
12 мая
+14°...+5°
ю, 7 м/с

Восх.: 05.16 Зах.: 20.44
Луна растёт

13 мая
+16°...+10°
ю-з, 4 м/с

Восх.: 05.15 Зах.: 20.45
Луна растёт

14 мая
+17°...+9°
з, 5 м/с

Восх.: 05.13 Зах.: 20.47
Луна растёт

15 мая
+15°...+6°
ю-з, 6 м/с

Восх.: 05.12 Зах.: 20.48
Полнолуние

16 мая
+18°...+10°
ю-з, 6 м/с

Восх.: 05.10 Зах.: 20.50
Луна убывает

17 мая
+24°...+11°
ю-в, 6 м/с

Восх.: 05.09 Зах.: 20.51
Луна убывает

18 мая
+19°...+8°
з, 12 м/с

Восх.: 05.07 Зах.: 20.53
Луна убывает

Погода по данным rp5 (предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой)
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НОВООРСКАЯ
ПРАЗДНИК СЛАВЫ И ПАМЯТИ 

Праздничные мероприятия 9 мая, 
посвящённые 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 
войне, в п. Новоорске открыла 
патриотическая акция «Бессмертный 
полк», объединяющая людей, которые 
помнят Победу, гордятся нашей страной, 
героями Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла – всем нашим народом, 
неимоверной ценой победившим фашизм. 

После двухлетнего перерыва в ряды 
Бессмертного полка в п. Новоорске 
встали сотни человек. Единой колонной, 
украшенной георгиевскими лентами, 
флагами, шарами, они прошли от 

Новоорского поссовета до обелиска 
Славы по традиционному маршруту: по 
улицам Рабочей, Акбауова, Октябрьской, 
Комарова. Возглавили шествие 
представители власти, в том числе 
глава района Елена Семёнова, глава 
Новоорского поссовета Алексей Булатов. 

Перед началом праздничных 
мероприятий в п. Новоорске Алексей 
Николаевич также принял участие в 
торжественных митингах в п. Гранитном 
и на станции Новоорск, поздравив 
жителей поселений с Днём Победы и 
возложив вместе с ними цветы к 
памятникам защитников Отечества.

В 05

17 м
+2

17 
+

16 м
+1

16 6

Победы 
торжественный день

АКЦЕНТЫ
недели

Финансы
Недавно  прошло  семинар -

совещание по результатам пред-
ставления годовой бухгалтерской 
отчётности за 2021 год, представ-
ления квартальной бухгалтерской 
отчётности в 2022 году, исполне-
ния бюджета поселений в 2022 году. 
Присутствовали главы муниципаль-
ных образований, специалисты посе-
лений, главные бухгалтеры ГРБС.
Участники мероприятия обсудили 

проблемные вопросы и обменялись 
опытом решения ряда проблем, воз-
никающих при исполнении бюджета 
и составлении отчётности.

Занятость
Портал «Работа в России» помогает 

гражданам найти подходящую работу, 
а работодателям – сотрудников.

На портале можно подать заявле-
ние на содействие в поиске подходя-
щей работы, узнать о востребованных 
навыках, пройти профессиональное 
тестирование и получить рекомен-
дации по выбору профессии. Также 
можно подать заявку на бесплатное 
профессиональное обучение в рам-
ках проекта «Содействие занятости», 
получить помощь в поиске квалифи-
цированных сотрудников, если вы 
работодатель. Также можно получить 
доступ к рабочим документам, если 
работодатель ведёт на базе «Работы 
в России» кадровый электронный 
документооборот. 

Агросектор
В районе идут весенне-полевые 

работы.
Общий план ярового сева состав-

ляет 64 800 гектаров, из них яровые 
зерновые культуры составят – 55 229 
гектаров. 

До начала посевной кампа-
нии сельхозпредприятия района и 
крестьянско-фермерские хозяйства 
провели боронование почвы на пло-
щади 26 800 гектаров. 

По состоянию на 12 мая в рай-
оне уже засеяно яровыми куль-
турами более 20 тысяч гектаров. 
Передовиком посевной кампании 
на настоящий период является ООО 
«Будамшинское», где засеяно порядка 
63 процентов площадей.

В этом году аграрии района пред-
почтение отдают не только яровым 
зерновым, но и техническим куль-
турам. Сегодня засеяно 1 315 гекта-
ров сафлором, 1 127 – льном. ООО 
«Будамшинское» посеяло нут (зер-
нобобовую культуру) на площади                         
1 420 гектаров. 

В связи с осадками темпы посевной 
кампании снижены. Стоит отметить, 
что наши сельхозпредприятия ведут 
яровой сев не только на территории 
муниципального образования, но и в 
Адамовском, Гайском районах. 
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ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА

КИЛОМЕТРОВ 
водопроводных, сетей 

системы теплоснабжения 
и водоотведения насчитывается 

в Новоорском районе.

Более 215

О ВАЖНОМ

Водопроводы будут 
ремонтировать
В этом году в рамках государственных программ планируется 

провести ремонт водопроводов в пяти муниципальных образова-
ниях на сумму 24,6 миллиона рублей протяжённостью более четырёх 
километров. 

Мероприятия, приуроченные 
к празднованию Дня Победы, в                       
с. Чапаевка начались 7 мая. В этот 
день в сельском Доме культуры 
прошёл концерт, участниками ко-
торого стали жители села.

– Огромное спасибо всем, кто при-
нимал в музыкальной программе уча-
стие! – подчеркнула заведующая КДЦ 
«Чапаевка» Айгуль Санарбаева. 

Она также поблагодарила учени-
ков –  авторов сочинений о войне, а 
также участников выставки поделок 
и рисунков военной техники. Всех 
их во время митинга, посвящённого                     
9 Мая, глава Чапаевской администра-

ции Валентина Писарькова отметила 
наградами. В торжественном меро-
приятии, несмотря на ненастную 
погоду, приняли участие почти все 
жители села. К памятнику Воину-
освободителю они пришли колонной 
«Бессмертного полка», возглавили 
которую почётный житель села, вете-
ран Афганской войны А. Сокуров, 
а также лучшие ученики школы                                                                                          
К . Коротков и  Т. Кенжебаев.                                
А. Сокуров вместе с председате-
лем совета ветеранов Н. Скиба воз-
ложил венок к памятнику Воину-
освободителю. Ученики школы 
исполнили танец «Россия»,  традици-
онный вальс Победы. Участниками 

музыкальной программы стали 
коллектив детского сада, а также 
почётный гость села – депутат рай-
онного Совета, председатель ККПО 
«Достык» Гумар Манаков. Гумар 
Маданиетович поздравил чапаевцев 
с самым главным праздником страны. 
Отдельные слова поздравлений он 
адресовал бывшему несовершенно-
летнему узнику фашистских концла-
герей И. Кочергину, жительнице бло-
кадного Ленинграда Г. Матвиенко, 
детям войны.

В. Писарькова благодарит жите-
лей села за то, что они помнят, какой 
ценой досталась Победа, и передают 
эту память детям и внукам.

Помним всех, 
кто приближал победный май

Анна АРТЕМЬЕВА, 
фото автора

Областная акция «Вальс 
Победы», приуроченная к 77-й го-
довщине Победы, прошла 6 мая 
в п. Новоорске уже в седьмой раз  
подряд. 

Началась акция с вальса – старше-
классники образовательных органи-
заций района и студенты техникума 
имени А. И. Стеценко – всего 170 пар –                                   

закружились в танце, заняв всю пло-
щадь перед обелиском Славы и часть 
улицы Комарова. Поддержать тан-
цующих и полюбоваться красивым 
и торжественным зрелищем пришли 
родные и близкие, а также неравно-
душные зрители.

Присутствующие под звуки 
метронома почтили минутой мол-
чания память участников Великой 
Отечественной войны, сражавшихся 
за Победу на передовой, а также тех, 
кто приближал её в тылу. Сводный хор 
педагогических работников испол-

нил песни о войне. Свои музыкаль-
ные номера также представили уче-
ники школ, артисты районного Дома 
культуры КДЦ «Новоорск». Живые 
цветы к Вечному огню возложили 
воспитанники дошкольных учреж-
дений, ученики школ, руководители 
образовательных организаций, пред-
ставители власти.

Завершилась акция традиционно – 
над площадью разлилось троекратное 
«Спасибо!» – всем тем, кто воевал, 
погиб на полях сражений ради мир-
ного неба над головой.

Вальс – в честь Победы

Следующие длинные 
выходные – в июне 

Выходные пройдут с 11 по 13 июня в связи с 
празднованием Дня России. 

Следующие длинные выходные ожидают россиян 
в июне с 11 по 13 число в связи с празднованием 
Дня России 12 июня, следует из производственного 
календаря на 2022 год. 

День России – 12 июня – выпадает на воскресенье. 
Поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, 
по понедельник, 13 июня, включительно. А следую-
щая за ними рабочая неделя будет четырёхдневной. 

Последние длинные выходные перед новогодними 
праздниками будут только 4-6 ноября в связи с Днём 
народного единства.

Ветераны ВОВ смогут 
пользоваться такси 
бесплатно 

Программа бесплатных поездок в тече-
ние 2022 года будет доступна для ветеранов 
Великой Отечественной войны. Акция запущена 
Минцифры совместно с властями российских 
регионов и перевозчиками такси. 

6 мая услуга появилась в Московской области и 42 
городах других регионов. К 10 июня она появится во 
всех городах, где проживают ветераны, в том числе 
и в Оренбуржье.
Чтобы заказать такси, нужно позвонить работ-

нику соцзащиты, прикреплённому к ветерану. 
Соцработник в программе создаст заявку с указа-
нием маршрута такси. На мобильный телефон вете-
рана или его официального представителя придёт 
сообщение с временем подачи и номером автомобиля. 
Воспользоваться такси можно вне зависимости от 
целей поездки. Вместе с ветераном могут ехать 
сопровождающие родственники. Лимит составит 
три тысячи рублей на человека до конца года. 

В России лето в 2022 году 
будет менее жарким 

В 2022 году жителям нашей страны обещают 
умеренное лето. Оно будет менее жарким, чем 
прошлое. Об этом рассказал научный руководи-
тель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

Тёплым начало лета прогнозируют на востоке 
Северо-Западного округа, на большей части Урала, а 
также на севере Сибири и на западе Якутии. В запад-
ных регионах Северо-Западного округа, на севере 
Центрального округа, на большей части Поволжья 
и Якутии июнь ожидается прохладным. 
Теплом жителей Урала и Сибири, а также запада 

Якутии порадует середина лета. В западных обла-
стях Северо-Западного округа, в центре России, на 
севере Южного округа и на большей части Поволжья 
может быть холоднее, чем в прошлом году. 
Август может быть тёплым и даже жарким на 

западе Центрального и Южного округов, на юго-
востоке Сибирского федерального округа, в Бурятии 
и в Забайкальском крае. Холоднее, чем в 2021 году, 
будет на востоке Центрального и Южного федераль-
ных округов, в Поволжье и на юге Урала.

Новые территории 
традиции

Внесено изменение в постановление регио-
нального правительства об определении мест 
традиционного бытования народного художе-
ственного промысла – пуховязания.

К перечню мест традиционного пуховязания добав-
лены город Гай и посёлок Энергетик. Архивисты уста-
новили и подтвердили документально, что на северо-
востоке области вязали пуховые изделия уже с конца 
19 века. Однако эти территории не были отражены 
в документе. Их следовало включить в список изна-
чально, поскольку свою славу оренбургский пуховый 
платок берёт, в том числе, от губерлинской козы. 
Теперь пуховязальщицы Гая и Энергетика смогут 

представлять свои образцы изделий на рассмотрение 
в Совет по народно-художественному промыслу и 
присваивать им статус тр адиционных.

РИА56.РУ.
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Олег ШВЕЦОВ

Российские воины, за-
нятые специальной операци-
ей, километр за километром, 
улицу за улицей методично, 
не спеша и основательно очи-
щают территорию Украины от 
всякой нечисти, взращённой 
преступной властью, возвра-
щают братскому народу сво-
боду и будущее. И, как ни тра-
гично, вынуждены с оружием 
в руках защищать бессрочную 
безопасность России. 

И при этом мы хорошо 
знаем, что будущее творит-
ся не столько на поле боя, а 
каждодневным трудом, о чём 
ещё раз напомнил прошедший 
Первомай, заботой о подраста-
ющем поколении. Поэтому мы 
и начинаем обзор сообщени-
ем об одной из рабочих встреч 
президента Владимира Путина.

Забота о будущем

Владимир Путин провёл рабо-
чую встречу с министром труда 
и социальной защиты. Антон 
Котяков информировал главу 
государства о мерах поддержки 
рынка труда и других мерах соци-
альной поддержки, в том числе 
семей с детьми. В частности, он 
рассказал:

– Уважаемый Владимир Влади-
мирович, отдельное спасибо вам 
за поручение по созданию целостной 
системы поддержки семей с детьми. 
Отмечу, что у нас на сегодняшний 
день этой системой поддержки охва-
чены уже семьи с детьми от нуля 
до трёх лет – это порядка двух мил-
лионов детей. Этой мерой поддержки 
ранее были охвачены семьи с детьми 
в возрасте от трёх до семи лет.

В прошлом году, начиная 
с 1 июля, мы ввели две дополни-
тельные меры: касающиеся детей 
в возрасте от восьми до 17 лет, 
воспитывающихся в неполных 
семьях, в случае если роди-
тели – одиночки, а также оказаны 
дополнительные меры поддержки 
беременным женщинам, которые 
встают на ранних сроках беремен-
ности на учёт.

И в соответствии с вашим 
поручением с 1 мая – дополни-
тельная мера поддержки со сто-
роны государства на детей в воз-
расте от восьми до 17 лет.

В целом мы оцениваем, что 
система поддержки будет охва-
тывать более 10 миллионов детей, 
воспитывающихся в семьях, испы-
тывающих определённые слож-
ности, финансовые сложности 
в том числе. Общий объём рас-
ходов на эту систему в год будет 
составлять 1,2 триллиона рублей.

В составе 
гуманитарного 
эшелона

Вагон гуманитарной помощи, 
собранной в Оренбуржье, в начале 
мая отправился в Донецкую и 
Луганскую народные республики. 
По пути следования вагон при-
соединится к составу «Поезда 
помощи», организованного по ини-
циативе Общероссийского народ-
ного фронта совместно с РЖД. 

Проводить оренбургский вагон 
в рейс пришли губернатор Денис 
Паслер и первый вице-губернатор –                                                                                 
первый заместитель председателя 
правительства области Сергей 
Балыкин.

– Это не первый гуманитар-
ный груз, который оренбуржцы 
собирают для жителей Донбасса. 
Когда-то мы были гражданами 
одной общей страны. В душе 
мы до сих пор – соотечествен-
ники. Я горжусь тем, что многие 
с готовностью откликнулись на 
инициативу – спасибо всем. Там, 
куда отправится наша помощь, 
сейчас непросто. Там раздаются 
выстрелы и гибнут люди. Восемь 
лет Донбасс держал оборону. 
Сегодня наши военные помогают 
народным республикам отвоевать 
своё право на свободу. Право жить 
в безопасности. Говорить на род-
ном языке. Честно рассказывать 
детям историю своей Родины, – 
сказал губернатор Денис Паслер.

В вагоне больше 36 тонн муки, 
которые предоставили аграрии 
Сакмарского, Саракташского, 
Новосергиевского, Оренбургского 
районов.  От  предприятий 
Оренбургского и Саракташского 
районов – 1,5 тонны раститель-
ного масла, больше 20 тонн 
бутилированной воды. Вклад в 
формирование гуманитарного 
вагона внесли коллегия адвокатов 
Оренбургской области «Глобал 
Юрис», Оренбургская епар-
хия – детским питанием, сред-
ствами гигиены. Всего от региона 
отправлено 62 тонны гуманитар-
ной помощи. 

В Оренбуржье сбор и отправка 
гуманитарной помощи для жите-
лей ДНР и ЛНР идёт с самых пер-
вых дней спецоперации. Чтобы 
обеспечить людей самыми необ-
ходимыми вещами, развёрнуты 
волонтёрские штабы. В сборах 
участвуют промышленные и 
перерабатывающие предприятия, 
фермеры, общественные органи-
зации и неравнодушные граждане, 
прихожане церквей, учащиеся. На 
сегодня жителям братских респу-
блик из Оренбуржья отправлено 
уже около 300 тонн грузов.

Регион готов к приёму граж-
дан на случай организованной 
эвакуации из Украины, ДНР, 
ЛНР. Подготовлены четыре пун-
кта временного размещения, где 
переселенцам окажут всесторон-
нюю помощь. Сейчас в области 
живут 89 семей из Донбасса, а 
это 331 человек, прибывших в 
Оренбуржье самостоятельно.

Чтобы не сбавить 
темпы

Правительство  региона 
Оренбуржья приняло ряд новых 
решений по реализации плана 
первоочередных мероприятий 
устойчивого развития области.
Утверждён порядок по субси-

дированию процентной ставки 
для предприятий. На это направ-
ляются 200 миллионов рублей. 
Благодаря этим средствам ставка 
для предприятий по инвестици-
онным кредитам составит 8,5 %.                        
Субсидия предоставляется участ-
никам программ льготного кре-
дитования и позволит бизнесу 
взять льготные кредиты на сумму 
в пять миллиардов рублей.

Ещё 100 миллионов рублей 
пойдут на займы промышлен-
ным организациям для пополне-
ния оборотных средств, порядок 
данной выплаты также утверждён. 
По данным экономического блока 
правительства, первый кредит по 
этому направлению будет выдан 
сразу после майских праздников. 
Обе меры поддержки предостав-
ляются только тем предприятиям, 

которые сохранили высокий 
уровень занятости и заработной 
платы сотрудников по сравнению 
с прошлым годом.

