Общественно-политическая газета Новоорского района Оренбургской области

НОВООРСКАЯ

http://ria56.ru

Издается с 1935 года

№ 2 (9975) Четверг, 21 января 2021 года

12+

25 ЯНВАРЯ - Д
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ОССИЙСКОГО С
СТУДЕНЧЕСТВА,
ТУДЕ
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

АКЦЕНТЫ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
иным
Поздравляю вас с Татьян го
ско
ий
сс
днём – Днём ро
студенчества!
мена студенчество было
вре
Во все
грессивности,
символом молодости, про
. Именно сейтию
зви
ора
стремления к сам
дороги – в
час перед вами открыты все ссиональфе
про
познании самих себя, в
стве.
ном определении, в творче
прекрасное
это
ать
зов
оль
Ва жно исп
можности
воз
время и имеющиеся у вас
рта. Для
ста
го
нно
зне
для успешного жи
ской области
Правительства Оренбург
бы вы, получто
является приоритетом,
лизоваться в
реа
гли
мо
чив образование,
перед собой
родном регионе. Мы ставим озможно
нев
е
большие зад ачи, которы
х, подготовтны
мо
гра
реа лизовать без
.
тов
лис
циа
ленных спе
оких достиУверен, вы добьётесь выс внесёте
и
ях
аст
обл
х
жений в выбранны
лаю вам
Же
и.
аст
обл
ие
вит
вклад в раз
ленной
тав
пос
целенаправленно идти к
лизореа
и
й
сте
дно
цели, не бояться тру
!
ны
пла
и
чты
ме
и
вать все сво
губ

недели

Народные дружины
ы

Недавно были подведены итоги работы
народных дружин нашего района за четвёртый квартал 2020 года.
В настоящее время в муниципальном
образовании внесено в реестр и действует
восемь народных дружин, две из которых –
казачьи. В составе этих объединений – 79
дружинников, 10 из которых – казаки. Всего
в последние три месяца прошлого года проводилось 64 мероприятия по охране общественного порядка на территории поселений. 54 раза дружинники привлекались к
патрулированию.
Всего на эти цели (в совокупности) привлекалось 540 дружинников, в том числе
126 казаков.
Штабом народных дружин разработан
план мероприятий на 2021 год.

Агросектор

Денис ПАСЛЕР,
области.
ернатор Оренбургской

Татьяна, Танечка, Танюша
оставалось только согласиться, чему
я, собственно, несказанно рада. Татьяна,
Танечка, Танюша… Все называют меня
по-разному, но в чём я уверена, так это в том,
алендарь январских праздников
что моё полное имя Татьяна – абсолютное
дарит одно событие за другим.
отражение меня, я очень люблю его и горжусь
Рождество, Старый Новый год, Крещение и
вот снова приятный повод для поздравлений, им, – поделилась Т. Новак.
25 января празднуют и студенты. Так
дружеских объятий и посиделок –
сложилось, что этот день выпадает как
Татьянин день.
раз на окончание зимних сессий, и у
В семье новоорчанки Татьяны Новак
студентов начинаются каникулы. Студенты –
этот день – большой праздник, все родные
народ весёлый, поэтому из года в год
поздравляют свою младшенькую дочку
они устраивают гулянья, отдыхают и
и внучку с именинами. Красивое имя для
развлекаются. А уж что именно отмечать,
внучки выбрала бабушка – ни родственницДень студента или Татьянин день, каждый
тёзок, ни особенных историй, связанных
решает сам.
с этим именем, в семье не было. Просто
Мы поздравляем всех Татьян и студентов
бабушка была уверена, что именно это имя
с праздником. Желаем счастья, улыбок, веры
подходит малышке больше всего.
в себя, успехов и внимания близких людей.
– Мама хотела назвать меня Алёной, но
Пусть сбудутся мечты, а каждый день будет
бабушка настойчиво твердила: посмотри
светлым и радостным!
на неё, она же Татьяна. Так и вышло, всем
Светлана МАКСИМОВА,
фото Натальи ЛАПТОВОЙ

К

Зимовка скота в районе проходит в
штатном режиме. Всего в зимовке задействовано 26 помещений. Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2021 года
в сельхозпредприятиях района насчитывает
5 495 голов.
Кормами поголовье обеспечено.
Особо опасных заболеваний животных
на территории нашего района не выявлено.
По африканской чуме прироста карантинных пунктов по региону нет, в настоящее
время их четыре.
Актуальна на сегодняшний день в регионах страны проблема заболеваемости
птичьим гриппом. Ветеринарной службой района проводятся профилактические
мероприятия по недопущению завоза и
распространения данной инфекции.

Данные по коронавирусу

По данным Министерства здравоохранения Оренбургской области от 18
января 2021 года, в Оренбуржье официально зарегистрировано 31 868 случаев
коронавирусной инфекции, выздоровели
28 184 человека.
В стационарах области находятся 1 153 человека с диагнозом COVID. Всего в регионе
зарегистрировано 416 летальных случаев.
Как рассказал начальник СВТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской
области Сергей Яковлев, с 11 по 17 января в
Новоорском районе зарегистрировано 7 человек с диагнозом COVID со следующими
источниками инфицирования: 4 – контакт
по семье, 1 – близкое окружение, 2 – неустановленные источники (из них 1 пенсионер).
С начала пандемии всего выявлено
596 зарегистрированных COVID-очагов
с общим количеством контактных лиц
1525 человек, из них 395 детей.
На сегодняшний день в районе активно
действующими являются 18 COVIDочагов: 12 – семейных, 2 – промышленные
предприятия, 1 – медицинские организации, 2 – железная дорога, 1 – администрация района. В них под медицинским
наблюдением и в режиме изоляции находятся 33 человека, в том числе 8 детей.

Погода по данным rp5 (предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой)
21 января
–20°...–20°
з, 4 м/с

22 я
января
–16°...–18°
ю-з, 3 м/с

23 января
–21°...–16°
ю-в, 1 м/с

24 я
января
–3°... +2°
ю, 2 м/с

25 я
января
–1°...–2°
ю-з, 3 м/с

26 января
+1°...–1°
з, 5 м/с

27 я
января
–2°...–7°
з, 3 м/с

2 Картина дня
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

О ВАЖНОМ

Ищем
Юрия
Гагарина

Лучшая
муниципальная
практика

Федеральная конкурсная
комиссия по организации и
проведению Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2020 году
высоко оценила конкурсные
заявки Ясненского городского
округа и Новоорского поссовета Новоорского района по
номинации «Муниципальная
экономическая политика и
управление муниципа льными финансами» – глава
Нов о ор ског о по с с ов е т а
Алексей Булатов, заместитель
главы поссовета по финансовым вопросам Любовь
Слизкова.
М и н ис т р М и нэкономразвития России Максим
Решетников подписал благодарственные письма в

адрес глав муниципальных
образований.
От всей души поздравляем
финансистов Новоорского поссовета с заслуженной наградой!
Так держать!

СПРАВОЧНО:
По
итогам
Всероссийского
конкурса
«Лучшая
муниципальная практика» в 2020
году Тоцкий сельсовет
Оренбургской
области занял первое место среди сельских поселений в номинации
«Муниципальная
экономическая политика и
управление
муниципальными финансами».

Дорогие наши читатели! Наверняка вы помните,
что в этом году наша страна отмечает 60-летие
полёта в космос Юрия Гагарина. 12 апреля 1961
года он стал первым человеком, совершившим
полёт в космос. Указом Президиума Верховного
Совета СССР в этот день установлена памятная
дата – День космонавтики.
Конечно, мы не можем обойти вниманием знаменательную дату и в течение года будем проводить акции и готовить материалы, посвящённые
этому событию.
И начинаем с сегодняшнего дня.
«Новоорская газета» ищет людей, названных в
честь Ю. Гагарина. А может быть, у нас в районе
есть полные тёзки космонавта? Возможно, даже
рождённые в День космонавтики?
Если вы знаете таких людей или сами таковым являетесь, просим вас отозваться и позвонить в редакцию по телефону 8(35363)7-01-68,
89325460504 или написать на электронную почту
gaz_no@mail.ru, также вы можете прийти к нам
лично по адресу: п. Новоорск, ул. Советская, д. 74.

СПОРТ

Юные спортсмены получили
золотые знаки отличия

Роман Романенко подарил
«космические» раритеты
музею семьи Гагариных
Депутат Госдумы, лётчик-космонавт Роман
Романенко передал музею семьи Гагариных раритетные экспонаты.
Депутат посетил музей Юрия и Валентины
Гагариных, когда находился в Оренбурге на региональной неделе. Р. Романенко подарил музею раритетные фотографии, предметы и документы. Среди
них раздавленный на удачу «счастливый пятак»,
который лежал на рельсах при транспортировке
ракеты-носителя в Байконуре, а также предметы из
личного архива своей семьи.
Депутат Госдумы лично осмотрел, как идут
работы по созданию экспозиций. Здание музея на
улице Чичерина, 35 восстановили в конце 2020
года. И сейчас здесь идёт реконструкция двух
экспозиций. На втором этаже разместят музейквартиру семьи Гагариных, на первом будет экспозиция «Космос».
– Это уникальное место. Я увидел, что здесь провели огромную работу. Надеюсь, что к 12 апреля, к
юбилею полёта Юрия Гагарина, музей откроет свои
двери для посетителей, – подчеркнул Романенко.
Напомним, что губернатор Денис Паслер провёл
заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 60-летия полёта Юрия Гагарина. На нём депутат
Госдумы от Оренбуржья Роман Романенко предложил привлечь к юбилейным торжествам российских
космонавтов.

В Оренбуржье
проиндексируют размер
регионального маткапитала
Индексация регионального маткапитала на
2 процента с 1 января предусмотрена законом
Оренбургской области о бюджете.

Ольга АНДРЕЕВА,
фото автора
«Новоорская газета» уже не
раз писала о ГТО – всероссийской спортивной программе, участвуя в которой, каждый может
выяснить, насколько хороша его
физическая форма.
За успешное выполнение нормативов физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
его участникам вручаются бронзовые, серебряные и золотые значки
(в каждой возрастной ступени).

На днях в детско-юношеской спортивной школе Новоорского района прошло торжественное вручение 15 юным
спортсменам, воспитанникам ДЮСШ,
высшей награды спортивного комплекса ГТО – золотых знаков отличия.
Почётную миссию выполнила глава
района Елена Семёнова, поздравив
ребят со столь значимым достижением
и пожелав упорства, целеустремлённости и здоровья.
К поздравлениям присоединились директор ДЮСШ Вадим Попов
и исполняющий обязанности заместителя главы района по социальным
вопросам Николай Лебедев.

Владельцами золотых знаков
отличия комплекса ГТО стали
Ерлан Байменов, Карим Салахов,
Владислав Соболев, Пётр Сорокин,
Гордей Степанов, Никита Евлампиев,
Роман Карабаев, Степан Маркелов,
Ануар Ракымжанов, Вера Назарова,
Дмитрий Тюрин, Валерия Шайдурова,
Евгений Яковитов, Михаил Вежлев,
Андрей Шипилов.
А троим ребятам, кроме того,
был присвоен первый спортивный разряд: Владимиру Киселёву,
Рома н у К а р а ба еву и Н и к и т е
Евлампиеву.
Поздравляем!

ЦИФРА

72

УЧЕНИКА
в районе ежедневно
доставляются в школы
специальным транспортом

Наталья
КУЗНЕЦОВА,
ведущий
специалист
районного
отдела
образования

Подвоз обучающихся
В настоящее время подвоз школьников осуществляется в Добровольской,
Горьковской, Красноуральской, а
также первой и второй Энергетикских
школах. Учеников доставляют на занятия из сёл Чиликта, Большестепного,
Плодового, Закумачного, Лужки,
Новосевастополь, Заморского,
Скалистого, со станции Ириклинской.
Для этих целей задействовано два
автобуса и три ГАЗели, одна из которых новая – в 2019 году поступила в
распоряжение второй Энергетикской
школы.
Весь транспорт, используемый в
подвозе учеников, оснащён тахогра-

фами и системой ГЛОНАСС – соответствует всем нормативам и требованиям по безопасности.
В условиях распространения
новой коронавирусной инфекции
при перевозке детей применяются
санитарно-эпидемиологические
т ребовани я, согласно которым
е жед не вно пе р ед пе р е в о зкой
детей проводится дезинфекция
всех поверхностей салона автотранспорта специальными средствами, термометрия водителей и
детей, использование водителем и
сопровождающим средств индивидуальной защиты.

Теперь размер региональной выплаты будет
составлять 119 203 рубля (ранее – 116 866 рублей).
Данная мера соцподдержки семей с детьми действует в Оренбуржье с 2011 года. За прошедший
период региональный маткапитал получили 39783
многодетные семьи. Полностью распорядилась полученными средствами 13441 семья. Как поясняют в
региональном Правительстве, если семья воспользовалась только частью регионального материнского
капитала, то оставшаяся сумма средств также будет
увеличена на 2 процента.
В настоящее время в регионе насчитывается
более 26 тысяч нереализованных в полном объёме
сертификатов. Использовать полученные средства
можно по нескольким направлениям: на улучшение
жилищных условий; на получение образования
мамой или ребёнком; на улучшение бытовых условий проживания (то есть газификация жилого дома
и приобретение соответствующего оборудования);
на приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.

Шесть городов области
внесли в перечень сельских
агломераций
Губернатор Оренбургской области Денис
Паслер включил в перечень сельских агломераций Абдулино, Кувандык, Медногорск,
Соль-Илецк, Сорочинск и Ясный.
Сельские агломерации – это небольшие рабочие
посёлки городского типа. Как правило, они не входят в состав городских округов, а их население не
превышает 30 тысяч человек. После внесения городов в перечень сельских агломераций они могут
участвовать в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Например, муниципалитеты смогут решать вопросы благоустройства с
привлечением федеральных и региональных средств.
Население получит дополнительные приоритеты для
улучшения жилищных условий с помощью льготной
сельской ипотеки. Местные фермеры и аграрии могут
рассчитывать на получение от государства грантовой
поддержки на развитие семейных ферм.

РИА56.РУ.

Регион
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Андрей ПЕТРОВ,
Олег ШВЕЦОВ
Если многие, уже выйдя на
работу, всё ещё приходили в
себя после новогодних праздников, то Правительству области такая роскошь недоступна.
Хотя трудный 2020 год позади,
наступивший лёгким быть не
обещает. Задел Оренбуржье
сделало хороший, однако накопленный потенциал нужно не только сохранить, но и
приумножить.

Чистой воды напиться
Одним из свидетельств, что
даже в кризисный год пандемии область смогла не только
ей противостоять, но и успешно
работать, стало первое в новом
году заседание президиума
Правительственной комиссии по
региональному развитию.
Зампред председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин,
подводя итоги 2020-го, среди
регионов успешно завершивших
работы в рамках нацпроектов,
особо отметил Оренбуржье, в
частности то, как в области реализован федеральный проект
«Чистая вода». Именно в рамках
этой федеральной программы нацпроекта «Экология» в с. Ждановке
в рекордные сроки было завершено
строительство централизованной
системы водоснабжения протяжённостью почти 16 километров.
– Ждановка – второе село
по численности населения в
Александровском районе. Теперь
качественную питьевую воду из
централизованной системы водо-

На перерыв времени нет
вительную работу завершил ещё
в 2019-м. В итоге Оренбургская
область входит в число лидеров
по итогам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Сейчас
уже заключаются контракты не
только на 2021 год, но уже и на
2022. В нынешнем году дорожникам предстоит поработать на 68
объектах, ещё 42 их ждут в 2022-м.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поступит более
6,1 млрд рублей. Размер дорожного фонда области на нынешний
год превысит 20 млрд рублей.
Большую дорожную стройку в
этом году дополнит трансконтинентальная трасса «Меридиан» –
от Шанхая до Гамбурга. Оренбуржье вошло в число восьми
регионов, по территории которых пройдёт эта супермагистраль,
связывающая Европу с Азией. Это
не только престижно: наш край
испокон века служил воротами
между ними, так что и сегодня
ему отводится в этом отношении
ключевая роль. Большой плюс
строительства это и дополнительные серьёзные инвестиции в экономику региона.

году добиться рекордного урожая,
высоких надоев и привесов.
Об этом шла речь на зональном
совещании, которое Денис Паслер
провёл в Александровке с главами семи территорий западной
зоны Оренбуржья.
Задачи губернатор ставил
серьёзные. Прежде всего довести озимый клин до миллиона
гектаров. Аграрии и сами понимают, насколько это важно. Ведь
именно озимые дали две трети
урожая прошлого года, который
погодой не баловал.
Если соблюдать агрокультуру,
то и в суровые годы можно собрать
хороший урожай, и не только пшеницы. Главное, чтобы у земли был
толковый и рачительный хозяин.
А вот с этим есть ещё проблемы.
Немало остаётся брошенных
земель. Губернатор указал руководителям территорий, что слабо
идёт работа по введению в оборот
необрабатываемых земель сельхозназначения. Мало того, что земля
простаивает, так из-за того, что она
даже не оформлена, местные бюджеты теряют значительные средства, недобирая земельный налог.
Губернатор озвучил конкретные цифры и назначил срок – до
2025 года в Оренбуржье должны
быть
введены в сельскохозяйЗима, к посевной
ственный оборот 273 тысячи
Связующая нить
гектаров неиспользуемой земли.
готовиться пора
Работа в этом направлении уже
Чтобы своевременно пристуНашим крестьянам также есть ведётся, как рассказал первый
пить в прошлом году к ремонту чем гордиться, подводя итоги года вице-губернатор, глава региональдорог в рамках нацпроекта, прошедшего, и пора вновь засучи- ного Минсельхоза Сергей Балыкин,
Минстрой области всю подгото- вать рукава, чтобы и в нынешнем в этом году сделано немало.

