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Раньше Большая, сейчас Советская Пусть добротой наполнится душа!Берегите село, это наш общий 
дом! 

ТоржествоНиколай Марков
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20 июня – День медицинского работника

Местное самоуправление

Рита Избасова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АПК В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

ПРОФЕССИОНАЛ 

В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Работа в анестезиологии 
и реанимации требует от 
медицинской сестры не-
вероятной мобильности, 
повышенной вниматель-
ности и несгибаемой це-
леустремленности. 

П
усть не обижаются медсе-
стры других отделений, но 
это действительно элита 

среди специалистов среднего 
звена, работающих в медицине. 
Знания и навыки анестезиологи-
ческой сестры не ограничива-
ются рамками какого-то одного 
профиля – медсестра реани-
мационного отделения должна 
уметь абсолютно все: делать 
перевязки, ставить катетеры, за-
писывать ЭКГ и многое другое. 

Это настоящий «спецназ» в 
профессии. На большой спектр 
знаний, умений и навыков их на-
страивают еще во время учебы. 
Они каждую минуту должны пом-
нить о том, что их работа – это, 
прежде всего, зона повышенной 
ответственности. Находиться «на 
передовой» в борьбе за челове-
ческую жизнь – это почетно и в то 
же время далеко не просто.

Медсестра реанимационного 
отделения районной больницы 
Рита Тимирзяновна Избасова 
после 9 классов школы в Аб-
дулинском районе поступила в 
Бугурусланское медучилище. 
Дипломированной медсестрой 
устроилась в реанимационное 
отделение Оренбургской об-
ластной больницы, где отрабо-
тала десять лет. 

Накопив большой практиче-
ский опыт, в 2010 году, будучи 
замужем, переехала жить в Сак-
мару – на родину супруга. Благо 
и работа для опытной медсестры 
нашлась в реанимационном от-
делении районной больницы.  С 
тех пор так и трудится здесь. 

Рита Тимирзяновна  обладает 
не только высокими профес-
сиональными качествами, но и 
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добротой и терпением. Ведь па-
циенты бывают разные. Кричать, 
выходить из себя, даже если ты 
смертельно устал, – это не ее 
метод. Она  внимательна к мело-
чам, мобильна, в руках у нее все 
горит. У Риты Избасовой особый 
склад характера и мышления. 
Работать в таком темпе, как она, 
сможет далеко не каждый.  

«Самое сложное в работе – 
когда поступают тяжелые боль-
ные, чаще всего это экстренные, 
после ДТП, послеоперацион-
ные. Еще тяжелее, когда сюда 

попадают дети, – рассказывает 
Рита Тимирзяновна. – Но есть 
в нашем деле и хорошее, при-
носящее безграничную радость 
и удовлетворение. Нет ничего 
лучшего для меня как человека и 
профессионала,  когда больных 
переводят в общую палату, они 
выздоравливают и благополучно 
возвращаются домой». 

Часто бывает, пациенты, вы-
ходя из наркоза, испытывают 
дискомфорт: переживают по по-
воду исхода операции, испыты-
вают боль. Им хочется услышать 

слова поддержки, а иногда даже 
всплакнуть. Реанимационная 
медсестра не может отмахнуть-
ся, пройти мимо, всегда под-
держит, успокоит, даст надежду 
на лучшее.

Нелегкую работу Рита Тимир-
зяновна совмещает с ролью 
жены и матери. Для супруга, 
трех сыновей она всегда находит 
время и силы. Семья для нее – и 
поддержка, и опора, и смысл 
жизни.

Ольга САДОВАЯ 

(Продолжение темы на стр.8)

Уважаемые работники и 
ветераны здравоохране-
ния района!

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным празд-

ником – Днем медицинского 
работника! 

С самого рождения и в течение 
всей жизни вы сопровождаете 
людей, заботитесь о самом глав-
ном – о здоровье. Эта  благород-
ная профессия требует глубоких 
знаний, невероятной самоот-
дачи и трудолюбия, душевной 
теплоты. В условиях нынешней 
сложной ситуации, рискуя своим 
здоровьем и жизнью, вы про-
должаете спасать жизни других. 

Спасибо вам за мужество и 
преданность своей профессии. 
Добра и благополучия вам и 
вашим семьям! Пусть в ваших 
домах всегда царят покой и уют!

Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета 

депутатов Сакмарского 

района

Марат МАМБЕТОВ,

 главный врач ГБУЗ 

«Сакмарская районная 

больница»

Молочная отрасль 
показывает 
минимальный рост цен

В сырьевом секторе по 
производству молока на-
блюдается положительная 
динамика. За первое полу-
годие в сельскохозяйствен-
ных организациях региона 
произведено 71,0 тыс. тонн 
молока, или 103,8 процента 
от уровня прошлого года. 
На одну молочную корову с 
начала года надоено 1719 
кг молока (106,9 процента, 
или на 111 кг больше).

Выросли в производстве клю-
чевые производители молока. 

За пять месяцев текущего года 
самый высокий надой на одну мо-
лочную корову в ООО «Северная 
Нива» Северного района – 3845 
кг; Саракташском районе: СПК 
колхозе «Красногорский» – 3030 
кг, СПК колхозе «Рассвет» – 2847 
кг, ООО «Армада-Агро» – 3509 кг; 
ЗАО им. «Калинина» Ташлинского 
района – 2861 кг; Асекеевском 
районе: ООО «АХ Алга» – 2905 кг, 
колхозе им. Димитрова – 2629 кг 
и ООО «А7– Агро «ОП Кинзелин-
ское» Красногвардейского района 
– 2849 кг.

(612)

Указанная цена действительна с 18 по 28 июня 2021 года.Реклама
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РЕШЕНИЕ ОБЩИХ ЗАДАЧ ТРЕБУЕТ 
ПОРЯДКА
Лето – начало многих дел. И, естественно, в них не-
обходим общий порядок, соблюдение определенных, 
сообща установленных рамок. Без этого легко уго-
дить в ситуацию, в какую попали лебедь, рак и щука, 

которым доверили доставить воз с грузом. Поэтому в 
сегодняшнем обзоре событий оказалось многовато со-
общений об установочных мероприятиях, на которых и 
вырабатывается порядок того или иного общего дела.

Прививка от  угрозы 
здоровью

Губернатор Денис Паслер на 
совещании по вопросам орга-
низации вакцинации в субъектах 
Российской Федерации, которое 
провела заместитель председа-
теля правительства РФ Татьяна 
Голикова, сообщил данные о со-
стоянии вакцинирования населе-
ния региона. 

На сегодняшний день в Орен-
буржье привиты от КОВИД-19 
четверть миллиона жителей. В 
планах – вакцинация от корона-
вируса 60 процентов взрослого 
населения, что составляет более 
900 000 человек.  

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

В Оренбургской области орга-
низовано 72 пункта вакцинации 
в медицинских организациях, 
имеющих лицензию на прове-
дение вакцинопрофилактики и 
оснащенных необходимым низ-
котемпературным холодильным 
оборудованием. Больше 280 тысяч 
комплектов вакцины поступило 
в регион с начала массовой вак-
цинации, ожидаются поставки 
еще 12 тысяч комплектов уже в 
ближайшее время.

Поддержка 
безусловная, 
но с условиями

По поручению губернатора реги-
ональный минсельхоз подготовил 
больше 30 дополнительных проек-
тов благоустройства в разных тер-
риториях региона – об этом стало 
известно на очередном заседании 
областного правительства.

Речь идет о создании новых 
зон отдыха, пешеходных доро-
жек, детских игровых площадок и 
благоустройстве площадок ТКО в 
сельских территориях. Средства 
на эти объекты поступят из феде-
рального бюджета.

Очередной вопрос – об аграр-
ной сфере. Для получения суб-
сидий на развитие мясного ско-
товодства оренбургские произ-
водители должны обеспечить 
работникам зарплату не ниже 17 
тысяч рублей. Изменение внесено 
в постановление о поддержке мяс-
ного скотоводства. Обязательным 
условием является также строгое 
соблюдение претендентами на    
господдержку запрета на выжи-
гание сухой травы на землях сель-
скохозяйственного назначения. 

С 2022 года требуемый мини-

мальный уровень среднемесячной 
заработной платы работников, 
занятых в сельскохозяйственном 
производстве, будет увеличен до 
20500 рублей. Эти же требова-
ния введены и для получателей 
субсидий на возмещение части 
затрат на содержание маточного 
поголовья овец и коз, развитие 
элитного семеноводства.

Правительство изменило также 
порядок предоставления субси-
дий на возмещение части затрат 
на развитие сельскохозяйствен-
ных потребительских коопера-
тивов. Расширен список затрат, 
которые можно компенсировать 
за счет бюджета: добавлено при-
обретение транспорта и обо-
рудования, в том числе специ-
ализированного автотранспорта 
и оборудования для организации 
хранения, упаковки, маркировки, 
транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции.

Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперати-
вам предоставляются в регионе с 
2019 года. В 2020 году предостав-
лено 12 субсидий 6 кооперативам 
на 8,5 млн. рублей. На 2021 год  
субсидии сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
предусмотрены в размере 15,1 
млн. рублей.

Кроме того, сегодня на засе-
дании областного правительства 
принято постановление, которое 
регламентирует постинтернатное 
сопровождение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, рассчитанное на воз-
раст до 23 лет.

Утверждено и распределение 
на 2021 год дотации бюджетам 
муниципалитетов  на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов. Выделенные 
средства позволят на территории 
18 муниципальных образований 
области провести мероприятия 
по созданию 13 спортивных пло-
щадок, на которых возможно про-
водить тестирование населения 
в соответствии с Всероссийским 
физкультурно-спортивным ком-
плексом ГТО, обустроить 7 площа-
док с искусственным покрытием 
для мини-футбола. 

Снижается, 
но необходимо 
особое внимание

меститель председателя прави-
тельства – руководитель аппарата 
губернатора и правительства 
области Дмитрий Кулагин. Вы-
ступая, Дмитрий Кулагин отметил, 
что необходимо найти новые пути 
снижения роста преступлений 
среди молодежи и повышения 
эффективности их профилактики. 
Преступность молодеет и при-
нимает устойчивый рецидивный 
характер. А такая криминализация 
молодежной среды лишает обще-
ство перспектив установления 
в скором будущем социального 
равновесия и благополучия.

– С нас никто не снимает от-
ветственности за профилактику 
правонарушений, совершаемых 
подростками из групп риска, 
которые в силу определенных об-
стоятельств своей жизни больше 
других подвержены негативным 
внешним воздействиям со сторо-
ны общества и его криминальных 
элементов. И я уверен, что преду-
предить правонарушения несо-
вершеннолетних можно, если к 
профилактической работе при-

ИП «Кулумбетов Б.М.» (Илекский 
район) – 20 вакансий. Требуются 
механизаторы, животноводы и 
другие специалисты, в КФХ «Из-
майлов» (Тоцкий район) нужны 9 
трактористов-машинистов. Пред-
приятие ООО «А7-Агро» объявило 
набор на 90 вакантных рабочих 
мест по области (г. Оренбург, Крас-
ногвардейский, Ташлинский, Бу-
гурусланский, Илекский районы, 
Сорочинский городской округ), 
СПК «Птицефабрика Гайская» 
примет на работу 19 сотрудников. 
Предлагаемая заработная плата 
по вакансиям – до 70 тыс. руб.

Все предложения доступны на 
портале «Работа в России», а так-
же в центрах занятости населения 
по месту проживания.

Действенный 
инструмент диалога 
с властью

В Центре управления регионом 
состоялось совещание сотрудни-
ков, работающих в системе «Инци-
дент Менеджмент». Главным спи-
кером события стал специалист 
по социальным коммуникациям 
АНО «Диалог Регионы» Саидаббос 
Юлдашев.

Автоматизированная система 
«Инцидент Менеджмент» про-
водит мониторинг публикаций и 
комментариев в основных соци-
альных сетях – ВКонтакте, Одно-
классники, Facebook и Instagram. 
По ключевым словам программа 
фиксирует проблемы, о которых 
сообщают жители области в от-
крытых источниках.

– Оренбургская область зани-
мает хорошую позицию в общем 
рейтинге регионов. У сотрудников 
есть понимание, что и как нужно 
делать, работу с сообщениями 
можно смело оценить как опе-
ративную, – отметил Саидаббос 
Юлдашев. 

Специалист отметил, что по-
требность рассказать о проблемах 
и общая активность жителей в 
соцсетях возросли. Это хорошая 
тенденция, и ее необходимо под-
держивать через качественную 
отработку полученных сообщений. 

Основой в работе продолжает 
оставаться выстраивание откры-
того диалога власти с населением. 
Стоит отметить, что достаточная 
часть ответов специалистов носит 
консультационный и информаци-
онный характер.

На семинаре подробно разо-
брали составляющие рейтинга 
Оренбургской области по отработ-
ке сообщений жителей в соцсетях, 
в том числе качество ответов и 
работу отраслевых блоков. В числе 
дискуссионных тем – фейковые 
страницы в Интернете, риски и 
особенности работы с персональ-
ными данными. 

МНЕНИЕ

Новое 
пространство 
сельской 
культуры

Евгения ШЕВЧЕНКО, ми-
нистр культуры Орен-
бургской области.

Клуб – душа любого села. Здесь 
отмечают праздники, занима-

ются творчеством, встречаются 
для обсуждения важных вопросов, 
просто проводят свободное время. 
На сегодняшний день сеть культур-
но-досуговых учреждений – самая 
крупная и широко представленная в 
регионе среди всех социальных на-
правлений. Клубов и библиотек боль-
ше, чем больниц, школ, спортивных 
залов. На территории области не-
мало населенных пунктов, где клуб с 
библиотекой – единственное работа-
ющее стационарное учреждение, где 
теплится жизнь и ведется творческая 
работа. Так, в Оренбургской области 
насчитывается 980 учреждений куль-
турно-досуговой сферы, из них 919 
находятся в сельской местности. В 
регионе занимаются творчеством 
около 100 тысяч человек в 8 451 
клубном формировании.

Эта преданность делу и способ-
ность созидать в самых непростых 
условиях были оценены на высоком 
уровне, когда началась реализация 
национального проекта «Культура». 
Уже за первые два года реализации 
нацпроекта был проведен капи-
тальный ремонт 12 сельских домов 
культуры в Оренбургской области с 
привлечением 76 миллионов феде-
ральных и 33 миллионов областных 
средств. Где-то это была история 
спасения, когда средства направ-
лялись на ликвидацию аварийности 
и по сути являлись единственным 
шансом уберечь здание от полно-
го разрушения. Другим повезло 
больше, и объекты сдавались, что 
называется, под ключ.

Пример тому – село Янгиз-Ма-
рьевка Сакмарского района, где 
без Дома культуры сельчане жили 
более 9 лет, а творческие занятия 
и выступления проходили в обще-
образовательной школе, которая 
«приютила» работников культуры в 
своих стенах. В лихие 90-е объект 
был продан частному лицу за копей-
ки и от бесхозяйственности ветшал 
и разрушался. Местные власти 
вместе с жителями несколько лет 
возвращали здание в муниципаль-
ную собственность через суд. А когда 
забрали, оперативно подготовили 
проектно-сметную документацию 
и подали заявку в нацпроект «Куль-
тура». Видимо, это была награда за 
труд и терпение – заявка получила 
поддержку с первого раза. Жители 
Янгиз-Марьевки обрели современ-
ный Дом культуры с большим залом 
и оснащенной сценой, библиотекой 
и комнатами для творческих занятий.

Годом ранее, в декабре 2019 года,  
новоселье праздновали в сельском 
Доме культуры поселка Кинельский 
Матвеевского района. После ремон-
та  это самое красивое здание в боль-
шом селе, где проживают более 1600 
человек. Были проведены не только 
общестроительные работы – ремонт 
крыши, замена окон. Новое реше-
ние получили конструкции сцены 
и зрительного зала. Дизайнерский 
акцент приобрели фойе первого и 
площадь второго этажей, фасад и 
входная группа.

Реализация национального про-
екта «Культура» в регионе продол-
жается, и в 2021 году в области будут 
отремонтированы еще 5 СДК.

В 2020 году в отношении несо-
вершеннолетних совершено 1432 
преступления, в 2019 году – 1644, 
снижение на 12,9 процента. 

Эти данные были оглашены 
областной межведомственной 
комиссией по профилактике пра-
вонарушений, заседание которой 
провел вице-губернатор – за-

Согласно статистике, в 

Оренбургской области в 2020 

году несовершеннолетними и 

с их участием совершено 500 

преступлений, за аналогич-

ный период прошлого года – 

652. Наблюдается снижение 

на 23,3 процента. С начала  

текущего года несовершенно-

летними совершено 133 пре-

ступления, за аналогичный 

период прошлого года – 155, 

снижение на 14,2 процента.

влечь семью, ближайшее окру-
жение, – сказал вице-губернатор.

По его мнению, вовремя заме-
ченные отклонения в поведении 
детей и подростков и правильно 
организованная педагогическая 
помощь могут сыграть важную 
роль в предотвращении ситуаций, 
которые способны  привести к пра-
вонарушениям и преступлениям.

Требуются мастера 
В настоящее время в базе служ-

бы занятости населения Орен-
бургской области насчитывается 
порядка 16 тыс. вакансий, около 
тысячи из них – в организациях 
сельского хозяйства.

Аграриям Оренбуржья нуж-
ны инженеры, бухгалтеры, во-

дители, агрономы, зоотехники, 
ветеринарные врачи, операторы 
машинного доения, животново-
ды, механизаторы,трактористы-
машинисты.

СПК колхоз «Красногорский» 
(Саракташский район) ищет 48 
работников (агрономы, механики, 
операторы машинного доения). В 



317 июня  2021  года
№ 23 (10860)В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

(784-1п) (1-1)

(7
8

5
-1

п
) 

(1
-1

)

(782-1п) (1-1)

(783-1п) (1-1)

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Приведем в порядок землю
Зарастание сорной растительностью стало одной из 
серьезных проблем неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения.

Специалисты управления 
Р о с с е л ь х о з н а д з о р а  п о 

Оренбургской области сегодня 
проводят большую работу по 
возвращению в оборот  броше-
ных сельхозугодий. Неиспользу-
емые земли сельхозназначения 
– это не только потерянный 
урожай. Они быстро зарастают 
сорняками, которые истощают 
почву, угнетают полезные куль-
туры. Такие поля чаще всего 
страдают от пожаров, почве на-
носится  невосполнимый ущерб. 
Заметно возрастает засоление, 
развивается водная и ветровая 
эрозия. 

С 2016 по 2020 годы специ-
алистами  управления Россель-
хознадзора по Оренбургской об-
ласти проведено 289 контроль-
но-надзорных мероприятий, 
общая обследованная площадь 
составила более 235 тыс. га,  
было выявлено 205 нарушений 
требований земельного законо-
дательства в части неиспользо-
вания сельскохозяйственных зе-
мель по целевому назначению на 
площади 164 тыс. га. И в первую 
очередь, речь идет о зарастании 
земли сорняками.