– Мы уже давно приняли 
решение выделить на поддержку 
бизнеса Оренбургской области 
дополнительно к имеющимся 1,6 
миллиарда рублей ещё один мил-
лиард. Нужно, чтобы уже в бли-
жайшее время у бизнеса была воз-
можность воспользоваться всеми 
мерами поддержки, которые мы 
для них предусмотрели. Сегодня 
мы утвердили порядок, как часть 
этих денег будет доводиться до 
адресатов. Поддержка эта очень 
нужная и востребованная, пред-
приятия ждут её, – отметил губер-
натор Денис Паслер. 

На заседании регионального 
правительства также принято 
решение дополнительно напра-
вить на льготные микрозаймы и 
предоставление поручительств 
малому и среднему бизнесу обла-
сти 75 млн рублей. Из них 50 млн 
рублей пойдут на докапитализа-
цию Фонда поддержки малого 
предпринимательства, а 25 млн 
рублей – в Гарантийный фонд 
региона.

Скоро зазеленеют 
урожаем поля

Яровой сев ведут все муници-
пальные образования области. 
На полях работают 3 272 сеялки. 
В сутки аграрии засевают более                  
75 тысяч гектаров полей.

В Илекском районе и Соль-
Илецком округе зерновыми и 
зернобобовыми засеяно более                            
60 % площадей. 

В Соль-Илецком округе начали 
сев бахчевых. В районах также 
приступили к севу однолетних 
трав, сафлора, горчицы, кориан-
дра и других культур.

Всего площадь яровых в 2022 
году в регионе составляет 3 591,1 
тыс. га, в том числе зерновых и 
зернобобовых – 2 099,7 тыс. га.

Выбираем 
благоустройство

Губернатор Денис Паслер 
принял участие в субботнике по 
уборке Зауральной рощи област-
ного центра. Журналистам он 
рассказал: 

– Проект благоустройства 
Зауральной рощи – лидер народ-
ного голосования на платформе 
56.gorodsreda.ru в Оренбурге: 
за её благоустройство отдали 
голоса 4,3 тысячи горожан из 
17,8 тысячи проголосовавших. В 
случае победы первый этап рекон-
струкции начнётся здесь уже в 
2023 году. Сегодня на субботнике 
работают сотрудники област-
ных министерств и ведомств, 
подведомственных учреждений, 
Законодательного Собрания, 
администрации Оренбурга. Всего 
около 1 700 человек. Вместе мы 
делаем важное и нужное дело. 
Что же касается областного 

голосования по выбору объек-
тов благоустройства, то это могут 
сделать все оренбуржцы старше 
14 лет. Для этого нужно выбрать 
проект и проголосовать за его реа-
лизацию на сайте 56.gorodsreda.ru.                                                                          
На платформе собран перечень 
всех территорий и дизайн-
проектов, предлагаемых к реали-
зации в Оренбуржье. По данным 
на начало мая, уже около 70 тысяч 
жителей региона проголосовали 

за тот или иной объект городской 
среды в разных уголках области.

Голосование продлится до 30 
мая. Примите участие!

Живая история             
нашей Родины

Накануне 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне в Оренбурге состоялся 
торжественный приём с празд-
ничным концертом, на кото-
рых присутствовали более 600 
приглашённых. 

Выступая перед ними, губер-
натор сказал: 

– Этот праздник для нас – свя-
щенный. В каждой семье его 
встречают с радостью, благодар-
ностью и грустью одновременно. 
77 лет назад наш народ победил в 
самой тяжёлой войне за историю 
человечества. Победил благодаря 
единству, стойкости и мужеству. 
Больше 400 тысяч оренбуржцев 
воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны. 187 тысяч 
не вернулись домой. Оренбуржцы 
гордятся своими героями и скор-
бят по всем, кого потеряли.

Низкий поклон вам, доро-
гие ветераны и труженики! Мы 
благодарны детям войны. Всем, 
кому пришлось восстанавливать 
нашу могучую страну из руин 
в послевоенные годы. Заново 
строить города, заводы, подни-
мать целину. Сегодня наши воины 
снова вынуждены защищать мир 
и безопасность своей страны. И у 
каждого из них в памяти – ваша 
победа. Мы искренне надеемся, 
что будем достойны ваших бое-
вых и трудовых подвигов, – ска-
зал губернатор. 

Губернатор и глава Оренбурга 
Сергей Салмин вручили ветера-
нам памятные портреты, изготов-
ленные в рамках городской акции 
«Наследие Оренбурга». 

Портреты получили участ-
ник войны Александр Назаров –                      
он воевал на Северном фронте, 
в Польше, в войсках специаль-
ного назначения и награждён 
орденом Отечественной войны 
II степени, жительница блокад-
ного Ленинграда Зоя Николаева 
и участник войны Иван Юрьев, 
воевавший на Ленинградском и 
Северо-Западном фронтах. Иван 
Ильич участвовал в освобожде-

нии Таллина, награждён орде-
ном Славы III степени, орденом 
Отечественной войны I степени.

Губернатор встретился и с 
оренбуржцами, которые прохо-
дят лечение в областном госпи-
тале ветеранов, и поздравил их с 
Днём Победы.

 Среди тех, с кем он гово-
рил, была 98-летняя участница 
Великой Отечественной войны 
Анна Леонтьевна Яковлева. Сразу 
после курсов связистов 17-летнюю 
Анну сразу отправили на фронт. 
Всю войну она прошла пешком, 
дошла до Берлина. Награждена 
орденом Красной Звезды и меда-
лью «За освобождение Берлина». 

Губернатор поблагодарил 
ветерана тыла Любовь Ивановну 
Супрун и детей войны, кому при-
шлось восстанавливать страну в 
послевоенные годы, – Александру 
Павловну Исмагулову, Марию 
Семёновну Королёву, Нину 
Павловну Федорчук, Светлану 
Васильевну Морозову, Валентину 
Егоровну Балашову.

 – Такие встречи для меня 
всегда очень волнительны. В 
моей семье и дед, и прадед, и 
дядя воевали в годы войны, 
дедушка был награждён орденом 
Отечественной войны II степени. 
Память о них и всех, кто воевал 
за нашу Родину, очень дорога 
мне, как, наверное, каждому 
россиянину.

Все эти люди – живая история 
нашей страны. Мы перед ними 
в неоплатном долгу. Несмотря 
на возраст, они настолько пози-
тивные, жизнерадостные, что 
надолго заряжают энергией и 
теплом, – сказал журналистам 
Денис Паслер.

По поручению губернатора 
в областной госпиталь ветера-
нов закупят новое медицинское 
оборудование.

Медсёстры                                                    
для родной деревни

По поручению губернатора 
несколько месяцев назад в области 
стартовал проект «Организация 
медицинской помощи в малых 
населённых пунктах», призванный 
расширить доступность медицин-
ской помощи жителям малонасе-
лённых пунктов, помочь решить 
серьёзную проблему – нехватки 
медицинских кадров на селе. 
Положительные результаты уже 
имеются.
Так, в Абдулинской межрай-

онной больнице получили свиде-
тельство и стали младшими меди-
цинскими сёстрами по уходу за 
больными Анастасия Полякова 
из села Яковлевка и Елена 
Терновская из села Петровка.

В Яковлевке, находящейся в 
пяти километрах от Абдулино, 
официально проживают 106 
человек. Это один из населённых 
пунктов, куда из районной боль-
ницы периодически приезжает 
мобильный ФАП. Теперь здесь 
есть свой местный медработник. 
В селе Петровка, находящемся от 
Абдулино на расстоянии 28 кило-
метров, проживают 89 человек, и 
свой медработник здесь необходим.

Главная задача младших меди-
цинских сестёр – быть связую-
щим звеном между населением 
и врачами, всегда оставаться на 
связи с односельчанами, посещать 
их на дому, ухаживать за боль-
ными, помогать взрослым и детям 
готовиться к диспансеризации и 
вакцинации.

Весна, которая творит новый мир и наше будущее

Из выступления губер-
натора на Первомайском 
митинге профсоюзов: 

 – Во все времена человек 
труда был основой всего – 
общества, экономики, науки, 
прогресса. Многие поколе-
ния создавали промышлен-
ную и аграрную мощь нашего 
региона. Сегодня будущее 
нашей области создаём мы 
сами – учителя, врачи, сель-
ские труженики, работники 
предприятий, предпринима-
тели. Мы продолжаем слав-
ные трудовые традиции и 
бережно передаём их новым 
поколениям. Открываем новые 
производства, модернизируем 
уже работающие предприятия, 
создаём новые рабочие места. 
Привлекаем в регион инве-
стиции, чтобы оренбуржцы 
могли работать на высокотех-
нологичных предприятиях и 
получать достойную зарплату. 
Готовим молодую смену, в 
которой нуждается экономика 
региона.
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Светлана СТАРКОВА,
фото автора

Недавно состоялось 18-е 
внеочередное заседание 
Совета депутатов Новоорского 
района. О том, как испол-
нен бюджет Новоорского 
района за 2021 год, народ-
ным избранникам расска-
зала заместитель главы по 
финансово-экономическим 
вопросам – начальник финан-
сового отдела администрации 
Новоорского района Светлана 
КОСТРОДЫМОВА.

В 2021 ГОДУ В УСЛОВИЯХ 
пандемии в качестве приори-
тетной стояла задача – обеспе-
чить выполнение принятых 
социально значимых расходных 
обязательств.

В результате взвешенного 
планирования доходов, свое-
временной оценки возможных 
рисков и системной работы по 
оптимизации затрат и пересмо-
тру приоритетов в течение всего 
финансового года район смог 
нарастить доходную базу, про-
финансировать все бюджетные 
обязательства и не допустить 
образования просроченной кре-
диторской задолженности по 
всем муниципальным учреж-
дениям района.

В целом сложился положитель-
ный результат исполнения бюд-
жета, доходные поступления по 
сравнению с 2020 годом возросли 
на 11,8 млн рублей. Исполнение к 
плановым назначениям 2021 года 
налоговых и неналоговых доходов 
составило 184,9 млн рублей, или 
101,3 %, безвозмездные поступле-
ния, поступившие с областного 
бюджета, сложились в сумме 583,1 
млн рублей, или 98,6 %.

Основным доходным источ-
ником налоговых доходов явля-
ется налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ). Из прогнозируемой 
суммы (120,3 млн рублей) посту-
пило 120,9 млн рублей (100,5 % к 
плану), что меньше поступлений 
2020 года на 697,8 тыс. рублей. 
Снижение связано с уменьше-
нием дополнительного норматива 
отчислений в бюджет района с 
27,68 % до 25,79 %. По сравне-
нию с результатом поступления в 
сопоставимых условиях прирост 
НДФЛ составил 8,9 млн рублей.
Также важным доходным 

составляющим является налог 
на совокупный доход, кото-
рый поступил в сумме 45,7 млн 

рублей (102,9 % к плану), что 
выше уровня 2020 года на 4,3 млн 
рублей. Это говорит о том, что 
экономика района в прошлом году 
работала стабильно.

В группе неналоговых дохо-
дов наибольший удельный вес 
занимают доходы от использо-
вания имущества, находящегося 
в муниципальной собственно-
сти. Поступило в бюджет 12,4 
млн рублей (103,6 % к плану), что 
ниже уровня 2020 года на 1,1 млн 
рублей. Основная причина сниже-
ния – за счёт уменьшения када-
стровой стоимости земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения уменьшены доходы, 
получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена.

Задолженность по налогам 
в бюджет района сложилась на 
уровне показателя на начало года и 
составила шесть миллионов рублей. 
Проводилась работа по выявле-
нию организаций-должников, 
направлялись информационные 
письма-предупреждения, велась 
претензионно-исковая работа 
по взысканию задолженности в 
судебном порядке, проводились 
комиссии.

Расходы исполнены к пла-
новым назначениям на 99,3 %, 
или в сумме 777,7 млн рублей. 
Бюджетная политика социально 
ориентирована. Доля расходов 
на социальную сферу в общем 
объёме расходов составила 80,8 %.

В 2021 ГОДУ ДЕЙСТВОВАЛИ 
18 муниципальных программ. Все 
они в целом направлены на повы-
шение качества жизни населения, 
устойчивое развитие экономики 
района, повышение эффективно-
сти муниципального управления.

В рамках реализации про-
грамм было предусмотрено 
средств из бюджетов всех уров-
ней в объёме 791,6 млн рублей, 
фактически выделено 777,6 млн 
рублей, или 98,2 %. Из них по 
пяти программам привлекалось 
софинансирование из бюджетов 
других уровней. За счёт средств 
федерального и областного бюд-
жетов освоено 433,0 млн рублей, 
или 98,1 % от годового плана.

В  о т чё т ном  пе риоде 
Новоорский район участвовал в 
реализации шести национальных 
проектов:

– национальный  проект 
«Образование» региональный 
проект «Успех каждого ребёнка» –                                                                        
в школе с. Добровольского про-
ведён капитальный ремонт спор-
тивного зала на сумму 3,66 млн 
рублей, средства выделялись из 
федерального, областного и мест-
ного бюджетов;

– национальный  проект 
«Образование» региональный 
проект «Современная школа» – 
открыты три центра образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста» на базе 
школы №  4 п. Новоорска, школы 
п. Гранитного, школы с. Кумак, 
выделено из средств местного 
бюджета и исполнено на сумму 
4,6 млн рублей;

– национальный  проект 
«Цифровая экономика» регио-
нальный проект «Кадры для 

цифровой экономики» – получили 
дополнительное профессиональ-
ное образование 26 муниципаль-
ных служащих по направлениям 
«Охрана труда», «Цифровая эко-
номика», общая сумма затрат 
0,03 млн рублей за счёт местного 
бюджета;

– национальный проект «Жильё 
и городская среда» региональный 
проект «Жильё» – поддержива-
лись молодые семьи в решении 
жилищных проблем, 14 семей 
реализовали право на социальную 
выплату, общая сумма выплат 10,7 
млн рублей за счёт федерального, 
областного и местного бюджетов;

– национальный  проект 
«Культура» региональный проект 
«Культурная среда» – выполнен 
капитальный ремонт районного 
Дома культуры п. Новоорска в 
объёме 17,0 млн рублей за счёт 
федерального, областного и мест-
ного бюджетов;

– национальный проект «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы» – проводились публичные 
мероприятия (семинары, круглые 
столы). Отмечается прирост коли-
чества субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

– национальный  проект 
«Демография» региональный 
проект «Спорт – норма жизни» –                                                                    
проводились спортивные меро-
приятия, команды участвовали в 
областных и районных спортив-
ных играх, привлечено к заня-
тиям спортом 8,5 тысячи чело-
век, исполнено за счёт средств 
местного бюджета на сумму                          
0,177 млн рублей.

ОБЕСПЕЧЕНЫ  ВЫПОЛ-
НЕНИЕ контрактных обяза-
тельств бюджетополучателей, 
своевременная выплата зара-
ботной платы в муниципальной 
бюджетной сфере, выполнение 
публичных обязательств муни-
ципального образования и задач 
муниципальных программ. На 
особом контроле держался вопрос 
и в текущем году достигнуты 
целевые показатели оплаты труда 
категорий работников учрежде-
ний социальной сферы в рамках 
реализации указов президента 
Российской Федерации.

Принцип  эффективности 
использования  бюджетных 
средств является ключевым при 
исполнении бюджета района. В 
рамках мероприятий, направлен-

ных на оптимизацию расходов, 
действовал запрет на увеличение 
численности муниципальных 
служащих, сокращены энергети-
ческие издержки в учреждениях 
образования, сокращены не име-
ющие приоритетного характера 
расходы.

В результате осуществления 
мер по управлению муници-
пальными финансами и дости-
жения наилучших показателей 
по социально-экономическому 
развитию и качеству управле-
ния муниципальными финансами 
получен экономический эффект 
от оптимизации бюджетных рас-
ходов в сумме 37,6 млн рублей с 
ростом к уровню 2020 года в 1,6 
раза.

Особое значение имеет финан-
совая помощь муниципальным 
образованиям Новоорского рай-
она. В течение года принимались 
меры по повышению финансовой 
устойчивости поселений района.

Дополнительно с дотацией, 
выделяемой областным и район-
ным бюджетами на выравнивание 
бюджетной обеспеченности посе-
лений в сумме 51,3 млн рублей, 
выделены дотации на сбаланси-
рованность бюджетов поселений 
в объёме 22,3 млн рублей.

По итогам исполнения бюд-
жета Новоорского района сло-
жился дефицит в размере 9,6 
млн рублей, который исполнен 
за счёт остатков на счёте бюджета 
Новоорского района.

В соответствии с целями дол-
говой политики муниципального 
образования Новоорский район 
в 2021 году показатели муни-
ципального долга равны нулю. 
Муниципальное образование 
Новоорский район отнесено к 
I группе заёмщиков с высоким 
уровнем долговой устойчивости.

Для расширения обществен-
ного участия в бюджетном про-
цессе проводилась работа по 
реализации районного проекта 
«Народный бюджет», основан-
ного на местных инициативах. 
«Народный бюджет» – это проект, 
в котором население участвует 
в распределении части средств 
местного бюджета на конкурсной 
основе, на принципах софинанси-
рования. То есть на реализацию 
проекта идут не только бюджет-
ные средства, но и средства самих 
граждан.