снабжения получают более 1400
жителей. Люди ждали этот объект более двадцати лет. При поддержке Правительства России и
Минстроя РФ удалось реализовать запланированные мероприятия в короткий срок, намного
раньше планового окончания
работ, – отметил глава региона.
Денис Паслер курировал весь
ход работ и лично проверил, как
действует новая система водоснабжения. Губернатор заглянул
в гости к местной жительнице
Галине Зубаревой и лично убедился, что из водопроводного крана
течёт чистая питьевая вода.
– Мы благодарны всем, кто
работал над проектом, инженерам и строителям. Тем более,
что Ждановка растёт, у нас много
семей с детьми, молодых жителей, –
рассказала Г. Зубарева.
Без сомнения, к этим словам
благодарности присоединились
все жители села.
Отметим, что хорошо поработали не только строители и проектировщики. Чтобы включить
Ждановку в 2019 году в число
объектов федерального проекта,
была проведена большая подготовительная работа региональным
Минстроем совместно с администрацией муниципалитета.

– Из почти 462 тысяч гектаров пригодной к использованию
пашни в 2020 году введено в оборот 69,5 тысячи. Среди участников сегодняшнего совещания
наибольшая площадь введена
в Александровском районе –
10,2 тысячи гектаров, – отметил
С. Балыкин.
Остановился губернатор и на
мерах поддержки, подчеркнув, что
всем подряд её выделять не стоит.
Важен результат. Поэтому досталось хозяйствам, в которых надои
на фуражную корову составляют
около полутора тысяч килограммов, что сравнимо с надоями в
козоводстве. Такое положение дел
губернатор назвал недопустимым.
Впрочем, Д. Паслер не только
строго спрашивает, он всегда готов
помочь тем, кто работает. А таких
хозяйств, к счастью, большинство.
– Прошлый год для аграриев
области был продуктивным.
Собран хороший урожай – 3,9
миллиона тонн зерна, озимые
побили рекорд последних десятилетий – более 2 миллионов
тонн. Качественный рост должен
продолжаться, тем более, что на
господдержку агропромышленного сектора в бюджете заложено
более 3 миллиардов рублей, –
отметил Денис Паслер.
В нынешнем году планируется увеличить размер грантовой поддержки для фермерских
хозяйств. Например, на гранты
«Агростартап» сумма увеличена
до 106 млн рублей, в прошлом году
она составляла около 35 миллионов. И похоже, рост будет из года
в год. Аграрии доказали, что работать они могут. Так что вложенная копейка сегодня-завтра рублём
вернётся.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Первичное звено – основа всего
В области начался первый этап модернизации системы здравоохранения
Анатолий БОРИСОВ
В здравоохранении области начались знаковые преобразования, призванные решить проблемы этой важнейшей сферы, вывести медицинские
услуги на новый качественный уровень, сделать их доступными для всех
оренбуржцев.

Другого пути нет
Началом преобразований станут новые
межтерриториальные медицинские организации. Их создание позволит решить
застарелые проблемы: дефицит кадров,
в первую очередь «узких» специалистов.
Их нехватка, а также неравномерное распределение передового медицинского оборудования порождают неравный доступ к
современным медицинским услугам.
Одни из главных сегодняшних издержек
связаны с так называемым подушевым способом финансирования. От того, сколько пациентов приписано к медучреждению, зависит
его штатная обеспеченность, материальнотехническая база и другие моменты.
Как соблюсти федеральные нормативы,
но при этом так выстроить работу больниц
и поликлиник, чтобы появилась возможность и специалистов привлечь, и повысить
качество и доступность услуг для людей.
В результате совместного поиска оптимального выхода из сложившейся ситуации и появилась идея создания межтерриториальных медицинских организаций.

Межтерриториальные медицинские орга- ходе которого будет реализован вахтовый
низации, а проще говоря, межрайонные боль- метод работы врачей. Они будут выезжать
ницы, станут той современной базой, которая в отдалённые территории в командировки.
сможет оказывать медицинские услуги жите- Многие выпускники Оренбургской медилям сразу нескольких территорий.
цинской академии выразили желание пораИ здесь следует опровергнуть слухи о том, ботать таким методом.
Говоря о реформах, будем честны, опречто больницы сокращают, и жители районов
либо останутся без врачебной помощи, либо делённые сокращения в больницах будут,
но коснутся они управленческого аппабудут ездить за тридевять земель.
Как подчеркнула Т. Савинова, ни в коем рата. С руководителями территорий есть
случае нельзя считать создание межрайон- договорённость о том, что они помогут с
ных больниц каким-то присоединением, трудоустройством.
сокращением, а тем более закрытием медучреждений. Все больницы остаются и рабо- Максимально эффективно
тают в своих территориях, на своих местах
остаются врачи, медсёстры, санитарки.
Создание межрайонных больниц – это
Но самое главное, пациентам никуда первый этап модернизации областного
ездить не надо. Как ходили в свою родную здравоохранения. В планах усовершенствоВсё остаётся на месте
больницу, так и будут ходить, а необходи- вать службу «скорой помощи», создать едиГрамотная организация работы, пожа- мые специалисты сами приедут и проведут ную диспетчерскую службу.
Будет использован тот же подход, как
луй, главный критерий новых медучрежде- осмотр на месте.
Наша область одна из первых в России с межрайонными больницами. Например,
ний, первые из которых появятся в области
принимает участие в пилотном проекте, в в Матвеевском районе регистрируется
в ближайшие три месяца.

по десять вызовов в сутки. При такой
загрузке нет финансовой возможности
содержать собственную диспетчерскую
службу. Сейчас вызовы из Матвеевского
района поступают в диспетчерскую службу
Абдулино. И благодаря работе профессиональных диспетчеров время прибытия «скорой» сократилось.
Другой важный момент. Например,
больной живет на самой границе района.
Своей «скорой помощи» до него ехать
километров 70, а вот из соседнего района
«скорая» приехала бы гораздо быстрее.
Поэтому в планах Минздрава разделить
область на три медицинских округа, внутри
которых служба «скорой помощи» будет
организована максимально эффективно.
Помимо организационных вопросов, требуется и грамотная логистика, ведь необходимо организовать как доставку специалистов к пациентам, так и пациентов для
проведения необходимых обследований.
И недостатка в технике не наблюдается.
11 января губернатор Денис Паслер вручил
ключи от новых автомобилей главным
врачам городских и районных больниц
региона. Пятьдесят пять новых автомобилей Lada Granta и Нива предназначены для
медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь.
На них участковые врачи будут выезжать
к пациентам в малые населённые пункты
и отдалённые территории области. Также
на этих машинах будут доставлять необходимые лекарственные препараты.
До конца года автопарк медицинской службы Оренбуржья пополнят ещё
73 автомобиля.
В прошлом и позапрошлом годах было
построено 22 ФАПа, 13 будет построено в
нынешнем, а до 2025 года в области будет
возведён 71 ФАП.
Наряду с ФАПами в области начнут
строить врачебные амбулатории. К 2024
году их в области будет уже 18.
Конечно, в одночасье все проблемы
здравоохранения не решить. Но работа
идёт. И если не сегодня, то завтра обязательно её положительные результаты
ощутят жители области.

4 Человек. Власть. Общество
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Новоорская газета» –
среди достойных и профессиональных
Светлана БОРИСОВА
Губернатор
Оренбуржья
наградил лауреатов ежегодного областного творческого
конкурса журналистов, редакций средств массовой информации и полиграфических
предприятий за 2020 год.
Церемони я
награждения прошла в зале торжеств
Правительства Оренбургской
области.
Глава региона искренне поблагодарил журналистов за ответственность и профессиональный
подход. И пожелал в 2021 году
новых медиапроектов, ярких
героев и хороших информационных поводов.
По итогам ежегодного творческого конкурса, который проводило Министерство регио- Губернатор Оренбургской области Д. Паслер и директор
нальной и информационной РИД «Новоорская газета» А. Клюшин.
политики Оренбургской области, губернаторские премии
Наша районная газета в номи- с т и ц ион ной п ри в ле к а т е л ь получили сотрудники средств нации «Стратегия развития» нос т и на шег о ра йона , ра смассовой информации и поли- представила материалы жур- сказывают о новых проектах
г ра фи че ск и х п р ед п ри я т и й налистов Светланы Старковой и их реализации на территорегиона.
и Ольги Досковских, которые ри и м у н и ц и па л ьног о обраКонкурс проводился по 13 по достоинству оценило жюри зования – это модернизация
номинациям, всего учредили 25 регионального конкурса.
оборудовани я Ирик линской
премий в области средств массоЖу р н а л и с т ы р е г у л я р н о ГРЭС, внедрение новых техвой информации.
о с в е щ а ю т т е м а т и к у и н в е - нологий в АО «ОРМЕТ», работа

по нац иона л ьном у п роек т у
«Формирование комфортной
городской среды» и региональной программе «Комплексное
ра звитие сельск их территорий» и другие.
С. Старкова более 26 лет работает в «Новоорской газете» и
занимается освещением вопросов местного самоуправления,
экономики, не раз становилась лауреатом и победителем
региональных и всероссийских
конкурсов.

О. Досковских 20 лет связывает
с районной газетой. Начинала
т рудову ю дея т е л ьно с т ь в
редакционно-издательском доме
корректором. Сегодня является
заместителем главного редактора,
занимается не только организационными вопросами по выпуску
газеты, но и пишет материалы
на различную тематику.
Поздравляем наших коллег и
весь коллектив районной газеты
за признание их труда и творческих поисков.

О. Досковских, С. Старкова.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Светлана СТАРКОВА
Как известно,
правила
безопасности людей в
зимний период – это опыт
страшных трагедий и потерь.
Игнорировать
эти постулаты
значит рисковать здоровьем,
а порой и жизнью.
Зима в полном разгаре, и
сегодня начальник отдела по
делам ГО ЧС администрации
района Елена МАКАРОВА напоминает некоторые правила
выживания зимой.

Избежать беды можно
Если не пренебрегать простыми правилами
тепло. Важно держать в тепле
ноги – здесь помогут тёплые
стельки и шерстяные носки. Не
стоит выходить на мороз без
тёплых варежек, головного убора
и шарфа. Следует избегать контактов голой кожи с металлом.
Стоит отказаться от металлических украшений – колец, серёг.
Кольца препятствуют нормальной циркуляции крови. Кроме
того, металл быстро охлаждается и может «прилипнуть» к
коже. Шансы переохладиться
или получить обморожение
велики и у тех, кто переутомлён и испытывает слабость либо
находится в нетрезвом состоя-

нии. Алкогольное опьянение даёт
иллюзию тепла, но на самом деле
вызывает большую потерю тепла.
В таком состоянии человек может
просто не заметить признаков
переохлаждения и обморожения.

Санарбаев, Полина Рыжикова (7
кл.), Дарья Короткова, Темерлан
Кенжебаев (8 кл.). Поздравляем!
В последних числах ушедшего
Директор Чапаевской школы
Ученики Первого Новоорского 2020 года глава Чапаевского сель- Светлана Полянская благодалицея – члены отряда юных инспек- совета Валентина Писарькова рит В. Писарькову за внимание
торов движения «Светофор» – встретилась с лучшими учени- и поддержку учеников, подчервместе с сотрудником ГИБДД ками школы с. Чапаевка, вру- кнув, что представители сельской
ОМВД России по Новоорскому чив им стипендии за успехи администрации вручают стипенрайону лейтенантом полиции в учёбе, общественной жизни дии дважды в год, и этой традиДарбеком Шукумовым провели села, спорте. Стипендиатов ции уже больше 25 лет.
акцию «Безопасный маршрут». 12 человек: Махаббат Амантаева
Школьники рассказали водителям (1 кл.), Милана Куандыкова
Добровольское
о своём проекте, его значимости (2 кл.), Кристина Недбаева
для общества, а также раздали им (4 к л.), Арман Санарбаев,
В преддверии Нового года предпамятки, а Д. Шукумов напомнил Виктория Зубайдуллина, Алексей
о важности соблюдения правил Мрясов (5 кл.), Дарья Миллер, ставители культурно-досугового
Кирилл Ярко (6 кл.), Амир центра «Добровольское» провели
дорожного движения.

новогодний онлайн-концерт, который транслировался в социальной
сети «Одноклассники». В концерте
приняли участие вокальная группа
«Раздолье», солисты Ангелина
Байкова, Гульзада Манатова, а
также новоорчанка Яна Туркина.
И если массовые мероприятия КДЦ проводит пока в дистанционном режиме, то библиотека учреждения работает в
обычном – с соблюдением всех
противоэпидемических мер, – об
этом жителям с. Добровольского
напоминает директор КДЦ Кумс
Тасмурзина. Кумс Малатаевна
отмечает, что читателей в библиотеке ждёт широкий выбор лите-

нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов,
нарушения правил эксплуатации
газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения
правил пожарной безопасности.
В группе риска – дети и пожилые
люди: они больше всего подвержены переохлаждению. У людей
старшего возраста в результате
некоторых болезней терморегуляция может быть нарушена, а у
детей эта функция организма ещё
– В связи с понижением тем- несовершенна.
Чтобы избежать переохлажпературы воздуха возрастает
вероятность возникновения тех- дения, нужно одеваться многоногенных пожаров по причине слойно – так легче сохранить

В случае переохлаждения или
обморожения нужно немедленно
обратиться за медицинской помощью. В холодное время года стоит
помнить о правильном питании.
Перед тем, как надолго отправляться на улицу, нужно как следует поесть. Энергия понадобится организму для борьбы с
холодом.
Спасатели подчёркивают:
легче не попадать в неприятные
ситуации вовсе, нежели потом
бороться с их последствиями.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01»,
сотовая связь «101» со всех мобильных операторов.
Также сохраняется возможность осуществить вызов
одной экстренной оперативной службы по отдельному номеру любого оператора сотовой связи: это номера 102 (служба полиции), 103 (служба скорой медицинской помощи), 104 (служба газовой сети).
Телефон доверия ГУ МЧС России по Оренбургской
области: 8(3532) 308-999.

ПУЛЬС РАЙОНА

Станция
Новоорск

Чапаевка

ратуры: и периодическая печать,
и художественные книги.

Приреченский
сельсовет
С начала года специалисты
администрации Приреченского
сельсовета особое внимание уделяют профилактике пожарной безопасности – проводят подворовые
обходы, раздают информационные
памятки, беседуют с жителями,
в первую очередь с одинокими
пенсионерами, многодетными
семьями и гражданами, ведущими
асоциальный образ жизни.
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НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА

Ирина СУНЧАКОВА: «Воспитывайте

в детях доброту!»

Светлана
СТАРКОВА

Спасибо
за внимание и помощь

Анна АРТЕМЬЕВА
Воспитатель – профессия
непростая. Чтобы им быть,
нужно ни много ни мало родиться с чувством любви к
детям. Это, как известно,
не каждому дано, однако
именно данная черта отличает героиню сегодняшнего
материала Ирину Сунчакову,
воспитателя высшей категории детского сада № 4
п. Новоорска, которая трудится в дошкольном образовании 36-й год.
То, что И. Сунчакова свяжет свою судьбу с профессией
педагога, было понятно с детства. Она ещё в дошкольном
возрасте очень любила играть
с ребятишками, в школе была
вожатой, комсоргом, организовывала мероприятия, в летнее время подрабатывала во
втором детском саду. Поэтому
когда после окончания второй
Новоорской школы в 1982 году
Ирина Викторовна устроилась
воспитателем в детский сад № 5
п. Новоорска, все близкие восприняли это как должное.
Спустя год И. Сунчакова
поступила в Орское педагогическое училище, а после его
окончания, в 1989 году, устроилась в четвёртый детский сад,
где продолжает трудиться и в
настоящее время.
За спиной у нашей героини
семь выпусков дошколят. В прошлом году она набрала новую
группу детей, с которыми будет
идти вместе рука об руку целых
пять лет – от яслей до подготовительной группы. За это время
Ирина Викторовна научит их
общаться, сотрудничать, взаимодействовать в социуме и адаптироваться к новым условиям, а
также подготовит к обучению в
школе, что обеспечит ребятам

ДЕЖУРНЫЙ
ПО РАЙОНУ

НАЧНУ ОТЧЁТ дежурного по району со слов благодарности в
адрес депутата Законодательного собрания Оренбургской области
Евгения Малюшина. Поблагодарить его от имени воспитанников
детского сада, родительского сообщества и коллектива дошкольного
учреждения попросила заведующая детским садом № 2 «Теремок»
Лидия Никифорова.
– Евгений Николаевич предоставил детям новогодние подарки. Он
всегда внимательно относится к дошкольному образованию, уделяет
ему много внимания. Спасибо ему за поддержку и сотрудничество
на благо наших детишек, – сказала Л. Никифорова.
ИЗ СЕЛА КАРАГАНКА нам позвонила Ания Куркенова:
– От всей души хочу выразить слова благодарности нашему депутату районного Совета Гумару Манакову и председателю общества
инвалидов Новоорского района Алёне Замотаевой за внимание
и подарки, которые они подарили нам на новогодние праздники.
Поздравляю их с наступившим Новым годом, желаю им крепкого
здоровья и благополучия, – сказала А. Куркенова.

И. Сунчакова.
уверенный старт в школьную
жизнь. В работе с дошкольниками Ирина Викторовна активно
использует различные методы
и приёмы: фольклор, методику
В. Воскобович, ИКТ-технологии,
театрализованную, проектную,
исследовательскую деятельности, др.
Большое внимание И. Сунчакова уделяет здоровому образу
жизни, применяя здоровьесберегающие технологии: закаливание, дыхательную гимнастику, гимнастику пробуждения,
ежедневные прогулки. Гуляет
она с детьми в любую погоду.
Остаться их в группе может
заставить только очень сильный мороз.
Достижению высоких результатов в воспитании и обучении
детей способствует слаженная
работа педагога и младшего вос-

питателя Гульсум Жариковой,
с которой они трудятся в паре
шестой год. Ирина Викторовна
считает её своей правой рукой, так
как младший воспитатель активно
участвует в организации жизнедеятельности дошкольников.
Воспитывать в детях доброту,
делать их дошкольные годы
счастливыми Ирина Викторовна
всегда советует своим молодым
коллегам, с которыми активно
делится профессиональным
опытом, а также родителям воспитанников, с которыми у неё
выстроены прекрасные отношения. Многие из них когда-то сами
были воспитанниками И. Сунчаковой, а теперь приводят к ней
своих ребятишек. И дошколята,
и родители, и коллеги любят
и уважают Ирину Викторовну.
Каждый из них убеждён, что она
воспитатель от Бога, человек на
своём месте. Побольше бы таких
специалистов!

