсёстры по 
12 часов: день – ночь, два дня дома. Больных 
в хирургии тогда было много. Новоорская РБ 
в конце 70-х годов располагалась ещё в ста-
ром одноэтажном здании. Медикам самим 
приходилось и печку топить, и воду греть, 
а также кипятить многоразовые стеклянные 
шприцы, иголки точить – работы хватало!

– Коллектив в хирургическом отделении 
был дружным, сплочённым, я влилась в него 
без труда. Среди моих наставников были 
заведующая отделением Тамара Голованова, 
хирург Владимир Николаев, главная медсе-
стра больницы Нина Величко, медсёстры 
Любовь Челобиева, Валентина Иовина, Зоя 
Сулеева,  Валентина Самойлова, многие дру-
гие, – вспоминает Тамара Николаевна. 

Несмотря на большую нагрузку, работа ей 
нравилась. Т. Сычёва и сегодня, имея за пле-
чами 45-летний стаж, убеждена: медицина – её 
призвание, потому что с ранних лет в её душе 
живёт потребность помогать людям, окружать 
их вниманием и заботой. Все эти и многие 
другие качества, к примеру, любовь к труду, 
Тамаре Николаевне и пятерым её братьям и 
сёстрам привили родители, Вахнины Николай 
Иванович и Раиса Николаевна. 

– У нас была простая сельская многодетная 
семья: папа работал шофёром, мама – учите-
лем. Мы жили в Кувандыкском районе. Всем 
нам, своим детям, родители дали дорогу в 
жизнь: двое стали военными, двое – педаго-
гами, двое – медиками. Я о медицине мечтала 
с детства, и до сих пор ни в какой другой про-
фессии себя не представляю! Сегодня так же, 
как когда-то я, о ней мечтает моя 16-летняя 
внучка Злата. Я рада, что она пойдёт по моим 
стопам! – делится с нами Т. Сычёва.

В Новоорской РБ кроме хирургического 
отделения Тамара Николаевна трудилась и 
на других участках, в том числе в поликли-
нике: в стоматологии, педиатрии. В начале 
80-х годов больница переехала в только что 
отстроенные корпуса – работать в красивых 
больших зданиях было одно удовольствие.

Трудные времена

В годы своего профессионального станов-
ления Тамара Николаевна вышла замуж – за 
новоорчанина Петра Сычёва. Вскоре в семье 
родился старший сын Александр, молодые 
родители нарадоваться на него не могли. А 
потом в личной жизни героини нашего мате-
риала настали такие трудные времена, что 
кажется просто невероятным, как она их 
вообще смогла пережить. Двое детей роди-
лись инвалидами: Максим из-за порока сердца 
умер в 11 месяцев, Алексей с диагнозом ДЦП 

буквально на руках у мамы прожил 15 лет. К 
тому же и муж, вскоре получив травму позво-
ночника, 22 года провёл в инвалидном кресле… 

– Мне было очень тяжело, но я просто не 
могла себе позволить сломаться. Каждый 
день снова и снова находила в себе силы, 
чтобы жить дальше. Тем более, что рядом 
всегда был рано повзрослевший старший 
сын Александр. Мой первый помощник во 
всём, моя надежда и опора, моя гордость. 
После учёбы во второй Новоорской школе он 
окончил Голицынский пограничный инсти-
тут, получив две специальности: военную и 
юридическую. Сегодня Александр – пред-
седатель Саракташского районного суда, – 
рассказывает Тамара Николаевна.

Спасала её и работа – Т. Сычёву тогда 
перевели в приёмное отделение, с которым 
у Тамары Николаевны связаны ни много ни 
мало 20 лет профессионального пути.

– Я трудилась вместе с фельдшерами 
Марией Гайфуллиной, Ольгой Медяковой, 
Ией Туружановой, докторами Владимиром 
Коломытцевым, Сергеем Конденковым, 
Ириной Самойленко, Олегом Гранкиным, мно-
гими другими. Каждый в коллективе относился 
ко мне с пониманием, сочувствием, помогал 
при необходимости. Я очень благодарна кол-
легам за это, – делится с нами Т. Сычёва. 

В 2011 году возглавлявший в то время 
Новоорскую РБ Александр Трофимов назна-
чил Тамару Николаевну на новую должность – 
заместителем главного врача по сестринскому 
делу, потом – главной медсестрой больницы. 
В карьере Т. Сычёвой начался новый виток.

Кроме этого, с 1994 по 2014 годы Тамару 
Николаевну избирали председателем первич-
ной профсоюзной организации. Она активно 
работала над решением большого количества 
задач и проблем, в результате чего в больнице 
сегодня созданы благоприятные условия труда 
для сотрудников, учреждение оснащено всем 
необходимым оборудованием и материалами 
в рамках инфекционной безопасности.

Профессиональные достижения Т. Сычёвой 
отмечены различными наградами, среди кото-
рых Почётная грамота Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ, 
Благодарность главного управления здраво-
охранения Оренбургской области, Диплом 
лауреата премии Ассоциации средних меди-
цинских работников региона – за личное вне-
дрение инновационных форм работы, другие.

Активная позиция

Сегодня  в  подчинении  Тамары 
Николаевны огромная армия специалистов –                                                                                   
около 350 человек. Она курирует работу 
всего среднего и младшего персонала боль-
ницы – во всех отделениях стационара, поли-
клиники и в сельских ФАПах. 

Её работа – многогранна. На первом 
месте – контроль над работой персонала и 
организация его деятельности. Кроме этого, 
она отвечает за обучение специалистов, 
повышение их квалификации, соблюдение 
санитарно-эпидемиологического режима в 
учреждениях – всего не перечислишь!

Вот как характеризует Т. Сычёву главный 
врач района Сергей Кретинин:

– Тамару Николаевну я знаю уже седь-
мой год. Это – высококвалифицированный 
специалист, ответственный работник: мед-
сестра высшей квалификационной катего-
рии, имеет сертификат по специальности 
«Организация сестринского дела». Она поль-
зуется заслуженным авторитетом и уваже-
нием среди коллег, является наставником 
для молодых специалистов, и даже врачи 
к ней обращаются за помощью и советом в 
сложных ситуациях. Она отличный админи-
стративный работник с активной жизненной 
позицией. Всегда душой и сердцем болеет 
за наш коллектив!
Т. Сычёва на самом деле болеет душой за 

коллектив, за больницу, с которой, как она 
сама отмечает, не может надолго расста-
ваться. Если уходит в отпуск, то с нетерпе-
нием ждёт его окончания, чтобы вернуться 
к любимой работе, к делу всей своей жизни.

– Новоорская больница сегодня на хоро-
шем счету в области, и это заслуга всего 
нашего коллектива, – отмечает Т. Сычёва.
Тому подтверждение – неоднократные 

победы в конкурсах профессионального 
мастерства, в которых фельдшеры и мед-
сёстры Новоорской РБ ежегодно, начиная 
с 2012 года, занимают призовые места на 
региональном уровне, а в прошлом году 
даже привезли награду из Москвы.

Кроме этого, новоорские медсёстры 
выступают на всероссийских конферен-
циях, а также делятся опытом со своими 
коллегами из других территорий во время 
областных обучающих семинаров, которые 
проводятся на базе Новоорской РБ – в этом 
тоже огромная заслуга Тамары Николаевны, 
как и в организации областного ресурсного 
центра на базе Кумакского ФАПа.

Отличная команда

– Хочу сказать, что для работы очень многое 
значат люди, которые тебя окружают. Мне 
на этот счёт повезло: большую поддержку 
во всех моих начинаниях оказывает глав-
ный врач Новоорской РБ Сергей Кретинин. 
Среди моих первых помощников – старшие 
медсёстры отделений: Ирина Беленкина, 
Светлана Сулейманова, Светлана Лобина, 
Наталья Шипилова, Надежда Михайлова, 
Елена Шестакова, Елена Алексеева. Все они                      
профессионалы высокого класса! Проблем в 
работе немало, но совместными усилиями мы 
всегда находим из них выход, – подчёркивает 
Тамара Николаевна. – Команда – это основное! 
И она у нас отличная!

Последний год работы из-за пандемии 
коронавируса принёс особые испытания 
медикам района, которые, по убеждению 
Тамары Николаевны, совершили подвиг, 
мужественно встав на борьбу с неизвест-
ным ещё год назад и опасным заболеванием.

– Всем нам было очень сложно нала-
дить работу в условиях пандемии: открыть 
ковидную реанимацию, переоборудовать 
под ковид-центр стационарные отделения, а 
потом вновь вернуться к нормальной жизни. 
Многие специалисты тогда работали без 
отпусков, многие переболели коронавиру-
сом. Но всё это с достоинством пройдено, 
пережито благодаря самоотверженному 
труду персонала больницы: врачебного, 
среднего, младшего. Спасибо всем огром-
ное за труд! – рассказывает Т. Сычёва.

В преддверии профессионального празд-
ника Тамара Николаевна также поздравила 
всех работников здравоохранения района 
с Днём медицинского работника, пожелав 
здоровья и семейного счастья, в завершение 
подчеркнув:

– Время неумолимо бежит вперёд. Кажется, 
только недавно я приехала в п. Новоорск, а 
прошло уже почти полвека – 45 лет! И если 
бы у меня была возможность что-то в жизни 
изменить, пойти по другому пути, я ничего 
менять бы не стала. Найти себя в профессии, 
идти всегда на работу с удовольствием – это 
и есть настоящее счастье!

 Тамара СЫЧЁВА: 
«Моя профессия – моя жизнь!»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВООРСКОГО РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления 

с вашим профессиональным 
праздником – Днём 

медицинского работника!
Труд медицинского работника всегда был 

и остаётся одним из самых востребованных и 
почётных, требует ежедневной колоссальной 
самоотдачи, ответственности, высокого уровня 
знаний и душевной щедрости. В это сложное 
время бушующей в мире пандемии вы посто-
янно находитесь на передовой, каждый день 
помогаете людям. Своей самоотверженностью, 
профессионализмом, чуткостью и терпеливо-
стью вы заслужили благодарность и уважение. 
Ваш труд бесценен также, как жизнь и здоровье 
людей, которых вы спасаете и вылечиваете, 
дарите им полноценную жизнь, возможность 
радоваться новому дню! 

От всей души благодарю вас за профессио-
нализм и трудолюбие, умелые руки и чуткие 
сердца, за преданность своему делу. Желаю 
вам профессиональных успехов, отличного 
здоровья, оптимизма, счастья и благополучия!

Евгений МАЛЮШИН,
депутат Законодательного 

Собрания Оренбургской области 
шестого созыва.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ!

От всей души поздравляю всех 
медицинских работников 
и ветеранов медицинских 

учреждений с вашим 
профессиональным праздником – 

Днём медицинского работника!
«Орден милосердия» – именно так хочется 

назвать прекрасных людей в белых халатах, 
занятых общим благородным делом – забо-
той о сохранении и приумножении здоровья 
жителей нашего региона, районов, городов 
и посёлков. 

В это тяжёлое время борьбы с пандемией 
медицинские работники всех категорий сво-
ими знаниями, высоким профессионализмом, 
состраданием и ответственностью помогают 
людям преодолеть недуги и обрести радость 
в жизни.

Огромная ответственность лежит на плечах 
наших медиков. Они спасают и сохраняют 
самое дорогое – жизнь и здоровье человека. 

Примите искренние слова благодарности 
и признательности за ваш самоотверженный 
труд, милосердие и душевную щедрость.

От всей души желаю крепкого здоровья, сча-
стья, мира и добра всем вам и вашим семьям!

Виктор ЗАВАРЗИН,
депутат Государственной Думы РФ,

заместитель председателя 
Комитета по обороне, 

генерал-полковник.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Примите самые искренние 
и тёплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником!
Вы выбрали очень тяжёлую, ответственную, 

но очень важную и нужную профессию. И все, 
кто связан с отечественным здравоохранением, 
с честью несут своё высокое звание.

В этом году вы отмечаете праздник в 
непростых условиях. Во время пандемии 
особенно ярко проявились ваш профессио-
нализм, надёжность, готовность прийти на 
помощь тем, кто в ней нуждается. Находясь на 
передовой в борьбе с опасной инфекцией, вы 
подтверждаете преданность выбранному делу, 
демонстрируете лучшие человеческие качества. 

Низкий поклон вам за высокий и славный 
труд, за терпение, за бессонные ночи и спа-
сённые жизни, за открытость души и чуткость! 
Убеждены, что совместные усилия, выверен-
ные решения позволят успешно справиться с 
поставленными задачами.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в 
вашем благородном деле, счастья и душевного 
тепла в семье, мира, добра и благополучия!

