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24 июля – День работников торговли

Находка

Светлана Устьянцева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники 
торговли Сакмарского 
района, ветераны от-
расли!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!  

Торговля всегда была и остается 
одной из важнейших составляю-
щих экономики муниципалитета. 
Благодаря усилиям работников 
торговли эта сфера идет в ногу со 
временем и активно развивается: 
внедряются новые формы работы, 
улучшается культура обслужива-
ния населения, появляются со-
временные магазины.  

Спасибо вам за добросовестное 
отношение к делу, профессиона-
лизм и ответственность, участие 
в социально значимых проектах и 
благотворительных акциях.  Же-
лаем праздничного настроения, 
счастья, здоровья, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне!

Валерий ВОСТРИКОВ,

 глава Сакмарского района 

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета 

депутатов Сакмарского 

района  

Уважаемые мусульмане 
Сакмарского района! По-
здравляем вас с одним из 
самых почитаемых в му-
сульманском мире празд-
ников Курбан-байрам!

Этот праздник помогает людям 
глубже осознать вечные ценно-

сти – милосердие, добро, сострада-
ние, помощь ближнему, он служит 
сближению и утверждению в обще-
стве идеалов взаимного уважения, 
способствует воспитанию молодого 
поколения в духе патриотизма, учит 
высоким принципам морали.

В Сакмарском районе сложилась 
атмосфера глубокого уважения и 
добрососедства между людьми 
разных вероисповеданий и культур, 
сохраняются духовные и образо-
вательные традиции, развивается 
и совершенствуется диалог, спо-
собствующий дальнейшей гармо-
низации межконфессиональных 
отношений.

Пусть праздник Курбан-байрам 
поможет укрепить благополучие и 
мир на нашей земле!

От всей души желаем мусуль-
манам района, всем сакмарцам 
доброго здоровья, счастья, покоя и 
взаимопонимания в каждом доме, в 
каждой семье!

Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель 

Совета депутатов 

Сакмарского района

ПРАЗДНИК

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ, ГОТОВАЯ ПОМОЧЬ
День работников тор-
говли – профессиональ-
ный праздник, который 
отмечается ежегодно в 
четвертую субботу июля.

В 
настоящее время сложно 
представить жизнь без ма-
газинов и торговых цент-

ров, в которых люди после ра-
боты и в выходные приобретают 
продукты питания, различную 
технику и другие необходимые 
предметы быта. Как известно, 
современный человек, занятый 
в сфере торговли, должен об-
ладать такими качествами, как 
вежливость, выдержка, ком-
муникабельность. Продавец 
магазина «Родник» в поселке 
Жилгородок Светлана Устьянце-
ва в полной мере обладает ими.

Родилась Светлана Николаев-
на в солнечном и теплом Узбеки-
стане. После окончания школы 
поступила в одно из медицин-
ских образовательных учрежде-
ний и выучилась на фельдшера. 
После окончания трудоустрои-
лась в военный госпиталь города 
Ташкент. Как пришло время, вы-
шла замуж. Вместе с супругом 
Александром, который является 
профессиональным военнослу-
жащим, вырастили и воспитали 
дочь Юлию, сейчас она студент-
ка Белгородского университета. 
Из дополнительных  увлечений 
у Светланы Николаевны можно 
отметить психологию и спорт.

Несмотря на то, что Светлана 
Николаевна в настоящий мо-
мент находится на пенсии, она 
по-прежнему ведет активный 
образ жизни и трудится на благо 
общества. В магазине «Родник» 
Светлана Николаевна относи-
тельно недавно, однако в семье 

у них в сфере торговли трудятся 
очень многие. Эта профессия 
ко многому обязывает, учит 
человечности и бережному, за-
ботливому отношению к другим 
людям. Помогать людям – это 
один из главных жизненных де-
визов нашей героини.

