
Анна АРТЕМЬЕВА, 
фото автора

Третьего декабря свой 
профессиональный 

праздник отмечают юристы 
страны, в том числе 
мировой судья судебного 
участка № 2 Новоорского 
района Алексей Рыжков. 
Профессию юриста он 
знает с разных сторон, 
поскольку до назначения 
на должность судьи 
работал также в уголовном 
розыске и адвокатом. 

В юриспруденцию 
Алексей Михайлович пошёл 
по стопам отца, Михаила 
Ефимовича, который 
много лет трудился в                                    
п. Новоорске прокурором, 
адвокатом. А сегодня 
семейную династию 
юристов в семье Рыжковых 
продолжает также одна 
из дочерей героя нашего 
материала, Кристина.

Судьёй общей 
юрисдикции А. Рыжков 
стал в 2008 году, сдав 
соответствующие 
квалификационные 
экзамены, а заниматься 
судебной практикой 
начал в 2009 году – в 
качестве мирового судьи 
Домбаровского района. В 
2016-ом он перевёлся в 
п. Новоорск.  С тех пор 
трудится в судебном участке 
№ 2 Новоорского района.

Ежегодно Алексей 
Михайлович рассматривает 
тысячи дел. К примеру, 
только за текущий 
год он рассмотрел 44 
уголовных дела, 2 256 
гражданских дел, 434 дела 

об административных 
правонарушениях, а также 
около тысячи других 
материалов – нагрузка 
огромная! Кроме неё 
работа судьи отличается 
ещё и множеством 
других трудностей, в 
том числе чередованием 
административных, 
уголовных, гражданских 
дел. Однако, несмотря ни 
на что, Алексей Михайлович 
выполняет свои обязанности 
профессионально, с 
большой ответственностью, 
следуя принципу: 

«Судья должен быть 
олицетворением 
законности».

Таких же принципов, в 
общем-то, придерживаются 
и все коллеги А. Рыжкова 
в мировом и районном 
судах. Всем им в 
преддверии Дня юриста 
Алексей Михайлович 
желает здоровья, 
мудрости, долголетия! 

Мы присоединяемся к 
его словам и адресуем их 
не только представителям 
судебной системы, но 
всем юристам района. 
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а также не выходя из дома на сайте 
podpiska.pochta.ru
*За первое полугодие 2022 года. 
**Цены действительны с 6 по 16 декабря 2021 года. Реклама

Обычная цена

543,42 руб.

Льготная цена

503,10 руб.

Об

5

Л **

с 6 по 16 
с 6 по 16 

декабрядекабря
САМАЯ САМАЯ 
НИЗКАЯ НИЗКАЯ 
ЦЕНА*ЦЕНА*
для подписчика для подписчика 
на районную газету на районную газету 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИ
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Данные по коронавирусу 
По данным Министерства здравоохра-

нения Оренбургской области от 29 ноября 
2021 года, в Оренбуржье официально зареги-
стрировано 100 633 случая коронавирусной 
инфекции, выздоровели 84 784 человека. В 
стационарах области находятся 1 204 чело-
века с диагнозом COVID. Всего в регионе 
зарегистрировано 3 147 летальных случаев.

Как рассказал начальник СВТО 
Управления  Роспотребнадзора  по 
Оренбургской области Сергей Яковлев, с 
22 по 29 ноября в Новоорском районе зареги-
стрировано 25 лабораторно подтверждённых 
случаев новой коронавирусной инфекции. 
По месту инфицирования они распредели-
лись следующим образом: 10 – контакт в 
семье, 13 – близкое окружение, 2 – контакт 
по работе.

С начала пандемии всего выявлено 1 262 
лабораторно подтверждённых случая коро-
навирусной инфекции, всего зарегистри-
ровано 1 483 COVID-очага с общим коли-
чеством контактных лиц 4 106 человек, из 
них 1 095 детей. 

На сегодняшний день в районе активно 
действующими являются 50 COVID-очагов: 
36 – семейные, 1 – общеобразовательные 
учреждения, 6 – промышленные предприя-
тия, 3 – медицинские учреждения, 1 – сфера 
обслуживания, 3 – прочие. В них под меди-
цинским наблюдением и в режиме изоляции 
находится 93 человека, в том числе 27 детей. 

Среди жителей Новоорского района за 
указанный период зарегистрировано 16 вне-
больничных пневмоний.

По информации главного врача района 
Сергея Кретинина, сейчас в нашем муни-
ципальном образовании вакцинировался 
первым компонентом препарата от новой 
коронавирусной инфекции 9 981 человек. 

В ковид-центре, действующем на базе 
Новоорской районной больницы, лечение 
проходят 46 пациентов. 
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НОВООРСКАЯ

Судья – 
олицетворение 
законности

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА 
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ШАГИ ВЛАСТИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

О ВАЖНОМ

ИНФОГРАФИКА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВООРСКОГО 
РАЙОНА, ГРАЖДАНЕ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ! 
Сердечно поздравляем вас 

с Международным днём инвалидов!
Третьего декабря традиционно во всём мире отмечается 

Международный день людей с ограниченными возможностями 
здоровья, доказывающих всей своей жизнью, что сила воли 
и жажда жизни сильнее любых недугов.

Мы искренне восхищаемся вашей активной жизненной 
позицией, участием в общественно-политической жизни, уме-
нием проявить себя в творчестве. В последние годы отноше-
ние к проблемам людей с ограниченными возможностями со 
стороны общества меняется в лучшую сторону. Поэтому долг 
каждого из нас – сделать всё возможное, чтобы эти люди не 
чувствовали себя обделёнными. Только наша забота, готов-
ность помочь, внимание, чуткое отношение помогут высто-
ять, обрести уверенность в своих силах и найти достойное 
место в жизни.           

Дорогие земляки! Доброго вам здоровья, терпения, веры 
и надежды, заботы родных и близких, понимания и уважения 
окружающих! Пусть на вашем пути встречаются только добрые 
и отзывчивые люди!

Елена СЕМЁНОВА, 
глава Новоорского района,

Всеволод РЯЗАНОВ,
 председатель районного 

Совета депутатов.

29 ноября 2021 года к исполнению 
обязанностей заместителя главы района 
по сельскому хозяйству приступил Иван 
Иванович КУЗИН.

И. Кузин родился в селе Зерикла Абдулин-
ского района Оренбургской области. Окончил 
с отличием Покровский сельхозтехникум по 
специальности «Агроном».

Более восьми лет Иван Иванович тру-
дился агрономом ордена Ленина совхоза 

«Комсомольский» Адамовского района. 
Заочно получил образование в Уральском 
институте коммерции и права по специаль-
ности «Юриспруденция». Также окончил 
Оренбургский государственный аграрный 
университет по губернаторскому набору. 
Имеет степень – учёный агроном. 
Четыре года возглавлял Комсомольский 

сельсовет Адамовского района.
Последние 15 лет работал начальником 

Адамовского и Кваркенского почтамта.

Назначен заместитель главы района 
по сельскому хозяйству

  подобрать малоскользящую обувь с подошвой на 
микропористой основе; 

  приклеить лейкопластырем к каблуку кусок поролона 
перед выходом из дома;

  наклеить лейкопластырь на сухую подошву и каблук 
(наклейку сделайте крест-накрест или лесенкой), а перед 
выходом наступить в песок;  

 можно перед выходом натереть подошву наждачной 
бумагой. 

Передвигаться в гололёд надо осторожно, ступая 
на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка 
расслаблены, руки свободны. Если вы поскользну-
лись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. 
Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в 
момент касания земли перекатитесь, чтобы смягчить 
силу удара.

Осторожно, гололёд!  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ 
ПРИ СИЛЬНОМ ГОЛОЛЁДЕ: 

Анна АРТЕМЬЕВА

В начале недели глава рай-
она Елена Семёнова вручи-
ла Благодарственные письма 
Оренбургской областной обще-
ственной организации «Совет 
женщин» и регионального отделе-
ния Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России» 
Эльвире Мурзагельдиновой из                   
п. Гранитного и Марии Прытковой 
из п. Энергетика.  Мероприятие 
было приурочено к Дню матери.

Обе виновницы торжества воспиты-
вают детей, имеющих за своими пле-
чами немало достижений. Так, в семье 
Мурзагельдиновых растут Сабина и 
Самат. Сабине 14 лет, с 2013 года она 
обучается в ДЮСШ Новоорского рай-
она в отделении вольной борьбы. В 
числе её побед – первенство России 
по вольной борьбе среди девочек до 
16 лет, первенство Приволжского 
Федерального округа по вольной 
борьбе среди юношей и девушек до 
16 лет, Всероссийский турнир по 
спортивной борьбе на призы губер-
натора Оренбургской области. Кроме 
этого, Сабина заняла второе место 
в финальных соревнованиях фести-
валя Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО и имеет 
спортивный разряд – кандидат в 
мастера спорта России. Самат, млад-
ший брат Сабины, также занимается 
в ДЮСШ вольной борьбой, является 
победителем и призёром первенства 
Новоорского района по спортивной 
борьбе, Международного турнира по 
спортивной борьбе среди юношей и 
девушек. 

В семье Прытковых трое детей: 
двенадцатилетний Сергей и девяти-
летние Александр и Наталья. Сергей 
активно занимается плаванием, про-
ектными работами –  занял второе 
место во Всероссийском этапе иссле-
довательского конкурса «Я исследо-
ватель». Саша и Наташа в свои девять 
лет уже успешно окончили Детскую 
школу искусств по классу «Вокал», 
занимаются в вокальном ансамбле 
«Родничок» при Дворце культуры 
«Современник», являются неоднократ-
ными участниками конкурсов разных 
уровней, к примеру, в текущем году они 
стали лауреатами вокального конкурса 
в г. Самаре. Кроме того, Александр 
занимается греко-римской борьбой 
и показывает отличные результаты 

в соревнованиях, а Наталья занима-
ется хореографией в знаменитом на 
всю область танцевальном коллективе 
«Грация».

Такие успехи и достижения детей 
были бы невозможны без всесторонней 
поддержки их мам, Эльвиры Аухатовны 
и Марии Викторовны, подчеркнули во 
время встречи её организаторы.                                                                               

Е. Семёнова поблагодарила обеих 
женщин за заслуги в воспитании детей, 
вклад в возрождение и укрепление 
семейных традиций, активную жизнен-
ную позицию, вручив благодарствен-
ные письма от областных обществен-
ных организаций, а также поздравила 
с Днём матери, пожелав крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, мира и 
согласия в их  домах.

М. Прыткова и Э. Мурзагельдинова.

Благодарственные письма – 
от областных общественных 
организаций С 1 декабря                    

увеличится пенсия
С 1 декабря у ряда категорий жителей России 

увеличится размер пенсии. 

С 1 декабря пройдёт индексация фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. Она коснётся трёх 
категорий. Речь идёт о тех, кто в ноябре отметил 
80-летний юбилей, кто три месяца назад (в августе) 
завершил свою трудовую карьеру и кто подавал 
заявление на перерасчёт пенсии. 

Перерасчёт проводится при увеличении у пен-
сионера количества иждивенцев, а также при дости-
жении нужного стажа проживания или работы в 
регионах Крайнего Севера либо на приравненных 
к нему территориях. 

Россиянам, которым в ноябре исполнилось 80 лет, 
фиксированную выплату к страховой части пенсии 
удвоят. С шести тысяч рублей она увеличится до 
12 тысяч рублей. 

За каждого нового иждивенца пенсионеру 
будут доплачивать 30 % от суммы фиксированной 
выплаты – чуть более двух тысяч рублей. 

Перешедшим из работающих в неработающие 
пенсионеры сумму проиндексируют с учётом инди-
видуальных пенсионных коэффициентов.

Срок действия ПЦР-теста 
сократят до 48 часов 

В России срок действия ПЦР-теста со-
кратят с 72 до 48 часов из-за особенностей 
омикрон-штамма. 

Об этом на заседании президиума координацион-
ного совета при правительстве по борьбе с корона-
вирусом сказала глава Роспотребнадзора А. Попова. 

Она отметила, что такое решение приняли из-за 
повышенной заразности данного варианта SARS-
CoV-2, а также из-за его потенциальной возможности 
вызывать более стремительный ответ организма. 
Анна Попова отметила, что данный вариант 

инфекции в нашей стране не выявили.

«Судьба солдата»
 

В преддверии Дня Неизвестного солдата ре-
гиональный Центр патриотического воспитания 
совместно с Оренбургским поисковым клубом 
«Патриот» запускает акцию «Судьба солдата». 

Чтобы разыскать и установить фронтовую судьбу 
военнослужащих, погибших, пропавших без вести, 
умерших от ран или в фашистском плену в годы 
Великой Отечественной войны, необходимо запол-
нить анкету. В ней необходимо максимально полно 
прописать всю известную информацию о человеке, 
чью судьбу нужно установить. И указать свои кон-
тактные данные для обратной связи. 

Заполненный документ (скан или фото в хоро-
шем качестве) прислать на электронную почту: cpv-
56@mail.ru до 9 декабря этого года. Форма анкеты: 
https://vk.com/cpv56?w=wall-131440293_3694.

РИА56.РУ.
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Основным событием ми-
нувшей недели, безусловно, 
явилось принятие в первом 
чтении проекта областного 
бюджета Законодательным 
Собранием Оренбуржья. 
Документ чрезвычайно важ-
ный для региона, что хорошо 
знают не только экономисты и 
финансисты, статьи бюджета 
имеют отношение к повсед-
невной жизни каждого из нас.

Документ объёмный, чтоб 
полностью представить его – 
не хватит и шести-восьми но-
меров газеты. Поэтому здесь 
только о некоторых основных 
его положениях.

В САМОМ НАЧАЛЕ представ-
ления проекта областного бюд-
жета депутатам нового созыва 
регионального парламента губер-
натор Денис Паслер сказал:

– Бюджет региона остаётся 
социально ориентированным. 
При формировании документа во 
всех сферах мы отталкивались от 
того, как на это смотрит человек, 
и от его приоритетов. В стратегии 
развития региона задействуем все 
имеющиеся сегодня возможности 
для повышения качества жизни 
оренбуржцев.

Проект областного бюджета на 
три года ориентирован на показа-
тели, необходимые для достиже-
ния национальных целей разви-
тия. Президент России Владимир 
Путин обозначил базовые задачи 
при формировании финансовых 
документов – рост экономики, 
поддержка традиционных и высо-
котехнологичных отраслей, соз-
дание новых рабочих мест, – под-
черкнул Денис Паслер.

Названы основные параме-
тры областного бюджета на 2022 
год. Доходы составят 110,2 млрд 
рублей: 83 млрд – собственные 
доходы, 27,2 млрд – безвозмезд-
ные поступления из федерального 
бюджета. Расходы прогнозиру-
ются в сумме 122,276 млрд рублей.

Как сказал губернатор, с начала 
2022 года на четыре процента 
увеличатся оклады работников 
госучреждений. При этом индек-
сация доходов на уровень инфля-
ции для руководителей высшего 
звена органов госслужбы откла-
дывается до 1 октября следую-
щего года.

– Есть ряд категорий работни-
ков и профессий, где к зарплате 
необходим индивидуальный 
подход. Это работники проти-
вопожарной службы департа-
мента пожарной безопасности, 
рабочие лесопожарных бригад, 
инженеры, техники, психологи, 
социальные педагоги, програм-
мисты, сотрудники МФЦ. У них 
рост составит от 10 до 40 про-
центов. Эти изменения коснутся 
15-ти тысяч человек. Кроме того, 
мы системно повышаем зарплату 
работников согласно указу пре-
зидента, – отметил губернатор.

САМЫМ БЮДЖЕТОЁМКИМ 
направлением расходов остаётся 
социальная политика, на реали-
зацию мероприятий которой 
запланированы 36 миллиардов 
рублей. Непосредственно на 
социальную защиту в 2022 году 
предусмотрены 19 миллиардов 
400 миллионов.

На выплаты семьям с детьми в 
следующем году намечены более 
10,6 млрд рублей. В бюджете 
заложены средства на индекса-
цию регионального материнского 
капитала на четыре процента. 667 
многодетных семей должны полу-
чить единовременную денежную 

выплату в размере 300 тысяч 
рублей взамен земельных участ-
ков. 880,5 млн рублей пойдут на 
обеспечение жильём детей-сирот. 
Это позволит решить проблему с 
жильём для 650 детей.

В 2022 году более 26 миллиар-
дов будет направлено в систему 
образования, 10,6 млрд – в здра-
воохранение. Губернатор отме-
тил, что в здравоохранении 
продолжится реализация мас-
штабных проектов модернизации 
и строительства.

– Планируем закончить стро-
ительство областной детской 
больницы. Продолжим модерни-
зацию первичного звена, вклю-
чая капремонт, технологическое 
оснащение, приобретение транс-
порта и улучшение системы ока-
зания медицинской помощи. В 
2022 году увеличиваем расходы 
на оборудование региональных 
сосудистых центров – они соста-
вят 256 миллионов рублей. На 
борьбу с онкологией планируем 
направить более 330 миллионов 
рублей. Продолжим приобретать 
транспорт для службы скорой 
помощи и лечебных учреждений. 
Также запланировано приобре-
тение помещений для ФАПов и 
амбулаторий, – сказал губернатор.

Он дал поручение Минфину 
ко второму чтению бюджета под-
готовить изменения – выделить 
дополнительно 300 миллионов 
рублей на ремонт очередного 
лечебного корпуса Областной 
клинической больницы.

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
продолжатся ремонт и строи-
тельство школ и детских садов, 
открытие современных центров 
цифрового развития.

– Более одного миллиарда 
рублей в 2022 году направим 
на бесплатное горячее питание 
школьников начального звена. 
Почти в 10 раз по сравнению с 
2021 годом увеличены расходы 
бюджета на приобретение школь-
ных учебников – это 119 миллио-
нов в год. За три года планируем 
капитально отремонтировать 
142 школы, а также спроектиро-
вать и построить шесть школ. В 
2022 году введём новую школу в 
Южном микрорайоне Оренбурга 
и два детских сада – в областном 
центре и Оренбургском районе.

В  рамках  нацпроек та 
«Образование» за три года пла-
нируется открыть 409 «Точек 
роста» в сельских школах и 
малых городах, четыре центра 
«IТ-куб», три школьных техно-
парка «Кванториум», центр опе-
режающей профессиональной 
подготовки. Оснастим компью-
терами 466 школ и современным 
оборудованием – 42 мастерские в 

колледжах. Продолжим ремон-
тировать ежегодно по 25 спор-
тивных залов в сельских школах.

По программе «Земский учи-
тель» почти 100 педагогов полу-
чат по одному миллиону рублей.

