
АГРОСЕКТОР

27 января
–8°...–15°
ю-в, 2 м/с

Восх.: 08.48 Зах.: 17.44
Луна убывает

28 января
–14°...–19°
с-в, 3 м/с

Восх.: 08.47 Зах.: 17.46
Луна убывает

29 января
–18°...–20°
з, 1 м/с

Восх.: 08.45 Зах.: 17.48
Луна убывает

30 января
–5°...–5°
ю, 5 м/с

Восх.: 08.44 Зах.: 17.50
Луна убывает

31 января
–8°...–7°
ю, 7 м/с

Восх.: 08.42 Зах.: 17.52
Луна убывает

1 февраля
–3°...–12°
ю, 6 м/с

Восх.: 08.41 Зах.: 17.53
Новолуние

2 февраля
–9°...–13°
ю, 4 м/с

Восх.: 08.39 Зах.: 17.55
Луна растёт

Погода по данным rp5 (предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой)
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Завершился 2021 год. Он был 
непростым для работников 

аграрного сектора Оренбуржья 
и нашего района в том числе.  
Очередная засуха летом прошлого 
года не позволила сельчанам 
вырастить достойный урожай, отчего 
возникла нехватка финансовых 
и материальных ресурсов для 
зимовки скота и подготовки к 
полевым работам 2022 года. Как 
выжить в этот непростой период?

Совещание по актуальным 
проблемам сельхозпроизводства 

провёл заместитель министра 
сельского хозяйства, 
пищевой, перерабатывающей 
промышленности и торговли 
Оренбургской области 
Григорий ЗАХАРОВ, который 
находился с рабочей поездкой 
на новоорской земле.

До начала встречи Г. Захаров 
побывал в хозяйствах района.

На снимке: заместитель главы района по сельскому хозяйству И. Кузин, 
руководитель «Нива-Агро» С. Джабаев (с. Чиликта), заместитель мини-
стра сельского хозяйства региона Г. Захаров, глава Новоорского района 
Е. Сёмёнова и владелец ЛПХ С. Садыков (с. Горьковское).

Как работать 
и жить дальше
Шёл откровенный разговор на встрече
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Власть
В нашем районе, как и по всей 

стране, готовятся встретить новый 
штамм коронавирусной инфекции 
«Омикрон». Единственным способом 
противодействия «Омикрону», как и 
другим штаммам коронавируса, оста-
ётся вакцинация.

Недавно глава района Елена 
Семёнова провела совещание  с пред-
принимателями и руководителями 
предприятий.

Встреча стала содержательной, 
обсудили  насущные проблемы  в 
сфере предпринимательства и раз-
вития предприятий района. Также на 
совещании затронули проблему вак-
цинации сотрудников, работающих в 
частном секторе. 

По итогам встречи наметили ряд 
мероприятий по сотрудничеству.

Данные по коронавирусу 
По данным Министерства здраво-

охранения Оренбургской области от 
24 января 2022 года, в Оренбуржье 
официально  зарегистрировано                                            
111 872 случая коронавирусной инфек-
ции, выздоровели 100 344 человека. В 
стационарах области находится 381 
человек с диагнозом COVID. Всего 
в регионе зарегистрировано 3 572 
летальных случая.

Как рассказал начальник СВТО 
Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области Сергей Яковлев, 
с 17 по 23 января в Новоорском рай-
оне зарегистрировано 19 лабораторно 
подтверждённых случаев новой коро-
навирусной инфекции. По месту 
инфицирования они распределились 
следующим образом: 3 – контакт в 
семье, 13 – близкое окружение, 3 – 
контакт по работе.

С начала пандемии всего выявлен                                                                          
1 321 лабораторно подтверждённый 
случай коронавирусной инфекции, 
всего зарегистрировано 1 549 COVID-
очагов с общим количеством кон-
тактных лиц 4 203 человека, из них                                
1 130 детей. 

На сегодняшний день в районе 
активно действующими являются 
29 COVID-очагов: 19 – семейные,                               
2 – дошкольные организации, 1 – соци-
альная защита, 2 – промышленные 
предприятия, 1 – сфера обслужива-
ния, 1 – банки, 3 – прочие. В них под 
медицинским наблюдением и в режиме 
изоляции находится 53 человека, в том 
числе 13 детей. 

Среди жителей Новоорского района 
за указанный период зарегистрировано 
9 внебольничных пневмоний.

По информации главного врача рай-
она Сергея Кретинина, на 25 января 
2022 года в нашем муниципальном 
образовании вакцинировались первым 
компонентом препарата от новой коро-
навирусной инфекции 11 006 человек. 
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ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ О ВАЖНОМ

ИНФОГРАФИКА

Гололёд – явление опас-
ное даже для тех, кто уве-
ренно держится на ногах. 

По  словам  врачей-
травматологов, серьёзные 
последствия могут насту-
пить даже в результате 
самого незначительного 
падения: всё зависит исклю-
чительно от того, насколько 
человек готов к непредви-
денной ситуации и знаком 
ли он с правилами, соблю-
дая которые, риски можно 
минимизировать.

Осторожно, 
гололёд! 
Как уберечь                         
себя от травм

Напомним, что в конце 2021 года 
на территории Оренбургской обла-
сти, в Беляевском районе, в личном 
подворье был обнаружен очаг опас-
ного заболевания крупного и мелкого 
рогатого скота – ящура. Последний 
раз эта инфекция животных реги-
стрировалась в регионе 50 лет тому 
назад.

В результате движения скота без 
соответствующих документов (завоз 

из других регионов) на территорию 
области было завезено инфицирован-
ное животное. В результате опера-
тивного реагирования, работы чрез-
вычайной противоэпизоотической 
комиссии очаг  по ящуру был локали-
зован. Приняты меры по вакцинации 
поголовья скота в регионе.

В нашем районе также присту-
пили к вакцинации. В настоящее 
время крупный и мелкий рогатый 

скот полностью привит в сельхоз-
предприятиях района. Идут работы 
по вакцинации поголовья, находя-
щегося в личных подсобных хозяй-
ствах, во всех населённых пунктах 
района.

Несмотря на то, что вакцина 
платная – 31 рубль, – гораздо выгод-
нее привить скот, нежели провести 
его полную ликвидацию в случае 
заболевания. 

Вакцинация против ящура идёт полным ходом

Светлана МАКСИМОВА, 
фото автора

25 января в Новоорском филиале  Орского техни-
ческого техникума  им. А.И. Стеценко отметили День 
студента.

Глава района Е. Семёнова лично пришла поздра-
вить студентов с праздником. 

– Поздравляю вас с Днём российского студенчества – 
праздником молодости, оптимизма, романтики и надежд. 
В череде знаменательных январских дат Татьянин день – 
особенный праздник, собравший воедино всех российских 
студентов. Вы являетесь самой инициативной частью 
молодого поколения, занимаете активную жизненную 
позицию, проявляете высокую заинтересованность как 
в собственном будущем, так и в будущем своего госу-
дарства. Студенческие годы – лучший период жизни, 
пора юности и мечтаний. Именно в это время встречают 
настоящих и верных друзей, закладывается фундамент 
будущих личных и профессиональных успехов. Искренне 
желаю, чтобы полученные вами знания были всегда вос-
требованны. Пусть прекрасные годы студенчества на 
всю жизнь дадут вам заряд положительной энергии и 
оптимизма и останутся в памяти как счастливое время, 
наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, 
дружбой и любовью, – пожелала Елена Викторовна.

На мероприятии  золотым знаком отличия все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» глава района наградила  
студента филиала Орского технического техникума                                            
им. А.И. Стеценко п. Новоорска Юрия Плешкова. А 
также отметила волонтёров: Владимира Сабельникова, 
Елизавету Гез, Александру Магаеву и Талгата Арынова, 
которые ежегодно принимают участие в различных 
мероприятиях и акциях района, и вручила им личные 
книжки волонтёра. 

 Татьянин день – 
студентов праздник

Юрий Плешков.

Режим повышенной 
готовности продлён 
до 1 февраля

Губернатор Денис Паслер внёс изменения в 
Указ «О мерах по противодействию распростра-
нению в Оренбургской области коронавирусной 
инфекции». 

Вводится тестирование и изоляция при отсут-
ствии отрицательного ПЦР-теста. Прибывшим на 
территорию Оренбургской области, в том числе 
жителям Оренбургской области (за исключением 
командированных работников), при отсутствии 
действующего отрицательного результата ПЦР-
теста (48 часов) необходимо пройти тестирование и 
находиться на изоляции по месту жительства (пре-
бывания), исключив контакты с членами семьи и 
иными лицами, не находящимися на изоляции, до 
получения отрицательного результата. 

По 1 февраля вводится запрет на работу дет-
ских развлекательных центров (игровых комнат), 
аттракционов, расположенных в помещениях. 
Запрещается допуск в торгово-развлекательные 
центры, моллы и кинотеатры несовершенно-
летних в возрасте до 16 лет без их законных 
представителей. 

Проведение в объектах общественного пита-
ния банкетов (корпоративов) допускается при пре-
дъявлении их совершеннолетними участниками 
QR-кода, подтверждающего вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции или содержащего 
информацию о перенесённом ими заболевании, а 
военнослужащими – сертификата о вакцинации 
против коронавируса. 

Твёрдой пшенице – 
«зелёный» свет 

В 2022 году в России будут увеличены по-
севные площади под сортами твёрдой пшени-
цы. Увеличение объёмов производства твёр-
дых сортов пшеницы обсудили в Минсельхозе 
России. 

В 2021 году в России собрано 75,9 миллиона тонн 
пшеницы, в том числе твёрдых сортов культуры 
всех классов, по предварительной оценке, полу-
чено порядка 735 тысяч тонн, что на 2,3 % выше 
показателя 2020 года. Порядка 80 % валового сбора 
приходится на Алтайский край, Оренбургскую, 
Челябинскую, Омскую, Саратовскую, Самарскую 
и Волгоградскую области.

В настоящее время в рамках исполнения 
поручения Правительства РФ Министерство 
совместно с региональными органами управ-
ления АПК и отраслевым сообществом присту-
пило к формированию условий, обеспечивающих 
конструктивное и взаимовыгодное взаимодей-
ствие производителей и переработчиков твёрдой 
пшеницы.

По инициативе Минсельхоза России, с теку-
щего года Росстат включит сведения о произ-
водстве этой культуры в форму федерального 
статистического наблюдения. Это позволит при-
нимать качественные управленческие решения, 
направленные на стимулирование производства 
этой культуры.

В Оренбуржье в 2021 году площадь твёрдой 
пшеницы составила 305,6 тыс. га (в 2020 году –                          
263,9 тыс. га), при средней урожайности 6,6 ц/га 
(2020 – 10,4 ц/га). Согласно прогнозной структуре 
посевных площадей в 2022 году планируется посе-
ять 308,1 тыс. га твёрдой пшеницы.
Твёрдая пшеница, производимая в восточной 

зоне области, имеет повышенные показатели каче-
ства. Оренбургское Зауралье поставляет на рос-
сийский рынок свыше 80 % твёрдой пшеницы от 
произведённого зерна.

На сегодняшний день в области действуют сле-
дующие виды поддержки по твёрдой пшенице:

– предоставление субсидий на поддержание 
доходности сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в растениеводстве для получателей суб-
сидии, у которых доля твёрдой пшеницы в общей 
площади пашни в обработке составляет свыше 15 
процентов, применяется повышающий коэффи-
циент – 2,5;

– предоставление субсидий на развитие элитного 
семеноводства для твёрдой пшеницы применяется 
повышенная ставка на 1 гектар – 2400 рублей.

РИА56.РУ.
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КОММЕНТАРИИ

Олег ШВЕЦОВ

Год начался бурно по двум 
направлениям – в междуна-
родных отношениях в связи с 
обеспечением национальных 
интересов нашей страны, а 
также в связи с распростра-
нением новой разновидности 
вируса «Ковид-19».

Успехи в первом направле-
нии, уверены, гарантированы 
российской дипломатией, на-
родом России и, если надо, её 
армией – мы мирные люди, но 
наш «гиперзвук» уже в строю.

Для успеха по второму на-
правлению необходима высо-
чайшая гражданская ответ-
ственность всех и каждого из 
нас. 

Парламент поддержал 
единогласно

Государственная Дума при-
няла закон об индексации пен-
сий неработающим пенсионерам 
выше инфляции за минувший год –                                                                                
на 8,6 процента. 

Новая норма индексации 
имеет обратную силу и вво-
дится в действие с 1 января 2022 
года. Это означает, что пенсии, 
выплаченные в декабре-январе, 
доиндексируют. 

Ранее соответствующее пору-
чение подготовить решение по 
индексации пенсий выше инфля-
ции президент России Владимир 
Путин давал Правительству. Когда 
формировался бюджет, инфляция 
прогнозировалась на уровне четы-
рёх процентов и увеличение пен-
сий предусматривалась на 5,9 про-
цента. Однако инфляция оказалась 
выше, отметил глава государства.

По предложению 
губернатора

Вслед за федеральным реше-
нием по новой норме индексации 
пенсий неработающим пенсионе-
рам в Оренбургской области уве-
личатся на 8,6 процента и регио-
нальные выплаты в поддержку 
ряда категорий населения. 

Таким стал результат совеща-
ния губернатора Дениса Паслера 
с министром образования реги-
она Алексеем Пахомовым, мини-
стром социального развития 
Еленой Сладковой и министром 
финансов Татьяной Мошковой.

Индексация на 8,6 % коснётся 
денежных выплат на содержание 
детей: приёмным семьям; патро-
натным воспитателям; а также на 
детей, находящихся под опекой и 
попечительством.

В том же размере увеличится 
региональный материнский капи-
тал – в 2022 году выплата соста-
вит 129,425 тысячи рублей.

– При формировании бюд-
жета мы ориентировались на 
прогнозный уровень инфляции. 
Сегодня очевидно, что реальный 
уровень инфляции выше практи-
чески вдвое. Поэтому принято 
решение внести изменения в 
постановления Правительства 
и проиндексировать ряд важ-
ных выплат льготным кате-
гориям граждан на 8,6 %. Эту 
работу нужно провести макси-
мально быстро, – подчеркнул 
губернатор.

Постановление вступит в силу 
до конца января, а с февраля ука-
занные выше категории населе-
ния начнут получать увеличен-
ные выплаты.

Глава региона поручил увели-
чить и денежную поддержку на 
60 % ещё двум категориям орен-
буржцев – труженикам тыла и 
детям войны. Таким образом, раз-
мер ежемесячной выплаты возра-
стёт с 300 до 500 рублей.

– Индексация выплат тружени-
кам тыла и детям войны не про-
водилась с 2011 года. Предлагаю 
увеличить эту сумму на 60 %. 
Нужно подготовить соответ-
ствующие изменения в Закон 
Оренбургской области для рас-
смотрения на ближайшем заседа-
нии Законодательного Собрания, –                                                                        
сказал Денис Паслер.

В  настоящее  время  в 
Оренбургской области финансо-
вую поддержку получают почти 
7 700 человек, рождённые с 3 сен-
тября 1927 года по 3 сентября 1945 
года и почти 1 500 тружеников 
тыла.

Для согласованных 
действий

Глава области и генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» обсудили итоги дея-
тельности компании в 2021 году, 
планы на 2022, в том числе – реа-
лизация крупных социальных 
проектов в регионе. 

В 2021 году исполнилось 55 лет 
со дня открытия Оренбургского 
газоконденсатного месторож-
дения. За это время компания 
добыла более 1,3 триллиона кубо-
метров газа. 

– В Стратегии развития 
«Газпром добыча Оренбург» до 
2050 года определены ключевые 
цели компании и планирование 
деятельности на средне- и долго-
срочный период. Это обеспече-
ние запланированных объёмов и 
рентабельности добычи углеводо-
родного сырья, восполнение запа-
сов газа, инновационное развитие, 
минимизация негативного воз-
действия на окружающую среду 
и развитие кадрового потенциала. 

Кроме того, мы реализуем 
инвестиционный проект ПАО 
«Газпром» по реконструкции 
дожимных компрессорных стан-
ций № 1 и № 2 газопромыслового 
управления. От решения этой 
задачи напрямую зависит уровень 
добычи на Оренбургском место-
рождении, – подчеркнул гене-
ральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Олег Николаев. 

Признание 
государственной 
наградой
Сергей Балыкин награждён 

медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добро-
совестную работу первый вице-
губернатор – первый заместитель 
председателя правительства –                                     
министр сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Оренбургской области Сергей 
Викторович Балыкин награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.
Указ об этом подписал прези-

дент РФ 20 января 2022 года.

Чтоб принимать 
решения оперативно

Состоялось первое заседание 
рабочего штаба регионального 
Минстроя по развитию муници-
пальных образований области. 
Штаб обязан обеспечить повыше-
ние оперативности управления и 
качества выполнения националь-
ных и региональных проектов, 
входящих в сферу компетенции 
ведомства. Теперь еженедельно по 
четвергам в формате видеоконфе-
ренции с главами муниципальных 
образований будут обсуждаться 
наиболее актуальные и острые 
моменты развития территорий.
Так, на первом заседании штаба 

на первый план вышли вопросы 
реализации проектов «Чистая 
вода» и «Формирование комфорт-
ной городской среды» (нацпроект 
«Жильё и городская среда»). 