Работники торговли всегда 
тесно взаимодействуют с людь-
ми, помогают разобраться в 

товарах, консультируют по воз-
никающим вопросам. Труд этот 
очень непростой, необходимо 
целый день быть на ногах и 
при этом сохранять бодрое, 
доброжелательное располо-
жение духа. А также обладать 
навыками психолога. Такова 
специфика сельских магазинов, 
иной раз покупателям просто 
по-человечески хочется вы-

сказаться по тому или иному 
поводу, и всех надо выслушать, 
чем-то помочь. Всем, кто так или 
иначе связан с этой профессией, 
Светлана Николаевна в день 
профессионального праздника 
желает всего самого наилуч-
шего, отличного настроения, 
достатка, благополучия. 
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РЕГИОН

Всего по области число 
вакцинированных вышло 
за  400 тысяч. 393 тысячи 
оренбуржцев прошли пер-
вый этап вакцинации, 262 
194 человека получили 
второй укол вакцины. Об-
ластной план выполнен на 
43,44 процента. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КОЛОНКА МИНИСТРА

Действенные 
меры 
господдержки – 
фермерам

Первый вице-губернатор 
– первый заместитель 
председателя прави-
тельства – министр сель-
ского хозяйства, торгов-
ли, пищевой и перераба-
тывающей промышлен-
ности Оренбургской об-
ласти Сергей БАЛЫКИН

Правительство Оренбургской об-
ласти уделяет значительное вни-

мание поддержке фермеров. Так, в 
2021 году общий объем грантовой 
поддержки малым формам хозяй-
ствования увеличился на 119,6 млн 
рублей и составил 406,2 млн рублей.

Фермеры наравне со всеми сель-
хозтоваропроизводителями области 
пользуются мерами государствен-
ной поддержки, предусмотренны-
ми государственной программой 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Оренбургской 
области». Общий объем поддержки 
в 2021 году составляет 2,9 млрд ру-
блей (в 2020 году – 2,8 млрд руб.). Из 
этой суммы почти 15 процентов бу-
дет направлено на поддержку субъ-
ектов малых форм хозяйствования.

В 2021 году в области действуют 
следующие виды поддержки: грант 
на развитие семейной фермы, «Аг-
ростартап», новый вид гранта «Агро-
прогресс», субсидия на возмещение 
части затрат сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и на 
обеспечение деятельности центра 
компетенций.

Грантовая поддержка помогает 
фермерским хозяйствам сделать 
новый шаг в развитии. Например, 
благодаря гранту фермеры Айнагуль 
и Дидар Туршиновы в Адамовском 
районе запустили первую в регионе 
роботизированную ферму, доить 
коров на которой будут роботы, 
закупленные в Голландии. Помимо 
дойки, автоматизированные систе-
мы занимаются кормлением КРС, 
выполняют ряд других функций. 
Автоматы не только доят коров, но и 
определяют качество молока.

Также в Сорочинском городском 
округе в селе Янтарное есть хо-
роший пример – семейная ферма 
Андрея и Маргариты Митиных. 
Инвестиционный проект главы КФХ 
предусматривал строительство но-
вого комплекса животноводческой 
фермы с высокотехнологическим 
оборудованием и покупку высоко-
продуктивного скота черно-пестрой 
породы в количестве 100 голов. Фер-
ма возведена в рекордные сроки, 
и уже в конце 2020 года введена в 
эксплуатацию, и сейчас работает на 
полную мощность.

Таких примеров много. К 30-летию 
фермерского движения в Оренбург-
ской области мы подошли с достой-
ными результатами. Убежден, что с 
учетом трудолюбия, ответственного 
отношения к делу, заботы о селе, 
любви к своей малой родине у наше-
го фермерства надежное будущее.

ЗАДАЧИ СЛОЖНЫЕ, НО 
Страда в разгаре.  Речь не только о жатве, которой 
заняты земледельцы. Страда –это слово применимо 
ко всему, чем сегодня живет область. Продолжается 
большая стройка – дороги, больницы, школы. В ре-
гионе реализуются масштабные инфраструктурные 
проекты, не менее серьезные преобразования  про-
исходят в  социальной сфере. 