Впервые в следующем году 
начнёт работать региональная 
программа капитального ремонта 
детских садов. Уверен, что этот 
вопрос необходимо решать 
системно и комплексно. В сле-
дующем году планируем напра-
вить на это более 500 миллионов 
рублей. Будем ежегодно ремон-
тировать детские сады по всему 
региону.

НА  ПОДДЕРЖКУ  АПК 
Оренбургской области в 2022 
году планируется направить 2,8 
млрд рублей. В 2022 году вво-
дятся новые виды поддержки – на 
развитие овощеводства и сель-
ского туризма, на возмещение 
части затрат на производство и 
реализацию зерновых культур. 
Планируются субсидии на про-
изводство молока, мяса, выра-
щивание овощей в закрытом 
грунте. Сохраняется грантовая 
поддержка по всем направлениям. 
Продолжится субсидирование 
части затрат на молоко и на соз-
дание объектов АПК.

– Оренбуржье – один из немно-
гих регионов России, где дей-
ствует субсидия на приобрете-
ние минеральных удобрений. 
Мы возмещаем до 50 процентов 
затрат на эти цели. В этом году 
сумма субсидии составила 170 
миллионов рублей. На будущий 
год запланировали уже 240 мил-
лионов, – отметил губернатор.

В областном бюджете 2022 
года  запланировано  более 
двухсот миллионов рублей на 
господдержку приобретения 
сельхозтехники.

– За последние три года наши 
аграрии приобрели более пяти 
тысяч единиц сельхозтехники 
и оборудования. Причём это на 
тысячу больше, чем за предыду-
щие пять лет. По этому пока-
зателю Оренбуржье – лидер в 
Приволжском округе. Это – резуль-
тат региональной поддержки, – 
подчеркнул Денис Паслер. – Мы 
субсидируем затраты на покупку 
техники, заключаем соглаше-
ния с крупнейшими заводами-
изготовителями о льготных 
условиях для оренбургских агра-
риев. Последние два года активно 
сотрудничаем с региональной 
лизинговой компанией.

Кроме  того,  продолжа -
ется работа с руководителями 
хозяйств по повышению зарплат 
в аграрном секторе. На 2022 год 
запланировано увеличение сред-
ней заработной платы ветеринар-

ным врачам госучреждений – до 
27 тысяч рублей в месяц.

В РЕГИОНЕ СФОРМИРО-
ВАНА опорная дорожная сеть, 
на которую приходится основная 
транспортная нагрузка.

– В этом году мы привели в 
нормативное состояние 390 кило-
метров дорог, из них 350 кило-
метров – это опорная дорожная 
сеть региона. В последующие 
годы работа будет продолжена. 
В целом на дорожную деятель-
ность в 2022 году будет направ-
лено 11,5 млрд рублей, из них два 
миллиарда – на муниципальные 
дороги. Ещё порядка 10 млрд 
рублей будет направлено на феде-
ральные дороги.

НА МЕРОПРИЯТИЯ СФЕРЫ 
ЖКХ в регионе планируют 5,8 
млрд рублей. Эта сумма более 
чем в полтора раза выше уровня 
текущего года.

– Но и этого мало, – сказал 
губернатор Денис Паслер, – пред-
лагаю во втором чтении увели-
чить сумму на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры 
ещё на 500 миллионов.

Одним из масштабных проек-
тов модернизации инфраструк-
туры является реконструкция 
очистных сооружений в городе-
курорте Соль-Илецке. Это позво-
лит исключить аварийные ситуа-
ции и улучшить экологическую 
обстановку с учётом нагрузки, 
возрастающей в туристический 
сезон. Проект начат в этом году, 
завершить планируется в 2024-м. 
Общий объём инвестиций соста-
вит 1 миллиард 112 миллионов. 

С 2022 года начинаются 
работы по ликвидации несанк-
ционированных свалок в сель-
ских поселениях. На это преду-
смотрено порядка 200 млн рублей. 
В городах в рамках нацпроекта 
«Экология» планируется рекуль-
тивация шести мусорных сва-
лок. Оренбург, Новотроицк и 
Медногорск уже начали разра-
ботку проектной документации. 
На это в бюджете предусмотрен 
61 миллион рублей.

Приоритетным направлением 
является транспортное обслужи-
вание населения.

– В 2022 году впервые пла-
нируем направить Оренбургу и 
Орску 1,5 миллиарда рублей на 
приобретение муниципального 
пассажирского транспорта. Это 
должны быть современные город-
ские автобусы с функционалом, 
позволяющим перевозить мало-
мобильных граждан, обеспечи-
вать безопасность и комфорт пас-
сажиров, – отметил губернатор.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ СРЕД-
СТВА предназначаются для раз-
вития сферы культуры: 2,2 млрд –                                                                      
уже в 2022 году.

Губернатор Денис Паслер 
сообщил о продолжении и завер-
шении в следующем году капре-
монта Оренбургской областной 
филармонии – единственной про-
фессиональной концертной пло-
щадки региона. Также в 2022 году 
откроется первый в России музей 
семьи Ростроповичей, завершится 
реновация музейно-выставочного 
комплекса «Салют, Победа!», 
продолжится восстановление 
усадьбы Аксакова.

В Оренбурге после капре-
монта откроется театр кукол 
«Пьеро». Начнётся разработка 
проекта реконструкции театра 
музкомедии.

– Мы прорабатываем боль-
шой совместный проект с 

Государственным Эрмитажем. 
На базе исторического здания 
в Оренбурге – на ул. Правды, 
8, – планируем открыть центр 
«Эрмитаж-Евразия», – рассказал 
Денис Паслер. – 400 млн рублей 
предусмотрено на выкуп у соб-
ственников помещений в здании 
оренбургской «лётки».

НА РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬ-
ТУРЫ и спорта в 2022 году запла-
нировано 2 миллиарда 255 мил-
лионов рублей. Всего проектом 
бюджета на эту сферу предусмо-
трено свыше 5,3 млрд на три года.

В 2022 году в регионе будет 
построено 35 спортивных объек-
тов. 270 миллионов – на рекон-
струкцию стадиона «Локомотив» 
в Орске и 451 миллион – на строи-
тельство ледовой арены с двумя 
катками в Оренбурге. Разработка 
проекта начнётся в 2022 году.

В рамках проекта «Спорт – 
норма жизни» на 2023-2024 годы 
запланировано строительство 
ФОКа с игровым залом и бассей-
ном для училища олимпийского 
резерва. На это в бюджет закла-
дываются 464 миллиона рублей.

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
реализуется 65 крупных инвести-
ционных проектов. Общая сумма 
инвестиций по ним составляет 
415 миллиардов рублей – это 
рекордный показатель за всю 
историю.

В 2022 году начнётся практи-
ческая реализация нового инве-
стиционного проекта – создание 
Особой экономической зоны 
«Оренбуржье» (ОЭЗ). За счёт 
средств областного бюджета будет 
обеспечиваться создание транс-
портной, энергетической, комму-
нальной инфраструктуры для ОЭЗ.

– Мы предусмотрели новые 
виды поддержки инвесторов – 
возмещение затрат на создание 
и капвложения в объекты инфра-
структуры. Всего за три года 
на новые инвестпроекты будет 
направлено 3,3 млрд рублей, – 
отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что 
реализация инициатив в социаль-
ной сфере невозможна без пла-
номерного развития экономики. 
Поэтому бюджетные инфраструк-
турные инвестиции – это необхо-
димые долгосрочные вложения.

Главным событием 2022 года, 
которое повлияет на развитие 
региона, губернатор назвал 
Российско-Казахстанский форум.

– В 2022 году по инициативе 
президента России Владимира 
Путина в Оренбуржье пройдёт 
Международный Российско-
Казахстанский форум. Он должен 
стать прорывным событием для 
региона. Важно использовать все 
возможности, которые открыва-
ются при проведении меропри-
ятий такого уровня, – сказал в 
завершение своего выступления 
Денис Паслер.

ГУБЕРНАТОР ПОДЧЕРКНУЛ, 
что при формировании бюджета 
предусмотрен целый комплекс мер 
для повышения доходов граждан. 
Ключевой момент – рост заработ-
ной платы абсолютно всех катего-
рий работников бюджетной сферы:

– Проект бюджета основан 
на данных прогноза социально-
экономического развития реги-
она, и здесь главные ориентиры 
во всех отраслях – инвестиции, 
уровень заработной платы, заня-
тость населения. Это важнейшие 
во всех смыслах показатели, для 
достижения которых мы исполь-
зуем все возможные инструменты.

Конкретные ответы на новые вызовы
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Дефицита не ожидается
В первом чтении принят бюджет района 

Светлана СТАРКОВА,
фото автора

Депутаты рассмотрели, 
на какие средства будет жить 
муниципальное образование, 
и обсудили другие важные 
проблемы. 

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ 
вопросов очередного, 15-го 
заседания Совета депутатов 
Новоорского района был рассмо-
трен проект решения Совета депу-
татов «О бюджете Новоорского 
района на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» 
в первом чтении. Об основных 
параметрах бюджета депутатам 
рассказала Екатерина Алёшина, 
заместитель начальника финансо-
вого отдела – начальник бюджет-
ного отдела финансового отдела 
администрации района.

Сценарные условия развития 
экономики Новоорского района 
на плановый период разработаны, 
исходя из ориентиров и приори-
тетов экономической политики 
Оренбургской области, и направ-
лены на сохранение имеющегося 
потенциала Новоорского района. 
Прогнозируется ежегодный рост 
объёмов промышленного про-
изводства, продукции сельского 
хозяйства, инвестиций. Рост фонда 
заработной платы прогнозиру-
ется в размере 5,0 процента еже-
годно, а также рост среднемесяч-
ной заработной платы работников 
организаций.

На этапе формирования про-
екта бюджета на 2022-2024 годы 
существуют риски, возникаю-
щие в период пандемии, и соот-
ветственно предусматривается 
ряд мер по их минимизации. 
Взвешенно подошли к планиро-
ванию доходов и расходов бюд-
жета района.

Основная характеристика 
доходов бюджета

Общий объём доходов бюджета 
района, определённый на основе 
действующего законодательства 
о налогах и сборах с учётом ряда 
планируемых изменений на феде-
ральном и региональном уровнях, 
планируется на 2022 год в сумме 
758 669,5 тысячи рублей со сни-
жением к ожидаемой оценке 2021 
года на 0,4 процента. На 2023 год – 
684 800,4 тысячи рублей со сниже-
нием к прогнозному уровню 2022 
года на 9,7 процента. На 2024 год –                                                 
686 875,9 тысячи рублей с ростом 
к прогнозному уровню 2023 года 
на 0,3 процента.

Общий объём налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования 
Новоорский район характеризу-
ется следующими показателями:

Налоговые и неналоговые 
доходы районного бюджета 
на 2022 год спрогнозированы с 
ростом к ожидаемой оценке 2021 
года на 4,3 процента, объём ука-
занных доходов в 2023 году увели-
чится по отношению к 2022 году 
на 3,4 процента, в 2024 году объём 
налоговых и неналоговых доходов 
возрастёт по отношению к 2023 
году на 1,6 процента.

Положительная динамика свя-
зана с увеличением поступлений 
по налогу на доходы физических 
лиц в связи с увеличением допол-

нительного норматива по сравне-
нию с 2021 годом и ростом фонда 
оплаты труда, с увеличением 
поступлений налога на совокуп-
ный доход. Также с незначитель-
ным увеличением поступления 
доходов от использования иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности, и плате-
жей при пользовании природными 
ресурсами.

В общем объёме налоговых и 
неналоговых доходов в район-
ном бюджете на 2022 год на долю 
налога на доходы физических 
лиц приходится – 66,9 процента 
(128 310,8 тыс. рублей), налогов на 
совокупный доход – 24,5 процента 
(47 032,49 тыс. рублей), доходы от 
использования и продажи иму-
щества, находящегося в муни-
ципальной собственности, – 6,1 
процента (11 636,15 тыс. рублей), 
государственная пошлина – 2,0 
процента (3 856,0 тыс. рублей), 
платежей за пользование природ-
ными ресурсами – 0,3 процента 
(631,2 тыс. рублей).

Осн овная характеристика 
расходов бюджета

Бюджетная политика призвана 
обеспечить финансовыми ресур-
сами расходные обязательства 
района по закреплённым за ним 
федеральным законодательством 
полномочиям. Приоритетными 
расходами бюджета района явля-
ются социальные расходы. Около 
80 % расходов бюджета района 
будет направлено на финансиро-
вание отраслей социальной сферы.

Структура расходов бюджета 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов (тыс. руб.).

Расходные параметры проекта 
бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов 
сформированы по «программной» 
структуре расходов бюджета.

Планируемый объём расходов 
бюджета района на предстоящую 
трёхлетку сформирован, учитывая:

– обеспечение деятельности 
управленческого аппарата в пред-
стоящем периоде с учётом огра-
ничений, установленных норма-
тивами формирования расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления, а также необ-
ходимости сокращения расходов 
бюджета района, не носящих пер-
воочередного характера, в зависи-
мости от их приоритетности;

– сохранение в 2022-2024 годах 
достигнутых соотношений к сред-
немесячному доходу от трудовой 
деятельности в Оренбургской 
области средней заработной платы 
отдельных категорий работни-
ков бюджетной сферы, поиме-
нованных в указах президента 
Российской Федерации 2012 года;

– обеспечение заработной платы 
работников учреждений бюджет-
ной сферы с учётом установлен-
ного с 1 января 2022 года мини-
мального размера оплаты труда       
13 617 рублей (с районным коэф-
фициентом – 15 659,55 рубля);

– планирование в полном объёме 
расходов на социальные выплаты 
с учётом изменения численности 
их получателей;

– усиление стимулирующей 
роли межбюджетных трансфер-
тов, в том числе в части развития 
инициативного бюджетирования.

Одна из основных задач, стоя-
щих перед администрацией рай-
она, – обеспечить действующую 
сеть муниципальных учреждений 
образования, культуры объёмом 
средств, который позволит им 
в полной мере обеспечить каче-
ственное предоставление муници-
пальных услуг населению района. 
А это не только заработная плата, 
налоги, коммунальные платежи, 
но и расходы на охранно-пожарные 
мероприятия, услуги по обеспе-
чению безопасности учрежде-
ний, подвозу детей, обеспечению 

питания в детских садах и школах. 
Все эти расходы осуществляются 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
и необходимы для обеспечения 
стабильной работы учреждений.

Также в бюджете предусмотрены 
средства на софинансирование уча-
стия в программах областного и 
федерального уровней по поддержке 
систем образования, культуры, обе-
спечению молодых семей жильём. 
Участие в этих программах позво-
ляет привлечь дополнительные 
средства в бюджет района.

Долговая политика района 
направлена на обеспечение сба-
лансированности бюджета при 
сохранении высокой степени 
долговой устойчивости, при этом 
мы не планируем заимствование и 
предоставление муниципальных 
гарантий. Прогнозируется принять 
бездефицитный бюджет.

В РАЗДЕЛЕ «РАЗНОЕ» повестки 
дня было вынесено шесть вопросов, 
которые касались различных сфер 
жизнедеятельности района.

Первый вопрос – готовность объ-
ектов социальной сферы и объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в зимний период. 
Стоит отметить, что до сегодняш-
него дня район так и не получил 
паспорт готовности к работе муни-
ципального образования в зимний 
период. Да, котельные работают, 
вода подаётся, канализация откачи-
вается. Паспорт не получен в связи с 
нерешёнными некоторыми органи-
зационно техническими вопросами.

О готовности района к зиме 
депутатам доложил начальник 
отдела архитектуры и градостро-
ительства, главный архитектор 
района Сергей Скиба.

В рамках капитального ремонта 
общего имущества многоквартир-
ных домов в 2021 году выполнен 
капитальный ремонт внутридомо-
вых инженерных систем 21 много-
квартирного дома в п. Энергетике. 
Готовность жилищного фонда 
района составляет 100 процентов.

На территории района имеются 
34 действующие газовые котель-
ные всех форм собственности. 
Все они подготовлены к эксплу-
атации в осенне-зимний период. 
Отопительный сезон в районе 
начат 28 сентября.

Протяжённость тепловых сетей 
в районе – 61 километр, они также 
подготовлены к работе в отопи-
тельный сезон. Частично была 
произведена замена тепловых 
сетей в п. Энергетике силами ООО 
«Энергетик Плюс».

Что касается водопроводных 
сетей района, они также готовы к 
работе в зимних условиях. В этом 
году частично отремонтировали 
водопроводы в сёлах Караганка, 
Будамша, Добровольском. Общая 
протяжённость отремонтиро-
ванных водоводов составила                             
690 метров.

Готовы к работе в зимних усло-
виях и объекты социальной сферы.

Депутаты от п. Энергетика:  Е. Ки-
селёв, Н. Давыдова, А. Ананьев –                                                                             
обеспокоены ситуацией с ЖКХ 
посёлка. Зима только началась, 
а уже много аварий. Средства 
на ремонт систем жилищно-
коммунального хозяйства в посе-
лении не закладываются.

Прокурор района В. Гущин 
пояснил, что прокуратура района 
отслеживает ситуацию с ЖКХ в 
Энергетике и будет принимать 
соответствующие меры к муни-

ципалитету п. Энергетика для 
проведения ремонта в жилищно-
коммунальной сфере.

О ходе реализации на террито-
рии района программ «Земский 
учитель» и «Земский доктор», а 
также реализации национального 
проекта «Образование» депута-
там рассказала заместитель главы 
администрации района по социаль-
ным вопросам – начальник отдела 
образования Юлия Карабаева.

Депутат Татьяна Диминская 
озвучила поступившее обраще-
ние от жителей села Можаровка по 
поводу закрытия сельской школы. 
Жители просили включить в рай-
онный бюджет средства на ремонт 
Можаровской школы. Обращение 
подписали как родители учащихся, 
так и жители села. Напомним, что 
школа села Можаровка была при-
знана аварийной и закрыта. Для 
учащихся был организован под-
воз в школу села Горьковского. 
Сегодня району выделен новый 
автобус для подвоза учеников, он 
будет работать в этом направлении 
после оформления всех соответ-
ствующих документов и установки 
необходимого оборудования.

Глава района Елена Семёнова 
пояснила, что в настоящее время 
заказан проект ремонта школы, 
потом будет государственная экс-
пертиза данного проекта.

– Я несколько раз встречалась с 
жителями села по этому вопросу, 
поясняла ситуацию. Пока заклады-
вать в бюджет нечего, так как нет 
соответствующего проекта и его 
экспертизы. При принятии реше-
ния мы будем учитывать экономи-
ческую составляющую данного 
вопроса, расчёты по количеству 
учащихся на перспективу. Данная 
проблема находится на контроле 
у прокуратуры, – сказала Елена 
Викторовна.