По региональному проекту 
«Чистая вода» в 2022 году пла-
нируется реализовать два про-
екта общей стоимостью 227,3 млн 
рублей: реконструкция водовода 
«Кумакское водохранилище – город 
Ясный» и реконструкция водозабор-
ных скважин с установкой систем 

водоочистки в с. Елшанка Первая 
Бузулукского района.
Участники заседания обсудили 

работу модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 
Оренбургской области. В планах 
2022 года:

– строительство 14 котельных 
и капремонт одной котельной – в 
Грачёвском районе;

– строительство и реконструк-
ция более 9,5 тысячи погонных 
метров водопроводных сетей и 
330 погонных метров теплотрасс;

– капитальный ремонт более 
117 тыс. погонных метров водо-
проводов, 11,5 тыс. метров тепло-
трасс и более 1,7 тыс. метров кана-
лизационных сетей. 

– В сфере жилищно-комму-
нального хозяйства основной 
задачей является модернизация 
коммунальной инфраструктуры 
и снижение аварийности. В этом 
году объём средств на ЖКХ в разы 
больше предыдущих лет – утверж-
дено финансирование из област-
ного бюджета в размере 1,04 млрд 
рублей. Лимиты бюджетных обяза-
тельств доведены до муниципаль-
ных образований 14 января. Все 
контракты на выполнение указан-
ных мероприятий должны быть 
заключены до 1 марта. Контроль 
с нашей стороны будет самый 
строгий, – подчеркнул Александр 
Полухин. 

В 2022 году по формированию 
комфортной городской среды 
(национальный проект «Жильё 
и городская среда») в 26 террито-
риях области будет благоустроено 
35 объектов. Ещё четыре проекта 
будут реализованы в Абдулино, 
Медногорске, Орске и Ясном как 
победители Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях.

Дороги получают 
плюсы

Индекс удовлетворённости 
качеством и доступностью дорог 
в Оренбургской области превы-
сил общероссийский показатель 
и составил 55 %. Такие данные 
были получены в результате иссле-
дования, проведённого в декабре 
2021 года Всероссийским центром 
изучения общественного мнения. 

Опрос показал, что почти 
половина жителей российских 
регионов (49 %) удовлетворены 
качеством и доступностью авто-
мобильных дорог в стране, а также 
отмечают улучшения дорожно-
транспортной инфраструктуры. 
Исследование проводилось во 
всех 85 регионах, его участниками 
стали 170 тысяч респондентов.

Данные соцопроса аналитики 
напрямую связывают с успешной 
реализацией национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги». 

В 2021 году Оренбургская 
область вышла на высокий пока-
затель по нацпроекту – отремон-
тировано более 390 км региональ-
ных и межмуниципальных дорог, 
в том числе 172 километра капи-
тально обновлено. 

Объёмы капремонтов вчетверо 
превышают показатели капремон-
тов 2020 года. В Оренбургской и 
Орской агломерациях приведено 
в норматив ещё 67 км дорожного 
покрытия. 

По итогам работы прошлого 
года Оренбургская область полу-
чила награду «За достижение 
наилучших показателей в реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги».

Все знают, где место 
преступнику

В прошлом году в Оренбург-
ской области раскрыто 15 593 
преступления. Об этом сказал в 
докладе на расширенном заседа-
нии коллегии начальник регио-
нального УМВД Алексей Кампф. 
Полицейские разыскали 546 
человек, которые скрывались от 
следствия. 

В 2021 году стабильно высо-
кими оставались показатели рас-
крываемости убийств, умышлен-
ных причинений тяжкого вреда 
здоровью, разбойных нападений 
и грабежей. 

Оренбургским полицейским 
удалось задержать 131 участ-
ника организованных преступ-
ных групп (ОПГ). Выявлены 
четыре факта создания преступ-
ной группировки.

В 2021 году зарегистрировано 
больше 2,5 тысячи наркопре-
ступлений. Большинство из них 
выявили сотрудники полиции. Из 
незаконного оборота изъяли 2 700 
кг запрещённых веществ. 

Задокументировано три факта 
легализации преступных доходов. 
Полицейским удалось ликвиди-
ровать подпольную нарколабо-
раторию по производству «син-
тетики». Из незаконного оборота 
изъяли больше двух тонн мефе-
дрона. Это самая крупная партия 
в России, изъятая в этом году.

За 12 месяцев прошлого года 
правоохранители пресекли более 
1000 преступлений в экономи-
ческой сфере, из которых пятая 
часть в крупном и особо крупном 
размере. В 2021 году совершено 
333 должностных преступления, 
в том числе 119 фактов взяточни-
чества. Ущерб возмещён на сумму 
1,6 миллиарда 600 рублей.

В прошлом году удалось на 
четверть сократить количество 
погибших и пострадавших в ДТП –                                                                              
с 259 до 178. Резко уменьшилось 
и количество пострадавших: с                      
2 237 до 1 759 человек. Благодаря 
информации от граждан полицей-
ские пресекли 472 правонаруше-
ния, задержаны 279 водителей с 
признаками опьянения.

«Омикрон» 
разбушевался 
В минувшее воскресенье в 

области выявлено 486 человек, 
заразившихся мутационными 
вариантами вируса «Ковид-19», в 
том числе и тем, который получил 
наименование «Омикрон». 

Максимальное количество 
заразившихся с начала панде-
мии. Прошлый «пик» был 28 
октября минувшего года. Правда, 
при нынешнем пике небольшое 
количество летальных исходов 
(в прошлом – 24). Но это обстоя-
тельство никого не должно успо-
каивать. «Ковид» чрезвычайно 
коварен.

Соблюдение санитарных тре-
бований и вакцинация при этих 
условиях становятся категориче-
ской нормой для каждого.
Что касается вакцинации, то 

в области на настоящий момент 
полную прививку имеют немно-
гим более миллиона наших зем-
ляков, а нас – оренбуржцев – чуть 
меньше двух миллионов. Процент 
посчитайте сами.

Для сведения, на настоящее 
время в пяти странах мира доля 
вакцинированных более 90 про-
центов, в 22-х – более 80 процентов, 
в 70 странах – более 60 процентов.

Берегите себя и окружающих!

Шаг за шагом, но курсом к общей цели

Данута ГОНОШИЛКИНА, директор Комплексного центра 
социального обслуживания населения в Новоорском районе:

– Дети войны и труженики тыла – отдельная категория граждан, 
заслуживающая  особого внимания со стороны правительства. 
Они прошли через голод, холод и постоянный страх. Кроме того, 
многие из них, вошедшие в годы боевых действий в подростковый 
возраст, работали на полях, заводах и фабриках нашей страны. 
Именно желанием компенсировать этим людям в старости то, чего 
они недополучили в детстве, и продиктовано желание принять 
отдельный закон, предоставляющий льготы данной категории 
граждан. Индексация выплат труженикам тыла и детям войны 
не проводилась с 2011 года. Поэтому любое увеличение суммы 
выплаты – это уже положительная тенденция.

Кристина ЕЙКИНА, 
главный специалист по делам молодёжи: 

– Региональный материнский капитал – это выплата, предо-
ставляемая семьям, в которых родился третий или последующий 
ребёнок, на определённые цели (приобретение жилья, образова-
ние детей и иные). Эта выплата является дополнительной мерой 
государственной поддержки к материнскому капиталу и выпла-
чивается из бюджета субъекта РФ. Следует отметить, программа 
регионального капитала увеличила рождаемость в стране. Одно из 
важных изменений этого года, связанных с региональным капи-
талом,  – его индексация. Ведь экономика страны имеет свойство 
постоянно видоизменяться, а значит, меняются и цены на продукты, 
коммунальные услуги, бытовые предметы, а также и цены на жильё. 
Чтобы обеспечить общее благосостояние населения в условиях 
роста цен и падения ценности валюты, необходимо вносить изме-
нения и в сферу государственной поддержки семей с детьми. И это 
правильное решение. В 2022 году сумма регионального капитала 
составит 129 425 рублей. 
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Новоорск
18 января под председатель-

ством заместителя главы по 
социальным вопросам – началь-
ника отдела образования Юлии 
Карабаевой состоялось первое в 
этом году заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Во время заседания его участ-
ники рассмотрели 13 администра-
тивных материалов: по четырём 
из них вынесли предупреждения, 
по девяти – административные 
штрафы. Кроме этого, с несо-
вершеннолетними и их родите-
лями были проведены разъясни-
тельные беседы о недопущении 
правонарушений. 

Снегоочистительная  тех-
ника работает на территории 
Новоорского поссовета не только 
в снегопады. После расчистки 
улиц и тротуаров первостепенной 
важности, специалисты присту-
пают к работам по вывозу снега.
Так, 19 января техника рабо-

тала на улице Комарова в                                          
п. Новоорске (от ДЮСШ до 
школы № 2 п. Новоорска). Особое 
внимание во время этих работ 
уделялось обочинам, особенно 
возле образовательного учреж-
дения. Их сделали широкими для 
удобства родителей, которые при-
возят в школу детей на автомоби-
лях. Кроме этого, от снега была 
очищена территория возле обе-
лиска Славы, установленного в 

память об участниках Великой 
Отечественной войны.

Как сообщили в Новоорском 
поссовете, 24 января работы на 
улице Комарова были продол-
жены. Техника вывезла снег с 
«Арбата», а также с территории 
возле районного Дома культуры. 
Как только температура воздуха 
поднимется до минус 10-15 граду-
сов Цельсия, снег уберут и вокруг 
жёлтых полусфер, ограничиваю-
щих въезд на площадь РДК. 

Энергетик
В детском саду № 2 «Золотой клю-

чик» п. Энергетика – новый руко-
водитель: Анара Ситмухамбетова. 
Такое решение было принято на 

заседании конкурсной комиссии 
на замещение вакантной должно-
сти руководителя этого учреждения, 
которое было проведено 19 января 
под председательством главы рай-
она Елены Семёновой. 

Заявления и все необходимые 
документы к участию в конкурсе 
были поданы двумя кандидатами. 
Члены конкурсной комиссии изу-
чили представленные документы и 
провели собеседование отдельно с 
каждым из кандидатов, оценили их 
качества, способности осуществлять 
руководство образовательной органи-
зацией. В итоге был определён побе-
дитель – А. Ситмухамбетова, набрав-
шая наибольшее количество голосов. 

20 января в администра-
ции Энергетикского поссовета 

под руководством его главы 
Александра Дубова состоялось 
рабочее совещание по вопросу 
замены участков напорного кана-
лизационного коллектора. 

Первым заместителем главы 
Новоорского района Владимиром 
Метлиным представлена «дорож-
ная карта» по данному меро-
приятию. Директор ИГРЭС 
Всеволод Рязанов, директор МАУ 
«Комфортная среда, культура и 
спорт» Николай Севостьянов, 
директор  УК  «Энергетик» 
Владимир Куцупий внесли пред-
ложения по срокам, финансирова-
нию и техническим проблемам. 

Разработаны совместные реше-
ния о монтаже и реализации ста-
рой ветки напорного коллектора. 

Анна АРТЕМЬЕВА

На прошлой неделе губернатор 
Оренбургской области Денис Паслер рас-
критиковал глав муниципалитетов за 
низкие темпы вакцинации в территориях. 
Новоорский район также оказался в их чис-
ле. Спустя неделю, 25 января, на очеред-
ном заседании правительства Д. Паслер 
отметил, что ситуация в нашем районе 
кардинально изменилась: темпы вакцина-
ции нарастили в четыре раза – теперь тер-
ритория в лидерах.

Отметим, что к массовой вакцинации в 
нашем районе приступили в январе прошлого 
года. Мы неоднократно рассказывали на стра-
ницах газеты о том, как организован данный 
процесс. Напомним, для охвата большего коли-
чества населения медики Новоорской районной 
больницы  проводили данную работу сразу 
по нескольким направлениям: вакциниро-
вали желающих в поликлинике п. Новоорска, 
участковой больнице п. Энергетика, в ФАПах 
сёл, организовывали выезды в территории, на 
предприятия и организации района, учебные 
заведения. В тёплое время года раз в неделю 
в районном центре возле «Универмага» рабо-
тала выездная мобильная бригада, с приходом 
холодов пункт вакцинации открыли в самом 
торговом центре. Свой вклад в работу по вак-
цинации вносили также терапевтические участ-
ковые службы. 

Все эти направления по вакцинации жителей 
действуют и в настоящее время. К тому же, с 
18 января медики усилили её темпы, работая 
без выходных: вакцинируют и ревакцинируют 
жителей района не только в стационарных 
медицинских пунктах, пункте вакцинации в 
«Универмаге», но также с помощью выездных 
бригад, подворовых и поквартирных обходов 
всех населённых пунктов района. 

К работе в этих бригадах они приглашают 
также представителей местного самоуправ-
ления. Задействованы и волонтёры района. С 
помощью телефонных обзвонов, а также под-
воровых и поквартирных обходов они пригла-
шают граждан пройти вакцинацию и ревак-
цинацию, объясняя, что для этого конкретно 
необходимо предпринять.

Подключились к данной работе и местные 
муниципалитеты. Как сообщалось на офици-
альных интернет-страницах районной админи-
страции, глава района Елена Семёнова провела на 
прошлой неделе несколько заседаний, в том числе 
с главами муниципальных образований, руко-
водителями предприятий, индивидуальными 
предпринимателями, перед которыми также была 
поставлена задача усиления темпов вакцинации 
и ревакцинации от коронавирусной инфекции. 

Её темпы в районе вначале отставали от 
среднеобластных показателей. Такое отстава-
ние медики объясняют категорическим отка-
зом части населения от проведения прививок, 
проявлением агрессии антипрививочников в 
отношении медицинских работников, а также 
отсутствием понимания и взаимодействия по 
данному вопросу с руководителями некото-
рых частных организаций и предприятий рай-
она, индивидуальными предпринимателями, 
которые не  очень активно вакцинируют своих 
работников в отличие от представителей бюд-
жетных организаций (медиков и педагогов), где 
вакцинированы практически всё работающие 
специалисты.

Спустя неделю наша территория вышла в 
лидеры по вакцинации. Как рассказала заве-
дующая поликлиникой Новоорской районной 
больницы Елена Хлыбова, на 25 января теку-
щего года в Новоорском районе первичную 
вакцинацию прошли 65 процентов населения, 
повторную – 29 процентов. 

Светлана СТАРКОВА

Агросектор сегодня про-
должает испытывать серь-
ёзные проблемы. И это 

подчеркнули сельхозтоваропроиз-
водители нашего района, собрав-
шись поговорить с заместителем 
министра сельского хозяйства об-
ласти Григорием Захаровым. 

ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО У АГРА-
РИЕВ района накипело. В зале собра-
лись немногочисленные представи-
тели сельхозпроизводства.

До начала совещания руководители 
и индивидуальные предприниматели 
говорили о насущном – как выжить в 
условиях повышения цен на топливо, 
нехватки семян, кормов, о бушующей 
пандемии, о ящуре, который выявили 
в нашем регионе. Честно сказать, опти-
мизма в глазах аграриев я не увидела. 
Трудно, тяжело и, кажется, света не 
видно в конце тоннеля.

Но для наших сельчан, ведущих 
своё дело на востоке Оренбуржья, 
каждый год – серьёзное испытание. 
Засуха стала типичным явлением в 
летние месяцы, отчего мы не полу-
чаем урожаев и той отдачи от земли, 
на которую рассчитывали. Отсюда и 
результаты – год во многом убыточен 
для сельчан.

Григорий Захаров не стал строить 
воздушные замки и напрямую сказал, 
что Новоорский район не выполнил 
индикаторы, то бишь, обязательства, 
которые взяли сельхозпредприятия 
перед регионом. Урожай не собрали –                                                                    
засуха, корма не заготовили в доста-
точном объёме – засуха, отсюда и 
снижение поголовья скота, и опять 
виной тому стала засуха.

Приходится признать, что урожай-
ных сезонов становится всё меньше, 
хотя расходы на производство зерна, 
мяса и молока растут, как грибы после 
дождя.
Чтобы как-то подстраховать агра-

риев, региональное Министерство 
сельского хозяйства нацелило сель-
чан на страхование рисков в земле-
делии. В 2021 году, как никогда, в 
нашем районе 14 хозяйств застра-
ховали свои посевы. Но до сих пор 
никакого возмещения не последо-
вало, хотя в регионе объявлялось 
ЧС по засухе. Страховщики, кото-
рые с большой неохотой стали рабо-
тать с земледельцами восточного 
Оренбуржья, и сегодня продолжают 

волокиту с оформлением докумен-
тов по компенсации потерь. Об этом 
довольно эмоционально высказыва-
лись новоорские аграрии. Накипело!

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВО -
ДИТЕЛИ ГОВОРИЛИ и о низких 
коэффициентах при расчёте компен-
сации части затрат на производство 
сельхозпродукции. Аграрии выска-
зали пожелания, чтобы они, если это 
возможно, были пересмотрены. В ходе 
встречи Г. Захаров пообещал обратить 
внимание на эту проблему. 