Только в 2020 году выявленные 
специалистами Управления фак-
ты зарастания сельхозугодий 
сорняками составили почти  
55 процентов от общего числа 
нарушений требований земель-
ного законодательства. Больше 
всего проблем с  зарастанием 
сорными растениями земель 
сельхозназначения выявлено в 

Сорочинском, Переволоцком, 
Курманаевском районах. 

Естественно, Управление Рос-
сельхознадзора по Оренбург-
ской области не ограничивается 
только выявлением  площадей, 
засоренных сорняками. Дей-
ственными способами стали 
изъятие земли и привлечение 
виновных лиц к администра-
тивной ответственности, в том 
числе с наложением штрафа.  
Для граждан – от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на юридических лиц – от четы-
рехсот тысяч до семисот тысяч 
рублей.

Начиная с 2016 года, было 
наложено штрафов на сумму бо-
лее 11 млн. рублей, выдано 131 
предписание об устранении  вы-
явленных нарушений,  вовлечено 
в сельскохозяйственный оборот 
более 34 тыс. га. В 2020 году по 
результатам проведенных конт-
рольно-надзорных мероприятий 
в сельскохозяйственный оборот  
вовлечено более 21 тыс. га зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения. Сегодня положитель-
ную динамику демонстрируют в 
Илекском, Красногвардейском, 
Домбаровском, Светлинском 
и  Пономаревском районах, 
там увеличиваются площади 
обрабатываемых земель. А это 
большая польза не только для 
конкретного района, но для все-
го Оренбуржья.

Анатолий БОРИСОВ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

ОТ СЪЕЗДА – К НАРОДНОЙ 
ПРОГРАММЕ

Предвыборный съезд «Единой России» пройдет в Мо-
скве 19 июня. В нем примут участие делегаты от Орен-
буржья – победители предварительного голосования. 

С
екретарь генсовета пар-
тии Андрей Турчак от-
метил, что предстоящий 

съезд – важнейшее партийное 
мероприятие в преддверии 
стартующих сентябрьских вы-
боров. 

– Все ключевые и стратегиче-
ские решения по избиратель-
ной кампании, по утверждению 
списков наших кандидатов, 
программы партии, с которой 
мы пойдем на выборы, за основу 
будут приниматься именно там, 
– заявил политический лидер.

– Нами делегированы для уча-
стия во всероссийской конфе-
ренции заведующая отделением 
кардиологии Оренбургской об-
ластной клинической больницы 
№ 2, врач-терапевт «красной 

зоны» Светлана Быкова, пред-
седатель Законодательного со-
брания Оренбургской области 
Сергей Грачев, глава Оренбурга 
Владимир Ильиных, начальник 
Оренбургского президентского 
кадетского училища Татьяна 
Машковская и лидер «Моло-
дой Гвардии» в Орске, депутат 
Орского городского Совета де-
путатов Марина Абрамова, – со-
общил секретарь регионального 
отделения партии Олег Димов. 

Со всех регионов страны на 
съезд прибудут 763 делегата. 
Также в работе примут участие 
депутаты Госдумы, сенаторы, 
члены Правительства России, 
представители администрации 
президента, а также губернато-
ры и секретари региональных 

отделений партии. 
К съезду будет подготовлен 

проект программы, с которой 
«Единая Россия» пойдет на вы-
боры в Госдуму восьмого со-
зыва, в ее основу ляжет Посла-
ние президента Федеральному 
Собранию. По словам Андрея 
Турчака, работа над программой 
уже ведется – детально прора-
батываются ее разделы, в нее 
включают предложения граждан, 
общественных объединений и 
отраслевых организаций. Затем 
работа над народной програм-
мой продолжится в регионах. В 
Оренбуржье ее наполнят наказа-
ми и идеями жителей. 

Помимо программы партии, 
съезд утвердит федеральный 
список кандидатов в депутаты 
нижней палаты, а также кандида-
тов по одномандатным округам – 
победителей предварительного 
голосования.

Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ, заместитель председателя общественного совета про-
екта «Российское село» партии «Единая Россия»:

– На партийном съезде в Москве будет принят проект народной программы 
и утверждены списки кандидатов от партии из числа победителей предва-
рительного голосования.

Учитывая, что средний возраст кандидатов – 41 год, а каждый третий участ-
ник – представитель малого или среднего бизнеса, можно с уверенностью 
говорить о трансформации внутри партии. Появляются новые лица – молодые 
лидеры, готовые воспринимать критику, напрямую говорить и советоваться 
с людьми. 

Предварительное голосование показало заинтересованность оренбурж-
цев в политических процессах, наше поколение больше не стоит в стороне 
от развития региона и способно откликнуться для решения любых проблем.

НОВОЕ ЛИЦО В ПОЛИТИКЕ: 
СВЕТЛАНА БЫКОВА

На прошедшем предварительном голо-
совании наибольшую поддержку орен-
буржцев получила заведующая кардио-
логическим отделением Оренбургской 
областной клинической больницы № 2 

Светлана Быкова, удостоенная ордена 
Пирогова за организацию ковид-центра 
и спасение тысяч жизней. За ее выдви-
жение кандидатом в депутаты Госдумы 
проголосовало свыше 69 тысяч человек. 

самая массовая и народная 
партия. Это партия нашего 
президента, партия, которая 
не боится брать на себя ответ-
ственность за происходящее в 
стране.  

– Трудно переоценить работу 
волонтеров «Единой России», 
которые самоотверженно каж-
дый день приходили на по-
мощь людям в самый тяжелый 
период распространения ко-
ронавируса, – говорит доктор. 
– Не только мы, врачи, оказа-
лись на передовой борьбы с 
ковидом, но и общественники. 
И я рада, что вместе со мной в 
предварительном голосовании 
принимали участие так много 
волонтеров и общественников, 
так много было новых лиц. 

Елена АРСЕНИНА, фельд-
шер:

– Светлана Быкова – высоко-
го уровня профессионал, врач 
с большой буквы. При этом к 
пациентам она относится с ис-
кренним сочувствием, близко 
к сердцу принимает обраще-
ние каждого человека, через 
себя пропускает чужую боль. 
Я проработала с ней больше 

трех лет и видела, насколь-
ко ответственно Светлана 
Сергеевна подходит к работе 
и как умеет организовать и 
сплотить коллектив. Я очень 
рада была узнать, что она по-
бедила на предварительном 
голосовании. Она хочет в Гос-
думе отстаивать интересы и 
медработников, и пациентов, 
сделать медицину более до-
ступной. Это очень важно для 
всех нас. 

Александр ЗАЙЦЕВ, воен-
ный юрист:

– Светлана Сергеевна Бы-
кова спасла мне жизнь, когда 
я попал в критическом состо-
янии в ковид-центр. Она доб-
рейшей души человек, очень 
отзывчивая. У меня болела вся 
семья, и она контролировала у 
всех ход болезни, отнеслась к 
нам, как к близким людям, хотя 
мы до этого были абсолютно 
не знакомы. Конечно же, я 
голосовал за нее на предва-
рительном голосовании и буду 
голосовать, как за будущего 
депутата Госдумы. Надо, чтобы 
больше было в политике таких 
людей, как она.

Д
елясь своими впечат-
лениями от участия в 
предварительном голо-

совании и отвечая на вопрос, 
почему ей по пути с «Единой 
Россией», Светлана Быкова 
отметила, что это не просто 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Часть затрат возместят
Сельхозтоваропроизводителями области под урожай 
2021 года приобретено 98 854,1 тонны минеральных 
удобрений в физическом весе (89 процентов от плана), 
или 40 866,6 тонны в действующем веществе. 

Часть затрат за приобретен-
ные минеральные удобрения 

будет возмещена. Из бюджета 
области на эти цели выделено 
195 млн рублей. Плановые по-
казатели по приобретению мине-
ральных удобрений выполнили 
сельхозтоваропроизводители 
22 муниципальных образова-
ний. Это Бугурусланский район 
– 6 070,7 тонны (114 процен-
тов от плана), Октябрьский –                                                                
5  7 7 4 , 7  т о н н ы  ( 1 1 3  п р о -
центов),  Курманаевский –                                                                                       
5 066 тонн (115 процентов), 
Новосергиевский – 5 065,2 тонны 
(105 процентов), Оренбургский 
– 5 011 тонн (102 процента), 
Саракташский – 4 597,8 тонны 
(113 процентов), Ташлинский 
– 4 010 тонн (100 процентов), 
Бузулукский – 3 841,7 тонны 

(105 процентов), Матвеевский –                                                                                  
3 832,9 тонны (100 процентов), 
Соль-Илецкий ГО – 3 720 тонн 
(100 процентов ), Шарлыкский –                                                                                        
3 622 тонны (100 процентов), 
Красногвардейский – 3 608,5 
тонны (105 процентов), Асе-
кеевский – 3 468,2 тонны (115 
процентов), Илекский – 3 465,5 
тонны (104 процента), Грачев-
ский – 3 223,7 тонны (110 про-
центов), Сорочинский ГО   –                                                                 
3 157,8 тонны (119 процентов), 
Сакмарский район – 3 121 тонна 
(123 процента), Пономаревский 
– 2 853 тонны (100 процентов), 
Тюльганский – 2 373 тонны (104 
процента), Абдулинский ГО  –                            
2 119,5 тонны (107 процентов), 
Северный – 1 907,3 тонны (117 
процентов), город Оренбург –                        
1 488 тонн (130 процентов).
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
Региональное отделение партии «Единая 
Россия» подводит итоги пятилетней работы 
в Оренбуржье. О результатах законотворче-

ской деятельности и реализации партийных 
проектов рассказал лидер оренбургских 
единороссов Олег Димов.

– Олег Дмитриевич, 
какими стали прошед-
шие пять лет для реги-
онального отделения 
партии?

– Пять лет работы реги-
онального отделения пар-
тии – это наша пятилетка 
реальных дел. Сначала я 
хотел бы сказать о феде-
ральной составляющей 
партийной работы. Фрак-
ция «Единая Россия» стала 
инициатором принятия в 
Госдуме целого ряда со-
циально ориентированных 
законов. Так, материнский 
капитал увеличен почти на 
200 тысяч рублей – до 639 
432 рублей, на первого 
ребенка сумма выплат со-
ставляет 483 882 рубля. До 
конца 2022 года многодет-
ные семьи смогут получать 
эту денежную выплату на 
ипотеку или приобретение 
земли под строительство 
дома. У нас в регионе по 
инициативе губернатора 
Дениса Владимировича 
Паслера многодетные се-
мьи имеют возможность 
выбора – вместо земель-
ного участка получить вы-
плату в размере 300 тысяч 
рублей. Ежемесячные по-
собия для всех малообес-
печенных семей с детьми 
в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно увеличены 
на 50-100 процентов от 
прожиточного минимума 
на одного ребенка. Кро-
ме того, больничный на 
ребенка до 7 лет будет 
оплачиваться одному из 
родителей в размере 100 
процентов от его среднего 
заработка независимо от 
стажа. Родители школьни-
ков смогут вернуть до 50 
процентов от стоимости 
путевки в детский оздоро-
вительный лагерь.

Очень востребована у 
нас в регионе льготная 
сельская ипотека, ее мож-
но получить под 3 процента 
годовых. В Оренбуржье в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» и 
партийного проекта «Рос-
сийское село» на начало 
этого года уже выдано 
1330 таких кредитов на 
сумму свыше 2,5 млрд 
рублей.

– Пандемия корона-
вируса внесла свои кор-
рективы во все сферы 
деятельности. Как от-
реагировала партия на 
этот вызов?

– «Единая Россия» и на 
федеральном, и на реги-
ональном уровнях вклю-
чилась в работу по сохра-
нению и восстановлению 
экономики, совместно с 
правительством области 
мы разработали планы 
поддержки малого и сред-
него бизнеса, получения 
предприятиями всевоз-
можных мер поддержки. 

Важно было обеспечить 
сохранение рабочих мест, 
чтобы люди могли продол-
жать трудиться и получать 
заработную плату. 

Кроме того, в период 
пандемии коронавируса 
особое значение приоб-
рела работа волонтеров. 
Наверняка у всех на слуху 
различные акции, такие 
как «Спасибо врачам», 
«Помоги учиться дома», 
«Елка желаний», «Десант 
добра» и многие другие. 
Активно подключились 
к движению «Мы вме-
сте» депутаты «Единой 
России». В качестве до-
бровольцев они вручали 
средства индивидуальной 
защиты (СИЗ) и транс-
портные карты, помогали 
с развозкой медиков, обе-
спечивали их горячими 
обедами. СИЗ предостав-
лены не только медикам, 
но и волонтерам, и соцра-
ботникам. Депутаты «Еди-
ной России» закупили на 
собственные средства и 
передали в медучреждения 
необходимое медицинское 
оборудование, новые авто-
мобили. Региональным пра-
вительством Оренбуржья 
под руководством Дениса 
Паслера было передано 30 
автомобилей, региональ-
ным отделением партии 
– 26.  

Волонтеры партии в 
ежедневном режиме на 
связи с ветеранами, ин-
валидами, многодетны-
ми семьями – всеми, кто 
нуждается в доставке про-
дуктов и лекарств, кому не-
обходима помощь в быту и 
просто доброе слово под-
держки. Пандемия дока-
зала, что победить любую 
беду можно только вместе, 
объединившись, работая в 
одной большой команде – 
команде Оренбуржья.

– Расскажите, пожа-
луйста, о реализации 
партийных проектов.

– На XIX съезде «Единой 
России» было отмечено, 
что по итогам мониторин-
га Оренбургская область 
вошла в пятерку лучших 
по реализации партийных 
проектов. Всего у нас в 
регионе реализуется 18 
проектов. Сегодня пар-
тийные проекты – это не-
отъемлемая часть нацио-
нальных проектов. В рамках 
этой колоссальной работы 
в нашей области строят-
ся детские поликлиники, 
обновляются спортивные 
залы в сельских школах, 
обустраиваются детские 
площадки, проводится си-
стематическая работа по 
модернизации образова-
тельной системы, ведется 
разноплановая работа с 
людьми старшего поко-
ления, с ограниченными 
возможностями здоровья, 
уделяется внимание па-
триотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 
По итогам трехлетней 

работы федерального пар-
тийного проекта «Город-
ская среда» на территории 
области благоустроено 
250 общественных и дво-
ровых территорий. Финан-
сирование проекта за это 
время составило более 2 
млрд. рублей. Это серьез-
ная сумма. Достаточно 
сказать, что на все регио-
ны России за прошедшее 
время на эти цели было 
выделено 47 млрд рублей, 
11 млрд будет выделено в 
текущем году. 

В 2021 году реализация 
проекта в Оренбуржье так-
же продолжается, будет 
благоустроено 49 терри-
торий: 18 общественных 
и 31 дворовая. А на реа-
лизацию проектов благо-
устройства в 2022 году из 
федерального бюджета 
будет выделено свыше 
полмиллиарда рублей. 

«Единая Россия» по-
могла отремонтировать в 
целом по стране почти 4,5 
тысячи школьных спор-
тивных залов. В нашей об-
ласти с 2014 года успешно 
работает федеральный 
партийный проект «Дет-
ский спорт». За время ре-
ализации проекта в 198 
сельских спортивных за-
лах прошел капитальный 
ремонт. На эти цели было 
направлено более 500 млн 
рублей. В 2021 году будут 
отремонтированы еще 25 
спортивных залов в сель-
ских школах области, фи-
нансирование составляет 
66 497 млн рублей.  

В рамках партийного 
проекта «Новая школа» 
совместно с нацпроектом 
«Образование» ведется 
работа по созданию каче-
ственной образователь-
ной среды. За два года, с 
того момента как во главе 
региона стал наш одно-
партиец и единомышлен-
ник Денис Владимирович 
Паслер, в области были 
введены в эксплуатацию 
три школы – в Оренбург-
ском, в Домбаровском и 
Пономаревском районах. 
Ведется строительство 
школы на 1135 мест в се-
веро-восточном жилом 
районе Оренбурга и на 
500 мест в с. Подгородняя 
Покровка Оренбургского 
района. 

Также за последние два 
года удалось увеличить на 
2608 единиц количество 
новых дошкольных мест – 
ввели в эксплуатацию 22 
детских сада. Продолжа-
ется строительство двух 
детсадов – в п. Пристан-
ционный Оренбурга и в 
ЖК «Заречье» п. Ленина 
Оренбургского района, с 
вводом в эксплуатацию в 
2021 году. Началось строи-
тельство пяти новых дет-
ских садов в Оренбурге 
– в ЖК «Дубки», поселке 
Ростоши, в Оренбургском 
районе – в ЖК «Приура-
лье», а также в с. Шарлык 
и в Абдулино.

– Что сегодня пред-
ставляет собой команда 
«Единой России» в Орен-
буржье?

– «Единая Россия» была 
и остается самой мас-
совой и по-настоящему 
народной партией. Двери 
наших общественных при-
емных всегда открыты, 
мы находимся в постоян-
ном диалоге с людьми. Не 
только депутаты фракции, 
но и я сам как руководи-
тель регионального отде-
ления постоянно провожу 
личные встречи, бываю 
с рабочими поездками 
во всех районах области. 
Именно такой работы и 
ждет от нас президент. И 
мы стараемся быть опорой 
как в его нелегкой госу-
дарственной работе, так 
и быть действительно за-
щитниками интересов жи-
телей городов и сел Орен-
буржья. В наших рядах 
много людей, снискавших 
уважение и доверие орен-
буржцев за профессиона-
лизм, неравнодушие, чест-
ность и открытость. Об этом 
доверии можно судить и по 
результатам прошедшего 
недавно предварительного 
голосования. Люди выбра-
ли достойных кандидатов, 
и теперь их кандидатуры 
утвердит съезд партии, 
который скоро состоится 
в Москве. А дальше нач-
нется работа над народной 
программой – нашими об-
щими планами на следую-
щую пятилетку. Так же, как 
мы спрашивали совета у 
оренбуржцев, кому быть 
кандидатом, мы спросим у 
них,  что обязательно нужно 
включить в программу. И 
будем работать. (789-1п) (1-1)

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ 
ПОКАЗЫВАЕТ 
МИНИМАЛЬНЫЙ РОСТ ЦЕН

(Окончание. Начало на стр. 1)
По оперативной информации, по состоянию на 10 июня 

в сельскохозяйственных организациях Оренбургской 
области надой на одну молочную корову составил 13,6 кг. 
Лидерами по продуктивности являются хозяйства 
Северного района – 24,0 кг, Саракташского – 15,5 кг, 
Асекеевского – 17,2 кг. Выше среднеобластного показа-
теля продуктивность дойного стада в 9 муниципальных 
образованиях. Сдали свои позиции по отношению к 10 
июня прошлого года хозяйства Красногвардейского, 
Ташлинского, Первомайского, Илекского и Бугуруслан-
ского районов.