О работе бригад «Скорой меди-
цинской помощи» в п. Новоорске и 
п. Энергетике по просьбе депута-
тов рассказала заместитель глав-
ного врача Новоорской районной 
больницы по медицинской части 
Ирина Самойленко.

Ирина Николаевна пояснила, 
что работа «Скорой помощи» 
регламентируется соответствую-
щими документами и приказами 
Министерства здравоохранения. В 
настоящее время в районе работают 
три бригады «Скорой помощи» – 
одна бригада в  Энергетике (также 
эта бригада обслуживает сёла 
Новосевастополь, Заморское 
и Будамша) и две бригады в 
Новоорске, которые обслуживают 
районный центр и остальные сёла 
района. По состоянию за 10 меся-
цев в п. Энергетике фиксируется 
в среднем восемь вызовов в смену, 
а в Новоорске – 24 вызова в смену. 
Износ автомобильной техники 
«скорых» составляет 78 %, а двух 
машин – 100 %. Последние два года 
автопарк «скорых» не обновлялся.
Также Ирина Николаевна 

разъяснила депутатам, что такое 
«Скорая помощь» и «Неотложная 
помощь», рассказала, как прохо-
дит маршрутизация больных по 
скорой и неотложной помощи. Ещё 
раз сказано о дефиците медицин-
ских кадров в районе.

Депутаты с пониманием отнес-
лись к проблемам медиков, нагрузке, 
которую они испытывают в это пан-
демийное время. Отметили, что 
медицинские работники нашего 
района, которые обслуживают ещё 
шесть муниципальных образований 
востока области, работают чётко и 
профессионально, относятся к паци-
ентам внимательно и неравнодушно.

Депутат районного Совета Гумар 
Манаков рассказал о взаимодей-
ствии депутатов района с сель-
скими поселениями и отметил, что 
совместными усилиями, совмест-
ной работой можно решить мно-
гие проблемы избирателей. И такое 
сотрудничество нужно развивать.

Екатерина Алёшина, заместитель начальника финансового 
отдела – начальник бюджетного отдела финансового отдела 
администрации района, докладывает о бюджете района на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Наименование
2021 год 

ожидаемая 
оценка

Проект

2022 год 2023 год 2024 год

Расходы бюджета, всего
775 170,7 758 669,5 684 800,4 686 875,9

в том числе:

расходы на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ 775 123,0 758 660,5 684 800,4 686 875,9

расходы на реализацию непрограмм-
ных направлений деятельности 47,7 9,0 0,0 0,0

Наименование показателя
2021 год 

ожидаемая 
оценка

Проект

2022 год 2023 год 2024 год

Общий объём налоговых и неналоговых 
доходов, тыс. рублей

183 971,25 191 815,64 198 429,00 201 706,67

Доля общего объёма налоговых и ненало-
говых доходов в общем объёме доходов, %

24,1 25,3 29,0 29,4

Прирост (снижение) к предыдущему году, 
тыс. рублей

х + 7 844,39 + 6 613,36 + 3 277,67

Темп прироста (снижения) к предыдущему 
году, %

х + 4,3 + 3,4 + 1,6
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Анна
АРТЕМЬЕВА

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Перевозчики на маршрут 
«Новоорск – Можаровка» 
не идут
В «ДЕЖУРНОЙ» РУБРИКЕ, вышедшей в «Новоорской газете»                   

18 ноября текущего года, был опубликован вопрос Тойган Тулегеновой 
из с. Горьковского, которая от имени жителей своего поселения 
задала вопрос: «Будет ли между районным центром и с. Горьковским                        
возобновлено автобусное сообщение?».

Этот вопрос мы переадресовали в администрацию района, и вот 
какой ответ получили за подписью главы района Елены Семёновой: 
«Согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок  
пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом Оренбургской  
области, утверждённому 22.04.2019 года № 414-П, на территории 
муниципального образования «Новоорский район» имеется маршрут 
№ 110 «Новоорск – Можаровка».
В результате проведённого конкурса в 2019 году на право получе-

ния свидетельства об осуществлении регулярных перевозок автомо-
бильным  транспортом по данному маршруту победителем стала 
индивидуальный предприниматель Т. Шуляева.
В конце декабря 2019 года в связи с убыточностью маршрута пасса-

жироперевозчик подал заявление о прекращении действия свидетельства.
Также при визуальном обследовании наполняемости пассажирского 

транспорта, проводимом сотрудниками районной администрации, 
наблюдалось отсутствие пассажиропотока. 
Конкурсы, проведённые администрацией 28.01.2020 г., 02.03.2020 г.,                                                                                                                              

07.04.2020 г., 08.05.2020 г., 15.07.2020 г., 05.08.2020 г., 22.09.2020 г., 
05.11.2020 г., признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

12.11.2021 года был вновь объявлен конкурс на право получения сви-
детельства об осуществлении регулярных перевозок автомобильным  
транспортом по муниципальному маршруту «Новоорск – Можаровка». 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация раз-
мещены на официальном сайте администрации: neworsk56.orb.ru».

Итак, появится ли у муниципального маршрута «Новоорск – 
Можаровка», который проходил через с. Горьковское, перевозчик, 
станет известно по окончании конкурса, который длится 30 дней. 
В общем, итогов осталось ждать недолго. Но, принимая во внима-
ние предыдущие аналогичные конкурсы, которые были признаны 
несостоявшимися из-за отсутствия заявок пассажироперевозчиков, 
надежды на положительный результат очень мало. 

СВЕТЛАНА ТАРАСОВА, жительница станции Новоорск,                         
рассказала, что обратилась 22 ноября в ФАП своего поселения с 
ребёнком трёх с половиной лет и попросила фельдшера предоста-
вить справку в садик.

– Дело в том, что за три дня до обращения в ФАП воспитатели сада 
попросили забрать дочку из учреждения из-за кашля. В выходные я 
её подлечила, кашель прошёл, никаких других признаков респиратор-
ных заболеваний у неё тоже не было. Но фельдшер, выслушав меня, 
даже не стала осматривать ребёнка и отправила нас на приём к врачу 
в поликлинику п. Новоорска, если точнее, в фильтр. Правильно ли она 
поступила? Почему не выдала справку? Зачем вообще тогда нужен 
фельдшер на станции? – спросила Светлана Алексеевна.

Её вопросы мы переадресовали районному педиатру Новоорской 
РБ Галине Манаковой. Вот что она пояснила:

– Сегодня в условиях пандемии коронавируса идёт разделение пото-
ков больных и здоровых (выздоравливающих) детей согласно порядку 
маршрутизации. Детей с признаками острых заболеваний, напри-
мер, ОРВИ, направляют на приём в детский фильтр, а вторую группу 
детей (здоровых, выздоравливающих) – на педиатрический участок 
Новоорской поликлиники. Если со слов мамы у девочки в понедельник 
уже не было признаков респираторных заболеваний, то в фильтр её 
направлять не было необходимости, а вот на приём к врачу-педиатру – 
нужно. Поясняю, почему: во-первых, в самом начале заболевания мама 
с ребёнком вообще не обращалась к медицинским работникам, лечила 
девочку самостоятельно и также сама решила, что она выздоровела к 
понедельнику. Заключение о том, здоров ребёнок или нет, в подобных 
ситуациях имеет право делать только врач-педиатр после соответствую-
щего осмотра. Фельдшер в подобных случаях такого права не имеет, 
как и выдавать справку о состоянии здоровья ребёнка. 

ГАЛИНА СЛОБОДСКИХ из с. Заморского от имени всех жителей 
своего поселения попросила через нашу «дежурную» рубрику выра-
зить слова благодарности своим односельчанам: пастуху Серикпаю 
Жусупову и его сыну Айвату.

– Всё лето Серикпай Куанышпаевич вместе с Айватом пасли табун, 
мы были спокойны за своих домашних животных во всех отношениях. 
Спасибо им большое за труд, за отличную работу! Они настоящие 
профессионалы своего дела! От всей души желаем им здоровья и 
выражаем надежду, что и в следующем году мы также будем сотруд-
ничать! – подчеркнула Галина Витальевна. 

Светлана СТАРКОВА,
фото автора

Сфера материального                                                               
произво д с тва яв ляется 
наиболее значимой осно-
вой основ любой экономи-
ки. Работать здесь всегда 
ответственно.

С  ПРОИЗВОДСТВОМ 
СУДЬБА  Евгения Бугрименко 
связана много лет. Ещё в 
2005 году он начал работать 
конструктором-технологом в 
ООО «Автофлекс–КНОТТ». 
Затем его трудовой путь про-
должился в компании «Бозал» –                                                                                
ведущим мировым произ-
водителем и поставщиком 
фаркопов на  рынок автомобиль-
ных аксессуаров. 

Работать на предприятии 
мирового уровня было не только 
почётно, но и ответственно. 
Евгений трудился в то время 
на должности конструктора-
технолога. Принимал активное 
участие в разработке системы 
качества выпускаемой продук-
ции, которая соответствовала 
мировым стандартам качества. 
Евгений Павлович возглавлял 
рабочую группу предприятия, 
курировал все вопросы вне-
дрения системы. Впоследствии                    
Е. Бугрименко являлся внутрен-
ним аудитором предприятия по 
качеству выпускаемой продук-
ции, которая соответствовала 
мировому стандарту ИСО – 9001. 

За это время Евгений Павлович 
приобрёл богатый и неоценимый 
опыт работы в системе мирового 
производства фаркопов.

СЕГОДНЯ  ЕВГЕНИЙ 
БУГРИМЕНКО трудится заме-
стителем директора по произ-
водству в одном из динамично 
развивающихся предприя-
тий района, области – ООО                  
«МЦЭ–СК». Предприятие 
занимается выпуском  продук-
ции для нефтегазовой отрасли 
страны, в том числе узлов учёта 
количества и качества нефти и 
газа. Это современное произ-

водство, к которому предъяв-
ляются серьёзные требования. 
Большинство оборудования 
«МЦЭ – СК» не имеет аналогов 
в нашем регионе.  Оборудование, 
которое производится на пред-
приятии, работает в разных кли-
матических условиях, от южных 
широт до Севера и Дальнего 
Востока. Специалисты пред-
приятия, в том числе и Евгений 
Павлович, регулярно проходят 
учёбу по современной органи-
зации труда и технологиям про-
изводства, а также  аттестацию. 

Евгений Бугрименко отвечает 
за полный цикл производства, за 
организацию труда, соблюде-
ние технологии и контроля каче-
ства выпускаемой продукции.  В 
зоне ответственности Евгения 

Павловича и соблюдение правил 
охраны труда, своевременное 
обеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защиты 
и спецодеждой.

В цехе трудится несколько 
десятков специалистов, Евгений 
Павлович отвечает за ежесмен-
ную загрузку производства, 
обеспечение технологического 
процесса всем необходимым, 
а также взаимодействие всех 
структур предприятия.

Ежегодные инвестицион-
ные потоки в ООО «МЦЭ–СК» 
свидетельствуют о постоянном 
развитии производства, о реа-
лизации новых интересных 
проектов. А значит, впереди 
у Евгения Бугрименко  много 
интересной работы. 

На передовой 
производства
Много лет трудится Евгений БУГРИМЕНКО

Анна СТАРЧЕНКО

На прошлой неделе, в суб-
боту, отмечался Всемирный 
день домашних животных. В 
России он не имеет офици-
ального статуса, но получил 
широкое развитие, начиная 
с начала 2000-х. Главная 
цель этого дня – напомнить 
людям о том, что они несут 
ответственность за тех, кого 
приручили, – за братьев на-
ших меньших. А есть ли в 
семьях читателей нашего из-
дания эти самые братья, мы 
и решили выяснить во вре-

мя проведения очередного 
опроса. Предлагаем ваше-
му вниманию полученные 
ответы.

Анна МИШИНА, педагог, 
44 года:

– Сколько себя помню, в 
нашей семье всегда жили 
кошки, последние два питомца –                                                                 
больше 15 лет. Мы их считали 
членами семьи, но после траги-
ческой смерти обоих – заводить 
других пушистых зверьков пока 
не спешим. Хотя кошек я обо-
жаю, не могу пройти спокойно 
мимо ни одного кота! Это у меня 
с детства. Нередко подкармли-

ваю я и бездомных кошек, хотя 
многим это не нравится.

Людмила БАШКИРОВА, 
экономист, 32 года:

– У нас живёт собака породы 
хаска. В семье она появилась 
несколько лет назад ещё щен-
ком – взять его меня уговорила 
дочка. Сегодня щенок вырос в 
большую собаку, живёт в тёплом 
вольере во дворе дома. Он такой 
неугомонный и активный, очень 
любит двигаться, требует к себе 
усиленного внимания и ухода – с 
ним не соскучишься! Но все эти 
хлопоты приносят в нашу жизнь 
много положительных эмоций.

У вас есть домашние животные?

Е. Бугрименко.Е. Бугрименко.
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НАГРАЖДЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЧЕТИ

Светлана СТАРКОВА,
фото автора

Стало уже доброй традицией по завер-
шении всех сельскохозяйственных работ 
проводить чествование тружеников сель-
ского хозяйства региона. Мероприятие 
прошло в онлайн режиме. На видео-
конференцсвязи находились муниципа-
литеты всех районов области, куда были 
приглашены лучшие работники отрасли. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТОРЖЕСТВЕН-
НОГО мероприятия на телеэкране видео-
конференции перед собравшимися про-
звучала трансляция песни «Хлеб – всему 
голова» в исполнении Оренбургского госу-
дарственного академического русского 
народного хора.

Со словами приветствия к труженикам 
агросектора обратились губернатор Денис 
Паслер и первый вице-губернатор, министр 
сельского хозяйства Сергей Балыкин – награ-
дили лучших тружеников АПК региона. 

– Несмотря на сложные климатические 
условия, мы собираем урожай, добиваемся 
успехов в растениеводстве и животноводстве, 
вносим свой вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны. Нам, действи-
тельно, есть чем гордиться! – сказал Денис 
Паслер, открывая торжественную часть. 

Область в рамках федеральной про-
граммы по вводу орошаемых земель 
показывает очень хороший результат. В 
рамках регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК» c 2019 года введено в обо-
рот 3,3 тысячи га мелиорируемых земель. 
Площади будут наращивать. 
Хорошими темпами идёт обновление 

машинно-тракторного парка. Оренбуржье 
стало лидером ПФО по приобретению 
тракторов. Общая стоимость приобретён-
ной техники и оборудования составляет                          
6,6 миллиарда рублей. 

Отличный результат по минеральным 
удобрениям. В этом году наши земле-
дельцы приобрели рекордный объём –    
109,6 тысячи тонн. 

– Сельское хозяйство является одной 
из приоритетных отраслей экономики 
региона. В её развитие в этом году будет 
вложено более 3,5 миллиарда рублей. На 
сегодня уже доведено до получателей 
в АПК 2,2 миллиарда рублей. Сейчас в 
Оренбуржье сельхозпроизводителям ока-
зывается более 25 видов господдержки, – 
сказал глава региона. 

О состоянии дел в агропромышленном 
комплексе области рассказал первый вице-
губернатор Сергей Балыкин. Он отметил, 
что в области активно ведётся ввод земли 
в сельскохозяйственный оборот. С 2017 
года ввели в оборот 299,6 тысячи га неис-
пользуемой пашни. Область входит в Топ-
10 регионов по вводу пашни, в 2021 году 
ввели в оборот 72,4 тысячи га. 

– Неизменным приоритетом развития 
регионального сельского хозяйства оста-
ётся животноводство. Впервые за всю исто-
рию нашей области за текущий год будет 
надоено молока более 4 000 кг на корову. По 
производству молока лидируют Северный, 
Ташлинский и Саракташский районы. В 

числе лучших предприятий – ООО «Северная 
Нива», ООО «Армада Агро», СПК «Рассвет» 
и ООО «А7-Агро», –  сказал Сергей Балыкин. 

По производству мяса в области 
лидируют Сакмарский, Оренбургский 
районы, города Новотроицк и Гай. 
Сельхозтоваропроизводители области 
ведут активную работу по породообнов-
лению. За 2021 год приобретено и завезено 
в хозяйства региона 1 712 голов крупного 
рогатого скота с высоким генетическим 
потенциалом. 

Для увеличения объёмов производства 
животноводческой продукции в регионе 
возводят и реконструируют современ-
ные комплексы и фермы по производству 
продукции животноводства. В 2021 году 
построили две молочно-товарные фермы по 
800 коров каждая – это на базе СПК колхоз 
«Красногорский» и в КФХ Перевозников Ф.В.                                                                                       
Саракташского района. А также возвели 
молочную ферму на 492 головы в ООО 
«Вектор Агро» Шарлыкского района. 

В настоящее время в СПК «Рассвет» 
Саракташского района продолжается строи-

тельство молочного комплекса на 1 200 коров. 
Введение в эксплуатацию планируется в 
конце текущего года. 

– Область не только самодостаточна по 
основным продуктам питания, но и постав-
ляет многие из них на общероссийский 
рынок и не только. Могу с уверенностью 
сказать, что местная сельскохозяйственная 
продукция представляет собой узнаваемый, 
устойчивый бренд на российском рынке. На 
всероссийском конкурсе «Вкусы России» 
четыре наших бренда: «Перепелиное гнёз-
дышко по-Андреевски», «Саракташский 
консервированный арбуз», «Орские старо-
городские пирожки» и «Ириклинский лещ» –                                                                                                                                      
вошли в десятку лучших товаров России, – 
сказал Сергей Балыкин. 

В ДАЛЬНЕЙШЕМ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
мероприятие было продолжено в каби-
нете главы администрации Новоорского 
района, где собрались лучшие представи-
тели аграрного сектора муниципального 
образования. Награждение проводили 
представитель Министерства сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области 
Дмитрий Зирюкин и глава района Елена 
Семёнова.

За многолетний, добросовестный труд, 
высокие производственные показатели, 
достигнутые в 2021 году, Почётной гра-
мотой Министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской области удосто-
ены: Елена Точилкина – бухгалтер ООО 
«Агрохимия», Жанаберген Ахметов – 
водитель ООО «Омеко–Труд», Валентина 
Бунина – оператор машинного доения 
ИП главы КФХ Перевалова Г.Г., Николай 
Кудряшов – механизатор ООО «Агрохимия» 
и Геннадий Перевалов – индивидуальный 
предприниматель – глава КФХ.

Д. Зирюкин и Е. Семёнова поздравили 
работников агросектора района с заслу-
женным признанием их труда и пожелали 
здоровья и дальнейших успехов в работе 
на благо продовольственной безопасности 
региона. 

Лучшие работники АПК Новоорского района и представители органов власти: 
В. Бунина, Н. Кудряшов, Е. Точилкина, Д. Зирюкин, Е. Семёнова, Г. Перевалов.