Сегодня все виды поддержки агра-
риев привязаны к животноводству. У 
нас в районе поголовье снижается. 
Молочного скотоводства практи-
чески не осталось. А ведь когда-то 
Новоорский район был в передовиках 
Оренбуржья по молоку. Новоорские 
животноводы брали и количеством 
молочного стада, и валовым надоем 
молока. Со всего Оренбуржья, да и с 
других областей в Новоорский район 
приезжали перенимать опыт. Как всё 
наработанное, созданное, построен-
ное мы потеряли? Сегодня в районе 
нет молока. На рынок в Новоорск 
торговать молочной продукцией 
приезжает совхоз «Комсомольский» 
Адамовского района, к нему выстраи-
ваются очереди. А у нас в Энергетике 
имеется свой молочный завод, и мы не 
можем его обеспечить сырьём!

Поднималась на совещании про-
блема заболевания крупного рогатого 
скота ящуром в регионе. Положение 
вызывает опасение, в районе идёт вак-
цинация животных, чтобы купировать 
разрастание инфекции.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ сель-
ского хозяйства  района прохо-
дило эмоционально, чувствовалась 
заинтересованность в их решении, 
неравнодушие. Земля у нас одна 
и задача одна – накормить народ 
досыта своими продуктами, а не 
привозными.

Да, климат мы не можем изменить, 
опустынивание остановить сложно, 
но помочь друг другу, впрячься в 
одну упряжку, чтобы вывезти сель-
ское хозяйство на новый уровень, 
наверное, в наших силах. Мы должны 
это сделать. Отговорка: не мы такие, 
жизнь такая – не пройдёт. Не бывает 
лёгких времён. Наши деды и прадеды 
в войну пахали и сеяли, кормили 
страну. Неужели мы сегодня, имея 
такую мощную технику и технологии, 
не дадим ума своей земле?

В районе усилили темпы 
вакцинации и ревакцинации

Как работать                                       
и жить дальше
Шёл откровенный разговор на встрече

Выездная бригада Новоорской РБ по 
вакцинации и ревакцинации против 
новой коронавирусной инфекции рабо-
тала 25 января сначала в селе Кумак, 
потом в селе Горьковском. Подворовые 
обходы горьковчан проводили заве-
дующая Горьковским ФАПом Галина 
Гутарева, депутат Горьковского сельсо-
вета Александр Сидоренко, медсестра 
прививочного кабинета поликлиники 
Новоорской РБ Светлана Яшанова. 

Уважаемые жители района! 
Пройти вакцинацию и ревакцина-
цию от коронавируса можно в любое                  
удобное время как в медицинских 
учреждениях по месту жительства, 
так и на дому. Записаться на при-
вивку на дому можно по телефонам:                  
7-66-93, 7-66-27. Мобильная бригада 
по вакцинации, как и стационарные 
пункты вакцинации в поликлинике                
п. Новоорска, участковой больнице              
п. Энергетика, в сельских ФАПах ра-
ботают ежедневно, без выходных. 
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ДЕЖУРНЫЙ
ПО РАЙОНУ

Светлана
СТАРКОВА 

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

Наш телефон: 

8–932–546–05–04
(звонить в рабочее время).

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Светлана МАКСИМОВА,
фото автора

Время утекает незамет-
но, как вода сквозь песок, 
и редко кто задумывает-
ся, что судьба каждого из 
нас – это песчинка в исто-
рии села, района, края. 
Сохранить эту историю 
помогают архивы.

При слове «архив» 
у большинства людей 
возникают неясные 
представления о 
полках с пыльными 
бумагами, что-то 
тихое, скучное и 
блёклое. Тихое –                                                    
да, а вот всё осталь-
ное совсем не 
соответствует дей-
ствительности. Современные 
архивы организованы таким 
образом, чтобы документы 
хранились как можно дольше, 
чтобы в них были использованы 
самые современные ёмкости 
для хранения. В общем, это инте-
ресная, а порой и высокотехноло-
гичная работа. 

Обо всех тонкостях работы 
в архиве не понаслышке знает 
его делопроизводитель Алевтина 
ГАВРИЛОВА.

Профессия архивиста в совре-
менных условиях занимает 
особое место. Труд архивных 
работников связан с большим 
количеством открытий, без кото-
рых невозможно установление 
исторической истины, создание 
объективной истории.

Алевтина Юрьевна всю жизнь 
посвятила работе с документами. 
Трудовой путь она начинала в 
райкоме комсомола, 20 лет про-
работала в военном комиссариате –                                                                                  
заведующей отделом делопроиз-
водства. В 2007 году перешла 
на работу в администрацию 
Новоорского района, работала 
заведующей машинно-копирова-
льным бюро. С 2016 года начала 
трудиться в районном архиве и 
работает тут уже шесть лет.

Работа делопроизводителя – 
сложная, но очень интересная. 
Одной из самых главных задач 
архивиста является обеспече-
ние сохранения документов. 
Ведь архивы – это уникальные 
хранилища сведений о прошлом. 
Как часто всего один сохранив-
шийся документ может поменять 
наше представление и знание о 
чём-либо или о ком-либо. Для 
сохранения документов важны 

приспособленные помещения, но 
не меньшую роль играет работа 
самих сотрудников. Каждый 
документ на бумажном носителе 
закартонирован в стандартные 
архивные короба, они препят-
ствуют проникновению днев-
ного света и запылению доку-
ментов. Ни один документ не 
остаётся без должного внимания 
работников архива.
Алевтина Юрьевна рассказала, 

что в архиве хранятся материалы, 
фотографии, документы со всего 
района. Имеются первые доку-
менты строительства п. Гранитного. 
К самым ранним по времени 
относятся документы 1928 года –                                                         
это документы с. Горьковского. 
Большинство того, что там хра-
нится, относится к послевоенному 
времени. Всего насчитывается 
более 20 тысяч хранений. Только 
вдумайтесь в эту цифру…

Несмотря на всё это, в послед-
нее десятилетие главным направ-
лением в деятельности архива и 
Алевтины Гавриловой остаётся 
исполнение запросов граждан 
и организаций, как социально-
правовых, так и тематических. 
Тематика социально-правовых 
запросов типичная: стаж, зара-
ботная плата, подтверждение 
северного стажа (о дислокации 
предприятий, организаций на 
территории района), награждения. 
Количество запросов колеблется 

от одной до двух тысяч в год, а 
это примерно около 100 запросов 
в месяц. Реальный срок исполне-
ния любого запроса – от одного 
до пяти-шести дней. И Алевтине 
Юрьевне нужно уложиться в срок 
и предоставить ответ по запросу. 
Работа очень тонкая, требует 
особого внимания и усидчиво-
сти. Ведь порой, чтобы найти 
необходимый документ, прихо-
дится пересмотреть горы бумаг. 
Объёмные связки, которые лежат 
на стеллажах, приходится носить 
вручную. Каждый день Алевтина 
Юрьевна снимает документы с 

полок для работы, а через 
некоторое время вновь ста-
вит на прежнее место. Вес 

одной кипы документов при-
мерно восемь килограммов.
– Для нас работа с запро-

сами сейчас – приоритетное 
направление. Мы подразделяем 
их на социально-правовые (под-
тверждение пенсионных прав 
и т.д.) и тематические (напри-
мер, сведения о родственниках). 
Часто запросы к нам направляют 
отделы Пенсионного фонда для 
подтверждения трудового стажа, –                                                               
рассказала Алевтина Юрьевна. –                                                                    
Поступают  обращения  о 
подтверждении трудовой дея-
тельности от наших соотечествен-
ников, уехавших на постоянное 
место жительства в Германию, 
Казахстан. Бывает так, что чело-
век приходит за подтверждением 
трудового стажа без трудовой 
книжки. Утерял. Мы начинаем 
вместе, шаг за шагом, восстанав-
ливать его трудовую деятельность. 
Это кропотливый труд, занимаю-
щий много времени. И прежде 
всего нужно быть внимательным 
и ответственным по отношению 
к людям. Ведь зачастую мы рабо-
таем с контингентом пенсионного 
возраста. Люди приходят к нам, 
буквально заряженные негативом. 
И наша задача – настроить их на 
спокойную волну, расспросить 
их о цели визита и обязательно 
помочь. Чтобы расположить к 
себе наших посетителей, надо 
быть немного психологом!

Придёт время – и наша пора, 
богатая событиями большого зна-
чения, сулящая стать преддве-
рием новой жизни, сама отодви-
нется в прошлое. Её будут жадно 
и пристально изучать, в ней будут 
искать ответы на самые разно-
образные вопросы. Живых сви-
детелей наших дней не останется. 
Где же будут искать сведения о 
нашем времени? Прежде всего и 
больше всего во всём, что сохра-
нится от нас, что нас переживёт.

Там живут дела былые...
ИМОВА,
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Анна АРТЕМЬЕВА

В этом году зима не ску-
пится на осадки: то дожди 
«зарядят», то снегопад. Как 
к этому относятся читатели 
«Новоорской газеты»? Радует 
их такая погода или огорча-
ет? – спросили мы во время 
очередного опроса.

Елена МЕРКУЛОВА, 48 лет, 
домохозяйка:

– Я люблю зиму, особенно, 
когда идёт снег. По свежему «пух-
ляку» люблю кататься на лыжах. 
А вот коммунальным службам 
из-за снега в этом году приходится 

работать практически без выход-
ных. Считаю, что они справля-
ются со своей задачей: оперативно 
расчищают дороги и пешеходные 
тротуары после снегопадов. 

Светлана БОНДАРЕНКО, 
28 лет, педагог:

– Я рада, что снега много, хотя 
и приходится после того, как он 
выпадает, поработать лопатой – 
живу в частном секторе. В этом 
я вижу только плюсы, зарядка на 
свежем воздухе никогда не поме-
шает! Из минусов зимой – это, 
конечно, дожди, после которых всё 
превращается в сплошной каток. 
Полная «укатайка»! Это опасно.

Кирилл МАРЧЕНКО, 35 лет, 
водитель:

– Не люблю ни зиму, ни сне-
гопады, а больше всего сильные 
морозы. Если бы у меня была 
возможность, обязательно бы 
переехал куда-нибудь на юг, в 
Краснодарский край, поближе к 
морю. Там немало сегодня про-
живает наших земляков.

Николай РАЗИН, 62 года, 
пенсионер:

– Когда идёт снег и нет ветра – 
это самая лучшая зимняя погода! 
Конечно, всё хорошо в меру, и 
если не каждый день подобное, 
то пусть зима будет снежной! 

Радуют вас снегопады или огорчают?

А. Гаврилова.

Собаки продолжают
кусать людей
ОТЧЁТ ДЕЖУРНОГО по району хочется начать с позитивного  

момента. Житель села Караганка, отец погибшего в Чечне Бауржана 
Исмухамбетова – Адиль Исмухамбетов, попросил поблагодарить 
главу Караганского сельсовета Константина Тронь и всех работ-
ников сельсовета за внимание и заботу.

– С каким вопросом я бы ни обратился в нашу администрацию, 
всегда стараются помочь. Зима в этом году выдалась снежная, 
тяжело справляться с работой по уборке снега, но меня не остав-
ляют один на один с проблемой – снег почистили. Хочется от 
всей души сказать спасибо и главе, и специалистам Караганского 
сельсовета за их работу, за то, что заботятся о своих земляках, – 
сказал А. Исмухамбетов.

СВЕТЛАНА ТАРАСОВА, проживающая на станции Новоорск,  
приехала в редакцию «Новоорской газеты» и рассказала, что в 
лицей № 1 трудно проехать.

– Ни спереди, ни сзади не зайти в лицей, проехать трудно, колея. К 
детскому саду № 7 также подъезд не почищен, – сетовала Светлана 
Алексеевна. Затем автор обращения прислала фото в редакцию. 

Мы были удивлены столь негативной информацией. В первую 
очередь после снегопада трактора направляются на расчистку 
подъездов к социальным объектам – школам, больницам, детским 
садам. И нареканий до сих пор не было.  

Специалист администрации Новоорского поссовета Владимир 
Лазарев пояснил, что официальные подъезды к лицею и детскому саду 
расчищены вовремя. Протоптанные тропинки поссовет чистить не 
обязан. Также тракторная техника не имеет права заезжать на терри-
торию образовательных учреждений. В. Лазарев также прислал фото 
дорог к лицею и детскому саду – проезд по ним вполне нормальный. 

В качестве независимого эксперта мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию водителя редакции С. Клюшина, который раз 
в неделю занимается доставкой газет как в лицей № 1, так и в дет-
ский сад № 7, которые расположены на станции Новоорск. Сергей 
Дмитриевич  пояснил, что в данные образовательные учреждения 
можно проехать беспрепятственно, дороги прочищены. 

И ЕЩЁ ОДИН ВОПРОС,  касающийся детского сада № 7, кор-
пуса 2. Джамиля Бисембаева спрашивает, почему нельзя заходить 
родителям в помещение  детского сада, хотя бы к малышам, чтобы 
их раздеть?

На этот вопрос отвечает заведующая МДОУ № 7 п. Новоорска 
Л. Шкаровская:

– Администрация детского сада руководствуется требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции, которые направлены на обеспечение 
безопасных условий деятельности образовательных организаций. В 
здании детского сада проводятся все необходимые противоэпиде-
мические мероприятия. С целью минимизации контактов в детском 
саду было принято решение организовать вход в здание по графику 
и без посещения родителями детского сада. При необходимости, по 
согласованию с заведующим или воспитателем группы, родители 
могут пройти в группу с соблюдением требований (социальная 
дистанция, маски, перчатки и т.д.).

ПРОБЛЕМА АГРЕССИВНОСТИ бродячих собак не перестаёт 
быть актуальной, потому что за ней стоят здоровье, а порой и 
жизни людей. 

Жительница микрорайона Водстрой Ирина Смирнова приехала 
в редакцию и рассказала, что недавно её укусила бездомная собака, 
которая находится в жилом микрорайоне ПМК-1.

– Я не первая пострадавшая в Водстрое от укуса бродяжек.  
Говорят, что нас таких – четыре человека.

Днём вышла выносить мусор, собака ничем не выдавала свою 
агрессивность. Стоило мне отвернуться, как она схватила меня за 
ногу. Теперь вместо того, чтобы сделать прививку от ковида, я в 
течение 90 дней буду делать прививку от бешенства.  Собака имеет 
бирку. Обращалась в Новоорский поссовет, мне сказали, что это 
компетенция районной власти. Что делать? Собак мы охраняем, а 
о людях не заботимся. У нас в Водстрое я насчитала 14 бездомных 
собак. Детей боимся на улицу выпустить, сами выходить боимся! 
Когда закончится этот беспредел? – возмущалась Ирина Васильевна. 

Пострадавшую от укуса бродячей собаки понять можно – это 
не только физическая нагрузка на организм при проведении вак-
цинации против бешенства, это ещё и психологическая травма. 

В районной администрации нам пояснили, что на этот год 
выделено 552 тысячи 900 рублей на отлов бездомных животных, 
этих средств хватит, чтобы отловить 42 собаки. Хотя от поселе-
ний поступили заявки на отлов 357 собак. Отлов начнётся после 
торгов по определению подрядчиков на выполнение данных работ. 

От редакции: Пока люди не защищены законом от бродячих 
животных, стоит заняться самообороной. В каком виде – каждый 
решает сам…
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Светлана СТАРКОВА

В  к о н ц е 
2021 года был 
принят глав-
ный финансо-
вый документ   
р а й о н а  –                                                      
бю д жет м у-
ниципального 
образования. 
Главное для 
р а й о н н о г о 

бюджета в начавшемся году – 
соблюдение всех социальных 
обязательств и реализация 
муниципальных программ.

Корректировки бюджета 
будут ещё в течение года.

Об основных параметрах 
бюджета на текущий год мы 
попросили рассказать заме-
стителя главы администрации 
по финансово-экономическим 
вопросам – начальника фи-
нансового отдела Светлану 
КОСТРОДЫМОВУ.

По доходам и расходы

– Учитывая существующую 
экономическую ситуацию – 
каков будет бюджет на бли-
жайшую трёхлетку? Удалось 
ли сохранить все социальные 
обязательства и сформировать 
бюджет развития?

– Параметры бюджета Ново-
орского района на 2022-2024 годы 
сформированы исходя из возмож-
ностей доходов бюджета и приори-
тетности расходов района. Как и в 
предыдущие годы, можно сказать, 
что бюджет сформирован соци-
ально ориентированным и без-
дефицитным. У нас принят план 
мероприятий по консолидации 
бюджетных средств в целях оздо-
ровления муниципальных финан-
сов Новоорского района, преду-
сматривающий ряд актуальных 
направлений нашей деятельности.

Продолжим работу по лега-
лизации теневой заработной 
платы, инвентаризации имуще-
ства, выявлению неиспользуемых 
основных фондов. Будем прини-
мать меры по продаже имущества 
или сдаче его в аренду для того, 
чтобы увеличить неналоговые 
доходы. Будем работать над сни-
жением недоимки по налогам и 
вовлечению в оборот объектов 
недвижимости, включая земель-
ные участки. Реализация дан-
ных мероприятий принесёт нам 
дополнительные доходы в ходе 
исполнения бюджета. Получим 
дополнительные доходы – можно 
будет увеличить расходы.

Необходимо отметить, что 
ежегодно, принимая бюджет, мы 
говорим о том, что это не оконча-
тельная точка в работе над глав-
ным финансовым документом 
района, возможны ещё уточнения.