Елена СЕМЁНОВА, 
глава Новоорского района,

Всеволод РЯЗАНОВ,
 председатель районного 

Совета депутатов,
Вячеслав ЧИСТЯКОВ, 

председатель Совета ветеранов 
Новоорского района.
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ЗЕМЛЯКИ

АНДРЕЯ СТРЕЛЬЦОВА многие знают 
в Новоорске и Новоорском районе.
Андрей – коренной новоорчанин, 

родился в Новоорске и сегодня со своей 
семьёй проживает на малой родине.                                                     
А. Стрельцов – человек активной граж-
данской позиции, именно в неравнодушии, 
действенности и проявляется его любовь 
к Новоорску, району и своим земля-
кам. Где бы он ни работал, всегда 
старается проявлять уважение, 
внимание к людям, которые 
рядом. До сих пор про-
давцы торгового центра 
«Универмаг» вспоми-
нают, как он, будучи 
управляющим тор-
гового центра, смог 
организовать ори-
гинальное поздрав-
ление  женщин-
п р о д а в ц о в , 
индивидуальных 
предпринимателей 
с Международным 
женским  днём  –                             
8 Марта. А. Стрельцов пригласил местных 
артистов, и прямо в фойе торгового зала 
был дан концерт для предпринимателей и 
покупателей. Было здорово! Эти минуты 
надолго запомнились посетителям и работ-
никам торгового центра. 

Второй созыв А. Стрельцов является 
депутатом Новоорского поссовета. Люди 
доверяют ему, надеются на него. К нему за 
помощью идут избиратели, и он старается 
выполнить их наказы, решить проблемы. 
Например, в 2018 году к нему обратились 
жители многоквартирного дома на улице 
Рабочей, 20А. У них убрали забор около 
дома, они просили восстановить ограж-
дение. Через некоторое время вопрос был 
решён – установили деревянный, акку-
ратный забор. 

Каждому из нас нравится, когда улица, 
на которой ты живёшь, – ухоженная, 
чистая, зелёная. А. Стрельцов прожи-
вает на улице Заводской в частном доме, 
как и все его соседи. Около своего дома 
он установил детскую мини-площадку, 
зимой строил горку для своих и сосед-
ских ребятишек. А прошедшей зимой он 
построил снежную горку в районе школы 
№ 2, и это стало любимым местом раз-
влечений для детей. На ней всегда было 
много народу. Родители привозили сюда 
ребятишек со всего Новоорска и других 
населённых пунктов. 
Андрей умеет организовать людей. Во 

время общепоселкового субботника он 
сам напечатал листовки-приглашения на 
субботник, разнёс их всем жителям улицы. 
Результат – никто не остался равнодуш-
ным, а вся улица дружно вышла навести 
порядок. Все вместе поработали, настрое-
ние поднялось, соседи сплотились, а улица 
стала ухоженной, чистой, которую можно 
ставить в пример другим. 

КАК КОРЕННОЙ НОВООРЧАНИН, 
особо трепетное  чувство  Андрей 
Стрельцов испытывает к нашей степной 
реке Большой Кумак. Сам в детстве любил 
купаться в Кумачке летом. Тогда она была 
намного полноводнее, сейчас река значи-
тельно обмелела. К проблеме мелководья 
добавилась ещё и мусорная. На берегах 

много бутылок, пластика, гниющих веток 
деревьев. Берега в районе пляжа заросли 
бурьяном, тальником.

Второй год Андрей Стрельцов вме-
сте со своими сподвижниками органи-
зует и проводит экологический суббот-
ник «Нашим рекам – чистые берега!». 
В данной акции активное участие при-
нимают друзья, родственники Андрея, 
предприниматели, много детей. Такой 
пример бережного отношения к род-
ной природе, месту, где родился и 
живёшь, имеет огромное значение и 
самым положительным образом влияет 
на становление характера мальчишек 
и девчонок.

– Моё предложение активно поддер-
живают глава Новоорского поссовета                                                                                                
А. Булатов, жители Новоорска, пред-
приниматели А. Давыдов, А. Астафьев,                          
А. Лебедев, И. Фоменко, С. Косухин, 
работники МУП ЖКХ «Новоорск». 
Каждый из них, не считаясь с личным 
временем, пришёл и поработал на очистке 
берега в районе пляжа от мусора, кто-то 
предоставил технику. Также мы прове-
рили и очистили дно в месте купания, 
достали со дна ветки, стекло. Вырубили 
и убрали сухостой на берегу, покрасили 
столбы. В прошлом году по моей просьбе 
директор ООО «Юнит – МК» Михаил 
Косенко изготовил кабинку для переоде-
вания, которая устанавливалась в летний 
период на пляже, чтобы отдыхающим 
было удобно сменить одежду. 

Кумачка – любимое место отдыха ново-
орчан и гостей посёлка, хочется, чтобы 
этот отдых проходил в комфортных усло-
виях, – говорит А. Стрельцов. – Спасибо 
всем неравнодушным односельчанам за 
поддержку и помощь. Одному мне было 
не справиться.

Но на этом работа на Кумачке не закон-
чилась. А. Стрельцов каждое утро выез-
жает на берег и убирает мусор, всячески 
поддерживает чистоту и порядок. 

Отрадно, что есть в Новоорске такие 
неравнодушные люди, готовые работать 
на благо посёлка и всего населения, умею-
щие любить созидательно. Не на словах, 
а на деле.

Любить – 
значит действовать
 Такова позиция новоорчанина Андрея СТРЕЛЬЦОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Анна АРТЕМЬЕВА

Как рассказала помощ-
ник начальника по работе 
с личным составом ОМВД 
России по Новоорскому 
району Татьяна Шигапова, 
в начале июня команда 
сотрудников Новоорского 
отдела полиции приняла 
участие в областных сорев-
нованиях по служебному 
многоборью среди сотруд-
ников органов внутренних 
дел в г. Оренбурге. В состав 
команды вошли старший 
лейтенант полиции Тимур 
Янтурин и старший лей-
тенант полиции Анатолий 
Корецкий. Они боролись за 
победу в состязаниях, кото-
рые включали в себя экзамен 
по правилам дорожного дви-
жения, бег со стрельбой, про-
фессиональное и скоростное 
маневрирование. 

По итогам соревнований 
команда ОМВД России по 
Новоорскому району заняла 
второе место, а Т. Янтурин 
стал абсолютным победи-
телем в личном первенстве. 
Поздравляем! 

Новоорские полицейские 
завоевали «серебро»

Светлана МАКСИМОВА

28-30 мая 2021 года на базе 
Социально-оздоровительного цен-
тра «Ташла» п. Ташла Тюльганского 
района прошёл финальный этап об-
ластных спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» в 
зачёт XVI областных игр обучающихся 
«Старты надежд-2021».

В мероприятии приняли участие 84 обу-
чающихся из семи муниципальных образо-
ваний Оренбургской области: городов Бузу-
лука и Орска, а также Красногвардейского, 
Новоорского, Новосергиевского, Орен-
бургского, Сакмарского районов.

Игры прошли по следующим видам 
спорта: баскетболу, волейболу, лёгкой 
атлетике и настольному теннису.

Новоорский район достойно пред-
ставляла команда второй Новоорской 

школы под руководством учителя физи-
ческой культуры Надежды Смульской. 
В составе команды выступали: Роман 
Карабаев, Степан Козленко, Владимир 
Иванов, Анатолий Родионов, Дмитрий 
Краснов, Никита Терёхин, Антонина 
Суровцева, Виктория Козлова, Виктория 
Бобина, Лейла Саймуханбетова, Камила 
Иманкулова и Юлия Степанищева.

Команда Новоорского района заняла 
призовые места в следующих видах 
спорта: первое место в состязаниях по 
волейболу, второе – по стритболу, чет-
вёртое – по теннису и лёгкой атлетике.

По итогам игр победителями и при-
зёрами стали: 1 место – четвёртая школа 
г. Орска; 2 место – вторая Новоорская 
школа; 3 место – восьмая школа                                                   
г. Бузулука.

Ребята достойно защитили честь рай-
она, школы и доказали, что являются 
одними из лучших! Поздравляем с заслу-
женными наградами!

А. Корецкий и Т. Янтурин.

А. Стрельцов.

Команда второй Новоорской школы.

Наши спортсмены – 
наша гордость

ЦОВА многие знают 
рском районе.
ной новоорчанин, 
и сегодня со своей 
на малой родине.                                                     
век активной граж-
нно в неравнодушии, 
является его любовь 
и своим земля-
ботал, всегда
уважение,
оторые
про-
тра 
и-

Светлана СТАРКОВА

Любовь – одно из самых высоких 
чувств, которое может испытывать че-
ловек. Любовь настоящая – предпола-
гает всегда действие, а не пустые слова. 
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ВЫБОРЫ-2021ВЗНАЙ НАШИХ!ЗЗ

ПРИЗНАНИЕ

Новое лицо в политике: 
Светлана Быкова

На прошедшем предварительном голосовании наибольшую 
поддержку оренбуржцев получила заведующая кардиологиче-
ским отделением Оренбургской областной клинической боль-
ницы № 2 Светлана Быкова, удостоенная ордена Пирогова за 
организацию ковид-центра и спасение тысяч жизней. За её вы-
движение кандидатом в депутаты Госдумы проголосовало свыше 
69 тысяч человек. 

Делясь своими впечатлениями от участия в предварительном голо-
совании и отвечая на вопрос, почему ей по пути с «Единой Россией», 
Светлана Быкова отметила, что это не просто самая массовая и 
народная партия. Это партия нашего президента, партия, которая 
не боится брать на себя ответственность за происходящее в стране.  

– Трудно переоценить работу волонтёров «Единой России», кото-
рые самоотверженно каждый день приходили на помощь людям в 
самый тяжёлый период распространения коронавируса, – говорит 
доктор. – Не только мы, врачи, оказались на передовой борьбы с 
ковидом, но и общественники. И я рада, что вместе со мной в пред-
варительном голосовании принимали участие так много волонтёров 
и общественников, так много было новых лиц. 

Елена АРСЕНИНА, фельдшер:
– Светлана Быкова – высокого уровня профессионал, врач с боль-

шой буквы. При этом к пациентам она относится с искренним сочув-
ствием, близко к сердцу воспринимает обращение каждого человека, 
через себя пропускает чужую боль. Я проработала с ней вместе 
больше трёх лет и сама видела, насколько ответственно Светлана 
Сергеевна подходит к работе и как умеет организовать и сплотить 
коллектив. Я очень рада была узнать, что она победила на предва-
рительном голосовании. Она хочет в Госдуме отстаивать интересы 
и медработников, и пациентов, сделать медицину более доступной. 
Это очень важно для всех нас. 

Александр ЗАЙЦЕВ, военный юрист:
– Светлана Сергеевна Быкова спасла мне жизнь, когда я попал в 

критическом состоянии в ковид-центр. Она добрейшей души человек, 
очень отзывчивая. У меня болела вся семья, и она контролировала у 
всех ход болезни, отнеслась к нам как к близким людям, хотя мы 
до этого были абсолютно не знакомы. Конечно же, я голосовал 
за неё на предварительном голосовании и буду голосовать как за 
будущего депутата Госдумы. Надо, чтобы больше было в поли-
тике таких людей, как она.

Оренбуржье доверяет 
надёжным кандидатам

 19 июня в Москве состоится съезд партии «Единая Россия», 
где утвердят кандидатов, которые представят партию на выборах 
в Государственную Думу в сентябре. 

Будет сформирован федеральный список кандидатов в депутаты 
Госдумы РФ, а также утверждены кандидаты по одномандатным 
округам в Госдуму и Заксобрание – победители предварительного 
голосования.

Следует отметить, что в этом году благодаря прошедшему отбору 
кандидатов в кандидаты «Единая Россия» выдвигает в Госдуму 
много ярких, харизматичных лидеров, имеющих уникальный про-
фессиональный и волонтёрский опыт, а также высокий уровень 
доверия людей.

Многие из тех, кто проявил себя в непростое время борьбы с пан-
демией коронавируса, приняли участие в предварительном голосо-
вании. Так, например, лидером по числу набранных голосов стала 
заведующая кардиологическим отделением областной клинической 
больницы № 2 Светлана Быкова, стоявшая у истоков создания в 
Оренбурге ковид-центра и продолжающая работать в «красной зоне». 
Это пример живой связи партии с обществом, с настроениями и 
потребностями людей.

В Орском округе с большим отрывом лидирует политический 
тяжеловес Виктор Заварзин. Восточное Оренбуржье традиционно 
доверяет проверенным кандидатам и делает ставку на репута-
цию, мудрость и понятные человеческие ценности, идеи реальных 
преобразований. 