За труд на земле – благодарность 
Губернатор области Денис Паслер поздравил сельчан с праздником

Анна АРТЕМЬЕВА, 
фото автора

Чуть больше года назад 
«Новоорская газета» рассказывала 
о том, что в нашем районном центре 
планируется построить новое здание 
мечети – на месте бывшего инкубато-
ра по улице Кирова, недалеко от пер-
вой Новоорской школы. На прошлой 
неделе, 25 ноября, это строительство 
началось – специалисты установили 
первые фундаментные блоки.

Закладка фундамента – событие неор-
динарное и, конечно же, очень долгождан-
ное для мусульман всего нашего муници-
пального образования. По этому случаю 
имам-хатыб Новоорского района Байтак 
Манасов вместе со своими помощниками, 
Кунтуганом Тайгужиновым и Кеншелеком 
Талаевым, встречали на строительной пло-
щадке гостей: главу Новоорского поссо-
вета Алексея Булатова, депутата районного 
Совета Сандыбека Алматова.

– Хорошо, когда есть возможность стро-
ить храмы, мечети, которые являются не 
только красивыми архитектурными соору-
жениями, но прежде всего местом притя-
жения для верующих, центром духовной 
жизни. Ведь вера, духовность – это такие 
непреходящие, основополагающие цен-

ности, на которых и держится мир. Это 
особенно важно сегодня, когда миром 
правит меркантильность, – подчеркнул 
А. Булатов, обращаясь к присутствующим 
перед стартом работ.
Установкой первых фундаментных 

блоков на площадке руководили замести-
тель директора и главный инженер ООО 
«ТМ «Ресурс» Танатар Киякбаев и Олег 
Мищенко. Специалисты этого общества 
с ограниченной ответственностью ведут 
сегодня строительные работы мечети. Это 
будет одноэтажное здание площадью 340 
квадратных метров с минаретом. Большую 
его часть внутри займёт молельная часть, 
над которой будут сооружены балконы с 
отдельным входом – для женщин. Перед 
мечетью также будет обустроена парковка, 
а со временем будет построено и отдельное 
здание столовой.

Как нам пояснил главный инженер ООО 
«ТМ «Ресурс» О. Мищенко, до конца теку-
щего года строители планируют полно-
стью завершить работы с фундаментом.

– Мы сегодня молились, чтобы нача-
лось благополучное строительство мечети, 
и благодарим всех, кто оказывал нам 
посильную помощь: администрации рай-
она, Новоорского поссовета, депутатов, 
предпринимателей, просто неравнодуш-
ных людей. Отмечу, что такая поддержка 
необходима нам и в дальнейшем, ведь 
закладка фундамента – это только начало 

работ. Весной 2022 года строительство 
будет продолжено. Мы обращаемся ко всем 
жителям района, ко всем нашим землякам, 
живущим за его пределами, с просьбой о 
посильной помощи в таком благом деле! – 
отметил в завершение Б. Манасов.

Заложили первые фундаментные блоки

РЕКВИЗИТЫ МЕЧЕТИ 
п. НОВООРСКА:

р/сч № 40703810946320179081
ПАО Сбербанк

Оренбургское отд. 8623
БИК 045354601

КПП 7707083893
Тел. 89228081227, 89198561220, 

Байтак Нургалиевич Манасов. 

Закладка первого фундаментного 
блока мечети.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

СУДЬБЕ ВОПРЕКИ

Диагноз «рак», а вместе с ним 
и инвалидность пришли в жизнь 
М. Исмурзиной (в девичестве 
Замотаевой) относительно недавно –                                                                                          
всего три года назад. До этого её 
жизнь мало чем отличалась от 
обычной. 

После окончания средней 
школы Марина Петровна, как 
и мечтала, стала медицинским 
работником, получив высшее 
образование: окончила сначала 
Орское медицинское училище, 
затем Оренбургскую медицин-
скую академию по специальности 
«Сестринское дело». Её трудовой 
стаж составляет почти четверть 
века, шесть лет из которых она 
преподавала неврологию и психи-
атрию студентам Орского меду-
чилища, а все остальные годы 
трудилась в Новоорской районной 
больнице в разных отделениях: в 
автоклаве, терапии, роддоме, на 
педиатрическом участке, в кар-
диологии, отделе статистики.

В личной жизни М. Исмурзиной 
тоже всё складывалось хорошо. 
Вместе с жителем Адамовского 
района Русланом Сейтжановичем 
она создала семью. С ним вместе 
они уже 15 лет, воспитывают двух 
замечательных детей: тринадца-
тилетнего Марата и одиннадца-
тилетнюю Алину. Одним словом, 
жизнь шла своим чередом, пока 
в 2018 году Марина Петровна не 
узнала о том, что у неё онкологи-
ческое заболевание.

– Я сейчас даже не могу объяс-
нить, что со мной тогда проис-
ходило. Земля будто ушла из-под 
ног, одолевал такой страх, что я 
не могла с ним справиться, хотя 
сама медработник и мне не раз 
самой приходилось успокаивать 
больных, возвращать им веру в 
себя. Мне будто вынесли при-
говор. Я спрашивала, за что всё 
это происходит именно со мной? 
Почему болезнь уже в такой запу-
щенной форме, ведь я постоянно 

проходила все необходимые 
профилактические осмотры? – 
делится с нами М. Исмурзина.

Свалившуюся на неё новость 
об онкологии Марина Петровна 
«переваривала» целый месяц. 
Страх прошёл, лишь когда нача-
лось лечение – очень серьёзное 
лечение, которое проходило в 
Орском онкологическом диспан-
сере на протяжении почти трёх 
месяцев. Как она их пережила, 
известно одному Богу и ей самой. 
Героиня нашего материала при-
зналась, что в этой тяжёлой борьбе 
за жизнь главным стимулом для 
неё была семья: её муж, дети.

– Я очень благодарна мужу за 
поддержку, понимание, безгра-
ничное терпение, помощь! Если 
бы не он, не знаю, как бы я прошла 
все испытания. Мысли о детях 
тоже помогали мне держаться 
на плаву. Мне даже на секунду 
страшно было представить, как 
они тут останутся без меня, если я 

не справлюсь, – продолжает вспо-
минать М. Исмурзина.

Период восстановления тоже 
начинался непросто. Было очень 
тяжело, организм обессилел, но 
как спасительный круг в голове 
Марины Петровны постоянно 
крутились слова её лечащего 
врача: «Всё мы победим, Марина! 
Ты будешь жить!». 

– Я не давала себе слабины, 
старалась, как и раньше, делать 
всё по дому сама, а главное – не 
подавать виду детям, что тяжело 
заболела. Я подымала себя через 
силу, готовила кушать, летом 
сажала огород, выращивала 
птицу, доила коров, и везде рядом 
со мной был муж! – рассказывает 
Марина Петровна.

На протяжении всей болезни 
её также поддерживали друзья, 
подруги, знакомые.

– У нас очень много добрых, 
отзывчивых людей, которые мне 
помогали не только морально, но 
и оказывали финансовую помощь –                                                             
кто сколько мог. Эта поддержка 
дорогого стоит! – подчеркнула                                  
М. Исмурзина.

Отдельные слова благодарности 
со страниц районной газеты Марина 
Петровна попросила передать 
своим бывшим коллегам, лучшим 
подругам – Наталье Волокитиной, 
Светлане Степановой, Марии 
Голованчиковой ,  Светлане 
Сулеймановой. Они до сих пор зво-
нят, узнают, как здоровье, желают 
только хорошего.

После того, как М. Исмурзина 
немного окрепла, второй толчок 
к жизни ей дала её сестра, пред-
седатель районного общества 
инвалидов Алёна Замотаева, 
предложив посещать спортивные 
тренировки. Марина Петровна 
предложение приняла и стала 
активно заниматься спортом: два 
раза в неделю стабильно ходит на 
силовые тренировки со штангами, 
один раз – на кардиологическую. 
Благодаря спорту болезнь теперь 
не поднимает своей головы, да и 
вера в жизнь стала ещё крепче.

– За эти три года я через многое 
прошла, многое преодолела, на себе 
испытав: исцеление возможно! И 
теперь всем людям я советую: сле-
дите за своим здоровьем, не пускайте 
всё на самотёк, с профилактической 
целью регулярно посещайте онколо-
гов, сдавайте анализы на онкомар-
керы, – подчеркнула в завершение 
Марина Петровна. – Для тех же, кто, 
как я, уже столкнулся с онкологией, 
у меня тоже есть совет: главное – 
не сдавайтесь! Будьте сильными 
духом! Любую болезнь можно побе-
дить! Даже «рак»!.. 

3 декабря – Между-
народный день инвалидов. В 
преддверии него мы встрети-
лись с председателем районно-
го общества инвалидов Алёной 

ЗАМОТАЕВОЙ, 
которую попро-
сили рассказать 
о том, каким 
был уходящий, 
2021 год для 
общества, чем 
з а п о м н и л с я, 
какие задачи 
ставил, а также 
о старте тради-

ционного благотворительного 
марафона по сбору средств на 
новогодние подарки для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

– Алёна Петровна, у возглав-
ляемого вами общества немало 
целей и задач. Перечислите 
самые, на ваш взгляд, главные.

– Если говорить о целях орга-
низации, то главные среди них – 
защита прав и интересов людей с 
ограниченными возможностями, 
достижение инвалидами равных 
с другими гражданами возможно-
стей, участие во всех сферах жизни 
общества, интеграция инвалидов в 
общество, др. Ну а одной из глав-
ных задач является оказание раз-
носторонней помощи инвалидам.

– Можете привести конкрет-
ные примеры.

– Задача интеграции инвалидов 
в общество, к примеру, решается 

с помощью организации и прове-
дения различных мероприятий, 
многие из которых в текущем году 
из-за коронавирусных ограниче-
ний проводились в дистанцион-
ном формате. Среди них  «Спорт  –                                                     
норма жизни», конкурс поделок 
для мам среди участников клуба 
«Дорогою Добра» Центра дет-
ского творчества,  мастер-класс 
по макияжу для девушек с ОВЗ 
к 8 Марта, «Весёлые старты» 
для детей ОВЗ в ДЮСШ ко Дню 
защиты детей (совместно с пред-
ставителями районной админи-
страции Дмитрием Токаревым и 
Кристиной Ейкиной). 

В сентябре мы вместе с библио-
текарями Детской библиотеки                                                    
п. Новоорска и представителями 
КЦСОН провожали детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья в школу – всего пять чело-
век. Организовали мониторинг 
доступности для инвалидов объек-
тов культуры в Новоорском рай-
оне. Отмечу, что на данных объек-
тах частично выполнены требова-
ния по доступности, но работать 
ещё есть над чем.

Ежеквартально наше обще-
ство инвалидов принимает уча-
стие в акции «Щедрый вторник», 
во время которой приобретаются 
продуктовые корзины для одино-
ких людей с ОВЗ.

– В июне текущего года в                           
г. Оренбурге проходила отчётно-
выборная конференция област-
ного общества инвалидов. Вы 
тоже принимали в ней участие?

– Да, конечно. На этой конфе-
ренции был избран председа-
тель ВОИ г. Оренбурга, Евгений 
Кашпара, а также вручены 
благодарственные письма от 
Центрального правления ВОИ. 
К примеру, такой наградой за 
плодотворную работу в сфере 
защиты прав и интересов инва-
лидов была отмечена специалист 
КЦСОН Елена Молчанова. 

Наше районное общество инва-
лидов тоже отличилось. В номи-
нации «Нас объединяет ВОИ» мы 
заняли первое место. Отдельное 
спасибо за это передаю всем участ-
никам общества и, пользуясь слу-
чаем, хочу пригласить к нам в орга-
низацию людей, которые готовы 
безвозмездно помогать инвалидам.  
В нашей организации лишних рук 
не бывает, активистов у нас сейчас 
10 человек, конечно же, хочется, 
чтобы их было больше. Приходите, 
мы будем рады каждому!

– Алёна Петровна, ежегодно в 
области проводится фестиваль 
«Вместе мы сможем больше». 
В этом году представители 
нашего района принимали в 
нём участие?

– Да, в фестивале принимали 
участие 32 человека в номинациях 
«Изобразительное искусство», 
«Музыка нас связала», «Умелые 
ручки творят чудеса». Среди нас 
живёт очень много талантливых 
людей!

Есть среди инвалидов района и 
немало приверженцев здорового 
образа жизни, многие из них еже-

годно принимают участие в спар-
такиаде. В этом году из-за корона-
вируса она проходила в режиме 
онлайн. Её участниками стали 16 
человек.

– Ещё одним мероприятием, 
которое по традиции проводится 
в нашем районе каждый декабрь, 
является благотворительный 
марафон по сбору средств на 
новогодние подарки для детей-
инвалидов. Вы уже объявили о 
его старте?

– Да, и хотим сообщить об 
этом всем жителям района. В 
Новоорском районе сегодня 
проживает 125 ребятишек с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Администрация рай-
она выделила нашему обще-
ству субсидию на приобрете-
ние новогодних подарков для 
них. На одного ребёнка получа-
ется 221 рубль 92 копейки. Это 
не очень большая сумма, мы 
будем рады, если кто-то решит 
внести свою лепту и пришлёт 
средства, которые будут добав-
лены к полученной субсидии. 
Средства на приобретение ново-
годних подарков для детей с 
ограниченными  возможно -
стями можно перечислить  по 
указанным в конце материала 
банковским реквизитам.

– Мы убеждены, что, как и 
обычно, участниками благо-
творительного марафона ста-
нут немало жителей района, 
в том числе индивидуальные 
предприниматели.

– Мы будем рады любой помощи, 
не только денежной, и принимаем 
также конфеты и шоколад. Ведь 
формировать новогодние подарки 
мы будем сами. Марафон прод-
лится до 17 декабря включительно. 

От имени участников район-
ного общества инвалидов я при-
зываю всех проявить милосер-
дие, чуткость и доброту, принять 
активное участие в марафоне. У 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями немало 
проблем, они нуждаются в про-
стом человеческом участии и бес-
корыстной помощи. Это поможет 
им легче переносить все тяготы 
и лишения. Необходимо помнить, 
что проявить заботу о каждом 
возможно только общими уси-
лиями. Пусть никто не останется 
обделённым нашим вниманием!

– Спасибо за беседу!

В районе стартовал благотворительный марафон
Соберём вместе новогодние подарки для детей-инвалидов!

«Любую болезнь можно победить!                                          
Даже «рак»…»

М. Исмурзина со своим супругом, Русланом Сейтжановичем.

В Новоорском районе проживает более трёх тысяч человек с 
инвалидностью. Большинство из них это сильные духом, не сдаю-
щиеся судьбе, не сломленные недугом люди, мужеством которых 
можно только восхищаться. Практически у каждого из них есть 
своя история преодоления – страхов, болезни, жизненных обсто-
ятельств, проблем. Одну из таких историй сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию, её нам рассказала жительница п. Новоорска 
Марина ИСМУРЗИНА. 

Надеемся, эта история заставит кого-нибудь из наших читате-
лей пересмотреть своё отношение к жизни, к здоровью. Поможет 
осознать, что никто из нас не застрахован ни от какой беды, и, 
если эта беда вдруг грянет, как гром среди ясного неба, бороться 
с ней так же бесстрашно, как героиня нашего материала. 

Получатель: Новоорская  
местная организация 

«Всероссийское общество 
инвалидов» 

Оренбургское отделение 
№ 8623 ОАО 

«Сбербанк России»
ОГРН 1135658026020

ИНН 5635021490
КПП 563501001 

№ счёта 
40703810946000018640

Телефон: 89058965337 – 
Алёна Петровна Замотаева, 

председатель районного 
общества инвалидов. 

Материалы подготовила Анна АРТЕМЬЕВА.
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ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ

По давно сложившей-
ся традиции в преддверии 
двух календарных дат, кото-
рые располагаются недалеко 
друг от друга: Дня матери и 
Международного дня инвали-
дов – представители разных 
служб и учреждений поздрав-
ляют многодетных мам, воспи-
тывающих в том числе и детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). Вот и в 
этом году специалист по соци-
альной работе Комплексного 
центра обслуживания насе-
ления Новоорского района 
Елена Молчанова и предсе-
датель районного общества 
инвалидов Алёна Замотаева 
совершили такой предпразд-
ничный рейд.

Мы побывали вместе с органи-
заторами рейда на двух адресах: в 
семьях новоорчан Самыгиных и 
Саримовых. Семьи эти разные, но 
объединяет их то, что обе мамы в 
них: и Наталья Александровна, и 
Татьяна Владимировна – воспи-
тывают по пять ребятишек, среди 

которых есть и детки с особен-
ностями здоровья.

– Ни для кого не секрет, сколько 
сил, здоровья и терпения нужно 
многодетным родителям, осо-

бенно мамам, чтобы воспитать 
ребятишек. А дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
требуют ещё больше внимания. 
Для их социализации очень важно, 

чтобы именно самые близкие 
люди принимали их такими, какие 
они есть, независимо от состояния 
здоровья и индивидуальных осо-
бенностей. Главную роль в этом 
процессе, конечно, играют мамы, 
которые дарят детям свои внима-
ние, любовь, доброту, – отметили 
Е. Молчанова и А. Замотаева. –                                                        

Поздравляем всех мам с Днём 
матери! Крепкого здоровья им и 
их семьям! 

Кроме поздравлений, Елена 
Владимировна и Алёна Петровна 
вручили виновницам торжества 
продуктовые наборы к чаю, 
пожелав отметить праздники 
за большим семейным столом.

Приятного чаепития!
Многодетным мамам посёлка вручили продуктовые наборы к чаю

…акция под таким названием прошла в 
Детской школе искусств п. Новоорска с 18 
по 24 ноября.

В акции приняли участие учащиеся пер-
вых классов народного, фортепианного и 
хорового отделений школы искусств. Для 
ребят была организована квест-игра по 
станциям «Музыкальный поезд», где они 
сочиняли рассказы, отгадывали ребусы и 
загадки, играли на шумовых инструмен-
тах. В конце мероприятия на финальной 
станции всех первоклассников каждого 
отделения ждал сюрприз – сладкий приз и 
свидетельство «Юного музыканта». Весело 
и увлекательно было всем: и педагогам, и 
первоклассникам! 

Ребята вместе с преподава-
телями совершили большую 
виртуальную экскурсию по 
залам величайшего музея мира –                                                   
Государственного Эрмитажа. 
Участникам акции была про-

демонстрирована экскурсион-
ная презентация по знамени-
тому музею изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства Санкт-Петербурга, 
а также видео-мастер-класс по 

На экскурсию – в Эрмитаж

установлению авторства картин, 
хранящихся в Эрмитаже.
Увлекательное путешествие 

для ребят подготовили препо-
даватель ИЗО Ольга Анисимова 
и выпускница художествен-
ного отделения школы Дарина 
Фокина.  По окончании меро-
приятия самые юные ученицы –                                                        

художницы-первоклассницы 
приняли участие в онлайн-
викторине по изобразитель-
ному искусству. С успехом 
пройдя тестирование и получив 
в награду дипломы победителей 
второй степени, девочки полу-
чили почётное звание «Юных 
художников». 