Н
а передовой наши медики, 
самоотверженно противо-
стоящие пандемии коро-

навируса. В этой борьбе мы им 
здорово поможем, пройдя вак-
цинацию, соблюдая санитарные 
правила.    

От всех и каждого
«Ковидная» повестка пока, увы, 

остается актуальной. И очередное 
заседание правительства области 
началось именно с ее обсужде-
ния.  Напомним, что на заседании 
оперативного штаба принято 
решение об обязательном пере-
воде на «удаленку» беременных 
оренбурженок.

– Рекомендации здесь недоста-
точно, нужно вносить изменения в 
Указ и жестко закрепить переход 
женщин на самоизоляцию. Их 
близкие должны  вакцинироваться 
в приоритетном порядке наравне 
с пожилыми, чтобы обеспечить 
безопасность будущих мам, – под-
черкнул глава региона.

Принятое решение, действи-
тельно,  крайне необходимо. Толь-
ко в ковид-госпитале ОКБ №2 
сегодня проходят лечение 32 бе-
ременные женщины, две из них – в 
реанимации.   С ковидом в регионе 
по-прежнему тяжелая обстановка 
на востоке области:  по росту чис-
ла заболевших на первом месте 
Орск. К тому же, как в очередной 
раз отмечает вице-губернатор  по 
социальной политике – министр 
здравоохранения Татьяна Сави-
нова, идет резкое омоложение 
заболевших: меньше 30 процентов 
госпитализированных в возрасте 
65+. Также серьезные осложне-
ния наблюдаются у беременных 
женщин.

На этом фоне уже не просто 
глупо, а преступно звучат все 
разговоры антипрививочников.  
Хотя у большинства оренбуржцев 
здравый смысл побеждает пре-
словутое «авось». Например, на 
западе области темпы роста ко-
ронавирусной инфекции намного 
ниже, и это связано с числом вак-
цинированных жителей. 

Но этого пока недостаточно, не-
обходимо минимум 60 процентов. 
Так что надо пойти привиться тем, 
кто это еще не сделал. 

Действительно, заболеть мож-
но, но уже не умереть. Как от-
мечают специалисты, эффектив-
ность прививочной кампании 
показывает, в первую очередь, 
динамика показателя смертности 
от инфекции. В Великобритании на 
18 июля число выявленных случаев 
заражения ковидом составило 48 
161 человек, в России почти вдвое 
– ниже 25 108. Вот только у них 
за сутки скончались 25 человек, 
а у нас в стране в 30 раз больше 

– 764 человека! А все потому, что 
в Великобритании привиты уже 
четыре пятых жителей, в России 
всего одна пятая.  Именно так и 
работают вакцины и коллективный 
иммунитет, открывая реальную 
перспективу возвращения к нор-
мальной жизни.

Жизненно важный 
объект

На совещании с врачами обла-
сти Денис Паслер обсудил работу 
инфекционной службы.

– Современная и качественная 
инфекционная больница – для 
Оренбургской области насущная 
необходимость. Накануне я про-
верил, как оказывают  медпомощь 
в  действующей «инфекционке», 
пообщался с медиками и знаю, на-
сколько важно для оренбургского 
здравоохранения реализовать 
наш проект. Почти 2,7 миллиарда 
рублей мы должны выделить на 
создание больницы, и чем быстрее 
закончится строительство, тем 
лучше для людей, – подчеркнул 
Паслер.  – Это непростое решение 
– в середине финансового года 
начинать строительство такого 
серьезного объекта.  Инфекци-
онную службу нужно развивать, 
и речь идет не только о борьбе с 
ковидом. Работу над проектом мы 
начали в прошлом году. Это логич-
ное следствие той линии, которая 
ведется сейчас в Оренбуржье: мы 
продолжаем обновлять областную 
больницу, строим новую детскую 
областную, за этот год отремонти-
руем 170 медицинских объектов. 

Сегодня инфекционная боль-
ница располагается в приспо-
собленных зданиях, а основной 
корпус вообще  постройки 1934 
года. Так что износ зданий очень 
высок, современным стандартам 
центр не соответствует. А потреб-
ность в больнице очень высока. 