ВОПРОС НЕДЕЛИ

А вы любитель чая?
Анна СТАРЧЕНКО
Чай – один из древнейших напитков на
Земле, его история насчитывает более пяти
тысяч лет. Во все времена, в том числе и
сегодня, среди людей было немало ценителей чая, однако и они не все знают, что у
этого напитка есть даже свой праздник –
Международный день, который вот уже на
протяжении 17 лет ежегодно отмечается в
декабре.
Принято считать, что самые страстные любители чая – это англичане. А вот и нет! Среди жителей нашего района – читателей «Новоорской
газеты» – их тоже немало. Выяснили мы это во
время очередного опроса, спрашивая респондентов: «А вы любитель чая?».
Анна МИШИНА, педагог, 44 года:
– Я бы не сказала, что являюсь страстным любителем чая, но очень люблю, когда утром в выходные дни мы пьём его вместе с мамой. Крепко
завариваем заварку, кипятим молоко, открываем
баночку душистого домашнего варенья и начинаем
чаепитие. Как правило, оно растягивается надолго,
потому что главным в этих наших утренних посиделках являются, конечно же, душевная беседа,

доверительный разговор. Время, проведённое за
таким чаепитием, для меня бесценно.
Надежда БАШКИРОВА, пенсионерка, 71 год:
– Чай пью всегда с удовольствием. Особенно
люблю обычный чёрный – индийский, цейлонский. А ещё собираю красивые баночки, необычные коробочки из-под чая. Родные, знакомые
знают о моём пристрастии, на праздники всегда
стараются удивить чайным подарком.
Екатерина ПОЛОШИНА, продавец, 41 год:
– Я люблю чай с травами, летом всегда делаю
заготовки в саду: веточки малины, ягодные завязи,
листья смородины, мяты. Если удаётся съездить в
Башкирию, то везу оттуда листья липы, зверобой,
душицу. А какой замечательный аромат добавляет
чабрец! Осенью же собираю шиповник: витаминный чай в холода и согревает, и здоровье укрепляет.
Алексей ШИЛОВ, водитель, 35 лет:
– Последние несколько лет пью только иван-чай.
Его для нашей семьи собственноручно заготавливает и ферментирует родственница, живущая в
Подмосковье. Этим чаем мы и сами наслаждаемся,
и гостей угощаем. Всех неизменно удивляют его
насыщенность, необычность, аромат. Разве сравнишь такой с покупным?

СЕМЬИ КУЧАЛЬСКИХ, Коренюк, Давыдовых благодарят медицинских работников – бригаду скорой помощи, которая работала 12
января, и весь медицинский персонал стационара за внимательное
отношение, профессионализм, человеческое участие в отношении
их 84-летней матери, которая была доставлена на лечение. Всем
медикам они желают крепкого здоровья, успехов в их благородном
труде в наше непростое время.
ЖИТЕЛЬНИЦА НОВООРСКА Инеш Кужатаева прислала письмо
в рубрику «Дежурный по району».
– Я хочу сказать, что с помощью нашей «Новоорской газеты»
жители сёл района обращают внимание на поддержание чистоты
и порядка на кладбищах. Пример этому – в сёлах Можаровка и
Чапаевка под руководством Еркналы Жугинисова и Жанибека
Сокурова начали оборудовать домики для удобства на территории
кладбища. До этого Бахытжан Сабдинов, Серик Таласов, Кадржан
Усенов, Куанышпай Беспаев немало сделали для территории реки
Баузды. От имени Совета ККПО «Достык» прошу жителей района
с ответственностью подходить к вопросам чистоты и порядка на
местах захоронений родных и близких, то есть своих предков, –
написала И. Кужатаева.
В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ по-прежнему актуальным остаётся
вопрос пассажирского сообщения. С ним в рубрику «Дежурный по
району» обратилась директор школы с. Чапаевка Светлана Полянская:
– Автобусного сообщения между райцентром и селом Чапаевка нет,
и мы боимся остаться без педагогических кадров, потому что некоторые
учителя ездят к нам на работу в школу из Новоорска. Добираться на
такси до Чапаевки накладно. Меня как директора школы интересует,
будет ли возобновлено автобусное сообщение между Новоорском и
Чапаевкой, а также селом Караганка, так как там такая же проблема –
учителям не на чем добираться до школы, – сказала С. Полянская.
Из Новоорска этой проблемой обеспокоена и Сания Манакова:
– У меня в Чапаевке проживают родители, родственники, и доехать до села, чтобы их навестить, всегда проблематично. Автобусы
не ходят, а личный транспорт есть не у всех. Село всего в 12-13
километрах от райцентра, многие в Новоорске работают. Нужно
ездить на работу, в больницу, в магазины, а не на чем. Мне интересно, когда будут ходить автобусы в Чапаевку?
Мы задали этот вопрос главе Новоорского района Елене
Семёновой, которая пояснила, что в ближайшее время она изучит
эту проблему и выработает пути её решения.
КОММУНАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ озвучила жительница села
Горьковского Людмила Теслюк, которая возмущена тем, что им
пришли счета за общедомовые нужды.
– Наши дома якобы обслуживает УК «Инноватор», но никаких
работ не производилось. У нас нет воды, отопление индивидуальное, электроэнергию и газ мы оплачиваем отдельно. За что платить
управляющей организации, если мы её не видим, договоров не
заключали, и никаких работ в нашем доме она не производила, –
рассказала Л. Теслюк.
За разъяснениями ситуации мы обратились в УК «Инноватор».
Специалист по работе с населением данной организации Ирина
Фомичёва пояснила, что ООО «Инноватор» никакого отношения
к многоквартирным домам в с. Горьковском не имеет. Договора
на содержание общедомового имущества многоквартирных домов
в с. Горьковском не заключало, никаких начислений не производило. Копию квитанции запросили в АО «ЭнергосбытПлюс», в ней
начисление имеется по электроэнергии (АО «ЭнергосбытПлюс») и
за ТКО (ООО «Природа»).

Редакция «Новоорской газеты» всегда на связи и
готова оказать помощь своим читателям.
Наш телефон:

8–932–546–05–04

(звонить в рабочее время).
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Наша задача – максимально эффективно
использовать каждый рубль

Позиция финансистов района
Светлана СТАРКОВА

развития района на 2021 год. Налоги на
Параметры бюджета Новоорского района на 2021 год
совокупный доход планируются по данным УФНС в сумме 38,3 млн рублей.
28 декабря 2020 Неналоговые доходы рассчитаны адмигода депутатами рай- нистраторами доходов бюджета в объёме
онного Совета был 11,6 млн рублей. По-прежнему в группе
утверждён
главный неналоговых доходов основными являются
финансовый документ – доходы от использования муниципального
бюджет на 2021 год имущества, которые составляют в совои плановый период купности 10,9 млн рублей, или 94,0 % от
их общего объёма.
2022-2023 годов.
На какие средства
мы будем жить, на что
Самые большие расходы –
будем их тратить, рассказывает заместитель главы района на «социалку»
по финансово-экономическим вопроПереходя от характеристики доходов к
сам, начальник финансового отдела
расходной части бюджета, отмечаем, что
Светлана КОСТРОДЫМОВА.
основной задачей являлась адаптация объёма расходных обязательств к реальному
Какие ожидаем доходы
прогнозу собственных доходов с учётом
поступлений из бюджетов других уровБюджет формировался в не совсем ней. Предлагаемые к бюджетному обетипичных условиях. Ситуация, сложивша- спечению расходные обязательства района
яся в 2020 году в условиях пандемии, ока- определялись исходя из их приоритетности,
зала влияние и на формирование бюджета необходимости полного и своевременного
Новоорского района на 2021-2023 годы.
выполнения действующих обязательств,
Остановимся на показателях бюджета сокращения и строжайшего сдерживания
на 2021 финансовый год. Общий объём роста расходов, не носящих первоочередБюджет, как и в предыдущие годы, 4,3 тыс. человек, или 16 % от общего колидоходов составит 716,5 млн рублей, или ного характера, в том числе путём пересмо- имеет программный формат и сформиро- чества населения.
94,4 % к уровню утверждённого плана тра объёмов финансирования программ, ван в структуре 17 муниципальных проУлучшение демографической ситуации
2020 года (758,8 млн рублей). Расходы бюд- недопущения просроченной кредиторской грамм, сгруппированной по трём основ- является одной из приоритетных задач
жета сформированы в сумме 716,5 млн задолженности. Расходные обязательства ным направлениям:
дальнейшего устойчивого развития района.
рублей, то есть бюджет снижен относи- органов местного самоуправления составят
1) повышение качества жизни населения С этой целью оказываются меры соцительно утверждённого плана на 2020 год на 339,4 млн рублей, за счёт средств по пере- – социальный блок – 542,88 млн рублей, или альной поддержки семьям с детьми, осу61,3 млн рублей (777,8 млн рублей). Бюджет данным государственным полномочиям – 75,8 % от общей суммы расходов;
ществляется организация отдыха детей,
на 2021 год утверждён бездефицитный.
377,1 млн рублей.
2) устой ч и вое ра зви т ие эконо - оздоровления и занятости в каникулярмики района – экономический блок – ное время, ведутся мероприятия, направОсновные характеристики бюджета Новоорского района
20,4 млн рублей, или 2,8 % от общей суммы ленные на обеспечение жильём молодых
за 2020-2023 годы (млн руб.)
расходов;
семей.
3) эффек т ивное м у ниципа льное
На протяжении ряда лет к решению о
управление – управленческий блок – бюджете района формируется приложение
153,22 млн рублей, или 21,4 % от общей «Детский бюджет». Это отражение объёма
бюджетных ассигнований на реализацию
суммы расходов.
Каждая из муниципальных программ комплекса мероприятий по созданию блавключает в себя важнейшие целевые гоприятных условий для каждого ребёнка
индикаторы программы, показатели в Новоорском районе, по его воспитанию,
результативности мероприятий, сроки их общему и дополнительному образованию,
реализации, объёмы и источники финанси- по использованию возможности для занярования, ожидаемые конечные результаты тий спортом и для социального обслуживания детей, по организации детского
реализации.
Будет продолжена работа по участию отдыха и оздоровления детей, временного
района в федеральных и областных госу- трудоустройства несовершеннолетних. В
дарственных программах, направлен- области долговой политики работа будет
ных на решение социальных вопросов и направлена на сохранение величины мунивопросов в сфере экономики. В бюджете ципального долга муниципального обрана 2021-2023 годы предусмотрено участие зования «Новоорский район» на экономиПредставлена «раскладка» расходова- в национальных проектах «Образование» и чески безопасном уровне. Привлечение
Теперь подробнее о доходной части.
Бюджет по доходам сформирован в усло- ния бюджетных средств по их функцио- «Культура». Региональный проект «Успех кредитов от кредитных организаций и
виях действующего бюджетного и налого- нальному содержанию.
каждого ребёнка», капитальный ремонт иных юридических лиц в бюджет муниПо срезу структуры расходов наглядно спортивного зала школы с. Добровольского – ципального района не предусматривается.
вого законодательства, исходя из прогнозов Управления Федеральной налоговой видно, что наибольший удельный вес в 2,7 млн рублей в 2021 году и региональВ заключение необходимо отметить,
службы по Оренбургской области и других бюджете приходится на социально зна- ный проект «Культурная среда» – 6,7 млн что бюджет района на 2021 год является
главных администраторов доходов бюд- чимые расходы: 570,5 млн рублей, или рублей в 2022 году.
напряжённым, необходима мобилизация
жета района, из оценки исполнения дохо- 79,6 % от общего объёма расходов. В
Расходы бюджета формируются с учё- всех возможных ресурсов и поиск новых
дов в 2020 году. В общем объёме доходов целом объём программных расходов том интересов целевых групп получателей – возможностей для увеличения доходной
бюджета налоговые доходы составляют бюджета муниципального образования семьи и дети, молодёжь. На территории части районного бюджета. Наша задача
22,6 %, неналоговые – 1,7 %, безвозмездные «Новоорский район» в 2021 году преду- района проживает более 5,3 тыс. детей, сейчас – максимально эффективно испольсмотрен в сумме 716,5 млн рублей, что или 20% от общего количества насе- зовать имеющийся потенциал, исходя из
поступления – 75,7 %.
Налоговые и неналоговые доходы составляет 100 % от общего объёма запла- ления. Общая численность молодёжи приоритетов социально-экономического
запланированы в сумме 174,4 млн нированных расходов.
района в возрасте 14-29 лет составляет развития. Надеюсь, что благодаря подрублей, темп снижения – 97,1 % (или
держке Правительства Оренбургской облаФункциональная структура расходов бюджета
5,2 млн рублей) относительно утвержсти нам удастся решить как можно больше
Новоорского района на 2021 год, млн рублей
дённого плана на 2020 год (179,6 млн
поставленных задач.
рублей). Безвозмездные поступления из
областного бюджета учтены в соответВсе желающие могут ознакоствии с законом о бюджете Оренбургской
миться с решением Совета депутаобласти на 2021 год и плановый период
тов «О бюджете Новоорского района
на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов и составляют в 2021 году
2022
и 2023 годов» и с аналитиче542,1 млн рублей, что на 37,1 млн рублей
716,5 млн
скими материалами на сайте финанменьше утверждённого плана на 2020 год
рублей
сового отдела во вкладке «Бюджет
(579,2 млн рублей).
муниципального образования».
Традиционно наибольший объём налоТакже с задачами и приоритетговых доходов формируется за счёт налога
ными направлениями бюджетной
на доходы физических лиц, на долю котои налоговой политики, основными
рого приходится 68,9 %. Поступление данусловиями формирования проекта
ного налога спрогнозировано в размере
бюджета, показателями доходов и
расходов в доступной форме можно
120,2 млн рублей на основании темпа
ознакомиться во вкладке «Бюджет
роста фонда оплаты труда, утверждёндля граждан».
ного прогнозом социально-экономического
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Дорожники ударно потрудились
Работы впереди ещё много
Светлана СТАРКОВА,
фото автора
Сегодня мы подведём
краткий итог работы дорожников на территории нашего
района и расскажем о планах
на этот год.

За чертой
населённых пунктов
Основная работа по ремонту
дорожного полотна в нашем районе, как и в регионе в целом, проходила в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На
решение поставленных задач в
регионе на эти цели было израсходовано более четырёх миллиардов рублей, отремонтировано
319 километров дорог.
По территории нашего района проходит несколько десятков километров дорог областного
и федерального значения – это
дороги Новоорск – Орск (трасса
Оренбург – Орск, выходящая
на границу с Казахстаном, по
просьбе региона была передана
в федеральную собственность) и
трасса Орск – Шильда – граница
Челябинской области.

Как никогда рано в 2020 году
были начаты ремонты на дорогах. Уже в апреле дорожная техника и специалисты приступили
к работам.
На автодороге Орск – Новоорск
прошли ремонты с 0 по 9,2 километр и далее. В 2020 году она
практически полностью была
отремонтирована. На протяжении
десятков километров не только
уложили новый асфальт, но и
нанесли новую разметку, обустроили обочины и установили
пешеходные переходы и светофоры. В Новоорске данная дорога
проходит по улицам Советской и
Заводской, здесь также прошли
ремонты. За Новоорском в сторону Адамовки дорожники продолжили укладку нового асфальта
и обустройство дорожной инфраструктуры: привели в порядок
обочины, разметку, установили
новые остановочные павильоны
и светофоры над пешеходными
переходами.
Кроме этого, в районе села
Тасбулак мостоотрядовцы в сентябре начали ремонт автомобильного моста через ручей Тасбулак.
В настоящее время работы продолжаются, их планируется
завершить летом текущего года.
Также значительный объём
работ был выполнен на авто-

Ремонт на улице Советской.

дороге Новоорск – Энергетик.
Долгие годы данная трасса
остава лась п роблемной. В
2010-2011 годах дорога, соединяющая районный центр Новоорск и
посёлок Энергетик, была разбита
большегрузами. На её восстановление ушло почти девять лет. В
2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
здесь было отремонтировано
четыре участка: с 4 по 8,5 километр, с 15,5 по 19 километр, с 22 по
27 километр и с 48 по 49 километр. В настоящее время трасса
находится в хорошем состоянии, что значительно повысило
безопасность движения между
Новоорском и Энергетиком.
Восстановлены практически все
50 километров дорожного полотна.
В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
Оренбуржье выполнили работы
на 112 объектах. Общая сумма
финансирования мероприятий
составила 4,3 миллиарда рублей.
Всего в регионе за прошедший
год в рамках нацпроекта и других программ отремонтировали
более 550 километров региональных и муниципальных дорог, а
также порядка 300 километров
федеральных трасс.
В 2021 году размер областного
дорожного фонда превысит 20
миллиардов рублей, из них более
6,1 миллиарда рублей – в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
а значит, работы продолжатся.

Ремонт дороги в сторону Адамовки.