«Посвящение в юные музыканты »

А. Замотаева и Е. Молчанова поздравляют Н. Самыгину, семью 
которой скоро ждёт пополнение.

Т. Саримова с дочерьми Вероникой, Яной и Анной.

Материалы подготовила Анна АРТЕМЬЕВА, фото автора.

После викторины – награды.

Демонстрация презентации.

«Музыкальный поезд». Игра на инструментах вместе с Е. Козуб.

Учащиеся и преподавате-
ли Детской школы искусств                                                
п. Новоорска приняли участие в 
культурно-просветительской акции 
«Дни Эрмитажа в Оренбурге», кото-
рая проходила 24-26 ноября.
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Многим автомобилистам 
знакомо жгучее чувство доса-
ды, которое возникает, если 
попадается некачественное 
или просто неподходящее для 
машины моторное масло. Это 
отражается, в первую очередь, 
на двигателе, а точнее ведёт к 
повышенному его износу. Как 
этого избежать? Да просто 
брать для своей «ласточки» 
хороший продукт.

Выбор многих автомобилистов 
после долгих поисков остановился 
на моторных маслах автомаркета 
«Масло в бочке», где многих поку-
пателей приятно удивляет соот-
ношение доступной цены и высо-
кого качества продукта. Наверное, 
поэтому магазин пользуется всё 

большей популярностью не только 
у орских автолюбителей, несмотря 
на свою молодость: в ноябре 2021-го 
ему исполнился ровно год.

– Сюда я приехал по совету 
приятеля, который остался дово-
лен качеством товара и его ценой. 
Моторное масло, которое он 
обычно приобретает, в других 
магазинах стоит дороже. Речь идёт 
о марке «Shell Helix», проверенной 
временем на разных машинах, –                                      
говорит Александр Ильич. – Я 
беру тут «Mobil», потому что у 
автомаркета есть сертификация 
на моторные масла этого и многих 
других производителей, как ино-
странных, так и отечественных. 
Ещё здесь сразу можно приобре-
сти по приемлемой цене не менее 
качественные фильтры «Mann 

Filter». Это очень удобно, ведь нет 
нужды кататься по всему городу в 
поисках нужного товара.

Но основное удобство в том, что 
тут могут продать автолюбителю 
столько моторного масла желае-
мой марки, сколько требуется. Для 
этого в автомаркете есть необхо-
димая тара. И если кому-то нужно 
всего пол-литра, то нет проблем! 
Поэтому «Масло в бочке» одно-
значно надо брать. Где? Да прямо 
в Орске, на Вокзальном шоссе, 22. 

Если остались вопросы, то 
их можно задать по телефону                            
8 (3537) 325-315. А если подробнее 
хочется ознакомиться с продук-
цией автомаркета (где, кстати, не 
только масла и фильтры продают), 
то сделать это можно на странице 
в Инстаграм: @avtomarketmaslov.

«Масло в бочке» – это качество. И точка!

Нашего дорогого МАХАНБЕТОВА 
Ербулата Турсуновича 

поздравляем с днём рождения!
Тебя с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Илюбаевы Маман, Акмарал, 
дети Крымызы, Нурлан.

Бисеновы Сандыбай, Гульшат, 
дети Мансур, Айнур.

Курмангалиевы Ардах,
 дети Ерлан, сноха Жанна.

Бикбаевы Серик, Айнагуль, 
дети Арман, Амина, сноха Айна.

№ 2250 (1-1)

Дорогую и любимую жену и мамочку 
ПЫЛЬЧИКОВУ Веру Александровну

с юбилеем поздравляют 
муж Владимир и дочки Анастасия, 

Алёна и Полина.
Родная наша, в этот день чудесный
Тебя от всей души хотим поздравить!
Пусть жизнь звучит весёлой, 

звонкой песней,
И все тревоги пусть тебя оставят!
Наверно, сложно совмещать два званья,
Быть идеальной мамой и женой.
Но, видимо, твоё это призвание – 
Нас согревать заботой, теплотой.

№ 2257 (1-1)

СПОРТС ПРАВОСЛАВИЕП

Светлана МАКСИМОВА

С 19 по 21 ноября 2021 года в г. Уфа про-
шёл Открытый республиканский турнир сре-
ди юношей и девушек по вольной борьбе, 
посвящённый памяти башкирского нацио-
нального героя Салавата Юлаева.

В турнире приняли участие спортсмены из 
г. Москвы, г. Самары, г. Оренбурга, республик 
Татарстана, Башкирии, Чувашии, Пензенской, 
Ульяновской областей,  а также  из Пермского 
и Ставропольского краёв. Всего около 120 
спортсменов.

Воспитанницы Детско-юношеской спортив-
ной школы  Новоорского района также при-
няли участие в соревнованиях. Лучшими стали: 
Сабина Мурзагельдинова, занявшая  первое место 
в весовой категории 46 кг, и Эвелина Абашева, 
занявшая второе место в весовой категории 50 кг.

Поздравляем спортсменок и их тренера 
Рустама Карабаева с заслуженными наградами.

С заслуженными победами
Приехали новоорские спортсменки с турнира 

г. Орск, 

Вокзальное шоссе, 22 

(м/у ост. «Школа» и «ТЗБ»),

тел.: 8 (3537)325-315.

Анна АРТЕМЬЕВА

На прошлой неделе, 28 ноя-
бря, в п. Гранитном открылся 
ледовый корт. Дан старт новому 
сезону любителей коньков.

Как рассказал староста п. Гранит-
ного Айдар Мукадисов, к обустрой-
ству ледового корта, расположенного 
возле детского сада и котельной, в 

посёлке приступили ещё в начале ноя-
бря. Сегодня слой льда на нём состав-
ляет не менее 10 сантиметров – самое 
время вставать на него на коньках! Уже 
много лет по своей инициативе ответ-
ственность за это дело берёт на себя 
житель посёлка Виктор Алистратов. 
Он работает диспетчером котельной 
п. Гранитного и параллельно следит 
за кортом: заливает, чистит, устраняет 
ямки на льду – одним словом, посто-
янно его обустраивает.

– От имени всех жителей                                   
п. Гранитного: детей, их родителей, 
депутатов – я говорю огромное спа-
сибо Виктору Владимировичу за его 
бескорыстные труды, неравнодушие, 
вклад в развитие посёлка, пропа-
ганду здорового образа жизни, – под-
черкнул Айдар Рашидович.

За вклад в обустройство корта 
староста п. Гранитного также 
поблагодарил  руководителей 
ООО «Новоорская ТСО» и ООО 
«Новоорский водоканал» Алексея 
Лебедева и Александра Смульского –                                                                             
за воду, которой каток и заливают, 
а также специалиста по благоу-
стройству Новоорского поссовета 
Владимира Лазарева – за надлежа-
щее освещение корта.
Ледовый корт – хорошее дело! 

Это один из наиболее распростра-
нённых видов зимнего развлечения 
и одновременно с этим полезный и 
увлекательный спорт. Теперь все, 
кто любит коньки, будут прово-
дить своё свободное время не за 
гаджетами, а на катке, на свежем 
воздухе, развивая свои физические 
возможности и заряжаясь положи-
тельными эмоциями.

В автомаркете можно найти масла для любой машины.

4 декабря – Введение во 
храм Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

В основе праздника следующее 
событие: родители Пречистой Девы, 
Иоаким и Анна, молитвенно испра-
шивая у Бога рождение ребёнка, 
дали обещание посвятить родив-
шееся Дитя на служение Господу. 
Поэтому, когда Отроковице Марии 
исполнилось три года, святые роди-
тели торжественно повели Её в 
Иерусалимский храм.

На церковном пороге Деву 
Марию встретил первосвященник 
Захария. На его глазах произошло 
чудо – трёхлетняя Отроковица 
Сама поднялась по высоким 
ступеням лестницы ко входу 
в храм. Первосвященник ввёл 
Богоотроковицу в самое священ-

ное место храма, куда он сам мог 
заходить лишь один раз в год. Это 
событие являлось прообразом гря-
дущего великого служения Девы 
Марии делу спасения мира.

Мит р опол и т  Вла д им и р 
(Сабодан) отмечал, что каждая 
деталь праздника Введения тро-
гательна и глубоко назидательна. 
«Как хотелось бы, – говорил он, – 
чтобы этой необыкновенной любви 
Божией Матери к храму, хоть 
частично, прикоснулись и все мы. 
Чтобы кроме мирской суеты, тревог, 
раздражения в наши души вошли 
бы и впечатления храма Божиего. 
Ведь храм – это отображение неба 
на земле, в котором человек, как в 
зеркале, может найти себя и понять 
своё назначение». 

Материал подготовила 
Анна СТАРЧЕНКО.

В п. Гранитном открылся ледовый корт

Э. Абашева и С. Мурзагельдинова с трене-
ром Р. Карабаевым.

«Святая Отроковица 
входит ныне в храм»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Анна АРТЕМЬЕВА

Активно развивающиеся
сегодня  информационно-теле-                                                                                                       
коммуникационные техноло-
гии взяты на вооружение не 
только обычными пользова-
телями, но и преступниками, 
которые продолжают при-
думывать всё новые и новые 
способы обмана граждан. Как 
рассказал начальник штаба 
ОМВД России по Новоорскому 
району подполковник вну-

тренней служ-
бы Василий 
ГРИШИН, толь-
ко за ноябрь 
2021 года в де-
журную часть 
полиции по-
ступило шесть 
заявлений о 
хищении де-

нежных средств. Наибольший 
причинённый ущерб составил 
почти 300 тысяч рублей.

– Василий Иванович, шесть 
заявлений за один только 
месяц! Мошенники не дремлют!

– К сожалению, это так. 
Количество совершаемых в 
сфере компьютерной информа-
ции преступлений неуклонно 
растёт, в том числе и в нашем 
районе. Приведу один из недав-
них примеров. В дежурную часть 
ОМВД России по Новоорскому 
району с заявлением обрати-
лась 30-летняя жительница. Она 
сообщила, что ей на мобильный 
телефон позвонила неизвестная 
девушка, которая представилась 
банковским работником и сооб-
щила о попытке несанкциони-
рованного оформления кредита 
на её имя. 

Звонившая предупредила , 
что нужно опередить мошен-
ников и завершить процедуру 
оформления кредитного дого-
вора с последующим перево-
дом денежных средств на счёт 
банковской карты. Находясь под 
воздействием обмана, потерпев-
шая выполнила все указания и 
оформила кредитное обязатель-
ство в сумме 293 000 рублей на 
своё имя с последующим пере-

водом данных денежных средств 
на указанный неизвестными счёт 
банковской карты. На следующий 
день женщина вошла в личный 
онлайн-кабинет банка и обнару-
жила, что у неё имеется долг по 
кредиту в сумме 293 000 рублей. 
Поняв, что её обманули, она 
позвонила в полицию. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество». Санкция 
статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

– Вообще, такая мошенниче-
ская схема используется злоу-
мышленниками очень часто, не 
так ли?

– Да, традиционно мошенники 
звонят банковским клиентам под 
видом «службы безопасности 
банка» или «службы финансо-
вого мониторинга». Сообщают, 
что по карте якобы совершена 
подозрительная операция (или 
кто-то пытается оформить кре-
дит в другом городе) и надо 
немедленно снять деньги и пере-
вести на другой, «безопасный» 
счёт. Несложно догадаться, что         
«безопасный» счёт принадлежит 
мошенникам. 

На протяжении всей опера-
ции злоумышленники не дают 
человеку опомниться и прервать 
разговор, нагнетают ситуацию 
и запугивают, выманивая дан-
ные банковских карт (16-значный 
номер, имя владельца, срок дей-
ствия и трёхзначный код на обрат-
ной стороне, а также код из СМС 
от банка), после чего оформляют 
кредит на жертву и списывают со 
счёта все кредитные деньги. Как 
показывает практика, жертвой 
этой схемы могут стать жители 
разных возрастов, в том числе 
молодёжь.

– А пострадавшему нужно 
будет выплачивать обманом 
оформленный на него кредит?

– Конечно, потому что для 
банка нет никаких причин его 
аннулировать: технически они 
получили СМС-код от клиента. 
Чаще всего у мошенников есть 
личные данные клиента банка, 
поэтому люди верят, что на теле-
фонной линии действительно 
сотрудники банка.

– Василий Иванович, мошен-
ники ведь могут представ-
ляться не только банковскими 
работниками, но и, к примеру, 
работниками правоохранитель-
ных органов?

– Да.  При этом лжеправоохра-
нитель будет постоянно поддер-
живать контакт и узнавать, как 
дела, чтобы жертва не сорвалась. 

Важно знать: мошенники под-
менивают номера, и в телефоне 
гражданина может высветиться 
реально существующий номер 
правоохранительного органа – 
МВД, ФСБ, прокуратуры и т.д.

– Что же делать в этом случае?
– Если  ситуация  выгля-

дит подозрительно, стоит или 
перезвонить в отдел, который 
назвал собеседник, или попро-
сить об официальном вызове на 
беседу. Впрочем, часто доста-
точно предложить лжесотруд-
нику представиться внятно или 
заговорить о более формальном 
взаимодействии, как мошенник 
бросает трубку.

– А ещё мошенники нередко 
используют в своих схемах спе-
циальные программы. Просят, 
опять же от лица сотрудника 
банка, установить такие про-
граммы на телефон для якобы 
лучшей защиты банковской 
карты.

– Да, одна из таких историй 
тоже недавно произошла в нашем 
районе.  Потерпевший – 39-лет-
ний местный житель, работаю-
щий водителем бульдозера на 
одном из предприятий.

Ему позвонил неизвестный, 
представился  сотрудником 
службы безопасности банка и 
убедил установить на мобильный 
телефон «программу защиты». На 
самом деле установленное муж-
чиной приложение оказалось про-
граммой удалённого доступа, в 
результате с его лицевого счёта 
было похищено 12 000 рублей.

– И снова потерпевший – 
человек далеко не пожилого 
возраста. Считается, что чаще 
всего именно эта группа насе-
ления находится в так назы-
ваемой группе риска, если мы 
говорим о мошенничестве.

– Сегодня в группе риска 
граждане разных возрастов. 

Поддаются на уловки мошен-
ников даже самые бдительные 
граждане. Однако нужно зару-
бить себе на носу: сотрудники 
банков никогда не звонят клиен-
там с предложением установить 
на телефон какое-либо приложе-
ние. В случае, если на телефон 
такой звонок поступил, нужно 
немедленно прекратить разговор. 
Ни в коем случае не выполнять 
действий с банковской картой или 
телефоном по указаниям третьих 
лиц, кем бы они не представились!

– Какие ещё схемы исполь-
зуют мошенники?

– Они могут представиться 
кем угодно, к примеру,  сотруд-
никами брокерской или дилер-
ской компаний – предлагают вло-
жить деньги с гарантией высокого 
дохода. Создают поддельные –                   
фишинговые – сайты известных 
интернет-магазинов, маскируя 
их под настоящие. Орудуют в 
социальных сетях и на бесплат-
ных сайтах частных объявлений 
о продаже товаров. 

Вот одна из самых распро-
странённых историй обмана: 
законопослушный  гражда-
нин размещает объявление о 
продаже мебельного шкафа. 
Злоумышленник звонит по ука-
занному в объявлении номеру, 
заверяет, что шкаф ему нравится, 
и он поручил родственнику его 
забрать завтра-послезавтра, а 
деньги готов отправить уже сей-
час на карту банка. Продавец 
диктует реквизиты карты или 
счёта. Через 15-20 минут злоу-
мышленник вновь перезванивает 
продавцу, сообщает, что стоит у 
платёжного терминала и не может 
отправить деньги. Что ему нужен 
СМС-код, который сейчас посту-
пит на телефон продавца (потен-
циальной жертвы обмана).

– На самом деле злоумыш-
ленника вовсе не интересует 
шкаф...

– Да, его не интересует шкаф и 
он не ходит к терминалу оплаты, 
а сидит за компьютером и пыта-
ется войти в Личный кабинет 
жертвы по номеру карты. Если 
при повторном разговоре от 
наивного продавца он получает 
СМС-код подтверждения входа в 
Личный кабинет, то быстро захо-

дит в чужой Личный кабинет и 
все имеющиеся на счету средства 
отправляет на свои счета, затем 
обрывает разговор. 

Нужно помнить: для денеж-
ного перевода достаточно номера 
карты – 16 цифр на лицевой сто-
роне. Если покупатель просит 
назвать срок действия карты, 
CVC или код от банка, заблоки-
руйте пользователя и отправьте 
его номер в чёрный список.

Сотрудники банка не запра-
шивают подобные данные – эта 
информация нужна мошенникам, 
чтобы украсть ваши деньги.

– Какие ещё действия убере-
гут от мошенников?

– Во-первых, нужно завести 
за правило всегда перезвани-
вать в банк, если вам позвонили 
и представились сотрудниками 
банка или службы безопасности. 
Сбросьте вызов и наберите номер 
банка самостоятельно. Контакты 
банка всегда есть в приложении, 
на главной странице сайта банка 
или на обратной стороне вашей 
карты. Никогда не перезвани-
вайте по тому номеру, с которого 
вам звонили.

Во-вторых, нужно всегда брать 
паузу, даже если информация вас 
удивила, испугала или взволно-
вала. Сбросьте звонок, посчи-
тайте до 10, позвоните близким 
или друзьям, кто может посове-
товать, как быть.
Третий совет касается соверше-

ния покупок в интернете. Делать 
это нужно только на проверенных 
сайтах, о существовании которых 
можно узнать от друзей и знако-
мых, найти отзывы в сети интер-
нет и т.п. Поисковые системы 
публикуют рейтинги интернет-
магазинов, которые тоже явля-
ются показателем надёжности 
торговой площадки. Не нужно 
ничего покупать в социальных 
сетях. 

– Что делать, если мошенни-
чество уже произошло?

– Заблокировать карты, данные 
о которых вы сообщили мошенни-
кам. Позвонить в банк и сообщить 
о произошедшем. Обратиться в 
полицию и заявить о хищении 
средств.

– Спасибо за подробную 
информацию! 

Ведутся даже самые бдительные
Как телефонные мошенники продолжают обманывать доверчивых граждан

Дорожки посыпаны 
для безопасного 
передвижения пешеходов
Светлана СТАРКОВА,
фото автора 

Гололёд – это слой плот-
ного льда, который образу-
ется на земной поверхности 
тротуаров, проезжей части 
дороги и на предметах  – де-
ревьях, проводах, домах и т. д.  
Толщина льда при гололёде 
может достигать нескольких 
сантиметров. 