– Благодарю всех, кто принял участие во всенародном предвари-
тельном голосовании «Единой России». Должен заметить, что это 
не просто механизм отбора новых достойных кандидатов, а возмож-
ность для самой партии меняться, развиваться. И «Единая Россия» –                                                                                                                    
единственная в нашей стране, кто пользуется этой возможностью. 
Благодаря предварительному голосованию мы на начальном этапе 
задаём повестку предстоящей избирательной кампании на основании 
мнения избирателей. Людям не всё равно, кто будет представлять их 
интересы в органах власти. Они хотят, чтобы с ними советовались, 
прежде чем выдвигать того или иного кандидата. Как раз такую воз-
можность и даёт предварительное голосование. Борьба внутри пар-
тии – это здорово, конкурентно, современно. Избиратель от этого 
только выигрывает, – говорит депутат Государственной Думы ФС 
РФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин.
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Анна АРТЕМЬЕВА

В начале июня завершился 
областной слёт юных крае-
ведов «Оренбургский край –                                                
земля родная!», который 
проходил на базе детского 
оздоровительного лагеря 
«Дружба» Гайского городско-
го округа. Его победителями 
стали представители школы 
№ 1 п. Энергетика – команда 
«Патриот» под руководством 
Ирины Бебиковой.

В составе энергетикской 
команды выступали Олеся 
Мамонтова, Александра Мартель, 

Виктория Челякова, Виктория 
Лебединская, Юлиана Макарова, 
Галина Рыбальченко, Доминика 
Чумакова , Данила Богатов, 
Кирилл  Шабалин ,  Артём 
Дубейко. За победу на слёте они 
боролись с юными краеведами 
из городов Оренбурга, Орска, 
Бузулука, а также Оренбургского, 
Бузулукского, Саракташского и 
Ташлинского районов. В течение 
недели ребята соревновались в двух 
лигах: «Краеведы» и «Искатели». 

– Во время слёта прошло 14 
конкурсов, и в каждом из них 
наши ученики были либо побе-
дителями, либо призёрами. 
Кроме того, представители нашей 
команды: Олеся Мамонтова, 

Александра Мартель, Виктория 
Челякова, Галина Рыбальченко –                                                                              
вели программы открытия, 
закрытия слёта, исполняли песни 
на разных мероприятиях в тече-
ние смены. В общем, слёт полу-
чился очень трогательным, – рас-
сказывает И. Бебикова.

Ирина Анатольевна также под-
черкнула, что команда школы 
показала себя достойно, завоевав 
звание абсолютного победителя 
на областном уровне и рекомен-
дована Министерством образо-
вания области для поездки на 
Всероссийский слёт юных крае-
ведов, который состоится в июле 
в Нижнем Тагиле. Пожелаем энер-
гетикцам удачи!

Команда «Патриот» – 
лучшие краеведы!
Ученики школы № 1 п. Энергетика 
завоевали очередную высокую награду

Светлана БОРИСОВА,
фото автора

Недавно в Оренбурге про-
шёл ежегодный корпоративный 
конкурс среди сотрудников 
Регионального информационного 
агентства «Оренбуржье».

Работа специалистов РИА 
оценивалась по нескольким 
номинациям.

Работники РИД «Новоорская 
газета» заняли в корпоративном 
конкурсе несколько призовых мест. 

Победителем в номинации 
«Главный бухгалтер» по итогам 
работы за 2020 год  и обладателем 
«золотой звезды» стала Зинаида 
Дорохина – главный бухгалтер 
РИД «Новоорская газета». 

Победителем в номинации 
«Лучший полиграфист» и облада-
телем «золотой звезды» стал стар-
ший печатник плоской печати РИД 
«Новоорская газета» Василий Федин.

Лауреатом в номинации 
«Лучший менеджер по продажам» 
с вручением «серебряной звезды» 
стала менеджер по продажам и 

развитию  РИД «Новоорская 
газета» Надежда Бугрименко. 

Благодарностью генерального 
директора ГУП РИА «Оренбуржье» 
за производственные достижения, 
эффективность и качество работы 
в 2020 году был отмечен директор 
«Редакционно-издательского дома 
«Новоорская газета» – Новоорского 
филиала ГУП «РИА «Оренбуржье» 
Андрей Клюшин.

Поздравляем наших коллег 
с заслуженным признанием их 
труда! Желаем творческих и про-
изводственных успехов!    

Команда «Патриот» 
со своим 
руководителем                      
И. Бебиковой. 

Звёзды РИА «Оренбуржье» – 
наши коллеги

На снимке: З. Дорохина, А. Клюшин, Н. Бугрименко, В. Федин.
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Дорогого, любимого внука 
ГЛИБОЦКОГО Владислава 

с 10-летием со дня 
рождения поздравляет 

бабушка Сарапулова Валентина 
Максимовна.

10 лет тебе, внучок,
Возраст очень важный!
Светел будь всегда душой,
Смелым и отважным.
С неудачами борись
И не вешай носа,
Если снова тебе жизнь
Трудности подбросит.
Пусть вперёд тебя зовут
Новые дороги.
Будет в радость всякий труд,
Милостивы боги.
Обязательно, дружок,
Ты добьёшься цели!
С днём рождения, внучок,
С первым юбилеем!

№ 1167 (1-1)

КАК ЖИВЁШЬ, СЕЛО?К

РЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЯР

ПИСЬМА «НГ»

Калейдоскоп

podpiska.pochta.ru

ПОДПИСКА 
В ОДИН КЛИК 
       на сайте

Индекс  газеты    

ПИ936Ре
кл

ам
а

 

Подпишитесь 
на «Новоорскую газету» 
не выходя из дома!

НЕ ЗНАЕТЕ КАК?

ОНИ ПОМОГУТ!

ПОПРОСИТЕ ДЕТЕЙ.

Дорогого мужа, папу, дедушку 
АКШАТАЕВА Кинжибулата 
Зайнулловича с юбилеем 

поздравляют жена, дети, внуки.
Шестьдесят – хорошая дата,
Замечательный юбилей!
Мы тебя поздравляем, папа,
Желаем радостных, счастливых дней!

№ 1166 (1-1)

Уважаемые медицинские работники 
ГАУЗ «Новоорская РБ» 

и ветераны медицины!
Примите самые искренние 

поздравления 
с профессиональным праздником!
День медицинского работника – это 

праздник, благодаря которому мы имеем 
возможность выразить огромную призна-
тельность, уважение и благодарность каж-
дому, кто трудится и трудился ради сохра-
нения здоровья населения.

Хочется от души пожелать выдержки, вер-
ности принципам и профессиональному 
долгу, счастья и, конечно же, отличного 
здоровья!

Профессия «медицинский работник»
Не знает случайных людей,
Она собирает ответственных,
Честных и преданных клятве своей.
Храните верность избранной дороге,
И пусть хватает мудрости и сил
Жить счастливо, спокойно, без тревоги,
Ваш труд чтоб только радость приносил!

С.В. КРЕТИНИН,
главный врач,
С.Б. ЛОБИНА,

 председатель ППО.
№ 1165 (1-1)

Светлана СТАРКОВА

Выпускники 1971 года Чапаевской 
школы написали в редакцию письмо и по-
делились своими воспоминаниями.

50 лет тому назад, в 1971 году мы окончили 
Чапаевскую сельскую школу. Но до сих пор 
мы помним школу, наших дорогих и уважае-
мых учителей: Евдокию Ивановну Федотову, 
Адельфину Иосифовну Венгловскую – нашего 
классного руководителя, Дениса Калиевича 
Иртышева, Николая Иосифовича Поднозова, 
Нину Александровну Волкову, Маданиета 
Ахметовича Манакова – директора нашей 
школы, Александра Васильевича Бочкарёва, 
Бориса Михайловича Худякова, Алдунгара 
Исмановича Исманова, Салима Бахиджановича 
Усенова, Нину Николаевну Моторыгину, Тамару 
Викторовну Бессмертную, Нинель Григорьевну 
Бухнер, Людмилу Григорьевну Хайдину, 
Полину Михайловну Сапега, Владимира 
Трофимовича Крайник, В. К. Труболетова.

Нам повезло со временем учёбы, с учите-
лями. Мы были уверены в завтрашнем дне, 
как и наши родители. Всё было стабильно. 
Никаких потрясений. Село жило, жизнь бур-

лила. Очень много мероприятий проводилось 
в школе, в совхозе. Проводились сабантуи в 
наших знаменитых осинниках, там же ста-
вились концерты артистов. В ДК показывали 
кино для детей, для взрослых. По выходным 
проводились танцы. Люди встречались на 
работе, в клубе.

В 1966 году, когда мы пришли в пятый класс, 
нас набралось 48 учеников. Нас разделили 
на два класса – «А» и «Б». Это сейчас всего 
в школе 48 человек. Когда в школу пришёл 
работать С. Усенов – это знаменитый спорт-
смен по борьбе республиканского, союзного 
значения, – мы стали достигать значительных 
спортивных результатов на районных, област-
ных соревнованиях. Мы доминировали прак-
тически во всех видах спорта. При школе была 
создана ДЮСШ. И это в провинции, такое и 
в городах не во всех было. С. Усенов распро-
странил борьбу по всему району. При школе 
была своя сборная по футболу, которая наряду 
со взрослыми командами совхозов участвовала 
в первенстве района. Все эти события прохо-
дили на наших глазах. Если случалась беда у 
кого-то, всем миром помогали.

Мы желаем сегодняшним учителям, учени-
кам всего самого хорошего. Мы помним тебя, 
школа, мы помним вас, учителя!

Анна АРТЕМЬЕВА

Как рассказала директор  куль-
турно-досугового центра «Кара-
ганка» Ания ТАЛАЕВА, 12 июня в 
поселении прошло праздничное 
мероприятие, посвящённое Дню 
России.

Участниками концертной про-
граммы стали вокальная группа 
«Ивушка» из Караганского КДЦ, а 
также гости из п. Новоорска: вокаль-
ная группа «Достык», Гумар Манаков, 
Кенен Жакасов и Александр Нефедев.

Во время празднования прошла 
церемония награждения, в которой 
приняли участие глава Караганского 
сельсовета Константин Тронь и депутат 
районного Совета Гумар Манаков. Они 
вручили грамоты и цветы караганцам –                                                          
за вклад в развитие села и активную 
жизненную позицию.

– Большое спасибо всем участникам и 
гостям праздника, в особенности нашему 
неизменному помощнику Гумару 
Манакову, – за активное участие в жизни 
села, – подчеркнула А. Талаева, выразив 
надежду на дальнейшее тесное сотруд-
ничество и с Гумаром Маданиетовичем,  
и с  представителями культуры.

Школу помним и любим

Дорогих подруг детства, юности 
АСЫЛБАЕВУ Татьяну Михайловну                             

и ДРЫГИНУ Галину Михайловну от всей 
души поздравляю с днём рождения!

Как солнышка ласковый лучик,
Пусть в жизни вас согревают всегда
Улыбки и радость, внимание близких,
Любовь, понимание и доброта!

Обожаю вас, ценю и дорожу 
нашей 50-летней дружбой.

Ваша подруга Галина.
№ 1185 (1-1)

Дорогую любимую жену, маму, 
бабушку, свекровь и тёщу 
ФИЛИМОНОВУ  Антонину 

Александровну с юбилейным 
днём рождения поздравляют 

муж и дети.
Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя:
Вся семья сейчас наша большая
Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за всё благодарны на свете,

За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим.
И пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет хранима одним!
Желаем, чтоб жизнь твоя была вечной,
Здоровья и счастья была полна чаша,
Чтоб мы любовью своей бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!

№ 1202 (1-1)

Жители Караганки 
отметили День России

Выпускники 1971 года:  Ш. Абетов, В. Абетова (Витюкова), З. Асанов, М. Аленова 
(Абетова), Н. Бойко (Сборец), Н. Кенжигулова (Шанширбаева), Р. Нуржанова 
(Алдамуратова), К. Исманов, К. Талаев, В. Писарькова (Востраконова), Е. Писарькова 
(Пекшева), В. Шабанова (Колита).

Участники праздника.
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К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

АКЦИЯ

Анна АРТЕМЬЕВА, 
фото Анны СИДЕЛЁВОЙ

22 июня исполняется 80 лет со дня 
начала Великой Отечественной войны. 
Это одна из самых печальных дат в на-
шей истории и самая великая страница 
новейшей истории России XX века. В 
исторической памяти народа она со-
хранилась как символ горя и бедствий, 
мужества и Победы, доставшейся ценой 
огромных потерь. Она явилась не только 
величайшей трагедией нашего народа, 
но и взлётом человеческого духа, огром-
ного патриотизма.

О Великой Отечественной войне на-
писано и сказано немало. Но, пожалуй, 
самые ценные свидетельства о ней – в 
рассказах её участников и людей, за-
ставших то время. Сегодня своими вос-
поминаниями с нами делится жительни-
ца п. Новоорска – труженица тыла Анна 
ЕФИМОВА.