Ряд предприятий имеет планы по дальнейшему рас-
ширению и наращиванию производства. Так, в мае 
приступили к строительству молочных комплексов в 
Саракташском райне СПК колхоз «Красногорский» на 
800 голов, КФХ «Перевозников Ф.В.» на 600 голов, СПК 
колхоз «Рассвет» на 1000 голов, в Шарлыкском районе 
заканчивается строительство молочного комплекса в 
хозяйстве ООО «Агродом» на 500 голов. Кроме того, 
в ближайших планах у СПК колхоз «Красногорский» - 
строительство собственного завода по производству 
молока.

Переработкой молочной продукции в области 
занимаются 22 крупных, средних и микро-предпри-
ятий. Среди основных предприятий, занимающихся 
производством молока, можно назвать ООО «А7 Агро 
ОМК», ООО МПЗ «Ташлинский», АО «Новосергиевский 
МЗ», ООО «Молоко» г.Новотроицк, ООО «Бузулукское 
молоко», ОАО«Шарлыкский Агроснаб», ООО «Степь» 
Саракташского района, ООО «Октябрьское молоко» 
и другие.

Закупочные цены на сырое молоко варьируются в за-
висимости от сортности и составляют на 1 июня от 17 
до 24 рублей за 1 кг за зачетный вес. Средняя закупоч-
ная цена на молоко по области составляет 21,3 рубля. 
Изменение отпускных цен на питьевое молоко не было 
зафиксировано с апреля месяца. Всего за последние 
полгода в ряде предприятий произошел рост отпускных 
цен на молоко от 3 до 4 процентов. При этом один из 
крупнейших производителей - ООО МПЗ «Ташлинский» 
- не поднимал цену на молоко питьевое более двух лет. 
По оперативным данным, отпускные цены на молоко 
питьевое пастеризованное варьируются от 32 до 45 
рублей за 1 литр в зависимости от жирности.    

В течение года в отрасли наблюдалась сдержанная 
динамика роста цен. Молочная отрасль показывает 
минимальный рост цен среди всех продовольственных 
категорий. В розничной торговле прирост цен на молоко 
питьевое цельное пастеризованное 2,5 – 3,2 процента 
жирности за 1 литр составил 2,6  процента, на молоко 
питьевое цельное стерилизованное 2,5 – 3,2 процентов 
жирности – 2 процента.

По состоянию на 31 мая 2021 года Оренбургская об-
ласти среди регионов Российской Федерации занимает 
11 и 12 место, соответственно, по ценам на молоко 
питьевое цельное стерилизованное 2,5 – 3,2 процентов 
жирности и молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2 процентов жирности (где первое место - самая 
низкая цена). Господдержка молочной отрасли в регионе 
- в приоритете. Это важнейший инструмент поддержа-
ния доходности. В 2021 году субсидии на возмещение 
части затрат на производство и реализацию молока 
составили почти 280 млн рублей.  

Петр ЧЕКМЕЗОВ 

по материалам официального сайта 

правительства области
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Диплом  – Ларисе Назаровой

ЭКОЛОГИЯ

На фронтах борьбы 
с вредителем

Всегда приятно выйти летом в лесную чащу, 
в тени деревьев послушать заливистые тре-
ли птиц. Но иногда в лесах селятся вредите-
ли, и нам, людям, уже не до красот.

О том, в каком состоя-
нии лесное хозяйство 

района сегодня в связи 
с нашествием непарного 
шелкопряда и что пред-
принимается для борьбы 
с этим вредоносным насе-
комым, читателям районки 
рассказал руководитель 
Сакмарского лесниче-
ства Петр МАЛЬЦЕВ. 

– Особенно удручает си-
туация с лесными вредите-
лями в местах, расположен-
ных вблизи озер Королева 
и Кичигина. В общем, на 
территории всей области 
в текущем году произошло 
массовое распростране-
ние опасного вредителя 
непарного шелкопряда, 
для которого характерны 
вспышки численности с 
последующим объеданием 
лиственных лесов на боль-
ших площадях. Гусеницы 
вредителя питаются ли-
ствой почти всех листвен-
ных пород деревьев. 

Стихийному распро-
странению вредителей 
способствовала совокуп-

ность метеорологических 
условий: высокий снеж-
ный покров, отсутствие 
сильных продолжительных 
заморозков в зимний пе-
риод, отсутствие разлива 
в весенний период и про-
должительные засушли-
вые промежутки летом.

В этом году мероприя-
тия по ликвидации очагов 
непарного шелкопряда 
на землях лесного фонда 
Сакмарского лесничества 
проведены на площади 
49,9 га путем обработки 
лесных насаждений на-
земным способом с при-
менением химических 

препаратов. Работы по 
борьбе с непарным шелко-
прядом были направлены 
на подавление или уничто-
жение его численности, а 
также на предотвращение 
дальнейшего распростра-
нения очагов.

Обработка лесных на-
саждений проводилась 
с учетом ограничений, 
предъявляемых действу-
ющим законодательством. 
В соответствии с законо-
дательством, применение 
пестицидов запрещено 
в лесных насаждениях, 
расположенных  в водо-
охраной зоне и вблизи 
населенных пунктов.

В настоящий момент 
осуществляются контроль 
и наблюдение за под-
вергшимися объеданию 
насаждениями с целью 
установления возмож-
ности проведения на их 
территории мероприятий 
по ликвидации очагов вре-
дителей леса в 2022 году. 
Их планирование будет 
завершено после про-

ведения учетных работ в 
осенний период 2021 года.

Кроме того, напоминаю 
всем жителям района, 
что с 7 апреля на терри-
тории региона объявлен 
пожароопасный сезон в 
лесах, с 13 мая установлен 
особый противопожарный 
режим, который  преду-
сматривает ряд запретов: 
посещение лесов, разве-
дение костров, сжигание 
твердых бытовых отходов, 
выжигание травы, исполь-
зование сооружений для 
приготовления пищи на 
огне и углях.  

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СЛУЖАЩИЙ 

В колонном зале Дома советов губернатор 
Оренбургской области Денис Паслер вручил 
дипломы победителям конкурса «Лучший 
муниципальный служащий Оренбургской 
области».

Заместитель главы ад-
министрации муни-
ципального образо-

вания Дмитриевский сель-
совет Лариса Назарова по 
итогам конкурса признана 
лучшим муниципальным 
служащим сельского по-
селения. 

Лариса Николаевна ро-
дилась и выросла в семье 
потомственных военнослу-
жащих. В 2002 году окон-
чила Оренбургский госу-
дарственный университет, 
имеет высшее экономи-
ческое образование. На 
муниципальной службе Ла-
риса Николаевна находится 
с 2008 года. Начинала со 
специалиста второй кате-
гории, потом стала ведущим 
специалистом. С 2015 года 
она трудится в должности 
заместителя главы адми-
нистрации Дмитриевского 
сельсовета.

Лариса Николаевна – 
очень чуткая и ответствен-
ная. Ее любят коллеги, се-
мья и родственники. Будучи 
высококвалифицирован-

ным специалистом, она 
является настоящим при-
мером для окружающих, 
заряжает всех оптимизмом 
и жизнелюбием. Неизмен-
но  дружелюбная, внима-
тельная и корректная, она к 
каждому человеку находит 
подход, помогает людям 
по мере возможностей. 
Имеет множество наград и 
достижений, классный чин 
«Действительный муници-
пальный советник 2 класса».

Спектр ее деятельности 
не ограничивается основны-
ми обязанностями. С  2009 
года она работает ответ-
ственным секретарем ад-
министративной комиссии, 
которая активно борется за 
исполнение администра-
тивного законодательства 
и имеет высокие показатели 
по количеству рассмотрен-
ных административных дел. 
Является членом добро-
вольной народной дружины 
«Пилот».

Много внимания она уде-
ляет социально незащи-
щенному и пожилому насе-

лению. Активно отстаивает 
права и интересы граждан 
по вопросам регистрации  
– одной из главных про-
блем населенного пункта, 
назначения пособий и со-
циальных выплат. Любит и с 
удовольствием участвует в 
общественной жизни села, 
волонтерской деятельно-
сти, благоустройстве. 

Благодаря неиссякаемо-
му оптимизму и жизнелю-
бию Ларисы Николаевны в 

коллективе администрации 
сформировался здоровый 
микроклимат, позволяющий 
успешно решать любые 
задачи. Скромность, вы-
сокая требовательность к 
себе и подчиненным, уме-
ние настроить на энергич-
ную работу и поддержать 
в трудную минуту – это ка-
чества, которые отличают 
по-настоящему успешную 
деловую женщину. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ЭКЗАМЕНЫ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
В школах района продолжается горячая пора 
экзаменов.

о б щ е м  о б р а з о в а н и и  в 
2021 году будет выдан 
после написания ОГЭ по 
русскому языку и мате-
матике. В конце мая де-
вятиклассники написали 
контрольные работы по 
предметам по выбору в 
своих образовательных 
организациях.

Для получения аттестата 
о среднем общем образова-
нии в 2021 году выпускникам 
11 класса достаточно сдать 
ГВЭ по русскому и матема-
тике. ЕГЭ в текущем году 
сдают только те выпускники, 
кому результаты экзамена 
нужны для поступления в 
вуз.

Проведение ЕГЭ органи-
зовано с учетом рекомен-
даций Роспотребнадзора 
в условиях риска распро-
странения коронавирусной 
инфекции (Covid-19). На 
входе в пункты проведения 
экзаменов все организа-
торы и участники проходят 
термометрию, аудитории  
предварительно дезинфи-
цируются. Рассаживают 
участников в аудиториях 
с учетом соблюдения со-
циальной дистанции – не 
менее 1,5 метра».

Алина ДАУТОВА

Об особенностях Го-
сударственной ито-
говой аттестации 

в 2021 году газете «Сак-
марские вести» рассказала 
заведующий районным 
отделом образования Ва-

лентина ЗАЙЦЕВА:
«В 2020-2021 учебном 

году в Сакмарском районе 
выпускается 81 одиннад-
цатиклассник и 261 девяти-
классник.

Аттестат об основном 

Нашествие непарного шелкопряда

Во время экзамена

Фотография на память

СПОРТ 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
В селе Сакмара к Международному дню за-
щиты детей состоялось первенство ДЮСШ 
среди мальчиков и девочек по настольному 
теннису.  

С 
1 сентября 2020 года 
в детско-юношеской 
спортивной школе 

села Сакмара открылось 
отделение настольного 
тенниса. В течение года 
воспитанники тренера-
преподавателя Ирины Ко-
риковой обучались технике 
и тактике в настольном 

теннисе. И вот – первые 
соревнования.

Они проходили по двум 
возрастным категори-
ям. Мальчики и девочки с 
огромным удовольствием 
и стремлением соревнова-
лись между собой, и в итоге 
победили сильнейшие.

Первое место занял 

Дима Чердинцев, вторым 
стал Данил Петров, третьим 
– Руслан Гусаков (все ребя-
та 2009-2010 годов рожде-
ния). Среди спортсменов 
2012-2013 годов рождения 
победу праздновал Матвей 
Харченко, второе место 
занял Максим Соловых, 
третье – Мария Гуляева. 

Поздравляем воспитан-
ников и тренера с первой 
победой и желаем высоких 
результатов в дальнейшей 
спортивной  жизни! 

Петр ШУМАРИН
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ОБЩЕСТВО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ИНТЕРВЬЮ 

ВЯЧЕСЛАВ ПОТАПЕНКО: «БЕРЕГИТЕ СЕЛО, 
ЭТО НАШ ОБЩИЙ ДОМ!»

Вячеслав Потапенко в третий раз был избран на ответственный пост 
главы Сакмарского сельсовета. О благоустройстве, проблемах во-
доснабжения, вывоза мусора и не только он рассказал в интервью 
корреспонденту районной газеты. 

– Вячеслав Витальевич, 
каким был 2020 год для 
села, ее жителей и лично 
для вас как главы муници-
пального образования? 

– Для Сакмары, как и для 
всей страны, этот год про-
шел под знаком пандемии 
коронавирусной инфекции. 
В связи с этим перед сельсо-
ветом встала масса вопросов, 
связанных с карантином и 
всевозможными ограниче-
ниями, которые необходимо 
было решать. Как бы мы не 
«карантинили» и не сидели по 
домам, хозяйство в населен-
ных пунктах должно работать: 
дороги обслуживаться, мусор 
убираться, аварии ликвиди-
роваться. Пользуясь случаем, 
хочу сказать большое спасибо 
МУП ЖКХ «Наше село». В 
2020 году, может быть, и были 
какие-то перебои в водо- и 
теплоснабжении, но незна-
чительные. 

Сакмарский сельсовет, как 
и районная администрация, 
плотно работал в режиме, так 
сказать, доброй воли. Волон-
теры развозили лекарства жи-
телям села, контролировали 
моменты, с этим связанные. 
Конечно, пандемия внесла 
коррективы в планы. Хотели 
достойно встретить большой 
для страны праздник, про-
вести мероприятия в честь 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Но, 
увы, задумкам не суждено 
было сбыться, а выделенные 
на эти цели бюджетные сред-
ства были перенаправлены  на 
борьбу с пандемией. В целом 
в хозяйственном плане, счи-
таю, год прошел нормально. 

– Как сработал депутат-
ский корпус Сакмарского 
сельсовета в ушедшем 
году? 

– Что касается именно де-
путатского корпуса и в целом 
муниципального образова-
ния, надо отметить, в 2020 
году были проведены выборы. 
Депутатский состав целиком 
обновился, теперь у нас но-
вые люди. Благодарю всех 
жителей, участвовавших в 
голосовании. Явка была не 
такая, как, например, пять 
лет назад, но она была. Я 
участвовал в выборах и бла-
годарен сакмарцам, что в 
очередной раз отдали за меня 
свои голоса. Наибольшее 
количество голосов дало мне 
право участвовать в проце-

закладывались, асфальта на 
дорогах не было, и к произ-
водству работ применялись 
одни требования. Кроме того, 
асфальт имеет свойство нака-
ляться, происходит перепад 
температур. Чугунные трубы 
уложены, к примеру, на водо-
проводной линии по улице 
Красноармейская. 

В летний период мы про-
водили профилактику: про-
воцировали аварии в водо-
проводной сети, повышая 
давление специально для 
того, чтобы находить слабые 
места. Технология отработана 
годами. Опрессовка обычно 
проводится осенью, ближе 
к запуску сезона отопления. 
Но сейчас мы это делаем на 
водопроводных трубах. Тем 
не менее воды не хватает. И с 
каждым годом не хватать ее 
будет все больше и больше. 
Скоро запустим в работу еще 
одну скважину на водоза-
боре, но она всех проблем 
все равно не решит. Раздача 
воды идет большая. Задачей 
Сакмарского сельсовета и 
МУП ЖКХ «Наше село» явля-
ется подача воды в каждый 
дом. Если основываться на 
СНИПах, то давление в си-
стеме водоснабжения должно 
быть от 0,6 до 2-х атмосфер 
(0,6 – это маленькая струйка 
воды). То есть, если малень-
кая струйка у вас в доме есть, 

ем ее плоды. 
Пользуясь случаем, при-

зываю жителей переходить на 
полив огородов технической 
водой. У нас в селе существу-
ют грунтовые воды. Где-то 
на глубине 15-20 метров, но 
они есть. Для полива и других 
потребностей рекомендую 
запускать свои скважины, 
каких раньше было много.  По-
этому постепенно в районном 
центре будем переходить на 
техническую воду. Все же по-
нимают – воды не хватает в 
сезон полива огородов. И это 
вопрос, который аналогичен 
вопросу о мусоре: «Почему у 
меня здесь не убрали?». 

– Да, тема уборки мусора 
актуальная. 

– Мусором занимается ре-
гиональный оператор ООО 
«Природа». Если люди видят 
завалы мусора, то обращаться 
необходимо не в сельсовет и 
не в МУП ЖКХ «Наше село». А 
на горячую линию региональ-
ного оператора. Если у вас 
плохо вывозят мусор, надо 
идти к тому, кто вас обслу-
живает. Кстати, проблемы с 
вывозом везде по области, в 
том числе и в областном цент-
ре. Но благодаря неплохим 
личным взаимоотношениям 
с руководством ООО «При-
рода» мы находимся в более-
менее привилегированном 
положении. Это выражается 

мусора тоже должны быть 
культура. А мы привыкли к 
тому, что кто-то должен за нас 
это сделать. 

В любом случае ситуацию с 
мусором держим на контроле. 
И важно добавить, что каждый 
индивидуальный предпри-
ниматель, любое юридиче-
ское лицо обязаны напрямую 
заключить договор с ООО 
«Природа» на вывоз мусора. 
Ни один продавец не имеет 
права кидать в общественные 
контейнеры мусор из магази-
на. Обращаясь к сакмарцам, я 
должен сказать, что за десять 
лет, несмотря ни на что, мы 
стали сорить меньше. И я для 
себя сделал вывод, что самые 
сознательные и дисциплини-
рованные – это пенсионеры. 
Хотя и школьники, надо от-
метить, меньше сорят, не 
кидают мусор мимо контей-
неров. Каждый день по улице 
Советская ходят дворники и 
следят за порядком. И если 
раньше мы не могли себе это-
го позволить, то сейчас хотя 
бы раз в неделю направляем 
дворников и на другие улицы. 
Спасибо всем, кто понимает, 
что мы живем в общем доме, 
его надо беречь и следить за 
чистотой.  

– Вы длительное время 
возглавляете Сакмарский 
сельсовет, и это, несо-
мненно, и почетно, и в то 
же время ответственно. Где 
черпаете силы для успеш-
ной работы?  

– Непосредственно в самой 
работе. Если не чувствовал 
бы в себе каких-то возмож-
ностей, то не взялся бы за 
эту работу. В первую очередь 
нужно думать о будущем по-
колении, о тех, кто будет по-
сле меня. Хочется отметить, 
что имущество Сакмарского 
сельсовета постепенно уве-
личивается, ничто не пропа-
дает, нарастает материальная 
база. Все это для того, чтобы 
следующим руководителям 
было легче. Если бы в 1980-е 
годы подумали об этом, то 
сегодня бы таких проблем с 
водоснабжением не было. 
Смысл в том, что чем больше 
делаешь, тем больше хочется 
сохранить. Не только строить, 
но и сохранять. В свое время 
в стране много чего разру-
шили. Но с нашим сельским 
бюджетом большие задачи 
решать сложно. Одна из них – 
навести порядок в дорожном 
хозяйстве, установить не-
обходимые дорожные знаки. 
Хотелось, чтобы эстетически 
это выглядело красиво, чтобы 
знаки были на одной высоте, 
одинаково покрашены. По-
сле ремонта на Советской в 
середине июня на асфальте 
появится дорожная разметка.  