На данный же момент в бюд-
жете на 2022 год мы предусмо-
трели в полном объёме расходы 
на заработную плату, коммуналь-
ные услуги, социальные выплаты 
гражданам, оплату налогов и дру-
гие социально значимые и перво-
очередные расходы.

Кроме этого, надеемся, что 
нам удастся выделить средства 
на развитие территории, так 
называемый бюджет развития. 
Реализация национальных про-
ектов – это, безусловно, именно 
проекты развития. Собственная 
доходная база муниципалите-
тов, конечно же, недостаточна, 
но мы должны сформировать 
собственный ресурсный задел, 
чтобы обеспечить себе возмож-

ность участия в государственных 
программах.

В настоящий момент ведутся 
проектно -сметные  работы , 
которые позволят нам в 2022 
году дополнительно привлечь 
средства в бюджет, участвуя в 
реализации национальных и 
региональных проектов по капи-
тальному ремонту образователь-
ных учреждений.

– Обозначьте основные доход-
ные источники. Какие они?

– В районный бюджет в 2022 
году прогнозируется поступление 
доходов в сумме 774,9 млн рублей, 
или 101,7 % к ожидаемому уровню 
2021 года.

В структуре доходов бюджета 
прогнозируемая доля собствен-
ных доходов составит 24,8 %, без-
возмездных поступлений – 75,2 % 
доходов (диаграмма № 1).

Собственные доходы вклю-
чают в себя налоговые и неналого-
вые доходы районного бюджета и 
в 2022 году планируются с ростом 
к уровню ожидаемых поступле-
ний 2021 года на 4,4 %, что соста-
вит 191,9 млн рублей. Учитывая, 
что основной вид налогов, форми-
рующих бюджет, приходится на 
НДФЛ (128,3 млн рублей), напол-
няемость бюджета будет зависеть 
от результатов работы основных 
предприятий и проводимой ими 
социальной политики.

Ожидаемый объём безвозмезд-
ных поступлений в бюджет соста-
вит 583,0 млн рублей, или 100,9 % 
к уровню 2021 года. Объём без-
возмездных поступлений склады-
вается из межбюджетных транс-
фертов из бюджета Оренбургской 
области и средств бюджетов посе-
лений Новоорского района на осу-
ществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
чёнными соглашениями.

В связи с тем, что район является 
дотационным, единственная воз-
можность поддержать социально-
экономический рост – участие в 
федеральных и региональных 
программах. Целенаправленная 
работа администрации района 
с областными министерствами 
в течение года позволяет значи-
тельно увеличивать безвозмезд-
ные поступления из федерального 
и областного бюджетов.

Проекты и программы 
для реализации

– Какие приоритеты зало-
жены в проект бюджета на 2022 
год и плановый период?

– Бюджет по расходам утверж-
дён в сумме 774,9 млн рублей, 
или 99,9 % к уровню 2021 года. 
Каких-то кардинальных изме-
нений в структуре бюджета 
на 2022 год не планируется. 
Формирование бюджетных рас-
ходов на 2022 год и плановый 
период осуществляется с учётом 
необходимости решения задач, 
поставленных в указах прези-
дента Российской Федерации, 

приоритетного направления бюд-
жетных средств на реализацию 
национальных проектов.

При планировании расходов на 
2022 год на оплату труда отдель-
ных категорий работников бюд-
жетной сферы, поименованных 
в указах президента Российской 
Федерации, мы сохранили уро-
вень соотношений заработной 
платы к прогнозируемому на 2022 
год среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в регионе. 
Предусмотрели повышение мини-
мального размера оплаты труда в 
соответствии с решениями, при-
нятыми на федеральном уровне.

В рамках реализации подпро-
граммы «Безопасность образова-
тельного учреждения Новоорского 
района» предусмотрены ассигно-
вания на 2022 год в сумме 4,9 млн 
рублей на ремонт образовательных 

учреждений. В целом, на реализа-
цию федеральных и региональных 
проектов – составляющих нацио-
нальных проектов – в планируе-
мом периоде будет направлено 10,6 
млн рублей.

Школы района активно уча-
ствуют в реализации нацпроекта 
«Образование». В рамках феде-
рального проекта «Современная 
школа» на базе школ создаются 
специальные образовательные 
центры «Точка роста». За три 
года мы открыли такие центры 
в пяти школах района (2020 год –                                     
школы № 1 п. Энергетика и                                                                               
№ 2 п. Новоорска, 2021 год – школы 
№ 4 п. Новоорска, п. Гранитного 
и с. Кумак), два планируем в 2022 
году (школа № 2 п. Энергетика 
и Первый Новоорский лицей). 
За счёт районного бюджета идёт 
ремонт помещений в стилистике 
бренда. Современное оборудо-
вание центров поступает за счёт 
федеральных и областных средств.

В рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребёнка» 
проводим ремонт спортивных 
залов в школах. Ранее ремонты 
сделаны в школах сёл Будамша 
и Добровольского и в Первом 
Новоорском лицее на общую 
сумму 11,8 млн рублей, из выше-
стоящих бюджетов привлечено 
6,8 млн рублей. В 2022 году 
планируется 3,9 млн рублей на 
ремонт в школе с. Горьковского, в 
том числе из вышестоящих бюд-
жетов – 2,3 млн рублей.

В рамках регионального про-
екта «Культурная среда» в 2020 
году мы оснащали музыкаль-
ными инструментами Детскую 
школу искусств п. Энергетика 
на сумму 6,0 млн рублей. В этом 
году Детская школа искусств                                 
п. Новоорска получит на эти цели 
6,7 млн рублей.

– Бюджет программный. 
Какие программы будут реали-
зовываться в 2022 году в нашем 
районе?

– На реализацию муници-
пальных программ в 2022 году                            
предусмотрено 774,9 млн рублей. 
В программах сосредоточено 
99,99 процента от всех расходов 
районного бюджета.

Условно их можно объеди-
нить в три блока: экономический, 
инфраструктурный и социальный 
(диаграмма № 2).

В экономический блок про-
грамм входят муниципальные про-
граммы, целью которых является 
обеспечение устойчивого роста 
экономики и повышение эффек-
тивности бюджетных расходов.

В инфраструктурный блок 
включены расходы муниципаль-
ных программ, направленных 
на развитие инфраструктуры и 
обеспечение условий жизнедея-
тельности, на реализацию про-
филактических мероприятий в 
муниципальных учреждениях и 
среди населения.

Приоритетное место по-преж-
нему занимает социальный блок. 
Сюда вошли муниципальные про-
граммы, направленные на развитие 
образования, культуры, здравоох-
ранения, физкультуры и спорта, 
социальную поддержку населения, 
поддержку молодёжи, обеспечение 
жильём молодых семей.

– Резервный фонд каков? И на 
что будет тратиться в этом году?

– Резервный фонд сформирован 
в объёме 0,5 млн рублей. Средства 
планируются на финансирование 
мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций локального и муни-
ципального характера. Поэтому 
будет очень хорошо, если таких 
ситуаций в нашем районе не 
возникнет.

На район надейся, 
а сам не плошай

 
– Что касается поселений, то 

доходная часть бюджетов у всех 
разная. Где-то есть промыш-
ленные и сельхозпредприятия, 
где-то они отсутствуют. Что 
делается для сбалансирован-
ности бюджета поселений?

– Отношения района и посе-
лений урегулированы дей-
ствующим законодательством. 
Неравномерность распределения 
налоговой базы по сельским посе-
лениям района и значительные 
различия в затратах на предостав-
ление бюджетных услуг обуслав-
ливают существенные диспропор-
ции в бюджетной обеспеченности 
поселений района. Снижение 
разрыва в бюджетной обеспе-
ченности осуществляется путём 
межбюджетного регулирования. 
Органы местного самоуправления 
района наделены полномочиями 
органов государственной власти 
Оренбургской области по рас-
чёту и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений.

Отмечу, что на 2022 год объём 
дотации запланирован в сумме 
53,5 млн рублей, с ростом к про-
шлому году на 4,7 процента.
Также помощь из районного 

бюджета бюджетам сельских 
поселений оказывается в виде 
дотации на сбалансированность. 
В этом году утверждено 11,6 млн 

рублей, которые будут направ-
лены на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 

значения, повышение заработ-
ной платы в сельских поселе-
ниях, участие в районном проекте 
«Народный бюджет».

Хочу сказать, что наши посе-
ления имеют возможность при-
влечь в свои бюджеты областные 
и федеральные средства. В тех 
поселениях, где главы заинтере-
сованы в этом, есть результат.

Приведу яркий пример. Наш 
район накопил определённый опыт 
по участию сельских поселений в 
реализации проектов, сформиро-
ванных с учётом мнения граж-
дан. За четыре года реализовано 12 
проектов по инициативному бюд-
жетированию на общую сумму 
11,0 млн рублей, и привлечено в 
копилку поселений из областного 
бюджета 6,7 млн рублей.
Участвовать в конкурсном 

отборе имеют возможность девять 
поселений Новоорского района, 
но поданы заявки на конкурсный 
отбор, и в 2022 году будут реа-
лизовывать свои проекты только 
два поселения: Новоорский пос-
совет (ремонт ДК п. Гранитного) 
и Будамшинский сельсовет 
(ограждение места захороне-
ния). При успешной реализации 
проектов в бюджеты поселений 
поступит с областного бюджета                                            
1,6 млн рублей.

Хотелось бы отметить управ-
ленческую команду Новоорского 
поссовета (глава А. Булатов), кото-
рая в четвёртый раз становится 
победителем конкурсного отбора 
и ежегодно (начиная с 2019 года) 
реализует свои проекты. За этим 
стоит большая работа сотрудни-
ков администрации поселения и 
активных граждан. Ряд поселений 
за весь период участвовали один-
два раза или совсем не проводят 
работу в привлечении дополни-
тельных средств в свои бюджеты.

– Будут ли выдаваться кре-
диты бюджетам поселений, и 
на каких условиях?

– В рамках долговой политики 
района привлечение кредитов и 
выделение кредитов поселениям 
не планируется. Мы все должны 
понимать, что привлечение кре-
дитов несёт за собой затраты 
на обслуживание муниципаль-
ного долга. Поэтому поселения 
должны быть нацелены на уве-
личение доходной части бюджета 
и проведение взвешенной поли-
тики по принятию бюджетных 
обязательств.

– Дефицит какой, и за счёт 
чего его будем покрывать?

– Бюджет утверждён безде-
фицитным. Также добавлю, что 
в районе на 1 января 2022 года 
сформирован «резерв» в виде 
остатков собственных средств на 
счетах бюджета в сумме 12,0 млн 
рублей. При необходимости мы 
имеем возможность увеличить 
расходы текущего года для реше-
ния первоочередных и социально 
значимых задач.

Есть чёткое понимание распределения средств
Для решения поставленных задач

диаграмма № 1 

Динамика и структура доходной части бюджета 
Новоорского района на 2022-2024 годы

диаграмма № 2 

Расходы по муниципальным программам
 в 2022 году (млн рублей) 
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Светлана СТАРКОВА,
фото из архива «НГ»

На днях исполняется 30 
лет создания администрации 
Новоорского поссовета. И все 
эти годы Новоорский поссовет 
неразрывно связан с именем 
его главы – Алексея БУЛАТОВА.

Он, словно капитан, три де-
сятилетия умело управляет суд-
ном по имени «Новоорск», ве-
дёт его сквозь преобразования, 
кризисы, стихийные бедствия к 
стабильности, развитию и про-
цветанию. Несомненно, за эти 
годы наш Новоорск стал краси-
вее, больше, уютнее.

Так это было

Алексей Булатов возглавляет 
Новоорский поссовет с января 1992 
года. На эту ответственную долж-
ность молодого производственника 
(А. Булатову тогда не было и 30-ти) 
пригласил глава администрации 
района Изиль Карымов. А. Булатов 
пришёл из ДРСУ, где отработал 
семь лет, прошёл путь от мастера 
до начальника ПТО. Работа в орга-
нах местного самоуправления для 
Алексея Николаевича была новой, 
но он не побоялся сменить про-
фессиональную деятельность. А 
ведь период начала 90-х был, прямо 
скажем, не из простых и понятных. 
Как говорится, не дай вам Бог жить 
в эпоху перемен. Мы жили и рабо-
тали, когда рушились привычные 
устои, связи, ценности, ориентиры.

1992 год. Денег в поселковом 
бюджете не было. В стране повсе-
местно – дефицит продуктов пита-
ния. Полки магазинов пустые. 
Промышленных товаров и товаров 
первой необходимости тоже не было. 
Действовала талонная система.

Новоорск был не газифициро-
ванным. Главная котельная посёлка 
была ведомственная, и СПМК-214, 
которой она принадлежала, при-
няла решение её демонтировать. 
Перед главой поссовета и районной 
администрацией встала проблема 
снабжения Новоорска теплом. 
Изиль Карымов оперативно ини-
циировал строительство новой 
газовой котельной. Этим вопросом 
занимались начальник строящейся 
котельной Геннадий Стрижак и 
первый заместитель главы района 
Анатолий Агапов.

Для повышения темпов гази-
фикации райцентра было создано 
три кооператива, руководили 
ими новоорчане И. Степанов,                                 
А. Недорезов, А. Епанешников, 
Н. Караулов. Большие проблемы 
были и с углём – им тогда отапли-
вался почти весь частный сек-
тор Новоорска. Вместе с главой 
района И. Карымовым А. Булатов 
решал проблемы подвоза угля в 
Гортоп для раздачи его населению.

1993-1994 годы запомнились 
грандиозными наводнениями – 
пристанционный посёлок почти 
весь был затоплен талыми водами, 
27 домов были полностью разру-
шены. Старожилы, прожившие на 
станции всю жизнь, не могли при-
помнить такого потопа.

Была реальная угроза подто-
пления и самого Новоорска – вода 
вышла на большую дамбу в рай-
оне улицы Краснопартизанской. 
Чтобы увеличить пропуск воды, 
взорвали плотину, а также 
вскрыли автомобильную 
дорогу Новоорск – Орск.

– Пришлось вместе 
с тогдашним главой 
района Геннадием 
Сторожевым взять 
о тве т с т веннос т ь 
на себя и вскрыть в 
три часа ночи трассу 
областного значения. 
Не сделай этого – масштабы наво-
днения были бы гораздо катастро-
фичнее, – говорит А. Булатов.

А ещё 90-е годы – это время, 
когда по шесть месяцев и больше не 
выдавали зарплаты, пенсии, детские 
пособия. Люди не могли купить эле-
ментарного, собрать детей в школу, 
приобрести лекарства. Безденежье. 
Забастовки. Учителя г. Орска пеш-
ком шли в Оренбург к губернатору 
за помощью.
Тогда девять детских садов нахо-

дились на балансе Новоорского 
поссовета. Семьсот ребятишек 
нужно было кормить и поить 
ежедневно.

– Что только мы с заведую-
щими ни делали. Ездили по обла-
сти в поисках картофеля, овощей. 
Менялись с главами сельпоссо-
ветов, на территории которых 
были сельхозпредприятия, това-
рами и продуктами питания. В 
совхозе «Новоорском» брали в 
долг мясо и молоко, за что искрен-
няя признательность руководи-
телю сельхозпредприятия Радику 
Курбангалееву и его заместителю 
Валерию Осипову. Даже родители 
из дома приносили продукты в 
садики. Как выжили в тех сложней-
ших условиях, до сих пор понять 
не могу, – вспоминает Алексей 
Николаевич.

В советский период при каж-
дом промышленном предприятии 
посёлка был свой детский сад, своё 
жильё для рабочих и служащих, 
даже имелись свои котельные. 
Обслуживанием социальной сферы 
Авторемзавода, Автокомбината, 
ДРСУ, НОЭМЗ, Водстроя занима-
лись сами предприятия, используя 
свои материально-технические и 
людские ресурсы. А в девяностые 
годы они стали массово сбрасывать 
ведомственное жильё и социаль-
ную сферу на баланс поссовета. И 
всем этим огромным имуществом 
нужно было управлять и достойно 
его содержать.

Строим, создаём, 
решаем

Этапом начала развития 
муниципалитета можно считать 
2000 год. В бюджетах появились 
деньги. Были отменены бартеры и 
взаимозачёты. Главой района стал 
опытный управленец – новоорча-
нин Владимир Караулов.

На месте окраин Новоорска, где 
когда-то шумели ковыли и пас-
лись коровы, начали возводиться 
жилые кварталы индивидуаль-
ной застройки – «Союз», «Регион», 
Шешина,  «Автокомбинат», «Авто-
комбинат-2», «Северный».  Всего 
около 1300 участков. В это время 
была полностью завершена гази-
фикация поселения.

Началось строительство много-
квартирных домов по переулкам 
Уральскому, Парковому, улице 
Рабочей (в район стали поступать 
средства по целевым федеральным 
и областным программам).

Новоорский поссовет принимал 
участие почти во всех програм-
мах – «Сельский дом», переселе-
ние из аварийного и ветхого жилья. 
В п. Гранитном и 216-м разъезде, 
на станции Новоорск пять много-
квартирных домов были снесены, 
а люди расселены в новые бла-
гоустроенные квартиры. Начались 
капитальные ремонты многоквар-
тирных домов и дорог.