А. Ефимова родилась 9 мая 1931 года 
в деревне Погорелка Талицкого района 
Свердловской области. Её семья была мно-
годетной, вместе с ней воспитывались ещё 
два брата, Александр и Сергей. Родители 
Анны Ивановны, Широковских Иван 
Максимович и Анастасия Макаровна, рабо-
тали в леспромхозе – тем и зарабатывали 
на жизнь. Держали, конечно же, и корову, 
огород сажали – домашнее хозяйство тогда 
было у всех. 

– Родители с ранних лет нас приучали к 
труду. Я, к примеру, нянчила маленького 
Серёжу. Летом мы, дети, сгребали-метали 
сено во время сенокосов. Ну и, конечно, успе-
вали на речку сбегать искупаться, – расска-
зывает А. Ефимова.

В деревне Погорелка была четырёхлетняя 
школа. После её окончания все деревенские 
ребятишки продолжали учиться в школе на 
станции Юшала, которая находилась за 12 
километров от поселения. Но в ней Анна 
Ивановна отучилась только год: после 5 
класса школу она практически оставила – 
пришлось ей устраиваться в колхоз – зара-
батывать трудодни.

Когда началась Великая Отечественная 
война, А. Ефимовой было 10 лет.

– Я и сейчас очень хорошо помню, каким 
был день 22 июня. Тогда я была дома вместе 
с дедушкой и бабушкой, родители трудились 
в леспромхозе. На стене у нас висело круглое 
чёрное радио, по которому первый диктор 
Советского Союза Юрий Левитан объявил 
о начале войны: о том, что в 4 часа утра гер-
манские вооружённые силы атаковали гра-
ницы Советского Союза… Примечательно, 
что и в 1945 году о Победе я узнала также из 
объявления по радио, которое тоже зачитал 
Ю. Левитан, – вспоминает Анна Ивановна. 

Но эти события в её жизни: роковой день 
22 июня и радостный праздник Победы –                                                                                    
разделяли долгие трудные четыре года, 
вмиг разбившие мирную жизнь и принёс-
шие смерть, голод, страдания.

После того, как все в д. Погорелка узнали 
о войне, над деревней поднялся плач: матери, 
жёны, сёстры плакали в голос, собирая на 
фронт сыновей, мужей, братьев. 
Чтобы доставить мужчин в военкомат, в 

деревне организовали целый обоз из телег. 
Но в этих телегах часть пути сначала ехали 
ребятишки. Мужчины и женщины шли за 
обозом пешком и только спустя несколько 
километров попрощались. Никто не знал, 
увидит ли вновь друг друга живым.

– Наш папа домой так и не вернулся. В 
похоронке, которая пришла в семью спустя 
год после начала войны, было написано, что 
он погиб 12 июля 1943 года и похоронен в                                                                               
с. Карабаевка Моховского района Орловской 
области, – продолжает свой рассказ                                     
А. Ефимова.

Без отца семья Широковских осиротела: 
мама с детьми на руках осталась одна, без 
куска хлеба. К тому же сразу после ухода отца 
на фронт колхоз забрал у семьи землю, выста-
вив у дома колышки. Дело в том, что, работая 
в леспромхозе, родители Анны Ивановны 
не спешили становиться колхозниками, но 
Анастасии Макаровне всё же пришлось 
вступить в коллективное хозяйство: жить в 
деревне без земли было нереально.

– В начале войны мы стали колхозниками. 
Мама, я и Серёжа трудились за трудодни. 
Школьные занятия в войну не прерывались. 
Однако нас, детей, часто забирали с уроков, 
если в этом была необходимость. К примеру, 
зимой мы часто работали в огромном храни-
лище, перебирали картофель. Летом выхо-
дили на прополку – выпалывали осот из 
полей пшеницы, помогали трактористам и 
комбайнёрам во время посевных и уборочных 
работ, – рассказывает А. Ефимова.

Колхоз имени Куйбышева был передо-
вым. На фронт, государству, жители деревни 
Погорелка отправляли и пшеницу, и карто-
фель, и многие другие овощи. Ими засевали 
огромные территории. Однако при таком 
изобилии всю войну колхозники голодали. 

– Нашу семью спасала корова, а за тру-
додни в колхозе мы получали только пло-
хую пшеницу и подгнивающую картошку, 
которую часто перебирали в хранилище, –                       
вспоминает Анна Ивановна. – Картошку 
собирали и весной на полях, перекапывая 
землю. Её толкли, пекли лепёшки – этим 
и выжили…

Когда закончилась война, над дерев-
ней, так же, как и в первый её день, стоял 
плач. Люди плакали от счастья, когда 
стало известно о капитуляции фашист-
ской Германии. Люди плакали и от горя: в 
д. Погорелка практически не было семьи, 
которая не оплакивала бы своих близких, 
не вернувшихся с войны. Потери и трагедии 
не обошли стороной ни один дом.

После войны А. Ефимова продолжала 
работать в колхозе ещё на протяжении пяти 
лет. Жить в деревне было трудно: денег за 
работу платили мало. К тому же, неподъём-
ным был и налог, который необходимо было 
сдавать государству из личного хозяйства: 
шерсть, яйца, молоко, др. В 1950 году Анна 
Ивановна уехала работать на лесоповал, где 
трудилась четыре года. После она уезжала 
в Иркутскую область, потом снова возвра-
щалась в д. Погорелка, работала продавцом, 
а в 1973 году вместе со своим супругом 
Андреем Ершовым приехала в п. Новоорск. 
С тех пор так здесь и живёт.

Более 20 лет Анна Ивановна посвятила 
работе в ПУ-71: трудилась комендантом и 
воспитателем общежития. Всегда была на 
хорошем счету, активно занималась обще-
ственной деятельностью, избиралась депу-
татом райсовета.

В прошлом месяце А. Ефимова отметила 
90-летие, с которым её поздравили не только 
близкие Анны Ивановны: сын Андрей, дочь 
Татьяна, пятеро внуков и семеро правнуков, –                                             
но и представители власти. 

Несмотря на возраст, Анна Ивановна 
ведёт активный образ жизни, даже сажает 
огород, за которым ухаживает вместе с доче-
рью Татьяной. Свободное время любит про-
водить за просмотром телепередач, особенно 
ей нравятся «Субботние вечера» Андрея 
Малахова.

Как мы уже отмечали выше, день рож-
дения Анны Ивановны приходится на                                
9 мая – особую дату, великий день. К двой-
ному празднику она относится как к подарку 
судьбы, испытывая особую ответственность 
и чувство патриотизма. Отчасти именно 
поэтому её особая боль – забвение памяти 
о Великой Отечественной войне.

– Почаще бы войну надо вспоминать, 
чаще рассказывать о ней, писать! Душа 
моя болит, когда я вижу, что сегодняшняя 
молодёжь часто не знает, кто такие Жуков, 
Рокоссовский, Конев! Дети, чьи прадеды и 
деды защитили нашу страну от фашизма, 
не знают о самом трагическом и страшном 
периоде её истории! Не знают о страданиях, 
которые мы пережили, о труде с ранних 
лет, страшном голоде! Какое упущение! – 
делится А. Ефимова с нами своей болью. – 
Чтобы это переломить, чтобы это исправить, 
надо чаще рассказывать о войне!..

«Надо чаще рассказывать о войне!..»

Июньская память

Татьяна КУЗОВЛЁВА

Вот и снова июньские дни
Приближаются к 22-му.
Память, властью своею верни
Всех, в бессмертье 

ушедших из дома.
Всех верни, кто в боях и в тылу
Не дождался салюта Победы.
Как мы к мирному жались теплу,
Как нам помнятся прошлые беды...
В каждом доме свой список имён,
Мы потери зовём поимённо:
Пётр, Иван, Александр, Семён…
Сколько звёзд 

сорвалось с небосклона!
Сколько крови у нас пролилось, –
Не сказать ни стихами, ни в прозе.
Сколько выросло новых берёз, –
Память горькая в каждой берёзе.
И за каждой берёзой, как сон,
Горький сон, что давно 

уже начат, –
Пётр, Иван, Александр, Семён
В довоенной одежде маячат...

***

Читайте, люди, 
книги о войне

Руфь ТАМАРИНА

Читайте, люди, книги о войне.
Не бойтесь слёз, 

и горечи, и страха,
Смотрите, люди, фильмы о войне
И не стыдитесь 

горевать и плакать.
Учитесь, люди, мужеству у тех,
Кого живыми в землю зарывали.
Среди забот житейских и утех
Не забывайте верности печали.
Ведь те, кого не стало за войну,
Кого сожгли, убили, растоптали,
Кто смерти отдал 

юность и весну,
Они за нас, за наши жизни пали.
Читайте, люди, книги о войне…

А. Ефимова.

Анна АРТЕМЬЕВА

Жители п. Новоорска Анна 
Петряева, Бахиджан Алибеков 
и Наталья Вигелина в начале 
июня приняли участие в акции 
«Книга – в дар библиотеке», 
приуроченной к празднованию 
Дня русского языка.

Они посетили два учреж-
дения: Центральную район-

ную и Детскую библиотеки                                      
п. Новоорска, вручив пред-
ставителям учреждений около                        
200 экземпляров книг – истори-
ческие романы, книги о Великой 
Отечественной войне, русскую и 
зарубежную классику, приклю-
ченческую литературу, детек-
тивы, книги для детей. 

Методист  комплектова-
ния библиотечных фондов 
Центра развития культуры 
Новоорского района Татьяна 

Котлецова выражает огром-
ную благодарность участни-
кам акции за полученные в дар 
книги, которые обязательно 
найдут своего читателя. 

Б. Алибеков и А. Петряева 
передают книги заведую-
щей Детской библиотекой                     
п. Новоорска Е. Лаптовой.

Книги – в дар библиотеке
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К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ДОСТИЖЕНИЯ

Светлана СТАРКОВА,
фото из архива семьи 
КУРАМШИНЫХ

В этом году новоорчанка 
Любовь КУРАМШИНА отмети-
ла 80-летие со дня рождения. 
Она родилась в мае 1941 года. 
Перед самой войной…

СЕЛА МАЛЯТИНО, где 12 мая 
1941 года родилась Любаша (так 
ласково всегда называют Любовь 
Васильевну), больше полувека нет 
на карте района. Оно покоится 
сегодня под водами рукотворного 
моря – Ириклинского водохрани-
лища. Но Л. Курамшина отчётливо 
помнит свои детские годы, кото-
рые прошли здесь, в Малятино.

– В селе была только одна улица, 
но очень длинная, полтора-два 
километра. Жили мы скромно, 
как и все наши односельчане. 
Домишко наш был – мазанка. 
Полы глиняные, мы их регулярно 
латали. Тогда деревянные полы у 
простых сельчан были редкостью.

Родилась я накануне начала 
войны. Была вторым ребёнком в 
семье. Старший брат Анатолий 
родился в 1937 году. Когда нача-
лась война, нашего отца Пяткина 
Василия Яковлевича забрали на 
фронт. Мы остались вчетвером – 
мама Софья, бабушка Паша, брат 
Анатолий, которому было четыре 
года, и совсем крошечная я. Мама 
работала в колхозе, а бабушка 
присматривала за нами, вела 
домашнее хозяйство, – вспоми-
нает Любовь Васильевна.

Непросто жилось тем, кто 
находился в глубоком тылу. Все, 
от мала до велика, работали для 
фронта, отдавали последнее. 
Тяготило и отсутствие регуляр-
ной информации с фронта. Письма 
от отца не приходили. Семья все 
годы войны жила в неведении и 
не знала, что в первые дни войны 
Василий Пяткин попал в окру-
жение и со многими сослужив-
цами был взят в плен. В немецком 
плену он провёл несколько лет и 
после освобождения продолжил 
воевать до Победы.
А в далёком родном селе свою 

войну за жизнь и сохранение 
детей вели женщины. Софья 
почти всё время была на работе. 
В семье была корова, она счи-
талась главной кормилицей. 
Софья всегда делилась молоком 
с соседями, у которых тоже были 
маленькие детки, и их нужно 
было накормить.

– У нас, детей, почему-то было 
постоянное чувство голода. До 
семи лет я не знала, какой вкус у 
хлеба. Его просто не из чего было 
испечь – муки не было. Помню, 
мама иногда принесёт с тока две 
горсти зерна, бабушка перемелет 
его на жерновах. Потом порежет 
свёклу, обмакнёт её в полученную 
крупу и запечёт в печке. Вкуснее 
я ничего не ела, – делится воспо-
минаниями Любовь Васильевна.

Дети и женщины работали на 
огородах, которые были в каж-
дой семье. За счёт выращенных 
овощей семья питалась всё лето 
и зиму. Для полива воду носили 
из реки или из колодца. Работали 
с утра и до захода солнца. 