– Что хотели бы сказать 
жителям Сакмары? 

– Хочется сказать: берегите 
село, это наш дом! Не мусори-
те, ведь этим сами себе соз-
даете проблемы. Спасибо за 
понимание. Сельсовет всегда 
готов выслушать вопросы, 
предложения, звоните, при-
ходите. В ближайшее время 
в Инстаграме появится блог 
главы Сакмарского сельсове-
та, подписывайтесь! 

Беседовал  

Петр ЧЕКМЕЗОВ 

явятся. Это огромные деньги, 
большие затраты. Удалось 
договориться за 600 000 руб-
лей, чтобы провести текущий 
косметический ремонт при 
условии, что местные пред-
приниматели нам помогут. 
Ведь на обелиске только гра-
нит стоит 200 000 рублей. 
Хочу выразить благодарность, 
прежде всего, Александру 
Зенину, Василию Макарову, 
Александру Кудрявцеву, Ми-
хаилу Кирпиченку и другим. 
Они всегда без лишних разго-
воров откликаются, участву-
ют, помогают материалами. 

Что касается списков на 
табличках, в них будут вне-
сены имена тех, кто погиб на 
войне и ушел в мирное вре-
мя именно из Сакмарского 
сельсовета. Дело в том, что 
многие люди к нам обращают-
ся, приносят фамилии своих 
родных, просят внести их в 
обновленные списки. Хочу 
подчеркнуть, что есть Книга 
памяти, на основании которой 
мы вносим имена. Это реше-
ние было принято задолго 
до меня, поэтому там будут 
только сакмарцы. Физиче-
ски невозможно внести всех 
жителей района, погибших 

во время войны и умерших в 
мирное время. Только если 
будет большой мемориаль-
ный комплекс. 

В настоящее время про-
должаем формировать, кор-
ректировать списки. 

– Сфера ЖКХ всегда при-
ковывает внимание граж-
дан, особенно в части водо- 
и теплоснабжения.   

– Водоснабжение – это 
самая животрепещущая тема. 
Здесь возникла большая про-
блема – продолжают лопаться 
трубы. Серьезные аварии 
начались после осенних мо-
розов, когда земля была без 
снежного покрова. Как след-
ствие, в зимний период на 
водопроводных линиях про-
изошло смещение грунта и 
начали лопаться чугунные тру-
бы. Такого раньше не было, и 
это, мягко говоря, вызывает 
настороженность. Промер-
зание было глубокое, от 1,7 до 
2 метров на разных участках. 
Очень много значило, есть 
асфальт сверху или нет. Под 
асфальтом промерзание про-
исходит быстрее. Когда трубы 

то мы свою задачу выполнили. 
И эта струйка воды должна 
быть всегда, независимо от 
полива, в любое время суток. 
Не напор большой, а струя 
воды должна идти с крана. 
Чтобы было понимание, при 
0,6 атмосфер стиральная 
машинка работать не будет. 
Сегодня поступают жалобы, 
что нет воды. Если называть 
вещи своими именами, во 
многих случаях это «нет дав-
ления воды, к которому мы 
привыкли». Всем нужен напор 
воды. Так вот, напора уже не 
будет в те жаркие дни, когда 
идет активный забор воды 
на огороды, даже если мы 
запустим новую скважину. 
Для полива растений наша 
система не приспособлена. 
Это огромный просчет систе-
мы ЖКХ 1980-х годов.  Тогда 
было все отлажено, у многих 
в домах стояли скважины, у 
кого-то – колодцы. Но все это 
решили убрать и запустили 
для всех системный летний 
полив. Хотя этого было делать 
нельзя. Это очень большая 
ошибка, и сейчас мы пожина-

хотя бы в том, что машина по 
крупногабаритному мусору 
приезжает регулярно. Как 
только набирается большой 
объем мусора, техника уже на 
месте. Если бы соблюдались 
все правила, в баки выкиды-
вались бы только бытовые и 
твердые коммунальные отхо-
ды (ни в коем случае не дрова, 
не ветки, не строительный 
мусор), то все было бы хоро-
шо. Возникает вопрос: «А куда 
это все девать?». Надо нанять 
машину и увезти на свалку. 
Таков закон, и не я его при-
думал. Либо из крупногаба-
ритного мусора необходимо 
сделать мелкогабаритный, 
например напилить ветки по 
одному метру, перевязать, в 
этом виде их обязательно за-
берет ломовоз. В противном 
случае мусор продолжает 
скапливаться, как мы это во 
многих местах наблюдаем. 
В конечном итоге работники 
МУП ЖКХ «Наше село», ко-
торые должны заниматься 
устранением прорыва водо-
проводной трассы, вывозят 
этот мусор. В выбрасывании 

дуре назначения на долж-
ность главы МО Сакмарский 
сельсовет. Основную задачу 
– формирование бюджета на 
2021 год – депутатский корпус 
успешно решил.

– Основное в работе 
органов местного само-
управления – исполнение 
бюджета. Понимаю, что 
еще рано говорить о точных 
цифрах, но каковы пред-
варительные данные за 
текущий год?

– Бюджет исполняется в 
соответствии с действующим 
законодательством. Мы про-
должаем работать в условиях 
пандемии. Проблема сегод-
ня в том, что поступление 
средств от основного налога 
(часть от НДФЛ) задержи-
вается: какие-то люди в от-
пусках, кто-то вынужденно 
не работает. Идет недобор 
налогов, соответственно, по-
полнение бюджета происхо-
дит несвоевременно. Напол-
няемость не та, на которую мы 
рассчитывали. Тем не менее, 
задуманное мы стараемся 
осуществить. 

– Переходя к хозяйствен-
ной части, позвольте на-
чать с насущного вопроса, 
касающегося ремонта и 
содержания дорог. Что уда-
лось и предстоит сделать?

– Произведен ремонт ули-
цы Комсомольская, новый 
асфальт положен и на Гоголя. 
Недавно заключен контракт 
на ремонт части улицы Со-
ветская благодаря поддержке 
районной администрации и 
лично главы района Валерия 
Вострикова. Идет работа по 
ремонту тепловых сетей села 
Сакмара, будет заменена 
часть водопровода. Ждем 
запуска водопроводной сква-
жины, работы там ведутся 
полным ходом. 

Текущее содержание дорог 
осуществляется круглого-
дично. Зимой снег регулярно 
очищался, весной проведено 
грейдирование. Работы по 
благоустройству села ведутся 
согласно заключенному кон-
тракту. Обновили централь-
ную площадь, провели здесь 
косметический ремонт. ЖКХ 
работает в плановом режиме. 
Помимо подрядчика, силами 
«Нашего села» меняется часть 
водопровода в проблемных 
местах села Сакмара.   

– Сакмарцы и гости райо-
на заметили ремонт обели-
ска памяти  павших в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

– Об обелиске вопрос на-
зрел давно. Ранее относи-
тельно памятного места стро-
ились грандиозные планы, 
был разработан дизайн-про-
ект с внесением новых архи-
тектурных форм. Проект об-
суждался общественностью, 
публиковался в районной 
газете. В итоге будет сделан 
капитально-косметический 
ремонт, заменятся все мра-
морные таблички с именами 
на гранитные. Изменений в 
архитектурном виде не бу-
дет, барельефы, увы, не по-

Ремонт обелиска
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НИКОЛАЙ МАРКОВ

РАНЬШЕ БОЛЬШАЯ, СЕЙЧАС СОВЕТСКАЯ
События из истории Сакмары и ее главной улицы

Памяти Виктора Сапрыкина, моего одноклассника и товарища, посвящается.

Каждый населенный пункт, от большого города до маленького поселка, 
состоит из улиц, определяющих планировку и особенности форми-

рования каждого из них. В свою очередь, название может говорить о 
специфике или географическом расположении.

ПРИМЕЧАНИЕ «СВ»
Фотографии в материале «Раньше Большая, 

сейчас Советская» найдены и собраны Григорием 
Поляковым, который размещал их на своей стра-
нице в «Одноклассниках». 

(Продолжение. Начало в 

№№ 21, 22 от 3, 10 июня)

Это вполне объяснимо 
при тех способах доставки 
воды, когда ее едва хватало 
для питья и использования 
в домашнем хозяйстве. 
Однако меня одолевали со-
мнения в том, насколько со-
ответствовали реальности 
мои детские воспоминания. 
Тем более что проблемы 
водоснабжения Сакмары 
никогда не затрагивались 
ни на страницах местной 
газеты, ни в исследованиях 
краеведов. 

Но я после некоторых 
размышлений рассудил, 
что подобная информация, 
несомненно, есть в памяти 
ныне здравствующих лю-
дей, старше меня по воз-
расту и росших в семьях, 
где такие вопросы могли 
обсуждаться в домашней 
обстановке.

Таким человеком была 
школьный учитель по мате-
матике Григорьева Тамара 
Васильевна. Но для меня 
она являлась не только быв-
шим педагогом, но и женой 
Николая Исаевича Григо-
рьева –  самого близкого 
друга детства моего стар-
шего брата. Наши семьи де-
сятилетиями поддерживали 
теплые отношения, и даже 
сейчас, когда моего брата 
и ее мужа с нами нет, мы не 
забываем друг друга.

Именно Тамара Васи-
льевна как дочь бывшего 
председателя Сакмарского 
райисполкома Рылеева Ва-
силия Павловича, работав-
шего в данной должности 
в период с 1950 по 1956 
годы,  и поделилась со мной 
некоторыми известными ей 
подробностями интересую-
щего меня вопроса.

С дефицитом воды, а вер-
нее с ее отсутствием, семья 
столкнулась в первый же 
день приезда в Сакмару. 
Они добрались поздно но-
чью и когда зашли в пред-
назначенный для них дом, 
на пороге через некоторое 

время появились соседи 
с полным ведром чистой 
воды. 

Эту картину молодая Та-
мара запомнила на всю 
жизнь. А утром к ним подъ-
ехала телега с бочкой, что-
бы заполнить имеющиеся в 
доме емкости. Ей, росшей 
в местах, где вода не явля-
лась дефицитом, на пер-
вых порах все это казалось 
какой-то нереальностью, 
но в такой обстановке наши 
предки  жили, начиная с 
1806 года.

Запомнившиеся мне в 
детстве картины идущих 
мимо нашего дома за во-
дой женщин с ведрами на 
коромыслах, по словам со-
беседницы, действительно 
были одним из наиболее до-
ступных, но самых трудных 
способов доставки воды. 
Главным же источником 
пополнения ее запасов слу-
жили те самые «водовозки». 
Во многих организациях, 
учреждениях и производ-
ственных коллективах рай-
центра лошади обеспечи-
вали функции служебного 
транспорта, а также исполь-
зовались в обеспечении 
водой своих работников.

Руководство района от-
давало отчет в том, что без 
решения проблемы водо-
снабжения дальнейшее раз-
витие Сакмары как круп-
ного поселения не имеет 
перспектив. Поэтому через 
два года после вступления 
в должность председатель 
райисполкома Василий 
Павлович Рылеев вме-
сте с первым секретарем 
райкома партии Сергеем 
Семеновичем Коротиным 
принимают решение о стро-
ительство водопровода и 
обращаются в облиспол-
ком с соответствующими 
предложениями. Данное 
событие произошло в 1952 
году, который и считается 
датой начала работ по водо-
снабжению Сакмары.

Но ответ на обращение, 
по словам Тамары Васи-

льевны, пришел весьма 
двусмысленный. Строить 
разрешили, но только не-
сколько «пожарных» водое-
мов (населенный пункт еще 
со времен казачьей станицы 
оставался беззащитным 
перед огненной стихией). 
И тогда руководство района 
на свой страх и риск решило 
строить «под этой  маркой» 
настоящий уличный водо-
провод.

Сакмарцы восприняли 
такую весть с большим во-
одушевлением и отклика-
лись на призывы властей 
принять участие в тех или 
иных работах. Для меня 
было откровением узнать, 
что для возведения водо-
напорной башни на конце 
Фельдшерской улицы люди 
собирали камень по всему 
селу. Благо, его хватало за 
счет пустырей и разрушен-
ных в период раскулачива-
ния домов.

Оба руководителя  не 
только следили за ходом 
работ, но и участвовали в 
копке траншей вместе с 
односельчанами. По своей 
улице помню, как ее терри-
тория делилась на участки 
между дворами, и молодые 
парни и мужчины практиче-
ски бесплатно рыли глубо-
кие из-за сильных морозов 
линии будущих трасс.

Прокладка водопрово-
да подвела своеобразную 
хронологическую  черту 
под полуторавековым су-
ществованием «старой» 
Сакмары с ее катастрофи-
ческой нехваткой воды и 
страхом перед разгулом 
огненной стихии. Правда, 
за эту «черту» председатель 
райисполкома В.П.  Рыле-
ев получил официальный 
выговор облисполкома за 
нарушения порядка реали-
зации ранее доведенного 
решения. Но он спокойно 
принял его, поскольку по-
ступал в интересах людей, 
которые ждали от него таких 
действий. Тем более, что 
вырабатывались и прини-

мались они совместно с 
первым секретарем райко-
ма партии С.С. Коротиным, 
который, как указывалось 
выше, был активным участ-
ником этого процесса. 

Как бывший аппаратный 
работник могу сказать, что 
в то суровое время, еще 
до смерти Сталина, пойти 
на такой шаг требовались 
смелость и гражданская от-
ветственность. Поэтому не 
случайно, что об этих двух 
руководителях  района до 
сих пор сохраняют память 
и добрые чувства благо-
дарности многие сакмарцы 
старшего поколения.  

Начавшийся в 50-е годы 
прошлого века новый этап 
развития Сакмары на пер-
вых порах характеризовался 
активным озеленением и 
благоустройством район-
ного центра, и прежде всего 
его центральной улицы. 
Проследить его дают воз-
можность фотографии, вы-
ставленные на страницах 
земляков-сакмарцев на 
сайте «Одноклассники». 

Неоценимый вклад в по-
добное начинание внес рано 
покинувший нас известный 
краевед Григорий Поляков. 
Он многое сделал для того, 
чтобы сведения, которыми 
обладали немногие, стали 
достоянием общественно-
сти и в дальнейшем могли 
использоваться в исследо-
вательской работе и сред-
ствах массовой информа-
ции.

В сельской местности 
зачинателями каких-ли-
бо крупных общественных 
работ обычно выступали и 
выступают школы. В нашем 
случае оно так и происходи-
ло. Озеленение фасадных 
сторон двух зданий средней 
школы началось раньше 
всех, что хорошо заметно 
на фотографиях, фиксирую-
щих  более поздний период. 
Когда я оканчивал школу в 
1964 году, тут уже был на-
стоящий лес.

Приметой того времени 
стали палисадники около 
жилых домов и районных 
контор, огороженные шта-
кетником. Между жителями 
наблюдалось негласное со-
перничество в озеленении 
своей придомовой терри-
тории. Сирень, например, у 
домов, выходящих на Совет-
скую улицу, чаще высажи-
валась там, где проживала 
сельская интеллигенция или 
находились общественные 
помещения.

Крупным по сакмарским 
меркам общественным про-
ектом явилась закладка в 
конце 50-х годов сквера на 
главной площади, рядом с 
кинотеатром. Мы с ровес-
никами в данном меропри-
ятии не участвовали, так как 
учились в начальной школе. 
Сквер со временем стали 
называть Ленинским сади-
ком из-за находившейся в 
центре статуи вождя. Бота-
ническим разнообразием он 

не отличался. Здесь росли 
в основном желтая акация 
и в меньшей степени – кле-
ны, но в степной местности 
это был неплохой зеленый 
уголок в наши школьные и 
студенческие годы. Поэтому 
вспоминается он с носталь-
гией. 

Сама главная трасса тоже 
становилась объектом озе-
ленения и благоустройства. 
Если раньше она походила 
на обычную проселочную 
дорогу, только широкую, 
то теперь приобрела вид 
гравийного шоссе с при-
поднятой поверхностью и 
водоотводными отливами. 
Высаженные по краям де-
ревья обозначали границу 
будущих тротуаров. На пер-
вых порах для защиты от 
потравы скотом они обноси-
лись небольшими деревян-
ными оградами треугольной 
формы. Это хорошо видно 
на некоторых фотографиях 
того периода.

Центральная часть улицы 
по-прежнему оставалась 
притягательным местом для 
размещения различных объ-
ектов сферы обслуживания. 
Знаковым и обсуждаемым 
(потому и запомнившимся) 
событием стало открытие на 
ней еще одного каменного 
здания продовольственного 

магазина. Он разместился 
напротив бывшего обще-
ственного (хлебного) мага-
зина, построенного казака-
ми еще в первой половине 
19-го века. 

Проведенные работы по 

озеленению и благоустрой-
ству, размещение на Совет-
ской (Большой) улице поч-
ти всех объектов торговли 
значительно повысили ее 
значимость как активного  
и притягательного центра 
жизни села, превратив со 
временем в излюбленное 
место времяпровождения 
молодежи, прежде всего 
школьной.

В каждом городе или 
крупном населенном пункте 
обычно есть место, где со-
бираются молодые люди для 
встреч, общения и прогулок. 
В начале 60-х годов оно за-
нимало в Сакмаре участок 
главной дороги от улицы 
Калинина до старого камен-
ного магазина, называемого 
тогда «дежуркой». Кроме 
торговых заведений, на нем 
располагались кинотеатр, 
сквер, «старая» школа и Дом 
культуры. В вечернее время, 
особенно в праздничные или 
выходные дни, здесь иногда  
было «не протолкнуться».

Как известно, в тот период в 
крупных городах начала про-
являться пришедшая с Запа-
да молодежная субкультура 
(стиляги) с ее узкими брю-
ками, прическами и новым 
сленгом в общении. Прони-
кала она и в среду сакмарской 
школьной молодежи.

Если раньше, приглашая де-
вушку, парень обычно говорил: 
«Пойдем, погуляем», то теперь 
в ходу у некоторых появилось 
другое: «Пойдем, прошвыр-
немся по Советской». 

(Продолжение следует) 

Спуск Большой (Советской) улицы в долину Сакмары. Снимок 1956 
года. На нем запечатлены В.В.Рыбин с детьми Ириной и Славой. 
Рыбины жили здесь на краю.

Водонапорная башня на Фельдшерской.
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ПРАЗДНИК

ВЕТЕРАН

СТАТЬИ МАЛО, НАДО БЫ КНИГУ
Врач районной больницы Владимир Васи-
льевич Манцуров – старейший работник. 