Для безопасного передвиже-
ния пешеходов муниципалитетом 
была организована работа по рас-
чистке дорог и пешеходных тро-
туаров, которую выполняли МУП 
ЖКХ «Новоорск», а также инди-
видуальные предприниматели –                      
С. Караулов, В. Шинкарецкий, 
которые предоставили свою тех-
нику – КДМ (комбинированная 
дорожная машина) на базе КамАЗ 
и МТЗ (пескоразбрасыватель). 

В первую очередь посыпка 
дорожек проводилась вблизи 

социальных объектов – школ, 
детских  садов ,  районной 
больницы.
Также Новоорский поссовет 

обратился к предпринимателям 
поселения с просьбой  прове-
сти отсыпку противогололёдной 
смесью подходов к магазинам  и 
другим социальным объектам. 
Жаль, что немногие отозвались 
на просьбу муниципалитета. А 
гололёд – реальная опасность для 
тех, кто приходит за покупками и 
другими услугами. 

Идёт посыпка дорог около 
многоквартирных домов по ул. Ленина.



11Новоорская газета

№ 47 • 2 декабря 2021 г.
Рынок

Светлана СТАРКОВА

На протяжении нескольких месяцев 
отмечается рост цен на продукты пита-
ния и другие товары. Сегодня ещё одна 
неприятная новость – в очередной раз 
повысились цены на топливо. Чем это 
вызвано: объективными причинами 
или банальной жадностью? Давайте 
разберёмся.

Всегда найдётся объяснение

Буквально на днях произошло подоро-
жание дизельного топлива и бензина. Уже 
в который раз. После 18 сентября (то есть 
после выборов депутатов Государственной 
Думы, некоторых губернаторов и депутатов 
Законодательного Собрания, а также довы-
боров депутатов в органы местного само-
управления) цены на бензин поднимались 
три раза на 30 копеек. Сегодня стоимость 
одного литра А-95 – 49 рублей 30 копеек.

Солярка за это время поднялась в цене 
на 2 рубля 20 копеек, только на днях – на 
1 рубль 60 копеек. Сегодня литр дизель-
ного топлива стоит 50 рублей 90 копеек. 
Что будет дальше с ценами? Многие анали-
тики утверждают, что рост продолжится. 
Например, Минэнерго России объяснило 
рост биржевых цен на зимнее дизельное 
топливо ажиотажным спросом трейдеров, 
а также дорогой нефтью и нефтепродук-
тами в мире.

Согласно данным ведомства, с начала 
ноября на биржевых торгах в среднем 
за сутки реализуется около 34,5 тысячи 
тонн зимних сортов дизтоплива, что на 50 
процентов превышает уровень аналогич-
ного периода допандемийного 2019 года. 
В министерстве отметили, что суточное 
производство зимних сортов дизеля посте-
пенно нарастает, на сегодня составляет 
108,6 тысячи тонн, что на 3,6 процента 
превышает уровень аналогичного периода 
2019-го, при этом отгрузки на внутренний 
рынок выше на 12,9 процента.

9 ноября в ходе торгов на Санкт-
Петербургской международной товарно-
сырьевой бирже (СПбМТСБ) цены на дизель-
ное топливо рекордно выросли. Стоимость 
зимнего дизеля впервые поднялась выше                   
60 тысяч рублей за тонну, межсезонный 
дизель подорожал до 54,03 тысячи рублей, 
а летний – до 52,71 тысячи рублей, что также 
стало историческими максимумами.

Объяснения всему есть. Возможно, 
причиной тому являются цены на миро-
вом рынке. Да, сейчас цена нефти за бар-
рель превышает 80 рублей. Всего год-
полтора тому назад она была почти в 10 
раз ниже. Но как при низкой, так и при 
высокой цене на нефть на мировом рынке 

бензин внутри нашей страны постоянно 
дорожал и дорожает. Вне зависимости от 
конъюнктуры мирового рынка. Как гово-
рится, умом Россию не понять, и общий 
аршин нам не подходит.

Но нам обещают, что у российских 
властей есть целый арсенал необходимых 
сдерживающих рычагов давления как на 
вертикально интегрированные компании, 
так и на частные заправочные станции. 
Среди инструментов – механизм матери-
альной компенсации разницы топливных 
цен между внутренним и внешним рын-
ками, а также потенциальный запрет на 
экспорт бензина за границу.

Ясно одно, что цены на топливо как 
росли, так и будут расти, а вслед за ними 
подорожает всё остальное – продукты, про-
мышленные товары, перевозки, тарифы 
ЖКХ и тому подобное. Жить людям ста-
нет тяжелее, ведь зарплаты стоят на месте, 
инфляция «съедает» и те копейки, которые 
мы зарабатываем.

Стали больше тратить
Обратимся к статистике. В октябре рос-

сияне стали больше тратить за один поход 
в магазин. Средний чек в октябре достиг 
532 рублей (+1,5 %).

По отношению к сентябрю средний чек 
вырос на восемь рублей, но если брать 
соотношение за весь год – зафиксирован 
спад покупательской способности на 1,5 %                                                                                                     
(540 рублей годом ранее). Основными драй-
верами роста выступили Дальний Восток –                                                                                     
529 рублей (+8,6 %), ЮФО – 473 рубля                                    
(+4,9 %), СЗФО – 663 рубля (+4,2 %).

Незначительная динамика отмечена в 
Петербурге – 680 рублей (+0,4 %), Москве –                          
698 рублей (+2 %), Сибири – 436 рублей 

(+2,6 %), Центральном округе – 616 рублей 
(+0,3 %). Меньше тратить стали жители 
Уральского округа – 448 рублей (–4,1 %) и 
Приволжского – 458 рублей (–0,2 %).

Изучая этот вопрос, приходишь к выводу –                                                                                             
больше тратить в магазинах мы стали не 
потому, что делаем больше покупок, а потому, 
что цены почти на все товары повысились.

Сегодня на 500 рублей можно купить 
только молоко, хлеб, некоторые крупы, сахар 
и подсолнечное масло. Про мясо, колбасу, 
сыр говорить не приходится. Эти продукты 
в наше время входят в разряд деликатесов 
и не являются ежедневно потребляемыми.

Все хотят нажиться                
на народе

Цены сегодня растут по всем направле-
ниям. Пассажирские перевозки – не исклю-
чение. Например, проезд до Оренбурга у 
частников поднялся сразу на 100 рублей. 
В сентябре с адреса до адреса в областной 
центр можно было съездить за 800 рублей, 
а уже в начале ноября – за 900.

Совсем обнаглели таксисты в период 
праздничных дней, когда 7 ноября сту-
денты поехали из дома в учебные заведения. 
Билетов на ГАЗели до Оренбурга было не 
достать, таксисты подняли цены до 1 000 
рублей, а уже после 16.00 часов 7 ноября 
проезд до Оренбурга стоил 1 500 рублей! 
Только за один день цена подскочила почти 
в два раза. Пассажиры вынуждены были 
отдавать такие деньги, потому что надо 
было ехать на учёбу, работу, кому-то в боль-
ницу. Словом, все хотят обобрать народ до 
нитки, но ведь зарплата у народа не повыша-
ется. Урезают зарплату в одночасье, а повы-
шают по копейке в течение нескольких лет.

Многие пассажиры связывали свои 
надежды с пуском скоростного поезда 
Орск – Оренбург «Орлан», но, похоже, этому 
плану, так широко разрекламированному 
в СМИ, не суждено осуществиться. А раз 
нет конкуренции, значит, и дальше будут 
повышаться цены на проезд в общественном 
транспорте, в том числе и на такси.

Как это было

Многие автомобилисты со стажем вспо-
минают, что бензин в СССР стоил намного 
дешевле, чем в современной России. Они 
отмечают, что в прежние времена и цены на 
заправках были одинаковыми, не менялись 
ни в Москве, ни в Вологде, ни в Оренбурге. 
Это было связано с тем, что все АЗС были 
государственными и ценовую политику 
определяли госорганы.

Регулировкой цен на топливо и бензин 
в СССР занимался Государственный коми-
тет цен. Работники этой структуры выпу-
скали специальный прайс-лист на бензин, 
утверждая его в конце календарного года. 
Действие прейскуранта начиналось с 1 
января следующего года.

Небольшие отклонения от государ-
ственной цены допускались только в уда-
лённых сибирских регионах. В осталь-
ных частях страны цены всегда были 
фиксированными.

Государственный комитет цен сле-
дил за тем, чтобы деньги на АЗС взи-
мались за 10 литров, поскольку именно 
такой расчёт приводился в прейскуранте. 
Необходимость продавать бензин сразу по 
10 литров объяснялась тем, что в стране не 
было сверхточных заправочных колонок.

Стоимость 10 литров бензина 
в Советском Союзе по годам

Марка 
бен-
зина

1969 г. Начало 
1970 г. 1978 г. 1981 г.

А-66 60 коп.
Вывели 
из 
продажи

А-72 70 коп. 75 коп.
Вывели             
из 
продажи

А-76 75 коп. 80 коп. 1 руб. 
50 коп. 3 руб.

АИ-93 95 коп. 1 руб. 2 руб. 4 руб.

АИ-98 1 руб. 
05 коп.

1 руб. 
10 коп.

2 руб. 
20 коп.

4 руб. 
40 коп.

Сравнение цен на бензин во времена 
СССР с настоящим временем

Последнее подорожание произошло в 
1981 году, тогда АИ-93 и А-76 стоили три и 
четыре рубля соответственно за 10 литров. 
Сейчас эти марки бензина соответствуют 
АИ-95, стоимость которого по России варьи-
руется от 44 до 48 рублей за один литр.

Динамика цен на бензин А-95 
и топливо в РФ в 2000-х гг. 

(за 1 литр в рублях)
Год Цена

2001 7 руб. 90 коп.

2002 9 руб. 80 коп.

2003 11 руб. 30 коп.

2004 14 руб. 40 коп.

2005 16 руб. 80 коп.

2006 18 руб. 70 коп.

2007 20 руб. 30 коп.

2008 22 руб. 80 коп.

2009 24 руб. 30 коп.

2010 25 руб.

2011 27 руб. 40 коп.

2012 26 руб. 30 коп.

2013 28 руб. 90 коп.

2014 29 руб. 40 коп.

2015 33 руб.

2016 35 руб. 50 коп.

2017 37 руб. 10 коп.

2018 45 руб. 50 коп.

2019 44-48 руб.

Цены на ДТ, газ и бензин                               
в 2021 году в России

Марка бензина Стоимость (в рублях)

АИ-92 40,79-43,42

АИ-95 44,39-48,99

ДТ 43,50-50,79

Газ 22,90-24,50

 Чуть помедленнее,
цены, чуть помедленнее
Умоляем вас, вскачь не лететь

Старший научный сотрудник 
Финансового университета 
при Правительстве РФ 
Станислав МИТРАХОВИЧ:

– С начала года цены на бензин в 
среднем по стране выросли на семь про-
центов, что уступает среднегодовой 
инфляции, которая на данный момент 
составляет чуть более восьми процен-
тов. Сохранение роста топливной стои-
мости в пределах семи-девяти процен-
тов к концу декабря будет считаться 
приемлемой планкой.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ирина, 53 года:
– К сожалению, в магазины хожу один 

раз в неделю, стараюсь экономить на всём. 
Покупаю только самое необходимое, что 
нельзя произвести в своём личном под-
собном хозяйстве. Покупаю сахар, масло 
подсолнечное, рис, макароны. Иногда 
беру яблоки, правда, стоят они дорого. 
Беру две-три штуки. Как раньше, кило-
граммами фрукты не покупаю, только 
штучно.

Мария, 31 год:
– Семья у меня небольшая, доход 

тоже небольшой, да и где у нас можно 

хорошо заработать? С зарплаты зата-
риваемся на весь месяц, на это уходит 
много денег. Часто покупаю хлеб, молоко, 
фрукты детям, овощи. Лишнего себе не 
позволяем.
Сергей Иванович, 70 лет:
– Я на пенсии, а на пенсию по магази-

нам не набегаешься. Всё дорого, стараюсь 
покупать что подешевле. Мясо покупаю 
редко, рыбу тоже – дороговато для меня. 
Беру сосиски поштучно, иногда балую 
себя кусочком сыра или колбасы. Так и 
живём, всё в магазинах есть, а купить – 
не на что.

Какую сумму вы можете себе позволить 
потратить за один поход в магазин?

P.S. Пока верстался 

номер, цены на топливо       

выросли ещё в среднем                   

на 40 копеек.
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ЗАДЕЛО

ПРОФИЛАКТИКААКТУАЛЬНО

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реаль-
ной угрозой национальной безопасности Российской Федерации.

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и 
террористическими проявлениями в общественной среде выступает 
их профилактика.

Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача 
государства, но и задача представителей гражданского общества. 
Особая миссия при этом должна отводиться семье и школе, ведь не 
секрет, что социальная и материальная незащищённость, частый 
максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость 
и значительная зависимость от чужого мнения дают возможность 
лёгкого распространения радикальных идей среди молодёжи.
Антитеррористическая деятельность в муниципальном образовании 

«Новоорский район» реализуется в соответствии с Указом президента 
Российской Федерации «Об утверждении стратегии противодействия 
экстремизму на территории Российской Федерации до 2025 года», в 
рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
противодействие экстремистской деятельности на территории муници-
пального образования «Новоорский район» Оренбургской области» и 
планом Антитеррористической комиссии при администрации района. 
Ведётся работа по профилактике терроризма и экстремизма, повыше-
нию уровня безопасности граждан, усилению мер по защите населения, 
объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположен-
ных на территории Новоорского района, от террористических угроз. 
Специалистами по делам молодёжи Новоорского района проводятся 
семинары по вопросам этнической истории и культуры народов, про-
живающих на территории Новоорского района Оренбургской обла-
сти, «круглые столы», направленные на профилактику экстремизма 
в молодёжной среде. В образовательных учреждениях проводятся 
мероприятия для установления толерантного сознания и поведения, 
формирование уважительного отношения к этнокультурным и кон-
фессиональным различиям.

План мероприятий по профилактике терроризма и противо-
действию экстремистской деятельности на территории муници-
пального образования «Новоорский район» Оренбургской области 
размещён на официальном сайте муниципального образования
www.neworsk56.orb.ru в сети Интернет в разделе «Антитеррорис-
тическая деятельность».

Предупреждение 
терроризма                      
и экстремизма

Светлана СТАРКОВА

В зимний период все мы 
пользуемся отопительными 
приборами и устройства-
ми. Новоорский район более                          
10 лет газифицирован, поэто-
му и в частных домах, и в ко-
тельных основным видом то-
плива является природный газ.

Как эксплуатировать газо-
вое оборудование безопасно, 
сегодня расскажет начальник 
отделения отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по Гайскому 

г о р о д с к о -
му округу и 
Новоорскому 
району УДН 
и ПР ГУ МЧС 
России по 
Оренбургской 
о б л а с т и   
Е в г е н и й 
КОСТИК.

– Евгений Николаевич, ото-
пительный сезон в разгаре. 
Напомните требования безопас-
ности при эксплуатации газо-
вого оборудования в быту.

– Если вы используете газ 
в быту, то вы обязаны пройти 
инструктаж по безопасному поль-
зованию газом в эксплуатацион-
ной организации газового хозяй-
ства, строго соблюдать правила 
эксплуатации газовых приборов. 
Не забывать следить за нормаль-
ной работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, про-
верять тягу до включения и во 
время работы газовых приборов 
с отводом продуктов сгорания 
газа в дымоход. Перед пользова-
нием газифицированной печью 
проверять, открыт ли полностью 
шибер, периодически очищать 
«карман» дымохода. При неис-
правности газового оборудования 
вызвать работников предприятия 
газового хозяйства. А при вне-
запном прекращении подачи газа 
немедленно закрыть краны горе-
лок газовых приборов и сообщить 
в аварийную газовую службу по 
телефону «04». Перед входом в 
подвалы и погреба до включения 
света или зажигания огня убе-
диться в отсутствии запаха газа.

– Если мы почувствовали 
запах газа в жилом помещении, 
что делать?

– При появлении в помещении 
квартиры или дома запаха газа 
нужно немедленно прекратить 
пользование газовым прибором. 
Перекрыть кран к прибору и на 

приборе, открыть окна или фор-
точки для проветривания помеще-
ния. А потом – вызвать аварий-
ную службу газового хозяйства по 
телефону «04» или «112» (вызывать 
вне загазованного помещения). При 
обнаружении запаха газа категори-
чески – не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать элек-
троосвещение и электроприборы, 
не пользоваться электрозвонком.

– При обнаружении запаха 
газа в подвале, подъезде, во 
дворе, на улице – что мы 
должны предпринять?

– Прежде всего, оповестить 
окружающих о мерах предосто-
рожности, сообщить в аварий-
ную газовую службу по телефону 
«04» или «112» из незагазованного 
места. Принять меры по удале-
нию людей из зоны загазованно-
сти. Предотвратить включение 
и выключение электроосвеще-
ния, появление открытого огня 
и искры. До прибытия аварийной 
бригады организовать проветри-
вание помещения.

– Евгений Николаевич, сей-
час газовики проводят техни-
ческое обслуживание газового 
оборудования в домах, квар-
тирах. Служба столкнулась с 
такой проблемой – в некоторые 
квартиры невозможно попасть.

– При эксплуатации газового 
оборудования вы обязаны допу-
скать в квартиру работников 
предприятий газового хозяйства 
по предъявлении ими служебных 
удостоверений в любое время 
суток для осмотра и ремонта газо-
проводов и газового оборудова-
ния. Также собственник обязан 
обеспечить свободный доступ 
работников газового хозяйства 
к месту установки баллонов со 
сжиженным газом в день их уста-
новки. Ставить в известность 
предприятие газового хозяйства 
при выезде из квартиры на срок 
более одного месяца.

– Нередко сами собствен-
ники допускают самовольные 
врезки, перепланировки газо-
вого оборудования. Это ведь 
тоже опасно?