В 2007 году из-за несостоя-
тельности Новоорского автоком-
бината прекратились пассажир-
ские перевозки, люди на станцию 
вынуждены были ходить пешком. 
Как главе поселения Алексею 
Булатову пришлось решать про-
блемы с пассажирскими перевоз-
ками. Поссовет за счёт средств 
поселкового бюджета при долевом 
участии областного бюджета при-
обрёл три автобуса для работы по 
маршрутам Новоорск – ст. Ново-
орск, Новоорск – Гранитный.

Пришлось заново создавать 
коммунальную сферу муниципа-

литета. В 2010 году Новоорскому 
поссовету были переданы все 
котельные, скважины, тепловые, 
водопроводные сети, баня.

В 2011-2012 годах были про-
блемы с теплоснабжающей 
организацией «Коммунэнерго». 
Самарцы работали плохо, в 
домах было холодно, поссовет 
получал бесконечные жалобы 
от новоорчан. Необходимо 
было срочно искать новых 
арендаторов котельной, 
чтобы не оставить насе-
ление без тепла. Нашли. 
Все котельные поссовета 
были переданы во вновь 
созданную «Новоорскую 
теплоснабжающую орга-
низацию», руководителем 

которой стал новоорча-
нин Алексей Лебедев. 
Ситуация стабилизиро-
валась, и спустя 10 лет 

Новоорская ТСО успешно рабо-
тает. За этот период были установ-
лены блочно-модульные котель-
ные в Водстрое и п. Гранитном.

После банкротства водоснаб-
жающих организаций «Водник», 
«Водоканал» администрации пос-
совета и депутатам пришлось про-
делать огромную работу, чтобы 
стабилизировать ситуацию с 
водоснабжением. Было создано 
предприятие ООО «Новоорский 
водоканал». 

Сегодня  на  территории 
Новоорского поссовета работают 
две управляющие компании, две 
ресурсоснабжающие организации 
и МУП ЖКХ «Новоорск», кото-
рый занимается благоустрой-
ством территории поселения.

Фонтан на радость 
людям

На современном уровне в эти 
годы решались вопросы благо-
устройства и озеленения терри-
тории муниципалитета.

Преобразился Старый парк 
около школы № 1. В его обнов-
лении приняли участие многие 
жители Новоорска, казаки ста-
ницы, представители предприя-
тий и организаций. Сегодня этот 
парк – красивая зелёная зона в 
старой части Новоорска.

Появился в Новоорске и свой 
Арбат – пешеходная зона на улице 
дважды Героя Советского Союза 
лётчика-космонавта Владимира 
Комарова. Планомерно идёт озе-
ленение и обустройство улиц 
Ленина, Заводской и других.

В муниципалитете разрабо-
тана и реализуется программа 
обустройства всей территории 
поселения детскими спортивно-
игровыми площадками. Сегодня 
почти в каждом жилом микро-
районе установлены современные 
детские игровые комплексы.

В 2015 году в канун праздно-
вания 75-летия Великой Победы 
в центре Новоорска был разбит 
новый современный парк Победы. 
С 2018 по 2021 год по программе 
«Комфортная городская среда» 
проводилось благоустройство 
территории парка. Высажены 
голубые ели, берёзки, тополя, 
сосны, обустроены пешеходные 
дорожки, установлены лавочки, 
детские и спортивная площадки, 
проведено освещение.

Но главное – в сентябре 2019 
года в парке Победы был запу-
щен фонтан. Алексей Николаевич 
всегда мечтал, чтобы в нашем 
степном посёлке обязательно был 
фонтан. Сегодня парк Победы – 
любимое место отдыха жителей 
и гостей Новоорска.

На территории поссовета три 
Дома культуры, и каждому из них 
уделяется внимание. Благодаря 
тому, что Новоорский поссовет 
активно участвует в националь-
ных проектах, программах ини-
циативного бюджетирования, за 
последние годы поэтапно ремонти-
руется клуб в п. Гранитном. В 2021 
году прошёл капитальный ремонт в 
Доме культуры п. Новоорска.

За 30 лет сделано много. 
Перечислить всё на страницах 
газеты невозможно. Новоорск 
стал самым большим населён-
ным пунктом района. Сегодня 
здесь проживает около 14 тысяч 
человек – это больше половины 
населения муниципального обра-
зования. Здесь активно строится 
жильё. Жители Адамовского, 
Домбаровского, Кваркенского 
районов всё чаще переезжают к 
нам – посёлок нравится, здесь име-
ются все условия для комфортной 
жизни. Есть промышленное про-
изводство, стабильно работают 
организации социальной сферы. 
Развивается бизнес, возводятся 
магазины, как сетевых компаний, 
так и индивидуальных предпри-
нимателей. А как известно, в 
депрессивную территорию биз-
нес не пойдёт.

Все эти годы Новоорский пос-
совет оставался и остаётся самой 
близкой властью к народу. Никогда 
глава поселения Алексей Булатов 
и специалисты поссовета не отго-
раживались от населения, всегда 
были открыты для общения, не 
прятались от вопросов и проблем. 
Недаром трижды земляки на пря-
мых выборах избирали Алексея 
Николаевича главой муниципа-
литета, доверяли ему.

Конечно, есть проблемы, трудно 
решаемые задачи, но из этого и 
состоит наша жизнь. Решаются 
одни вопросы, появляются другие. 
Главное – у главы Новоорского 
поссовета Алексея Булатова и 
его команды есть умение, опыт и 
желание вместе со своими земля-
ками работать на благо новоорчан.

Самая близкая власть к народу
Работает на благо новоорчан

За последние 15 лет 
благодаря слаженной рабо-
те администрации Ново-
орского поссовета и де-
путатов в муниципалитет 
было привлечено 338 мил-
лионов рублей инвестиций.

Средства пошли на ре-
монт дорог, обустройство 
инженерных коммуникаций 
новых микрорайонов, ре-
монт объектов культуры, 
благоустройство террито-
рии поселения.
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А. Булатов.

2015 год. Идёт закладка парка «Победы». Сентябрь, 2019 год.  В Новоорске открыт фонтан.
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ПОПРАВКАП

Работа 
над 
ошибками
 

В «Новоорской газете» № 2 от 
20 января 2022 года в материале 
«Состязались лидеры районных 
школ» (8 стр.) была неверно ука-
зана фамилия победительницы 
районного этапа Всероссийского 
конкурса лидеров и руководи-
телей детских и молодёжных 
общественных объединений 
«Лидер XXI века». Ею стала 
Татьяна Назарова из школы № 1 
п. Новоорска. 

Приносим свои извинения.

СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ РМК

Светлана СТАРКОВА
 

Русская медная компа-
ния, которая на территории 
нашего района представлена 
предприятием «ОРМЕТ», за-
вершила первый сезон нового 
детского спортивного проекта 
«Многоборье РМК – 2021».

В прошлом году в регио-
нах присутствия Русской мед-
ной компании стартовал новый 
спортивный проект «Многоборье 
РМК – 2021», в котором активное 
участие приняли 14 школ и один 
филиал Новоорского района.   Во 
всех школах подготовленные на 
семинаре в п. Варна (Челябинская 
область) наши учителя физкуль-
туры обучили и настроили на про-
хождение спортивных испытаний 
учащихся с 1 по 11 классы. 

– Наши ребята с интересом и 
энтузиазмом включились  в пред-
ложенный спортивный проект. Он 
новый, необычный, а главное, в 
многоборье РМК можно проявить 
себя, показать силу, выносли-
вость, командный дух. От состя-
заний мы получили массу эмо-
ций, ведь спорт – это и здоровье, 
и хорошее настроение, – сказал 
учитель физкультуры Р. Карабаев.

 В программу состязаний 
входили такие дисциплины, 

как подтягивание на турнике, 
прыжки в длину, отжимание, 
пресс, приседание и запрыги-
вание на тумбу. 

Школьный этап много-борья 
массово прошёл в октябре – ноя-
бре 2021 года. В каждой школе 
определились свои лидеры. Всего 
– 142 победителя. Проектом пред-
полагалось, что они сойдутся в 
качестве соперников в муни-
ципальном этапе соревнова-

ний. Победители должны 
были поехать в город 
Екатеринбург для участия 
в финале. Осуществиться 
планам помешали огра-
ничительные антиковид-
ные мероприятия, которые 
совпали по времени с про-
ведением соревнований.

Но без подарков никто 
не остался. Перед новогод-
ними каникулами  награды 

нашли своих спортивных героев –                                                                          
их вручили отличившимся 
школьникам района. Но главное, 
благодаря спортивному проекту 
РМК дети получили вдохновение, 
настрой на новые спортивные 
достижения. 

– Привычку к спорту важно 
прививать детям с самого ран-
него возраста. Это воспитывает 
характер, закаляет волю, создаёт 
правильное окружение. Сейчас 
многое делается для занятий физ-

культурой и спортом, создаются 
все условия, и это правильно. 
Мы надеемся, столь интересный 
проект Русской медной компа-
нии будет иметь продолжение, и 
наши сильнейшие спортсмены 
ещё обязательно заявят о себе и 
родном районе, – сказала веду-
щий специалист отдела образова-
ния администрации района Рсты 
Культабекова. 

Многоборье выявило лучших
Подведены итоги первого сезона

Приведём приблизительный 
расчёт на строительство дома 
площадью 100 «квадратов»:

– максимальная сумма займа, 
исходя из площади, – 1,2 млн 
рублей;

– максимальный месячный пла-
тёж – 11 тысяч рублей. 

Средства направляются на 
оплату строительных, отдель-
ных материалов и строительно-
монтажных работ по заявлению 
заёмщика с приложением необ-
ходимых документов (счёта, 
договора на оказание услуг и т.д.).

Приобрести  можно дом и квар-
тиру, главное, чтобы жильё было 
введено в эксплуатацию. 

При покупке однокомнат-
ной квартиры стоимостью 1,5 
млн рублей арифметика будет 
следующей:

– собственные средства заём-
щика (это может быть материн-
ский капитал, сертификаты и 
другие меры социальной под-
держки) – от 300 тысяч рублей, 
сумма займа – 1,2 млн рублей;

– максимальный платёж в 
месяц – 12 тысяч рублей.

С первого же месяца при-
мерно половина платежа идёт 
на погашение основного долга, 
благодаря чему переплата по 
процентам минимальна.  

Ставка фиксирована, не изме-
нится в течение срока договора. 

– Уже более двадцати лет 
«Сельский дом» выполняет важ-
ную социальную задачу – обе-
спечение жильём работников 

агропромышленного 
комплекса, бюджет-
ной сферы и страте-
гических отраслей 

экономики. Условия «Сельского 
дома» позволяют использовать 
все меры поддержки, а наши 
специалисты подскажут, каким 
образом их можно сочетать, 
чтобы максимально выгодно при-
обрести или построить жильё, – 
рассказал генеральный директор 
компании Тарген Бахитов.

Подробнее с условиями 
программы можно познако-
миться на сайте selskydom.ru                                                        
и проконсультироваться по 
телефонам: 8(3532)769843, 
+79586705212.

Купить и построить жильё                      
по ставке ниже инфляции
по программе «Сельский дом»

Построить дом можно под 3 % годовых.

Купите жильё под 5 % годовых.                               На правах рекламы 
№ 31 - 1 п (1-1)

№ 77 (1-1)

«За меня 
другие 
допоют все 
песни...»

… Концерт под таким назва-
нием пройдёт в районном Доме 
культуры КДЦ «Новоорск» в 
пятницу, 28 января. Он посвящён 
памяти музыкантов,  которые в 
разные годы выступали на сце-
нах района сольно или в составах 
ансамблей и групп. 

Организатор мероприятия – 
КДЦ «Новоорск». Начало меро-
приятия в 18.00 часов. Вход 
свободный. 

Специалист 

АО «Сельский дом» 

работает в Новоорске 

на ул. Рабочей, 9в.

Идут состязания в школе с. Будамша.

Лучшие многоборцы школы п. Гранитного.

12+
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ДОЛГОЖИТЕЛИД

УЧИТЕЛЬ ОРЕНБУРЖЬЯ-2022УУ

Анна СТАРЧЕНКО, 
фото автора

Новоорчанин Сафий 
Курмангалеев в понедельник, 
24 января, отметил 100 лет 
со дня рождения. Поздравили 
долгожителя с этой зна-
менательной датой пред-
ставители администрации 
района, Новоорского поссо-
вета, Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения.

С. Курмангалеев приходу 
гостей был рад. В этот особенный 
для него день он радушно прини-
мал их, внимательно слушая каж-
дого поздравляющего. Первым 
к юбиляру обратился председа-
тель районного совета ветера-
нов Вячеслав Чистяков, вручив 
Сафию Загитовичу открытку от 
главы района Елены Семёновой 
и передав от неё пожелания здо-
ровья, радостных дней, душев-
ного спокойствия и оптимизма, 
отметив, что 100 лет – это ещё 
не предел! Открытку и подарок, 
а также поздравления от главы 
Новоорского поссовета Алексея 
Булатова виновнику торжества 
передали также его замести-
тель по социальным вопросам 
Татьяна Маркина и директор КДЦ 
«Новоорск» Татьяна Россейкина. 
Много тёплых слов в адрес столет-
него юбиляра произнесли дирек-
тор КЦСОН Новоорского района 
Данута Гоношилкина и специалист 
по социальной работе Мугульсын 
Кужагулова, вручив торт. 

Растрогавшись от искренних 
пожеланий, С. Курмангалеев 
выразил собравшимся слова бла-
годарности и сфотографировался 
с ними на память. Гости подняли 
за здоровье Сафия Загитовича по 
бокалу игристого вина, не пере-
ставая выражать ему слова  ува-
жения и восхищения. Человек, 
доживший до векового рубежа, 
этого достоин! Ведь за эти годы 
он познал жизнь во всех её прояв-

лениях: и радостных, и тяжёлых. 
Причём, пройдя через все испы-
тания, сохранил в сердце доброту, 
любовь и оптимизм.

В п. Новоорске С. Курмангалеев 
проживает недавно, в декабре 
прошлого года переехал сюда из 
г. Орска к своей дочери, новоор-
чанке Раисе Кошелевой. 

Родился Сафий Загитович 24 
января 1922 года в п. Н-Казачий 
Новоорского района в многодет-
ной семье, в которой воспитыва-
лось 10 детей. Семья жила тяжело, 
бедствуя и голодая. Сафий 
Загитович до сих пор помнит, что, 
будучи маленьким, постоянно 
плакал от голода, всегда хотел 
есть. Зимой семья спасалась тем, 
что варила шкуры от скота, летом 
ребятишки отлавливали сусликов. 
Жизнь впроголодь не всем оказа-
лась по силам: в раннем возрасте 
умерли шестеро из десяти детей 

Курмангалеевых, выжили только 
четверо.

Несмотря на голод, дети ходили 
в школу. С первого по четвёртый 
классы Сафий Загитович учился 
в совхозе, а с пятого по восьмой 
классы – в г. Орске. Со школь-
ного возраста он жил на съёмной 
квартире самостоятельно, после 
школы поступил в ремесленное 
училище.

Когда в 1941 году началась 
Великая Отечественная война, 
С. Курмагалееву было 19 лет, но 
на фронт его, в отличие от стар-
шего брата, призывать не стали, 
оставив в тылу, поскольку он был 
единственным кормильцем для 
своих пожилых родителей и двух 
младших братьев. Все военные 
годы Сафий Загитович провёл в                                                                         
г. Орске, работал в военном 
госпитале, который размещался 
на базе школы № 49.

После войны С. Курмангалеев 
сначала трудился заведующим 
столовой, потом – на нефтепе-
рерабатывающем заводе. Оттуда 
он и ушёл на заслуженный отдых, 
проработав в общей сложности 
42 года. До сих пор представи-
тели завода навещают Сафия 
Загитовича, чтобы поздравить его 
с главным праздником страны –                                                                        
Днём Победы. Несмотря на то, 
что непосредственного уча-
стия в военных действиях                                                
С. Курмангалеев не принимал, 
он является участником Великой 
Отечественной войны, отмечен 
многими юбилейными медалями.

В 1954 году Сафий Загитович 
создал  семью  с  Фаиной 
Сайдашевой, которая тоже внесла 
свой посильный вклад в Великую 
Победу: в годы войны трудилась 
контролёром на военном заводе, 
изготавливающем снаряды для 

фронта. В мирное время Фаина 
Ахметьевна работала экономи-
стом на молокозаводе г. Орска. 

Супруги Курмангалеевы про-
жили вместе 60 лет, воспитав 
троих детей: Альмиру (сегодня 
проживает в г. Орске), Романа 
(проживает в г. Пермь) и Раису 
(проживает в п. Новоорске). 
Фаина Ахметьевна ушла из 
жизни восемь лет назад в воз-
расте 89 лет. Сафий Загитович 
до сегодняшнего времени жил 
самостоятельно, конечно, под 
присмотром и вниманием своих 
дочерей, а в декабре прошлого 
года Р. Кошелева перевезла отца 
в п. Новоорск.