Недавно, три месяца на-
зад, он ушел на заслу-
женный отдых, отдав 

своему призванию 54 года. 
Чтобы услышать рассказ 

из первых уст,  я побывала у 
него дома. Во время бесе-
ды поняла, что человек он 
скромный, не хотел, чтобы о 
нем писали. Конечно, о его 
трудовой деятельности не 
статью надо писать, а книгу, 
увлекательную, наполненную 
реальными жизненными си-
туациями. А поскольку любая 
информация о человеке на-
чинается с анкетных данных, 
то первым делом я узнала, 

что родом Владимир Васи-
льевич из Оренбурга. С ран-
него детства знал, что будет 
врачом- неврологом. После 
окончания школы поступил в 
Оренбургский медицинский 
институт и стал дипломи-
рованным врачом-терапев-
том, по  распределению был 
направлен в Егорьевский 
фельдшерский пункт. 

Молодой врач прибыл на 
место работы без опыта, 
практики. А ведь больные 
были разные. Приходилось 
делать мелкие хирургиче-
ские операции и даже при-
нимать роды, которые были 

порой сложные, требующие 
знаний врача-гинеколога, 
акушера. Санитарка была за 
реаниматолога. Медсестер 
не было, систем тоже, а вво-
дить лекарство капельным 
путем иногда было просто 
жизненно необходимо. Уму-
дрялись выходить из поло-
жения и ставить капельницы.

«Это не то, что сейчас, надо 
тебе – отправили на УЗИ, КТ 
или МРТ, где можно увидеть 
все органы, определить про-
блему и поставить диагноз, 
– рассказывает Владимир 
Васильевич. –  А тогда все 
нарабатывалось опытом, 
практикой. Был случай, когда 
меня  вызвали к больному с 
подозрением на вывих бе-
дра. Пока я шел к нему, читал 
о симптомах в книге. Так 
вывих не подтвердился. От 
вывиха человек делается не-
подвижным, врач чувствует 
деформацию. Было нелег-
ко работать в отдаленном 
селе. Зимой дороги заносит 
снегом, весной – разлив. Ни 
самому никуда не уехать, не 
приехать к тебе. Приходилось 
в райцентр ездить с отчетом 
на санях, приделанных к трак-
тору, или по бездорожью. 
Чтобы добраться, уходили 
сутки, а то и больше».

Проработав в Егорьев-
ском фельдшерском пун-
кте четыре года, Владимир 
Васильевич практиковался 
в неврологии, ведь тогда, 
чтобы стать неврологом, а 
он этого хотел, надо было 
еще освоить психиатрию и 
наркологию. Только тогда он 
мог приехать  работать  в Сак-
марскую районную больницу  
врачом-неврологом. 

Конечно, приходилось 
работать с больными ал-
когольной зависимостью, 
а с психически неуравно-
вешенными людьми даже 
были опасные для жизни 
моменты. К ним он направ-
лялся по вызову в сопро-
вождении представителей 
правоохранительных орга-
нов, руководителей мест-
ного самоуправления. С 
такими больными приходи-
лось находить общий язык, 
уговаривать их и увозить в 
стационар.   

Как только в больнице 
появились нарколог и пси-
хиатр, Владимир Василье-
вич стал заниматься своим 
любимым делом – невроло-
гией. Он стал лечить людей 
с такими болезнями, как ра-
дикулит, энцефалит, столб-
няк, менингит и так далее. 
Сначала он вел прием боль-
ных в поликлинике, а после 
перевелся в стационар. 

За время своей работы 
Владимир Васильевич по-
стоянно повышал свою ква-
лификацию. Ездил на учебу 
в Москву, Кишинев, Киев. 
Учился иглотерапии. К нему 
на лечение приезжали из 
союзных республик, Татар-
стана. Он буквально ставил 
больных на ноги. 

Владимир Васильевич яв-
ляется отличником здраво-
охранения, да и благодар-
ностей, почетных грамот 
– районных и областных – у 
него не счесть. 

На вопрос, за что полю-
бил свою работу и почему 
отдал ей столько лет, Вла-
димир Васильевич ответил: 
«Мне было интересно».

 Владимир Васильевич Манцуров
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«Чтобы понять болезнь, 
надо понять человека»

В ИХ РУКАХ – ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Для того чтобы посвятить трудовую жизнь детям, требуются большая 
выдержка, терпение, энтузиазм и бесконечная любовь к маленьким 
пациентам.

В
се эти качества при-
сущи коллективу пе-
диатрического от-

деления районной боль-
ницы. Подтверждением 
тому является тот факт, что 
многие годы они остаются 
верны избранной профес-
сии. На сегодняшний день 
педиатрическое отделе-
ние  районной больницы 

объединили с неврологи-
ческим, поэтому работы 
у детских медиков при-
бавилось. 

На протяжении многих 
лет заведует отделением 
опытный врач-педиатр 
Галина Владимировна Гор-
пенко. Она не только за-
мечательный доктор, но и 
грамотный руководитель, 

умеющий создавать бла-
гоприятный микроклимат 
на работе, настраивать 
подчиненных на продук-
тивный лад, оперативно 
реагировать на возника-
ющие ситуации и находить 
верные решения. 

В отделении трудят-
ся медицинские сестры. 
Старшая из них – Татьяна 

Гертфельдер, дежурные  
Елена Топчий, Елена Едем-
ская, Евгения Еременко. 
Медицинские сестры – на-
стоящие профессионалы, 
обладают большим опы-
том работы, имеют хоро-
шие практические знания 
по своей специальности. 
При выполнении проце-
дур проявляют четкость 
и исполнительность. В 
экстренных ситуациях, а 
их бывает у них много, – 
способность к быстрому 
принятию решения. 

«Чистота – залог здоро-
вья», – так гласит народная 
мудрость. А какая же чи-
стота может быть без са-
нитарок? За ней в отделе-
нии добросовестно следят 
Светлана Горшкова, Елена 
Гарпенко, Маргарита Сан-
кова, уборщики производ-
ственных помещений Лю-
бовь Верещагина, Ирина 
Камалова, Сания Клютова. 

Всему коллективу дет-
ского отделения мамочки 
малышей, находящихся 
на стационарном лече-
нии, выражают искрен-
нюю благодарность. Та-
ким высокопрофесси-
ональным работникам 
можно смело доверить 
здоровье детей.

Имя врача-терапевта Марины Васильевны 
Чердинцевой терапевтического отделения 
Сакмарской ЦРБ известно большей части 
жителей района.

Пациенты отзываются о 
ней не только как о высо-

коквалифицированном враче, 
но и как о чутком, отзывчивом 
человеке. Главные качества, 
которыми обладает Мари-
на Васильевна, – любовь к 
людям, душевность, способ-
ность к сопереживанию, а 
главное – профессионализм, 
умение быстро принять реше-
ние в экстренной ситуации.

В восьмом классе Сакмар-
ской школы, где она училась, 
Марина Васильевна точно 
знала, что будет врачом, со-
мнений в этом не было. Це-
ленаправленно шла к своей 
мечте, два года перед посту-
плением в вуз она усиленно 
готовилась. Школу окончила 
с золотой медалью. В Орен-
бургский медицинский ин-
ститут  поступила легко, хотя 
конкурс там всегда большой. 

С профилем определилась 
на пятом курсе. Ведь врач-
терапевт – это универсаль-
ный доктор, занимающийся 
диагностикой и лечением 
пациентов. Интернатуру про-
ходила в Оренбургской об-
ластной больнице, там она 
свою профессию изучала 
более расширенно, училась, 
например, читать кардио-
граммы и многое другое, что 
сегодня помогает ей в успеш-
ном лечении больных. 

С получением специаль-
ности появилось желание ра-
ботать в Оренбурге или уехать 
в другой большой город, но 
поборола решимость лечить 
своих земляков, сакмарцев. 
С дипломом вернулась в род-
ное село, в Сакмарской боль-
нице она с 1995 года.   

К Марине Васильевне  при-
ходят пациенты с больными 
сердцем, почками, печенью, 
легкими. К ней обращаются 
с проблемами кишечника, 
желудка, а также крови, кожи, 
других органов. И она стара-
ется им помочь не только об-
следованием, диагностикой 
и назначением лекарств, но 
и позитивным настроем, до-

брожелательным общением. 
А ведь часто больным этого 
и надо, чтобы настроиться и 
стремиться к выздоровлению.

Когда в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции 
в больнице открыли ковид-
центр, Марина Васильевна 
была на передовой борьбы с 
этим опасным недугом. 

«Трудно было даже не фи-
зически, не от громоздкой 
одежды и снаряжения, кото-
рые мешали работать,  – рас-
сказывает Марина Васильев-
на, – трудно было морально. 
Ведь пациенты в центр по-
ступали тяжелобольные. Их 
охватывал страх и паника, 
они синели, задыхались, надо 
было успокоить, подбодрить. 
Отходить от них было нельзя 
ни на минуту. В очень тяжелом 
состоянии больных мы сами 
грузили в машину, чтобы от-
везти в оренбургские центры, 
которые бывали перегруже-
ны. Их не хотели принимать, 
но мы все равно старались их 
определить, людей надо было 
спасать». 

Марина Васильевна точно 
знает: для того чтобы понять 
болезнь, необходимо понять 
самого человека. И только в 
этом случае лечение будет 
иметь наилучший результат.

Марина Чердинцева

Жизнь – в операционной 
В нашей жизни есть герои, чьими подвигами 
многие восхищаются, помнят их яркий, сме-
лый поступок. Но есть и обычные люди, чей 
ежедневный подвиг незаметен. Они делают 
свое дело, отдавая все силы и душу, ничего 
не требуя взамен.

Санитарка операционного 
блока Людмила Яковлевна 

Степанова трудится в районной 
больнице с 1991 года. В этот 
год после распада СССР ей 
пришлось поменять место жи-
тельства и переехать с семьей 
в Сакмару, где жили близкие. 
Сразу устроилась санитаркой 
реанимационного отделения, 
хоть по специальности она по-
вар четвертого разряда.  

Жаль, что в скором времени 
Людмила Яковлевна собирает-
ся на заслуженный отдых, ведь 
таких, как она, в медицине и не 
только не достает.  Увидев ее, 
я отметила приятную улыбку и 
добрые глаза. 

Людмила Степанова

Елена Топчий, Елена Едемская, Галина Горпенко, 

Татьяна Гертфельдер, Евгения Еременко 
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Социальные работники района

Награду получила Валентина Белова

Выступление хореографического коллектива  

«Акварель» 

Глава района Валерий Востриков и Ирина Редина 

– главный специалист ЦСПН

КОНЦЕРТ

ПУСТЬ ДОБРОТОЙ НАПОЛНИТСЯ ДУША!

В районном Доме культуры «Юность» ко Дню социального работни-
ка состоялся торжественный концерт «Пусть добротой наполнится 
душа!».

ПУСТЬ ДОБРОТОЙ НАПОЛНИТСЯ ДУША!

Д
ень социального 
работника в России 
отмечается с 2000 

года, но отечественная 
история этой профессии 
ведет отсчет с 8 июня 1701 
года, когда Петром I был 
подписан указ о помощи 
неимущим больным и пре-
старелым. Так началось 
создание российской си-
стемы социальной защиты 
населения. 

С того дня прошло бо-
лее трех веков, но задачи, 
стоящие перед службой 
социальной защиты, оста-
ются неизменными: помочь 
человеку, проявить заботу о 
слабых и о тех, чьи возмож-
ности ограничены. 

Концерт начался с по-
каза видеоролика с гимном 
социальных работников и 
фотографиями их трудовых 
будней. В приветственном 
слове глава района Валерий 
Востриков поздравил геро-
ев торжества с праздником, 
напомнил о важности про-
фессии соцработника и от-
метил: «Ваши подопечные 
– пожилые сакмарцы, ин-
валиды, малообеспеченные 
семьи и семьи социального 
риска, сироты, оставшиеся 
без попечения родителей. 
Все они – люди со сложной 

сия» под аплодисменты 
присутствующих были вру-
чены директору КЦСОН в 
Сакмарском районе Елене 
Логовик и заведующему 
филиалом Центра социаль-
ной поддержки населения 
в Сакмарском районе Нине 
Харченко. 

С поздравлениями к со-
циальным работникам в 
этот день со сцены обра-
щались многие, и в каждой 
речи подчеркивалась их 
неоценимая роль в жизни 
общества. Ведь именно они 
окружают заботой и вни-
манием тех, кто нуждается 
в помощи. Благодарность 
и денежную премию полу-
чили рабочие бюро бытовых 
услуг КЦСОН в Сакмарском 
районе Татьяна Андреева, 
Ольга Харченко, Валентина 
Великороднова. 

Концертная программа 
тем временем изобило-
вала потрясающими вы-
ступлениями творческих 
коллективов и живыми го-
лосами талантливых певцов. 
Трогательные песни Ирины 
Шабалдиной, уникальный 
танец с элементами акро-
батики в исполнении Елены 
Левенковой и Дарьи Спи-
ридоновой, мужественные 
песни Владимира Кузнецо-
ва очень полюбились зри-
телям и были для героев 
торжества настоящим по-
дарком.  Инструментальный 
ансамбль «Русские узоры» 

порадовал композиция-
ми «Азиза» и «Рок-н-ролл», 
хореографический коллек-
тив «Акварель» удивил чув-
ственной постановкой танца 
под знаменитую песню «По-
зови меня с собой», вокаль-
ный коллектив «Тарантасик» 
вдохновил традиционными 
русскими народными пес-
нями. 

С поздравительной ре-
чью выступила директор 
Комплексного центра со-
циального обслуживания 
в  районе. Елена Юрьевна 
отметила, что социальную 
работу недаром причисля-

сиональным праздником, 
благодарю каждого в от-
дельности и в целом весь 
наш большой и дружный 
коллектив за профессиона-
лизм, терпение и душевную 
щедрость. Хочу сказать, что 
каждый находится на своем 
месте. Крепкого здоровья, 
оптимизма и благополу-
чия!». Почетной грамотой 
директора были награж-
дены юрисконсульт Ольга 
Федотова и специалисты по 
социальной работе Лидия 
Тихова, Татьяна Брынцева, 
Марина Плотникова. Благо-
дарностью за успехи в про-

циальных услуг – бухгалтер 
Елена Беляшова, экономист 
по финансовой работе Улья-
на Кушнарева, инспектор по 
кадрам Виктория Смыгова, 
заведующий хозяйством 
Федор Объедков, специ-
алист по социальной работе 
Галина Белова. А также ра-
бочие бюро бытовых услуг 
Ирина Толстых, Наталья 
Гайсина, Шалала Мамедо-
ва, Ольга Колпакова, Ольга 
Мажирова, Айгуль Жадрова, 
Жмагыз Айчанова, Гульгена 
Абдрахимова, Назия Гали-
мова. 

За активную доброволь-
ческую деятельность, со-
трудничество и помощь в 
проведении мероприятий 
Благодарностью директора 
КЦСОН в Сакмарском районе 
под аплодисменты присут-
ствующих были награждены 
«серебряные волонтеры» 
Ольга Вулуниц, Вера Рома-
нова, Лариса Лата, Наталья 
Груняхина, Надежда Звонцо-
ва, Тамара Гусева.  

С поздравлениями в 
адрес присутствующих вы-
ступила заведующий фи-
лиалом Центра социальной 
поддержки населения в 
Сакмарском районе Нина 
Харченко. Под аплодисмза-
ла зрительного зала и звуки 
фанфар Благодарственным 
письмом были отмечены 
главный специалист Ирина 
Редина, программист Ана-
стасия Шевченко.  

Как известно, социальный 
работник – это настоящий 
помощник и одновременно 
друг и психолог. Во все вре-
мена люди этой благород-
ной профессии помогают 
справиться с навалившими-
ся проблемами, поддержи-
вают добрым словом. 

Наиболее ценной и не-
заменимой оказалась их 
работа во время самоизоля-
ции. Социальные работники 
приносили людям лекар-
ства и продукты, помогали 
с оплатой коммунальных 
услуг и во многом другом, 
жизненно необходимом. 
Завершилось культурное 
мероприятие общим фото-
графированием. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ

судьбой, и работа с ними 
требует профессиональ-
ных знаний и физических 
сил. Но прежде всего, эта 
профессия требует душев-
ного тепла, милосердия, 
сострадания, умения со-
чувствовать. Поэтому в со-
циальной защите работают 
те, кто пришел сюда по зову 
сердца». 

Благодарностью главы 
района за высокий профес-
сионализм, добросовест-
ный и плодотворный труд, 
большой вклад в повышение 
эффективности и качества 
оказания социальных услуг 
награждена заведующий 
комплексным отделением 
социального обслуживания 
населения № 1 Юлия Ты-
щенко. Благодарственным 
письмом администрации 
района – специалист по со-
циальной работе Любовь 
Жиган. Благодарственным 
письмом министерства со-
циального развития области 
отмечены рабочий бюро бы-
товых услуг Надежда Кривич, 
главный специалист Центра 
социальной поддержки на-
селения в Сакмарском рай-
оне Валентина Белова. 

Сладкие подарки к празд-
ничному столу от политиче-
ской партии «Единая Рос-

ют к числу благороднейших 
профессий, от которых на-
прямую зависит качество 
жизни людей: «От всей души 
поздравляю вас с профес-

фессиональной деятельно-
сти, ответственный подход 
к труду, большой вклад в 
повышение эффективности 
и качества оказания со-
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ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Не подумаешь, что на сле-
дующий год она будет от-
мечать 70-летний юбилей. 
Пусть простит меня Людми-
ла Яковлевна, что раскры-
ваю ее возраст. 

И кто бы мог подумать, что 
эта хрупкая женщина на про-
тяжении многих лет ухажива-
ла за тяжело больными, ведь 
после операции они бывают 
совсем беспомощными, а 
их надо покормить, помыть, 
сделать так, чтобы им было 
комфортно.  Кроме того, она 

следит за стерильностью 
и чистотой в отделении, а 
последние три года еще и 
трудится в операционном 
блоке, где больного надо 
подготовить к операции не 
только физически, но и мо-
рально поддержать.

Скажу честно, мне при-
ходилось работать санитар-
кой в оперблоке, это, скажу 
откровенно, не легкий труд. 
Кроме физической работы, 
а это мытье полов, стен и 
окон в помещениях, очень 
часто приходится проводить 

ПРОФЕССИОНАЛ 

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

ПУСТЬ ДЕТСТВО ГРОМКОЕ СМЕЕТСЯ
В Международный день защиты детей – 
праздник счастливого детства – во дворе 
здания Центральной школы для учеников 
1-4 классов прошло веселое мероприятие 
«Пусть детство громкое смеется». 

«Ребята весело играли, 
пели, танцевали, участвова-
ли в различных конкурсах и 
эстафетах, рисовали цвет-
ными мелками на асфальте, 
– поделилась впечатления-
ми заместитель директора 
по воспитательной рабо-
те Наталья Владимировна 
Грингаген. – А в конце ме-
роприятия их ждал сюрприз 
в виде сладкого угощения, 

за которое огромное спа-
сибо предпринимателям 
нашего села: Г.П.Рыжовой, 
О.Н.Тучиной, Е.А. Дончен-
ко. Праздник получился 
замечательный. Этот день 
напоминает нам всем, что 
каждый малыш имеет пол-
ное право на беззаботное 
и счастливое детство. И 
от нас, взрослых, зависит, 
каким оно будет».