Реализовано два проекта: 
в Будамшинском сельсовете 
«Ремонт скважины с. Заморского» 
и в Добровольском сельсовете 
«Ремонт водопровода, канализа-
ции в СДК с. Добровольского», на 
общую сумму 432,7 тыс. рублей.

И ещё хотелось бы отметить, 
что по итогам оценки открыто-
сти бюджетных данных за 2021 
год лидерами рейтинга город-
ских округов и муниципальных 
районов Оренбургской области 
признаны шесть муниципаль-
ных образований, в том числе 
Новоорский район, который уже 
три года подряд набирает мак-
симальное количество баллов в 
рейтинге.

Результат исполнения бюджета – 
положительный

Динамика исполнения доходной части бюджета Новоорского района 
за 2020 и 2021 годы (млн рублей).

Направления расходов по отраслям бюджета Новоорского района 
в 2021 году (млн рублей).

С более подробной информацией об исполнении бюд-
жета 2021 года жители района могут ознакомиться на сайте 
администрации Новоорского района (https://neworsk56.orb.
ru/documents/reports/35115/) и финансового отдела админи-
страции района («Бюджет МО Новоорский район» и «Бюджет 
для граждан»).
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НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Анастасия СОКОЛОВА,
фото автора 

На этот вопрос отвечает 
герой нашего материала – во-
дитель Геннадий СОКОЛЕНКО.

БОЛЬШАЯ УДАЧА, когда 
профессия, которой ты зани-
маешься, становится образом 
жизни и судьбой. Геннадий 
Соколенко трудится водителем 
почти полвека. И ни разу не изме-
нил выбранному пути.

Геннадий Александрович 
родился в п. Энергетике. В 1958 
году семья переехала в п. Новоорск. 
Учился во второй школе. Как и все 
его сверстники, после окончания 
школы пошёл служить в армию. С 
юных лет Геннадий хотел водить 
автомобили, и осуществил свою 
мечту – в 1976 году начал свою 
карьеру водителя. Первое место 
работы – Новоорская плем-
станция (входила в состав АПО 
«Новотроицкое»). Возил бетон, 
строительные материалы, корма 
для живности. Потом работал на 
севере, но после двух лет прожи-
вания вернулся в родной Новоорск. 
Работал на автомобиле МАЗ.

В 90-е годы много людей 
осталось без работы. Геннадий 
Александрович пересел на свой 
автомобиль и начал работать, как 
говорится, «на себя».

– Тяжёлое было то время, – рас-
сказывает наш герой. – Даже на 
дорогах отношения были непро-
стыми. Кто-то понимал и даже 
помогал, а кто-то мог и ответить 
на просьбу о помощи крепким 
словцом. В дороге был и меха-
ником, и слесарем. Опасностей 
в пути было немало. Водителю 
приходилось «бороться» и с пого-
дой, и с людьми, которые то и 
дело обманывали и хотели огра-
бить. Незнакомые дороги, чужие 
люди, страны, города. Словом, 
со многими трудностями стал-
кивался за время рейсов, – при-
знался Г. Соколенко.

ГЕННАДИЙ СОКОЛЕНКО 
сегодня успешно трудится в 
транспортной компании ИП                 
Е.Е. Вингерт, которая занима-
ется грузоперевозками по России.

– Быть водителем мне нра-
вится. Я могу взаимодействовать 
со всем, что движется на колё-
сах и у чего есть подшипники, –                                                                 
улыбаясь, говорит Геннадий 

Александрович. – Несмотря 
на сложности, за десятиле-
тия работы я не разлюбил эту 
профессию!

Романтика дорог, новые люди, 
новые виды городов и посёлков, 
удивительные пейзажи – всё это 
положительные стороны работы 
водителя. Нашему герою уда-
лось побывать в Средней Азии, 
Белоруссии, Украине, Латвии, 
Молдавии, на Севере, Дальнем 
Востоке и т.д. Много лет 

Геннадий Александрович меч-
тал посетить Одессу, и судьба 
дала ему такой шанс – увидеть 
славный морской город Одессу.

Счастливо сложилась и лич-
ная жизнь нашего героя. Супруга 
Геннадия Александровича– 
Людмила Михайловна во мно-
гом поддерживала мужа и следо-
вала за ним. Подарила ему двух 
замечательных детей. Сегодня у 
Геннадия Соколенко семь пре-
красных внуков.

ОЛЬГА ЧЕРНЕВА из п. Энергетика, культработник санатория-
профилактория «Лукоморье», просила передать слова благо-
дарности и признательности вокальной группе «Ивушка» КДЦ 
с. Караганка, руководит которым Ания Талаева.

– Недавно артисты группы «Ивушка» приезжали к нам в сана-
торий с концертом. Отдыхающим понравились их выступление, 
художественные номера. Артистов встречали дружными апло-
дисментами. От всех работников санатория и от имени отдыхаю-
щих хотелось бы поблагодарить коллектив за создание приятной 
атмосферы, за искреннюю радость и хорошее настроение. Мы 
надеемся, что наше творческое сотрудничество будет продол-
жено, – сказала О. Чернева.

ОБЪЯВЛЕН ЛИ ПОЖАРООПАСНЫЙ период? Этот вопрос 
интересует жителя п. Новоорска Михаила Мячикова.

– Говорят, что нельзя сжигать ботву с огородов, потому что 
пожароопасный сезон. Скажите, есть основания для этого? – спра-
шивает М. Мячиков.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
Оренбургской области в весенне-летний период 2022 года прави-
тельство Оренбургской области постановило установить начало 
пожароопасного сезона на территории области с 30 апреля 2022 
года. Данным постановлением утверждены план мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности, перечень населённых пунктов, 
подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) 
пожаров. Органам местного самоуправления рекомендовано разра-
ботать и утвердить планы мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории муниципальных образований.

В связи с введением пожароопасного периода разведение костров 
и пал растительности запрещены.

На сегодняшний день на территории Новоорского района заре-
гистрировано более 20 пожаров. На территории Оренбургской 
области зарегистрировано 998 пожаров. К сожалению, за истёк-
ший период текущего года на территории района имеется один 
погибший человек от пожара.

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ стоит напомнить о неукоснительном соблю-
дении правил пожарной безопасности в быту, на рабочих местах. 
Только соблюдая требования пожарной безопасности можно избе-
жать потери имущества, а главное – сохранить свои жизнь и здо-
ровье, а также жизнь и здоровье окружающих.

Напоминаем о мерах ответственности за нарушение правил 
пожарной безопасности, а именно – законодательством установ-
лена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в 
виде штрафа: на физических лиц – от двух тысяч до четырёх тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, 
на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Обо всех случаях пожаров необходимо незамедлительно сооб-
щать в подразделения пожарной охраны по телефону 01 (101, 112 
с мобильного телефона).

ЧТО КАСАЕТСЯ ОПАСЕНИЙ по поводу противопожарной 
обстановки, на телефон дежурного по району позвонили жители 
улицы Красноармейской п. Новоорска – Л. Хабарова, Л. Колодина,                  
Г. Свяжнина, Л. Фролова и А. Фурсов. Они также принесли и пись-
менное обращение. В нём говорится, что жители окраины Новоорска 
(около дамбы напротив «Ривьеры) просят помочь добиться уборки 
сушняка, который представляет пожарную опасность для людей, 
живущих рядом, и их домовладений. Жители опасаются, что сушняк, 
который не убирался много лет,  может стать причиной пожаров.

Копию данного заявления мы принесли в  Новоорский пос-
совет и передали его  в приёмную, зарегистрировали. Удалось 
нам поговорить по этому поводу и с главой поселения Алексеем 
Булатовым, который заверил, что о данной проблеме известно. 
Участки, на которых находится сушняк, имеют своих хозяев, так 
как они розданы под индивидуальное строительство. А. Булатов 
пообещал, что решением данного обращения будут заниматься. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Недавно прошла Радоница. Как было приятно 
прийти на кладбище – чисто, ухоженные захоронения. Территория 
вокруг кладбища также приведена в порядок. От лица жителей район-
ного центра хочется выразить слова благодарности Новоорскому пос-
совету, который ежегодно организует такие субботники. Коллектив 
муниципалитета принимает в них самое активное участие,  при-
ходят представители предприятий, организаций и неравнодушные 
жители. Спасибо всем участникам субботника за то, что конкрет-
ными поступками, а не словами делаете нужное и важное дело. 

Каково быть 
дальнобойщиком?

– Расскажите, пожалуйста, случай из жизни, связанный с 
вашей работой, который запомнился вам?

– Был один момент, застрял на дороге, сломалась машина. И 
вроде бы вот, нашёл человека, который готов оказать помощь, но 
тот в нужный момент просто пропал. Пришлось моей машине 
два месяца стоять в другом городе, пока не нашлись простые 
ребята, рабочие, которые в два счёта помогли пригнать машину 
домой, – вспоминает Г. Соколенко. – Поддержка товарищей на 
дороге важна дальнобойщикам как никому. Я до сих пор помню 
тех ребят, которые выручили меня в трудную минуту.

– Какой  совет  вы  можете  дать  начинающим 
водителям-дальнобойщикам?

– Учиться, учиться и ещё раз учиться, ведь, как бы ни казалась 
эта работа лёгкой, везде есть свои подводные камни и ловушки. 
И помните, что доброта во всех её проявлениях иногда может 
спасти жизнь.

– Совет для начинающих водителей от Геннадия Соколенко.
– Если человека сильно клонит в сон, то нужно остановиться 

на 20-30 минут и поспать. Кофе и энергетики, на мой взгляд, не 
помогают. Я считаю, что это вредно для организма. Здоровый сон –                                     
лучшее средство от усталости в дороге. Поэтому всем советую: 
хорошо отдохните перед поездкой. Вряд ли вы проедете большое 
расстояние, если изначально не будете бодрыми.

Пожароопасный период 
наступил

Г. Соколенко с внуком.

Светлана МАКСИМОВА

Майские праздники по-
дошли к концу, рабочая неде-
ля в самом разгаре, и пришло 
время вспомнить, как прошли 
долгие выходные. 

Мы провели опрос и узна-
ли, как новоорчане провели 
майские праздники.

Наталья СОЛОМАТИНА, 
пенсионер:

– Майские праздники про-
вели на огородном участке, 
у нас это традиция – делать 

посадки в майские праздники. 
Было тепло, посадили часть кар-
тошки, лук, морковь. Девятого 
мая ходили на парад, было инте-
ресно посмотреть на его прове-
дение после двухлетнего пере-
рыва. Возложили с внуком цветы 
к памятнику. Очень порадовал 
салют, давно такого мы не видели. 

Ви к т о р  ФЕДОТОВ , 
дальнобойщик:

– Как ни странно, 9 Мая был пер-
вым за пять лет праздником, кото-
рый я встретил не в рейсе, а дома. 
Мы с семьёй отлично провели 
время. Жарили шашлык, ходили на 

концерт, смотрели салют! Площадь 
была такой многолюдной, счастью 
не было предела. Никогда не думал, 
что буду, как ребёнок, радоваться 
толпе людей, которые после долгой 
пандемии наконец-то выбрались 
в свет.

Н и н а  СЕМЁНОВА , 
студентка:

– Праздники прошли на ура! Мы 
каждый день собирались с дру-
зьями, гуляли, ходили на диско-
теку. Девятого мая ходили на Парад 
Победы. Жаль, что праздники так 
быстро кончились. Но я не унываю, 
впереди летние каникулы!

Как вы провели майские праздники?
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АКЦИЯ

ПРАЗДНИК СЛАВЫ И ПАМЯТИ 

Анна СТАРЧЕНКО, 
фото автора

… Всероссийская акция под 
таким названием прошла 5 мая в 
п. Новоорске. Её организовали и 
провели представители район-
ного Дома культуры культурно-
досугового центра «Новоорск», 
выступив с концертами  возле 
Центральной районной библио-
теки, на детских площадках 
за нарсудом и НОЭМЗ, возле 
Детской библиотеки в ПМК-1.

Творческий коллектив РДК 
за один вечер посетил четыре 

дворовые площадки районного 
центра, и везде артистов ждали 
и с воодушевлением встречали 
жители  посёлка . Сценарий 
акции по форме был похож на 
концерты военных лет. Артисты 
РДК постарались на славу! Во 
время своих выступлений они не 
просто исполнили такие всеми 
любимые песни, как «Катюша», 
«Эх, путь-дорожка фронтовая», 
«Три танкиста», многие другие, 
но объединили сердца и души 
новоорчан в единый празднич-
ный настрой. Во время концерта 
работала также полевая кухня –                                                     
желающим предлагали солдат-
скую кашу. 

В завершение акции артисты 
вместе со зрителями исполнили 
песню «День Победы», фотогра-
фировались на память – всем 
двором. На каждой площадке 
жители долго аплодировали 
творческому коллективу РДК, не 
хотели расходиться – настолько 
встречи были тёплыми, душев-
ными, а главное – дарящими 
чувство общности, единения.

Огромное спасибо артистам 
за праздник, за то, что своим 
творчеством они славят муже-
ство наших доблестных предков, 
завоевавших в битве с фашиз-
мом для нас мирное небо над 
головой!

«Поём двором»

Коллектив РДК выступает перед жителями ПМК-1.

Анна АРТЕМЬЕВА, 
фото автора

Торжества, посвя-
щённые 77-й годовщи-
не Победы в Великой 

Отечественной войне, прош-
ли в п. Новоорске 9 мая. 
Праздничные мероприятия от-
крыла патриотическая акция 
«Бессмертный полк», в ряды 
которого встали сотни человек.

Среди участников акции 
были жители всех возрастов – от 
мала до велика. Сёстры Шайза 
Бикмурзина и Инеш Кужатаева 
встали в ряды Бессмертного полка 
с портретом своего отца, воевав-
шего на фронте и пропавшего 
без вести, Ильяса Ишмуратовича 
Жакасова. Они подчеркнули: 
совесть и память о папе не могли 
позволить им пропустить акцию. 
Есть в их семье, к сожалению, и 
потери сегодняшнего дня: 
геройски погиб на Украине 
участвовавший в специаль-
ной операции их племянник. 
Скорбь о потери, а также гор-
дость за защитников, за нашу 
страну переполняла сердца 
женщин, слёзы стояли в глазах. 
С такими же чувствами ждали 
начала шествия супруги Явдат 
и Наталья Зайнагабдиновы. 
В руках у них портреты 
Павла Михайловича и Якова 
Павловича Коробкиных. Павел 
Михайлович на войне пропал 
без вести, а Яков Павлович 
умер уже в мирное время. Он 
воевал на фронте, вернулся с 
наградами и воспитал Наталью 

Владимировну, за что она ему бес-
конечно благодарна.

Ещё один наш земляк, Копаж 
Ильжанов, тоже сражался с фашиз-
мом, защищая Родину и Европу. 
Домой участник войны не вернулся, 
погиб в Чехословакии, – об этом 
нам рассказала его племянница, 
Маржан Даулеталинова. В их семье 
свято хранят память о герое.

В рядах Бессмертного полка –                                                                      
супруги Наталья и Сергей 
Спицыны с внучкой Александрой. 
В руках у них портреты участни-
ков войны Семёна Дмитриевича 
Токарева, Александра Фёдоровича 
Спицына, Григория Ивановича 
Белашкина, а также Натальи 
Григорьевны Токаревой. Семён 
Дмитриевич и Григорий Иванович 
вернулись домой после сражений, 
а Александр Фёдорович погиб под 
Ленинградом. Наталья Григорьевна 
в 12-летнем возрасте была эваку-
ирована из Витебска – война и в 
её жизни оставила неизгладимый 

след. Об этом рассказала маленькая 
Саша – несмотря на возраст, она 
знает о жизни своей прабабушки, – 
этому в семье Спицыных придают 
особое значение. 

Внучки ещё одной новоор-
чанки, Ольги Чирковой, Есения 
и Валерия, тоже знают о своих 
прадедушке и прабабушке, 
Соколовых Михаиле Андреевиче 
и Татьяне Дмитриевне. Михаил 
Андреевич защищал Родину на 
фронте, Татьяна Дмитриевна при-
ближала Победу в тылу. Это бла-
годаря им и миллионам других 
наших соотечественников мы 
сегодня живём под мирным небом. 
Вечная память героям, победив-
шим фашизм!..

Пройдя по центральным 
улицам п. Новоорска, колонна 
Бессмертного полка выстроилась 
на площади у обелиска Славы. 
Начался митинг, посвящённый 
Великой Победе, – военнослужа-
щие войсковой части 84194 торже-
ственно внесли на площадь знамя 
Победы и флаг страны.

Со словами приветствий и 
поздравлений к новоорчанам 
обратились глава района Елена 
Семёнова, глава Новоорского 
поссовета Алексей Булатов, 
начальник штаба – заместитель 
командира войсковой части 84194 
подполковник Михаил Роговцев, 
Лидия Цубанова, ученик вто-
рой Новоорской школы Роман 
Карабаев. Красной нитью во 
всех обращениях звучало: День 
Победы был и остаётся священ-
ным днём для всех жителей нашей 
страны! Цена Победы – миллионы 
погибших и ставших инвалидами 
людей. Об этом никогда нельзя 
забывать! Спасибо ветеранам за 
мир на земле! Низкий поклон 
всем, кто сражался с фашистами, 
трудился в тылу и восстанавливал 
страну после войны.

Минута молчания и возложе-
ние цветов завершили митинг. 
Продолжилось мероприятие 
праздничным шествием, в кото-
ром приняли участие военно-
служащие войсковой части 84194 
и учащиеся образовательных 
учреждений посёлка.