Заметным в плане дорожного
ремонта поселковых дорог был
2019 год, когда в Новоорском
поссовете прошли масштабные
работы по ремонту поселковых
дорог по улицам Оренбургской,
Майской, Красная Пресня, переулкам Совхозному и Садовому.
В 2020 году финансирование
государственной программы
«Развитие транспортной системы
Оренбургской области» составило более шести миллионов
рублей регионального бюджета,
из которых средства сельских
поселений – чуть больше 61
тысячи рублей.
На эти средства в нашем
районе был проведён ремонт
автомобильных дорог общего
пол ьзовани я в след у ющ и х
муниципальных образованиях:
в Будамшинском сельсовете
Дороги в сёлах
отремонтировали дорогу протяжённостью 300 метров по улице
ремонтировали
Центральной в селе Заморском;
Самым большим населённым в Добровольском сельсовете –
пунктом нашего района является дорогу протяжённостью 230
посёлок Новоорск. На территории метров по улице Оренбургской
Новоорского поссовета 126 улиц в селе Добровол ьском; в
протяжённостью более 76 киломе- Новоорском поссовете – дорогу
тров, из них с асфальтобетонным по улице Мира от переулка
покрытием – 20 километров. Все Школьного до АБК ООО «Промони нуждаются как в постоянном Актив» в посёлке Гранитном; в
Энергетикском поссовете отресодержании, так и в ремонте.

монтировали автомобильную
дорогу протяжённостью 201 метр
от главной дороги до дома № 12
(от дома №12 до дома № 13).
Всего провели ремонт 1 683
километров.
На предстоящий год в рамках
государственной программы
«Развитие транспортной системы
Оренбургской области» запланирован ремонт в трёх муниципальных образованиях Новоорского
района. В Энергетике – 300
метров дорожного полотна от
дома № 4 до рынка «Новый»
(от дома №10 до дома № 12). В
Новоорске – ремонт асфальтового
полотна на участке улицы Ленина
от «Пятёрочки» до «Ринга»; по
улице Красноуральской – на
участке от улицы Ленина до переулка Чапаева; дальше от переулка
Чапаева в сторону ПУ-71 – дорога
областного значения, и руководство Новоорского поссовета будет
обращаться в Орское дорожное
управление, чтобы оно отремонтировало свою часть улицы.
Также планируется провести
ремонт дорожного полотна по
улице Рабочей (от дома № 61 до
дома № 55). В селе Центральная
усадьба совхоза «Новоорский»
будет отремонтировано 500
метров по улице Первомайской.

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ
Анна АРТЕМЬЕВА
Юрисконсульт
по вопросам защиты прав потребителей
филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии
в Оренбургской
о б л а с т и »
Кульпаршин
КУЖАКОВА рассказала об
основных правилах покупки
товаров (услуг) в социальных
сетях.

Покупка товаров через интернет
Как сделать это правильно и не нажить себе неприятностей

рассчитывать на гарантии, установленные законом «О защите
прав потребителей».
Если гражданин продаёт
товары или рекламирует в социальных сетях свои профессиональные услуги (в области
профессионального обучения,
консультирования, дизайна,
уборки, переездов, бытового
обслуживания, ремонта, красоты
и т.п.), то по закону он должен рас– Сейчас стало очень доступно крыть информацию о себе (ФИО
и выгодно совершать покупки или наименование юридического
через сеть Интернет, – отметила лица, место нахождения). Эта
Кульпаршин Кенесовна. – Однако информация нужна для предъважно помнить, что очень часто явления претензий или вызова
интернет-продавцами выступают такого субъекта в суд, если он
граждане, не обладающие стату- нарушит права потребителей.
Одним из рисков интернетсом индивидуального предпринимателя. Это значит, что при продаж является также то, что
заключении с ними договора продавец или исполнитель услуг
купли-продажи будет сложно всегда может удалить инфор-

мацию из социальных сетей.
Поэтому прежде чем оплачивать
заказ или договор, уточните,
получите ли вы онлайн-чек. Если
оплата производится на карту
физического лица, довольно
сложно будет получить информацию о настоящем её держателе,
а узнать адрес такого человека
могут только правоохранительные органы (например, в рамках проверки такого заявления о
совершении преступления).
Как же заказать услугу и не
пожалеть о потерянных денежных средствах?
– Прежде всего, спросите у
вашего контрагента сведения об
ИНН. Если он осуществляет деятельность легально, то предоставить эти сведения не составит
труда. ИНН позволит проверить
информацию о продавце: в реестре

самозанятых или индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц, – отметила К. Кужакова.
Кроме того, исполнитель работ
или услуг должен обладать лицензией, к примеру, если занимается
брокерской, дилерской, образовательной, медицинской деятельностью, страховым делом, скупает
у физических лиц ювелирные и
другие изделия из драгоценных
металлов и камней, управляет
ценными бумагами, оказывает
услуги по трудоустройству граждан РФ за пределами территории РФ. У водителей такси тоже
должна быть информация о специальном разрешении на оказание таких услуг, как и лицензия
у тех, кто предлагает различные
виды медицинского массажа.
– При покупке товара в социальных сетях обязательно нужно

уточнять у продавца характеристику товара, место производства,
наличие инструкции на русском
языке, наличие сертификата или
декларацию о соответствии –
это документ, оформляемый по
результатам лабораторных испытаний, – подчеркнула юрисконсульт, отметив, что только такая
продукция является безопасной
для потребителя.
Ещё один важный критерий
выбора продавца: согласие на
заключение договора в письменном виде, в котором будет
прописана личность продавца,
его адрес, а если это физическое
лицо – его паспортные данные.
Готовый отвечать за качество
товара продавец предоставит
все документы и информацию
о себе.
За дополнительной консультацией обращайтесь в ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Новоорском, Адамовском и
Кваркенском районах» по телефону: 8 (35363) 7-18-41.
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Непоседа

В гостях у дошколят

Мои любимые
мультгерои
В преддверии Нового года в детском саду № 4 п. Новоорска
прошёл конкурс детско-родительских работ «Мультгерои на
новогодней ёлке». В нём приняли участие все воспитанники
учреждения со своими родителями.
Из подручных материалов участники конкурса мастерили новогодние
игрушки – любимых героев мультфильмов. Среди них, кстати, оказались и наши – советские и российские,
и диснеевские персонажи. Конкурс, без
сомнения, позволил всем его участникам – и большим, и малым – проявить
свои творческие способности, весело и
с пользой провести свободное время, а
также стать ближе и дружнее.
Лучшие работы администрация детского сада отметила призами и грамотами. Их получили в старшей группе
семьи Максима Невоструева (первое
место), Валерии Болговой и Артёма
Мордовина (второе место), Александра
Фёдорова (третье место); в средней
группе – семьи Елизаветы Кобыльской Максим Невоструев
(первое место), Софии Балбасовой (втос любимыми
рое место), Ксении Шевчук (третье
мультгероями.
место); во второй младшей группе –
семьи Валерии Лаптовой (первое место), Кирилла Воропаева (второе место), Жанелии Исламовой (третье место); в первой младшей
группе – семьи Евы Королёвой (первое место), Екатерины Осиповой
(второе место), Александра Мунзикова (третье место). Поздравляем!

По ступенькам
к безопасности

Перед Новым годом мы побывали в гостях и в творческом
объединении «Мир вокруг нас» (руководитель Ольга Свяжнина)
Центра детского творчества, попав на самую настоящую
квест-игру!
Началась игра с отгадывания загадок по противопожарной тематике, безопасному поведению в общественных местах, на дорогах,
улицах и покрытых льдом водоёмах. Ребята с удовольствием выполняли различные задания, импровизировали и показывали, как бы
они поступили в различных непредвиденных обстоятельствах.
Полезная получалась игра! Ведь с помощью неё ребята повторили основы безопасности жизнедеятельности – правила, которые
важно знать всем!

Изба-читальня

Ах, зима
Кристина
СТРЕЛЬНИКОВА

Кружевные чудо-птицы
Распушились на окне.
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Поездка в Крым:
дневник путешественника

Артём КОЛОДИН,
2 «в» класс,
школа № 2 п. Новоорска
Прошлым летом в середине
июля я со своим старшим братом
Антоном полетел к папе в республику Крым. Для меня это был
первый в жизни полёт на самолёте. Мы улетели из г. Оренбурга,
а приземлись в столице Крыма –
г. Симферополе. Во время полёта,
который длился несколько часов,
я сидел у иллюминатора и смотрел с высоты на города, реки,
моря и поля с чёткими границами, как на карте. Мы пролетали
над Азовским и Чёрным морями.
Впечатления незабываемые! Мне
было и страшно, и весело. То
захватывало дух и закладывало
уши, то я ощущал себя парящей
высоко в небе птицей.
Аэропорт г. Симферополя
построен в виде гигантской морской волны, очень интересный
и современный. Папа нас встретил, а затем на машине мы поехали в г. Севастополь. Проезжая
по горным дорогам, я дивился
красоте этого края, видел персиковые сады и виноградники,
а также пулемётные доты, которые сохранились ещё со времён
войны, могилы советских солдат,
погибших в боях за Крым…
В день приезда мы сразу
пошли на море. День стоял солнечный, жаркий. Море было
тёплое, с небольшими волнами, и
чёрное – недаром его так назвали.
Я купался, нырял, ловил медуз,
загорал. Сколько было радости!
За время отдыха мы побывали
на разных пляжах: и на песчаных,
и на галечных. Катались на катерах,
заплывая в бухты г. Севастополя,
а их аж 35! А вечером прогуливались по очень красивой городской
набережной и Приморскому бульвару. С набережной есть выход к
символу города – памятнику затопленным кораблям. Это большая
стела, воздвигнутая на груде камней прямо в море, а сверху на ней
восседает орёл.
Очень много мест в г. Севастополе напоминает о том, что здесь
были ожесточённые бои в Великую
Отечественную войну, ведь город
был разрушен до основания. Когда
находишься там, понимаешь,
какой это героический город!
Побывали мы и на главной
площади города – Нахимова,

День ВМФ.
Братья
Колодины.
в центре которой установлен
памятник Павлу Степановичу
Нахимову – русскому адмиралу, возглавившему оборону
г. Севастополя в Крымской войне
1855 года. Потом вышли к морю
на Графскую пристань. Это такой
причал, куда раньше прибывали
корабли. А ещё поднимались
на Малахов курган и посетили
музей под открытым небом,
посвящённый Крымской войне.
В музее установлены старинные
пушки, мортиры, сооружены
бастионы и окопы, а город с этого
места как на ладони. С него же
открывается вид на самую большую – Севастопольскую бухту,
у причалов которой стоят военные корабли и подводные лодки
– флагманы Черноморского флота.
Побывали мы с папой и старшим
братом и на мысе Фиолент – самом
красивом месте Севастополя. Со
скал мыса до моря высота 700
метров! Захватывающее зрелище!
Ещё на Фиоленте есть самый древний в России Святогеоргиевский
мужской монастырь. Он основан в 791 году, ещё до Крещения
Руси, и находится на отвесной
скале. Рядом с ним расположена
пушкинская ротонда. Также там
я увидел огромные горы и побывал
на Яшмовом пляже, который расположен среди скал, а вода в нём
чистая-чистая, как стекло. В воде,
недалеко от берега, есть каменный остров с воздвигнутым на нём
крестом.
Побыва ли мы в парке
«Лукоморье», посвящённом

В музее, посвящённом Крымской войне.

Ах, метели-карусели,
Ледяная кутерьма!
Шляпы белые надели
Удивлённые дома.
На деревьях распустились
Белоснежные цветы,
А под ёлкой притаились
Новогодние мечты.
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Что-то дома не сидится,
Поскорее санки мне!
Ухнут саночки с пригорка,
Вот раздолье, вот разбег!
Захрустит арбузной коркой,
А потом ка - а - ак брызнет снег!

Страницу подготовила Анна АРТЕМЬЕВА.

творчеству Пушкина. Есть там и
дуб зелёный со «златой цепью»,
и кот учёный, и русалка на ветвях, избушка на курьих ножках
с бабой Ягой, а ещё старуха у
разбитого корыта и голова богатыря, указывающего дорогу. В
этот же день мы посетили древний Херсонес – античный город с
амфитеатром, развалинами древних поселений. Он расположен
в центре Севастополя, и было
необычно, что античные селения
находятся в окружении современных многоэтажек. А ещё на этом
месте в 988 году произошло крещение Руси князем Владимиром.
В память об этом событии в 19
веке на этом месте был воздвигнут Святовладимирский Собор в
греческом стиле.
Несмотря на то, что каждый
день мы купались в море, посетили и аквапарк «Зурбаган» под
открытым небом. Катались с
водных горок, вдоволь наплавались в бассейне. Красота!
Но самым главным событием
был последний день нашего
крымского путешествия, потому
что в этот день был грандиозный праздник – День ВоенноМорского Флота России. Людей
на празднике было очень много.
Утром мы смотрели парад кораблей и подводных лодок, которые
стояли в праздничном строю в
севастопольской бухте, высадку
парашютистов и морского десанта
с кораблей прямо на воду, авиационный парад самолётов черноморского флота. На площади
Нахимова проводилась выставка
военной техники и вооружения.
Мне посчастливилось подержать
в руках настоящий современный
пулемёт и автоматы и даже посидеть на БТР и за рулём боевой
бронированной машины «Тигр».
А вечером мы смотрели праздничный концерт и салют. Он был
продолжительным и очень красивым – длился 20 минут и выстреливался из корабельных орудий.
Я такого ещё ни разу не видел!
А какие в Севастополе парки!
Цветущие магнолии, фонтаны,
цветущие газоны, красивые
клумбы, где из цветов получаются
узоры. Мне очень хотелось показать всю эту красоту своей маме!
После двухнедельного отдыха
с массой полученных впечатлений мы с братом вернулись в
наш степной край – Оренбуржье,
где ждал нас родной дом, славная
речка Кумачка и целый месяц
летних каникул.
Мне очень пон рави лся
г. Севастополь, ведь это город
с большой историей, гордость и
слава России, его морские ворота.
Следующим летом я снова хочу
посетить Крым и г. Севастополь,
потому что там осталось много
интересных мест, в которых я
ещё не был: южный берег Крыма,
города Ялта, Алушта, Керчь.
А ещё моя заветная мечта –
побывать в Международном детском центре «Артек», ведь этот
знаменитый лагерь созвучен с
моим именем «Артём».

Калейдоскоп 9
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КУЛЬТУРА
Ольга ДОСКОВСКИХ,
фото Юлии МИРДИЧ
Ещё в начале прошлого
года у ведущего методиста по
клубной работе Центра развития культуры Новоорского
района Андрея Дерксена
появилась интересная идея –
снять видеоклип, посвящённый нашему родному району.
Коллектив ЦРК под руководством директора Рустама
Исатаева дружно поддержал инициативу. И работа
закипела.

Новоорск, край родной

занимались Дмитрий Ерёмин и
Руслан Лобин, съёмки производили Юлия Мирдич и Алексей
Ерёмин.
Всем принимавшим участие
Кроме того, потребовалась в этой работе Центр развития
даже аэросъёмка, позво- культуры выражает большую
ляющая снять красивые, благодарность.
Клип понравился жителям
уникальные кадры. Внесла
свои коррективы в процесс нашего района: он, действии пандемия коронавируса. тельно, получился красочный,
ЦРК разослал приглаше- трогающий за душу.
Оценили инициативу и за
ния для участия в съёмках
всем директорам Домов пределами района: региональкультуры района. В итоге ный Минкульт заинтересовался
около 25 человек смогли в данным видео, и появилась идея
создать подобное уже областного
них поучаствовать.
В результате проведён- масштаба – о России.
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Процесс создания видео длительностью почти 5 минут растянулся на несколько месяцев:
нужно было написать сценарий,
найти участников съёмки, поработать с каждым из них, заняться
аранжировкой и сведением
отдельных треков в одно целое…

Дорогую, любимую маму, бабушку,
прабабушку ФЕДИНУ Зою Викторовну
с юбилеем поздравляют дети,
внуки, правнуки.
Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка, поёт.
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветёт!
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою!
Твои внуки, дети… вся твоя семья.

Любимую, дорогую маму, ажеку
КЫЗДАНОВУ Жанылтай Жумагалеевну
поздравляют дочь Роза,
внучка Рысгуль, правнуки Самат
и Алина и праправнук Ратмир.
Наша дорогая, родная мамуля, бабуля,
Тобой дорожим и сердечно мы любим.
Тебе 90 исполнилось лет,
Желаем прожить ещё больше без бед.
№ 63 (1-1)
№ 73 (1-1)

Дорогую и любимую маму, бабушку,
прабабушку БЕЗУШКО Марию
Семёновну поздравляем
с юбилеем с 80-летием.
Желаем здоровья, благополучия,
долго-долго радовать нас!
Мы все тебя любим очень-очень!
Наша милая и дорогая,
Нежно любимая, очень родная,
Мы с днём рожденья тебя поздравляем,
Счастья и много здоровья желаем.
Будь всегда доброй, заботливой, милой,
Бабушкой лучшей и самой красивой.
Самая лучшая в мире бабуля,
Знай, что тебя очень сильно мы любим!
С уважением, Безушко, Пингины,
Афанасьевы, Киреевы, Субботины,
Логиновы, внуки и правнуки.
№ 40 (1-1)

Дорогую мамочку
АКУЖИНУ Бибигуль Танатаровну
с днём рождения с юбилеем
поздравляют муж Серик, дочери
Венера, Гульмира и Гульбаршин
и зятья Хакимян и Мирам.
Желаем здоровья, счастья, чтоб никогда
не болела, чтоб была такой же сильной.
Любимая мама, спасибо тебе за всё,
за воспитание, за тепло и ласки,
за воспитание внуков.
Живи долго и счастливо.
Поздравляем, мама!
№ 39 (1-1)

Любимую мамочку, ажеку
КЫЗДАНОВУ
Жанылтай Жумагалеевну
поздравляют
дочь Сара, внучки Махаббат
и Ляззат со своими семьями.
Благодарны мы судьбе,
Девяносто уж тебе!
В свои годы удивляешь,
Лишь с улыбкой нас встречаешь!
Мамочка, ажека, мы тебе желаем
Быть здоровой, не хворать.
Ведь хотим с тобою вместе
И столетие отмечать!
№ 66 (1-1)

Самую дорогую
и любимую, самую
нежную, самую
лучшую
мамулечку и бабушку
ЗАХАРОВУ
Екатерину
Нуритдиновну
с 60-летием
со дня рождения
поздравляют
дочки Наталья и Надежда, внучки
Екатерина,
Светлана и Юлия.
С юбилеем поздравляем
Бабушку и маму,
Много радости желаем,
Быть счастливой самой.
Пусть дела все удаются
В миг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются,
Пусть исчезнут слёзы.
Ты для нас незаменима,
Ты же это знаешь,
Просто всем необходима,
В жизни выручаешь.
Будь здорова, дорогая,
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна.