– Помню, снега у нас тогда 
были огромные. Наш домик 
находился в низинке. В нём было 
две комнаты, так в одной ком-
натке мы зимой держали корову 
с телёнком, а в другой ютились 
сами. Весной Урал разливался, 
по улице села плавали льдины. 
Перед разливом бабушка укре-
пляла нашу мазанку золой, а нас, 
ребятишек, отдавала родственни-
кам, которые жили на пригорке, в 
доме, чтобы мы не утонули. После 
прохождения паводка мы всей 
семьёй восстанавливали нашу 
землянку. Вот так и жили всю 
войну – бедно, тяжело, – расска-
зывает Л. Курамшина.

В 1946 ГОДУ С ФРОНТА при-
шёл отец. В 1947 родилась сестра 
Вера. Жизнь стала понемногу 
налаживаться.  В школу Люба 
пошла в Малятино, поздно, в 9 
лет, потому что надеть было 
нечего. Проучилась три класса, а 

тут новое испытание. В связи со 
строительством плотины, пере-
городившей Урал, и созданием 
Ириклинского водохранилища 22 
посёлка, сёла, хутора оказались в 
зоне затопления. Жители должны 
были переселиться в другие места. 

Когда объявили, что Малятино 
будет ликвидировано, много-
детная семья Пяткиных, а в 
это время у них родилась тре-
тья дочь Надежда (мама Софья 
и три дочери – Вера, Надежда, 
Любовь, старший сын Анатолий), 
начала готовиться к переезду. 
Особых вещей у них не было, 
только небольшие пожитки. Дома, 
который можно было разобрать и 
перевезти на новое место житель-
ства, также не было, а землянку 
не перевезёшь. Глава семьи смог 
купить в Таналыке небольшой 
домик, с родственниками разо-
брали его и переправили на новое 
место жительства – в село Колпак.
Так в 1954 году семья Любаши 

переехала в казацкую станицу 
Колпакскую. Девять лет прошло 
с тех пор, как закончилась война, 
пережили и переезд на новое 
место жительства. Люба окон-
чила семь классов и продолжила 
учёбу в Кувандыке, училась на 
продавца. Потом окончила тор-
говое училище в Оренбурге, и её 
направили работать в Новоорск. 
Посёлок сразу ей понравился, тут 
она повстречала своего будущего 
мужа Валентина Курамшина.

ПЕРВЫМ МЕСТОМ РАБОТЫ 
молодого  специалиста  в 
Новоорске был Райпотребсоюз, 
здесь пекли хлеб весовой, про-
давали его. Люба работала с 
интересом – аккуратная, умная, 
ответственная, честная – она 
сразу смогла оказаться в числе 
лучших работников.

Ладно всё было и в молодой 
семье. Валентин – образован-
ный, интеллигентный человек, 
работал мастером в ПМК-214 и 
пользовался большим авторите-
том как среди коллег по работе, 
так и в Новоорске и в районе. Он 
принимал участие как прораб 
при строительстве здания рай-
онной администрации, школы 
№ 2, здания почты и многих дру-
гих объектов Новоорска и рай-
она. Потом стал руководителем 
новой строительной организации 
СПМК-1351, которая работала в 
Новоорске. 
У Любаши и Валентина роди-

лись две дочери – Ирина и Галина. 
Молодой семье дали двухкомнат-

ную квартиру в новой трёхэтажке, 
что у второй школы, а потом – 
коттедж на улице Октябрьской. 

Жизнь шла своим чередом. 
Дети росли, окончили школу, 
поступили в Оренбургский поли-
технический институт. Родители 
работали. Вот уже и старшую 
дочку отдали замуж. Родился внук 
Виталий. Только бы радоваться 
успехам дочерей и маленькому 
внуку, но внезапная и стреми-
тельно развивающаяся болезнь 
пришла в семью Курамшиных. 
Валентин Иванович заболел. В 
марте 1986 года ему исполнилось 
49 лет, а в начале мая его само-
лётом из Новоорска доставили в 
областную больницу, где вскоре 
он скончался. Молодой, он умер 
на взлёте своей жизни и карьеры. 
До сих пор новоорчане вспоми-
нают добрыми словами Валентина 
Ивановича Курамшина, он не 
только построил много объектов, 
которые и сегодня функциони-
руют в Новоорске, он оставил в 
сердцах людей добрые воспоми-
нания, потому что к каждому 
человеку, невзирая на должно-
сти и жизненные обстоятельства, 
относился с большим почтением 
и уважением.

Для Любаши наступили тяжё-
лые времена, но привыкшая не сда-
ваться трудностям она, оставшись 
одна, продолжала работать, помо-
гать дочерям и внукам. В стране 
началась перестройка, но и в эти 
непонятные годы Л. Курамшина 
смогла найти своё место в жизни, 
работала в Агроснабе, комбинате 
бытового обслуживания. С охран-
ного предприятия ушла на заслу-
женный отдых. 

БУДУЧИ  НА  ПЕНСИИ , 
Любовь Васильевна не сидела 
сложа руки. Перестроила немного 
дом, занималась и занимается 
до сегодняшнего дня огородом. 
Несмотря на свои 80 лет, всю 
работу на приусадебном участке 
выполняет сама.

– Не хочу лежать и ждать 
смерти. В работе проходят все 
болезни и печали, – говорит 
Любовь Васильевна.

Любимым занятием после 
ухода на заслуженный отдых 
для Л. Курамшиной стало вяза-
ние наших Оренбургских пухо-
вых платков.

– Моя мама Софья всю жизнь 
вязала платки. Соберутся они с 
соседками на лавочке, общаются 
и вяжут, зарабатывают копеечку 
для семьи, пенсии тогда малень-
кие были, а детям и внукам нужно 
было помогать, – говорит Любовь 
Васильевна. 

Пуховые платки у Любови 
Васильевны были отменные, 
мягкие, пухлявые, как котята. Их 
знают в Житомире, Красноярске, 
Москве.
Л. Курамшина вспоминает 

такой случай: едет она в поезде, 
вяжет платок. Женщина-соседка 
по купе попросила ей связать и 
прислать платок в Ачинск. Любаша 
связала, отослала. Три месяца не 
было денег от покупательницы, но 
Люба верила, что женщина с ней 
поступит честно. Потом пришло 
письмо и деньги от покупатель-
ницы, оказалось, у неё трагически 
погиб сын, и она в скорбных хло-
потах не могла произвести оплату. 
Любовь Васильевна всегда 

доверяет людям, верит в их луч-
шие качества – честность, поря-
дочность. У неё много друзей, 
которые идут с ней по жизни. 
Каждому гостю она всегда рада, 
всегда встретит, поговорит.  
Дом у неё находится в центре 
Новоорска, как говорится, на 
перекрёстке дорог, так что редко 
она бывает одна. 

Недавно Л. Курамшина отме-
тила 80-летие со дня рождения –                                                                            
дата значимая. Много поздрав-
лений и добрых пожеланий 
получила Любовь Васильевна в 
этот день, главное – её помнят, 
любят, ценят, а значит, нет повода 
считать свои года. Надо просто 
жить, радоваться каждому дню, 
а когда бывает трудно – никому 
не показывать своих слёз, – 
таков принцип жизни Любови 
Васильевны Курамшиной, кото-
рая родилась в том 41-м. 

Анна АРТЕМЬЕВА

В начале месяца в ОМВД 
России по Новоорскому району 
состоялась церемония награж-
дения победительницы регио-
нального этапа конкурса дет-
ского творчества «Полицейский 
Дядя Стёпа» – ученицы школы 
№ 2 п. Новоорска Виталины 
Алистратовой.

Итоги регионального этапа 
конкурса детского творчества 
«Полицейский Дядя Стёпа» 
представители УМВД России 

по Оренбургской области под-
водят ежегодно в преддверии 
Международного дня защиты 
детей. Участники конкурса при-
сылают на суд жюри поделки из 
различных материалов, посвя-

Виталина АЛИСТРАТОВА – победительница конкурса!

Жить и радоваться каждому дню

щённые сотрудникам 
органов внутренних дел. 
В этом году самой акту-
альной и оригинальной 
была признана поделка 
Виталины Алистратовой, 
выполненная из пла-
с тилина ,  на  тему : 
«Сотрудники полиции 
проводят профилакти-
ческую беседу с населе-
нием по профилактике 
мошенничества». 

Для вручения наград 
В. Алистратову пригла-
сили в отдел полиции 
п. Новоорска. Благо-

дарственное  письмо 
УМВД и набор для 
творчества победитель-
нице вручил замести-
тель начальника ОМВД 
России по Новоорскому 
району – начальник поли-
ции Сергей Сарычев. В 
церемонии награждения 
также принял участие 
член  Общественного 
совета ОМВД Владимир 
Ермаков. Он поблагода-
рил Виталину за актив-
ную жизненную позицию 
и пожелал ей дальнейших 
творческих успехов.С. Сарычев, В. Алистратова. 

Л. Курамшина. В. Курамшин.
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Приведём                         
в порядок землю
Анатолий БОРИСОВ

Зарастание сорной растительностью стало одной из серьёз-
ных проблем неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Оренбургской 
области сегодня проводят большую работу по возвращению в обо-
рот брошенных сельхозугодий. Неиспользуемые земли сельхозназ-
начения – это не только потерянный урожай. Они быстро зарастают 
сорняками, которые истощают почву, угнетают полезные культуры. 
Такие поля чаще всего страдают от пожаров, почве наносится невос-
полнимый ущерб. Заметно возрастает засоление, развивается водная 
и ветровая эрозия. 

С 2016 по 2020 годы специалистами Управления Россельхознадзора 
по Оренбургской области проведено 289 контрольно-надзорных 
мероприятий, общая обследованная площадь составила более 235 
тыс. га, было выявлено 205 нарушений требований земельного зако-
нодательства в части неиспользования сельскохозяйственных земель 
по целевому назначению на площади 164 тыс. га. И в первую очередь 
речь идёт о зарастании земли сорняками.
Только в 2020 году выявленные специалистами Управления факты 

зарастания сельхозугодий сорняками составили почти 55 % от общего 
числа нарушений требований земельного законодательства. Больше 
всего проблем с зарастанием сорными растениями земель сельхоз-
назначения выявлено в Сорочинском, Переволоцком, Курманаевском 
районах. 

Естественно, Управление Россельхознадзора по Оренбургской 
области не ограничивается только выявлением площадей, засорён-
ных сорняками. Действенными способами стали изъятие земли и 
привлечение виновных лиц к административной ответственности, 
в том числе с наложением штрафа. Для граждан – от 20 тысяч до 
50 тысяч рублей; для должностных лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей; для юридических лиц – от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Начиная с 2016 было наложено штрафов на сумму более 11 млн 
рублей, выдано 131 предписание об устранении выявленных нару-
шений, вовлечено в сельскохозяйственный оборот более 34 тыс. га. 
В 2020 году по результатам проведённых контрольно-надзорных 
мероприятий в сельскохозяйственный оборот вовлечено более                  
21 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. 

Сегодня положительную динамику демонстрируют в 
Илекском, Красногвардейском, Домбаровском, Светлинском 
и Пономарёвском районах, там увеличиваются площади обра-
батываемых земель. А это большая польза не только для кон-
кретного района, но и для  всего Оренбуржья.

 № 754 - 2 п (2-2)

Требуются 

ЛЕПЩИКИ (ЦЫ) 
в цех полуфабрикатов. 

Тел.89096066041.

 №
 1

15
9 

(2
-2

)

 Требуются ВОДИТЕЛЬ категории C, 
ТРАКТОРИСТ кат. С для работы 

на Т-40, МТЗ, комбайне Вектор.
 Обращаться: ООО «МТС 

Новоорская», ул. Озёрная, 1а. 
Тел. 7-11-08, 89228142005.

 №
 1

16
9 

(1
-1

)

Требуются ПРОДАВЕЦ, 
КЛАДОВЩИК. 

Тел.89325542029
 или пекарня Рачилина.

 №
 1

19
0 

(1
-1

)

Требуются: 
ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ, 

ВЕТВРАЧ, 
ФЕЛЬДШЕР (ТЕХНИК) 

для работы с КРС, 
РАБОТНИКИ 

по уходу за КРС.
Тел.: (3532) 94-70-14,  

(3532) 94-70-59.

 №
 7

77
 -

2 
п 

(1
-2

)
 №

 1
19

4 
(1

-1
)

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ                       
С ПИТАНИЕМ И ПРОЖИВАНИЕМ
без материальной ответственности.
Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ 

и ПРОДАВЦЫ. З/П 24 - 50 тыс. руб.

Тел. 89877742960.

Светлана СТАРКОВА,
фото автора 

На прошлой неделе про-
шёл ремонт дороги на улице 
Красноуральской в районе пожар-
ной части. Два крыла улицы 
отремонтированы до переулка 
Чапаева, так как от переулка 
Чапаева в сторону ПУ-71 – дорога 
находится в собственности 
Главного управления дорожного 
хозяйства Оренбургской обла-
сти, и муниципалитет не имеет 
право проводить на ней какие-
либо работы.