ЗА «ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ»
В честь празднования Международного дня 
защиты детей сотрудники районного отде-
ла внутренних дел провели День открытых 
дверей.

На встречу с учащимися 
3 и 5 классов Сакмар-

ской школы пришли стар-
ший участковый уполно-

моченный полиции и по 
делам несовершеннолет-
них, майор полиции Елена 
Леонидовна Вешкина и 
временно исполняющий 
обязанности помощника 
начальника районного от-
делав внутренних дел – 
руководитель группы по 
работе с личным составом, 
капитан полиции Эдмон 
Гарникович Степанян.

Полицейские рассказа-
ли ребятишкам о деятель-
ности отдела, продемон-
стрировали учебное ору-
жие, специальные сред-
ства, предметы экипиров-
ки и снаряжения, показали 
служебный транспорт. 

Ирина ЗИГАНШИНА

ЖИЗНЬ – В ОПЕРАЦИОННОЙ 
генеральную уборку. А еще 
надо знать, как правильно 
разводятся дезинфициру-
ющие растворы и многое 
другое. После каждой опе-
рации необходимо помыть 
и продезинфицировать хи-
рургический инструмент и 
медицинское оборудование. 
Эту работу может выпол-
нять далеко не каждый, а 
только такой труженик, как 
Людмила Яковлевна. И во 
время операции она следит 
за тем, чтобы все было чисто 
и стерильно.

СЛУЖБА «02» ИНФОРМИРУЕТ

Без применений санкций
Иностранным гражданам, находящимся на 
территории РФ в нарушение установленного 
миграционным законодательством порядка 
пребывания, предоставлена возможность 
урегулировать правовое положение без при-
менения  санкций.               
             

В районном отдел по-
лиции сообщили, что 

решение принято в соот-
ветствии с Указом Пре-
зидента РФ от 18.04.2020 
года № 274 «О временных 
мерах по регулированию 
правового положения ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства в Россий-
ской Федерации в связи 
с угрозой дальнейшего 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

На протяжении года ре-
ализуется комплекс ме-
роприятий, направленных 
на содействие категории 
иностранных граждан в по-
лучении документов, необ-
ходимых для дальнейшего 

законного пребывания в РФ 
и осуществления трудовой 
деятельности, в том числе 
путем разъяснительной 
работы среди иностранных 
граждан общественными 
организациями.

В связи с этим отде-
ление по вопросам ми-
грации ОМВД России по 
Сакмарскому району ин-
формирует иностранных 
граждан, находящихся на 
территории Российской 
Федерации и не имеющих 
действительную регистра-
цию по месту пребывания, 
что они имеют право об-
ратиться в подразделение 
миграции до 15 июня 2021 
года с целью урегулирова-
ния правового статуса.

Стоп, коррупция!
В современном мире коррупция приобрела 
черты наиболее опасного социально-нега-
тивного и распространенного явления.

Взяточничество – пре-
ступление особого 

рода, и оно не может быть 
совершено одним лицом, 
а требует взаимодействия 
по крайней мере двоих –
того, кто получает взятку, 
и того, кто ее дает.

Давать взятку опасно, 
поскольку законом на 
государственных и му-
ниципальных служащих 
возложена обязанность 
уведомлять работодателя 
и органы прокуратуры о 
фактах его склонения к 
совершению коррупцион-
ного преступления.

Выполнив требования 
вымогателя и не заявив 
о факте дачи взятки в 
компетентные органы, 
вы можете оказаться при-
влеченным к уголовной 
ответственности наряду с 
взяточником при выявле-
нии факта взятки правоох-

ранительными органами.
Важно понимать: каж-

дый человек свободен в 
выборе своего решения. 
Но полицейские призыва-
ют граждан, которые рас-
полагают информацией о 
противоправных действи-
ях со стороны сотрудников 
органов внутренних дел, 
не бояться коррупционе-
ров, а обращаться:

– в оперативно-розыск-
ную часть собственной 
безопасности УМВД Рос-
сии по Оренбургской об-
ласти по адресу: г. Орен-
бург, проспект Парковый, 
д. 6;

– по телефону доверия 
УМВД России по Орен-
бургской области  (3532) 
79-10-00;

– в любое городское 
отделение (отдел, управ-
ление) полиции.

Ирина ШАРИПОВА

Много грязной работы ей 
приходится выполнять каж-
дое дежурство. И больные 
постоянно в чем-то нуждают-
ся. На помощь им приходит 
Людмила Яковлевна. Она 
помогает всем без исключе-
ния и делает это постоянно 
и неутомимо, ведь больни-
ца – не самое радостное 
место, и иногда простое 
человеческое участие, под-
бадривающая улыбка могут 
совершить чудо.

Ольга САДОВАЯ

ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА СДАЛИ НОРМАТИВЫ
На базе районной детско-юношеской 
спортивной школы открылся Центр те-
стирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Спортсмены нашего района заняли призовые 
места на 58-м областном слете юных туристов 
в рамках профильной смены «Юный турист», 
прошедшем в Гайском городском округе. 

Мероприятие орга-
н и з о в а н о  м и н и -

стерством образования 
Оренбургской области, 
Оренбургским областным 
детско-юношеским много-
профильным центром, 
региональным центром 
туризма и краеведения. 

В турслете приняли уча-
стие 180 юношей и деву-
шек из пятнадцати муни-
ципальных образований 
области. Соревнования 
проходили на базе дет-
ского оздоровительного 

лагеря «Дружба» с 8 по 14 
июня. 

Команду Сакмарско-
го района представля-
ли спортсмены из села 
Верхние Чебеньки. Ребята 
проходили пешеходные 
дистанции, спортивное 
ориентирование, участво-
вали в других спортивных 
дисциплинах.  

Грамотой за третье ме-
сто награждены Рустам 
Япиев и Ильсаф Тихонов 
из команды спортсменов 
районного Дома детского 

творчества под руковод-
ством тренера-препода-
вателя Рамиля Рахматул-
лина по видам программы 
«Дистанция – пешеходная 
– связка» в возрастной 
группе 16-18 лет. В личном 
зачете Рустам Япиев от-

мечен грамотой за третье 
место на дистанции «На 
средствах передвижения».  

Поздравляем ребят, тре-
нера и желаем дальней-
ших успехов! 

Петр ЧЕКМЕЗОВ  

Все желающие спорт-
смены прошли ис-

пытания. Поздравляем 
ребят с  выполнением 
нормативов и получе-
нием «Золотого знака 
отличия». В Светлинской 
школе это Айдар Исма-
гилов, Георгий Куницин, 
Екатерина Хвостунова, 
Александра Герасимен-
ко, Софья Фомина, Юрий 
Панкрашев, Даниил По-
лушкин, Карина Ишкаева, 

Валерия Моршинина, 
Евгения Чолоян.

В Дмитриевской школе 
– Рустам Аминов, Данил 
Заикин, Олег Чикушкин, 
Данил Иванов, Дмитрий 
Пантелеев, Александр Ку-
динов. Спортсмены Верх-
нечебеньковской школы: 
Альмир Абсалямов, Айнур 
Кунафин, Айдар Рахматул-
лин, Ришат Канзафаров.

Петр ОЛЕГОВ
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Вторник, 22 июня

Понедельник,21 июня

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
22.25 Познер (16+)
23.25, 01.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
23.45 Чемпионат Европы по Футболу 
2020 г. Сборная России - сборная Дании. 
Прямой эфир из Дании
03.50 Модный приговор (6+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Х/ф «Елена Прекрасная» (12+)
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Украина-Австрия. Прямая трансляция 
из Бухареста
23.00 Т/с «Эксперт» (16+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 14.30, 02.45, 03.05 Время покажет (16+)
14.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
18.10 Сегодня вечером (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 80 лет со дня начала Великой Отече-
ственной войны. Концерт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной горы
23.00 Время
23.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 
г. Сборная Чехии - сборная Англии. Прямой 
эфир из Англии
01.55 Вечерний Ургант (16+)

05.00 Х/ф «Сорока-
пятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталин-
град» (12+)

09.00 Х/ф «Война за память» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Д/ф «Альфред Розенберг. Несостояв-
шийся колонизатор Востока» (16+)
12.55, 14.30 Х/ф «Перевод с немецкого» (12+)
14.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
17.50 Мамаев Курган. Концерт (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Рай» (16+)

06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45, 05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.35, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсегда...» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Х/ф «Женский доктор 3» (16+)

05:50 «Видеоблокнот» 
(12+) 
06:00 «Один день» (16+) 
06:25 «Туристический ре-
цепт» (12+) 

06:45 «Моя квартира» (16+) 
06:55 «О погоде и не только…» (12+), 
«видеоблокнот» (12+)
07:10 «Поговорите с доктором» (12+)
08:05, 09:55, 13:10, 17:00 «О погоде и не 
только…» (12+), «видеоблокнот» (12+)
08:20 «Победитель» (16+) 
10:10 «История вертолетов» (12+) 
10:50 «О погоде и не только…» (12+), 
«видеоблокнот» (12+)
11:05 «Жених на двоих» (16+) 
12:40 «Легенды музыки» (12+) 
13:25 «Отдам жену в хорошие руки» (16+) 
15:00 «Новости дня», «О погоде и не толь-
ко…» (12+) 
15:20 «Вспомнить все» (12+) 15:55 «Виде-
облокнот» (12+) 
16:05 «Отражение» №5 (16+)  
17:20 «Битва оружейников» (12+) 
17:55 «Подарок судьбы» №10 (16+)  .
18:50 «Видеоблокнот» (12+) 
19:00, 20:30, 22:00, 23:30 «Новости дня», 

09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор 3» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.50, 15.55, 18.50 «Видео-
блокнот» (12+) 
06.00, 01.50, 07.00, 08.05, 
11.30, 15.00, 17.00, 19.00 

«Новости дня», «О погоде и не только…» (12+) 
06.25 «Летопись оренбуржья» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.30 «Видеоблокнот» (12+) 
08.40 «В тумане» (12+) 
10.40 «Фальшивомонетчики» №1 (16+) 
11.55 «Подарок судьбы» №10 (16+)   .
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.25 «Праздник» (0+) 
15.20 «Секретная папка» (12+) 
16.05 «Отражение» №6 (16+)   
17.20 «История вертолетов» (12+)  
18.00 «Подарок судьбы» №11 (16+)   .
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «О по-
годе и не только…» (12+) 
21.00 «Фальшивомонетчики» №2 (16+) 
22.30 «Обратная связь» (16+)
23.10 «Видеоблокнот» (12+) 
23.20 «Моя квартира» (16+) 
00.00 «Война. Остаться человеком» (16+)  
01.40 «Среда обитания» (12+) 

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

«о погоде и не только…» (12+) 
19:25, 22:25, 23:55 «Новости спорта» (12+) 
19:30, 22:30 «Ничего лишнего» (16+)
20:10 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
20:55 «Новости спорта» (12+) 
21:00 «Фальшивомонетчики» №1 (16+) 
23:10 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
00:00 «Праздник» (0+) 

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
23.50 Билет на войну (12+)
00.50 Х/ф «Белая ночь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Багровый пик» 18+
02.35 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)

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

дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Москва. Возложение цветов к могиле 
неизвестного солдата у Кремлёвской стены
14.30 Место встречи (16+)
16.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
19.40 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 Кто «Прошляпил» Начало войны (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.15 
Новости культуры 
(12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Война Зиновия Гердта (12+)
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строения древ-
ности» (12+)
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба человека» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.40 ХХ век (12+)
12.00 Война Иннокентия Смоктуновского (12+)
12.25, 00.35 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы по-
бедил Гитлер?» (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения древ-
ности» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Самый медленный по-
езд» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.05, 17.35 Цвет времени (12+)
12.10 80 лет со дня рождения Валерия 
Золотухина (12+)
12.50 Х/ф «Бумбараш» (0+)
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России» (12+)
16.00 Война Павла Луспекаева (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» (12+)
17.45, 01.45 К. Бодров (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, 
сынок мой» (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима» (12+)
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)
10.55 Закон и порядок (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Антон Хабаров (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» (16+)
16.55 Свадьба и развод (16+)
18.10 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
22.35 Сегодня война (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (16+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитлера» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира» (12+)

14.15 Искусственный отбор (12+)
15.05 Эрмитаж (12+)
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 Шедевры русской музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о 
времени и о себе» (12+)
22.35 Концерт, посвященный 80-летию на-
чала Великой Отечественной войны (12+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.55 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие...» (12+)

11.30, 13.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
14.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлевской сте-
ны. Прямая трансляция
14.20, 05.20 Мой герой. К Дню памяти и 
скорби (12+)
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» (16+)
16.55 Свадьба и развод (16+)
18.10 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает 
совесть» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Иннокентий Смоктуновский 
(16+)
01.35 Александр Пороховщиков. Сын и 
раб (16+)
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех 
орудий» (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.25, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Звезды кино. Они сражались за Ро-
дину (12+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Швеция-Польша. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Португалия-Франция. Прямая трансляция 
из Будапешта
02.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 00.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)

10.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+)
22.55 Х/ф «Женский доктор 3» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.50 «Видеоблокнот» (12+) 
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 20.30, 22.00, 
23.30, 19.00 «Новости дня», 

«О погоде и не только…» (12+) 
06.25 «Летопись оренбуржья» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.30, 10.10, 13.30, 15.55, 18.50, 23.10 «Ви-
деоблокнот» (12+) 
08.40 «Обрученные обреченные» (16+)  
10.20 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
10.40 «Фальшивомонетчики» №2 (16+) 
11.55 «Подарок судьбы» №11 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Война. Остаться человеком» (16+)  
15.20 «Война. Остаться человеком» (про-
должение)  (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+) 
16.05 «Отражение» №7 (16+)   
17.20 «Подводный флот россии» (12+)  
17.55 «Подарок судьбы» №12 (16+)   .
19.30, 22.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Оренбуржье. Через веру – к миру» (12+)
21.00 «Фальшивомонетчики» №3 (16+) 
23.20 «Моя квартира» (16+) 
00.00 «В тумане» (12+) 

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница Императора 
Драконов» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Факультет» (16+)

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «Обмен» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 

культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения древ-
ности» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Верность» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.05 Война Элины Быстрицкой (12+)

12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25 Дороги старых мастеров (12+)
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима» (12+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.05 Владимир Жаботинский «Самсон На-
зорей» (12+)
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» (12+)
17.25 Война Юрия Никулина (12+)
17.45, 01.45 Шедевры русской музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Летят журавли» (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/ф «Повесть о московском ополче-
нии» (12+)
23.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Дина Корзун (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «На экран - через постель» (16+)
18.10 Х/ф «От первого до последнего слова» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Борис Грачевский (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
01.35 Хроники московского быта (16+)
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Д/с «Из всех ору-
дий» (0+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

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

21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Жажда» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» (6+)
01.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» (12+)
02.50 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50 
Новости
08.05,  14.00,  17.00, 

20.00, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Италия - Уэльс. Трансляция из Италии (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Швейцария - Турция. Трансляция из 
Азербайджана (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Португалия - Германия. (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Северная Македония - Нидерланды
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Финляндия - Бельгия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
02.40 Один день в Европе (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Украина - Австрия. Трансляция из 
Румынии (0+)
06.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+)

18.40 Д/ф «Война. Первые четыре часа» 
(12+)
19.35 Легенды армии (12+)
20.25 Кремль-9 (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
2 3 . 4 0  Д / ф  « З а б ы т ы й  л а г е р ь 
смерти» (12+)
00.40 Д/ф «Несломленный» (12+)
02.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
03.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
05.15 Д/ф «Фронтовые истории любимых 
актеров. Анатолий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (6+)

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

02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 05.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.20, 20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Россия - Дания. Трансляция из 
Дании (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+)
14.00 Москва. Возложение цветов к Моги-
ле Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала Великой От-
ечественной войны (16+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Украина - Австрия. Трансляция из Румы-
нии (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Финляндия - Бельгия. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Хорватия - Шотландия. Прямая трансляция 
из Великобритании
02.40 Один день в Европе (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Чехия - Англия. Трансляция из Велико-
британии (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас 
Голден Найтс» - «Монреаль Канадиенс». 
Прямая трансляция

09.20, 10.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Ладога» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
03.10 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
04.25 Х/ф «Это было в разведке» (6+)

08.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фи-
нала. «Вегас Голден Найтс» 
- «Монреаль Канадиенс". 