№ 61 (1-1)

Дорогую, любимую маму
КЫЗДАНОВУ Жанылтай Жумагалеевну
с юбилейным днём рождения поздравляют
сын Шналы, сноха Аманбике, внук Ермек.
Мамулю с днём рожденья поздравляем,
Целуем нежно, крепко обнимаем,
Мудрый возраст – девяносто,
До него дожить не просто!
№ 65 (1-1)

Дорогую, любимую маму
КЫЗДАНОВУ Жанылтай Жумагалеевну
с юбилейным днём рождения поздравляют
сын Жаналы, сноха Жайлы и внуки
со своими семьями.
Твой девяностолетний юбилей
Сегодня с уважением встречаем.
Мамуля, будь счастливой, не болей,
Живи всегда, с улыбкой день встречая!

Дорогую и любимую
сестру ЖУМАШЕВУ
Алтынбике
Шайзадиновну
поздравляют
с юбилеем
родные братья
и сёстры, зятья, снохи,
Шаймухамбетовы,
Макеновы, Аяповы,
Макеевы, Ергалеевы.
Тебе пятьдесят и ты прекрасна,
Достойный образ твой велик.
Желаем тебе, чтоб радость счастья
Не покидала ни на миг,
Здоровья тебе и долголетья,
Во всех делах удачи и везенья!
№82 (1-1)

№ 64 (1-1)

Поздравляем любимую, самую
дорогую жену, мамочку, бабушку
на свете ТАСМУХАМБЕТОВУ
Аккыз Галиахметовну с юбилеем
со дня рождения!
Милая мама, мамочка родная,
с днём рождения!
Любим все тебя мы очень сильно-сильно,
Радость наша и отрада ты во всём.
Благодарны мы тебе за успехи наши,
веру в нас и за любовь.
Пожелаем счастья и добра.
Хочется как можно дольше радовать тебя.
Милая ты наша, любим мы, скучаем, в гости приглашаем.
Будь такой желанной и весёлой, нежной, ласковой.
Мы не подведём тебя!
С любовью, твои любимые
муж, дети, внуки и внучка!
№ 69 (1-1)

Дорогого мужа, папу,
дедушку МАЛЫШЕВА
Вячеслава Вячеславовича
с юбилеем со дня рождения
поздравляют
жена, дети, внуки.
Папа родной, муж любимый,
Дедушка славный незаменимый.
С 75-летием поздравляем,
Счастья, здоровья желаем.
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

№ 58 (1-1)

Любимую мамочку
ЖУМАШЕВУ Алтынбике
Шайзадиновну
поздравляет с юбилеем
сын Тимур.
Родная мамочка,
пусть в этот юбилей
Твои глаза сияют
только счастьем,
Желаю тебе много
светлых дней,
Чтоб становилась ты ещё прекрасней!
Пускай не будет в жизни грусти никогда,
Ведь ты достойна всего лучшего на свете,
Пусть в пятьдесят твоя исполнится мечта,
И луч удачи в твоей жизни вечно светит!

№81 (1-1)
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АКЦИЯ

В районе стартовала вакцинация
от коронавируса
Среди желающих привиться уже больше 250 человек
Анна АРТЕМЬЕВА,
фото автора

Анна СТАРЧЕНКО,
фото автора
По инициативе главы района Елены Семёновой 19 января в районе стартовала акция
«Накорми горячим обедом работников ковид-центра». Её организатором выступили представители
муниципального
Центра поддержки добровольчества (волонтёрства).

В Новоорском районе, как
и по всей стране, 18 января
стартовала массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлинике
п. Новоорска по предварительной записи, – об этом рассказала заведующая учреждением Елена ХЛЫБОВА.
Привиться от коронавируса
могут жители района в возрасте
от 18 лет. Перед вакцинацией
в обязательном порядке необходимо заполнить специальную анкету, информированное
согласие на проведение процедуры, а также пройти осмотр у
врача-терапевта, который выяснит, есть ли у человека противопоказания. К ним, в частности,
относят гиперчувствительность
к компонентам вакцины, тяжёлые аллергические реакции в
анамнезе, острые инфекционные
и неинфекционные заболевания,
обострение хронических заболеваний, беременность, период
грудного вскармливания, др. Не
рекомендуют делать прививку и
тем, кто в последние полгода переболел ковидом.
Сама процедура вакцинации
состоит из двух прививок, которые делают с разницей в 21 день.
– Процедура вакцинации предельно проста. Желающие вакцинироваться могут позвонить в районную поликлинику по телефонам:
3-20-77, 3-20-72. Администратор
сообщит дату и время прихода в
учреждение, – пояснила Е. Хлыбова.
Елена Владимировна подчеркнула, что предварительное формирование списков желающих
сделать прививку от коронавируса –

Горячие обеды – работникам
ковид-центра

Медсестра прививочного кабинета Светлана Яшанова готовится сделать прививку от коронавируса новоорчанке Наталье
Ковтун. Наталья Николаевна подчеркнула, что рада вакцинироваться в числе первых жителей района, чтобы как можно
быстрее защититься от опасной инфекции.
мера необходимая. Её ввели из-за
особенностей технологии вакцинации от коронавируса.
– Вакцину поставляют в ампулах, рассчитанных на пять доз. Она
хранится при низкой температуре,
при размораживании и вскрытии
имеет ограниченный срок использования. Поэтому мы формируем
группы в количестве, кратном
пяти, – уточнила заведующая
поликлиникой п. Новоорска.
На момент написания материала (19 января 2021 года – авт.) в
предварительных списках поликлиники числилось порядка 250
желающих сделать прививку от
коронавируса. Среди них жители
п. Новоорска и других поселений
района. Кстати, жителям поселений совсем не обязательно ехать
для вакцинации в районный
центр. Как только в Новоорскую
РБ поступит специальный термоконтейнер для транспортировки вакцины, в поликлинике
будут сформированы бригады

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по рассмотрению проекта постановления
администрации муниципального
образования Новоорский поссовет
Новоорского района Оренбургской области
«О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства»
п. Новоорск
12.01.2021 г.
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального образования Новоорский
поссовет Новоорского района Оренбургской области на основании постановления администрации
муниципального образования Новоорский поссовет от 28.12.2020 г. № 260-п «О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 12 января 2021
года в 17-00 часов в здании администрации муниципального образования Новоорский поссовет состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта постановления администрации муниципального
образования Новоорский поссовет Новоорского района Оренбургской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (далее Проекта)
в части изменения минимальных отступов от границ
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 5,0 м до 1,0 м от боковых границ с южной и западной сторон земельного
участка с кадастровым номером 56:18:0601004:201,
категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Оренбургская область,
п. Новоорск, ул. Гвардейская, д. 16, в границах территориальной зоны О-1 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения).
Проект постановления администрации муниципального образования Новоорский поссовет

для выезда на места, уточнила
Е. Хлыбова.
Отметим также, что в настоящий момент в район поступило
50 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак».
В ближайшие дни планируется
поступление ещё 100. Первая же
партия в количестве 10 штук прибыла в районную поликлинику
ещё в последние дни ушедшего
2020 года. Ею 25 декабря были привиты 10 работников Новоорской
РБ. Через 21 день, 14 января, они
прошли второй этап вакцинации.
В настоящее время их самочувствие удовлетворительное.
– Подчеркну, что вакцинация от
коронавируса в нашей стране является бесплатной, и это полностью
добровольное решение каждого
гражданина, – рассказала Елена
Владимировна. – Привить мы планируем более 60 процентов населения района. Тогда у людей сформируется устойчивый коллективный
иммунитет. Это один из факторов
победы над опасной инфекцией.

Новоорского района Оренбургской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 56:18:0601004:201, категория земель: земли
населенных пунктов, расположенного по адресу:
Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Гвардейская,
д. 16, был обнародован и размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Новоорский поссовет Новоорского района
Оренбургской области новпосс.рф.
Извещение о проведении публичных слушаний
было опубликовано в газете «Новоорская газета»
№ 101 от 29.12.2020 года.
Установленный срок проведения публичных
слушаний по данному вопросу составил не более
одного месяца со дня оповещения жителей муниципального образования Новоорский поссовет
Новоорского района Оренбургской области о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний.
Демонстрационные материалы документации по
Проекту были представлены на информационном
стенде в фойе здания администрации муниципального образования Новоорский поссовет и на официальном сайте Администрации муниципального
образования Новоорский поссовет Новоорского
района Оренбургской области новпосс.рф в сети
Интернет.
Срок приема заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по
выносимому на публичные слушания вопросу был
установлен до 12 января 2021 г. В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений, касающихся Проекта, от участников публичных слушаний, в том числе от граждан, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания, правообладателей находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, не поступало.
Количество официально поступивших заявок на
участие – 0 шт.

Первым участником акции стал
индивидуальный предприниматель
из п. Новоорска Артём Степанищев
(ресторан «Комильфо»). 19 января
он доставил в Новоорскую районную больницу 22 комплексных
обеда – для всех дежуривших в
этот день работников ковид-центра.
– Как только я узнал об акции,
без раздумий решил принять в
ней участие, чтобы тем самым
выразить благодарность и поддержку медикам, которые борются
на передовой с опасной коронавирусной инфекцией, – пояснил
Артём Анатольевич. – Горячий
обед в такой ситуации очень кстати.
Набор его стандартный: борщ, картофельное пюре с котлетой, хлеб,
булочка с сахаром. Надеемся, медикам понравится!

В публичных слушаниях приняли участие 11 человек, в том числе члены комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Новоорский поссовет Новоорского района
Оренбургской области.
Большинством голосов проект о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в части изменения минимальных отступов от границ земельного
участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 56:18:0601004:201,
категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Оренбургская область,
п. Новоорск, ул. Гвардейская, д. 16, в границах территориальной зоны О-1 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения) был одобрен.
Заключение о результатах публичных слушаний
составлено на основании протокола публичных слушаний от 12.01.2021 г.
По итогам проведения публичных слушаний было
сделано следующее заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта
постановления администрации муниципального
образования Новоорский поссовет Новоорского
района Оренбургской области «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства» в части изменения минимальных отступов от границ земельного
участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 56:18:0601004:201,
категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Оренбургская область,
п. Новоорск, ул. Гвардейская, д. 16, в границах
территориальной зоны О-1 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения) считать
состоявшимися.
2. Порядок и процедура проведения публичных
слушаний соблюдены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской

Обеды предприниматель передал старшей медсестре ковид-центра
Ирине Беленкиной и главной медсестре Новоорской РБ Тамаре Сычёвой
вместе с представителями районной администрации: исполняющим
обязанности заместителя главы по
социальным вопросам Николаем
Лебедевым и директором районного
Центра развития культуры, методистом Центра поддержки добровольчества Рустамом Исатаевым.
Ирина Владимировна и Тамара
Николаевна поблагодарили участников благотворительного проекта
за внимание и поддержку, отметив,
что они сегодня медикам нужны как
никогда.
– Из-за пандемии коронавируса
непростые времена сегодня наступили для всех, в особенности для
медиков ковид-центра. Они ежедневно подвергают себя риску, борясь
с малоизученной болезнью, – подчеркнул Н. Лебедев.
Николай Валерьевич выразил
отдельные слова благодарности
А. Степанищеву, призвав последовать
его примеру всех остальных предпринимателей района. Он также пояснил,
что для того, чтобы стать участником
районной акции «Накорми горячим
обедом работников ковид-центра»,
необходимо позвонить в районную
администрацию по телефону: 7-70-32.

А. Степанищев, Н. Лебедев,
Р. Исатаев передают горячие
обеды И. Беленкиной и Т. Сычёвой.

федерации, Положением «О публичных слушаниях на территории муниципального образования Новоорский поссовет Новоорского района
Оренбургской области», утвержденного решением
Совета депутатов муниципального образования
Новоорский поссовет от 22.11.2018 г. № 183-рс.
3. Одобрить проект постановления администрации муниципального образования Новоорский поссовет Новоорского района Оренбургской области
«О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства» в части изменения минимальных
отступов от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений», путем уменьшения отступов с
5,0 м до 1,0 м от боковых границ с южной и западной сторон земельного участка с кадастровым
номером 56:18:0601004:201, категория земель:
земли населенных пунк тов, расположенного
по адресу: Оренбургская область, п. Новоорск,
ул. Гвардейская, д. 16, при условии соблюдения
заявителем Горбаневым А.А., при проектировании
объекта на данном земельном участке, требований действующих градостроительных, противопожарных и санитарных норм и правил.
4. Настоящее заключение направить главе
администрации муниципального образования Новоорский поссовет Новоорского района
Оренбургской области для принятия решения о
предоставлении разрешения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства или об
отказе в предоставлении такого разрешения.
5. Настоящее заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования Новоорский поссовет Новоорского района
Оренбургской области новпосс.рф в сети Интернет.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

А.Н. БУЛАТОВ,
глава муниципального образования
Новоорский поссовет.
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СОРЕВНОВАНИЯ

АКТУАЛЬНО

Победа за нами
порядка 70 борцов из 10 муниципальных образований региона,
в том числе новоорчане. Они
боролись за медали в 12 весовых
категориях.
Победителями стали: 1 место –
Никита Евлампиев (до 45 кг,
ДЮСШ Новоорского района,
тренер Р. Карабаев); 1 место –
Ильдар Залалеев (до 48 кг,
ДЮСШ Новоорского района, тренер В. Геворкян).
Призёром стал, заняв 2 место,
Роман Карабаев (до 65 кг, ДЮСШ
Новоорского района, тренер
Р. Карабаев).
По итогам соревнований
С 13 по 15 января в г. Оренбу рге п рош ло первенство буде т сформ и рова на сбор Оренбургской области по спор- на я О ренбу ргской области
тивной борьбе (греко-римской) д л я у час т и я в пе рвенс т ве
с ред и юношей 20 0 4 -20 05 Приволжского федерального
(2006) гг.р. Соревнования про- ок ру г а по г р е ко - ри мской
ходили в спортивной школе №4 б о р ь б е, ко т о р о е п р о й д ё т
«Урал». В них принимали участие 27-29 января в г. Кирове.
Греко-римская, или классическая, борьба представляет собой европейский
вид единоборства, в котором сходятся в схватке два
участника. Основная задача
каждого спортсмена – с помощью ряда различных элементов и приёмов уложить
своего противника на лопатки. Главное отличие грекоримской борьбы от других
подобных
единоборств –
это запрет на осуществление
каких-либо приёмов ногами.

Корту быть!
поле либо установить демонтированный корт на другом месте.
В предыдущих номерах «Новоорской газеты» мы уже давали
информацию про корт, демонтированный с территории детскоНовоорчане неоднократно про- юношеской спортивной школы.
Напомним, что не так давно
сили вернуть хоккейный корт, залить
ныне существующее футбольное демонтированную старую хоккейС наступлением зимы вопрос об отсутствии хоккейного
корта вызвал бурю негативных эмоций у любителей этого
вида спорта.

ную коробку передали в собственность Новоорскому поссовету. И
сейчас идёт активная подготовка
к её установке.
Как сообщили нам в поселковой администрации, корт
будет установлен на территории Новоорского филиала
Орского технического техникума им. А.И. Стеценко. Там
для его функционирования есть
вся необходимая коммуникация
(вода, освещение).