Вечером у обелиска Славы 
прошёл праздничный концерт. 
Завершились торжества по тради-
ции красочным салютом, полюбо-
ваться на который пришли около 
трёх тысяч человек. 

1

Победы торжественный день
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Социум
ВЗГЛЯД
МОЛОДЁЖИ

Анастасия 
СОКОЛОВА

Где родился,                      
там и 
пригодился?
О ЧЁМ СЕГОДНЯ чаще всего говорят, 

встречаясь с родственниками, знакомыми, 
друзьями? О политике, ценах, об изменении 
климата. Многих волнует проблема миграции 
молодёжи из маленьких городов и посёлков. 
Большинство считает, что это неправильно, 
когда юноши и девушки уезжают из родного 
посёлка, ведь они бросают свои «корни», хотят 
остаться одни. Мне как представителю моло-
дого поколения и начинающему журналисту 
стало интересно послушать догадки взрос-
лых, почему же всё-таки молодёжь должна 
остаться в провинции?

Первый довод старшего поколения, почему 
нужно остаться, – где родился, там и приго-
дился. Интересное утверждение, но как пока-
зывает практика, чем дальше ты от родителей, 
тем быстрее ты становишься самостоятель-
ным и понимаешь, как обустроена жизнь.

Вторая причина – одиночество. Когда чело-
век уезжает в город, он там один и никому 
не нужен.

– А тут ты дома, сыт, одет, обут, – говорят 
родители.

Над этим стоит задуматься... Да, действи-
тельно, в городах население намного больше, 
чем в посёлке. У каждого свои проблемы, 
каждый занят своим делом. Так это же и 
прекрасно! Дома тебя и о тебе все знают, 
стремятся дать советы, указать, как стоит 
жить и поступать. Словом, на деревне от 
людей не спрятаться.

Невольно приходится задумываться, что и 
как говорить. Что обо мне подумают люди? 
Как будут смотреть на мою семью? Это и при-
водит молодёжь в депрессивное состояние. 
Лучше, когда тебя знает либо малое количе-
ство людей, либо не знает никто.

МНЕ ЗАХОТЕЛОСЬ разобраться, какова же 
статистика миграции молодёжи из провинции 
на данный момент. Собрав немного инфор-
мации, узнала, что 45 % выпускников вузов 
и 17 % выпускников ссузов связывают своё 
будущее с большими городами: Москва, Санкт-
Петербург. 55 % выпускников вузов и 83 % 
выпускников ссузов не планируют остаться 
в городе, в котором получили образование. 
Среди проблем личного плана, стимулирую-
щих миграцию, на первом месте – материаль-
ное обеспечение (29 % – ссузы, 20 % – вузы), 
на втором – трудности трудоустройства (25 %), 
на третьем месте – отсутствие жилья (16 % и 
21 % соответственно).

– Две трети выпускников школ уезжают 
из периферии в региональные центры и 
обратно уже не возвращаются, – утверж-
дает С. Кашницкий (психолог, автор книги 
«Соционика, ментология и психология лич-
ности»). – Самые депрессивные районы поте-
ряли до 70 % выпускников школ в проме-
жуток между двумя переписями населения. 
Миграция оказывается основным фактором 
изменений в демографических структурах.

К вопросам личной независимости, мате-
риальной составляющей, трудностей трудо-
устройства, отсутствия жилья ещё бы доба-
вила и культурный аспект.  В некоторых 
провинциях молодым людям просто некуда 
пойти – нет музеев, парков, театров, заведе-
ний отдыха и т. д. А это важные факторы для 
нас как современного поколения. Мы хотим 
развиваться, узнавать мир, быть в гармонии 
с собой и заниматься тем, что нам нравится 
и приносит удовольствие.

Конечно, это очень грустно, что отцы и 
дети иногда просто недопонимают друг друга. 
Но надеюсь, что моя статья хоть немного 
заставит старшее поколение понять молодёжь 
и даст нам дорогу для развития. А молодёжь с 
пониманием отнесётся к заботе и волнениям 
родителей, которые хотят для нас только луч-
шего и очень скучают, когда мы уезжаем!

МЕРОПРИЯТИЕ

Светлана МАКСИМОВА,
фото автора

6 мая в день св. великомуче-
ника Георгия Победоносца казаки 
станицы Кумак собрались, чтобы 
почтить память погибших в боях 
старших товарищей. В числе почёт-
ных гостей мероприятие посетили 
глава Кумакского сельсовета Ольга 
Мальковская, атаман хуторского 
Кумакского казачьего общества 
Сергей Киянов, казаки и ученики 
сельской школы.

6 мая православная церковь отмечает 
день Святого Георгия Победоносца. 
Для оренбургского казачества это 
ещё и главный войсковой праздник: 
Святой Георгий является покровите-
лем казачества. Работники культурно-
досугового центра рассказали историю 
казачества и почтили память героев 
минутой молчания.

Более двух столетий назад в с. Кумак 
расстилались бескрайние степи, кото-
рые были родным домом для киргизов-
кайсаков, а удалённые друг от друга 
крепость и казачьи станицы позволяли 
кочевникам безнаказанно совершать 
набеги, угонять скот, уводить людей в 
рабство. На линии создавалось крайне 
напряжённое положение, которое при-
чинило большой удар станичному 
населению, отвлекая его от мирного 
труда. Чтобы пересечь набеги и укре-
пить границы на востоке, по приказу 
Оренбургского генерала – губернатора 
Василия Перовского построена новая 
пограничная линия с крепостями и 
редутами. На берегу реки Кумак возле 
редута № 2 и была заложена станция 
Кумакская.

– Первыми поселенцами были 
солдаты линейного батальона , а 
затем для несения службы на погра-
ничной линии прибыли со своими 
семьями казаки из других станиц. 
Поселенцы несли службу по охране 

границ, занимались земледелием, 
разводили скот. С присоединением 
казахских земель к Российской импе-
рии набеги кочевников прекратились, 
и редуты, как военные укрепления, 
перестали существовать, так как не 
было необходимости в защите рубе-
жей новой линии. Казачество заня-
лось мирным трудом. Так и жили 
казаки Кумакской станицы – пахали, 
сеяли, растили детей, но и не забы-
вали о своих воинских обязанностях, 
о присяге, данной царю и Отечеству. 
Храбро сражались наши предки на 
фронтах Первой мировой войны. 
Среди них за доблесть, проявлен-
ную в боях, Илья Корносенко был 
награждён двумя Георгиевскими 
крестами, а Иван Корольков стал 
полным Георгиевским кавалером. 
Кровавый след оставила Гражданская 

война, разделив казачество на белых 
и красных. Эти годы были самыми 
трагическими страницами в исто-
рии казачества. Верен остался при-
сяге, царю и Отечеству поручик 
Григорий Богомолов, неувядаемой 
славой который покрыл себя на фрон-
тах Гражданской войны, уроженец 
нашей станицы Михаил Шалин.                                                                                
В начале 30-х годов прошлого сто-
летия казачество, как сословище, 
было упразднено. И лишь в 90-х годах 
вновь началось возрождение орен-
бургского казачьего войска. В 2008 
году в парке с. Кумак была открыта 
Стела в память казакам, павшим за 
Отечество, – рассказали кумакчане.

После мероприятия казаки отпра-
вились к Стеле казакам, павшим за 
Отечество, где почтили их память, воз-
ложив венки.

Кумакчане почтили память 
казаков, павших за Отечество

Участники встречи у Стелы казакам, павшим за Отечество.

ДАТЫ

Анна АРТЕМЬЕВА, 
фото автора

Мероприятия, посвящённые 
покровителю оренбургского каза-
чества, прошли в п. Новоорске 6 
мая. В них приняли участие казаки 
Новоорского станичного общества 
во главе с атаманом Александром 
Корниенко, глава Новоорского 
поссовета Алексей Булатов, за-
меститель председателя Совета 
депутатов Новоорского поссо-
вета Валерий Коменда, жители                              
п. Новоорска.

Мероприятия начались в Старом 
парке п. Новоорска с возложения цве-
тов к памятнику казакам, погибшим 
за Отечество. Со словами поздрав-
лений к присутствующим обратился  
А. Булатов, подчеркнув, что история 
оренбургского казачества насчиты-
вает более четырёх столетий. Казаки 
всегда надёжно охраняли границу и 
внутренний порядок в стране, уча-
ствовали во всех военных событиях, 
защищая интересы Отечества, в том 
числе в годы Великой Отечественной 

войны. И сегодня наши казаки в строю. 
Так, в п. Новоорске под руководством                   
А. Корниенко они следят за право-
порядком, активно участвуют в бла-
гоустройстве, экологических рейдах, 
воспитывают молодёжь.

В этот же день участники встречи 
посетили старое кладбище п. Новоорска, 
где возложили живые гвоздики на 

могилу расстрелянного в 1918 году 
последнего атамана Василия Гладкова, 
а также к братской могиле советских 
воинов, умерших от ран в госпитале              
п. Новоорска в 1941 – 1943 годах. 

День памяти Георгия Победоносца

В Старом парке п. Новоорска.
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КОНКУРСК

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Материалы подготовила Анна АРТЕМЬЕВА.

Более 50 участ-
ников, ученики  
шестых-седьмых 
классов Первого 
Новоорского ли-
цея и школы                                         
п. Гранитного, ста-
ли участниками 
первого военно-
и с т о р и ч е с к о г о 
забега, организо-
вал который КДЦ 
«Новоорск».

– Данный забег проводился 
в рамках Всероссийской акции 
«Никто не забыт, ничто не забыто». 
Его цель – напомнить молодому 
поколению о героизме праде-
дов, о том, какую невиданную 
цену пришлось заплатить за то, 
чтобы спасти мир от фашистского 
гнёта, – подчеркнул инструк-
тор по спорту КДЦ «Новоорск» 
Евгений Маркин. – Такие  легко-
атлетические пробеги стартуют 
ежегодно в преддверии 9 Мая в 
разных городах и районах нашей 
большой страны. Новоорский 
поссовет в этом году тоже при-
соединился к акции. Надеемся, 
она станет ежегодной.

Открыли акцию ученики 
Первого Новоорского лицея, 
которые вышли на дистанцию у 
здания железнодорожного вок-
зала. Маршрут забега прошёл по 
улицам пристанционного посёлка 
и завершился  у памятника 
защитникам Отечества на улице 
Мостовой. Здесь к участникам 

акции присоединились директор 
лицея Игорь Шкаровский вместе 
с педагогом Татьяной Полий. Они 

рассказали ученикам о Великой 
Отечественной войне, о том, как 
наши деды и прадеды защищали 
Родину от фашизма, а также о том, 
что аналогичную борьбу ведут 
сегодня на территории Украины 
современные воины – участники 
специальной операции. В завер-
шение Е. Маркин вручил участ-
никам забега сладкие подарки и 
грамоты за участие. 
Такие же подарки и гра-

моты получили ученики школы                                                      
п. Гранитного. Вместе с педаго-
гами Евгенией Гуренко, Айгуль 
Искужиновой и Светланой 
Аслаповской они вышли на старт 
у здания своего учреждения и 
финишировали возле памятника 
защитникам Отечества на улице 
Парковой. 

Учитель истории и обще-
ствознания Татьяна Баталова 
рассказала школьникам о под-
виге советских воинов, их борьбе 
с немецкими захватчиками в 
годы Великой Отечественной 
войны, а также борьбе с неона-
цизмом на современной Украине. 
После участницы вокальной 
группы СДК п. Гранитного 
Яна Карпова и Кира Степанова 
исполнили музыкальный номер. 
Завершилась акция символично: 
общим исполнением песни «День 
Победы». 

Лучшие инспектора
движения в районе

4 мая в Центре детского творчества Новоорского района за-
вершился   муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения (ЮИД) «Безопасное колесо».

Конкурс проходил в два этапа. В первом приняли участие 
команды отрядов ЮИД из Кумакской, Добровольской, Горьковской, 
Будамшинской, первой, второй и четвёртой Новоорских школ и 
Первого Новоорского лицея. Они проходили тестирование, пред-
ставили на суд жюри тематические листовки и агитационные 
материалы. 

Команды-победители первого тура показали своё мастерство 
в фигурном вождении велосипеда. Лучший командный результат 
оказался у отряда ЮИД «Главная дорога» школы № 4 п. Новоорска 
в составе Дарьи Шайдуровой,  Варвары Поповой, Дмитрия Болгова, 
Максима Молчанова. 

На втором месте – отряд ЮИД «Светофор» школы с. Добровольского, 
на третьем – отряд ЮИД «Светофор» школы с. Кумак.

Команде-победительнице муниципального этапа конкурса пред-
стоит представлять Новоорский район на областных состязаниях. 
Пожелаем ребятам удачи!

Вдовам участников ВОВ – 
адресные поздравления

В п. Новоорске и на станции Новоорск сегодня проживает 18 
вдов участников Великой Отечественной войны. С главным празд-
ником страны в преддверии Дня Победы их поздравили предста-
вители власти и социальных учреждений.

Посетили вдов на дому заместитель главы администрации 
Новоорского поссовета  Татьяна Маркина и специалист КЦСОН 
Новоорского района Мугульсын Кужагулова. Они вручили жен-
щинам поздравительные открытки от губернатора Д. Паслера и 
подарки.

Встречи проходили в тёплой обстановке. Вдовы с удовольствием 
общались с гостями – адресным поздравлениям и вниманию со сто-
роны властей они были очень рады. 

Т. Маркина и М. Кужагулова поздравляют вдову участника ВОВ 
Сарру Рахметовну Абдрезякову.

Первый военно-исторический забег
прошёл в Новоорском поссовете

Отряд ЮИД «Главная дорога» школы № 4 п. Новоорска.

В Центре детского 
творчества прошёл рай-
онный этап областного 
слёта детских военно-
патриотических клубов и 
объединений. В нём при-
няли участие семь команд 
из общеобразователь-
ных организаций: школ № 
1, 2, 4 п. Новоорска, № 2                                       
п. Энергетика, сёл Будамша 
и Горьковского, Первого 
Новоорского лицея.

Участники слёта проходили 
конкурсные испытания по сле-
дующим номинациям: метание 
гранаты, отжимание от пола, раз-
борка и сборка автомата, др.

В итоге первое место заво-
евала команда школы № 2                            
п. Новоорска, второе – команда 
школы № 4 п. Новоорска, тре-
тье – команда школы № 1                                                            
п. Новоорска.

Были также определены побе-
дители в командном и личном 
зачётах в отдельных конкурс-

ных испытаниях. Команда вто-
рой Новоорской школы примет 
участие в областном этапе слёта. 

«Отчизны верные сыны»   

Победители слёта – команда школы № 2 п. Новоорска. 

… и в п. Гранитном.

Участники забега у памятника Защитникам Отечества на стан-
ции Новоорск…

На дистанции забега – ученики 
Гранитной школы.
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КЛУБ «ДИАЛОГ»

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВВ

Материалы подготовила Анна АРТЕМЬЕВА.

Дошкольники читают о войне
В преддверии 77-летия со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне в детском саду № 6  «Почемучка» п. Новоорска прошёл кон-
курс чтецов. 

В конкурсе приняли участие все группы детского сада. Педагоги 
и родители ответственно подошли к подготовке мероприятия: стара-
тельно подбирали литературный репертуар, репетировали, обращая 
особое внимание на выразительность, а также читали книги, смотрели 
фильмы о войне, реализовывали проекты, оформляли выставки.

Юные чтецы покорили всех искренностью исполнения. Каждый 
получил грамоты и памятные призы.

–  Спасибо всем участникам конкурса! Ребята большие молодцы! – 
подчеркнула старший воспитатель детского сада Раиса Шиваракова.

Раиса Евгеньевна также отметила, что проведение подобных меро-
приятий воспитывает у детей чувство любви и гордости к историче-
скому прошлому своей Родины, а также развивает личность каждого 
ребёнка, его индивидуальные особенности.

В последних числах 
апреля в Центральной 
районной библиотеке 
культурно-досугового цен-
тра «Новоорск» состоялось 
заседание клуба «Диалог». 
Впервые за два последних 
года оно прошло в очном 
формате. Организатор меро-
приятия, заведующая учреж-
дением Анна Воробьёва по-
святила его Пасхе Господней.

Пасхальная встреча полу-
чилась светлой и доброй, как 
сам праздник, к которому она 
была приурочена. Участники 
мероприятия пели, плясали, 
читали стихи, принимали уча-
стие в викторинах, конкурсах, 
театрализованных сценках. 
Желающие  фотографирова-

лись у специально оформленной 
фотозоны «Встречаем Пасху».

Завершилась встреча тра-
диционно – за чашкой чая со 
сладостями. А. Воробьёва, про-
щаясь с гостями, пожелала всем 
мира, здоровья, добра, подчер-
кнув, что двери библиотеки 
открыты для всех всегда.

Участники конкурса Айлина Умурзакова, Ксения Степанищева, 
Ярослав Андреев.

КОНКУРС КРАСОТЫ

30 апреля в сельском Доме 
культуры на станции Новоорск 
прошёл конкурс красоты «Мисс 
«Весна-2022». Мероприятие 
приурочили к Году культурного 
наследия народов России, – об 
этом рассказала заведующая 
СДК Гульжамал Аббасова.

За победу в конкурсе состяза-
лись шесть конкурсанток – уче-
ницы четвёртых и пятых клас-
сов Первого Новоорского лицея. 
Каждая из девочек прошла три 
конкурсных этапа. 