Секрет долголетия Сафия 
Загитовича, по словам Раисы 
Александровны, в движении, 
активном образе жизни. После 
выхода на заслуженный отдых                  
С. Курмангалеев никогда не сидел 
на месте, на протяжении несколь-
ких лет возглавлял садовое завод-
ское общество. Он и по хозяйству 
ещё два года назад со всем само-
стоятельно управлялся: что-то 
постоянно ремонтировал, белил, 
красил, сажал картошку. Сегодня 
физически он уже не такой актив-
ный, хотя силу духа не теряет. 
Читает газеты, смотрит телевизор, 
интересуется новостями. Раиса 
Александровна окружила его 
такой заботой, о которой можно 
только мечтать. С такой же любо-
вью к отцу и деду относятся все 
его дети, а также пятеро внуков 
и семеро правнуков. Все они, к 
слову, в конце текущей недели 
приедут в п. Новоорск – на юбилей 
к Сафию Загитовичу. Отметим, 
он ждёт этой встречи с нетерпе-
нием – всегда рад видеть вместе 
всех своих близких и родных. 
Они, конечно, будут чествовать-
поздравлять своего деда-юбиляра. 

Присоединяемся  к  этим 
поздравлениям и мы, коллектив 
«Новоорской газеты». С днём 
рождения, Сафий Загитович! 
Желаем вам и следующий юбилей 
встретить в здравии и хорошем 
настроении!

Анна АРТЕМЬЕВА

Идёт конкурс «Учитель Орен-
буржья-2022». В этом году в школь-
ном его этапе приняли участие 
12  педагогов, в муниципальном –                                                                                                                                  
восемь. 

Победителем районного этапа 
признана учитель английского языка 
школы № 1 п. Новоорска имени                         
А.В. Калачёва Жанар Шукетаева.

Второе место разделили два педа-
гога: учитель русского языка и лите-
ратуры Первого Новоорского лицея 
Гульзира Байканова и учитель музыки 

школы № 1 п. Энергетика Наталья 
Зоркова. Третье место заняла учи-
тель начальных классов школы                                           
с. Добровольского Гуляем Жаркенова.

Среди лауреатов конкурса – учи-
тель начальных классов школы                                       
с. Караганка Елена Назарова, учитель 
русского языка и литературы школы 
п. Гранитного Айна Касенова, учи-
тель начальных классов школы № 2 
п. Энергетика Галина Ридель, учи-
тель английского языка школы № 4                             
п. Новоорска Ирина Дергачёва. 

Отметим, что муниципальный 
этап конкурса проводился дистанци-
онно – на интернет-платформе ZOOM. 
Конкурсанты представили конкурс-

ные уроки, провели самоанализ и обо-
сновали используемые методические 
подходы и приёмы, а также ответили 
на вопросы жюри, в состав которого 
вошли методисты отдела образования 
и педагоги Новоорского района. 

Как отметили представители 
жюри, участники продемонстриро-
вали высокий профессиональный 
уровень. Его члены также едино-
гласно приняли решение о выдви-
жении кандидатуры Ж. Шукетаевой 
на участие в зональном этапе кон-
курса «Учитель Оренбуржья-2022». 
Он будет проходить в г. Новотроицке 
в дистанционном формате с 27 января 
по 12 февраля.

Жанар ШУКЕТАЕВА из школы № 1                         
п. Новоорска победила в районном 
этапе областного конкурса

 Ж. Шукетаева.

Сафий КУРМАНГАЛЕЕВ из п. Новоорска 
отметил 100-летний юбилей

С. Курмангалеев с гостями В. Чистяковым, Т. Маркиной,  М. Кужагуловой, Т. Россейкиной,                      
Д. Гоношилкиной и дочерью Р. Кошелевой.
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Из казаков во встрече 
также принимали уча-
стие Владимир Ананьев, 
Алексей  Трубочкин , 
Владимир Голод, Юлия 
Соколенко,  Алексей 
Тимофеев ,  Евгений 
Маркин, а также прихо-
жане Никольского храма, 
гости посёлка.
Участники крестного хода при-

везли в п. Новоорск православные 
святыни: копию Небоявленного 
Годеновского Креста Господня 
и чудотворные иконы Божией 
Матери «Державный Покров» и 
«Магаданская». Они рассказали, что 

уже третий год шествуют по всей 
России, а также побывали в дру-
гих странах ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Гости из Магадана подарили каза-
кам Новоорского СКО Казанскую 
икону Божией Матери, её принял 
атаман А. Корниенко. 

Перед привезёнными святы-
нями отец Герман совершил моле-
бен с чтением акафиста Кресту 
Господню, а на следующий день, 
18 января, благословил участников 
крестного хода в дальнейший путь. 

С почётом и уважением 
встретили новоорские казаки 
участников крестного хода
Анна АРТЕМЬЕВА

17 января в п. Новоорск прибыли 
участники автомобильного молитвен-
ного шествия  «Святая Русь» с право-
славными святынями. С должным по-

чётом и уважением гостей встретили 
настоятель храма святителя Николая 
Чудотворца иерей Герман Шадрин и 
новоорские казаки во главе с атама-
ном Новоорского станичного каза-
чьего общества (СКО) подъесаулом 
Александром Корниенко. 

Участники встречи.

Святыни из Магадана.

Светлана МАКСИМОВА,
фото автора

Зима в разгаре, а это зна-
чит, что сейчас самое время 
приобщаться к зимним радо-
стям. Нет, катание на качелях 
в наш обзор не входит, а вот 
катание на коньках – пожалуй-
ста. Совместно со специали-
стом Новоорского поссовета 
Евгением МАРКИНЫМ мы про-
вели рейд по каткам посёлка и 
выяснили, где можно поиграть 
в хоккей и просто покататься на 
коньках.

Следует отметить, что в 
Новоорском поссовете всего 
шесть  ледовых  площадок:                              
в мкр. ПУ-71, мкр. Водстрой, на 
улицах Сельской, Цветочной и 
Южной, а также в п. Гранитном.

Корт в мкр. ПУ-71 – один из 
самых больших катков в посёлке. 
Внушительные размеры пло-
щадки провоцируют многих на 
скоростное катание – так что 
нужно быть осторожным. Корт 
пользуется большим спросом 
у жителей посёлка, а особенно 
близлежащих домов. Говорят, что 
покрытие льда на хорошем уровне –                                                                                    
за его качеством регулярно следят 
специалисты Новоорского поссо-
вета. Территория корта освещена, 
здесь есть туалет, парковка для 
автомобилей, лавочки, где можно 
присесть и надеть коньки.
Также следует отметить, что 

корт огорожен высокой сеткой, 
для того чтобы любители хоккея 
по неосторожности не могли слу-
чайно вылетевшей шайбой уда-
рить прохожего.

Катки во дворах на улицах 
Сельской, Цветочной и Южной –                         

излюбленные места у местных 
мальчишек: они гоняют шайбу 
здесь практически каждый день.

Одним из лучших примеров 
является каток, расположенный 
на прилегающей территории 
предприятия ООО «ЮНИТ-МК»: 
большая ледовая территория с 
освещением, стоят хоккейные 
ворота, хорошее качество льда. 
Установлена деревянная горка, 
которая имеет необходимые сер-
тификаты качества. Кстати, рядом 
с катком оборудованы скамейки, 
так что при желании можно про-
сто понаблюдать за тем, как ката-
ются ваши дети.

В социальных сетях пишут 
множество  негативных 
отзывов о состоянии кат-
ков и прилегающих к ним 
территорий, но нужно 
брать во внимание тот 
факт, что работают 
катки, как говорится, 
«по погоде», т.е. могут 
и растаять. Но сейчас 
сохраняется устойчи-
вая морозная погода, 
и за состоянием кат-
ков следят: их заливают 
водой, чистят от снега. 

Некоторые местные жители, 
любители коньков и хоккея 
порой сами берут в руки лопаты –                                                                   
убирают снег. В общем же, 
снег на катках чистит техника. 
Напомним, что после снегопадов 
её направляют сюда не сразу, а 
только после того, как расчистят 
дороги и тротуары райцентра.

Приходите, катайтесь и полу-
чайте удовольствие, при этом 
абсолютно бесплатно!

На коньках сквозь зимнюю сказку
Куда пойти покататься на коньках – в нашем обзоре

Каток и горка по ул. Цветочной.

У Новоорского поссовета имеются помощники. Это ини-
циативные и неравнодушные люди, среди которых дирек-
тор ООО «ЮНИТ-МК» Михаил Косенко, директор МУП ЖКХ 
«Новоорск» Сергей Спицын, индивидуальные предпринима-
тели Андрей Еволенко, Юрий Рачилин, Кадыр Маймаков, спе-
циалисты Новоорского РУЭС, ООО «МЦЭ-СК», другие.

Также большой вклад в обустройство катка в мкр. ПУ-71 
вносят новоорчане Владимир и Семён Недорезовы. Вместе 
со специалистом Новоорской поселковой администрации 
Евгением Маркиным они заливают и выравнивают лёд на 
катке в ПУ-71, чистят на нём снег. Большое спасибо всем за 
помощь!

Ведутся работы по очистке территории катка от снега по                      
ул. Сельской.

Каток в мкр. ПУ-71 пользуется 
большим спросом у местной 
ребятни.
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АКЦИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

Анна АРТЕМЬЕВА

В рамках Всероссийской ак-
ции «Студенческий десант» со-
трудники ОМВД России по 
Новоорскому району встретились 
со студентами первого курса ОТТ                                                   
им. А.И. Стеценко п. Энергетика. 
Целью визита стала профориента-
ционная беседа о службе в органах 
внутренних дел и о профилактике 
дистанционных мошенничеств.

Инспектор ПДН Ольга Горбачёва 
рассказала студентам о порядке 
поступления на службу в ОВД и о 
специфике работы в подразделениях 
по делам несовершеннолетних, при-
гласив ребят на службу в органы вну-
тренних дел после обучения в тех-
никуме. Старший сержант полиции 
Заур Пашаев рассказал о специфике 
работы участкового уполномочен-
ного полиции. Ветеран ОВД, пред-
седатель Общественного совета при 
ОМВД России по Новоорскому району 

Игорь Юнин рассказал о своей службе 
в правоохранительных органах и сооб-
щил о возможностях продолжения 
образования в вузах системы МВД.

В завершение встречи сотруд-
ники полиции сообщили студентам 
об основных видах мошеннических 

схем, совершаемых с применением 
IT-технологий, напомнили об эле-
ментарных правилах безопасности, 
соблюдая которые можно сберечь 
денежные средства на своих счетах. 

Новоорские полицейские                 
и общественники посетили 
техникум в п. Энергетике

Беседа со студентами.

СООБЩАЕТ ОМВД

В Энергетике 
мужчина 
открыто похитил                                              
25 листов жести
Анна СТАРЧЕНКО

Как рассказали в ОМВД России по Новоорскому 
району, в дежурную часть полиции обратился 
64-летний житель п. Энергетика с заявлением о 
краже 25 листов жести с забора садово-огородного 
участка. 

При выяснении обстоятельств произошедшего поли-
цейские установили, что 17 января в 16.00 часов пред-
седатель садово-огородного общества, обходя терри-
торию, увидел, как неизвестный гражданин разбирает 
ограждение одного из участков и складывает листы 
жести в прицеп. После сделанного ему замечания муж-
чина скрылся с места происшествия на автомобиле. 
В результате подозреваемый успел демонтировать и 
похитить 25 листов жести.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий поли-
цейские «по горячим следам» задержали 32-летнего 
подозреваемого. Похищенный металл изъят и возвра-
щён владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Санкциями данной 
статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до четырёх лет.

Спортивный праздник для студентов
Светлана МАКСИМОВА, 
фото автора

День российского студен-
чества, он же Татьянин день, 
отмечается в России 25 ян-
варя. Праздник этот хоть и 
широко известный, но неофи-
циальный, поэтому учебный 
процесс не прерывается на 
выходной. 

В этот день на базе Новоорского 
филиала Орского технологиче-
ского техникума им. А.И. Сте-
ценко прошёл праздник, посвя-
щённый  Дню  российского 
студенчества. Мероприятие про-
вели в форме спортивных сорев-
нований. Участие в них при-
няли 11 команд – все студенты 
Новоорского района.

Организаторами мероприятия 
выступили Е. Семёнова – глава 
администрации Новоорского рай-
она, К. Ейкина – главный специ-

алист по делам молодёжи адми-
нистрации Новоорского района, 
Д. Токарев – главный специалист 
по физической культуре и спорту 

администрации Новоорского рай-
она, Н. Разборова – заведующая 
филиалом ОТТ им. А.И. Стеценко 
п. Новоорска.

Молодёжь с азартом участво-
вала в конкурсах. Показать себя 
юношам удалось в нескольких 
дисциплинах: интеллектуаль-
ная викторина; сборка/разборка 
автомата АК-74; подтягивание на 
высокой перекладине; стрелковый 
поединок: стрельба из пневмати-
ческой винтовки, дистанция – пять 
метров; перетягивание каната. 
Общекомандное место в соревно-
ваниях определялось по наиболь-
шей сумме набранных баллов.

По итогам соревнований при-
зовые места заняли студенты ОТТ 
им. А.И. Стеценко п. Новоорска: 
первое место – группа № 306, вто-
рое место – группа № 304, третье 
место – группа № 106. Почётное 
четвёртое место заняла группа 
№ 45 из филиала техникума                               
п. Энергетика.

 Поздравляем!

Участники и организаторы соревнований.

«К сборке автомата присту-
пить!». Студенты на время раз-
бирали и собирали автомат 
АК-74. Главный специалист по делам молодёжи администрации 

Новоорского района Кристина Ейкина провела интеллекту-
альную викторину. 

Завершением мероприятия стало соревнование по перетяги-
ванию каната.
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На досуге

Хитрость № 1. Очевидная. 
Холодцу как воздух необходимы: 
свиные «ножки» или «рульки» 
(на 8-10 л – 1-2 шт. в зависимости 
от желаемой крепости), куриные 
лапки (как вариант), все части, 
которые с хрящиками, суставами –                                                                               
всем, что несёт желирующий 
коллаген.

Это делает холодец холодцом, 
используется издавна. «Лучшее» 
мясо стоит добавить, но позже. 
Хотя вся прелесть холодца – не в 
мясной составляющей, а в самом 
прозрачном желе студня, его вкусе. 
Хотя слишком много желирую-
щих «частей» добавлять не стоит: 
быть холодцу «дубовым». Те же 
«рульки», ножки и прочее – всё это 
замачивается (на несколько часов 
или на ночь), промывается – для 
лучшего запаха холодца и вкуса. 
На крепость это не влияет, а вот 
на прозрачность – теоретически 
может повлиять.

Специи вначале не добавляют. 
Они и вкус потеряют, аромат – и 
могут окрасить бульон. И много 
специй тоже не добавляют – могут 
придать нежелательный цвет и рез-
кость. В конце варки можно добавить 
небольшую луковицу в шелухе –                                                                                             
для чуть золотистого цвета.
А соль добавляют в конце, в 

соответствии с итоговым объёмом 
бульона.

Хитрость № 2. Про уровень 
жидкости и подливание воды. 
Холодец любит «правильный» 
уровень воды. В первую очередь 
стоит проварить самые желирую-
щие и крепкие части холодца – те 
же ножки, которым вариться от 
четырёх-шести часов и более. И 
остальную мясную часть закла-
дываем позже. А через пару 
часов уровень воды снизится, и 

закладывать мясо уже некуда. 
Поэтому – компромисс: заливать 
первую закладку так, чтобы вто-
рая закладка была покрыта на 
четыре-пять сантиметров. То есть 
с запасом.

А почему нельзя доливать 
воду? Есть мнение, что холодец 
не застынет – но есть и обратное 
мнение: можно, но осторожно. 
И – не холодную. Если в любой 
кипящий бульон влить холодную 
воду – он станет мутным. И уже 
крепкий, клейкий бульон «рас-
слаивается» от холодной воды, что 
может повлиять на застывание. 
И потеряет истинную прозрач-
ность. Поэтому если очень нужно, 
можно подлить – но крутой кипя-
ток. И совсем немного, чтобы не 
нарушать сложившуюся клейкую 
структуру бульона.
Уровень жидкости важен: если 

жидкости много – вода будет силь-
нее бурлить. В меньшем количе-
стве воды мы и создаём это самое 
«томление», почти протушивание. 
И – более концентрированный 
бульон удаётся.

Хитрость № 3. Холодец любит 
«отдохнуть» и не любит холод. 
Когда он сварился, не стоит спе-
шить его охлаждать и «разбирать». 
Ему нужно «отдохнуть» несколько 
часов, «настояться» – бульон будет 
более крепким: он насыщается 
желирующими веществами, мясо 
их ещё отдаёт в горячем состоянии 
(понемногу). И холодец набирает 
вкус, аромат.

Разливаем через полчаса по фор-
мам. Остывает, и только потом – в 
холодильник. Но не на самый верх 
и не на мороз на улице (на лоджии, 
в сенях): холодец «замёрзнет» –                                                                       
быстрая заморозка и низкие тем-
пературы превратят в лёд, испортят.