КАК ЭТО БЫЛО

Наш легендарный футбол

в атаке. Футболист Владимир
Ильиных отличался жёсткостью
в нападении, Владимир Ро был
самым интеллектуальным, техническим игроком, казалось,
будто он родился с мячом в руках.
В защите отличался Роман
Надыров, он был непроходимой
стеной. У футболиста Александра
Ивкина техника ведения мяча,
обработка заканчивалась точным, сильным ударом. Александр
Малков был самым универсальным в команде игроком, он отлично
играл в нападении. Отличный
защитник-скала и незаменимый
вратарь, он обладал сильнейшим и
точным ударом по воротам соперника, не раз огорчал команду
«Восход» голом в их ворота.
Команда «Энергия» – финалист кубка Оренбургской области,
призёр области среди производ«Восход»
ственных коллективов, чемпион
среди ударных комсомольских
строек области.
После выхода в октябре 2019
Спортсмены благодарны бывгода в районной газете статьи
шим директорам ГРЭС и профсопро легендарный «Восход» было
юзному комитету за поддержку
много звонков с вопросом: почему
(транспорт, суточные, освобожденаписали не про все команды и не Сборная команда «Энергия».
ние с работы) и Юрию Кузьмину,
про всех игроков?
водителю автобуса и бессменному
– Это ожидаемая реакция
игроку в защите. Автотранспорт
народа, потому что тогда весь
КОМАНДА
был всегда в исправном состоярайон жил футболом. В 80-е годы
нии и готов ехать в любую точку
в районе было 24 команды, из них
«ЭНЕРГИЯ»
области или района на очеред12 высшей лиги и 12 первой лиги.
ную игру.
Трибуны на играх всегда были
Николай ФОМЕНКО
Бывший комсорг команды
переполнены. Вот это был футВасилий ПОМЕРКО
«Восход»
Алмаз Жардаев часто
бол! – отметил Ураз Абдусагиевич.
Павел ПЕРЕСЫПКИН
вспоминает игры с командой
Он рассказал, какова была тяга
Александр НИКИТИН
«Энергия». Он говорит, что они
людей к футболу. Добирались на
Владимир ЗЫБЕНКО
отличались от всех других игр.
очередную футбольную встречу
Николай ПОТАПИН
Соревнования проходили очень
кто как мог. Не во всех хозяйАлександр МАЛКОВ
корректно, всегда строго с соблюствах тогда был специализироВладимир ИЛЬИНЫХ
дением всех правил.
ванный транспорт (автобусы) для
Роман НАДЫРОВ
– Я с трепетом вспоминаю то
перевозки людей. Выходили из
Юрий КУЗЬМИН
интересное, насыщенное работой,
положения так: в грузовик стеВасилий ШЕЛКОВНИКОВ
дружбой, любовью время. Иногда
Виталий ЕРМИЛОВ
лили солому, сено и ехали, даже
так хочется всё вернуть, – откроАлексей ИЛЬЧЕНКО
дальняя дорога не останавливала.
венно признался Ураз Мирманов, –
Александр ИВКИН
Ездили из совхоза «Восход» до
Председатель ДСО «Урожай» Новоорского района Ю. Ширшов хочется, чтобы футбольное
Василий УЛЕСОВ
села Будамша или из совхоза
и председатель спорткомитета В. Павленко награждают движение в нашем районе возАлексей СВИРИДОВ
«Луч» (Крыловка) до совхоза
У.
Мирманова за первое место в турнире по футболу.
родилось и продолжало славные
Сергей РУЗЮКОВ
«Орский» (Чапаевка). Бывали
традиции наших команд.
Александр
МАНИЧЕВ
случаи, когда команде «Восход»
Ро Те ЭЛ
приходилось добираться до очером Виталием Ермиловым, а потом
редного места игры на молоковозе.
его сменщиком Александром
Футболисты «Энергии» и «Восхода» выражают огромА было и такое: после игры в селе
Маничевым.
ную благодарность Ю. Ширшову за активную жизненную позицию, любовь к спорту, пропаганду здорового образа жизни.
Горьковском машина сломалась, «Энергия»
Отличалась команда высоВ своё время он был лучшим борцом Оренбургской области,
и футболисты, уставшие и вымокоорганизованностью в атаке
примером подражания для других спортсменов.
танные после очередной игры,
В посёлке Энергетике тоже и защите. Каждый игрок знал
Огромная благодарность К. Гайфулину, он был главтолкали её от Плодопитомника была сильная, самая сплочённая своё место и ответственность.
ным судьёй по футболу. Все вопросы, пожелания и жадо Чапаевки, а это ни много ни команда по игре – «Энергия», ведо- Например, футболист Николай
лобы решались коллегиально.
мало 12 км.
мая капитаном и играющим трене- Потапин отличался взрывной
В. Павленко и К. Гайфуллин всегда поддерживали
реакцией, мог пробежать с мячом,
футбольное
движение. Регулярно проводились соревкак легкоатлет, стометровку и
Материалы подготовила Светлана МАКСИМОВА.
нования, дружеские встречи.
отдать точный пасс напарнику
Футбол в СССР был воистину спортом номер один. Ещё с
конца позапрошлого столетия
он приковал к себе умы, сердца и взгляды миллионов людей
по всему земному шару. В мире
блистали Пеле, Марадона,
Джордж Бест, именитые команды «Реал», «Бавария»,
«Манчестер Юнайтед». На нашем так называемом «постсоветском» пространстве тоже
были свои звёзды, свои легенды и великие достижения.
Недавно мы встретились с
Уразом МИРМАНОВЫМ – учителем физкультуры Караганской
школы, бывшим капитаном
знаменитой футбольной команды «Восход», и он рассказал,
как жил футбол у нас в районе.
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ВАЖНО!

На территории района –
резкое увеличение количества пожаров
Светлана МАКСИМОВА
Обстановка с пожарами на территории Оренбургской области достаточно сложная. С начала 2021 года
на территории нашего региона зарегистрировано 82 техногенных пожара
(аналогичный период прошлого года –
50, рост на 72%), на которых, к сожалению, погибли четыре человека и
шесть получили травмы.
Социально значимые пожары произошли: в Домбаровском районе (погибли
три человека), в г. Орске (сгорел 8-квартирный жилой дом, люди остались без
крова), в с. Кваркено (при пожаре в жилом доме пострадала молодая многодетная семья из пяти человек, в том числе трое малолетних детей, все находятся
в Кваркенской районной больнице).
С начала 2021 года на территории
Новоорского района также произошло
резкое увеличение количества пожаров
по сравнению с прошлым годом, а именно
семь случаев (в 2020 г. – два случая).
2 января произошёл пожар в квартире
п. Энергетика. Огнём уничтожены мебель
и вещи. Возгорание произошло от неустановленного источника зажигания, вероятнее всего при неосторожном обращении с
огнём (в том числе при курении). Виновное
лицо – собственник квартиры. В отношении собственника за нарушения требований пожарной безопасности составлен

Главное управление МЧС России
по Оренбургской области напоминает жителям о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, а именно:
в период отопительного сезона следует обратить внимание
на выполнение требований пожарной
безопасности как при устройстве печей,
так и при их эксплуатации;
произвести проверку исправности печи, заделать имеющиеся
трещины и отверстия в печи и дымоходе,
а также очистку дымоходов печей от сажи;
оборудовать печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от
горючих конструкций, предтопочным
листом размером 0,5 х 0,7 м;
не допускать хранение вблизи
печей и непосредственно на их
поверхности горючих материалов;
не допускать детей к самовольному использованию электрооборудования и печей;
не использовать электропровода с видимыми нарушениями изоляции, повреждённые розетки, рубильники и иные электрические
изделия;
запрещается использовать временную электропроводку с одновременным включением нескольких
мощных электроприборов.
Не оставляйте детей дома без присмотра. Помните, что самое страшное

при пожаре – растерянность и паника,
когда уходят драгоценные минуты, а
огонь и дым оставляют всё меньше
шансов выбраться в безопасное место.
В случае возникновения пожара,
любыми способами и средствами вызовите пожарную охрану (с мобильного телефона – 101 или со стационарного телефона – 01), сообщите точный
адрес, место возгорания, о наличии в
помещении людей, а также свои фамилию, имя и отчество. Не теряя времени
и сил, позаботьтесь о спасении детей и
престарелых.
Для предотвращения пожаров в жилье Главное управление МЧС России
по Оренбургской области рекомендует оборудовать свой дом или квартиру
автономным дымовым пожарным извещателем, который оповестит вас о возникновении пожара.
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего
благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче
предупредить, чем потушить!
При возникновении чрезвычайных ситуаций осуществить вызов
одной
экстренной
оперативной
службы можно по отдельному номеру любого оператора сотовой связи: это номера 101 (служба пожарной охраны и реагирования на ЧС),
102 (служба полиции), 103 (служба
скорой медицинской помощи), 104
(служба газовой сети).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

Изменения в назначении
детских пособий

Александра ШМЕЛЁВА

Ежемесячное пособие на
детей от 3 до 7 лет назначается с целью повышения
доходов российских семей,
имеющих детей. При этом
сохраняются установленные
законодательством выплаты,
пособия и другие меры социальной поддержки, которые
назначены в субъектах РФ в
связи с рождением, воспитанием ребёнка.
Правительством Российской
Федерации подготовлен проект о внесении изменений в
Указ Президента Российской
Федерации от 20 марта 2020 года
№ 199 «О дополнительных мерах
государственной поддержки
семей, имеющих детей».
В соответствии с предложенными изменениями с 1 апреля
2021 года планируется применять трёхступенчатую систему
определения размера ежемесячной денежной выплаты на детей
в возрасте от 3 до 7 лет включительно, воспитывающихся в
малоимущих семьях:
– 50% величины прожиточного минимума для детей,
установленного в регионе на
год обращения за назначением
выплаты, – стандартный размер
выплаты;
– 75% – если ежемесячное
пособие в стандартном размере не позволяет обеспечивать
доходы не менее одного прожи-

точного минимума на каждого члена семьи;
– 100% величины прож и т оч ног о м и н и м у м а
для детей в случае, если и
повышенный размер не позволяет вывести семью из числа
нуждающихся.
Заявление на назначение
выплаты в повышенном размере можно будет подать только
с 1 апреля 2021 года, при этом
выплата будет предоставлена с
учётом перерасчёта с 1 января
2021 года.
Одновременно сообщаем,
что для усиления адресности
предоставления этой меры поддержки планируется учитывать при назначении не только
официальные доходы семьи, но
чения ежемесячной денежной
и её имущество. Таким образом, выплаты, а также в региональпособие должно стать ещё более ные нормативные правовые акты
эффективным инструментом и доработаны информационные
для вывода семей с детьми из системы. К 1 апреля эта работа
бедности.
должна быть завершена.
Проект указа президента РФ
В настоящее время выплата
об изменении размера ежемесяч- осуществляется в размере 4950
ной денежной выплаты внесён рублей. С начала реализации
в Правительство Российской данной меры поддержки выплата
Федерации. После его подписа- произведена на общую сумму
ния будут внесены изменения почти 3,5 млрд рублей семьям,
в основные требования назна- воспитывающим 67 тысяч детей.
Правительством РФ принято постановление о
продлении предоставления субсидии в беззаявительном порядке.
То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает с 1 января по 1 апреля 2021
года, смогут получить государственную поддержку
в прежнем размере на последующие шесть месяцев
без подачи заявлений и документов.

протокол по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ, он
привлечён к административной ответственности в виде штрафа.
4 января горел бытовой мусор около
жилого дома на площади 2 кв.м в
п. Энергетике, район д. 19 (неосторожное обращение с огнём неизвестных лиц).
Также 4 января произошёл пожар
квартиры в п. Энергетике. Огнём уничтожены мебель и вещи. В отношении
собственника за нарушения требований пожарной безопасности составлен протокол по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ,
он привлечён к административной
ответственности в виде штрафа.
5 января произошёл пожар в бане
в п. Новоорске. Возгорание произошло при неосторожном обращении
с огнём (при курении). Огнём уничтожена внутренняя отделка и перекрытие в предбаннике. В отношении
собственника за нарушения требований пожарной безопасности составлен протокол по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ,
он привлечён к административной
ответственности в виде штрафа.
В этот же день горел бытовой
мусор на площади 1 кв.м в с. Будамша.
(неосторожное обращение с огнём).
10 января произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения в здании пенсионного
фонда, п. Новоорск.
11 января произошло подгорание пищи в одной из жилых квартир
п. Энергетика.

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Подарки для самых маленьких
Ольга АНДРЕЕВА
На днях в редакцию «Новоорской газеты» позвонила директор
культурно-досугового центра «Караганка» Ания ТАЛАЕВА со словами
благодарности.
Накануне Нового года в село приезжал депутат районного Совета
Гумар Манаков, чтобы поздравить с наступающим праздником «неорганизованных» детей – тех, кто не посещает детский сад.
Не секрет, что детишки, проводящие время дома, имеют меньше возможности для интересного досуга, посещения праздничных мероприятий.
Именно эту категорию ребят и решил поздравить Гумар Маданиетович.
Он лично посетил многодетные семьи, вручив малышне сладкие
подарки. Остальным подарки передали от его имени.
А. Талаева от себя лично и семей, которым было уделено внимание,
искренне благодарит Г. Манакова за неравнодушие.
Г. Манаков поздравил
с Новым годом
Маргариту и Екатерину
Беспаловых.
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13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
(16+)
05.00, 09.15 Доброе утро
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+) 23.45 Основано на реальных собы09.00, 12.00, 15.00 Новости
тиях (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
09.40 Жить здорово! (16+)
Соловьёвым (12+)
10.50 Модный приговор (6+)
КУЛЬТУРА
12.10 Время покажет (16+)
ДОМАШНИЙ
15.15 Давай поженимся! (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
16.00 Мужское / Женское (16+)
19.30 Новости культуры
06.30 6 кадров (16+)
18.00 Вечерние новости
(12+)
06.50 По делам несовершеннолет18.40 На самом деле (16+)
06.35 Пешком... (12+)
них (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
21.00 Время
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая
09.05 Тест на отцовство (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
война престолов» (12+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь
23.30 Вечерний Ургант (16+)
Петр арапа женил» (0+)
(16+)
00.10 Познер (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
11.10 ХХ век (12+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
РОССИЯ 1
14.35, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+) 12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
13.20 Линия жизни (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. НТВ
14.15 Больше, чем любовь (12+)
Вести Оренбуржья
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
09.55 О самом главном (12+)
15.20 Агора (12+)
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 16.25 Х/ф «Тайник у красных
11.30 Судьба человека с Борисом
камней» (12+)
23.30 Сегодня
Корчевниковым (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья- 17.30 Классики (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
19.45 Главная роль (12+)
волы. Смерч» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января

20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением»
(12+)
21.35 Сати. Нескучная классика...
(12+)
2 3 .10 И о с и ф Б р о д с к и й .
Возвращение (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
ТВЦ
(16+)
19.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
06.00 Настроение
21.55 Х/ф «Тихоокеанский
08.10 Х/ф «Дети понедельника»
рубеж-2» (12+)
(12+)
00.05 Кино в деталях (18+)
10.00 Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа» (12+)
ЗВЕЗДА
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 06.00 Сегодня утром (12+)
События
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
дня
(12+)
08.20 Х/ф «Непобедимый»
13.40 Мой герой (12+)
(16+)
14.50 Город новостей
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
15.05 Х/ф «Следствие любви»
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.55 Хроники московского быта. 18.30 Специальный репортаж (12+)
Когда женщина пьёт (12+)
18 . 5 0 Д / с « А ф г а н и с т а н .
18.10 Х/ф «Исчезающие следы»
Неизвестная война инже(16+)
нерных войск» (12+)
22.35 Год под знаком короны (16+) 19.40 Скрытые угрозы (12+)
23.05 Знак качества (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)

16.25 ДНК (16+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 21.35 Белая студия (12+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.10 И. Бродский. Возвращение
(12+)
23.45 Основано на реальных собы14.55 Т/с «Морозова» (16+)
тиях (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)
ТВЦ
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
05.00, 09.15 Доброе утро
23.35 Вечер с Владимиром КУЛЬТУРА
09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.00 Настроение
Соловьёвым (12+)
09.40 Жить здорово! (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 08.10 Доктор И... (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
19.30, 23.40 Новости куль- 08.40 Х/ф «Возвращение
ДОМАШНИЙ
12.10 Время покажет (16+)
«Святого Луки» (0+)
туры (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти06.30 По делам несовершеннолет- 06.35 Пешком... (12+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
мистическая трагедия» (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
них (16+)
18.00 Вечерние новости
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
08.00 Давай разведёмся! (16+)
18.40 На самом деле (16+)
События
война престолов» (12+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+) 08.25 Легенды мирового кино (12+) 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
21.00 Время
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+) 08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у крас- 13.40 Мой герой (12+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
14.50 Город новостей
ных камней» (12+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
16.55 Хроники московского быта.
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 14.35, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+) 11.10 ХХ век (12+)
Cмерть со второго дубля (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
«Цена Освобождения» (12+) 23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение» (12+) 18.10 Х/ф «Исчезающие следы»
(16+)
13.50 Игра в бисер (12+)
НТВ
РОССИЯ 1
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музы- 22.35 Осторожно, мошенники!
Зверский бизнес (16+)
кант» (12+)
05.00, 09.30 Утро России
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 15.05 Новости, подробно, книги (12+) 23.05 Д/ф «Инна Макарова. Люблю,
но не прощу» (16+)
15.20 Передвижники. Архип
Вести Оренбуржья
23.30 Сегодня
00.35 Петровка, 38 (16+)
Куинджи (12+)
09.55 О самом главном (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
волы. Смерч» (16+)
СТС
11.30 Судьба человека с Борисом 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 17.40 Классики (12+)
19.45 Главная роль (12+)
Корчевниковым (12+)
шествие (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 06.00 Ералаш (0+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.00 Место встречи (16+)

ВТОРНИК, 26 января

СРЕДА, 27 января

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Блокада. Дети (12+)

17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30
По делам несовершеннолет30 П
них (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 января

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40 Д/ф «Настоящая война
престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Поиски жизни» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант»
(12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Ольга Берггольц «Благое молчание» (12+)
15.45 Белая студия (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 В.А.Моцарт (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.05 Ура льские пельмени.
СмехBook (16+)
10.55 Х/ф «Самый лучший день»
(16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Властелин колец.
Братство
кольца»
р
ц (12+)
(
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.50 Д/с «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат
за брата» (18+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)

21.35 Д/ф «Блокада. Искупление» (12+)
23.10 И. Бродский. Возвращение (12+)
00.00 Международный день памяти
жертв
р холокоста (12+)

07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
ТВЦ
10.00 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
06.00 Настроение
13.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.15 Доктор И... (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
08.50 Х/ф «Будни уголовного
гробницы» (6+)
розыска» (12+)
21.55 Х/ф «Властелин колец.
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Две
(12+)
Д крепости»
р
( )
Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 ЗВЕЗДА
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 06.00 Сегодня утром (12+)
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
13.40 Мой герой (12+)
дня
14.50 Город новостей
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+) 08.30, 18.30 Специальный репор16.50 Хроники московского быта.
таж (12+)
Брак по расчёту (12+)
08.50 Д/с «Колёса Страны Советов.
18.10 Х/ф «Исчезающие следы»
Были и небылицы» (0+)
(16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат
22.35 Линия защиты (16+)
за брата» (18+)
23.05 90-е (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
00.35 Петровка, 38 (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
СТС
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
06.00 Ералаш (0+)
(12+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

19.00 Х/ф «О чём не расскажет
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
река» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пр. эфир.(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+) 23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
НТВ
Соловьёвым (12+)
ДОМАШНИЙ