В первом, «Визитной кар-
точке», участницы рассказывали 
о традициях и обычаях народа, 
представителями которого они 
являются. К зрителям и жюри 
они выходили в красочных нацио-
нальных костюмах, с националь-
ными инструментами и угоще-
ниями, продемонстрировав, как 
отмечают Масленицу и Пасху, 

как разрезают путы младенцу 
(обряд «Тсау кесу»), как выдают 
невесту замуж (обряд «Беташар»), 
как купают младенцев (обряд 
«Кркнан шхару»), многое другое.

Второй конкурс, творческий, 
был посвящён национальным тан-
цам. В третьем участницы дефи-
лировали в вечерних нарядах по 
сцене.

В итоге общим решением жюри 
победительницей конкурса была 
выбрана Злата Макашева. Во время 
церемонии награждения голову 
мисс «Весны-2022» украсила 
корона, по форме напоминающая 
старинный русский головной убор.  

Все остальные конкурсантки 
были также награждены дипломами 
и памятными призами за победу 
в разных номинациях:  Айдана 
Тнышпаева – мисс «Грация», Анель 
Жумагулова – мисс «Нежность», 
Маргарита Кулькешова – мисс 
«Оригинальность»,  Вероника 
Гуляева – мисс «Очарование». 
Виктория Дудусова, кроме звания 
мисс «Улыбка», завоевала также 
приз зрительских симпатий. 

– Праздник получился очень 
тёплым, добрым, позитивным, 
к тому же познавательным – на 
несколько часов все мы очути-
лись в мире красоты, националь-
ных традиций и обычаев. Это 
замечательно! – подчеркнула                                   
Г. Аббасова.

Заведующая СДК также выра-
зила искренние слова благодар-
ности всем, кто принял участие в 
подготовке и организации меропри-
ятия: индивидуальным предприни-
мателям  Данияру Баймухамбетову 
(«Азбука Вкуса»), Анне Мрясовой 
(клуб «Понимашки»), Руслану 
Исманову («Я люблю шаурму»), 
Артуру Иманову (отдел мяс-
ных продуктов и полуфабри-
катов), преподавателю Орского 
гуманитарно-технологического 
института и Орского филиала 
Московского финансового юри-
дического университета Богдану 
Выскребцеву, профессиональному 
визажисту Ольге Маркеловой, а 
также депутатам районного Совета 
Батыркану Мулдагильдину и 
Гумару Манакову.

Злата Макашева – мисс «Весна-2022»

Участницы конкурса красоты с членами жюри и спонсо-
рами Б. Выскребцевым, А. Мрясовой, Б. Мулдагильдиным. 
Победительница конкурса – Злата Макашева – четвёртая 
справа.

Пасхальная встреча

ЭКСКУРСИЯЭ

24 апреля текущего года ис-
полнилось 55 лет со дня гибели 
лётчика-космонавта, дважды Героя 
Советского Союза В.М. Комарова. 29 
апреля ученики 10 класса школы № 2 
п. Новоорска вместе со своим класс-
ным руководителем Еленой Козиной 
посетили памятник, установленный в 
честь Владимира Михайловича близ      
с. Карабутак Адамовского района.

В. Комаров был первым во всём: пер-
вым человеком, который побывал в кос-
мосе дважды, командиром первого в 
мире экипажа советского космического 
корабля, причём сразу из трёх человек, 
летал на первых кораблях нового типа 
«Восход-1» и «Союз-1», и был первым, 
кто погиб во время полёта… На месте 
гибели у села Карабутак Адамовского 
района возведён памятник Герою. 
Его посетили представители второй 
Новоорской школы. Они почтили память 
Владимира Михайловича, вспомнив о 
его жизни и совершённом подвиге, осмо-
трели памятник и мемориальную плиту 
на месте гибели лётчика-космонавта. 
Кроме  этого,  ученики  посетили 
Карабутакскую школу и действующий 
при ней музей космонавтики. Увидели 
уникальные снимки семейной хроники, 
посмотрели документальный фильм, 
узнали много интересного о жизни                                                                                 
В. Комарова. 

Очень важно, чтобы память о великом 
сыне Отечества хранилась и передава-
лась, чтобы на подвиге Героя воспитыва-
лись ученики, новые поколения.

Десятиклассники школы № 2 п. Новоорска 
почтили память В. Комарова

 Участники экскурсии.
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Светлана СТАРКОВА

«Во всём мире у нас только два 
верных союзника – наша армия и 
флот.
Все остальные при первой воз-

можности сами ополчатся про-
тив нас».

Российский император 
Александр III.

В НАШЕЙ СТРАНЕ после трёх-
летнего перерыва в связи с ковид-
ными ограничениями широко 
отмечался праздник Победы 
нашего народа над немецкими 
захватчиками. Неотъемлемой 
частью торжественных мероприя-
тий был военный парад в Москве. 
По Красной площади прошли 
колонны с военной техникой и 
представители всех родов войск. 
Гордость, уважение, восхищение – 
вот те чувства, которые испытыва-
ешь, когда видишь наших воинов. 

Современная Российская армия 
унаследовала все лучшие тради-
ции армии Советского Союза, 
которая в свою очередь взяла 
всё самое достойное из армии 
Российской империи.

Военных традиций и опыта рос-
сиянам не занимать. На протяжении 
веков мы вели войны с полчищами 
захватчиков, которые постоянно 
нападали сначала на Киевскую 
Русь, Российскую империю, а затем 
и на Советский Союз. Территория 
России всегда была лакомым куском 
для стран Запада и Востока, поэтому 
Россия нуждалась в современной и 
отлично выученной армии.

1917 год стал поворотной вехой 
в истории нашей страны, в ходе 
двух революций произошла лик-
видация прежнего монархического 
государственного строя, во всех 
сферах жизни разрушались изжив-
шие себя институты и органы цар-
ской власти.

Внутренняя обстановка в госу-
дарстве была достаточно сложной: 
необходима была защита нового 
социалистического строя и дости-
жений Октябрьской революции. 
Внешняя ситуация так же была 
для большевиков крайне опасной: 
продолжались военные действия с 
Германией, которая вела активное 
наступление и подходила непо-
средственно к границам нашей 
родины.

В первые месяцы после 
Октябрьской революции функции 
армии выполняла Красная гвардия, 
в составе которой к началу 1918 
года числилось свыше 400 тысяч 
солдат. Однако плохо вооружённая 
и необученная гвардия не могла 
оказать серьёзного противодей-
ствия кайзеровским войскам, поэ-
тому 15 января 1918 года Советом 
народных комиссаров был при-
нят декрет о создании рабоче-
крестьянской Красной армии 
(РККА). Уже в феврале новая 
армия вступила в бои с герман-
скими бойцами в районе Пскова и 
Нарвы, на территории Белоруссии 
и Украины. Стоит отметить, что 
первоначальный срок службы был 
равен шести месяцам, но уже спу-
стя некоторое время (в октябре 
1918 г.) произошло его увеличение 
до одного года. Были отменены в 
армии погоны и знаки различия, 
как пережиток царского режима.

В 1920-1930 ГОДЫ цель РККА, 
которую поставило перед ней 
советское правительство, была 
выполнена: внутренняя обста-
новка в государстве после окон-
чания Гражданской войны стала 

мирной, угроза экспансии со 
стороны западных держав также 
стала постепенно сходить на нет.

30 декабря 1922 года произошло 
значительное событие не только 
в истории России, но и всего 
мира – четыре страны (РСФСР, 
УССР, БССР, ЗСФСР) объедини-
лись в одно государство – Союз 
Советских Социалистических 
Республик. Происходило про-
грессивное развитие армии СССР –                                                                          
создавались специальные воин-
ские училища для подготовки 
офицерского и командного состава.

В 1922 году вышел очередной 
декрет Совета народных комисса-
ров (СНК), в котором провозгла-
шалась всеобщая воинская повин-
ность, а также устанавливались 
новые сроки службы – от полутора 
до четырёх лет (в зависимости от 
рода войск). Все граждане союзных 
республик вне зависимости от их 
национального, религиозного, расо-
вого, социального происхождения в 
возрасте 20 лет (с 1924 г. – с 21 года) 
были обязаны пройти службу в 
армии в СССР. Предусматривалась 
система отсрочек: их можно было 
получить ввиду обучения в учеб-
ных заведениях, а также по семей-
ным обстоятельствам.

Геополитическая ситуация в 
мире была раскалена до предела 
ввиду агрессивной внешней поли-
тики нацистской Германии, созда-
валась очередная угроза войны, в 
связи с этим происходила модер-
низация армии: активно развива-
лась военная промышленность, 
в том числе авиа- и корабле-
строение, производство оружия. 
Численность армии в СССР в 
1930-е годы неуклонно возрас-
тала: в 1935 году она составила 
930 тысяч человек, спустя три года 
этот показатель достиг отметки в 
1,5 миллиона солдат. К началу 1941 
года в советской армии насчитыва-
лось более пяти миллионов бойцов.

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА произо-
шло вероломное нападение герман-
ских войск на Советский Союз. Это 
была настоящая проверка на проч-
ность не только всего народа, но и 
Красной армии. Стоит заметить, 
что помимо прогрессивных тен-
денций в военном развитии были и 
негативные: в 1930-е годы ряд вид-
ных военачальников (Тухачевский, 
Уборевич, Якир и др.) и команди-
ров был обвинён в преступлениях 
против Советского государства и 
расстрелян, что способствовало 
ухудшению положения с военными 
кадрами. Наблюдалась нехватка 
талантливых и грамотных коман-
дармов. По сути, не очень удачное 
ведение боевых действий совет-
ской армии в войне с Финляндией 
(1939-1940 гг.) показало её неготов-
ность к битвам с серьёзным про-
тивником. Ряд статистических 
показателей свидетельствует о 
военном превосходстве Третьего 
рейха в начале войны: по общей 
численности войск Германия пре-
восходила армию СССР – 8,5 млн 
человек против 4,8 млн человек; 
по количеству орудий и миномё-
тов – 47,2 тысячи у нацистов про-
тив 32,9 тысячи Советского Союза. 
В течение лета – осени 1941 года 
немецкие войска стремительно 
захватывали территорию за тер-
риторией, подойдя осенью того же 
года к Москве.
Лишь героические действия 

Красной армии в битве под Москвой 
не позволили сбыться планам 
«блицкрига», враг был отброшен 
от столицы. Миф о непобедимой 
германской военной машине был 

разрушен. Однако первая половина 
1942 года не была столь радужной: 
фашисты перешли в наступление, 
одержали успех в битвах в Крыму и 
в Харьковском сражении, создалась 
угроза захвата Сталинграда. Во вто-
рой половине 1942 года происходят 
количественный рост нашей армии 
и качественные изменения: увели-
чились объёмы поставок боевой тех-
ники, боеприпасов; была улучшена 
система подготовки офицерско-
командных кадров; возросла роль 
танковых войск и артиллерии. 
Сталинградская битва, начавшаяся 
в 1942 году, закончилась в феврале 
1943 года успешным контрнаступле-
нием Красной армии, разгромившей 
войска фельдмаршала фон Паулюса. 
Отныне стратегическая инициатива 
в Великой Отечественной войне 
перешла к СССР.

1943 год стал поворотным для 
советской армии: наши воины 
успешно проводили боевые 
операции, одержали победу в 
Курской битве, освободили Курск, 
Белгород от фашистов, постепенно 
начали освобождать территорию 
страны от агрессора. Войска стали 
намного боеспособнее в сравнении 
с первым этапом войны, армей-
ское руководство умело претво-
ряло в жизнь сложные тактические 
манёвры, блестящую стратегию 
и смекалку. В начале года были 
введены отменённые ранее погоны, 
восстановлена система званий в 
армии в СССР, открывались по 
всей стране суворовские и нахи-
мовские училища.

Весной 1944 года советская 
армия вышла к границам террито-
рии СССР и начала освобождение 
угнетённых немецким нацизмом 
европейских стран. В апреле 1945 
года началось успешное наступле-
ние на Берлин – столицу Третьего 
рейха. В ночь с 8 на 9 мая герман-
ским военным руководством был 
подписан акт о капитуляции. В авгу-
сте 1945 года Советский Союз начал 
войну против милитаристской 
Японии, разгромил Квантунскую 
армию и вынудил признать пора-
жение императора Хирохито.

Всего за эти долгие четыре года 
военных действий в них приняло уча-
стие свыше 34 миллионов советских 
граждан, треть из которых не верну-
лась с полей Великой Отечественной 
войны. Красная армия в ходе войны 
продемонстрировала готовность бес-
пощадной борьбы с любым врагом, 
посягающим на нашу Родину, осво-
бодила страны Европы от фашист-
ского порабощения, дала им мирное 
небо над головой.

В НАЧАЛЕ 1970-х годов состоя-
лось важное событие – подписание 
соглашений в Хельсинки (1972 г.), 
которое на некоторое время сумело 
приостановить гонку вооружений 
и конфронтацию между странами 

социалистического и капитали-
стического лагерей. Однако для 
советской армии этот период не 
был спокойным: руководство ЦК 
КПСС активно её использовало 
в целях поддержки дружествен-
ных Советскому Союзу режимов 
в африканских странах.

Крупнейшими вооружёнными 
конфликтами 70-х годов ХХ 
века, в которых непосредствен-
ное участие принимали СССР и 
советская армия, были арабо-
израильская война (1967-1974 гг.), 
война в Анголе (1975-1992 гг.) и 
Эфиопии (1977-1990 гг.). Например, 
и наши земляки, в частности, Роман 
Юлимбетов принимал участие в 
военной операции в Эфиопии в 
1984-1986 годах.

В общей сложности в войнах в 
Африке было задействовано более 
40 тысяч военных, число погиб-
ших с советской стороны соста-
вило более 150 человек. Помимо 
этого, дружественные СССР 
режимы получали большое коли-
чество боеприпасов, бронетехники, 
авиации, в страны безвозмездно 
направлялось огромное количество 
денежных средств, а также пар-
тийные работники, технические 
специалисты. Советские войска 
дислоцировались на территориях 
стран социалистического лагеря: 
в Чехословакии, Кубе, Монголии, 
наиболее большое их представи-
тельство находилось на террито-
рии Германской Демократической 
Республики, 20-я танковая и 6-я 
гвардейская мотострелковая диви-
зии располагались в Польской 
Народной Республике. Численность 
советской армии постепенно сни-
жалась, достигнув в начале 1970-х 
годов отметки в два миллиона 
человек. Кульминационным и, без-
условно, трагическим событием, 
ознаменовавшим конец эпохи раз-
рядки в международных отноше-
ниях и унёсшим тысячи солдатских 
жизней, стала война в Афганистане 
(1979-1989 гг.).

После прихода М.С. Горбачёва 
к власти постепенно наблюдался 
переход от доктрины соперни-

чества к доктрине мирного сосуще-
ствования между странами ОВД и 
НАТО. В 1988 году генеральным 
секретарём ЦК КПСС было при-
нято решение о выводе советских 
войск из Афганистана. 15 февраля 
1989 года это решение было окон-
чательно выполнено: 40-я армия 
вернулась в СССР. За десять лет 
афганской войны Советский Союз 
понёс масштабные потери: всего в 
чудовищной «мясорубке» приняло 
участие свыше 600 тысяч совет-
ских воинов, из которых около 15 
тысяч – не вернулись домой.

ЗАКАТ СОВЕТСКОЙ армии 
пришёлся на 1989-1991 годы. 
Бывшее некогда могучее советское 
государство рушилось на глазах. 
Прибалтийские республики при-
няли декларации о суверенитете и 
начали выходить из состава Союза, 
между народами республик стали 
вспыхивать локальные конфликты 
из-за спорных территорий. Одним 
из крупнейших стало столкнове-
ние армян и азербайджанцев по 
поводу Нагорного Карабаха, в 
подавлении которого принимали 
участие части советской армии.

Происходили  изменения 
в геополитической мировой 
системе: произошло объединение 
Германии, бархатные революции 
смели социалистические режимы 
на Балканах. Военные части, ранее 
дислоцировавшиеся за рубежом, 
стали вынужденно покидать тер-
ритории стран. Армия находи-
лась в упадке: в массовом порядке 
происходило расформирование 
воинских частей, сокращалось 
число генералитета, списывались 
тысячи танков, самолётов, единиц 
бронетехники. Агония Советского 
Союза продолжалась: августов-
ские события 1991 года продемон-
стрировали невозможность суще-
ствования союзного государства. 
Начался парад суверенитетов.

К лету 1991 года общая числен-
ность вооружённых сил состав-
ляла почти четыре миллиона чело-
век, однако осенью произошли 
события, которые поставили крест 
на существовании единой союзной 
армии: в ряде республик (Беларусь, 
Азербайджан, Украина и др.) ука-
зами президентов было заявлено о 
создании национальных воинских 
формирований.

25 декабря 1991 года президент 
М.С. Горбачёв заявил о ликвида-
ции Советского Союза как госу-
дарства. Таким образом, вопрос 
о существовании советских воо-
ружённых сил был предрешён. 
Начиналась новая страница в исто-
рии отечественных вооружённых 
сил, общая армия бывшего СССР 
распалась на множество самостоя-
тельных единиц.

ИСТОРИЯ НАШЕЙ армии 
тесно связана с историей нашего 
народа. Недаром говорится – народ 
и армия едины. Мы любим армию, 
как любим Родину, потому что в 
армии и флоте – наша защита во 
все времена.

Как бы там ни было, наша армия 
всегда побеждала захватчиков, кото-
рые превосходили нас многократно, 
побеждала врага, на которого рабо-
тала вся Европа. Никто и никогда не 
должен чернить героизм русского 
солдата и героического советского 
народа! Никто и никогда!