Caлaт капуcтный
Ингpедиенты:
• •  0 , 5  к г 

ĸапусты;
• •  1-2 мoрĸoвĸи;
• •  укрoп (пo 

вкусу). 
Маринад:
• •  1 стaĸaн 

воды;
• •  0,5 чайнoй ложки сoли;
• •  1 ложкa сaхaрa;
• •  0,5 стакана растительнoгo мacлa 

(нерaфинировaнного);
• •  1 чaйнaя ложка лимoннoгo сoĸа.

Приготовление: Oвощи мелко шин-
куем (трём нa терке). Сĸладываeм в боль-
шую мискy и мнём руками. Добaвляем 
oстуженный маринад и ставим под прeсс 
на два часа пpи комнaтной тeмпeратурe.  
Bкyсный витаминный сaлaт готов.

Мoжнo добавить болгарский перец, 
cвeжий огурец или черешкoвый cельдерей.

Творожное печенье 
«Ушки»

Ингредиенты:
• • 300 г творога;
• • 150 г мягкого 

масла;
• • 1 стакан муки 

с верхом;
• • 1 пачка ваниль-

ного сахара;
• • 3 ст. л. сахара;
• • соль – по вкусу.

Приготовление: Размять творог с маслом, 
добавить муку. Тесто разделить на три части. 
Раскатать на равные прямоугольники. Соединить 
сахар с ванильным сахаром. Посыпать первый 
прямоугольник сахаром. Выложить поверх вто-
рой прямоугольник, посыпать сахаром. Поверх –                                                                                                    
третий прямоугольник и посыпать сахаром. 
Слегка прокатать скалкой. Разрезать тесто реза-
ком на произвольные фигурки (ушки, ромбики 
и т.д.). 

Выложить на противень и выпечь при 175ºC 
около 20 минут.

Торт «Брауни»
Тесто:
Сухие продукты:
• • 2 стакана муки;
• • 2 стакана 

сахара;
• • 1,5 чайной 

ложки соды;
• • 1,5 чайной ложки ванильного сахара;
• • 6 столовых ложек какао.
Жидкие продукты:
• • 1 стакан молока;
• • 1 стакан кипятка;
• • 1/3 стакана растительного масла;
• • 2 яйца.
Сухие и жидкие смеси соединяем в одну. 

Форму мультиварки смазываем сливочным мас-

лом. Выливаем жидкое тесто в форму 
мультиварки.

Выпекаем на программе «Выпечка» два часа.
После этого форму вытаскиваем и даём торту 

остыть в форме. Переворачиваем на блюдо вниз 
«головой». Разрезаем поперёк на две или три 
части и аккуратно смазываем кремами.

Сверху шоколадный крем плюс белый крем в 
виде разводов (берём в ложку и поливаем в виде 
чёрточек, разводов). Вообще можно проявить 
фантазию и украсить торт, чем вы пожелаете.

Крем шоколадный:
• • 6 столовых ложек сметаны (магазинной);
• • 6 столовых ложек сахара;
• • 2 столовые ложки какао;
• • 20 г сливочного масла.
Крем белый:
• • 4-5 ложек сметаны и немного сахара.
Смешиваем, поливаем торт и смазываем 

коржи.

В качестве подручных средств для удобрения комнатных расте-
ний зимой могут подойти: сахар, древесная зола, кожура банана или 
цитрусовых, гуща, оставшаяся после кофе, дрожжи, скорлупа яиц, 
шелуха лука и другие. Сахар помогает растению расти и развиваться. 
Достаточно рассыпать небольшое количество сахара по поверхности 
грунта и после провести обычный полив.

Про холодец: 
чтобы застывал, был 
прозрачным и вкусным

Яичницу  жарьте 
только на медленном огне. 
Она красивее, полезнее и 
вкуснее, если её посыпать 
мелко порезанным луком.

Омлет из яиц будет 
особенно вкусным и пыш-
ным, если в нём развести 
кусочек дрожжей.

  Когда замешиваете тесто, 
молоко или воду вливайте в 
муку понемногу, тоненькой 
струйкой, помешивая деревян-
ной лопаточкой. Тесто будет 
без комков.

   Каша с молоком будет вкуснее 
и полезнее, если отдельно отва-
рить крупу и вскипятить молоко, 
а затем соединить. Так молоко не 
потеряет аминокислоты.

  Чтобы молоко не «убежало» 
при кипячении, смажьте края 
посуды жиром.

Советы на все случаи жизни

Прошу к столу!

Знаете ли вы, что...З

 Чтобы сыр, брынза не крошились, обер-
ните лезвие ножа тонким слоем пергаментной 
бумаги.

Сыры в домашних условиях следует из-за 
запаха хранить в холодильнике отдельно от 
остальных продуктов (главным образом мяг-
кие и плесневые) и недолго, поскольку они не 
только перезревают, но и высыхают, стано-
вятся твёрдыми.

Брусковые сыры целесообразно хранить 
завёрнутыми в салфетку, пропитанную пище-
вым растительным маслом или уксусом и 
отжатую, или держать их в солёной воде.

Мягкие сыры и творог лучше всего хранить 
в закрытой кастрюле или миске с крышкой.

 Если дать уже готовому пирогу постоять 
15-20 минут, он поднимется, станет пышнее.

 Никогда сразу не вынимайте готовый 
пирог из формы. Дайте ему остыть. За исклю-
чением тех пирогов, которые подаются к столу 
горячими. Однако если оставить пирог слиш-
ком долго на противне, он становится влажным 
и отдаёт железом.

 Если готовый пирог прилип к листу, 
подержите лист над паром. А если не выни-
мается из формы, оберните её на несколько 
минут мокрым полотенцем или поставьте на 
кастрюлю, наполненную холодной водой.

 Пирог не подгорит, если на лист под форму 
с тестом насыпать слой соли. Когда  выпекаете 
пирог на листе, подложите ещё один лист.

 Если пирог в духовке начинает подгорать с 
одного угла, поставьте под него миску с водой.

Кислый творог утратит кис-
лоту, если завернуть его в марлю, 
сложенную два-три раза, сжать в 
комок, концы марли туго закрутить, 
положить на доску, сверху накрыть 
другой доской и под небольшим 
грузом оставить на два-три часа.

 Чем подкармливать 
комнатные растения?

Материалы подготовила Светлана СТАРКОВА.

ПЕЧЁМ В МУЛЬТИВАРКЕ
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05.00, 09.10 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 «Цыплёнок жареный» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

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

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

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ДОМАШНИЙ

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

них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Женская интуиция» 

(16+)
19.00 Х/ф «Корзина для сча-

стья» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (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. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
07.35 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев» (12+)
08.30 Легенды мирового кино 

(12+)
08.55, 16.35 Пари (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Д/ф «Народный артист СССР 

Алексей Грибов» (12+)
12.20 Д/ф «Дом на гульваре» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)

14.20 Д/ф «Загадка лк-1. Леонид 
Куприянович» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Цвет времени (12+)
17.40 Музыка эпохи Барокко (12+)
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Острова (12+)
21.25 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.05 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
23.20 Д/с «Запечатлённое время» 

(12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15  Петровка, 38 (16+)
08.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Семейка» (16+)
09.25 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
11.35 Х/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.55 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
16.15 Х/ф «Форсаж» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «Братья» (16+)
19.55 Х/ф «Не дрогни!» (16+)
20.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.25 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Ладога» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.20  Х/ф «Живёт такой парень» 

(12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)

13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05 Естественный отбор 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» 

(16+)
19.40 Скрытые угрозы (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20, 
00.35 Новости

08.05, 00.00 Все на Матч! Пр. эф.
11.05 Х/ф «День драфта» (16+)
13.30 «Есть тема!». Прямой эфир
14.35 Х/ф «Единство героев» (16+)
16.50, 17.30 Х/ф «Единство 

героев 2» (16+)
18.55, 20.25 Х/ф «Лучшие из луч-

ших» (16+)
21.00 «Громко». Прямой эфир
22.00 Лига Ставок. Вечер профес-

сионального бокса. Павел 
Силягин против Низара 
Тримеша. Габил Мамедов 
против Вячеслава Гусева. 
Пр. трансляция из Москвы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 января

30 6 (16+)

др ф (

( )

05.00, 09.10 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 «Цыплёнок жареный» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко. «Всё, 

что в жизни есть у меня» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

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

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пр. эф.(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Т/с «Розги» (16+)
13.55  Д/с «Знахарка» (16+)
14.30  Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (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. Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.10 Д/с «Настоящая война 

престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 Субботний вечер (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 80 лет Льву Лещенко. «Споёмте, 

друзья» (12+)
12.15 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
13.25, 23.20 Д/с «Запечатлённое 

время» (12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... 

(12+)
17.35 Музыка эпохи Барокко (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 Белая студия (12+)
22.10 Х/ф «Рафферти» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. 

Жизнь на разрыв» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Неразрезанные стра-

ницы» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 

ада» (16+)

00.00 События. 25-й час

СТС

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

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

СмехBook (16+)
10.10 Х/ф «Как стать принцес-

сой» (0+)
12.35 Форт Боярд (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)

ЗВЕЗДА

05.20, 13.50, 14.05. Естественный 
отбор (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 «Мы жили по сосед-
ству» (12+)

11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» 

(16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связного» 

(12+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20 Новости
08.05, 21.05, 00.00 Все на Матч! 

Пр. эф.
11.05, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 Х/ф «Лучшие из лучших» 

(16+)
13.30 «Есть тема!». Прямой эфир
14.55 МатчБол (16+)
15.35, 17.30 Х/ф «Али» (16+)
18.55, 20.25 Х/ф «Лучшие из луч-

ших 2» (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

ВТОРНИК, 1 февраля

30 П

(12+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время пока жет 

(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 «Цыплёнок жареный» 

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Лихая музыка атаки (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Т/с «Терновая петля» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Сильная женщина» 

(16+)
23.45 Х/ф «Ближе к природе» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (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. Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Настоящая война пре-

столов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино 

(12+)
09.00, 16.35 Термометр (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...» 

(12+)
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти» (12+)
13.15, 23.20 Д/с «Запечатлённое 

время» (12+)
13.45 Х/ф «Чистая победа. 

Сталинград» (12+)
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Михаил Шварцман «Вестник» 

(12+)

15.50 Белая студия (12+)
17.35, 01.55 Музыка эпохи Барокко 

(12+)
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Д/ф «Часовой детства» (12+)
21.25 Абсолютный слух (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 Хроники московского быта 

(12+)
18.10 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час

СТС

06.00 Ералаш (6+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Дневники прин-

цессы-2. Как стать коро-
левой» (0+)

12.25 Форт Боярд (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.10 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Естественный отбор (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир 

(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Снайпер. 

Офицер СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 

(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» 

(16+)

19.40 Главный день (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег» 

(12+)

МАТЧ-ТВ

08.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Перу - Эквадор. Прямая 
трансляция

09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.20 
Новости

09.05, 21.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» (16+)

13.30 «Есть тема!». Прямой эфир
14.55, 17.35 Т/с «Большая игра» 

(16+)
19.10, 20.25 Х/ф «Лучшие из луч-

ших 3» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция

0 0.40 Фу тбол.  Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнд жерс».  Прямая 
трансляция

СРЕДА, 2 февраля

05.00, 09.10 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 «Цыплёнок жареный» 
(16+)

22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

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

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

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30  По делам несовершеннолет-
них (16+)

09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05  Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55  Д/с «Знахарка» (16+)
14.30  Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)

19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (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. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)

23.35 ЧП. Расследование (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Настоящая война пре-

столов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.35 В. Давыдов и Голиаф (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Концерт народного артиста 

СССР Сергея Яковлевича 
Лемешева в Колонном зале 
Дома Союзов (12+)

12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти» (12+)
13.25 Д/с «Запечатлённое время» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.40 Музыка эпохи Барокко (12+)
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Старший сын молодого 

драматурга» (12+)
21.25 Энигма. Пётр Бечала (12+)
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото 

на голубом» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 3 февраля

( )
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06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05  Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55  Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «От первого до 

последнего слова» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, 

но непутёвые» (12+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

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

СмехBook (16+)
11.10  Х/ф «Напарник» (12+)
13.00 Форт Боярд (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)

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

дня (16+)
09.20 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Операция 

«Тайфун» Задания осо-
бой важности» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (16+)
19.40 Легенды науки (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Наградить посмер-

тно» (12+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.15, 14.30, 17.25, 20.20 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.20, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)

11.40 Х/ф «Лучшие из лучших 
3» (16+)

13.30 «Есть тема!». Прямой эфир
14.55, 17.30 Т/с «Большая игра» 

(16+)
19.00, 20.25 Х/ф «Лучший из луч-

ших 4» (16+)
20.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)

23.30 Профессиональный бокс.                
Г. Челохсаев против М. Сот-
волдиева. Е. Долголевец 
против Д. Хосе Эниса. Пр. 
трансляция из Москвы

ЧЕТВЕРГ, 3 февраля

05.00 Доброе утро
06.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования. Мужчины (корот-
кая программа). Танцы (ритм-
танец). Пары (короткая про-
грамма) (12+)

12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.00  Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 20.45 Местное время. Вести 

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

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40, 19.10 60 минут (12+)
14.15 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
15.50 Андрей Малахов. Пр. эф (16+)
17.00  Церемония открытия XXIV 

Зимних Олимпийских игр в 
Пекине (0+)

21.00 Возможно всё! (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30  По делам несовершеннолет-
них (16+)

08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Т/с «Холодная постель» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20  Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.20 Своя правда (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Настоящая война пре-

столов» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45, 16.20 Х/ф «Жил-был 

настройщик...» (12+)
10.15 Х/ф «Бабы» (0+)
11.40 Открытая книга (12+)
12.10 Х/ф «Рафферти» (12+)
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 

голубом» (12+)
13.50 Власть факта (12+)

14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Пётр Бечала (12+)
17.30 Музыка эпохи Барокко (12+)
18.15 Царская ложа (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 М/ф «Олимпионики» (12+)
20.10 Линия жизни (12+)
21.05 Х/ф «Трембита» (0+)
22.40 2 Верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «Дикарь» (16+)
 
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый 

круг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Авария» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 

(12+)
18.10 Х/ф «Королева при испол-

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

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
12.55 Уральские пельмени. 

СмехBook (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.40 Х/ф «Лёд» (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Д /с «Ору жие Победы» 
(12+)

06.00 Д/ф «Битва оружейников» 
(16+)

06.45, 09.20 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания осо-
бой важности» (16+)

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

11.25, 13.25, 14.05 Х/ф «Зелёный 
фургон» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
15.10 Х/ф «О нём» (16+)
17.00, 18.40, 21.25 Т/с «Снайпер. 

Офицер СМЕРШ» (16+)
22.00 Кремль-9 (12+)
23.10 Десять фотографий (12+)

00.00 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 09.00, 14.30, 17.25, 20.30 
Новости

08.05, 20.35, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция

11.20, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.40 Х/ф «Лучший из лучших 
4» (16+)

13.30 «Есть тема!». Прямой эфир
14.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия 
(0+)

17.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)

21.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Нидерландов

23.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Альба» (Германия). Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА, 4 февраля

30 По е а есо ер е

/ф ёд3 0 0 ( )

04.45, 06.10  Т/с «Галка и Гамаюн» 
(16+)

06.00, 10.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10, 14.00 Видели видео? (6+)
11.50 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км / 15 км                                                     
Скиатлон (12+)

14.35 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)

17.45 Концерт Максима Галкина 
(12+)

19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)

РОССИЯ 1

04.30 По секрету всему свету (12+)
04.50 Когда все дома (12+)
05.45 Утренняя почта (12+)
06.30 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Командные сорев-

нования. Женщины. Короткая 
программа. Му жчины. 
Произвольная программа (0+)

09.40 Местное время. Воскресенье
10.15 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (16+)
17.50 Танцы со звёздами. Новый 

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

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)

09.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
14.05 Х/ф «Сильная женщина» 

(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.15 Х/ф «Воспитание чувств» 

(16+)

НТВ

04.45 Х/ф «Беглец» (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 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных собы-

тиях (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)

07.05 М/ф «Как грибы с горохом вое-
вали» (12+)

07.45 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
10.05 Мы - грамотеи! (12+)
10.50 Х/ф «Метель» (16+)
12.05 Больше, чем любовь (12+)
12.45 Письма из провинции 

(12+)
13.15 Диалоги о животных (12+)
14.00 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
14.30 Игра в бисер (12+)
15.10 Д/с «Архи-важно» (12+)

15.40 Х/ф «Сильная жара» 
(16+)

17.10 Пешком.  Другое дело 
(12+)

17.40 Линия жизни (12+)
18 . 3 5  Р о м а н т и к а  р о м а н с а 

(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих» (12+)
21.30 Спектакль «Майерлинг» 

(12+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк» (12+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «Большая семья» (0+)
08.00 Х/ф «Неидеальная жен-

щина» (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли 

в плену» (12+)
15.50 Хроники московского быта 

(12+)
16.50 Прощание (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.45, 00.45 Х/ф «Улыбка лиса» 

(12+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.40 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)
10.45 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Два бойца» (12+)
07.35 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» (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 (16+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Зелёный фургон» 

(12+)

МАТЧ-ТВ

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Мужчины. 
Прямая трансляция

10.30, 11.50, 13.20, 15.55, 20.30, 
00.35 Новости

10.35, 15.15, 17.55, 20.35, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стрикланда. 
Трансляция из США (16+)

13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м. Прямая 
трансляция

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

18.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры.  Санный спорт. 
Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

19.00, 21.10 X X IV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

0 0 . 4 0  Ф у т б о л .  П р я м а я 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 февраля

( )
/ф р ( )

( ))))))))))

За возможные изменения в телепрограмме редакция газеты ответственности не несёт.