Новый медицинский центр 
будет рассчитан на 186 коек. В 
чрезвычайных условиях их коли-
чество может дойти до 379. Здесь 
будут построены отделения на 88 
боксов, приемно-диагностиче-
ское отделение с компьютерной 
томографией, эндоскопией, УЗИ 
и функциональной диагностикой, 
аптечный распределительный 
пункт, современная клинико-
диагностическая лаборатория, 
административно-хозяйственный 
блок и диспетчерская служба с 
гаражом и станцией дезинфек-
ции транспорта. Запланировано 
общежитие для персонала. На-
личие оборудования для ПЦР-
исследований и ИФА-исследо-
ваний в лаборатории позволит 
своевременно проводить точную 
диагностику широкого спектра 
инфекционной патологии. 

Большая часть суммы на стро-
ительство будет направлена из 
областного бюджета, финансовую 
поддержку проекта также окажет 
оренбургский бизнесмен Сергей 
Черный.

–Мы благодарны представи-
телям оренбургского бизнеса, 
которые выразили готовность фи-
нансово участвовать в проектиро-
вании и строительстве больницы, 
депутатам, которые изначально 
поддержали проект областного 
бюджета, где заложены сред-
ства на строительство и другие 
важные социальные инициативы. 
Считаю, что и новый состав За-
конодательного собрания должен 
нас поддержать,  – подчеркнул 
губернатор.

Зона ответственности 
– Оренбуржье

Уверенность губернатора в 
поддержке депутатского корпуса 
вполне оправданна. Исполнитель-
ная  и законодательная власти 
Оренбуржья всегда работали в 
тесном тандеме. И депутатскому 
корпусу областного парламента 
шестого созыва есть что записать 
в свой актив.

Например, в течение созыва не-
сколько раз вносились изменения 
в Закон Оренбургской области 
«Об охране здоровья граждан на 
территории Оренбургской обла-
сти». В результате законодательно 
был урегулирован вопрос о воз-
можности отдельным категориям 
граждан получать лекарственные 
препараты по месту проживания, 
а не по месту регистрации, как 
это было ранее. Изменением в 
Закон было предоставлено право 
осуществлять региональный го-
сударственный контроль за при-
менением цен на лекарственные 
препараты, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препа-
ратов. Это позволило сдерживать 
и контролировать рост цен на эти 
столь нужные людям лекарства. 

Стоит упомянуть и изменения в 

Закон «О бесплатном предостав-
лении на территории Оренбург-
ской области земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более 
детей», благодаря которым  была 
установлена  дополнительная 
мера поддержки в виде выплаты 
взамен бесплатно предоставляе-
мых земельных участков.  Начиная 
с 2019 года и по настоящее время, 
выплаты получили 439 семей. 
Их сумма составила 124,6 млн 
рублей. 

И примеров такой нужной и 
важной законотворческой рабо-
ты можно приводить много. Но 
деятельность депутата – это не 
только пленарные заседания и 
работа в комитетах. Оренбургских 
парламентариев кабинетными 
работниками не назовешь. 

– Для меня лично и законотвор-
ческая деятельность, и непосред-
ственная работа в территориях 
одинаково важны, – отмечает Сер-
гей Грачев. – Когда у депутатов За-
конодательного собрания появля-
ется возможность помочь людям, 
избирателям, оказать помощь в 
развитии конкретного муници-
пального образования, сделать в 
целом жизнь оренбуржцев более 
комфортной, то депутаты всегда 
такую возможность используют.

В Оренбуржье на протяжении 
ряда лет действует программа со-
циально значимых мероприятий,  
благодаря которой реализуются  
приоритетные социальные про-
екты на территории муниципа-
литетов. Все они основаны на 
предложениях местных жителей,  
получили одобрение на сходах 
граждан. По сути это наказы из-
бирателей. Их исполнение стало 
зоной ответственности депутата 
и муниципальной власти.