СТС

23.45 ЧП. Расследование (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
06.35 Пешком... (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
23.30 Сегодня
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьявойна престолов» (12+)
волы. Смерч» (16+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красшествие (16+)
ных камней» (12+)
14.00 Место встречи (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
16.25 ДНК (16+)
11.10 Д/ф «Елена Образцова» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 12.15 Дороги старых мастеров (12+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Балтийское небо»
(0+)
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10,
18.45, 20.30 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.20 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс.
Владимир Никитин против Ержана За лилова.
Дмитрий Юн против Жоры
Амазаряна. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
12.30 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.45, 15.50 Д/ф «Конор Макгрегор»
(16+)
17.15 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
18.15, 18.50 Т/с «В клетке» (16+)
21.25 Хоккей. К ХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция
23.50 Тотальный Футбол (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англии.
1/16 фина ла. «Уиком»
- «Тот тенхэм». Прямая
трансляция
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Д/ф «Блокада снится ночами»
(12+)
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10,
18.45, 20.30, 23.55 Новости
08.05, 16.45, 00.05 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия против Э. Моралеса.
Трансляция из США (16+)
12.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
13.00, 17.15 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
14.05 МатчБол (16+)
14.45 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре против
П. Карвальо. Трансляция из
США (16+)
15.50 Тайны боевых искусств.
Филиппины (16+)
18.15, 18.50, 20.35 Т/с «В клетке»
(16+)
21.40 Х/ф «Легионер» (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига.
Му жчины. «Барселона»
(Испания) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10,
18.45, 20.55, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 00.05 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев против
Э. Тургумбекова. Трансляция
из Казани (16+)
11.50 Х/ф «Легионер» (16+)
14.45 Смешанные единоборства.
One FC. К. Ахметов против
Д.Кима. Р. Магомедалиев
против Э. Маркеса. Трансл.
из Сингапура (16+)
15.50 Тайны боевых искусств. Китай
(16+)
17.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
18.15, 18.50 Т/с «В клетке» (16+)
19.25 Гандбол. Суперлига Париматч
- Ч е м п и о н а т Р о с с и и.
Женщины. «Ростов-Дон» «Лада» (Тольятти). Прямая
трансляция
21.00 Все на хоккей! (16+)
21.25 Хоккей. К ХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8
финала. Прямая трансляция
13.20 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант»
(12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
18.10 Э.Элгар (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а
твист!» (12+)
21.35 Энигма. Саша Вальц (12+)
23.10 И. Бродский. Возвращение (12+)

14 Теленеделя
ЧЕТВЕРГ, 28 января
15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта. Одинокая старость звёзд (12+)
06.00 Настроение
18.10 Х/ф «Исчезающие следы»
08.10 Доктор И... (16+)
(16+)
08.40 Х/ф «Без срока давно22.35 10 самых... Многодетные
сти» (16+)
звёздные папаши (16+)
10.40 Д/ф «Александра Завьялова.
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. ЗапомЗатворница» (12+)
ним их смешными» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+) СТС
13.40 Мой герой (12+)
06.00 Ералаш (0+)
14.50 Город новостей

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» (12+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
21.45 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время.
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)

20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10,
18.45, 20.30, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.05 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс.
Х.Агрба против С. Тедеева.
Трансляция из Казани (16+)
12.00 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан
великой команды» (12+)

18.45 Билет в большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Библии
и Александра Дюма» (12+)
21.00 Красивая планета (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.10 И. Бродский. Возвращение (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 00.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
19.30, 23.40 Новости кульТВЦ
туры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
06.00 Настроение
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Чёрные дыры, белые пятна (12+) 0 8.10, 11.5 0, 15.0 5 Х /ф
«Комиссарша» (12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+) 11.30, 14.30, 17.50 События
08.55 Х/ф «Тайник у красных 14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
камней» (12+)
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» 20.00 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
(0+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе- 22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «А. Иванов. Горькая жизнь
рёд!..» (12+)
пересмешника» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Солнце и Земля. 00.10 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
Вспышка» (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» СТС
(12+)
06.00 Ералаш (0+)
15.05 Письма из провинции (12+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
15.35 Энигма. Саша Вальц (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
16.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)
16.30 Х/ф «Суровые киломе- 07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
тры» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.05 Б.Барток (12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+)
14.00 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
15.45 Ура льские пельмени.
СмехBook (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.35 Х/ф
(12+)
/ф «Гравитация»
р
ц
(

11.00 Живая еда с Сергеем 19.25 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры» (12+)
Малозёмовым (12+)
20.05 Х/ф «Король говорит» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
10.10 Сто к одному (12+)
22.00 Агора (12+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
11.00, 20.00 Вести
23.00 Клуб 37 (12+)
15.00 Своя игра (0+)
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+) 16.20 Следствие вели... (16+)
00.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
ТВЦ
20.00 Ты не поверишь! (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Х/ф «Свои чужие родные» 23.30 Международная пилорама (18+) 06.00 «Без срока давности» (16+)
((12+))
07.50 Православная энциклопедия (6+)
КУЛЬТУРА
ДОМАШНИЙ
08.15 Х/ф «Собор Парижской
Богоматери» (12+)
06.30 Илья Эренбург «Молитва о
06.30 6 кадров (16+)
10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует» (0+)
России» (12+)
06.35 Х/ф «Кубанские казаки» 07.05 М/ф «Молодильные яблоки». 11.30, 14.30, 23.45 События
(0+)
«М а лыш и К а р л с о н». 12.55, 14.45 «Уроки счастья» (12+)
08.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
16.55 «Дело судьи Карелиной» (12+)
«Карлсон вернулся» (12+)
10.50 Х/ф «Всё к лучшему» (16+) 08.05 «Суровые километры» (0+) 21.00 Постскриптум (16+)
14.45 «Всё к лучшему 2» (16+)
22.15 Право знать! (16+)
09.35 Д/ф «Неизвестная» (12+)
19.00 «Любовь против судьбы» (16+) 10.05 Х/ф «Время отдыха с суб- 00.00 Прощание. Япончик (16+)
22.05 «Любовь в розыске» (12+)
боты до понедельника» (6+)
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. СТС
НТВ
Его звали Стриж» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
06.00 Ералаш (0+)
04.40 ЧП. Расследование (16+)
12.40 Д/ф «Серенгети» (12+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник про05.05 Х/ф «Выйти замуж за 13.40 Д/ф «Русь» (12+)
должается!» (6+)
генерала» (16+)
14.10 Всероссийский конкурс молодых 07.00 М/с «Три кота», «Том и Джерри» (0+)
07.20 Смотр (0+)
композиторов «Партитура» (12+) 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16.35 Х/ф «Сын» (16+)
таксисты» (6+)
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+)
18.05 Больше, чем любовь (12+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». 09.00 Просто кухня (12+)
09.25 Едим дома (0+)
Это же вам не лезгинка, а 10.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
твист!» (12+)
12.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

14.45 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
55
5 Х/ф
/ф «Ной»
о (12+)
( )
22.55

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Жёны на тропе войны»
(16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)
НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)

СУББОТА, 30 января

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 В. Письмо Уоррену Битти (16+)
11.15, 12.15 Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» (16+)
12.40 Живой Высоцкий (12+)
13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой
незнакомой ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 В. Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» (16+)
16.55 Высоцкий. Последний год (16+)
17.50 В. Высоцкий. «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Правда о «Последнем герое» (12+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.50 Д/с «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат
за брата» (18+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)

17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+) 23.30 Своя правда (16+)
23.30 Дом культуры и смеха. Скоро
КУЛЬТУРА
весна (16+)

ПЯТНИЦА, 29 января

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «Лорел Каньон» (16+)
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13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
11.00 Большая переделка (12+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
12.00 Парад юмора (16+)
19.00 Итоги недели
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
20.10 Звёзды сошлись (16+)
05.00, 06.10 Т/с «Личные обсто- 17.45 Танцы со звёздами (12+)
21.40 Основано на реальных собыятельства» (16+)
20.00 Вести недели
тиях (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 22.40 Воскресный вечер с
КУЛЬТУРА
07.40 Часовой (12+)
В. Соловьёвым (12+)
08.10 Здоровье (16+)
06.30 М/ф «Маугли» (12+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
ДОМАШНИЙ
08.15 Х/ф «Сын» (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
09.40 Обыкновенный концерт с
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
06.30
30 6 кадров (16+)
(16 )
Эдуардом Эфировым (12+)
13.30 Ледниковый период (0+)
07.00 Пять ужинов (16+)
10.10 Х/ф «Король говорит» (12+)
16.40, 23.50 Ванга. Человек и фено- 07.15 Х/ф «Беби-бум» (16+)
мен (12+)
09.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+) 12.00 Цвет времени (12+)
17.40 Я почти знаменит (12+)
11.10 Х/ф «О чём не расскажет 12.10 Письма из провинции (12+)
12.40 Д/ф «Серенгети» (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
река» (16+)
21.00 Время
15.05 Х/ф «Будь что будет» (16+) 13.40 Другие Романовы (12+)
21.50 К 110-летию Ванги. «Сегодня 19.00 Т/с «Любовь против 14.10 Игра в бисер (12+)
14.50 Д/ф «Первые в мире» (12+)
вечером» (16+)
судьбы» (16+)
22.30 «Жёны на тропе войны» (16+) 15.05 «Пистолет «Питон 357» (16+)
17.10 Д/ф «Неразрешимые протиРОССИЯ 1
воречия Марио Ланца» (12+)
НТВ
18.05 Пешком... (12+)
04.25 Х/ф «Только любовь» (16+)
18.35 Романтика романса (12+)
06.00 Х/ф «Два билета в 05.00 Х/ф «Взлом» (16+)
Венецию» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+) 19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Время отдыха с суб08.00 Местное время. Воскресенье 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
боты до понедельника» (6+)
08.35 Устами младенца (12+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
21.35 И. Абдразаков, В. Джиоева,
09.20 Когда все дома с Тимуром 10.20 Первая передача (16+)
К. Сгура, Л. Ганчи в концерте
Кизяковым (12+)
11.00 Чудо техники (12+)
«Верди-гала» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Григорий Бояринов.
Штурм века» (16+)
07.20, 08.20 Х/ф «Аллегро с
огнем» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «Брат за брата2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Х/ф «С Дона выдачи нет»
(16+)
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45,
20.30, 00.30 Новости

13.00 Идеальные соперники.
«Алания» и «Спартак (12+)
13.30 Большой хоккей (12+)
14.45 Смешанные единоборства.
One FC. А. Рамазанов против
К. Петчьинди. Трансляция из
Сингапура (16+)
15.50 Тайны боевых искусств.
Япония (16+)
17.15 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
18.15, 18.50 Т/с «В клетке» (16+)
21.25 Хоккей. К ХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
00.35 Точная ставка (16+)
11. 0 0

Профессиональный
б о к с. Д ж о К а л ь з а г е
против
Миккеля
Кесслера. Трансляция из
Великобритании (16+)
12.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
13.00 Все на Фу тбол! Афиша
(16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
18.15, 18.50 Т/с «В клетке» (16+)
20.55 Мини-Футбол. Чемпионат
Европы-2022 г. Отборочный
турнир. Россия - Армения.
Прямая трансляция
22.55 Профессиональный бокс.
Харитон Агрба против
Эснейкера Корреа. Бой
за титул WBA Continental в
первом полусреднем весе.
Прямая трансляция из
Москвы
00.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Бордо». Прямая
трансляция

08.00 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев против Э. Маккаринелли. Трансл. из Великобритании (16+)

08.20 Профессиональный бокс.
Д.Кальзаге против Б.Митчелла.
Трансл. из Великобритании (16+)
08.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020
г. (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.20,
20.05, 22.15, 00.30 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 18.25, 19.35 Все
на Матч! Пр. эф.
11.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
11.20 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
14.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины. Пр.
трансл. из Польши
15.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Конго против
Т.Джонсона. С. Роджерс против А. Межидова. Трансл.из
США (16+)
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины. Пр.
трансл. из Польши
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Пр.
трансляция из Швеции
18.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пр.
трансляция из Швеции
20.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Леванте».
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Байер». Прямая
трансляция

23.25 «Кинескоп» с Петром 13 . 4 0 Х / ф « С т а р т р е к .
Шепотинником (12+)
Бесконечность» (16+)
16.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
ТВЦ
18.05 «День независимости» (12+)
21.00 Х/ф «День независимо05.40 Х/ф «Семь невест ефрейсти. Возрождение» (12+)
тора Збруева» (12+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море»
07.30 Фактор жизни (12+)
(16+)
07.55 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется» (0+)
ЗВЕЗДА
09.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» (12+)
07.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 09.00 Новости недели
(12+)
09.25 Служу России (12+)
11.30, 00.15 События
09.55 Военная приёмка (6+)
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+) 10.45 Скрытые угрозы (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+) 11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
14.30 Московская неделя
12.20 Код доступа (12+)
15.05 Прощание. Им не будет 40 (16+) 13.10 Легенды армии (12+)
16.00 90-е. Горько! (16+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 14.20 Т/с «Внимание, говорит
Соломенная вдова» (16+)
Москва!» (12+)
17.40 «Портрет любимого» (12+) 18.00 Главное с Ольгой Беловой
21.30 «Опасное заблуждение» (12+) 19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
СТС
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
06.00 Ералаш (0+)
23.45 Т/с «Впереди океан» (12+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
МАТЧ-ТВ
07.00 М/с «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 08.00 Смешанные единоборства.
Brave CF & Krepost Selection.
08.35 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
Э. Эльдаров против Л. Мафры.
11.05 «Стартрек. Возмездие» (12+)

А. Багау тинов против
О. Личковахи. Трансляция
из Сочи (16+)
09.00, 11.00, 19.15, 21.30, 00.00
Новости
09.05, 21.35, 00.10 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
11.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал
футболистом» (0+)
11.25 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 70 км.
Прямая трансляция из
Италии
14.55, 18.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция из Швеции
16.15 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная смешанная эстафета. Трансляция
из Польши (0+)
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Пр.
трансляция из Польши
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- « Л о ко м о т и в-Ку б а н ь »
(Краснодар). Пр. трансл.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Парма». Прямая
трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Атлетик».
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
07.30 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
09.30 Легенды телевидения (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Морской бой (6+)
15.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.25 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
16.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (0+)
18.10 Задело! (12+)
18.25 Легендарные матчи (12+)
22.30 Х/ф «День командира
дивизии» (0+)
МАТЧ-ТВ

Реклама. Объявления 15
Орфография и пунктуация сохранены. № 74 (1-1)

на производство в столовую
(Подмосковье). Питание, проживание бесплатно.

Тел. 89325339952. Галина

РАБОТА НА КРУПНЫХ

Н
НОВООРСКОРЕНБУРГО
НОВООРСК
Н

№ 12 - 1 п (1-1)

с 4-00 часов ежедневно

с адреса до адреса.
ад
дреса.

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ РОССИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ В КОМПАНИИ:
ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!
№ 47 (1-1)
Вахта в Москве без обмана –

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ДРОВА

ТЕЛЯТ, БЫКОВ.
Тел.8-927-327-41-94.
Занимаемся

СТРОИТЕЛЬСТВОМ
и РЕМОНТОМ.
Тел.89228643933.

берёзовые, колотые.
Тел.89228324052.

СРУБЫ

Бурангуловские
домов и бань из Башкирии.

Продам КОМПЬЮТЕР
(полный комплект): ЖК-монитор,
системный блок, колонки, клавиатура,
мышь, ксерокс + принтер + сканер.
Привезу вам домой, установлю.
Гарантия 6 месяцев. Цена 13900.
Тел. 8-910-736-22-00.

Доставка, сборка.

Тел.: 89228081547,
89872013662.

КУПЛЮ

1-, 2-комнатные КВАРТИРЫ.
Возможно с обременением
(ипотека, кредит и т.д.).
Тел. 89228645346.

• ЖЕРЕБЁНКА 1 год 7 месяцев (кобы-

П РОД А М

*В соответствии с пп.22 п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации операция по реализации жилых домов, жилых помещений, а также долей в них не
признается объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость (НДС).
Подробно информация изложена на электронной торговой площадке ТЭК-ТОРГ (продажа имущества) https://sale.tektorg.ru, http://etp.interrao-zakupki.ru и на
официальном сайте АО «Интер РАО – Электрогенерация» http://www.irao-generation.ru/.
Срок приема заявок на участие в отборе: c 18 января 2021 года до 17 февраля 2021 года включительно.
Запрос предложений не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса РФ.
У АО «Интер РАО – Электрогенерация» не возникает обязательств заключения договора купли-продажи имущества по итогам отбора.
По всем вопросам обращаться: Кумзина Татьяна Александровна, тел. +7 (35363) 51269, адрес электронной почты: kumzina_ta@interrao.ru
№72 (1-1)
Кратий Галина Александровна, тел. +7 (35363) 51400, адрес электронной почты: kratiy_ga@interrao.ru

лёнка). Тел.89228039823.

• 2-комн. КВАРТИРУ в Новоорске после
ремонта. Район ПУ-71. Тел.89058481517.

№ 45 (1-1)

• 3-комн. КВАРТИРУ по адресу:
ул. Ленина, д. 7 б. Тел.89779632751.

№ 55 (1-2)

• Срочно продаётся ДОМ. Тел.89010843445,
89083225896.

Администрация МО Караганский сельсовет
объявляет о проведении конкурса ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАРАГАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.
Подробная информация о порядке проведения конкурса размещена на официальном сайте МО Караганский сельсовет
http://karaganka56.ru и муниципальной
газете «Караганский вестник».

имеются все коммуникации. Рассмотрю
любые варианты. Тел.89228509329.

№ 50 (1-1)

• ДОМ с удобствами, надворными
постройками. Тел.89083245299.

№ 49 (1-1)

• А/М Нива 212140 2018 г. выпуска.

№ 84 (1-1)

№ 43 (1-1)

• ДВЕ КОМНАТЫ в общежитии, ул. ПУ-71.
Тел.89871909011.