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещенко. «Всё, 

что в жизни есть у меня» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета (12+)

15.20 Лихая музыка атаки (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
20.05 Концерт «Созвездие Льва» 

(12+)
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва (12+)
23.10 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине (0+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести 

Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота

08.35 Формула еды (12+)
09.00 Пятеро на одного (12+)
09.50 Сто к одному (12+)
10.45 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины 7, 5 км/ 7, 
5 км Скиатлон (0+)

13.45 Т/с «Девять жизней» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся 

назад» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.05 Х/ф «У причала» (16+)
10.50 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Х/ф «Укус волчицы» (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Молодой» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)

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

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама 

(16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Михаил Шварцман «Вестник» 
(12+)

07.05 М/ф «Птичка Тари» (12+)
08.30 Х/ф «Суровые киломе-

тры» (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.25 Передвижники. Иван 

Похитонов (12+)
10.55 Х/ф «Трембита» (0+)
12.30 Эрмитаж (12+)
12.55 Д/ф «В царстве белоголового 

лангура» (12+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.20 Церемония вручения VII все-

российской премии «За вер-
ность науке» (12+)

16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задер-
живается» (0+)

17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...» 
(12+)

18.20 Д/ф «Старший сын молодого 
драматурга» (12+)

19.00 Д/с «Отцы и дети» (12+)
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(12+)
20.00 Х/ф «Профессия - репор-

тёр» (16+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб Шаболовка, 37 (12+)

ТВЦ

05.25 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)

07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Королевы комедий» 

(12+)
09.15 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Большая 

семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело» (12+)
17.40 Х/ф «Сжигая за собой 

мосты» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Х/ф «Не дрогни!» (16+)
11.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио-2» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+)
23.00 Х/ф «Парни со стволами» 

(18+)

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)

06.40, 08.15 Х/ф «Царевич 
Проша» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)

11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (12+)
14.40, 18.30 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
18.15 Задело! (16+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

МАТЧ-ТВ

08.00, 09.00, 11.20, 11.50, 13.20, 
15.40, 20.30, 00.30 Новости

08.05, 11.25, 14.55, 20.35 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция

11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия (0+)

13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Прямая 
трансляция

15.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

18.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция

21.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция

СУББОТА, 5 февраля
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин с. Кумак. Тел.89096079887.

 №
 8

8 
(1

-1
)

ООО «МТС Новоорская» 
требуется 

БУХГАЛТЕР. 
Тел.7-11-08, 89228142005.

 №
 9

5 
(1

-1
)

На постоянную работу
 требуются 

СВАРЩИК и 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК. 

Тел.89058888548.

 №
 9

4 
(1

-1
)

На Ириклинскую ГРЭС 

требуются ОХРАННИКИ.
Официальное трудоустройство. 

Достойная з/п. 
Тел.89226251408, 89225424417.

 №
 9

3 
(1

-1
)

 №
 2

6 
- 

1
  п

 (1
-1

)

СКИДКИ! 
С 1 по 28 февраля. 

Профлист 
(по вашим размерам), 

профтруба, уголок, 
OSB, поликарбонат. 

Доставка по районам 
бесплатная.

Тел.: 89871186824, 
89226245858. 

 Р
ек

ла
м

а 
 №

 1
8 

- 
5 

п 
(1

-5
) Занимаемся 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
и РЕМОНТОМ. 
Тел.89228643933. Ре

кл
ам

а 
№

 8
9 

(1
-1

)

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В мясном павильоне 

ИП Савченко 
в продаже хорошая 

ЖИРНАЯ КОНИНА. Ре
кл

ам
а 

№
 9

0 
(1

-1
)

Продам отборный волгоградский 

ПУХ (серо-голубой, белый, тёмный),

ШЛЁНКУ.
Тел.7-10-30, 8909-600-96-12, 

пер. Совхозный, 17.

Ре
кл

ам
а 

№
 9

1
 (1

-1
)

Куплю ТЕЛЯТ, 

БЫЧКОВ, КОРОВ. 
Тел. 8-922-854-65-05. Ре

кл
ам

а 
№

 8
3 

п 
(1

-1
)

ПРОДАМПРОДАМ  

• две КОМНАТЫ в общежитии ПУ-71. 
Тел.89225377282.

№ 85 (1-1)

• 2-комн. КВАРТИРУ с кап. ремонтом 
в с. Чапаевка. Недорого. Тел.89878573869. 

№ 96 (1-1)

• 2-комн. КВАРТИРУ в 5-этажном доме в 
п. Гранитном. Тел.89228681613, 89228731298.

№ 86 (1-1)

•  3-комн. КВАРТИРУ в Гранитном (требу-
ется ремонт). Мат. капитал приветствуется. 
Тел.89228014534.

№ 79 (1-1)

• СРОЧНО продам ДОМ на ст. Новоорск. 
Недорого. Тел.89878891422.

№ 80 (1-1)

• небольшой ДОМ. Есть баня, надворные 
постройки. Тел.89225455636, 89619153433.

№ 10 (2-2)

• ДОМ со всеми удобствами или 
ОБМЕНЯЮ на 2-комн. КВАРТИРУ с допла-
той. Тел.89225566249.

№ 84 (1-1)

КУПЛЮКУПЛЮ
 

• старую АВТО-МОТОТЕХНИКУ (вре-
мён СССР либо России, с 1920 по 2000 г.):                                                                                  
«Москвич», «Запорожец», ГАЗ-21, 24, 
мопед, мотовелосипед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые запчасти к ним. 
Тел.89124032588.

№ 61 п (1-3)
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 НОВООРСК –
 ОРЕНБУРГ

 с адреса до адреса.

 Тел.8(3537)33-05-06,
89228235606. Ре

кл
ам

а 
№

 2
4 

(3
-3

)
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КУПЛЮ КРС НА МЯСО, 
КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК. 
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ.  

Тел.: 89033974465, 
89877770755, 89228023971. Ре

кл
ам

а 
№

 1
74

4-
3 

п 
(3

-3
)

КУПЛЮ КРС: 
КОРОВ, ТЕЛОК, БЫКОВ. 

Любое мясо.
Тел.: 89228241933, 89619368645. 

Ре
кл

ам
а 

№
 7

-2
 п

 (2
-2

)

№
 1

74
2-

 3
 п

 (3
-3

)

НОВООРСК-
ОРЕНБУРГ-

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

Доставка 
посылок. 
Тел.89228558086.

Ре
кл

ам
а 

№
 2

5 
(3

-3
)
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Выражаем огромную благо-
дарность родным, близким, дру-
зьям, одноклассникам, соседям 
за моральную и материальную 
поддержку в проведении похо-
рон нашего любимого сына, 
брата 

КАКЕНОВА 
Руслана Шаяхметовича.

Родители, сёстры, 
племянники.№ 82 (1-1)

Выражаем искреннее соболезнование учителю начальных классов школы № 2                                    
п. Новоорска Волковой Ольге Юрьевне в связи со смертью супруга 

ВОЛКОВА Сергея Юрьевича.
Родители и ученики 2 «В» класса школы № 2 п. Новоорска.№

 9
2 

(1
-1

)

Светлана СТАРКОВА

– В СВЯЗИ 
С  ПОНИЖЕ -
НИЕМ темпе-
ратуры воздуха 
в о з р а с т а е т 
в е р о я т н о с т ь 
возникновения 
т ехног енных 

пожаров по причине нарушения 
правил эксплуатации электро-
бытовых приборов, нарушения 
правил эксплуатации газового 
оборудования, использования 
самодельных нагревательных 
устройств, нарушения правил 
пожарной безопасности, – рас-
сказала начальник отдела ГО И 
ЧС администрации Новоорского 
района Елена Макарова.

В группе риска – дети и пожи-
лые люди: они больше всего 
подвержены переохлаждению. 
У людей старшего возраста в 
результате некоторых болезней 
терморегуляция может быть 
нарушена, а у детей эта функция 
организма ещё несовершенна.
Чтобы избежать переохлаж-

дения, нужно одеваться много-
слойно – так легче сохранить 
тепло. Важно держать в тепле 
ноги – здесь помогут тёплые 
стельки и шерстяные носки. Не 
стоит выходить на мороз без 
тёплых варежек, головного убора 
и шарфа. Следует избегать кон-
тактов голой кожи с металлом. 
Стоит отказаться от металличе-
ских украшений – колец, серёг. 
Кольца препятствуют нормаль-
ной циркуляции крови. Кроме 
того, металл быстро охлаждается 
и может прилипнуть к коже.

Велики шансы переохла-
диться или получить обморо-
жение и у тех, кто переутомлён 
и испытывает слабость, либо 

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

В случае переохлаждения 
или обморожения нужно немед-
ленно обратиться за медицинской 
помощью.

В холодное время года стоит 
помнить о правильном питании. 
Перед тем, как надолго отправ-
ляться на улицу, нужно как сле-
дует поесть. Энергия понадобится 
организму для борьбы с холодом.

Спасатели подчёркивают: 
легче не попадать в неприятные 
ситуации вовсе, нежели потом 
бороться с их последствиями.

ОСОБ ОЕ  ВНИМАНИЕ при 
морозе стоит уделять водите-
лям. Сотрудники МЧС России по 
Новоорскому району рекомендуют 
водителям быть предельно вни-
мательными, проявлять осторож-
ность при управлении автомоби-
лем в условиях низких температур. 
Недостаточная видимость увели-
чивает опасность при движении 
в сложных условиях. Предметы 
кажутся отдалённее, чем они 
есть на самом деле, ухудшается 
световосприятие, это приводит к 
быстрому утомлению зрения.

В условиях недостаточной 
видимости водителям следует 
максимально снижать скорость, 
увеличивать дистанцию до дви-
жущихся попутно автомобилей, 
в обязательном порядке в любое 
время суток передвигаться с 
включёнными внешними свето-
выми приборами.
Тем, кто планирует поездки на 

дальние расстояния, необходимо 
обратить особое внимание на тех-
ническое состояние своего авто-

мобиля. Важно не заправляться на 
непроверенных заправках. Следует 
заранее запастись тёплыми вещами, 
продуктами, зарядить мобильные 
телефоны. Перед поездкой необхо-
димо сообщить членам семьи, род-
ственникам, друзьям уточнённый 
маршрут следования и время воз-
вращения. Если в дороге случилась 
беда, воспользоваться средствами 
связи – это значительно ускорит 
время реагирования спасательных 
подразделений. При обращении к 
спасателям следует указать место-
нахождение, особые приметы мест-
ности, состав группы (количество 
человек, возраст, есть ли больные, 
дети), обязательно сообщить свои 
контактные телефоны и близких. 
Также следует принять меры к эко-
номии заряда батареи.

Если случилась поломка на 
трассе, выставите перед автомо-
билем и позади него предупре-
ждающие знаки. Если машина 
работает, необходимо приоткрыть 
стекло для обеспечения вентиля-
ции и предотвращения отравления 
угарным газом. Машину на дли-
тельную остановку или ночёвку 
следует ставить против ветра, 
чтобы выхлопные газы не попали 
в приоткрытые окна кабины и 
салона. Для собственной безопас-
ности необходимо также перио-
дически проверять направление 
ветра. Не менее важно следить за 
тем, чтобы выхлопная труба не 
закрылась наледью, и её не замело 
снегом. Если автомобиль сломался, 
не паникуйте, примите меры к 
сохранению тепла и экономному 
расходованию имеющихся про-
довольственных запасов.

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефону 
спасения «01», сотовая связь 
«101», «112» со всех мобильных 
операторов.

Сильный мороз – 
риск обморожения
Следуя правилам безопасности,
можно сохранить свои жизнь и здоровье

Извещение о проведении собрания
О согласовании местоположения границ  земельного участка

ООО «Магнит-Гео» выполняет кадастровые  работы по исправлению реестровой 
ошибки границ и площади земельного участка и извещает о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
56:18:0504003:259, расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская 
область, р-н Новоорский, земельный участок расположен в восточной части кадастро-
вого квартала 56:18:0504003. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: кадастровый номер 56:18:0504003:22, адрес: обл. Оренбургская, 
р-н Новоорский, с. Кумак, пер. Советский, дом 31.

Кадастровый инженер: Пенова Елена Владимировна
Почтовый адрес: 462430, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, 25а, каб. 319. 
Контактный телефон: 8 (3537) 33-41-80. Адрес электронной почты: magnit.geo@mail.ru.
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Кумакский карьер» в лице генерального 

директора Жармухамбетова Савыра Камаловича.
Почтовый адрес: 462802, Оренбургская область, Новоорский район, село Кумак,                      

ул. Дорожная, 1.  Контактный телефон: 8 (3537) 21-58-45.
Земельный участок с кадастровым номером 56:18:0504003:259 согласно кадастровой 

выписке 99/2021/439073657 от 19.12.2021. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, 25а, каб. 319, 1 марта 
2022 г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, 25а, каб. 319, со дня опубликования 
настоящего извещения.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана, требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на мест-
ности принимаются с 27 января 2022 г. по 1 марта 2022 г. по  адресу: Оренбургская 
область, г. Орск, пр. Ленина, 25а, каб. 319.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок. 
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До 25 числа каждого месяца 
во всех почтовых отделениях района или через почтальонов, а также 
онлайн на сайте podpiska.pochta.ru, можно оформить подписку  на 

«Новоорскую газету» 
на первое полугодие 2022 года 

с получением газеты уже со следующего месяца.

Получающие газету в редакции, в организациях 
и пунктах подписки могут подписаться и начать 
получать любимую газету практически с любого номера.
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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 № 27 (3-3)

ОБОИ  БОЛЬШОЙ ВЫБОР

•

•

•

•

*СКИДКИ, **РАССРОЧКА, ***КРЕДИТ
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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 
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руб.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Опыт работы
 15 лет.

Опыт работы
5155 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

Ритууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууаль
«
п

Магазин 800-1700. Тел. 89501887705
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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.

меееееееееессссссссс

СКИДКИ*

тел. 8 950 188 7705
с 8.00 до 17.00
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ДОМОФОНЫДОМОФОНЫ

Тел. 89225338855.Тел. 89225338855.

Ваша 

безопасность 

и комфорт.

Ре
кл

ам
а 

№
 

Ре
кл

ам
а 

№
 3

0 
(3

-7
)

30
 (3

-7
)

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
от 1000 до 15000 до зарплаты или пенсии

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 8-987-792-38-24.Тел. 8-987-792-38-24.
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0,5%
 в день!
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ЗАХОДИТЕ НА САЙТ 
«НОВООРСКОЙ ГАЗЕТЫ»

NOVOORSK56.RU
Хотите заранее знать, 

когда отключат свет, газ или воду?
Актуальная информация о плановых 
отключениях - на сайте novoorsk56.ru.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА СОЦСЕТИ

OK.RU/ 
Новоорская 

газетаnovoorskaya

VK.COM/
novoorskayagazeta

instagram.com/
novoorskaya
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Любимого нашего сына, 
мужа, папу, дедушку, брата, 
дядю КОРАБЛЁВА Евгения 
Анатольевича с 50-летием 

со дня рождения поздравляют 
родители, жена, дети, внучка 

Виктория, сестра, племянница.
Пятьдесят – юбилей настоящий!
Середина большого пути!
Половину прошёл ты блестяще!
Ещё столько же нужно пройти!
С юбилеем прекрасным поздравим,
Пожелаем здоровья с лихвой,
И отсчёт мы с нуля сейчас ставим,
С юбилеем тебя, дорогой!

№ 76 (1-1)

Дорогого и любимого дедушку 
САКАЛОВА Курмангазы Урынтаевича с 

60-летием поздравляет 
племянница Альмира, 

г. Санкт-Петербург.
Курмангазы ата, пусть время мчит,
Ты не меняешься с годами!
И фото это подтвердит,
Где озорной, весёлый с нами!
А для меня ты и сейчас
Таким же молодым остался,
Сияет свет весёлых глаз,
Чтоб так же  в жизни улыбался!
Желаю, чтоб здоровым был
И наслаждался ярким миром,
Объятий внуков, больше сил,
Всех благ тебе, твоя Альмира!

№ 81 (1-1)
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Тел. 89198616962.Тел. 89198616962.* Рассрочку и кредит предоставляет ПАО «ОТП Банк».  Ген. лиц. БР №2766 от 27.11.2014 г.
**Бессрочно. Подробности у продавцов-консультантов.

п. Новоорск, ул. Советская, 113
выезд на Орскую трассу
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Огромное поступление Огромное поступление 
ЛЮСТР и СВЕТИЛЬНИКОВЛЮСТР и СВЕТИЛЬНИКОВ

ПОТОЛОЧНЫЕ, СВЕТОДИОДНЫЕ, 
КЛАССИЧЕСКИЕ, ХРУСТАЛЬНЫЕ

**Скидки, *кредит, рассрочка 

Магазин «КРИСТАЛЛ»  

Выгодные цены!

Гарантия.