За последние четыре года в их 
реализацию вложено более 980 
миллионов рублей. Это отре-
ставрированные Дома культуры 
в селах и поселках, обновленные 
школы и детские сады, дороги, 
фельдшерско-акушерские пункты, 
амбулатории. 

– Да, на эти цели направлялись 
бюджетные средства, но важно, 
что направления использования 
средств определялись непосред-
ственно жителями муниципально-
го образования, – подчеркивает 
спикер областного парламента. 
– Выбор объектов реконструкции, 
строительства на территории 
своего города, поселка, села был 
за ними. При активном участии ор-
ганов местного самоуправления, 
разумеется. По существу люди 
становились распределителями 
бюджета области. Пусть и только 
части его. Это именно тот случай, 
когда интересы людей и власти 
разных уровней пересекаются в 
одной точке и одновременно по-
является общая ответственность 
за результат. Поэтому программу 
социально значимых мероприятий 
будем продолжать и расширять.

Кроме того, в 2016 году Законо-
дательное собрание предложило 
новую форму взаимодействия 
с муниципалитетами – Совет 
представительных органов муни-
ципальных районов и городских 
округов Оренбургской области 
при региональном парламенте. 
Он стал действенным механизмом 
координации  как в законодатель-
ной сфере, так и для обсуждения 
вопросов, актуальных для терри-
торий с выходом на конкретные 
решения и рекомендации. 

Деятельность Совета показы-
вает, что региональная власть                    

 – Если оцени-
вать работу За-
конодательного 
собрания Орен-
бургской обла-
сти шестого со-
зыва в цифрах, 
то депутатами 
было проведе-

но 44 заседания. На них рас-
смотрено 864 закона и 338 
проектов постановлений, 1574 
федеральных законопроекта, 
– рассказывает  председатель 
Законодательного собрания 
Сергей ГРАЧЕВ. – По законам 
диалектики количество долж-
но переходить в качество, 
и я считаю, что депутатами 
нынешнего созыва приняты 
действительно хорошего ка-
чества региональные законы, 
эффективно регулирующие 
ряд ключевых направлений 
социально-экономического 
развития региона. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НОВОСТИ

ВЫПОЛНИМЫЕ
слышит территории, а муниципали-
теты получают возможность видеть 
общую картину социально-экономи-
ческого состояния региона, влиять 
на принятие решений, направлен-
ных на развитие муниципальных 
образований.

Один из недавних примеров – за-
конодательная инициатива оренбур-
ских  парламентариев  о внесении 
изменений в федеральный закон 
«О недрах», упрощающих процеду-
ру добычи общераспространенных 
полезных ископаемых для строи-
тельства и содержания уличной сети 
дорог местного и регионального 
значения. Они дадут муниципалите-
там возможность более оперативно-
го доступа к ресурсам, что позволит 
активнее развивать дорожную сеть 
и снизит стоимость строительства. 
Эту инициативу поддержали все ре-
гионы Приволжского федерального 
округа, и теперь слово за Государ-
ственной Думой.

Люди важнее
На минувшей неделе глава реги-

она  побывал на востоке области. 
Свою рабочую поездку Денис Пас-
лер начал с Гайского округа. 

Он специально проехал по до-
роге, которой дети из поселков 
Гайнулино, Нарбулатово, Староха-
лилово, Малохалилово, Халилово 
и Нововоронежского каждый день 
добираются до школы. Раньше, 
когда не было большого  потока 
большегрузов, дорогой можно 
было пользоваться. «Сейчас она 
в ужасном состоянии  и начинает 
разрушаться», – пожаловались  
Паслеру местные жители. 

Глава региона собрал в Новово-
ронежском руководителей окрест-
ных предприятий, Новокиевского 
щебеночного завода, АО «Литосфе-
ра» и ООО «Бентолюкс», продукцию 
которых грузовые автомобили во-
зят по грейдерной дороге. Разговор 
получился жестким.