– При эксплуатации газового 
оборудования запрещается про-
изводить самовольную газифи-
кацию дома или квартиры, про-
изводить перестановку, замену и 
ремонт газовых приборов, балло-
нов и запорной арматуры. Также 
запрещается осуществлять пере-
планировку помещения, где уста-
новлены газовые приборы, без 
согласования с соответствую-
щими организациями, вносить 
изменения в конструкцию газо-
вых приборов, изменять устрой-

ство дымовых и вентиляционных 
систем. Особое внимание к вен-
тиляции. Нельзя заклеивать «кар-
маны» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов, отклю-
чать автоматику безопасности 
и регулирования. Пользоваться 
газом при неисправных газовых 
приборах, автоматике, арматуре 
и газовых баллонах, особенно 
при обнаружении утечки газа. 
Запрещается самовольно устанав-
ливать дополнительные шиберы 
в дымоходах и на дымоотводя-
щих трубах от водонагревателей, 
пользоваться газом без проведе-
ния очередных проверок и чисток 
дымовых и вентиляционных 
каналов в сроки, определённые 
Правилами безопасности в газо-
вом хозяйстве. Категорически 
запрещается пользоваться газо-
выми приборами при отсутствии 
тяги в дымоходах и вентиляци-
онных каналах, оставлять рабо-
тающие газовые приборы без 
присмотра, допускать к пользо-
ванию газовыми приборами детей 
дошкольного возраста, а также 
лиц, не контролирующих свои 
действия и не знающих правил 
пользования этими приборами.

– В период межсезонья, когда 
ещё не работает центральное 
отопление, многие обогревают 
свои жилища при помощи газо-
вых духовок.

– Это категорически запрещено! 
Нельзя использовать газ и газо-
вые приборы не по назначению. 
Нельзя пользоваться помещени-
ями, где установлены газовые при-
боры, для сна и отдыха, применять 
открытый огонь для обнаружения 
утечек газа. Что касается газовых 
баллонов, то запрещается хранить 
в помещениях и подвалах порож-
ние и заполненные сжиженным 
газом баллоны. Без специального 
инструктажа производить замену 
порожних баллонов, не заполнен-
ных газом, и подключать их, иметь 
в газифицированном помещении 
более одного баллона вместимо-
стью 50 л или двух баллонов вме-
стимостью 27 л каждый (один из 
баллонов запасной), располагать 
баллоны против топочных две-
рок печей на расстоянии менее 
двух метров. Исполняя эти про-
стые требования правил пожарной 
безопасности, вы оградите себя от 
несчастных случаев, сохраните 
жизнь и здоровье себе и своим 
близким, соседям.

Собачья жизнь
Это гуманность?
Светлана БОРИСОВА,
фото автора

Вот уже два года у нас в стране действует закон о гуманном обра-
щении с животными. Любой закон  должен улучшать, а не ухудшать 
нашу повседневную жизнь. Но в результате нововведений в насе-
лённых пунктах появилось много бродячих животных, в основном 
собак. По новому закону их запрещено отстреливать или уничтожать 
каким-либо другим способом. Необходимо отлавливать, лечить, 
стерилизовать, передерживать и выпускать в естественную среду 
обитания. За отстрел – уголовная ответственность.

Сегодня бродяжки обитают на улицах, питаются с мусорных кон-
тейнеров. Сбиваются в стаи и наводят страх на прохожих. А вот эти 
две бездомные псины обосновались в центре посёлка около одного 
из магазинов. Сердобольные прохожие иногда подкармливают их. 

Вот  такая собачья жизнь. Разве это гуманно? 

 Чтобы голубое топливо                                    
было безопасным
Нужно соблюдать простые правила

Обо всех случаях пожа-
ров необходимо незамедли-
тельно сообщать в подраз-
деления пожарной охраны 
по телефону «01» (101, 112 с 
мобильного телефона).

На сегодняшний день на территории Оренбургской области 
зарегистрирован 9 001 пожар, на территории Новоорского рай-
она с начала года зарегистрировано 247 пожаров. Количество 
пожаров на территории области и района увеличивается с каж-
дым днём. В 2020 году на пожарах на территории района погиб 
один человек, травмированы были четыре человека, из кото-
рых – трое детей. На текущий период травмированных по по-
жарам не зарегистрировано, погиб один человек.

Напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопас-
ности установлена административная ответственность по ч. 1 
ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в виде штрафа, на физических лиц – от 
двух тысяч до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц – от                             
15 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

При возникновении чрез-
вычайных ситуаций осуще-
ствить вызов одной экстрен-
ной оперативной службы 
можно по отдельному номе-
ру любого оператора сото-
вой связи: это номера «101» 
(служба пожарной охраны и 
реагирования на ЧС), «102» 
(служба полиции), «103» 
(служба скорой медицин-
ской помощи), «104» (служба 
газовой сети).

Единый телефон до-
верия ГУ МЧС России по 
Оренбургской области: 
(3532)30-89-99.

О возможной угрозе незамедлительно сообщайте 

по телефонам: 102, 112.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00  Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00  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 «Вертинский» (16+)
22.40 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ДОМАШНИЙ

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

них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)

10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)

23.35 Основано на реальных собы-
тиях (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10  Х/ф «Женская версия. 

Ловцы душ» (12+)
17.10, 18.15 Т/с «Некрасивая под-

ружка» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Д/с «Диверсанты» (16+)

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

дня (16+)
09.20  Х/ф «Шумный день» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05  Т/с «Белые волки» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (16+)

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис про-
тив Исаака Круса. Сергей 
Деревянченко против 
Карлоса Адамеса. Прямая 
трансляция из США

09.30, 11.00, 14.35, 17.40, 20.25 
Новости

09.35, 23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 
(0+)

12.25 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

13.35 «Есть тема!». Прямой эфир
15.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Трансляция 
из США (16+)

16.00, 17.45 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+)

18.05 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

20.30 «Громко». Прямой эфир
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 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 «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 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+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пр. эф.  

(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ДОМАШНИЙ

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

них (16+)

08.55  Давай разведёмся! (16+)
10.00  Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» 

(16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Северные рубежи» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 

(16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных собы-

тиях (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Именины» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+)
11.30,  14.30,  17.50,  22.0 0 

События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05  Х/ф «Женская версия. 

Такси зелёный огонёк» 
(12+)

16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая под-

ружка» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05  Т/с «Белые 
волки» (16+)

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

дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-

таж (16+)
09.40  Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир 

(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)

23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Буду помнить» 

(16+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 17.40, 20.25 
Новости

08.05, 21.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)

13.35 «Есть тема!». Прямой эфир
15.00 МатчБол (12+)
15.30 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
17.10, 17.45 Х/ф «Рождённый 

защищать» (16+)
19.10, 20.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Лейпциг» (Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 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 «Вертинский» (16+)
23.00 Док-ток (16+)
23.55 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+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ДОМАШНИЙ

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

них (16+)
08.55  Давай разведёмся! (16+)

10.00  Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» 

(16+)
22.55 Х/ф «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Северные рубежи» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 Национальная спортивная 

премия в 2021 году (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Сердца трёх» 

(12+)
11.10  Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский роман» 
(12+)

16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая под-

ружка» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)

23.05 Д/ф «СССР. Хроника круше-
ния» (12+)

ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Белые 
волки» (16+)

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

дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-

таж (16+)
09.40  Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир 

(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 Главный день (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 17.40 Новости
08.05, 18.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.00, 13.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция

16.00, 17.45 Х/ф «Американец» 
(16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург). Пр. трансляция

21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

22.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00  Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 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+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.50  По делам несовершеннолет-
них (16+)

0 8.5 5   Д а в а й  р а з в е д ё м с я ! 
(16+)

10.00  Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 15.40 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 16.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д /с «Верну любимого» 

(16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» 

(16+)
22.55 Х/ф «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

23.50 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.10 ЧП. Расследование (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сердца трёх-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский роман» 
(12+)

16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая под-

ружка» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Хроники московского быта 

(16+)
00.00 События. 25-й час

ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Белые 
волки» (16+)

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

дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-

таж (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение высо-

кого блондина» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир 

(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (16+)

19.40 Легенды науки (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Сувенир для проку-

рора» (16+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 17.40, 20.30 
Новости

08.05, 20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Х/ф «Тюряга» (16+)
13.35 «Есть тема!». Прямой эфир
15.00, 21.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
16.00, 17.45 Х/ф «Нокаут» (16+)
18.35 Х/ф «Хранитель» (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы. «Легия» 

(Польша) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 «Горячий лёд». Гран-при                                                          

2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Женщины. 
Кор отк а я  пр огр амма. 
Трансляция из Японии (0+)

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 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юморина-2021 г. (16+)
23.00 Веселья час (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)

06.45  Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-

них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00  Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Письмо по ошибке» 

(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)

09.00 Мои университеты. Будущее 
за настоящим (6+)

10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Берёзовая 

роща» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05  Х/ф «Доктор Иванов. 

Своя земля» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 

(12+)

18.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)

20.05 Х/ф «Таёжный детектив» 
(12+)

22.00 В центре событий
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50, 10.50, 13.25, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Белые волки» 
(16+)

08.10, 09.20 Х/ф «Фартовый» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

14.00 Военные новости (16+)
2 3 .10  Д е с я т ь  ф о т о г р а ф и й 

(12+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 22.50 Новости

08.05, 19.50  Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 Х /ф « А м е р и к а н е ц » 
(16+)

13.35 «Есть тема!». Прямой эфир
15.00 Биатлон.  Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

17.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии

20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря

ВТОРНИК, 7 декабря

СРЕДА, 8 декабря

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря

ПЯТНИЦА, 10 декабря

30 6 (16 )

30 6 (16 )

30 6 6

30 6 (16 )

( )
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с королевой 

льда (16+)
11.30, 12.15 К юбилею Клары 

Новиковой (16+)
14.00 «Горячий лёд». Гран-при 

2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Японии (0+)

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)

17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вертинский. Песни (16+)

23.45 «Горячий лёд». Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Японии (0+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести 

Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом, где сердце» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+)

09.55 Х/ф «Идеальный брак» 
(16+)

18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 

(16+)
23.00 Скажи, подруга (16+)
23.15 Х/ф «Слепой поворот» 

(16+)

НТВ

05.35 Х/ф «Вызов» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

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

13.05 Однажды... (16+)
14.00 По следу монстра (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 

(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.20 Международная пилорама 

(16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Кубанские 

казаки» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с «Некрасивая 

подружка» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

08.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)

09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды цирка (12+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.40 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с 

«Приключения Шерлока 
Холмса и док тора 
Ватсона» (12+)

18.15 Задело! (16+)
21.05 Легендарные матчи (12+)

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме 
Арболеды. Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+)

09.00, 11.00 Новости
10.05, 15.25, 00.00 Все на Матч! Пр. эф.
11.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
11.25 Х/ф «Хранитель» (16+)
13.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Пр. 
трансляция

15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Пр. трансляция из Австрии

17.05, 19.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Урал» 
(Екатеринбург). Пр. трансл.

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

04.40, 06.10 Т/с «Семейный дом» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Полюса недоступности 

Федора Конюхова (12+)
15.05 60 лучших (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Короли» (16+)

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Роман в письмах» 
(12+)

07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Большая переделка (12+)
12.30 Парад юмора (16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих» 

(12+)
18.40 Синяя Птица (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Россия. Новейшая история 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке» 

(16+)
10.30 Х/ф «Слепой поворот» 

(16+)

14.35 Х/ф «Садовница» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая 

мишень» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Опасные связи» (16+)

НТВ

04.25 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (16+)

06.35 Центральное телевидение 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 

(16+)
22.45 Звёзды сошлись (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)

07.40 Х/ф «Таёжный детектив» 
(12+)

09.30 Выходные на колёсах (6+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «Пираты XX века» 

(12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф «Назад в 

СССР» (12+)
17.40 Х/ф «Никогда не разгова-

ривай с незнакомками» 
(12+)

21.30, 00.35 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна пер-
сидского обоза» (12+)

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Белые волки» (16+)

07.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковник а Ша лыгина» 
(12+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приёмка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Д/с «Война миров» (16+)
14.05 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.55 Концерт «85 лет ансамблю 

песни и пляски Воздушно-
десантных войск» (12+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Фартовый» (16+)

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 

Ричарда Комми. Прямая 
трансляция из США

09.00, 11.00, 14.35  Новости
09.05, 14.40 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.05 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.35 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Ричарда Комми. Трансляция 
из США (16+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

17.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция

20.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии 
(0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Краснодар» - 
«Нижний Новгород». Прямая 
трансляция

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

СУББОТА, 11 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря

30 6 6 (

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ  
от 23.11.2018 года № 144

Об утверждении Положения
«О земельном налоге» 

и установлении
ставок земельного налога

по Приреченскому  сельсовету
(С изменениями,

 внесенными решением 
Совета депутатов 

от 21.06.2019 года № 187;
от 22.11.2019 года № 206; 
от 20.12.2019 года № 217;
от 23.06.2020 года № 231; 
от 16.06.2021 года № 40;
от 29.11.2021 года № 49).

Р у к о в о д с т в у я с ь  с т а т ь е й  14 
Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 387 
части 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, статьей 5 Устава муници-
пального образования Приреченский  
сельсовет, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О земельном 
налоге» и установлении ставок земель-
ного налога по Приреченскому  сельсо-
вету  (приложение №1);

2. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на комиссию по 
бюджету, правопорядку и муниципаль-
ной службе;

3. Настоящее Решение вступает в 
силу не  ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубли-
кования и не ранее первого числа оче-
редного налогового периода.

С.И. ЧИКОВ,
глава-председатель 

Совета депутатов
муниципального образования

Приреченский сельсовет.
                                                                               

      Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

от 23.11.2018 года № 144
(С изменениями,

 внесенными решением 
Совета депутатов 

от 21.06.2019 года № 187;
от 22.11.2019 года № 206; 
от 20.12.2019 года № 217; 

от 23.06.2020 года № 231;
 от 16.06.2021 года № 40;
от 29.11.2021 года № 49).

ПОЛОЖЕНИЕ
О земельном налоге

1. Общие положения
Настоящее Положение в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 387 части вто-
рой Налогового кодекса Российской 
Федерации устанавливает налоговые 
ставки и льготы по земельному налогу.

2. Налоговые ставки
На логовые с тавк и земельного 

налога устанавливаются в следующих 
размерах:

1) 0,2 процента в отношении земель-
ных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяй-

ственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

0,3 процента в отношении земельных 
участков:
-занятых жилищным фондом и объек-

тами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобре-
тенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земель-
ных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпри-
нимательской деятельности);

0,3 процента в отношении земельных 
участков: 
- не используемых в предпринима-

тельской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29 
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

0,3 процента в отношении земельных 
участков: 
- в обороте в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков.

3. Порядок уплаты налога 
и авансовых платежей по налогу

Установить, что налогоплательщики 
организации уплачивают суммы аван-

совых платежей по налогу по истечении 
первого, второго и третьего квартала 
текущего налогового периода в соответ-
ствии с пунктом 6  статьи 396 Налогового 
кодекса. 

По истечении налогового периода 
налогоплательщики-организации упла-
чивают сумму налога, в порядке, пре-
дусмотренном статьей 397  Налогового 
кодекса.

Налог и авансовые платежи по налогу 
уплачиваются в бюджет по месту нахож-
дения земельных участков, признавае-
мых объектом налогообложения в соот-
ветствии со статьей 389 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

4. О предоставлении льготы 
по уплате земельного налога

Освободить от уплаты земельного 
налога:

4.1. Зарегистрированных в установлен-
ном порядке добровольных пожарных 
дружинников, осуществляющих свою 
деятельность на территории  муници-
пального образования Приреченский 
сельсовет.

4.2. Зарегистрированных в установ-
ленном порядке добровольных народных 
дружинников, осуществляющих свою 
деятельность на территории  муници-
пального образования Приреченский 
сельсовет. 

4.3. Органы местного самоуправления.
Налогоплательщики, имеющие право на 

налоговые льготы, в том числе в виде нало-
гового вычета, установленные законода-
тельством о налогах и сборах, представ-
ляют в налоговый орган по своему выбору 
заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить доку-
менты, подтверждающие право налого-
плательщика на налоговую льготу. 

Порядок и форма заявления предусмо-
трена в пункте 10 статьи 396 Налогового 
кодекса.

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                       
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

  ПРИРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
     НОВООРСКОГО РАЙОНА

   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ  
     от  23.11.2018 года  № 145

Об утверждении  
Положения о налоге 

на имущество физических лиц  
по Приреченскому  сельсовету

(С изменениями,
 внесенными решением 
Совета депутатов № 173 

от 27.03.2019 года; 

№ 205 от 22.11.2019 года; 
№ 218 от 20.12.2019 года;
№ 50 от 29.11.2021 года).

В соответствии с главой 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Законом Оренбургской области от 12 
ноября 2015 года № 3457/971-V-ОЗ «Об 
установлении единой даты начала при-
менения на территории Оренбургской 
области порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физи-
ческих лиц исходя из кадастровой сто-
имости объектов налогообложения», 
руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Приреченский сельсо-
вет Новоорского района Оренбургской 
области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о налоге на 
имущество физических лиц  согласно 
приложению.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете 
«Приреченский Вестник».

3. Настоящее Решение вступает в 
силу не  ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубли-
кования и не ранее первого числа оче-
редного налогового периода.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, правопорядку и 
муниципальной службе.
    С.И. ЧИКОВ,

глава-председатель Совета 
депутатов

муниципального образования
Приреченский сельсовет.

Приложение №1
к Решению Совета депутатов 

муниципального образования
Приреченский сельсовет

от 23.11.2018 г. № 145
(С изменениями,

 внесенными решением 
Совета депутатов № 173 

от 27.03.2019 года; 
№ 205 от 22.11.2019 года; 
№ 218 от 20.12.2019 года; 
№ 50 от 29.11.2021 года).

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о налоге на имущество 
физических лиц

1. Общее положение
1. Настоящее Положение в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации устанавливает налоговые 
ставки и льготы налога на имущество 

физических лиц в отношении недви-
жимого имущества на территории 
Приреченского сельсовета.

2. Налоговые ставки
2. Установить налоговые ставки по 

налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости                  
объекта налогообложения в следую-
щих размерах:

1) 0,1 процента в отношении: 
- жилых домов, частей жилых домов, 

квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строи-

тельства в случае, если проектируе-
мым назначением таких объектов явля-
ется жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в 

состав которых входит хотя бы один 
жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе 

расположенных в объектах налогообло-
жения, указанных в подпункте 2  статьи 
406 Налогового кодекса;
- хозяйственных строений или сооруже-

ний, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов 
налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса, в отношении объектов нало-
гообложения, предусмотренных абза-
цем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса, а также в отноше-
нии объектов налогообложения, када-
стровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих 
объектов налогообложения.

3. Льготы
3. На основании абзаца 3 пункта 3 ста-

тьи 56 Налогового кодекса Российской 
Федерации и абзаца 2 пункта 2 статьи 
399 Налогового кодекса Российской 
Федерации освобож даются от 
уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц:
- сотрудники добровольных пожар-

ных дружин;
- члены добровольных народных 

дружин.
Налогоплательщики, имеющие 

право на налоговые льготы, вправе 
представить заявление о предо-
ставлении налоговой льготы, а также 
вправе предоставить в налоговый 
орган по своему выбору документы, 
подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.