 Ремонт дорожного полотна 
на Красноуральской улице про-
водила подрядная организа-
ция – ООО «Спецстроевец  6+». 
Ежедневно на объекте было занято 
порядка 20 единиц дорожной тех-
ники, что позволило провести 
работы качественно и в срок. 

– Мы провели ямочный ремонт, 
укладку выравнивающего и верх-
него слоя дорожного полотна. 
Всего – 427 погонных метров, –  
прокомментировал мастер дорож-
ных работ Юрий Антонович.

Также планируется в этом 
году провести ремонт на улицах 
Ленина (от магазина «Пятёрочка» 
до улицы Заводской), Рабочей, 
Кирова (от переулков  Чапаева 
до Куйбышева) и Майской.

Самую «убитую» 
улицу отремонтировали

На пятидесятый день после 
Пасхи Православная Церковь 
отмечает День Святой Троицы, 
или Святую Пятидесятницу –                                                                                   
день рождения Церкви. Это 
один из двунадесятых празд-
ников – 12 главнейших в 
Православии. В этот день 
христиане вспоминают  со-
шествие Святого Духа на апо-
столов, которое произошло 
спустя пятьдесят дней после 
Воскресения Христова.

Сошествие  на  апостолов 
Святого Духа произошло в 
Иерусалиме видимым обра-
зом, убедительным и заметным 
для всех. Свершился великий 
замысел Бога о спасении чело-
веческого рода: Воскресший 
Спаситель ,  Господь  Иисус 
Христос, по Своему обещанию 
послал в мир Своим ученикам 
и всем, верующим по слову 
их, Святого Духа-Утешителя. 
Завершилось откровение Бога-
Троицы о Себе. Поэтому основ-
ное содержание праздника – 
прославление Святой Троицы.

Вот что отмечал в своей 
проповеди на День Святой 
Троицы митрополит Владимир 
(Сабодан): «Святая Троица –                                    
Бог Единый по существу и 
Троичный в Лицах: Отец, Сын 
и Дух Святой – является вели-
чайшей тайной христианской 
веры. Однако эту тайну человек 
обязан постигать, несмотря на 
то, что в ней заключается много 
трудностей – самой жизнью и 
через религиозный опыт. Святая 
православная Церковь Христова 
ведёт человека по пути посто-
янного познания. Она даёт нам 
в помощь образные сравнения, 
символы. 
Посмотрим на солнце: есть 

лишь одно громадное тело, целый 
свет и целое тепло. Однако свет не 
есть солнце или тепло, как и тепло 
не есть солнце или свет. Три раз-
ные вещи в одном существе неде-
лимы и разные в то же время. 
Посмотрим на дерево: есть 

одна вещь, начинающаяся с корня, 
развивающаяся в стволе и завер-
шающаяся в плодах. Три разные 
вещи в одной. 

Каждый из нас носит в себе 
образ Святой Троицы: душа – образ 
Бога Отца, разум – образ Сына, 
любовь – образ Святого Духа.
Мы – образ Святой Троицы, 

наше тело – храм Божий. Будем 
достойными носителями образа 
и подобия Божия, достойными 
Отца, сотворившего нас, Сына, 
искупившего нас, и Духа Святого, 
освятившего нас».

Отметим также, что пред-
варяет день рождения Церкви 
Вселенская (всеобщая) Троицкая 
родительская суббота, в этом году 
она выпадает на 19 июня. В этот 
день Церковь будет молиться обо 
всех умерших – поминать всех 
крещёных усопших, в храмах – 
служиться вселенская панихида.

День, следующий за Днём 
Святой Троицы, также является 
церковным праздником и называ-
ется Днём Святого Духа. В этот 
день совершается особое празд-
нование в честь Святого Духа –                      
третьего Лица Святой Троицы.

Материал подготовила 
Анна АРТЕМЬЕВА. 

20 июня –                                      
День Святой Троицы

Изготовление 
УКАЗАТЕЛЕЙ 

УЛИЦЫ. 
Адрес: п. Новоорск, 
ул. Советская, 74. Р

е
кл

ам
а

Р
е

кл
ам

а

ТОРОПИТЕСЬ!ТОРОПИТЕСЬ!
До окончания подписки До окончания подписки 

на «Новоорскую газету» на «Новоорскую газету» 
на II полугодие 2021 года на II полугодие 2021 года 

осталось 8 дней!осталось 8 дней!
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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, 23.25 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 «Призрак» (16+)
22.25 Познер (16+)
23.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020 г. Россия - Дания.                                                         
Пр. эф. из Дании

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 Вести. Местное 

время
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  «Елена Прекрасная» (12+)
17.30 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Украина-Австрия.                      
Пр. трансляция из Бухареста

23.00 Т/с «Эксперт» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.35  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20  Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 

(16+)
23.05  «Женский доктор 3» (16+)

НТВ

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

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. 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+)
23.50 Билет на войну (12+)
00.50 Х/ф «Белая ночь» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строе-

ния древности» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Самый мед-

ленный поезд» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10  ХХ век (12+)
12.05, 17.35 Цвет времени (12+)
12.10 80 лет со дня рождения 

Валерия Золотухина (12+)
12.50 Х/ф «Бумбараш» (0+)
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России» 

(12+)
16.00 Война Павла Луспекаева (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)

17.45 К. Бодров (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой» (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

(12+)
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима» (12+)
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых» 
(12+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 
(12+)

10.55 Закон и порядок (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. А. Хабаров (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Такая работа-2» (16+)
16.55 Свадьба и развод (16+)
18.10 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
22.35 Сегодня война (16+)
23.05 Знак качества (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

(0+)
08.20 Х/ф «Элвин и бурун-                 

дуки - 2» (0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
19.00, 19.20 Т/с «Совершенно 

летние» (12+)
19.45 Х/ф «2012» (16+)
22.55 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
00.40 Кино в деталях (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Жажда» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (6+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 14.30 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Италия - Уэльс. 
Трансляция из Италии (0+)

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

14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Швейцария - Турция. 
Трансл. из Азербайджана 
(0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Португалия - Германия. 
Трансл. из Германии (0+)

20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Северная Македония 

- Нидерланды. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Финляндия - Бельгия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июня

30 6 (16+)

0.40 0 Кино в деталях (18 )

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 14.30 Время покажет (16+)
14.00 Москва. Возложение цве-

тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
18.10 Сегодня вечером (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. Кон-
церт-реквием. Пр. трансл. с 
Поклонной горы

23.00 Время
23.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020 г. Чехия - Англия. 
Пр. эф. из Англии

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00 «Война за память» (12+)
11.00, 20.00 Вести

12.00 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колониза-
тор Востока» (16+)

12.55, 14.30 Х/ф «Перевод с 
немецкого» (12+)

14.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской 
стены

17.50 Мамаев Курган. Концерт (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30  Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05  Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30  Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 

(16+)
23.00  Х/ф «Женский доктор 3» 

(16+)

НТВ

04.00 22 июня. Ровно в 4 часа (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25  «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Москва. Возложение цве-

тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены

14.30 Место встречи (16+)
16.35  «В августе 44-го...» (16+)
19.40 «Брестская крепость» (16+)
22.35 Квартирник НТВ (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Война Зиновия Гердта (12+)
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строе-

ния древности» (12+)
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба чело-

века» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.0 0  В о й н а  Инн о ке н т и я 

Смоктуновского (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?» (12+)

14.15 Искусственный отбор (12+)
15.05 Эрмитаж (12+)
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 Шедевры русской музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе» 
(12+)

22.35 Концерт, посвящённый 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
10.55 Х/ф «...А зори здесь 

тихие...» (12+)
11.30, 13.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.45 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты...» (12+)
14.00 Москва. Возложение цве-

тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской 
стены. Прямая трансляция

14.20 Мой герой. К Дню памяти и 
скорби (12+)

15.10 Х/ф «Такая работа-2» (16+)

16.55 Свадьба и развод (16+)
18.10 «На одном дыхании» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх уби-

вает совесть» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совер-

шенно летние» (12+)
09.05 Х/ф «Миссия невыпол-

нима. Последствия» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
15.10  «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 «Одинокий рейнджер» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Застава Жилина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре 

часа» (12+)
19.35 Легенды армии (12+)

20.25 Кремль-9 (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти» 

(12+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50 Новости
08.05, 14.30, 17.00, 20.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, Специальный репортаж (12+)
11.20, 20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020 г. Россия - 
Дания. Трансл. из Дании (0+)

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

14.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия 
начала ВОВ (16+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы -                      
2020 г. Украина - Австрия. 
Трансляция из Румынии (0+)

17.55 Ф у тбол.  Чемпионат 
Е в р о п ы  -  2 0 2 0  г.                                                          
Финляндия - Бельгия. Трансл. 
из Санкт-Петербурга (0+)

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.30 Фу тбол.  Чемпионат 

Европы - 2020 г. Хорватия - 
Шотландия. Пр. трансл. из 
Великобритании

ВТОРНИК, 22 июня

д р д р

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.25 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 «Призрак» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.30 Андрей Малахов. Пр. эф.(16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Швеция-Польша. Пр. 
трансл. из Санкт-Петербурга

23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Португалия-Франция. 
Пр. трансл. из Будапешта

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.40  Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.15  Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45  Д/с «Порча» (16+)
14.15  Д/с «Знахарка» (16+)
14.50  «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая 

серёжка» (16+)
22.55  «Женский доктор 3» (16+)

НТВ

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25  «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.20  «Под прикрытием» (16+)
23.50 Поздняков (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строе-

ния древности» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Верность» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10  ХХ век (12+)
12.05 Война Э. Быстрицкой (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 

(12+)
13.25 Дороги старых мастеров (12+)
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима» (12+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.05 Владимир Жаботинский 

«Самсон Назорей» (12+)
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)
17.25 Война Юрия Никулина (12+)
17.45 Шедевры русской музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.05 Д/ф «Летят журавли» (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

(12+)
21.00 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении» (12+)
23.10 Д/с «Первые в мире» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Дина Корзун (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
18.10 Х/ф «От первого до 

последнего слова» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Б. Грачевский (16+)

СТС

06.00  Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» 
(12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» (16+)
12.15 Х/ф «Армагеддон» (12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
22.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
00.25 Русские не смеются (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 10.05 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Ладога» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
19.40 Последний день (12+)

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

21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «Живые и мёртвые» (12+)

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас 
Голден Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс». Пр. трансл.

08.35, 10.55, 13.55, 17.50 Новости
08.40, 14.00, 17.00, 20.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20, 17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020 г. Чехия 
- Англия. Трансл. из 
Великобритании (0+)

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

14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Хорватия - Шотландия. 
Трансл. из Великобритании 
(0+)

20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Словакия - Испания. 
Пр. трансляция из Испании

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Германия - Венгрия. 
Пр. трансл. из Германии

СРЕДА, 23 июня
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0 5 усс е е с ею с ( 6

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 «Призрак» (16+)

22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 К 80-летию В. Золотухина. «Я 

Вас любил...» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)

15.00 «Наступит рассвет» (16+)
19.00 «Стеклянная комната» (16+)
23.00 «Женский доктор 3» (16+)

НТВ

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)

21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)

23.50 ЧП. Расследование (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строе-

ния древности» (12+)
08.35 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)

12.25, 23.50  «Шахерезада» (12+)
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о 
себе» (12+)

14.20 Искусственный отбор (12+)
15.05 Моя любовь - Россия! (12+)
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)
17.25 Шедевры русской музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Офицеры» (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Х/ф «Чистая победа» (16+)
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика» 

(6+)
23.15 Цвет времени (12+)

ЧЕТВЕРГ, 24 июня
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06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» (12+)
10.55 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. А. Збруев (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35 10 самых... Служебные 

романы звёзд (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вредные родители» (12+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.40 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
13.00  «Мужчина по вызову» (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.45 Х/ф «Перевозчик - 2» (16+)

23.35 Х/ф «Команда «А» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.25, 10.05 Д/ф «Маршал Победы 

Говоров» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
13.15, 14.05 «Цель вижу» (12+)
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+)

19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «По законам военного 

времени» (12+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
23.50 Новости

08.05, 14.00, 17.00, 20.00  Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.20, 20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Португалия - 
Франция. Трансл. из Венгрии 
(0+)

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

14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.                                                                     
Швеция - Польша. Трансл. из 
Санкт-Петербурга (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Германия - Венгрия. 
Трансляция из Германии (0+)

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

ЧЕТВЕРГ, 24 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
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Аметистовая 

серёжка» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспо-

минания» (16+)
23.10 Х/ф «Судьба по имени 

Любовь» (16+)