Несокрушимая и легендарная, 
в боях познавшая радость побед
Армия Советского Союза была самой сильной и эффективной армией в мире

Сколько лет служили 
в армии в СССР?
Срок службы в Сухопутных 

войсках и авиации был уста-
новлен три года, во флоте – 
четыре года.

12 октября 1967 года был 
принят обновлённый Закон 
СССР «О всеобщей воинской 
обязанности». Он установил 
новые сроки службы: для сол-
дат и сержантов Сухопутных 
войск и авиации – два года, на 
флоте – три года. Имеющих 
высшее образование призы-
вали всего на один год.
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СУББОТНИКИ

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Материалы подготовила Анна АРТЕМЬЕВА.

29 апреля, в преддверии                                                                               
9 Мая, в с. Чапаевка прошёл 
субботник по уборке терри-
тории Парка Победы. Жители 
приняли в нём активное уча-
стие, – об этом рассказала 
глава Чапаевской администра-
ции Валентина ПИСАРЬКОВА.

Субботник проходил под 
музыкальное сопровождение, 
организованное работниками 
культурно-досугового центра, 
поэтому настроение у всех было 
отличное, подчеркнула Валентина 
Вячеславовна.

– Администрация выражает 
благодарность за понимание и 
отзывчивость жителям, находя-
щимся на заслуженном отдыхе, 
но ежегодно принимающим уча-

стие в субботнике: Лидии Бойко, 
Нине Кирилловой, Нине Скиба, 
Людмиле Ефремовой, Галине 
Боковой, семьям Зацарных , 
Саблиных, Чепурных! – отме-
тила В. Писарькова. – Большое 
спасибо  депутатам за предо-
ставление техники: Альбеку 
Сакурову,  Олегу  Пекшеву, 
Гарифулле Кенжебаеву, чле-
нам ДНД Саркису Геворкяну, 
Юрию Спасёнкину, Николаю 
Красоте, жителю села Азаму 
Курбанову, а также Александру 
Наговицыну – за большую 
работу по опиловке деревьев и 
Камиле Абдильдановой – за кос-
метический ремонт памятника 
Воину-освободителю!

Отдельные слова благодар-
ности В. Писарькова адресовала 

руководителям и коллективам 
Совета депутатов, детского сада, 
школы, почтового отделения, 
культурно-досугового центра.

Ещё один массовый субботник 
в с. Чапаевка прошёл на сельском 
христианском кладбище в пред-
дверии Радоницы. В нём приняли 
участие работники детского сада, 
почтового отделения, жители 
Александр Миллер, Алексей 
Зацарный, Саркис Геворкян, 
Людмила Коробкина, Людмила 
Ефремова, жители п. Новоорска 
и г. Орска. Технику для уборки 
предоставили Николай Красота, 
Евгений Ребров, Олег Пекшев.

– Благодарю всех за неравно-
душие и труд! Желаю мира, 
добра, благополучия! – отметила 
Валентина Вячеславовна.

29 апреля  на кладбищах 
Новоорского поссовета (ста-
ром и новом в п. Новоорске, 
на станции Новоорск) прош-
ли традиционные субботни-
ки в преддверии Радоницы. 
Отрадно, что в этом году коли-
чество их участников по срав-
нению с прошлым годом было 
намного больше! 

Координировали и организо-
вывали работу по благоустрой-
ству погостов представители 
Новоорского поссовета  во главе 
с А. Булатовым. Они принимали 
участие в очистке территорий на 
всех трёх кладбищах. 

Вместе со специалистами 
поссовета на старом кладбище 
п. Новоорска трудились пред-
ставители Новоорской казачьей 
дружины (атаман А. Корниенко), 
на новом кладбище – коллек-
тивы районной администрации, 
ООО «АТЭК» (дир. С. Муга-                   
диев), ООО «Новоорская тепло-
снабжающая  организация»                                                         
(рук. А. Лебедев), почётный 
житель Новоорского района 
Маданиет Манаков,  на клад-
бище  станции  Новоорск  – 
коллектив ООО «МЦЭ–СК»                    
(рук. С. Горбунов), МУП ЖКХ 
«Новоорск» (дир. С. Спицын), 
жительница станции Новоорск 
Татьяна Лукьянова. 

– Работы по благоустройству 
кладбищ  длились на протяже-
нии нескольких часов. Участники 
субботников  очистили от сухой 
травы и мусора всю территорию 
по периметру погостов, с помо-
щью транспорта, предоставлен-
ного ООО «АТЭК» и МУП ЖКХ 
«Новоорск», вывезли от заборов 
стихийные свалки, мусор с мест 
для складирования  – каждый 
работал на совесть, от души! – 
подчеркнул А. Булатов. 
Алексей Николаевич также 

выразил слова огромной благо-
дарности всем, кто откликнулся 
на призыв Новоорского поссовета 
и внёс свой вклад в благоустрой-
ство святых мест! Отдельные 

слова благодарности он адресует 
одному из старейших жителей                                                                             
п. Новоорска Маданиету Манакову 

и жительнице станции Новоорск 
Татьяне Лукьяновой. Татьяна, к 
слову, оказалась единственной 

представительницей своей тер-
ритории, которая, прочитав о 
субботнике в интернете, решила 
принять в нём участие. Спасибо 
огромное! 

Алексей Николаевич также 
призвал всех жителей поссовета 
с уважением относиться к труду 
земляков, которые не пожалели 
своего времени и сил, чтобы 
навести порядок на кладбищах. 
Чтобы его сохранить, давайте 
будем по-человечески вести себя 
на местах последнего пристанища 
наших близких и родных: собран-
ный мусор с могил складировать 
только на специально предназна-
ченных для этого местах, обозна-
ченных аншлагами!

Продолжаем рассказывать 
на страницах газеты о положи-
тельных примерах жителей рай-
она, которые по собственной 
инициативе выходят убирать 
территории возле своих домов. 
На этот раз в центре нашего 
внимания – улица Юбилейная 
п. Новоорска. Вот что нам рас-
сказала проживающая на ней 
Айгуль БАЙМУХАМБЕТОВА:

– Первое мая – день Весны и 
Труда – мы встретили, как и подо-

бает, – субботником. Наша улица 
Юбилейная находится в микро-
районе за Новоорской районной 
больницей. Она завершает жилой 
квартал, дальше – только поле, 
которое после зимы было усеяно 
мусором: пакетами, бутылками, 
бумагой. Сердце кровью всегда 
обливалось от этой непригляд-
ной картины. Мы – это три семьи 
Баймухамбетовых, Кандиных, 
Кравченко, а также Полина 
Гафарова и Асан Дусимов – 
решили ситуацию исправить 

и убрали мусор в радиусе 600 
метров, а также очистили от 
свалки контейнерную площадку. 
Работали примерно два с поло-
виной часа. Устали, конечно, 
немного, но результат того стоит –                                                                        
теперь на поле чисто! Слова 
благодарности  всем  участ-
никам субботника, особенно 
ребятишкам!

Ну а от редакции добавим 
стандартное в таких случаях 
утверждение: достойный пример 
для подражания, не так ли?

Порядок на кладбищах Новоорского поссовета навели
 Теперь от каждого из нас зависит, как надолго он сохранится!

День весны и труда встретили субботником
жители улицы Юбилейной

Участники субботника в Парке Победы.

Жители Чапаевки убрали Парк Победы и христианское кладбище
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В течение дня следите за новостями района и региона
в Интернете, в сетевом издании

https://novoorsk56.ru/ «НОВООРСКАЯ ГАЗЕТА»

Подписывайтесь на нас в соц. сетях и мессенджере
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Май, с одной стороны, очень хло-
потный месяц для огородников, с дру-
гой – если работа в саду и огороде 
ведётся системно, то успеть можно 
многое, не зря в старину говорили: «В 
мае не надо агронома – два дождя и 
два грома». О том, какие мероприятия 
важно провести в огороде в мае, рас-
сказала новоорчанка Ольга Дуброва.

– Май на май не приходится. Поэтому 
вы сами определяете, что необходимо сде-
лать в саду в последний весенний месяц. 
Ориентируйтесь по температуре воздуха 
как днём, так и в ночные часы, – сказала 
О. Дуброва.

Цветник

Работы – море! Кажется, что и не пере-
делать всё на свете!

1. Перезимовавшие цветы и кусты «воз-
вращаем к жизни»: проводим уборку на 
делянке, снимаем укрытия, ставим под-
порки, производим обрезку, рыхление и 
подкормку растений.

2. Вторая декада мая отлично под-
ходит для размножения многолетников 
делением корня. Пионы, дельфиниумы, 
астильбу, флоксы, луковичные – переса-
живать можно, как только растения тро-
нутся в рост.

3. Однолетники, которые без труда 
могут перенести небольшие заморозки, 
можно посадить семенами прямо в грунт: 
например, космею, календулу, васильки.

4. Начиная с 20 чисел мая можно сажать 
в грунт пророщенные клубни гладиолусов.

Огород

1. План – наше всё. Окончательно 
распределяем места для посадок ово-
щей – лука, моркови, зелени, гороха 
и так далее, учитывая правила сево-
оборота и благоприятного соседства.

2. «Трудовые будни» – перекопка и 
сооружение грядок тоже приходится 
на начало мая.

3. На майские можно посадить пер-
вые хладостойкие овощи: редиску, мор-
ковь, зелень, горох, лук-севок, яровой 
чеснок, бобы и так далее.

4. В начале мая можно также посадить 
и картошку. Вообще, посадка картофеля 
на 1 Мая – это уже своеобразная традиция 
в России.

5. Работы в теплице тоже никто не 
отменял – уже с середины месяца можно 
посадить там рассаду помидоров, огурцов, 
перцев и баклажанов. В начале мая, если 
позволяет место, в теплице можно поса-

дить на рассаду 
огурцы, тыквы 
и кабачки.

6. Не забы-
вайте про уход 
за озимыми куль-
турами, если вы 
их сажали – во 
вторую декаду 
мая подкормите 
ра с т ен и я  д л я 
хорошего форми-
рования луковиц и 
корнеплодов.

7. В последнюю неделю мая можно 
посадить в открытый грунт (под плёнку) 
огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, капу-
сту, морковь, фасоль.

После того как вы на своём участке всё 
привели в порядок, сделали запланиро-
ванные посадки и посевы, вспомните о 
том, что здесь можно иногда и отдыхать. 
Организуйте уголок для отдыха, поставьте 
там красивый пенёк в качестве кресла или 
стола, а вокруг посадите или разместите 
в контейнерах растения, которые будут 
радовать глаз и умиротворяюще действо-
вать на вас.

Не забывайте о необходимости прове-
дения работ по борьбе с вредными насеко-
мыми, которые в эту пору не прочь пола-
комиться капусткой, редисом, свёклой. 
Чтобы уничтожить их, опылите насажде-
ния табачной пылью или золой.

Работы в огороде в мае всё также вклю-
чают в себя уход за рассадой томатов, кото-
рые вы сможете высадить в конце месяца, 
если погода будет тёплой. Для сохранения 
влаги в почве обязательно рыхлите гряды 
после дождей или обильно замульчируйте 
их свежей скошенной травой.

Выращиваем абрикос

Живём мы в Оренбургской области, где 
морозы довольно суровые, но абрикос на 
участках в нашем регионе не экзотика. А 
чтобы получать стабильный урожай, необ-
ходим правильный и грамотный уход. Уход 
включает в себя посадку, полив, рыхление, 
подкормку, обрезку, борьбу с вредителями, 
подготовку к зиме.

Посадка

Сажают абрикос как весной, так и 
осенью, но исходя из своего опыта 
самое хорошее время для посадки –                                                                   
это апрель. Посаженный в это время 
саженец меньше болеет, быстрее идёт 
в рост и к осени успевает окрепнуть.

Так как абрикос теплолюбивое 
растение, место под посадку нужно 
выбирать солнечное, защищённое от 
северных ветров, на возвышенности, 

чтобы весной не было скопления талых вод.
Саженцы лучше покупать в питомнике и 

тех сортов, которые пригодны для вашего 
региона. Выбирать их нужно с хорошей 
корневой системой. Если купить саженец с 
юга, то он у вас не перезимует. После при-
обретения саженца его необходимо поме-
стить в воду на 10-12 часов для насыще-
ния влагой.
Яму под посадку копаем размером 

70×70. На дно для дренажа необходимо 
положить мелкий гравий, битый кир-
пич или керамзит (10 см). Затем необ-
ходимо подготовить почву для засыпки. 
Для этого нужно смешать верхний 
30-сантиметровый слой почвы, ведро 
перегноя, банку золы. Почву, которая 
ниже 30 сантиметров, оставляют на 
валик.

Для того чтобы саженец хорошо при-
жился, нужно сделать болтушку из ведра 
глины и половины ведра коровяка, доба-
вив воды до сметанообразной консистен-
ции, и обмакнуть полностью корневую 
систему. Затем засыпать подготовленной 
почвой. Чтобы земля равномерно запол-
нила всё пространство между корнями 
при посадке, саженец периодически 
встряхивают. Далее землю необходимо 
тщательно уплотнить ногами. Саженцы 
абрикосов сажают на расстоянии мини-
мум три метра.

Полив

Поле посадки саженца его необходимо 
обильно полить. Для этого сооружаем 
валик вокруг растения и выливаем по три 
ведра воды. Пока саженец не примется и не 
начнёт расти, поливать его нужно по мере 
высыхания. В таком режиме поливают до 
августа месяца. Затем полив прекращают.

Взрослые деревья обычно поливают три 
раза за сезон:

• первый – в апреле до образования 
завязей;

• второй – в мае во время интенсивного 
роста;

•  третий – в июле, за две недели до 
созревания плодов.

Полив необходимо производить обильно, 
по пять вёдер на дерево.

Мульчирование

После посадки и обильного полива 
место вокруг саженца можно замульчи-
ровать. Мульчирование не позволяет почве 
покрываться коркой, препятствует росту 
сорняков, создаёт благоприятные условия 
для роста саженца. Мульчируют саженцы 
одно- и двухлетнего возраста.

Побелка

Для дезинфекции и предотвращения 
солнечных ожогов деревья необходимо 

побелить. Белят известью для побелки 
деревьев, добавляя медный купорос. 

Рыхление

Для того чтобы обеспечить доступ воз-
духа к корневой системе, необходимо про-
изводить рыхление. Чтобы не повредить 
поверхностные корешки, рыхлить следует 
не глубже 10 сантиметров.

Подкормка

Если при посадке саженцев в яму заде-
лываете удобрения и обмакиваете в бол-
тушке с коровяком, то удобрение вносить 
не следует два-три года. Затем деревья 
подкармливают весной с первым поливом. 
Удобрять можно комплексным удобрением, 
куда входят все нужные микроэлементы, 
или настоем коровяка с добавлением золы.

Обрезка

Перед многими стоит вопрос –                                                                     
обрезать абрикос или нет. Он будет 
плодоносить и в том и в другом случае. 
Первый раз обрезают деревцо сразу же 
после посадки, оставив саженец высотой 
не более 120 сантиметров. После такой 
обрезки формируется крона дерева.

Взрослые деревья обрезают ранней вес-
ной, удаляя засохшие, тонкие, короткие, 
растущие внутрь ветви.
Для того чтобы образовывались новые 

ветви, необходимо обрезать концы ветвей 
на 20-30 сантиметров, благодаря этому 
вырастают новые ветви и вследствие чего 
увеличивается урожайность. Также для 
увеличения урожая обрезают старые ветви 
(более четырёх лет). Самые урожайные – 
это ветви двух-трёх лет.

Борьба с вредителями

Зачастую на дерево абрикоса напа-
дают тля, гусеницы и другие вредители. 
Обрабатывать их следует до или после цве-
тения. Время обработки – это утро или вечер.

Для профилактики можно провести 
первую обработку в апреле. Эта ранняя 
обработка даёт большой эффект и зачастую 
дерево не требует дальнейшей обработки.

В мае – каждый агроном

у

САДОВЫЙ ДНЕВНИК

Для организации свое-

го времени, накопления 

опыта и избегания ошибок 

в дальнейшем, заведите 

«Садовый дневник». В нём 

вы можете схематично от-

мечать планировку, посад-

ки или посевы, фиксировать 

даты посева и появления 

всходов растений, особен-

ности погодных условий, 

даты обработок или под-

кормок, а также заплани-

ровать среди садовых хло-

пот встречу с друзьями и 

прочее.
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ет практика, опти-

мальное время для 

высадки любой рас-

сады – вечер. 

В процессе по-

садки заглублять 

саженцы нужно до 

первого листа.

Материал подготовила Светлана СТАРКОВА.
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05.00 Доброе утро 12+
0 9 . 0 0 ,  11. 0 0 ,  14 . 0 0 ,  17. 0 0 

Новос ти
09.05, 23.40 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.35, 11.20 Х/ф «Перекрёсток» 

16+
12.40, 14.15, 17.15, 20.20 Инфор-

мационный канал 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.40 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 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 «Наседка» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские дьяволы. 

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 «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Иосиф Бродский 16+
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-

мой» 16+
08.50, 16.25 Х/ф «Профессия - сле-

дователь» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. Театральные 

встречи. БДТ в гостях у москви-
чей 16+

12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ и 
политики» 16+

13.05 Линия жизни 16+
14.00 Т/с «Первые в мире. Владимир 

Хавкин. Рыцарь эпидемио-
логии» 16+

14.20, 21.00 Больше, чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+
17.35 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» 16+

18.35  Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... 16+
22.25 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное» 16+
23.20 Т/с «Рассекреченная история. 