Прямая трансляция
08.35, 10.55, 13.55, 17.50 Новости
08.40, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.20, 17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Чехия - Англия. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Хорватия - Шотландия. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Словакия - Испания. Прямая трансляция 
из Испании
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Герма-
ния - Венгрия. Прямая трансляция из Германии
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Швеция - Польша. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
06.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия. Трансляция из Италии (0+)

Среда,23 июня
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор (6+)
12.10, 00.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 К 80-летию Валерия Золотухина. 
«Я Вас любил...» (12+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.20 Х/ф «Тётя Маша» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный при-

говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.05, 01.25 Х/ф
05.10 Россия от края до края (12+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25, 04.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.30, 05.20 Давай разведёмся! (16+)

10.30, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор 3» (16+)
05.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)

05.50, 08.30, 10.15, 13.30, 
15.55, 18.50, 23.15, 01.25 
«Видеоблокнот» (12+) 
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00 «Новости 
дня», «О погоде и не только…» (12+) 
06.25 «Один день» (16+) 
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Праздник» (0+) 
10.25 «Среда обитания» (12+) 
10.35 «Фальшивомонетчики» №3 (16+) 
11.55 «Подарок судьбы» №12 (16+)   .
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Кадет» (16+) 
15.20 «Кадет» (16+) (продолжение).
15.35 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
16.05 «Отражение» №8 (16+)   
17.20 «Боевой надводный флот Отчиз-
ны» (12+)  
17.55 «Подарок судьбы» №13 (16+)   .
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Акценты дня» (12+)
20.15 «Софья ковалевская. Конфеты с 
ликером» (12+)
21.00 «Акценты дня» (12+)
21.05 «Фальшивомонетчики» №4 (16+) 
22.30 «Акценты дня» (12+)
22.35 «Обратная связь» (16+)
23.30 «Новости дня», «о погоде и не 
только…» (12+) 
00.00 «Обрученные обреченные» (16+)  

10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспоминания» (16+)
23.10 Х/ф «Судьба по имени любовь» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

05.50, 08.30, 10.15, 
15.55, 18.50, 01.45 «Ви-
деоблокнот» (12+)  

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 13.30, 15.00, 
17.00, 18.45, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30, 
00.00 «Новости дня», «О погоде и не 
только…» (12+) 
06.25 «Один день» (16+) 
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «День выборов по-французски» (16+) 
10.25 «Правильный выбор» (12+)
10.35 «Фальшивомонетчики» №4 (16+).
11.55 «Подарок судьбы» №13 (16+)   .
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.45, 15.20 «Букшоп» (12+) 
16.05 «Отражение» №8 (16+)   
17.20 «Легенды цирка» (12+) 
17.50 «Подарок судьбы» №14 (16+)   .
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости 
спорта» (12+) 
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Фальшивомонетчики» №5 (16+) 
22.30 «Поговорите с доктором» (12+)
00.15 «Ваш репетитор» (16+) 

05.00 Военная тайна 
(16+)
06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

01:35 «Легенды цирка» (12+) 
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 
древности» (12+)
08.35 Х/ф «Парень из нашего города» 
(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе» (12+)
14.20 Искусственный отбор (12+)
15.05 Моя любовь - Россия! (12+)
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 
(12+)
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)
17.25 Шедевры русской музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Офицеры» (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Х/ф «Чистая победа» (16+)
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
23.15 Цвет времени (12+)
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)

12.00 Информационная программа 
112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 Информационная программа 
112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
19.00 Информационная программа 
112 (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» (16+)
21.55 Х/ф «Блэйд» (16+)
00.15 Х/ф «Блэйд 2» 18+
02.15 Х/ф «Блэйд 3. Троица» 18+

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

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
10.55 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Александр Збруев (12+)
14.30События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.00 События
22.35 10 самых... Служебные романы 
звёзд (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 
родители» (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Заказные убийства (16+)
01.35 Удар властью. Чехарда премьеров 
(16+)

02.20 Д/ф «Три гене-
рала - три судьбы» 
(12+)
03.00 Осторожно, мо-
шенники! (16+)

03.25 Х/ф «Такая работа-2» (16+)

04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой» (12+)
05.20 Мой герой. Александр Збруев 
(12+)
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00 Новости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Маршал Победы Го-
воров» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
13.00 Новости дня
13.15  Х/ф «Цель вижу» (12+)
14.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)

08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из города» 
(12+)
09.45 Дороги старых мастеров 
(12+)
10.20 Х/ф «Джульбарс» (0+)
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении» (12+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.05 Письма из Провинции (12+)
15.30 Энигма. Криста Людвиг (12+)
17.25 Шедевры русской музыки 
(12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15, 01.50 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55 Х/ф «Сережа» (0+)
23.35 Х/ф «Филофобия» 18+
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа» 
(12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 Т/с «От первого до последнего 
слова» (12+)
12.25, 15.10 Х/ф «Отель последней на-
дежды» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор» (12+)
18.15, 03.25 Х/ф «Роковое sms» 
(12+)
20.00 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» (12+)
01.50 Х/ф «Воин.com» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес 
золота (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Спасти или погибнуть» (16+)
02.25 Дети Третьего рейха (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
0 8 . 0 0  В е с т и . 
Местное время
08.20 Местное 

время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+)
10.40, 01.55 Х/ф «Чужая дочь» (12+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.50 «Летопись оренбур-
жья» (12+)
06.20 «Легенды цирка» 
(12+) 
06.45 «Вспомнить все» 

(12+)  
07.05 «Обрученные обреченные» (16+)  
08.35 «Видеоблокнот» (12+) 
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25 «Погода на неделю» (12+) , «виде-
облокнот» (12+)
09.40 «Опасные гастроли» (0+) 
11.05 «Погода на неделю» (12+) , «виде-
облокнот» (12+)
11.30 «Ничего лишнего» (16+)
12.10 «Погода на неделю» (12+) , «виде-
облокнот» (12+)
12.25 «Приключения Гекльберри Финна» 
(6+) 
14.10 «Погода на неделю» (12+) , «виде-
облокнот» (12+)
14.25 «Сыщик петербургской полиции» 
(0+) 
15.50 «Как открыть гончарную школу?» 
(16+) 
16.15 «Битва оружейников» (12+)   
16.55 «Слоны могут играть в футбол» 
(16+) 
18.45 «Погода на неделю» (12+) , «виде-
облокнот» (12+)
19.00 «Букшоп» (12+) (продолжение) 
20.55 «Погода на неделю» (12+) , «виде-
облокнот» (12+)
21.10 «Ваш репетитор» (16+) драма,  
22.40 «Погода на неделю» (12+), «видео-
блокнот» (12+)
22.55 «Тариф на спасение» (0+)   
23.55 «Уцелевший» (16+) 

05.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)

06.20 Х/ф «Кто я?» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
13.15 Совбез (16+)

14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Большие, но бестолковые. размер имеет 
значение?» (16+)
17.25 Х/ф «Суррогаты» (16+)
19.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.15 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
23.35 Х/ф «Соломон Кейн» 18+
01.30 Х/ф «Блэйд» 18+
03.25 Тайны Чапман (16+)

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

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 
(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная пилорама (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

06.30 Владимир 
Жаботинский «Сам-
сон Назорей» (12+)
07.05 М/ф «Лесная 

хроника» (12+)
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота журнали-
ста В.Цветкова» (12+)
10.00 Передвижники. Григорий Мясо-
едов (12+)
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)

12.00 Х/ф «Чистая победа» (16+)
12.50 Эрмитаж (12+)
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе» 
(12+)
14.05 Х/ф «Сережа» (0+)
15.25 Хор Сретенского монастыря (12+)
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец» (12+)
17.20 Д/ф «Экипаж» (12+)
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны гри-
бов» (12+)
18.55 Х/ф «Служили два товарища» (0+)
20.30 Концерт «...И сердце тает» (12+)
21.55 Х/ф «В другой стране» (16+)
23.20 Клуб шаболовка 37 (12+)
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней» (12+)
02.20 М/ф «Перевал» (12+)

05.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.15 Православная энцикло-
педия (6+)
07.45 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)

09.20, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
17.05 Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. БАБ (16+)
00.50 Прощание. Юрий Лужков (16+)
01.30 Сегодня война (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
03.05 Д/ф «На экран - через постель» (16+)
03.45, 04.25 Свадьба и развод (16+)
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)

06.00 Х/ф «Северино» 
(12+)
07.35, 08.20 Х/ф «Те-
кумзе» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды цирка (6+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой От-
ечественной» (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «По законам военного време-
ни» (12+)
01.20 Х/ф «Порох» (12+)
02.50 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна» (12+)
 03.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
03.30, 05.45 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 
17.50, 20.50, 23.50 Но-
вости

08.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Португалия - Франция. Трансля-
ция из Венгрии (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Обзор (0+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Швеция - Польша. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Германия - Венгрия. Трансляция из 
Германии (0+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г 
(0+)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г 
(0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Монре-
аль Канадиенс» - «Вегас Голден Найтс». 
Прямая трансляция
07.40 Специальный репортаж (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Вариант 
«Омега» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
11.20 Открытый эфир (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Московский дворик» 
(16+)
14.05,  Т/с «Московский дворик» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Московский дворик» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Московский дворик» 
(16+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельная ошибка» 
(12+)
03.35 Х/ф «Жди меня» (6+)
05.05 Д/ф «Гений разведки. Артур Ар-
тузов» (12+)

08.00, 10.55, 13.45, 
17.50, 20.55, 23.50 Но-
вости

08.05, 13.50, 17.00, 19.55, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 13.25 Специальный репортаж 
(12+)
11.20, 03.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г (0+)
14.40, 17.55, 21.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор (0+)
23.00 Все на Евро! Прямой эфир
23.55 Профессиональный бокс 
(16+)
02.40 Один день в Европе (16+)
05.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Ниж-
него Новгорода (0+)
05.35 Ген победы (12+)
06.05 Д/ф «Будь водой» (12+)

Суббота, 26 июня
14.05 Легенды кино (6+)
14.55, 18.30 Т/с «Настоящие» (16+)
18.15 Задело! (12+)
23.55 Х/ф «Сашка» (6+)
01.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.05 Х/ф «Доживем до понедельника» 
(0+)
04.50 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. 

Роман Андреев против Павла Маликова. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
09.00, 11.15, 13.55, 17.50, 20.00, 23.50 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.20, 14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Лучшие голы (0+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. Ква-
лификация. Прямая трансляция из Австрии
19.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против ЛиотоМачиды. Транс-
ляция из США (16+)
20.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Москвы (0+)
21.45, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Регби-7. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Москвы (0+)
23.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Бибулатов против Дэниеля 
Де Альмейды. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
01.05 Смешанные единоборства. One FC. 
МауроЧерилли против АбдулбасираВа-
габова. Трансляция из Сингапура (16+)
02.40 Один день в Европе (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Обзор (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из Нидерландов (0+)
05.40 Специальный репортаж (12+)
06.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
07.00 Несвободное падение. Кира Ива-
нова (12+)
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05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55, 14.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» 18+
01.00 Дети Третьего рейха (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.15, 01.30 Х/ф «Ты 
будешь моей» (12+)
05.50, 03.10 Х/ф 
«Кружева» (12+)
08.00 Местное вре-

мя. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было - не бывать» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
11.10 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
15.00 Х/ф «Утраченные воспоминания» (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
02.05 Х/ф «Чужая дочь» (12+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.50 «Летопись оренбур-
жья» (12+)
06.15 «Жизнь здоровых лю-
дей» (16+) 
06.45 «Слоны могут играть в 

футбол» (16+) 
08.35 «Видеоблокнот» (12+) 
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25 «Погода на неделю» (12+) , «видео-
блокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.35 «Погода на неделю» (12+) , «видео-
блокнот» (12+)
10.50 «Битва оружейников» (12+)   
11.30 «Ничего лишнего» (16+)
12.10 «Погода на неделю» (12+) , «видео-
блокнот» (12+)
12.25 «Мальчики+девочки=» (12+) 
13.50 «Погода на неделю» (12+) , «видео-
блокнот» (12+)
14.05 «Тариф на спасение» (0+)   
15.05 «Опасные гастроли» (0+) 
16.30 «Время женщин» (16+) мелодрама,  
17.55 «Погода на неделю» (12+) , «видео-
блокнот» (12+)
18.10 «Армагеддон» (12+) 
19.00 «О погоде и не только…» (12+), «виде-
облокнот» (12+)
19.15 «Сыщик петербургской полиции» (0+) 
20.45 «Погода на неделю» (12+) , «видео-
блокнот» (12+)
21.00 «Уцелевший» (16+) 
23.10 «Погода на неделю» (12+) , «видео-
блокнот» (12+)
23.25 «Вспомнить все» (12+)  
23.55 «О погоде и не только…» (12+), «виде-
облокнот» (12+)
00.10 «Букшоп» (12+) (продолжение) 

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.35 Х/ф «13-й район. 
Ультиматум» (16+)
10.25 Х/ф «Поцелуй дра-

кона» (16+)
12.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)
14.05 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
16.05 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
18.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
20.40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

04.40 Х/ф «Муха» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных событиях (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.15 Скелет в шкафу (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

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

история» (12+)
09.55 Обыкновенный концерт (12+)
10.25 Х/ф «Служили два товарища» (0+)
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву» 
(12+)
12.45 Письма из Провинции (12+)
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде» (12+)
14.05 Другие Романовы (12+)
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком (12+)
17.15 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
17.45 Д/ф «В тени больших деревьев» 
(12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
22.20 Шедевры мирового музыкального 
театра (12+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 М/ф «Перфил и Фома» (12+)

05.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 10 самых... Служебные 

романы звёзд (16+)

08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Хроники московского быта (16+)
15.55 Прощание. Валерий Ободзинский 
(16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело» 
(16+)
17.40 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.35 Х/ф «Подъём с глубины» (12+)
00.30 События
01.40 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф «Подъём с глубины» (12+)
01.50 Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как при-
говор» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

07.25 Х/ф «Крепкий 
орешек» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
(12+)

09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности» 
(16+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45 Т/с «Далеко от войны» (16+)

Воскресенье, 27 июня
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02.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збру-
ева» (12+)
04.20 Х/ф «Когда я стану великаном» (0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

08.00 Д/ф «TheYard. Боль-
шая волна» (6+)
09.00, 10.55, 17.35, 20.00, 

23.50 Новости
09.05, 16.30, 20.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 15.40, 03.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
1/8 финала. Трансляция из Нидерландов 
(0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
1/8 финала. Трансляция из Великобритании 
(0+)
16.10, 05.40 Специальный репортаж (12+)
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. Пря-
мая трансляция из Австрии
20.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы (0+)
21.45, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
22.05 Регби-7. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Москвы (0+)
23.55 Профессиональный бокс (16+)
01.05 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против МасаёсиНакатани. Транс-
ляция из США (16+)
02.40 Один день в Европе (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из Венгрии (0+)
06.00 Формула-1. Гран-при Штирии (0+)

Погода в Сакмаре

Перспективы развития стати-
стического образования в 

России стали центральной те-
мой прошедшего 8 июня заседа-
ния Общественного совета при 
Росстате. Участие в обсуждении 
приняли представители ведущих 
вузов, компаний-работодателей 
и экспертного сообщества. 

По оценке Росстата, сегодня 
более 100 тысяч человек в стране 
могут назвать себя статистиками 
или специалистами по работе с 
данными. Они заняты в органах 
власти, частном бизнесе, банках 
и страховых компаниях, про-
фессиональных ассоциациях 
и СМИ. Профессия статистик, 
или data scientist, входит в число 
самых перспективных, по оценке 
ведущих международных консал-
тинговых компаний.  

Однако еще пять лет назад 
будущее статистического обра-
зования в России находилось под 
большим вопросом. В 2018 году 
российские вузы не выпустили ни 
одного выпускника по программе 
«Статистика». При этом спрос на 
специалистов, умеющих рабо-
тать с данными, стремительно 
рос и продолжает расти. 

«Очевиден запрос на возрож-
дение статистического обра-
зования. Есть идеи со стороны 
вузов и спрос со стороны госу-
дарства, бизнеса и общества. Ге-
нерация данных идет с огромной 
скоростью, а вот в подготовке 
специалистов, которые могут 
расшифровать цифры, просле-
дить взаимосвязи и дать опре-
деленную картину, наблюдается 
кризис», – считает председатель 
Общественного совета при Рос-
стате Андрей Клепач. 

На этом фоне в Росстате от 
простой констатации дефицита 
кадров в органах статистики 
решили перейти к решительным 
действиям сразу по нескольким 
направлениям. 

«Надо научиться искать та-
ланты внутри системы и вне ее. 
Чтобы обеспечить подготовку 
современных статистиков, мы 
видим два больших направле-
ния работы: взаимодействие 
с вузами и создание систе-
мы повышения квалификации 
внутри Росстата. Это позволит 
сформировать эффективную 
систему подготовки кадров», 
– уверен глава Росстата Павел 
Малков. 

В Росстате уже запущено не-
сколько программ внутреннего 
обучения: образовательный 
фестиваль «Лидеры Росстата», 
обучающие программы «Клик», 
«Statistics MBA» и другие. Объ-
единит уже начатые образова-
тельные инициативы Росстата 
программа «Импульс», направ-
ленная на развитие компетенций 
и навыков, создание кадрового 
резерва, а также формирование 
системы кадровых и професси-
ональных лифтов. 

Среди наиболее важных про-
ектов, позволяющих вернуться 
к качественному статистиче-
скому образованию, Павел 
Малков отметил возрождение 
на базе РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова профильного института 
– МЭСИ, а также расширение 
программы сотрудничества с 
федеральными и региональ-
ными вузами.

 
Алина ДАУТОВА

РОССТАТ ИНФОРМИРУЕТ

СТАТИСТИК 2.0 – 
КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ

Всего несколько лет назад будущее статистического 
образования в России находилось под большим вопро-
сом. Необходимость думать о будущем и формировать 
стандарты для статистиков XXI века заставляет Рос-
стат переходить к решительным действиям.
 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

На сегодняшний день 
несанкционированная 
торговля является од-
ной из актуальных про-
блем не только в городе 
Оренбург, но и во многих 
районах и городах об-
ласти. 

Несанкционированная улич-
ная торговля представляет 

серьезную опасность для здо-
ровья человека. Реализация 
товаров осуществляется с 
нарушением санитарных норм 
и правил, непосредственно на 
земле. Продукция неизвест-
ного происхождения может 
стать причиной отравлений и 
инфекционных заболеваний 
людей. 

Управление Россельхознад-
зора по Оренбургской области 
призывает граждан быть вни-
мательными при приобретении 
товаров на стихийных рынках и 
всегда помнить о возможных 
рисках и проблемах со здо-
ровьем. Самое главное, что 
при совершении покупок по-
добного рода на реализуемые 
товары отсутствуют документы, 
подтверждающие качество и 
безопасность товара, характе-
ризующие территориальное и 
видовое происхождение, ве-
теринарно-санитарное состо-
яние товара, эпизоотическое 
благополучие территорий его 
происхождения. 

Следует помнить также и о 
том, что отсутствие холодиль-
ного оборудования ведет к на-
рушению условий хранения то-
варов, что чрезвычайно важно 
для многих пищевых продуктов, 
особенно для скоропортящихся 
и реализуемых в летнее вре-
мя. В большинстве случаев на 
«уличном» товаре отсутствует 
и маркировка, этикетка про-
изводителя, в связи с чем не 

представляется возможным 
ознакомиться со сроками и ус-
ловиями хранения продукции. 

Продукты животноводства 
лучше приобретать в специ-
ализированных магазинах или 
на рынках, где работает вете-
ринарно-санитарная лабора-
тория. Прежде чем купить мясо, 
рыбу, молочную продукцию, 
яйца и другие продукты живот-
ного происхождения на улице в 
неустановленных местах, заду-
майтесь, что подвергаете свое 
здоровье опасности, рискуя 
получить пищевое отравление 
или заразиться инфекционными 
или паразитарными заболева-
ниями. 

Должностные лица Управ-
ления Россельхознадзора по 
Оренбургской области совмест-
но с администрациями городов 
и районов Оренбургской об-
ласти, полицией принимают 
участие в межведомственных 
рейдах по пресечению несанк-
ционированной торговли. 

Отметим, что Управлением 
Россельхознадзора по Орен-
бургской области с начала 2021 
года было проведено 106 рей-
довых мероприятий, по резуль-
татам которых выявлено 56 на-
рушений, таких как: реализация 
животноводческой продукции, а 
именно мяса свинины и продук-
тов его переработки, мяса пти-
цы, рыбы речной, яиц куриных, 

молочной продукции без вете-
ринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих 
безопасность продукции, вете-
ринарно-санитарной эксперти-
зы и маркировки. С реализации 
должностными лицами Управ-
ления было снято более 400 кг 
животноводческой продукции. 