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-

волы. Особое задание» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 

(16+)
23.40 Своя правда (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Чёрные дыры (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из 

города» (12+)
09.45 Дороги старых мастеров (12+)
10.20 Х/ф «Джульбарс» (0+)

11.45 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении» (12+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.30 Энигма. Криста Людвиг (12+)
17.25 Шедевры русской музыки 

(12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55 Х/ф «Серёжа» (0+)
23.35 Х/ф «Филофобия»  18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «От первого до 

последнего слова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «От первого до послед-

него слова» (12+)
12.25, 15.10 Х/ф «Отель послед-

ней надежды» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» (12+)

18.15 Х/ф «Роковое sms» (12+)
20.00 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов 

(12+)

СТС

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

(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)
12.10 Х/ф «Мисс Конгениа-

льность - 2» (12+)
14.25 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с татуиров-

кой дракона» (18+)

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.20, 10.05 Т/с «Вариант 
«Омега» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 

«Московский дворик» 
(16+)

23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+)

 МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.45, 17.50, 20.55, 
23.50 Новости

08.05, 13.50, 17.00, 19.55  Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 13.25 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. (0+)

14.40, 17.55, 21.00 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. 
Обзор (0+)

23.00 Все на Евро! Прямой эфир

ПЯТНИЦА, 25 июня

Х/ф «Команда «А»3.35    Х  (16

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес 

золота (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Вместо неё» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Если ты меня про-

стишь» (16+)
10.40 Х/ф «Чужая дочь» (12+)
19.00 «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 «Не могу забыть тебя» (16+)

НТВ

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хоро-

шего» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.10 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 (12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная пилорама (16+)

РОССИЯ К

06.30 Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» (12+)

07.05 М/ф «Лесная хроника» (12+)
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова» 
(12+)

10.00 Передвижники. Григорий 
Мясоедов (12+)

10.30  «Подвиг разведчика» (6+)
12.00 Х/ф «Чистая победа» (16+)
12.50 Эрмитаж (12+)
13.15 Д/ф «Малыши в дикой при-

роде» (12+)
14.05 Х/ф «Серёжа» (0+)
15.25 Хор Сретенского монастыря 

(12+)
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец» 

(12+)
17.20 Д/ф «Экипаж» (12+)

18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов» (12+)

18.55 Х/ф «Служили два това-
рища» (0+)

20.30 Концерт «...И сердце тает» 
(12+)

21.55  «В другой стране» (16+)
23.20 Клуб Шаболовка, 37 (12+)

ТВЦ

05.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.45 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.20, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Письма из про-

шлого» (12+)
17.05 Х/ф «Этим пыльным 

летом» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. БАБ (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.45 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+)
10.25 Х/ф «Васаби» (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик - 2» (16+)
16.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
18.05 Х/ф «День независимо-

сти» (12+)
21.00 Х/ф «День независимо-

сти. Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 

657» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Северино» (12+)
07.35, 08.20 Х/ф «Текумзе» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды цирка (6+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (6+)
14.55, 18.30 Т/с «Настоящие» (16+)
18.15 Задело! (12+)
23.55 Х/ф «Сашка» (6+)

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс.                  
Е. Романов против С. Ляхо-
вича. Р. Андреев против 
П. Маликова. Трансл. из 
Екатеринбурга (16+)

09.00, 11.15, 13.55, 17.50, 20.00, 
23.50 Новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.05 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.20, 14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Лучшие голы (0+)

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Пр. трансл.
из Австрии

19.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Дэвис против Л. Ма-      
чиды. Трансл. из США (16+)

2 0 . 5 5  П л я ж н ы й  в о л е й -
бол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансл. из Москвы (0+)

21.45, 23.00  Все на ЕВРО! Пр. эфир
22.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Москвы (0+)
23.55 Смешанные единоборства. 

АСА. М. Бибулатов против 
Д. Альмейды. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

СУББОТА, 26 июня

30 6 (16 )

65 ( 8 )

05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55, 14.55 Х/ф «Полосатый 

рейс» (12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» (18+)

РОССИЯ 1

04.15 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
05.50 Х/ф «Кружева» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Аншлаг и Компания (16+)

14.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было - не 

бывать» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с                                   

В. Соловьёвым (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 «Не могу забыть тебя» (16+)
11.10  «Стеклянная комната» (16+)
15.00 Х/ф «Утраченные воспо-

минания» (16+)
19.00 «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Если ты меня про-

стишь» (16+)

НТВ

04.40 Х/ф «Муха» (16+)
07.00 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
23.45 Звёзды сошлись (16+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(12+)

07.25 Х/ф «Осенняя история» (12+)
09.55 Обыкновенный концерт 

(12+)
10.25 Х/ф «Служили два това-

рища» (0+)
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полёты 

наяву» (12+)
12.45 Письма из провинции (12+)
13.15 Д/ф «Малыши в дикой при-

роде» (12+)
14.05 Другие Романовы (12+)
14.35 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)
17.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (12+)
17.45 Д/ф «В тени больших дере-

вьев» (12+)

18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
22.20 Шедевры мирового музы-

кального театра (12+)

ТВЦ

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

07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 10 самых... Служебные 

романы звёзд (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Хроники московского быта 

(16+)
15.55 Прощ ание.  Ва лерий 

Ободзинский (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)
17.40 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.35, 00.45 Х/ф «Подъём с глу-

бины» (12+)

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

Вуди и его друзей», «Три 
кота», (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки - 3» (0+)
11.45 М/ф «Гринч» (6+)
13.25 Х/ф «День независимо-

сти» (12+)
16.20 Х/ф «День независимо-

сти. Возрождение» (12+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана - 

2» (12+)
23.35 Стендап Андеграунд (18+)

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
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 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)

14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Т/с «Далеко от войны» 

(16+)

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «TheYard. Большая волна» 
(6+)

09.00, 10.55, 17.35, 20.00, 23.50 
Новости

09.05, 16.30, 20.05  Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 15.40 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Обзор (0+)

11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Трансл.
из Нидерландов (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. 1/8 финала. Трансл. 
из Великобритании (0+)

16.10 Специальный репортаж (12+)
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 

Пр. трансляция из Австрии
20.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Трансл. из Москвы (0+)
21.45, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 

Прямой эфир
22.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Москвы (0+)
23.55 Профессиональный бокс (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июня

д д р у д (

За возможные изменения в телепрограмме редакция газеты ответственности не несёт.
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 4. КУПЛЮ КРС, 

подсосных телят. 
Вынужденный забой. 

Тел.: 89033974465, 89877770755, 
89228023971. НУРИК.
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В пятницу 18 июня
 в районе ТЦ «Универмаг» 

будет в продаже 

КОНИНА. 
Тел.89325322564.
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 ПРОДАМПРОДАМ  

• две КОМНАТЫ  в общежитии ПУ-71 
общежития 1, земельный УЧАСТОК с 
фундаментом 8*10. Тел.89510361572.

№ 1197 (1-1)

• • 1-комн. КВАРТИРУ в г. Орске, район 
Школа № 6. Тел.89877814004.  

№ 1177 (1-1)

• • 2-комн. КВАРТИРУ на ул. Ленина, д. 11, 
1 этаж. Цена 1 500 000 руб. Торг уместен. 
Тел.89292560114.

№ 1172 (1-1)

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

№ 1176 (1-1)

• 2-комн. КВАРТИРУ на ул. Меха-
низаторов, д. 5 кв. 1. Тел.7-17-29.

№ 1175 (1-2)

• • 2-комн. КВАРТИРУ на ул. Меха-
низаторов, 4, кв. 15, площ. 41 кв. м, 
без балкона или ОБМЕНЯЮ на ДОМ.                                         
Тел.89022485719.

№ 1187 (1-1)

• • 3-комн. КВАРТИРУ, 65,3 кв. м, капи-
тальный ремонт, частично меблированная 
или ОБМЕНЯЮ на 1-, 2-комн. КВАРТИРУ с 
вашей доплатой. Тел.89328530343.

№ 1188 (1-1)

• ДОМ по адресу: ПУ-71, д. 2, кв. 2. 
Тел.89058195967.

№ 1178 (1-1)

•  ДОМ с мебелью и бытовой техникой. 
Огород засажен. Тел.89228879801.

№ 1203 (1-1)

• ДОМ в п. Новоорске, пер. Совхозный, 7, 
все удобства в доме. Цена 1 350 000 руб.
Тел.89048193672.

№ 1174 (1-1)

• УЧАСТОК. Тел.89677755000.
№ 1206 (1-1)

• грузовой МОТОРОЛЛЕР «Муравей», 
ЁМКОСТЬ под воду 1,6 куб. м, ТРУБУ 
дюралюминий  d=130 мм, трёхфаз-
ный ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 1 кВт. 
Тел.89228891363.

№ 1186 (1-1)

• б/у в хорошем состоянии ГАЗ. ПЛИТУ                                                                                         
«Гефест», БОЙЛЕР 10 л, ПРИХОЖУЮ, 
КУХОННЫЙ СТОЛ, ТЕЛЕВИЗОР.
Тел.89228104953.

№ 1171 (1-1)

•  ПОР О С Я Т,  1  ме с.  1  не д . 
Тел.89225341083.

№ 1179 (1-1)

•  д о й н ы х  КО З  (п е р в о ко т к и). 
Тел.89328477331, обращаться в любое 
время.

№ 1193 (1-1)

•  КОРОВУ с  ТЕЛЁНКОМ (БЫЧОК). 
Тел.83536376123, 89228492558.

№ 1192 (1-1)

•  КОРОВУ дойную. Тел.89022483754, 
89619181406.

№ 1204 (1-1)

 СДАМСДАМ  

• • 4-комн. КВАРТИРУ  на                              
ул. Ленина, 11. Тел.89225558393, 
89083240793.

№ 1196 (1-1)

До
ст

ав
ка

 н
а 

по
ст

оя
нн

ой
 о

сн
ов

е.

Магазин «Корма». 
Продаём ПК-0, ПК-2, КОРМ ДЛЯ 
ИНДЕЕК. ЯЧМЕНЬ, ДРОБЛЁНКА, 
ОТХОДЫ, КОРМОСМЕСЬ, ОВЁС, 

ОТРУБИ, КУКУРУЗА, ГОРОХ, 
МЕЛ, РАКУШКА. Доставка. 

Тел.89226230809. Ре
кл

ам
а 

№
 1

12
1

 (2
-3

)

До
ст

ав
ка

 н
а п

ос
то

ян
но

й 
ос

но
ве

.

НОВООРСК-
ОРЕНБУРГ-

НОВООРСК 
с 4-00 часов ежедневно 
с адреса до адреса. 

Доставка 
посылок. 
Тел.89228558086.

Ре
кл

ам
а 

№
 1

12
5 

(2
-3

)
До

ст
ав

ка
 н

а п
ос

то
ян

но
й 

ос
но

ве
.

Н
ООООООООООООООООООООО

Н

до аддддддддррррррррррррррррррреса. 

558086 та
вк

ан
ап

ос
то

ян
но

й
ос

но
в

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 НОВООРСК –
 ОРЕНБУРГ

 с адреса до адреса.

 Тел.8(3537)33-05-06,
89228235606. Ре

кл
ам

а 
№

 1
12

3 
(2

-3
)

Куплю А/М  ВАЗ, 
иномарку (+аварийные). 

Расчёт сразу. 
Тел.: 89058999038, 

89878828757. Ре
кл

ам
а 

№
 3

65
 п

 (1
2-

13
)

Пиломатериал:
ДОСКА обрезная,
необрезная
БРУС
РЕЙКА
ГОРБЫЛЬ
ОПИЛКИ
Тел.89228324052.

Ре
кл

ам
а №

 1
12

4 
  (

2-
3)

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
кл

ам
а №

 7
68

 - 
1 

п 
 (1

-1
)

ПРОФЛИСТ 
НЕДОРОГО по размерам,

 ПРОФТРУБА, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 

теплицы, фанера, 
ОСБ, утеплитель. 

ДОСТАВКА. 
Тел. 89225593375.

Ре
кл

ам
а 

№
 1

23
  (

20
-2

1)

До
ст

ав
ка

 н
а п

ос
то

ян
но

й 
ос

но
ве

.

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 

(3
-4

)

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

кл
ам

а 
№

 1
18

9 
 (1

-1
)

МОЙКА КОВРОВ 
и ПАЛАСОВ. 

Тел.89325593653. Ре
кл

ам
а 

№
 1

03
0 

(4
-4

)

Редакционно-издательский дом 
«Новоорская газета» 

реализует на конкурсной основе 

ГАЗ-33021 (ГАЗель). 
Подробности на сайте torgi.gov.ru  

или по тел. 7-11-03.