Изрезанный альбом» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «Три плюс два» 12+
09.05 Т/с «Убийство на троих» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 12+
13.40 Мой герой. Максим Лагашкин 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 

орлов» 12+
17.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье» 16+
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Шёлк и кашемир» 12+
22.40 «Жажда реванша». Специальный 

репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.20 Х/ф «Джуниор» 0+
11.35 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

16+
14.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
16.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
17.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
19.45 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» 16+
22.00, 22.25 Т/с «Трудные под-

ростки» 16+
22.45 Х/ф «Люди икс. Начало. 

Росомаха» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Д/с «Война в Корее» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
09.30 Д/с «Освобождение» 16+
10.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
12+

11.15 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 16+

13.20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.45 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны» 16+
14.30, 16.05 Т/с «СОБР» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 

16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Д/с «Ступени Победы» 16+
20.25 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.15 Х/ф «Под каменным небом» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 20.40 Новости
08.05, 14.55, 17.40 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Швеция. Трансл. из Финляндии 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 

- Швейцария. Трансл. из 
Финляндии 0+

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 
- Канада. Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

20.45 Громко 12+
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая

р

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с В.Соловьёвым 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д /с «Верну любимого» 

16+
14.45 Х/ф «Верни мою жизнь» 

16+
19.00 Х/ф «Наша доктор» 16+
22.30 Т/с «Женский доктор-3» 

16+

НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «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 «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 16+

08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 16+

08.50, 16.35 Х/ф «Профессия - 
следователь» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Георгий Свиридов» 16+
12.10 Т/с «Забытое ремесло. 

Лапотник» 16+
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное» 16+
13.20 Игра в бисер 16+
14.00 Т/с «Первые в мире. 

Большая игра Петра 
Козлова» 16+

14.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Виктор 

Васнецов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

16+
17.40 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 16+
21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
23.20 Т/с «Рассекреченная 

история. Бой с тенью. 
XXII съезд» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Убийство на троих» 

12+
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.15 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45 Мой герой. Александр 

Голобородько 12+
14.55 Город новостей
15.10  Х/ф «Золотая кровь. 

Градус смерти» 12+
17.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» 16+
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Танец смерти» 12+
20.10 Х/ф «Анатомия убий-

ства. Обратная сторона 
любви» 12+

22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Забавные истории» 6+
06.40 М/ф «Монстры против ово-

щей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Сториз» 16+
14.20 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский» 0+
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19.45 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные под-

ростки» 16+
23.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 

18+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.30, 16.05 Т/с «СОБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
09.30 Д/с «Освобождение» 16+
10.00, 23.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 12+

11.20, 20.25 Открытый эфир 16+

13.20, 18.45 Специальный репор-
таж 16+

13.45 Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны» 16+

16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» 16+
19.00 Д/с «Ступени Победы» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 14.55, 17.40 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Ф и н л я н д и я  -  С Ш А . 
Трансляция из Финляндии 0+

13.30 Есть тема! 12+
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция -  Германия. 
Трансляция из Финляндии 0+

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+

20.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» 0+

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Казахстан. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

ВТОРНИК, 17 мая

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20 

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
19.00 Х/ф «Два сердца» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 

16+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «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 «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 16+

08.35 Цвет времени. Ар-деко 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия - 

следователь» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Доктор из Кургана. 

Академик Гавриил Илизаров. 
Доктор. Академик Александр 
Тур» 16+

12.10 Т/с «Забытое ремесло. 
Мельник» 16+

12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровен-
ное» 16+

13.20 Искусственный отбор 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Ольга Берггольц «Благое 

Молчание» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» 16+
19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

16+
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта. «Священный 

союз и трудный выбор 
Александра I» 16+

23.20 Т/с «Рассекреченная 
история. Союз-11» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Марафон для трёх 

граций» 12+
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.15 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.40 Мой герой. Виктор Чайка 12+
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Золотая кровь. 

Чертолье» 12+
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Закон сансары» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Александр 

Градский 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
06.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Сториз» 16+
14.00 Х/ф «Планета обезьян» 12+
16.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19.30 Х/ф «Планета обезьян» 

16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные под-

ростки» 16+
23.00 Х/ф «Девушка с татуиров-

кой дракона» 18+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.30, 16.05 Т/с «СОБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.45 Д/с «Оружие Победы» 12+
10.00, 23.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 12+

11.20, 20.25 Открытый эфир 16+

13.45 Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны» 16+

16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» 16+
19.00 Д/с «Ступени Победы» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы» 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 22.55 Новости
08.05, 14.55, 17.40, 20.40, 23.00 Все 

на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Казахстан. 
Трансляция из Финляндии 0+

13.30 Есть тема! 12+
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Великобритания. 
Трансляция из Финляндии 
0+

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Австрия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+

20.55 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Локомотив-Пенза» 
0+

23.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Айнтрахт» 0+

СРЕДА, 18 мая

др

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20 

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 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  Д/с «Порча» 16+
14.05  Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Наша доктор» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно тебя 

дождусь» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор-3» 

16+
00.55 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.00 Сегодня

08.25, 10.30 Х/ф «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 «Вспышка» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+

07.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 16+

08.35 Т/с «Забытое ремесло. 
Трубочист» 16+

08.55, 16.35 Х/ф «Профессия - 
следователь» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10  ХХ век. «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко» 16+
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. 

Великое и сокровен-
ное» 16+

13.20 Абсолютный слух 16+
14.00 Т/с «Первые в мире. 

Николай Бенар дос. 
Русский Гефест» 16+

14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Майи Булгаковой» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Мастера 

Суджи и Саморядова 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40 К 30-летию Камерного ансамбля                 

«Солисты Москвы» 16+
18.35  Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

16+
21.00 Д/ф «Ищите женщину. Какая 

ты красивая, когда молчишь!» 
16+

21.40 Энигма. Юстус Франц 16+
23.20 Т/с «Рассекреченная 

история. За кулисами 
Олимпиады-80» 16+

ЧЕТВЕРГ, 19 мая

30 П
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ЧЕТВЕРГ, 19 мая

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол» 

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф «Качели» 12+

06.30  По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50  Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.05  Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10  Д/с «Порча» 16+
13.40  Д/с «Знахарка» 16+
14.15  Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Два сердца» 16+
19.00 Х/ф «Алмазная корона» 

16+
22.45 Т/с «Женский доктор-3» 

16+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

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

Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские дья-

волы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» 16+
08.35 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы» 16+
09.05, 16.35 Х/ф «Профессия - 

следователь» 12+
10.20 Х/ф «Шуми городок» 0+
11.30 Д/ф «Пётр А лейников. 

Неправильный герой» 16+
12.10 М/ф «Либретто». Л. Минкус 

«Баядерка» 16+
12.25 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное» 16+
13.20 Власть факта. Священный союз 

и трудный выбор Александра I                                                                 
16+

14.00 Т/с «Первые в мире. 
Подводный крейсер 
Александровского» 16+

14.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Юстус Франц 16+
16.20 Т/с «Забытое ремесло. 

Ловчий» 16+
17.30 Цвет времени. Владимир Татлин 

16+
17.45 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Искатели. Неизвестная столица 

России 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Крылья» 12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Сын» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 Москва резиновая 16+
09.15, 11.50 Х/ф «Анатомия убий-

ства. Шёлк и кашемир» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Вина» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+

18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Овраг» 12+
20.10 Х/ф «Игрушка» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Александр» 16+
12.25 Х/ф «Пятая волна» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.15 Х/ф «Пропавшая» 18+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «СОБР» 16+
06.40 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» 12+
08.20, 09.20 Х/ф «Было. Есть. 

Будет» 16+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
11.00  Т/с «Прик лючения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 12+

13.20, 16.05 Т/с «Комиссарша» 
16+

16.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 

16+
22.15 Легендарные матчи 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 20.30 Новости
08.05, 14.55, 20.35  Все на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Латвия. Трансляция 
из Финляндии 0+

13.30 Есть тема! 12+
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

- Казахстан. Трансляция из 
Финляндии 0+

17.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Петчморакот 
Петчьинди против Джимми 
Вьено. Прямая трансляция из 
Сингапура 16+

20.00 Матч! Парад 16+
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция 0+
23.55 Борьба. Борцовская Лига 

Поддубного. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+

ПЯТНИЦА, 20 мая

30 П

/ф р/ф

05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли». «Менталист» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Ванга. Пророчества 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Александр Домогаров. Рыцарь 

печального образа 16+
15.20 Рихард Зорге. Подвиг раз-

ведчика 16+
16.15, 18.20, 22.35 Т/с «Зорге» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
23.35 Харджиев. Последний рус-

ский футурист 16+

РОССИЯ 1

05.35  Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вести 

Оренбуржья
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести

12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Только о любви» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Солёная карамель» 

16+
10.30 Х/ф «Всё равно тебя 

дождусь» 16+
14.50 Х/ф «Алмазная корона» 

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

16+
22.35 Х/ф «Пробу ж дение 

любви» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «Аферистка» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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
20.30 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Каштанка» 16+
07.10 Х/ф «Ищите женщину» 0+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20 Х/ф «Прощание славянки» 

12+
11.40 Диалоги о животных. Зоопарк 

Н и ж н е г о  Н о в г о р о д а 
«Лимпопо» 16+

12.25 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Михаил Дудин 16+

12.50 Игра в бисер 16+
13.35 Рассказы из русской исто-

рии 16+
14.50 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 

16+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В 

поисках свободы» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «Начало» 0+
21.40 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра 16+
23.40 Х/ф «Маяк на краю света» 

16+

ТВЦ

06.25 Х/ф «Игрушка» 12+
07.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15 .0 0  С м е ш н е е  н е к у д а . 

Юмористический концерт 
12+

16.45 Х/ф «Шрам» 12+
20.15 Х/ф «Ловушка времени» 

12+
00.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 

12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09.25 Х/ф «Джуниор» 0+
11.40 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский» 0+
13.55 М/ф «Ральф против Интернета» 

6+
16.00 Х/ф «Первый мститель» 

12+
18.20, 21.00 Х/ф «Первый мсти-

тель» 16+
23.55 Х/ф «Александр» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
06.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 

12+
07.30 Х/ф «Калачи» 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приёмка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.50 Д/с «Секретные материалы» 

16+
13.30 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
14.15 Специальный репортаж 16+
14.50 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Трансляция из США 
16+

09.00, 09.55, 14.25, 20.40 Новости
09.05, 13.30, 17.55, 21.45 Все на 

Матч! 12+
10 . 0 0  Л ё г к а я  а т л е т и к а . 

Всероссийский полумара-
фон «ЗаБег. РФ» 0+

14.30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор 0+

15.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансля-
ция 0+

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Германия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

20.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры. Трансляция 
из США 16+

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Норвегия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая

Х/ф Александр3.55 5  16
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Любовь Полищук. Последнее 

танго 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» 0+
15.55 Елизавета Федоровна. Осталась 

лишь одна молитва 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 12+

РОССИЯ 1

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

Оренбуржья
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Только о любви» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та жен-

щина» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания. 2022» 16+
07.55 Х/ф «У причала» 16+
11.40 Т/с «Самый лучший муж» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Возвращение к себе» 16+

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «Кровные братья» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты неофициаль-

ной медицины. Научное рас-

следование С. Малозёмова 
12+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. О. Шукшина 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Концерт к 55-летию Гоши 
Куценко 16+

РОССИЯ К

06.30 Ольга Берггольц «Благое 
Молчание» 16+

07.05 М/ф «Шалтай-Болтай. Храбрый 
портняжка» 16+

07.55 Х/ф «Расписание на зав-
тра» 16+

09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Х/ф «Начало» 0+
11.20 Больше, чем любовь 16+
12.00 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест» 16+
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна 16+
13.35 Рассказы из русской истории 16+
14.50 Концерт в Большом зале Московской 

консерватории. Солист и дири-
жёр Михаил Шехтман 16+

16.20 Д/ф «Рубец» 16+
16.50 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты 

красивая, когда молчишь!» 16+
17.35 Х/ф «Ищите женщину» 0+

20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф «Овраг» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «В последний раз про-

щаюсь» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Женская логика. Нарочно не при-

думаешь. Юмористический кон-
церт 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого 

луки» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «Домохозяин» 12+
17.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
19.15 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Губернатор на верблюде 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 07.30 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+

08.25 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
13.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
14.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
16.40 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» 16+
18.55 М/ф «Ральф против Интернета» 6+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 16+
23.40 Х/ф «Робин гуд» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» 6+

07.20, 08.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 Д/ф «21 мая - день Тихоокеанского 

флота» 16+
09.40 Легенды телевидения 12+
10.25 Главный день 16+
11.05 Д/с «Война миров» 16+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15.30 Д/ф «Девять героев» 12+
16.55 Легенды кино 12+
17.40, 18.30 «Покровские ворота» 12+

18.15 Задело! 16+
20.55 Х/ф «Калачи» 12+
22.30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. Н. Убаали 
против Н. Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансл. из США 16+

08.35 Профессиональный бокс. Н. Иноуэ 
против М. Дасмаринаса. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF. Трансл. из США 16+

09.00, 10.55, 17.45, 22.50 Новости
09.05, 13.30 Все на Матч! 12+
11.00 М/с «Спорт Тоша» 0+
11.05 М/ф «Стремянка и Макаронина» 0+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - 

Словакия. Трансл. из Финляндии 0+
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Швеция. 

Пр. трансл. из Финляндии 0+
16.40 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее 16+
17.50 Все на футбол! Прямой эфир 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. On-line. Прямая 
трансляция 0+

21.00 После футбола с Г. Черданцевым 
12+

22.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Фрайбург» 0+

СУББОТА, 21 мая

30 Д/ П 2022Д
/ф уд

 

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Марафон для трёх 

граций» 12+
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.10, 00.25 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+

13.45 Мой герой. Владимир 
Виноградов 12+

14.55 Город новостей
15.10  Х/ф «Золотая кровь. 

Чёртов кистень» 12+
17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» 16+
18.25 Х/ф «Объявлен мёртвым» 

16+
22.40 10 самых... Бриллиантовые 

королевы 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 

Совдетство» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Т/с «Сториз» 16+
14.05 Х/ф «Планета обезьян» 

16+
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19.45 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные под-

ростки» 16+

23.05 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» 18+

ЗВЕЗДА

05.10, 14.30, 16.05 Т/с «СОБР» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.45 Д/с «Оружие Победы» 12+
10.00, 23.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 12+

11.20, 20.25 Открытый эфир 16+

13.45 Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны» 16+

16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» 16+
19.00 Д/с «Ступени Победы» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 20.40 Новости
08.05, 14.55, 17.40, 21.15 Все на 

Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия. 
Трансляция из Финляндии 0+

13.30 Есть тема! 12+
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Швеция. 
Трансляция из Финляндии 0+

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - США. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

20.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор 0+

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+

р у



Администрация Новоорского района 
выражает соболезнование пенсионеру 
администрации муниципального обра-
зования Новоорский район Оренбургской 
области Пономаревой Алле Рафаиловне в 

связи  со смертью её мужа 
ПОНОМАРЕВА 

Вадима Вячеславовича.

№
 7

20
 (1

-1
)

Куплю ТЕЛЯТ, 
БЫЧКОВ, КОРОВ. 
Тел.8-927-327-41-94. Ре

кл
ам

а 
№

 4
67

 п
 (2

-2
)
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ПРИЁМ РЕКЛАМЫ, ОБЪЯВЛЕНИЙ.
Тел.89228315601.   Ре

кл
ам

а

ПРОДАМПРОДАМ
• или ОБМЕНЯЮ 1-комн. КВАРТИРУ 
(48,8 кв. м) на меньшую площадь с 
доплатой. Рассмотрю любые варианты. 
Тел.89228626830.

№ 706 (1-1)

• 1-комн. КВАРТИРУ в п. Гранитном или 
ОБМЕНЯЮ на КВАРТИРУ в п. Новоорске с 
доплатой. Тел.: 89501830405, 89991051692.

№ 696 (1-1)

• 3-комн. КВАРТИРУ в г. Орске (3/5 эт.) в 
районе ул. Васнецова, ул. Вяземской (рядом 
школа, садик). Тел.89225575854.

№ 705 (1-1)

• ДОМ на ул. Ириклинской, 13 (р-н Фролова). 
Тел.89198673669.

№ 704 (1-1)

• банную ПЕЧЬ, ДВЕРЬ, ТАБУРЕТКИ, 
ШЕРСТЬ, ГРУЗДИ. Тел.89191589620.

№ 520 (5-16)

• • КОЗУ  дойную, КОЗЛЯТ (2 мес.) 
и КОЗЛОВ на мясо. Обращаться:                                     
ул. Центральная, д. 10. Тел.7-22-95.

№ 718 (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.

№ 497 п (2-2)

СНИМУСНИМУ
• • КВАРТИРУ или ДОМ на длительный срок. 
Тел.89228798610.

№ 697 (1-1)

РАЗНОЕРАЗНОЕ
• • СВИДЕТЕЛЬСТВО, серия 16 номер 
57764 от 28.02.2020, выданное ООО 
«Учебный центр «Драйв» на имя Мусташкина 
Риваля Рустамовича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

№ 707 (1-1)

ПРОФЛИСТ 
по размерам, 

ТРУБЫ профильные, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 
Теплицы, КИРПИЧ, 

ГАЗОБЛОК. 
Доставка.

Тел. 89225593375.

 Р
ек

ла
ма

 №
 1

40
 (1

4-
21

) 

№
 4

06
 -

 4
 п

 (2
-4

)
№

 4
16

 -
 4

 п
 (2

-4
)

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 НОВООРСК –
 ОРЕНБУРГ

 с адреса до адреса.