№77 (1-1)

• КОРОВУ 3-м отёлом и ПЕРВОТЁЛКУ,
отё л об еи х в
Тел.89867967891.

конце

ф евр а ля.
№76 (1-1)

№ 62 (1-1)

• ДОМ в Кумаке со всеми удобствами,

Обращаться по тел.89033963070.

№ 38 п (1-1)

СН И М У
• ДОМ или КВАРТИРУ. Тел.89228133755.
№ 54 (1-1)

У Т ЕРЯ НО
• УДОСТОВЕРЕНИЕ ветерана труда

на имя Уксукбаевой Тынык Калауатовны,
серия В № 4316630, выдано 17.11.2003 г.,
считать не действительным.
№42 (1-1)

Новоорское землячество в г. Оренбурге выражает
искренние соболезнования бывшему главе Новоорского
района Караулову Владимиру Николаевичу по поводу
смерти его отца
КАРАУЛОВА
Николая Андреевича.

№ 48 (1-1)

№ 71 (1-1)

Администрация муниципального образования
Новоорский район Оренбургской области, районный
Совет ветеранов выражают глубокие соболезнования
Караулову Владимиру Николаевичу в связи со смертью
его отца
КАРАУЛОВА
Николая Андреевича.

№ 60 (1-1)

№ 75 (1-1)

на полный рабочий день.
Тел.7-66-18.

Реклама № 57 п (1-2)

Куплю

Обеспечительный платеж, руб.

3 комнатная квартира, кадастровый номер 56:18:0000000:4437, этаж 1 из 5, общая 511 000 (Пятьсот 40 880 (Сорок тысяч
площадь 64 кв.м., в том числе жилая 37,9 кв.м., год постройки 1997. Адрес (место- одиннадцать тысяч) восемьсот восемьденахождение): Оренбургская обл, Новоорский район, п. Энергетик, дом № 79(2), кв. 1 руб 00 коп*
сят) руб. 00 коп.*
3 комнатная квартира, кадастровый номер 56:18:0000000:4423, этаж 3 из 5, общая 590 000 (Пятьсот 47 200 (Сорок семь
площадь 64 кв.м., в том числе жилая 37,9 кв.м., год постройки 1997. Адрес (место- девяносто тысяч) тысяч двести) руб 00
нахождение): Оренбургская обл, Новоорский район, п. Энергетик, дом № 79(2), кв. 9 руб 00 коп*
коп*
3 комнатная квартира, кадастровый номер 56:18:0000000:4392, этаж 5 из 5, 532 000 (Пятьсот 42 560 (Сорок две
общая площадь 59,6 кв.м., в том числе жилая 34,8 кв.м., год постройки 1997. Адрес: т р и д ц а т ь д в е тысячи пятьсот шестьтысячи) руб. 00 коп* десят) руб 00 коп*
Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик, дом № 79(2), кв. № 17
3 комнатная квартира, кадастровый номер 56:18:0000000:4434, этаж 1 из 5, 511 000 (Пятьсот 40 880 (Сорок тысяч
общая площадь 64,0 кв.м., в том числе жилая 37,9 кв.м., год постройки 1997. Адрес: одиннадцать тысяч) восемьсот восемьдеОренбургская обл, Новоорский район, п. Энергетик, дом № 79(2), кв. 21
руб 00 коп*
сят) руб 00 коп*
3 комнатная квартира, кадастровый номер 56:18:0000000:4396, этаж 4 из 5, 508 000 (Пятьсот 40 640 (Сорок тысяч
общая площадь 59,8 кв.м., в том числе жилая 34,6 кв.м., год постройки 1997. Адрес: восемь тысяч) руб шестьсот сорок) руб
Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик, дом № 79(2), кв. № 36
00 коп*
00 коп*
1 комнатная квартира, кадастровый номер 56:18:0000000:4417, этаж 2 из 5, 326 000 (Триста 26 080 (Двадцать
общая площадь 33,0 кв.м., в том числе жилая 17,1 кв.м., год постройки 1997. Адрес: два дцать шесть шесть тысяч восемьОренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик, дом № 79(2), кв. № 46 тысяч) руб 00 коп* десят) руб 00 коп*
3 комнатная квартира, кадастровый номер 56:18:0000000:4404, этаж 3 из 5, 548 000 (Пятьсот 43 840 (Сорок три
общая площадь 64,5 кв.м., в том числе жилая 38,1 кв.м., год постройки 1997. Адрес: сорок восемь тысяч) тысячи восемьсот
сорок) руб 00 коп*
руб 00 коп*
Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик, дом № 79(2), кв. № 52

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проводится согласование проекта межевания земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Шаранов Сергей
Ильич, адрес: 462816, Оренбургская область, Новоорский район, село
Центральная Усадьба совхоз «Новоорский», улица Набережная, д.3, кв.2,
тел.:+79228142005.
Земельный участок образуется из земельного участка (исходный земельный участок) с кадастровым номером: 56:18:0000000:784 с местоположением: Оренбургская обл, р-н Новоорский, земельный участок расположен
в центральной части Новоорского кадастрового районного квартала 56:18:0.
Земельный участок образуется из земельного участка (исходный
земельный участок) с кадастровым номером: 56:18:0000000:776 с местоположением: Оренбургская обл, р-н Новоорский, земельный участок
расположен в центральной части Новоорского кадастрового районного
квартала 56:18:0.
Кадастровый инженер Исаева Ирина Александровна, аттестат №56-11-258,
выдан Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области 11 октября 2011г. Юридический адрес: 462800,
Оренбургская обл., Новоорский район, п.Новоорск, ул.Автомобилистов,
д.5. Адрес фактического местонахождения (почтовый адрес): 462800,
Оренбургская обл., Новоорский район, п.Новоорск, ул.Акбауова, д.3, каб.4.
Адрес электронной почты: isaeva.i2010@yandex.ru, контактный телефон
8-9225510697.
Ознакомиться с проектом межевания и направлять возражения относительно размера и местоположения земельного участка, выделяемого в счёт
долей, направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего
извещения кадастровому инженеру: Исаевой И. А., 462800, Оренбургская
обл., Новоорский район, п.Новоорск, ул.Акбауова, д.3, каб.4 (isaeva.i2010@
yandex.ru),предварительно согласовав по телефону 8-922-551-06-97.

ЮРИСКОНСУЛЬТ

Тел. 89068304308 или обращаться
в салон по адресу: п.Новоорск, ул.Рабочая, 10.

Цена действительна на момент
выхода рекламы.

1.

Начальная цена,
руб.

Наименование и характеристики

№ 79 (1-1)

ФЛОРИСТ

Проведём обучение! График работы: сутки
через двое. З/п 15000-18000 руб.

Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» объявляет
конкурентный отбор покупателей путём запроса предложений на следующее имущество:
№
лота

В ГАУЗ «Новоорская РБ»
требуется

Реклама № 78 (1-1)

Тел.:89058423858, 8 (35363) 7-10-03.

60.000 руб. за 45 смен на руки.
Беспл. проживание. Авансы.
Можно семейные.
Тел. 89197667586 (+Ватсап, Вайбер)

В салон «Цветы & букеты»
на постоянную работу требуется
(продавец цветов).

Реклама № 52 (1-1)

Наличие технического образования, знание
Excel и Word. Заработная плата своевременно.

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ, ГРУЗЧИКИ.

№ 60 п (1-1)

Тел. 89058888548.

НОРМИРОВЩИКА
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

№ 68 (1-2)

СВАРЩИКИ.

подсосных телят.
Вынужденный забой.

Тел.:89033974465, 89877770755,
89228023971. НУРИК.

АО «НОЭМЗ» приглашает на работу

№ 53 (1-1)

На постоянную работу
требуются

КУПЛЮ КРС,

№ 1556 - 3 п (2-3)

ООО «Стройком»
ИНН 1841071410

Продавцу при себе
иметь ветеринарную
справку Ф № 4.

8-919-900-38-01

Тел.89228558086.
558086
Реклама № 1557 -3 п (2-3)

– ШТУКАТУРЫМАЛЯРЫ
– КАМЕНЩИКИ
– ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

13 января 2021
года на 88 году
жизни скончался
наш любимый,
д о р о г о й м у ж,
отец, дедушка,
прадедушка
ЛАПТОВ
Михаил
Васильевич.
Всех кто знал
его, помнит, просим помянуть
добрым словом. Вечная ему память.
Близкие.

№ 59 (1-1)

– МК и ЖБИ
– СТРОПАЛЬЩИКИ
– ОТДЕЛОЧНИКИ
– ПЛИТОЧНИКИ

Доставка
посылок.

№ 1515-4 п (3-4)

ТРЕБУЮТСЯ:
– АРМАТУРЩИКИ
– ПЛОТНИКИ
– БЕТОНЩИКИ
– МОНТАЖНИКИ

Реклама № 33 (2-3)

СОТРУДНИКИ (ЦЫ)

Доставка
тавка на постоянной основ
основе.

Требуются

№ 86 (1-1)

Тел. 89096018915.

Реклама № 70 (1-6)

ГРУЗЧИКА.

Реклама № 46 п (1-1)

ВОДИТЕЛЕЙ

а/м SKANIA (прицеп, полуприцеп),
З/плата от 50 т.р.;

Администрация Новоорского района Оренбургской области информирует о
предоставлении в аренду земельных участков, категория земель – земли населённых пунктов, сроком на 20 (двадцать) лет:
1. кадастровый № 56:18:0901002:302, площадью 641 кв.м., расположенный по
адресу: Оренбургская область, Новоорский район, посёлок Энергетик, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 56:18:0901002,
разрешённое использование: для ведения садоводства;
2. кадастровый № 56:18:0702001:1171, площадью 1125 кв.м., расположенный
по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район,
с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», земельный участок расположен
в восточной части кадастрового квартала 56:18:0702001, разрешённое использование: индивидуальные жилые дома 1-3 этажа, с приусадебными земельными
участками до 2500 кв.м. для ведения крестьянского и личного подсобного хозяйства, не требующей организации санитарно-защитных зон.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в аренду,
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды в письменной форме в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения настоящего извещения по адресу: Оренбургская
обл., Новоорский р-н, п. Новоорск, ул. Рабочая, 1, тел. 8 (35363) 7-70-14.

Реклама № 14 (2-3)

№ 46 (1-2)

«ООО «Обогатительный
комбинат»» (п. Новоорск)
приглашает на работу

№ 36 п (1-1)

Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области (далее –
ГЖИ) в соответствии с ч. 6 ст. 181.4
ГК РФ уведомляет собственников
помещений в многоквартирном доме
№ 7 п. Энергетик Новоорского района
Оренбургской области о намерении
обратиться в Новоорский районный
суд в порядке п. 1 ч. 6 ст. 20 ЖК РФ
с исковым заявлением о признании
недействительными решений общего
собрания собственников помещений, оформленных протоколом от
27.10.2020 № 7/2. По вопросу получения дополнительной информации
вы можете обратиться в ГЖИ по
тел.: 8 (3532) 43-69-36 в рабочие
дни с 9 до 18 часов.

№ 67 (1-1)

№ 41 (1-1)

Администрация муниципального
образования Новоорский поссовет с
09.01.2021 г. по 01.04.2021 г. проводит
обязательную ежегодную перерегистрацию граждан, состоящих на учёте
в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Для прохождения
перерегистрации гражданин обязан
представить уполномоченному органу
сведения, подтверждающие его статус
нуждающегося в жилье (в соответствии
со статьёй 8 Закона Оренбургской области от 23.11.2005 г. № 2733/489-III-ОЗ
«О порядке ведения органами местного
самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»).
Для получения полной информации по перерегистрации можно позвонить по телефону 8(35363)7-14-83, каб.
№ 17 (1 этаж) Гришиной Людмиле
Николаевне.

№ 1547-4 п (3-4)

Новоорская газета
№ 2 • 21 января 2021 г.

От всей души благодарим всех, кто разделил
с нами боль утраты мужа,
отца, деда
СВЕШНИКОВА
Виктора Васильевича.
Спасибо большое за
помощь нашим родным
Свешниковым, Артёменко,
Ва жениным, сватьям
Гельдт, соседям и друзьям
Степанищевым и всем соседям.
Дай Бог всем здоровья и благополучия.
Жена, дети, внуки.

16 Информация. Реклама
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««НГ» В ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ МЕСТАХ

«Новоорская газета»
в Рязани
Светлана МАКСИМОВА
Где только не побывала наша районная «Новоорская газета». Вот
и до Рязани добралась.
Выпускник второй Новоорской школы, а в настоящем рядовой
Виктор Свекровин, курсант Рязанского Гвардейского Высшего
Воздушно-Десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого
командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, считает, что быть десантником – это великая гордость и учиться в
таком училище престижно. Виктор призывает всех выпускников
школ (9-11 классов) укреплять своё здоровье и совершенствовать
физическую подготовку.
Виктор прислал нам свою фотографию с «Новоорской газетой»,
сделанную на фоне стенда Героя Советского Союза, генерала Армии
В.Ф. Маргелова.

ИП Тептярёв С. А.

(купе, гармошка), НЕСТАНДАРТ
• АРКИ
ОБОИ
Б ОЛ Ь Ш О
• ДВЕРИ БАННЫЕ
Й
ВЫБ О Р
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ШКАФОВ КУПЕ
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА
А также:

от

руб.

ул.Ленина, 17 (напротив ДК).

ПРОТИВОПОЖ

АРНЫЕ ПОТОЛК

И

*Скидка 10%
за наличный расчет.
**Внутренняя РАССРОЧКА.

(мягкие) из Татарстана

ПРИЕДЕМ 25 ЯНВАРЯ

Кумак
09.00 –
– 09.30
09.30
Кумак 09.00
Новоорск
(ТЦ «Универмаг»)
«Универмаг») 10.00
10.00 –
– 10.30
10.30
Новоорск (ТЦ
Ждём вас возле центральных магазинов!
Реклама
Реклама
№ 34 (1-1)
Тел. 8-986-96-70-035.

МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

щ ение
е
м
е
р
пе
ё лк у
п о п о с о ро д
г
и м еж

СО СКИДКОЙ

до 28.02.21 г.

№ 15 - 2 п (1-2)

п. Новоорск, ул. Фермерская, 38

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, КРЕСТЫ.
Произведём
профессиональное
благоустройство
ест
ст
памятных мест.

и до 20%
* скидк очка**
расср

тел. 8 с950
188 7705
8.00 до 17.00

№ 15 (2-3)

Теперь в магазине «Табачка»
и ТЕКСТИЛЬ

ул.Ленина, 18 а

(здание бывшего БИЛАЙНА)

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА,
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ И СЕПТИКОВ
(объём цистерны 6 куб.).

Тел.89877747020.

п. п. Новоорск

Реклама
№ 32 (2-3)

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

Ритуальная
Риту
уаль
служба
««Память»

№ 9 - 1 п (1-1)

ЯРКИЕ РАСЦВЕТКИ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (бязь) –
(1,5; 2; евро) от 1000 руб.
ПОЛОТЕНЦА махровые от 55 руб.
(все размеры)
Приглашаем за покупками!

Магазин 800-1700. Тел. 89501887705
Круглосуточно. Тел. 89228224662

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН в домах.
Тел. 30-01-76,
89328570705.

Реклама № 51 (1-5)

ООО МКК «Карнавал», ИНН 7460046737, ОГРН 1197456036282, 454880, Челябинская обл.,
Аргаяшский район, с. Аргаяш, 8 Марта, дом 28, помещение 9.
Предоставление займов кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа
и согласованных заемщиком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по займу
«0,5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Сумма займа кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование займа,
и на дату полного возврата займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа
за пользование займов, составляют: заем «0,5%» – 182,500 процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом
количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com.

*

Реклама № 83 (1-3)

%
Реклама № 56 (1 -3)

Адрес: п. Новоорск, ул. Ленина, 14а,
магазин «Престиж», вход со стороны ТЦ «Универмаг»
Тел. 8-987-792-38-24.

№ 20 - 3 п (1-3)

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
И

0,5

*

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

Подробности в м-не «Айсберг».

от 1000 до 15000 до зарплаты или пенсии
ии
• Без справок и поручителей
• БЕЗ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ,
ШТРАФОВ, СТРАХОВОК
• ВЫГОДНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СТАВКА
• Оформление за 15 минут
в день!
• Индивидуальный подход к каждому клиенту

Реклама № 2676 (6-6)

*

Реклама № 80 (1-4)

ЗИМНЕЙ ОБУВИ
(детской, женской, мужской),

№ 17 - 1 п (1-1)

Реклама № 30 (2-3)

89225338855.

толка скидка*
При заказе по
чные
из
10% на карники,ы,лютостчеры
светильн

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

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

Распродажа

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Ваша ть
снос
безопа орт.
ф
м
о
Тел.
ик

ЖАЛЮЗИ
ФОТООБОИ

Тел. 7-04-45, 89228730023.
komfort_viktoriya

ОКНА

Реклама № 31 (2-3)

***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 № 28 (2-3)

ДОМОФОНЫ

14 лет.

Магазин «Айсберг», ул. Ленина, 13

*Бессрочно.

Тел. 7-07-37, 89878578469.

Опыт работы

НАТЯЖНЫЕ
100 ПОТОЛКИ
переехали по адресу:
пер

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ЛАМИНАТ, ЛЮСТРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Возможна оплата
картой «Халва».
*СКИДКИ, **РАССРОЧКА, ***КРЕДИТ
п.Новоорск, ул.Кирова,59.

Работает без предоплаты

Реклама № 44 (1-1)

•

*Бессрочно. Подробности по тел.**Рассрочку
предоставляет ИП Тептярёв С.А. Реклама
№ 29 (2-3)

МАГАЗИН

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
информационных
ЩИТОВ
И СТЕНДОВ:
таблички,
вывески,
указатели,
аппликация пленкой
на автотранспорте.
Адрес: п. Новоорск,
ул. Советская, 74. Реклама
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