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 

(3
-4

) 

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 
(3

-4
)

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ 
1-, 2-комнатные КВАРТИРЫ. 

Возможно с обременением 
(ипотека, кредит и т.д.). 
Тел.89534522498. Ре

кл
ам

а 
№

 1
16

8 
(1

-4
)

По  низким ценам: 
профлист (по всем размерам), 

металлочерепица, уголок, 
профтруба, OSB, поликарбонат.  

Работаем без выходных. Доставка бесплатная. 

Тел. 89871186824, 89226245858. 

  Р
ек

ла
ма

  №
 6

70
 - 

5 
п 

(3
-5

) 

До
ст

ав
ка

 н
а п

ос
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ян
но

й 
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но
ве

.

Доставка ПЕСКА, 
ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, 

ГРУНТА 5-6 т. 
Тел.89228196538.   Р
ек

ла
ма

  №
 1

16
1 

(2
-4

) 

До
ст

ав
ка

 н
а п

ос
то

ян
но

й 
ос

но
ве

.

№
 5

99
  -

 4
 п

 (4
-4

)

№
 6

87
- 

4 
п 

(3
-4

)

Доставка ОТСЕВА, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ, 

ЧЕРНОЗЁМА, 
ГЛИНЫ, КАМНЯ. 
Тел.89228225798.

Ре
кл

ам
а 

№
 1

08
2 

(3
-4

)

До
ст

ав
ка

 н
а 

по
ст

оя
нн

ой
 о

сн
ов

е.

   магазин

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

(напротив «Пятёрочки») Ре
кл

ам
а 

№
 1

13
8 

(2
-3

)

Купим и вывезем МЕТАЛЛОЛОМ, 
а также автомобили, бытовую                            

технику, теле, радио, компьютеры, 
электродвигатели, 

цветной металл, разрежем любые  
изделия, всё по договорной цене. 

Тел.89228560742. Ре
кл

ам
а 

№
 1

16
0 

(2
-4

)
Куплю ТЕЛЯТ, 

БЫЧКОВ, ОВЕЦ. 
Тел.8-927-327-41-94. Ре

кл
ам

а 
№

 7
50

 п
 (2

-2
)

10 июня 2021 года на 52 году 
ушла из жизни 

ИЗКЕЕВА 
Гульнара Тулепбергеновна, 

06.02.1970 – 10.06.2021.
Гульнара Тулепбергеновна большую 

часть своей жизни посвятила работе с 
детьми. За время работы зарекомендо-
вала себя как профессионально грамотный, 
внимательный, требовательный педагог. 
Гульнару Тулепбергеновну отличало ува-
жительное отношение к ученикам и роди-

телям, преданность выбранному делу, профессионализм и ответ-
ственность в достижении поставленных задач. Среди учащихся и 

родителей пользовалась авторитетом и уважением.
Родители и ученики 6 В класса МОАУ СОШ № 1 п. Новоорска 

им. Калачёва А.В. выражают соболезнования родным и близким 
Гульнары Тулепбергеновны. Скорбим вместе с вами.№

 1
18

0 
(1

-1
)

Жизнь иногда распоряжается так, что 
её решения идут вразрез с нашими 
желаниями, она забирает тех, кто нам 
дорог, прерывая жизнь самых любимых 
и дорогих.

В нашу семью пришло горе нежданно 
и негаданно. С нами больше нет нашей 
доченьки, сестрёнки, внучки, племянницы 

ГАБИТОВОЙ 
Динары Раисовны.

Наша семья благодарит всех, кто раз-
делил с нами наше горе, кто поддержал нас в эту трудную минуту, 
за моральную и материальную поддержку.

Мы благодарим родных, близких, друзей, соседей, сотруд-
ников и учащихся СОШ № 2, ОТТ им. Стеценко за заботу 
и участие.

Помяните все, кто знал её, добрым словом.
Родители.№

 1
18

1
 (1

-1
)

Сегодня, 17 
июня, мы помянем 
любимую маму, 
бабушку 

ЧЕРНУХИНУ 
Анну 

Герасимовну.
Полгода, 
как её нет с нами.
Вспомним 

всё хорошее,
Доброй мыслью помянем
И пошлём мы на небо
Капельки нашей любви.
Уходят, кто так дорог и любим…
Внезапно. Безвозвратно. Безнадёжно.
Помним. Любим. Скорбим.

Сын Сергей
 со своей семьёй.

Время бежит неумолимо 
быстро. 

18 июня – уже 2 года, как нет 
с нами нашей дорогой и любимой 
мамочки, жены

 ФРОЛОВОЙ 
Анны Сергеевны. 

Яркая, ясная, красивая, 
добрая, самая лучшая – она 

всегда останется в наших сердцах 
именно такой. 

Ты жизнь любила и многое хотела 
успеть,

Но слишком рано оборвалась 
нить, не дав тебе мечты осуществить.

Просим всех, кто знал её, помя-
нуть добрым словом.

Муж и дочь Елизавета.

№
 1

18
4 

(1
-1

)

№ 1183 (1-1)

Выражаем огромную благодарность 
коллективу кафе-бара «Цимус» за хоро-
шее качество обслуживания и доступ-
ность, за вкусно приготовленные блюда, 
за вежливость и внимательность работ-
ников, за чистоту и оформление зала, за 
душевный приём. Благодаря вниманию 
коллектива, состоящего из Крючковой 
Галины, Тарасовой Людмилы, Шамдулиной 
Светланы и Васиной Ольги, обед прошёл 
на достойном уровне! От нашей семьи и 
всех гостей желаем вам здоровья и даль-
нейших успехов в вашем труде. 

Семья Мороз.

Продам КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

подходящую под любой вид деятельности: 
отдельно стоящий действующий магазин.
 п. Новоорск, пер. Садовый, 29а.

Тел.89096112773.

  Р
ек
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ма

  №
 1
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(1
-1

) 

№
 1
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3 

(1
-1

)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района 

Оренбургской области сообщает о проведении отбора кандидатур на замещение вакант-
ной должности специалиста I категории, главного бухгалтера администрации муници-
пального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области.

Квалификационные требования по вакантной должности:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 

5 лет, уверенный пользователь ПК, знание программы 1C-бухгалтерия. Сведения о 
кандидатах принимаются по адресу: с. Кумак, пер. Советский, д. 31.

За более подробной информацией обращаться по телефону: 8(35363)7-64-26.

№
 7

71
 -1

 п
 (1

-1
)

№
 7

73
 - 

2 
п 

(1
-2

)

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ 
1,5; 2; евро от 1000 руб.

ПРОСТЫНИ 
(на резинке по кругу).

ПОЛОТЕНЦА махровые, 
вафельные разных размеров.

КОМПЛЕКТЫ НА ВЫПИСКУ.
Ре

кл
ам

а 
 №

 1
19

5 
(1

-2
)

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
в м-не «Табачка»!

ул. Ленина, 18а 
(здание бывшего БИЛАЙНА)

№
 5
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- 

5 
п 

(4
-5

) 

Реклама № 772 - 1 п (1-1)

№
 5
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- 

6 
п 

(5
-6

) 

№
 1

20
1

 (1
-1

)
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в домах, погребах, сараях, 

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

кл
ам

а 
№

 1
07

0 
(3

-9
)
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МАГАЗИНМАГАЗИН

п. Новоорск, ул. Кирова, 59. 
Тел. 7-07-37, 89010856632.

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 (3-4)

ОБОИ  БОЛЬШОЙ ВЫБОР

•

•

•

•

*СКИДКИ, **РАССРОЧКА, ***КРЕДИТ

*Б
ес

ср
оч

но
. *

**
*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

Ритуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууаль
«
п

Магазин 800-1700. Тел. 89501887705

Ре
кл

ам
а 

№
 5

63
 (1

2-
13

)

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.
Тел. 89010856632 - ОКНА.

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.

еееееееееесссссссссс

* скидки до 20% 

рассрочка**

тел. 8 950 188 7705
с 8.00 до 17.00
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64

 (1
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)

Клиника ЦЫКАЛО С. В. тел.: (3537)Ц
Гинекология + Гинекология + 
УЗИ всех органовУЗИ всех органов
ДНК-определение отцовства

44-75-12
44-78-62

г. Орск, ул. Братская, 79а
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№
 1
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0 

(1
-2

)

Лицензия ЛО 56-01-00200 от 22.04.94, выдано Минздравом Оренбургской области

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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(4
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)

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

**
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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.
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КУПИМ И ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
(холодильники, газплиты, жесть, 

стирал. машины, TV,                                
радиотехнику, электромоторы, 

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

кл
ам

а 
№

 1
19

9 
(1

-2
)

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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олучения узнаих п

Акция!Акция!

ПОДАРОК* 

в 100 рублей!

УВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕ
 ЧИТАТЕЛИ!  ЧИТАТЕЛИ! 

 РИД «Новоорская газета»  РИД «Новоорская газета» 
проводит АКЦИЮ* проводит АКЦИЮ* 

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

возможность разместить своё возможность разместить своё 
объявление или поздравлениеобъявление или поздравление

Ре
кл

ам
а 

(3
-4

)
Ре
кл

ам
а 

(3
-4

)

*Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, *Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, 
месте её проведения можно узнать по тел.месте её проведения можно узнать по тел.  

7-14-71, 89228315601. 7-14-71, 89228315601. 

 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.

№
 7
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 - 

3 
п 

(1
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)

Тел. 89198616962.Тел. 89198616962.* Рассрочку и кредит предоставляет ПАО «ОТП Банк».  Ген. лиц. БР №2766 от 27.11.2014 г.
**Бессрочно. Подробности у продавцов-консультантов.

п. Новоорск, ул. Советская, 113
выезд на Орскую трассу

№ 23 • 17 июня 2021 г.
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(2
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)Сплит-системы 
Leran, Bismark, Tcl, Renova, Halsen 

НЕДОРОГОНЕДОРОГО
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п 

(1
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ЛАМИНИРОВАНИЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ. ДОКУМЕНТОВ. 

п. Новоорск, п. Новоорск, 
ул. Советская, 74.ул. Советская, 74.

Реклама (1-1)

ул. Комарова, 5 (ателье «Новинка», 2 эт.). Тел. 89096037488.

новый взглядОПТИКА
◄ Бесплатная 
компьютерная 
диагностика зрения                                  
при заказе очков*

* Бессрочно. **Подробности по тел. Реклама № 1198 (1-2)

**АКЦИЯ! **АКЦИЯ! 
ДО КОНЦА ИЮЛЯ 2021 г.

Сдай старые очки и получи 

скидку скидку 2020 %  % 
на медицинскую оправу.

**Акция действует **Акция действует 
при оформлении при оформлении 

заказа на очки.заказа на очки.

ляд
..

чичи

у.у.

ррррррр
◄ Изготовление  
очков     любой 
сложности 
по рецепту врача 
◄ Контактные линзы

ИМ
ЕЮ

ТСЯ ПРО
ТИВО

ПО
КАЗАНИЯ. 

ИМ
ЕЮ

ТСЯ ПРО
ТИВО

ПО
КАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМ
А КОНСУЛЬТАЦИЯ 

НЕОБХОДИМ
А КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИ

АЛИСТА.
СПЕЦИ

АЛИСТА.Лицензия ФС-99-04-002745 от 25.05.15 г. выдана ФС по надзору в сфере здравоохранения.

*РАССРОЧКА,  КРЕДИТ.
**Скидки за наличный расчёт. 
Доставка в любой  населённый пункт района.

ГАРАНТИЯ 3 года. 
УСТАНОВКА.
Объём от 21 до 71 м2

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОЛЕЦ 

Собственное производство

для колодцев 
и канализации

ИП ФУРСОВ А.И.

Тел. 8-967-866-83-98. 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
БЛОКИ

Требуются РАБОЧИЕ.

Ре
кл

ам
а 

№
 7

37
 (9

-1
0)

*Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте её проведения можно узнать по тел. **Рассрочку предоставляет ИП Тарасьев В.В.                           
*** Подробности по тел. Бессрочно. ****ПАО «Почта Банк». Лицензия № 650 от 25.03.16 г.; ООО Банк Хоум Кредит. Ген. лиц. № 316 БР от 15.03.12 г. Реклама

СТУДИЯ 
ОКОН

п. Новоорск, ул. Комарова, 5 
(бывшее здание ателье «Новинка»)

пер. Парковый,11 
(р-н автостанции, за м-ном «Магнит»)

С
О

Тел.8 (35363)
7-21-43, 

8932 531 49 95, 
8922 864 53 46.

пластиковые ОКНА,  ОТКОСЫ, 
ЕВРОБАЛКОНЫ под ключ,  ДВЕРИ,  
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Москитная сетка в подарок*

**Внутренняя рассрочка на 3 мес.
***Скидки за наличный расчёт
****Кредит. 

студия-окон56.рф (территория комфорта)