 Тел.8(3537)33-05-06,
89228235606. Ре

кл
ам

а 
№

 6
73

 (2
-4

)

НОВООРСК-
ОРЕНБУРГ-

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

Доставка 
посылок. 
Тел.89228558086.

Ре
кл

ам
а 

№
 6

72
 (

2-
4)

До
ст

ав
ка

 н
а п

ос
то

ян
но

й 
ос

но
ве

.

Н
ООООООООООООООООООООО

Н

до аддддддддррррррррррррррррррреса. 

558086 та
вк

ан
ап

ос
то

ян
но

й
ос

но
в

Доставка ПЕСКА, ГРАВИЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ГРУНТА, 

ЧЕРНОЗЁМА (5-6 тонн). 
Тел.89228196538.

Ре
кл

ам
а 

№
 5

39
 (5

-5
)

Ре
кл

ам
а 

№
 5

01
 (5

-7
)

До
ст

ав
ка

 н
а п

ос
то

ян
но

й 
ос

но
ве

.

Доставка ПЕСКА, ГРАВИЯ, 
ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, 

ЧЕРНОЗЁМА, ГРУНТА. 
Услуги ЭКСКАВАТОРА-

ПОГРУЗЧИКА. 
Тел.89228225798.

ООО «Профикроль» требуется 

ТЕХНОЛОГ
 мясоперерабатывающей промыш-
ленности. Опыт работы приветствуется. 

Тел.8-930-071-19-44.
profikrol2021@mail.ru №

 5
71

 (4
-6

)

В связи с открытием 
медицинского офиса INVITRO 

в п. Новоорске требуется 

ПРОЦЕДУРНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА.
Официальное трудоустройство, 
заработная плата 25 000 руб. 

Обращаться по телефону 

89225446116.

№
 7

00
 (1

-2
)

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ-

ЭКСПЕДИТОР 
в пекарню. 

Тел.89096154846. №
 7

14
 (1

-1
)

Требуются 

АВТОМОЙЩИКИ. 
Тел.89534562533.

№
 7

10
 (1

-1
)

Требуются 

ЛЕПЩИЦЫ 
с опытом работы. 

Тел.89228713499.

№
 7

15
 (1

-1
)

Требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
Тел.89619353258.

№
 7

13
 (1

-1
)

Муниципальное образование 
Новоорский поссовет Новоорского рай-

она Оренбургской области 
объявляет КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ИНСПЕКТОРА 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 
муниципального образования 

Новоорский поссовет с окладом 
согласно штатному расписанию. №

 7
22

 (1
-1

)

 №
 3

50
- 

4 
п 

(4
-4

)

 №
 4

05
- 

2 
п 

(2
-2

)

 №
 4

12
 - 

4 
п 

(2
-4

)

№
 4

14
- 

4 
п 

(2
-4

)

Забью СКВАЖИНЫ 
в любом удобном для вас месте, 

без грязи и разрушений. 
Тел.: 89198584518, 

89619329302. Ре
кл

ам
а 

№
 6

32
  (

3-
3)

Ку
ту

зо
ва

 Л
. А

.

Купим и вывезем МЕТАЛЛОЛОМ, 
также автомобили, мототехнику  

в любом состоянии. Разрежем любые 
изделия, заберём бытовую технику,

 купим радиотехнику, цветной 
металл и лом технического серебра. 

Тел.89228560742.  Р
ек

ла
ма

 №
 6

31
 (3

-4
) 

ООО «Краснополье» 
(Переволоцкий район, 

с. Родничный Дол) 
на работу требуются

ТРАКТОРИСТЫ-
МАШИНИСТЫ.

Работа по трудовому договору, 
соц. пакет. 

Оплата труда сдельная (высокая).
Организовано: горячее питание по льготным 
ценам, доставка работников транспортом  
предприятия, предоставляется общежитие 
(бесплатно).

Телефон для связи: 

83532393990 – 
инспектор отдела кадров, 
89226254980 – 

Донсков Денис Евгеньевич. №
 6

51
 (3

-3
)

Строительная бригада. 
ОТ ФУНДАМЕНТА 

ДО КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.

Тел.: 89867809494, 89123559094.  Р
ек

ла
ма

 №
 5

19
 (5

-7
) 

КУПЛЮ 
1-, 2-комнатные КВАРТИРЫ. 

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

кл
ам

а 
№

 6
42

 (3
-4

)

ВСПАШКА 
ОГОРОДОВ. 

Мини-трактор, фреза. 
Ширина проезда 1,5 метра. 

Тел.8927-818-39-65. Ре
кл

ам
а 

№
 6

87
 (2

-2
)

Продажа УТЯТ, ГУСЯТ, 
БРОЙЛЕРОВ, НЕСУШЕК 

КАЛИБРОВАННЫХ (суточные). 
КОМБИКОРМА (Аксакова, 1).

Требуется ПОМОЩНИК 
в нашу дружную команду.

Тел.: 89225566573, 89198587107.

Ре
кл

ам
а 

№
 6

84
 (2

-4
)

ИП
 А

бе
то

ва

Магазин «КОРМА» 
ПК-0, ПК-2, корм для индеек, 
ячмень, дроблёнка, отходы, 
кормосмесь, овёс, отруби, 

кукуруза, горох, мел, ракушка. 
ул. Красноуральская, 7б. Доставка. 

Тел.89226230809. Ре
кл

ам
а 

№
 6

83
 (2

-4
)

До
ст

ав
ка
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.

  магазин

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

(напротив «Пятёрочки», через дорогу) Ре
кл

ам
а 

№
 6

81
 (2

-4
)

ЭЛЕКТРИКА 
в дом любой сложности и 

РЕМОНТ люстр 
с дистанционным управлением. 

Тел.89871168244. Ре
кл

ам
а 

№
 7

08
 (1

-1
)

№
 6

99
 (1

-1
)

Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» настоящим 
объявляет о проведении конкурентной процедуры запроса цен, и в этой связи пригла-
шает подавать свои предложения для заключения договора купли-продажи следующего 
имущества:

Лот 2о «Компрессор 402 ВП-4/220» - 250 649,13 руб., в т.ч. НДС (20%) – 41 774,85 руб. 
Лот 3о «Станок СО-500» - 742 000,00 руб., в т.ч. НДС (20%) – 123 666,67 руб.
Лот 4о «Станок бандажировочный РТ 5004» - 3 860 000,00 руб., в т.ч. НДС (20%) –                                                                                                                                        

643 333,33 руб.
Предложение должно быть подано с 06.05.2022 08-00 (мск) по 27.05.2022 08-00 

(мск).
Подробное описание размещено на электронной торговой площадке                                                                      

http://etp.interrao-zakupki.ru/ в разделе «Имущество».
За дополнительной информацией обращаться по телефонам:

- по вопросам технического состояния движимого имущества и для осмотра 8(35363) 
51-374.
- по вопросам получения документации 8(35363) 51-512, 8(35363)51-407.
Данное объявление не является публичной офертой продавца и не может служить 

основанием для каких-либо претензий.

№
 4

5
3 

- 
1

 п
 (1

-1
)

№
 4

49
 -

 2
 п

 (1
-2

)

№
 4
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 -

 3
 п

 (1
-3

)

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Каковы нормы 
землепользования?
Анна АРТЕМЬЕВА

Наталья Лукьянова, проживающая на станции Новоорск, спро-
сила, позвонив в редакцию: на каком расстоянии от забора сосе-
ди могут установить туалет? Существуют ли на этот счёт какие-то 
нормы? Куда можно обратиться, если есть претензии к соседям и 
по другим вопросам, связанным с землепользованием?

Это обращение мы переадресовали специалисту Новоорского 
поссовета по вопросам архитектуры и градостроительства 
Наталье Храмцовой. Вот что она пояснила:

– Адрес обратившейся в редакцию читательницы находится в 
территориальной зоне застройки индивидуальными и блокиро-
ванными жилыми домами. Для этой зоны Правилами землеполь-
зования и застройки Новоорского поссовета, утверждёнными 
решением Совета депутатов от 26.04.2012 года № 103-рс, уста-
новлен ряд требований, в соответствии с которыми расстояние 
от туалета до границы соседнего участка должно быть не менее 
одного метра. На таком же расстоянии Правилами разрешается 
строить бани и гаражи, а также высаживать кустарник. От стволов 
высокорослых деревьев и от постройки для содержания скота и 
птиц это расстояние должно быть не менее четырёх метров, а от 
усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома – не 
менее трёх метров.

Наталья Олеговна также пояснила, что если у собственника 
частного домовладения есть сомнения, возведены ли те или иные 
постройки соседей в пределах существующих правил и норм, 
ему необходимо обратиться в местную администрацию, в случае                             
Н. Лукьяновой – это администрация Новоорского поссовета. Там 
необходимо написать заявление на имя главы. На основании него 
будет организован выезд комиссии, которая произведёт осмотр и 
отразит его результаты в соответствующем акте. Если нарушения 
Правил землепользования и застройки будут выявлены, решить 
вопрос с соседями можно будет только в суде. 

Продам КОРМА 
для с/х животных и птиц. 

Ячмень, дроблёнка, пшеница, отруби, 
зерноотходы, комбикорма для птиц.
Доставка. Тел.89228768738. Ре

кл
ам

а 
№

 7
11

 (1
-1

)

Продам 

ПЕРЕГНОЙ 
легковым прицепом. 

Тел.89292807825.

 Р
ек

ла
ма

 №
 7

17
 (1

-1
) 

РЕМОНТ. 
Внутренняя отделка,

 штукатурка, шпаклёвка, стяжка, 
тёплый пол, плиточные работы, 
установка двери, ламинат и т.д.

Тел.89534513495.  Р
ек

ла
ма

 №
 7

16
 (1

-1
) 

Продам 

ЧЕРНОЗЁМ 
легковым прицепом. 

Тел.89228768738. Ре
кл

ам
а 

№
 7

12
 (1

-1
)



ЛОР-ВРАЧЛОР-ВРАЧ
Сухачев Виктор ПетровичСухачев Виктор Петрович

г. Орск, ул. Суворова, 
дом №8, кабинет № 2.
Тел. 8 953 455 10 58.

Лицензия ЛО-56-01-001053 от 29.10.13 г. Реклама № 360 (5-6)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Семейная оптика»
Подбор очков и контактных линз

Ре
кл

ам
а 

№
 6

98
 (1

-3
)
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Клиника ЦЫКАЛО С. В. тел.: (3537)Ц
Гинекология + Гинекология + 
УЗИ всех органовУЗИ всех органов
ДНК-определение отцовства

44-75-12
44-78-62

г. Орск, ул. Братская, 79а

Ре
кл

ам
а 

№
 3

59
 (5

-7
)

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Изготовление 
УКАЗАТЕЛЕЙ 

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

№ 260 - 4 п (4-4)

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 № 670 (2-4)

ОБОИ  БОЛЬШОЙ ВЫБОР

•

•

•

•

*СКИДКИ, **РАССРОЧКА, ***КРЕДИТ

МАГАЗИНМАГАЗИН

*Б
ес

ср
оч

но
. *

**
*К

ар
та

-р
ас

ср
оч

ки
 «Х

ал
ва

» я
вл

яе
тс

я 
пл

ат
еж

. с
ис

те
мо

й 
ПА

О 
«С

ов
ко

мб
ан

к»
 Л

иц
. №

96
3 

от
 1

8.
02

.1
3 

г.

**Внутренняя РАССРОЧКА.

Опыт работы
 15 лет.Работает без предоплаты

ИП Тептярёв С. А.ИП Тептярёв С. А.

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

При заказе потолка скидка*

5% на карнизы, точечные 

светильники, люстры

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОТОЛКИ

 *
Б

ес
ср

о
чн

о.
 П

о
д

р
о

б
но

ст
и 

по
 т

ел
.*

*Р
ас

ср
о

чк
у 

пр
ед

о
ст

ав
ля

ет
 И

П
 Т

еп
тя

р
ёв

 С
.А

. Р
ек

ла
м

а 
№

 6
7

1
 (

2
-4

) 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Опыт работы
5155 лет.ы

komfort_viktoriya

ОКНА 
ЖАЛЮЗИ

ФОТООБОИ

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ДОМОФОНЫДОМОФОНЫ

Тел. 89225338855.Тел. 89225338855.

Ваша 

безопасность 

и комфорт.

Ре
кл

ам
а 

№
 

Ре
кл

ам
а 

№
 6

85
 (2

-9
)

68
5 

(2
-9

)

№
 6

82
  (

2-
4)

 

Ритуальная служба 
«Память»
 п. п. Новоорск

Круглосуточно. Тел. 89228224662

Ритууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууаль
«
п

Магазин 800-1700. Тел. 89501887705

Ре
кл

ам
а 

№
 6

75
 (2

-4
)

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.

еееессссссссссссс

СКИДКИ*

тел. 8 950 188 7705
с 8.00 до 17.00

Ре
кл

ам
а №

 6
74

 (2
-4

)

КУПИМ И ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
(холодильники, газплиты, жесть, 

стирал. машины, TV,    
радиотехнику, электромоторы, 

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

кл
ам

а 
№

 6
53

 (2
-4

) №
 4

55
- 1

 п
 (1

-1
) 

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку 
АРЫКБАЕВУ Камилю Мукашовну с юбилеем со дня 

рождения поздравляют муж, дети, внуки, правнуки.
Семьдесят пять – сколько лет за плечами,
Но ещё больше нам нравится жизнь!
Ведь её вкус понимаешь с годами
И начинаешь минуты ценить.
Будь же счастливой и твой день рожденья
Пусть будет ярким и красочным днём!
Море шампанского, смех и веселье,
Пусть будет полон гостей этот дом!

№ 695 (1-1)

Дорогую, любимую сестру 
ОТЛИВНУЮ Елену Николаевну
 с юбилеем со дня рождения 
поздравляют сестра Ольга, 

семья Масленниковых.
Дорогая моя сестрёнка,
С днём рожденья тебя поздравляю!
Чтобы жизнь была красивой и яркой – 
Я тебе от души пожелаю,
Чтобы мечты все исполнялись,
Чтобы тобой все любовались,
Чтобы удача была и везенье,
И поднимала любовь настроение!

№ 719 (1-1)

Дорогого и любимого сына 
БУЛАТОВА Илью, который

 проходит сегодня срочную службу 
в армии, с днём рождения от всей 

души поздравляют родители, 
Алексей Николаевич 
и Лариса Андреевна.

Илья, тебе посчастливилось родиться 
в самый главный праздник нашей 
страны – 9 Мая. Ты, как твои прадеды, 
сражавшиеся в Великую Отечественную 
войну, вырос сильным, мужественным 
человеком. На тебя во всём можно поло-
житься и доверить любое ответственное дело! Мы уверены: ты 
с честью выполнишь свой воинский долг и станешь настоящим 
защитником Отечества!

Май в цветах, салют взлетает ввысь –
Праздник всюду, радость, поздравленья.
Пусть всегда успешной будет жизнь,
С Днём Победы, сын, и с днём рожденья! 

№ 721 (1-1)

Любимую жену и дочку 
ОТЛИВНУЮ Елену Николаевну 

с юбилеем поздравляют 
муж Владимир и мама Люба.

С днём рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

№ 701 (1-1)

Дорогую и любимую мамочку 
ОТЛИВНУЮ Елену Николаевну 

с юбилеем поздравляют 
дети Иван и Светлана.

Мамочке милой, родной и любимой,
Столь замечательной, неповторимой,
Хотим подарить мы весь мир 

без сомнения,
Лишь бы порадовать 

в твой день рождения!
Всегда оставайся такой же красивой,
С задором в глазах, 

бесконечно счастливой,
Талантливой мамой и лучшей на 
свете!
Мы любим тебя! 

С благодарностью, дети.

№ 702 (1-1)

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОЛЕЦ 

Собственное производство

для колодцев 
и канализации

ИП ФУРСОВ А.И.

Тел. 8-967-866-83-98, 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
БЛОКИ

ул.Фермерская, 5.

Ре
кл

ам
а 

№
 7

09
 (1

-3
)

Бурангуловские 

СРУБЫ 
домов и бань из Башкирии. 

Доставка, сборка. 
Тел.: 89228081547, 89872013662. 

 Р
ек

ла
ма
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 5

16
 п

 (1
-1

) 

Ре
кл

ам
а

АКЦИЯАА

Встреча с ветеранами 
боевых действий
Анна АРТЕМЬЕВА

Воспитанники первого класса Новоорской Детской школы ис-
кусств вместе с педагогами Ю. Степановой и Е. Хмеленко 7 мая 
поздравили с Днём Победы ветерана Афганской войны Марата 
Муканова и участников специальной операции на Украине Ерлана 
Боранбаева и Виктора Дрыгина. 

Каждому ребята вручили гвоздику и открытку от обучающихся 
художественного отделения, исполнили песню «Солнечный круг» и 
сами получили подарки. Е. Боранбаев подарил одному из воспитан-
ников свой краповый берет со словами: «Носи с доблестью!». Мама 
В. Дрыгина, Галина Михайловна, вручила ребятам сборники стихов 
и диски из госпиталя, где проходил реабилитацию её сын.

Представители ДШИ также побывали на Старом кладбище, где 
возложили гвоздики к братской могиле воинов, умерших от ран в 
госпитале п. Новоорска в 1941 – 1943 годах. 

Воспитанники и педагоги ДШИ в гостях у Е. Боранбаева.

Дорогую сваху ОТЛИВНУЮ Елену Николаевну 
с юбилеем со дня рождения поздравляют 

сватья Тумасовы.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!

№ 703 (1-1)