Лица, допустившие наруше-
ния требований ст. 21 Закона 
РФ от 14.05.1993 года № 4979-1 
«О ветеринарии», п. 2 Прика-
за Минсельхоза РФ № 589 от 
27.12.2016 г. «Об утверждении 
ветеринарных правил орга-
низации работы по оформле-
нию ветеринарных сопроводи-
тельных документов, порядка 
оформления ветеринарных со-
проводительных документов в 
электронной форме и порядка 
оформления ветеринарных со-
проводительных документов 
на бумажных носителях», при-
влечены к   административной 
ответственности по ч. 1 ст. 10.6 
КоАП РФ и по ч. 1 ст. 10.8 КоАП 
РФ. Межведомственные рейды 
по пресечению несанкциониро-
ванной торговли на улицах будут 
продолжены.

Продукция без ветеринарных 
сопроводительных документов 
и маркировки является некаче-
ственной и опасной, подлежит 
изъятию и уничтожению.

Ирина ЗИГАНШИНА

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ 
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РАБОТА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

(АВТОМАТ) С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8-922-844-78-44 

 (552) (2-2)  реклама 

Триколор ТВ – 10 000 рублей, 
Телекарта – 7 000 рублей 

Официальный дилер. 
УСИЛЕНИЕ 

СОТОВОЙ СВЯЗИ 3G /4 G
 Тел. 89128466460 

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (8-52) реклама

реклама (597) (1-4)

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,

 УСТАНОВКА НАСОСОВ.
ТЕЛ.: 8-903-392-32-21,

8(3532) 223-221 (3
3

6
) 
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а
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ» 
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а

м
а
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4
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Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания» 
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 30.06.2021 года

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
с.Сакмара,  ул.Советская, 3/4.

Тел.: 89225582329, 89033654371.
Полный комплекс ритуальных услуг. 

Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (4
5

3
) 

(6
-1

2
) 

р
е
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а

м
а

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

с.Сакмара, ул. Советская, д.55/3.
Тел.  8-922-829-60-25  Алексей Колобовников.

Обслуживание похорон от 10 000 рублей. 
Оформление документов. 

Огромный выбор ритуальных принадлежностей 
(столы, лавки, оградки, надгробия оцинкованные). 

Памятники гранитные и мраморные. 
Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222-839, 

8-903-392-28-39 (4
5

4
) 
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) 
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е
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м
а

ИП КУДРЯВЦЕВ 
РЕАЛИЗУЕТ

профлист, цемент, 
металлопрокат, 

ОСБ, ДВП и прочее. 
Производит 

ЗАМЕРЫ и МОНТАЖ
 кровли, заборов. 

Тел.: 8-922-921-86-72,
 8-932-537-24-18

(589) (2-4) реклама
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Монтаж, заправка 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 

И БЫТОВЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 

с. Сакмара. 
Тел. 8-932-553-65-70 Р
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с.Сакмара,  ул.Техническая, 24 а 
  Тел.:  89226231400,   

89228017273                   

Продажа в кредит ПАО «Почта Банк». 
Лицензия №650 от 09.04.2020 г.
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аИП «Аксименко»  
магазин «Меркурий»

 – БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА;
 – ЦЕМЕНТ, ПРОФЛИСТ, ШИФЕР;
 – МЕТАЛЛОПРОКАТ, УТЕПЛИТЕЛИ;  
 – OSB, ГИПСОКАРТОН, ДВП, ДСП; 
 – КИРПИЧ, ГАЗОБЛОК, СЕТКА;
 – КРЕПЕЖ, ФАНЕРА.

ПРОФТРУБЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Доставка

Информацию о ценах уточняйте по телефонам

КВАРТИРЫ  
(607)* 1-комнатная квартира в п. 
Светлый. Газовое отопление. Тел. 
8-987-852-22-29. (1-2)
(602)* 1-комнатная квартира + гараж 
+ земля в с. Сакмара. Тел. 8-922-
847-51-14. (1-2)
ДОМА  
(519)* Дом в с. Сакмара, ул. Ленина, 
15. Тел. 8-932-531-85-28. (4-4)
(601)* Дом в с. Верхние Чебеньки. 
Тел. 8-922-864-28-02. (1-2)
(604)* Дом в с. Сакмара, ул. Са-
довая, (63 м.кв.), брус. Газ, вода, 
счетчики. Душ, туалет в доме, гараж, 
2 погреба, скважина для полива, ин-
тернет. Тел. 8-919-857-55-88. (1-1)
УЧАСТКИ  
(580)* Участок, ул. Спортивная. 120 
000 руб. Тел. 8-901-086-81-71. (2-2)
ТЕХНИКА  
(606)* Автоприцеп легковой. Тел. 
8-929-283-35-34. (1-1)
(608)* Автомобиль «Ока» 2000 года. 
Тел. 8-987-787-17-51. (1-1)
ЖИВНОСТЬ  
(832п)* ТЕЛЯТА. Тел. 8-937-030-99-
98. Наталья. 
Реклама. (1-1)

(355)* Куры-молодки. Тел. 8-953-
833-50-45. 
Реклама (9-24)

(553)* Куры, муларды, бройлеры, 
гусята, индюшата, утята. Доставка. 
Тел. 8-905-888-11-77. Реклама (3-4)

(609)* Ягнята. Тел. 8-922-542-76-87. 
Реклама (1-1)

РАЗНОЕ  
(358)* Дрова. Тел.: 8-912-845-35-37, 
8-961-942-34-03. 
Реклама (9-9)

(536)* Навоз, гравий, щебень, бут, 
чернозем. Тел. 8-987-340-88-61. 
Реклама (4-4)

(578)* 2-комнатную квартиру в с. 
Сакмара или п. Кр.Коммунар. Тел. 
8-905-818-75-25. (2-3)
(830п)* Закупаю КРС на мясо. Доро-
го. А также вынужденный забой. Тел. 
8-927-00-20-901 (при себе иметь 
справку Ф №4). 
Реклама (1-3)

(537)* Баранов и овец. Тел. 8-922-
542-76-87. 
Реклама (4-4)

(555)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ. Тел. 
8-927-327-41-94. 
Реклама (2-2)

(595)* Требуется продавец разлив-
ных напитков. Тел. 8-922-533-56-82. 
(1-1)

  
(335)* Бурение скважин на воду. Тел. 
8(3532)255-255. Реклама (10-16)
(804п)* Бурение скважин на воду 
круглый год. Тел. 8-987-847-15-36 
(подключен Viber). 
Реклама (2-3)

(827п)* Подключим спутниковое ТВ 
и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет! Тел. 
8-919-869-32-13 (подключен Viber). 
Реклама (1-1)

(814п)* Ремонт холодильников, мо-
розильных камер на дому. Гарантия.
Тел. 8-922-846-90-57. 
Реклама (1-1)

(330)* Доставка ПГС, архиповский песок, 
бут, щебень, глина, навоз, перегной. Не-
дорого Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92. 
Реклама (10-25)

(555п)* КОНДИЦИОНЕРЫ, СПЛИТ-
СИСТЕМЫ. Продажа, установка, 
обслуживание. Тел.: 8-901-097-58-
84, 8-922-836-12-26. 
Реклама (8-18)

(409)* ДОСТАВКА ПГС, песок, гли-
на, земля, навоз, бут, щебень. Тел. 
8-912-340-54-37. 
Реклама (8-9)

(772-1п)(1-1)
(773-2п)(1-2)

(775-1п) (1-1)

(774-1п) (1-1)
(244-37п) (16-39) реклама

Представительство 
учебного центра «СЭМС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ 
(пом. бурильщика, стропальщик, 
вышкомонтажник, оператор ДНГ, 
крановщик,  сварщик, слесарь и 
др.) 

с. Сакмара, ул. Советская д. 27, 
ТД «Простор», 0 эт.

Тел.8-800-2000-732. 
Лицензия № 1687 от 08.09.15 г. Мин. обр. 
Оренбург. обл.

(768-1п) (1-1) реклама

Требуются 

ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ, 

ВЕТВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР 

(ТЕХНИК) ДЛЯ 

РАБОТЫ С КРС, 

РАБОТНИКИ ПО УХОДУ 

ЗА КРС.
Тел.: 8(3532) 94-70-14, 

 8(3532) 94-70-59.
(777-2п) (1-2) 

Уважаемые жители 
Сакмары! 

С 17.06.2021 года 
на территории 

муниципального 
образования Сакмарский 

сельсовет будет 
проводиться подворный 
обход с целью уточнения 
данных похозяйственного 

учета.
(593) (1-1) 

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания

Заказчик: Пузиков Александр Николаевич, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Дзержинского, дом 74, действующий 
от имени

Ибрагимовой Бактель Айжановны, Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Белоусовка, ул. Степная, д. 5, кв. 2;

Ибрагимовой Фариды Мусаевны, Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Белоусовка, ул. Степная, д. 5, кв. 2;

Ибрагимова Айдара Мусаевича, Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Белоусовка, ул. Степная, дом 5, кв. 2;

Ибрагимова Талгата Мусаевича, Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Белоусовка, ул. Степная, дом 5, кв. 2;

Ибрагимова Айрата Мусаевича, Оренбургская область, Сакмарский 
район, с. Белоусовка, ул. Степная, дом 5, кв. 2,

сообщает о намерении выделить земельный участок из земельного 
участка с КН 56:25:0000000:166 с адресом: Оренбургская область, Сак-
марский р-н, с. Белоусовка.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земель-
ных участков, является Погосян Артур Андраникович, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская обл., 
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1а, e-mail: ola_art@mail.
ru, контактный телефон: 8 35331 22054.

Ознакомиться с проектом межевания и направлять предложения о 
доработке проекта межевания можно по адресу: 461420, Оренбургская 
область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 
3 (здание райпо). При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, направляются в течение 30 
дней с момента публикации извещения кадастровому инженеру, а также 
в орган регистрации права по месту расположения земельных участков.

(591) (1-1) 

Редакция  газеты 
«Сакмарские вести» 

предлагает услуги по 
размещению 

рекламы, 
объявлений,  

поздравлений 
в любой районной 

газете 
Оренбуржья. 

Всегда рады  помочь.
Тел. 21-1-75, 8-912-840-89-29

реклама

В извещениях, опубликован-
ных в газете «Сакмарские вести» 
№22(10859) от 10.06.2021г. (568) 
(1-1), (569) (1-1), (570) (1-1), (571) 
(1-1), (572) (1-1), (573) (1-1), (574) 
(1-1), вместо «ул.Советская,49 б»  
читать «ул.Пионерская,17». (598) (1-1)

В извещении, опубликованном 
в газете «Сакмарские вести» 
№21(10858) от 03.06.2021г. (559) 
(1-1), вместо «ул.Советская,49 
б»  читать     «ул.Пионерская,17».

(599) (1-1)

Ждем ваших писем!
Уважаемые читатели, недаром говорят, что газета – трибуна милли-

онов. Чем больше у газеты селькоров и юнкоров, тем она интереснее. 
У каждого из вас в жизни была история, которая особенно дорога, про-
изошла неожиданно и оставила глубокий след. Это может быть история 
любви, интересное путешествие, встреча с человеком,  изменившая 
вашу жизнь или мировоззрение. Поделитесь ею с читателями районной 
газеты! Ждем ваших писем!

РИД «Сакмарские вести»
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
В целом все складывается удач-
но. Но повышенные рассеян-
ность и забывчивость могут стать 
причиной маленьких недоразу-

мений. Поэтому не надейтесь на память 
– записывайте дату и время всех важных 
встреч, заранее составляйте список не-
обходимых покупок. Не вторгайтесь в 
чужие дела без спросу.

Телец
В вашей жизни появится непре-
рекаемый авторитет, к мнению 
которого однозначно стоит при-

слушиваться. Возможно, на работе вас 
ждет повышение. Обязательно это от-
метьте! Однако в любовной сфере может 
возникнуть и недопонимание.

Близнецы
Вам может отказать чувство 
меры, особенно в еде. Следите 
за своим питанием. Высок риск 

съесть что-нибудь не то с неприятными 
последствиями. Такие же тенденции 
могут наблюдаться и в покупках. Повре-
мените с крупными и дорогостоящими 
приобретениями одежды и обуви.

Рак
Ожидается много деловых 
встреч. Прежде чем на что-то 
соглашаться, трезво оценивайте 

собственные возможности. Бытовых про-
блем будет не избежать. Домашние все 
время будут чем-то недовольны. Выдо-
хните, скоро все наладится!

Лев
К вашей работе сейчас будет 
предъявляться немало претен-
зий. Не спорьте, а исправляйте 

ошибки. Не судите строго родных и 
близких: они сейчас особенно ранимы. 
Как можно больше времени проводите 
на природе. Это нужно как для здоровья, 
так и для настроения.

Дева
Будьте готовы к тому, что вас 
может ждать неприятное обще-
ние. Звезды советуют вам взять 

небольшой отпуск, хотя бы 2-3 дня, чтобы 
восстановить силы. Вот только отдыхать 
сейчас лучше в одиночку. Даже любимых 
детей и мужа желательно оставить в 
стороне.

Весы
Встречи с друзьями – главное, 
что спасет вас в этот период. В 
остальном все будет несколько 

сложно. Здоровье может начать шалить, 
на работе на вас посыплются все шишки, 
а в отношениях с возлюбленным наступит 
пауза. Будьте сильной, чтобы все это 
пережить!

Скорпион
Вам сейчас лучше не трудиться 
в одиночку. В середине недели 
возможно получение неожидан-

ной прибыли. Соблазн потратить деньги 
впустую будет велик, но вы держитесь! 
Отложите сумму на более важные вещи.

Стрелец
Не отрывайтесь от коллектива 
и его насущных нужд. На бли-
жайшее время вам выпадает 

роль миротворца. Одним, но точно подо-
бранным словом вам удастся разрешить 
застарелый конфликт сотрудников и нор-
мализовать рабочую атмосферу. В конце 
недели ожидается денежная прибыль.

Козерог
Предстоят непростые деньки во 
всем, что касается отношений 
и различных договоренностей. 

Больше всего достанется от деловых  
партнеров и близких людей. Не ис-
ключено, что все шишки за ошибки и 
просчеты посыплются именно на вашу 
голову. Звезды рекомендуют запастись 
терпением.

Водолей
Звезды не рекомендуют вам 
строить планы на будущее. Сей-
час не время сеять. Зато можно 

проводить любые сделки с недвижимо-
стью. Запланированные ранее путеше-
ствия и поездки обещают быть удачными. 
Возьмите с собой за компанию друзей.

Рыбы
Хорошо хотя бы на неделю взять 
отпуск. Если это невозможно, 
сократите рабочую нагрузку до 

минимума. Сознательно уходите от не-
продуктивного и неприятного вам обще-
ния. Окружайте себя позитивно настро-
енными людьми, культивируйте в себе 
оптимизм и ни о чем плохом не думайте.

18 – 24 июня

ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРДСУДОКУ

https://www.graycell.ru/works/
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УЛЫБНИСЬ!

ВОПРОСЫ:
1. «Источник пищи» в квартире (11).
2. Город, в названии которого «помести-
лись» один мальчик и сто девочек (11).
3. Мастер сооружать все, что угодно из 
0 и 1 (11).
4. Это когда приходит конец лампочке 
или все становится «до лампочки» (11).
5. Кто использует «Момент» не по на-
значению (10)?
6. Специалист по ковырянию в зубах 
(10).
7. «Фрак» к подгузнику (10).
8. Самый рискованный способ прове-
рить девушке, может ли кавалер дер-
жать слово (10).
9. Способ заявить своей Отчизне, что ее 
не считают родной матерью (9).
10. Принудительное общежитие для 
пресмыкающихся (9).
11. Заседание правительства, на ко-
тором, судя по названию, рядовой ми-
нистр тоже может вставить свое слово 
(9).
12. Вместилище для «сладкого яда» (9).
13. «Наемник» к абитуриенту (9).
14. Дурак настолько, что даже в этом 
звании ему отказывают (9).
15. Еврооконный город (9).
16. Месть труса за испытанный страх (9).
17. Неспортивная обувь, в которой 
обычно смотрят спортивные соревно-
вания (7).
18. Водоизвержение в городе, но не 
авария водопровода (6).

Венгерский кроссворд (другое на-
звание филворд) имеет поле без чер-
ных клеток и нумерации. Все поле за-
полнено буквами. Каждая буква может 
входить в состав только одного слова. 
Слова в этом кроссворде не пересе-
каются и не образуют «крестов» – это 
одно из основных отличий филворда 
от классического кроссворда. 

Ответы:
1. Холодильник.
2. Севастополь.
3. Программист.
4. Перегорание.
5. Токсикоман.
6. Стоматолог.
7. Распашонка.
8. Замужество.
9. Эмиграция.

10. Террариум.
11. Совещание.
12. Сахарница.
13. Репетитор.
14. Полудурок.
15. Петербург.
16. Ненависть.
17. Тапочки.
18. Фонтан.

– Доктор, у меня сильно выпадают волосы. 
– Это потому что вы нервничаете.
– Может  быть,  но  это  как  раз потому, что у меня 

выпадают волосы!
***

 – Доктор, меня все игнорируют!
 – Следующий!

***
– Мне очень не нравится ваш кашель.
 – Не могу ничего поделать, другого нету.

***
– Вот вам снотворное на 6 дней.
 – Но я не хочу спать так долго.

***
– Вам следует спать на левом боку.
 – Это невозможно! Мой муж говорит во сне, а я 

не слышу левым ухом.

ЦИТАТЫ

Николай Иванович                                                                   
П И Р О Г О В  ( 1 8 1 0 
– 1881 гг.) – рус-
ский хирург и ана-
том, естествоиспы-
татель и педагог, 
член-корреспондент 
Санкт-Петербургской 
академии наук.

*Без здравого смысла все правила нравствен-
ности ненадежны.

*Будущее принадлежит медицине предо-
хранительной. Эта наука, идя рука об руку с 
лечебной, принесет несомненную пользу че-
ловечеству.

*В воспитании нет ничего ничтожного.
*Жить на белом свете – значит постоянно 

бороться и постоянно побеждать.
*Правда, хотя бы и жестоко выраженная, не 

должна быть страшна никому.
*Религия везде, для всех народов была только 

уздою.
*Самый высокий талант опозорится, если 

слишком самоуверенный захочет с первого 
раза применить свои силы в таком деле, которое 
требует огромных предварительных сведений, 
зрелости ума в суждении и опыта в жизни.

*Учиться и жить есть одно и то же.
*Движимая милосердием своей женской 

натуры, она здесь, на полях битвы и госпита-
лях, с таким самопожертвованием помогала 
раненным, что обратила на себя внимание 
высшего начальства... (из письма жене о Даше 
Севастопольской).

*Мне нужен был отвлеченный, непостижимо 
высокий идеал веры. И принявшись за Еван-
гелие, которого я никогда еще не читывал, а 
мне уже было 38 лет от роду, – я нашел для 
себя этот идеал. («Вопросы жизни. Дневник 
старого врача»).
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 ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ 
заборы, навесы, ворота, 

теплицы, емкости под воду. 
Установка в короткий срок. 

Тел. 8-903-392-44-52 
(482) (5-15) реклама
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