ПРОДАМПРОДАМ
 

• ДОМ в п. Новоорске или ОБМЕНЯЮ на 
КВАРТИРУ. Тел.89218890029.

№ 2170 (3-5)

•  ДОМ  2013 года постройки. 
Тел.89228049558.

№ 2246 (1-1)

• •  ДОМ (90 кв. м, огорожен). Тел.89225598310.
№ 2247 (1-1)

• • А/М ЗИЛ-ММЗ 554. Дизель (Д-240). 
Тел. 89228919571.

№ 1640 п (1-1)

Всегда куплю КРС 
(коров) на мясо. 
Тел.:89325439622, 

89033996585, 89871171342.
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ЭЛЕКТРИКА 
в дом любой сложности и 

РЕМОНТ люстр 
с дистанционным управлением. 

Тел.89871168244. Ре
кл

ам
а 

№
 2

26
7 

(1
-1

)
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 НОВООРСК –
 ОРЕНБУРГ

 с адреса до адреса.

 Тел.8(3537)33-05-06,
89228235606. Ре
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НОВООРСК-
ОРЕНБУРГ-

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

Доставка 
посылок. 
Тел.89228558086.
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Продам КОРМА 
для с/х животных 
и птиц. Доставка. 
Тел.89228768738. Ре

кл
ам

а 
№
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Куплю А/М ВАЗ, 
иномарку (+аварийные). 

Расчёт сразу. 
Тел.: 89058999038, 

89878828757. Ре
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а 
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ПРОФЛИСТ 
по размерам, 

ТРУБЫ профильные, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ, 

ШИФЕР, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 

теплицы. Доставка 
БЕСПЛАТНАЯ. 

Тел.89225593375.
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КУПЛЮ КРС: КОРОВ, 
ТЕЛОК, БЫКОВ. 

Любое мясо. 
Тел.: 89228241933, 

89619368645. Ре
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ам
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 1
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п 
(2
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В п. Энергетик требуются

 КУРЬЕРЫ (почтальоны) 
для доставки квитанций Энергосбыт 
по почтовым ящикам. З/п сдельная. 

Тел.8-901-084-11-93.
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В ООО «МЦЭ – Инжиниринг» 
требуется

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
е-mail: mjv@mcee.ru
Тел. 8(35363)3-20-37.
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ДРОВА 
берёзовые, колотые. 

Тел.89228324052.
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Продам два нежилых 
ЗДАНИЯ (243 кв. м и 239 кв. м) 

с земельным  УЧАСТКОМ (1 607 кв. м). 
В собственности, по адресу: п. Новоорск, 

ул. Кирова, д. 68. Цена 2 500 000 руб. 
Тел. 89619064444.

Цены действительны на момент выхода рекламы.  Р
ек

ла
ма

 №
 2

25
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Продам ПРОФЛИСТ,                      
М. ЧЕРЕПИЦУ (по ценам 

завода), КОНЬКИ, ОТЛИВЫ, 
СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ, УГЛЫ, 

ПРОФТРУБУ, ОСБ и др. 
Тел.89058119776.  Р

ек
ла

ма
 №

 2
26

8 
(1
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4 декабря 2021 года – 40 дней, как нет 
с нами нашей дорогой, любимой мамы 

КУРМАНОВОЙ Куляш Газизовны.
Мама Куляш была красивой, замеча-

тельной, доброй, жизнерадостной, вни-
мательной и очень сильной. Многие к 
ней обращались за помощью и консульта-
цией, она находила силы помочь каждому. 
Память о ней сохранится в наших сердцах.

Все, кто знал её, помяните добрым 
словом.

Невозможно сдержать слёзы,
Без тебя мой мир опустел,
В моё сердце проникли грозы,
Весть о смерти – как гром прогремел.
Я люблю тебя сильно, родная,
Повезло твоей внучкой быть,
Так хочу закричать, страдая,

Твою ласку мне не забыть.
Ты читать научила, плела мне косы,
И в походы меня собирала,
Как готовила хворост – пышные розы,
И в обиду меня никому не давала.
Я так верила в твоё исцеление,
Что мы будем смотреть «Жемчужину».
У Всевышнего на все своё мнение, 
И не ждёшь ты меня теперь к ужину.
Я ведь верю, что ты уже с дедушкой,
Ты его «Жулдызым», у вас свадьба,
Как в том ролике, там, где два дерева

Обрели своё вечное счастье.
Не волнуйся, родная, я справлюсь,
Буду помнить твои наставления, 
Я от горя не скоро оправлюсь,
Я за ВСЕХ – буду молить о прощении…

Родные.

Коллектив МОАУ СОШ № 1 п. Новоорска 
им. Калачёва А.В. выражает искренние собо-
лезнования Степановой Наталье Алек-
сандровне по поводу смерти её мамы 

ФАДЕЕВОЙ 
Светланы Павловны.

20 ноября 2021 года 
перестало биться 
сердце нашей люби-
мой мамы, бабушки, 
прабабушки

КОТЕЛЬНИКОВОЙ 
Валентины 

Николаевны.
Выражаем искрен-

нюю благодарность 
родным, близким, 

соседям в организации похорон.
Сын, дочь, 

внуки, правнук.

22 ноября 2021 года перестало 
биться сердце нашей любимой 
мамочки, бабушки и жены 

ЛЕБЕДЕВОЙ 
Натальи Петровны.

Выражаем искреннюю благодар-
ность родственникам, друзьям, сосе-
дям, знакомым, коллективу школы                   
№ 2 п. Новоорска, а также родителям               
3 «В» и 7 «В» классов, ритуальной 
службе «Память», кафе «Комильфо» – 
всем, кто разделил наше горе, оказал 
помощь и поддержку.

Муж, дочь и внук.

Коллектив Новоорского РУЭС выражает 
искренние соболезнования Фадееву              
Александру Михайловичу, Лимаревой О.А.,                                                                            
Степановой Н.А. в связи со смертью жены, 
мамы 

ФАДЕЕВОЙ Светланы Павловны.

Отдел образования администрации Новоорского района, МКУ ЦБУ, МКУ ЦОМУ, рай-
онный Совет профсоюза работников образования выражают искренние соболезно-
вания ведущему специалисту отдела образования Культабековой Рсты Серикпаевне 
по поводу смерти её родной 

СЕСТРЫ.
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В ООО «МЦЭ – СК» 
требуется

БУХГАЛТЕР
е-mail: mjv@mcee.ru
Тел. 8(35363)3-20-37.
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Требуется МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

в магазин «Комфорт», 
отдел «Двери, обои». 

Тел.89878578469, 89010856632.
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ПОВАР-СУШИСТ 
(з/п 900 руб./смена + премия);

КАССИР 
(з/п 700 руб./смена + премия).

Можно без опыта работы.
Тел.8-901-081-70-39, 8-961-918-24-99.
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Организации требуется 

ЮРИСТ.
Обращаться по адресу: п. Новоорск,                           
ул. Акбауова, 14А, ГАУСО «КЦСОН» в 

Новоорском районе, или по телефону 7-11-87.

 №
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3 декабря  2021 
года – пять лет, как 
не стало нашей люби-
мой дочери, жены,

 мамы, бабушки 
ТУЛЕМИСОВОЙ 

Айман 
Кольтаевны.
Все, кто знал, 

помяните вместе с 
нами. Светлая память 
о ней навсегда в 

наших сердцах. Помним. Скорбим.
Мама, муж, дети, внук.№ 2249 (1-1)№ 2256 (1-1)№ 2255 (1-1)

ВИЧ-инфекция                           
при рукопожатии                               
не передаётся
Анна АРТЕМЬЕВА

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В преддве-
рии него мы встретились с врачом-эпидемиологом Орского фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 
области» Гульсум ДОЩАНОВОЙ, которая напомнила нам о том, 
что такое ВИЧ-инфекция, и рассказала, как защититься от этого 
заболевания.

– ВИЧ-инфекция – хроническое, медленно прогрессирующее забо-
левание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), – 
пояснила Г. Дощанова. – Вирус поражает клетки иммунной системы, 
в результате чего работа иммунной системы угнетается, развива-
ется синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), организм 
больного теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей.

Гульсум Саринтаевна также подчеркнула, что сегодня ситуация с 
ВИЧ-инфекцией в Новоорском районе остаётся крайне напряжённой. 
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией по России составляет 
41,72 случая на 100 тысяч населения, по Оренбургской области – 52,4 
случая на 100 тысяч населения, по Новоорскому району – 161,2 случая 
на 100 тысяч населения.

– Источником ВИЧ-инфекции являются люди, инфицированные 
ВИЧ. Инфекция может передаваться через биологические жидко-
сти при незащищённых половых контактах, во время беременности, 
родов и при грудном вскармливании от инфицированной матери, при 
немедицинских инвазивных процедурах, в том числе  внутривенном 
введении наркотиков (использование общих шприцев, игл), нанесении 
татуировок, при проведении косметических, маникюрных и педи-
кюрных процедур нестерильным инструментарием. Инфицирование 
ВИЧ может осуществляться при переливании крови, её компонен-
тов, пересадке органов и тканей, использовании донорской спермы, 
донорского грудного молока от ВИЧ-инфицированного донора, – про-
должила пояснять Г. Дощанова.

Врач-эпидемиолог также рассказала, как ВИЧ-инфекция не пере-
даётся: при рукопожатии и прикосновении, при поцелуе, при поль-
зовании одной посудой, при кашле или чихании, через постельное 
бельё или другие личные вещи, при пользовании общественным 
туалетом, через укусы насекомых.

Важно также знать, что специфическая иммунопрофилактика к 
ВИЧ-инфекции не разработана. 

– Единственным действенным средством предупреждения рас-
пространения ВИЧ-инфекции на сегодняшний день является про-
свещение населения, своевременное выявление источника инфекции 
и проведение антиретровирусной терапии, а также дезинфекция и 
стерилизация инструментов в медицинских организациях, косме-
тических салонах, парикмахерских, а при выполнении маникюрных, 
косметологических процедур – использование одноразового мате-
риала, – подчеркнула Г. Дощанова. 

Продам СВИНИНУ 
тушками или частями 
(40-60 кг), 250 руб./кг. 

Тел.89619327595.
Цены действительны на момент выхода рекламы Ре

кл
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Товар сертифицирован. Свидетельство: 306552826400080, выдано: 07.10.2011 г. Реклама № 2258 (1-1)

Можете приобрести 
от 3 000 до 40 000 рублей.

Компьютерная настройка.
Подбор с помощью аудиометра.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

с 12:00 до 13:00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 14а, 

«Семейная оптика» за ТЦ «Универмаг».

*СКИДКИ:
детям – 20 %,
пенсионерам – 10 %

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
*Справки по телефонам: 8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

  магазин

«КРЕПЁЖ»
п. Новоорск, пер. Парковый, 9 
(напротив «Пятёрочки», через дорогу) Ре

кл
ам

а 
№

 2
25

9 
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-5
)

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

44-75-12
44-78-62

г. Орск, ул. Братская, 79а
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Лицензия ЛО 56-01-00200 от 22.04.94, выдано Минздравом Оренбургской области

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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МАГАЗИНМАГАЗИН

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

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

ЛАМИНАТ, ЛЮСТРЫ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Возможна оплата 

картой «Халва»****.

УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

А
 т
ак

ж
е:

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

**Рассрочку предоставляет ИП Тептярёва В.Н. Реклама № 2262 (1-5)

ОБОИ  БОЛЬШОЙ ВЫБОР

•

•

•

•

*СКИДКИ, **РАССРОЧКА, ***КРЕДИТ
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. *
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ср
оч

ки
 «Х

ал
ва

» я
вл

яе
тс

я 
пл

ат
еж

. с
ис

те
мо

й 
ПА

О 
«С

ов
ко

мб
ан

к»
 Л

иц
. №

96
3 

от
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3 

г. переехали по адресу:
ул. Ленина, 17 (напротив ДК).

**Внутренняя РАССРОЧКА.

При заказе потолка скидка*

10% на карнизы, точечные 

светильники, люстры

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОТОЛКИ
пер

от 

100 
руб.

 *
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.*

*Р
ас

ср
оч

ку
 

пр
ед

о
ст

ав
ля

ет
 И

П
 Т

еп
тя

р
ёв

 С
.А

. Р
ек

ла
м

а 
№

 2
2

6
1

 (1
-5

) 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Опыт работы
 14 лет.

ОпыОООООО т работы
14 лет.

komfort_viktoriya

Работает без предоплаты

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

ФОТООБОИ

Тел. 7-04-45, 89228730023.
Тел. 89010856632 - ОКНА.

Ритуальная служба 
«Память»
 п. п. Новоорск

Круглосуточно. Тел. 89228224662

Ритуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууаль
«
п

Магазин 800-1700. Тел. 89501887705

Ре
кл

ам
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№
 1

93
9 

(9
-1

3)

п. Новоорск, ул. Фермерская, 38

ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДЫ, КРЕСТЫ.

Произведём 
профессиональное 

благоустройство
 памятных мест.

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

еееееесссссссс

* скидки до 20% 

рассрочка**

тел. 8 950 188 7705
с 8.00 до 17.00

Ре
кл

ам
а №

 1
94

0 
(9

-1
3)

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ДОМОФОНЫДОМОФОНЫ

Тел. 89225338855.Тел. 89225338855.

Ваша 

безопасность 

и комфорт.

Ре
кл

ам
а 
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Подробности по тел. **ПАО «Почта 
Банк». Лицензия № 650 от 25.03.2016. 
Реклама № 2260 (1-5)

ШУБЫ
ДУБЛЁНКИ
ЖИЛЕТКИ 
ПАЛЬТО 
КУРТКИ 
ФРЕНЧИ (весна-осень)

Магазин «Шубкин дом»
г. Орск, ул. Краматорская, 7

Тел.89033648066, 89058469960.

*Честные 

скидки.

**РАССРОЧКА, 

КРЕДИТ

Распродажа 

до конца декабря

ЛОР-ВРАЧЛОР-ВРАЧ
Сухачев Виктор ПетровичСухачев Виктор Петрович

г. Орск, ул. Суворова, 
дом №8, кабинет № 2.
Тел. 8 953 455 10 58.
Лицензия ЛО-56-01-001053 от 29.10.13 г. Реклама № 2068 (4-6)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КУПИМ И ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
(холодильники, газплиты, жесть, 

стирал. машины, TV,    радио-
технику, электромоторы, авто-, 

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

кл
ам

а 
№

 2
27

5 
(1

-1
)

п. Новоорск, ул. Ленина, 14а 
(за ТЦ «Универмаг»)
Тел. 8919-855-68-33, 

8922-857-49-83.
ИП Минивалеева Е. В. ОГРН 307561406100033

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Семейная оптика»
Подбор очков и контактных линз
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*РАССРОЧКА
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Изготовим и установим 
кованые изделия на заказ:

ВОРОТА,  ОГРАЖДЕНИЯ, 
П Е Р И Л А , 
МАНГАЛЫ, 

п. Новоорск, 
ул. Строителей, 2 «б» (гаражи райпо). 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ритуальные ОГРАДКИ, 
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,
НАВЕСНЫЕ КОЗЫРЬКИ. Тел. 89228920967.

В течение дня следите за новостями 
района и региона в Интернете.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Наш адрес  и телефон:
г. Орск, ул. Энгельса, д. 30

8(3537)23-00-23
Инстаграм: kdc_orsk

Сайт: 
      kdc56.ru 

Лицензия № ЛО-56-01-002845 от 24.12.2020 г. Реклама № 1595 - 1 п (1-1)

*Подробности по тел. 8 (3537) 23-00-23

В медицинском центре
ООО «КДЦ» г. Орска 
ведут приёмы врачи                       

из г. Оренбурга! 

А также:
• эндоскопия 
(колоноскопия, 
ФГДС);

• УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, 
рентген.

Флеболог-хирург, уролог, аллерголог, 
офтальмолог, эндокринолог, гематолог, 

эндоскопист, гастроэнтеролог, кардиолог.

МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ,
в том числе 
на COVID-19 

• БЫСТРО
• ЕЖЕДНЕВНО
• ГЛАВНОЕ – 
быть НАТОЩАК

ВАКЦИНЫ от: 
• пневмококковой инфекции
• ветряной оспы
• кори+паротита+краснухи
• ротовирусной инфекции
• клещевого энцефалита 
• гриппа
• дифтерии, столбняка, 
 полиомиелита 
 и гемофильной инфекции

• менингококковых инфекций
• туберкулёза
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Полуфабрикаты собственного производства:
 ПЕЛЬМЕНИ
 МАНТЫ
 ЧЕБУРЕКИ
 ХИНКАЛИ
 ПЕРЕЦ ФАРШИРОВАННЫЙ
 КОТЛЕТЫ
 ВАРЕНИКИ
 ШАШЛЫК.

 ИП Бутырин А.А.

Реклама № 2252 (1-1)

Тел.8932-537-9344,
ул. Солнечная, 2 (район больницы).

Наличный и безналичный расчёт.

ВСЕГДА 
В ПРОДАЖЕ 

СВЕЖЕЕ 
МЯСО.
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АДРЕС ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
462803, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВООРСКИЙ РАЙОН, П.ЭНЕРГЕТИК, 69

Юридический адрес: 462830, Оренбургская область, Адамовский район, п. Адамовка, ул. Вишневая, д. 9.
ООО «МКК «ВостокЦентрУслуг», ОГРН 1125658016395, ИНН 5619020555, КПП 561901001, ОКПО 09065610
Регистрационный номер в записи в государственном реестре микрофинансовых организаций № 651403353005021 от 22.04.2014 г. 
Предложение не является публичной офертой.

СКИДКИ!
 С 1 по 31 декабря. 

Профлист                                                
(по вашим размерам),                                                      
профтруба, уголок,                                                    
OSB, поликарбонат. 

Доставка по районам бесплатная. 

Тел.: 89871186824, 
89226245858.  Р

ек
ла

ма
 №

 1
58
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(1
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) 

Ре
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а 

В детский клуб «Понимашки» 
требуется 

*Подробности по тел.

8922-821-54-44, 
п. Новоорск, 

ул. Октябрьская, 9-2.

Условия: 
- бесплатное* обучение по про-
граммам Софьи Тимофеевой;

- дружный коллектив;
- оформление по ТК.
Обязанности:*
вести групповые занятия по 
направлениям «Мама и малыш», 
«Раннее развитие», «Подготовка 
к школе».

ПЕДАГОГ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

№
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УСТАНОВКА, РЕМОНТ, 
РЕГУЛИРОВКА 

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Замена уплотнителя, ремонт москитных сеток. 

Откосы любой сложности.

БАЛКОНЫ       Тел.89878805656.

Ре
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*Бессрочно.