– Вы прекрасно знаете, сколько 
груза увозит от вас каждая маши-
на, – обратился глава региона к 
представителю щебеночного заво-
да. – Если вы грузите больше, чем 
позволяет существующая дорога, 
стройте отдельную, как это делают, 

например, нефтяники. Либо от-
правляйте продукцию железной 
дорогой, такая возможность есть. 
Это касается каждого предприятия, 
представители которого присут-
ствуют на этой встрече. Нам важна 
работа каждого предприятия, но не 
важнее людей! 

Денис Паслер предупредил: если 
движение транспорта с превышени-
ем нагрузки на ось продолжится, на 
дороге установят жесткий весовой 
контроль. Губернатор также по-
ручил ГУДХОО увеличить частоту 
грейдирования дороги. 

– Не сомневайтесь, за этим я про-
слежу лично. Если люди жалуются 
на состояние, значит одного раза 
в месяц недостаточно! Два, три, 
четыре раза в месяц – столько, 
сколько потребуется. По этой доро-
ге ездят люди, добираются до шко-
лы дети,  – подчеркнул губернатор. 

В Нововоронежском и ближайших 
поселках сегодня живут порядка 
тысячи человек. Чтобы не ехать по 
проблемной дороге, местным при-
ходится ездить в Гай по другому 
маршруту, проводя в пути в полтора 
раза больше времени. При этом 
строительство асфальтовой доро-
ги вместо грейдера будет стоить 
порядка полумиллиарда рублей. 
В следующем году  начнется ас-
фальтирование первого участка в 4 
километра, примыкающего к трассе 
«Оренбург-Орск». Такое решение 
принял   Денис Паслер. 

Глава региона также обсудил с 
представителями предприятий уро-
вень средней зарплаты. На одном 

из заводов она составляет 27000 
рублей – при средней по области 
35000.

– Сегодня бизнесу, особенно 
крупному, очень непросто. Но даже 
при этом нельзя экономить на зар-
плате людей. Платить минимальную 
зарплату и при этом найти специ-
алистов со стажем и квалификаци-
ей просто невозможно, так что это 
в ваших же интересах, – подчеркнул 
Паслер.

Также губернатор посетил мест-
ный ФАП – жители пожаловались на 
проблемы с отоплением в зимнее 
время. Губернатор заверил: про-
блема будет решена.

В сжатые сроки
Почти 6 миллиардов рублей  из 

резервного фонда Правительства 
РФ выделено Минсельхозу России 
для предоставления субсидий, в 
том числе на реализацию меропри-
ятий по благоустройству сельских 
территорий.

На минувшей неделе первый 
вице-губернатор, глава региональ-
ного минсельхоза Сергей Балыкин 
провел онлайн-совещание по ре-
ализации государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Как отметил 
Сергей Викторович, уже в начале 
августа наша область получит в 
рамках программы почти 31 мил-
лион рублей,  что позволит допол-
нительно реализовать 35 проектов. 

– Напоминаю, что работы, выпол-
няемые в рамках проектов, должны 
быть завершены до 1 декабря теку-

щего года. В реализации дополни-
тельных проектов у нас участвует 14 
муниципалитетов, – сказал Сергей 
Балыкин. 

Работа в территориях идет пол-
ным ходом. В Адамовском, Акбулак-
ском, Александровском, Илекском, 
Красногвардейском, Новосерги-
евском, Первомайском, Тоцком и 
Шарлыкском районах обустраива-
ются площадки накопления твердых 
коммунальных отходов. В Илекском 
районе строится детская игровая 
площадка, а в Красногвардейском 
– тротуар. В Тоцком создается зона 
отдыха, строятся детская игровая и 
спортивная площадки. 

В Оренбургском районе до 1 де-
кабря должны закончить работы по 
обустройству площадок накопления 
твердых коммунальных отходов в 
поселке Соловьевка и селе Деду-
ровка, где еще и ведется ремонт 
дороги,  а в селе Подгородняя По-
кровка четырех тротуаров.

В поселке  Саракташ строится 
спортивная площадка, в Ташлин-
ском районе оформляют фасады 
зданий и также обустраивают пло-
щадки для ТКО. 

Но оперативно, эффективно и в 
сжатые сроки необходимо не только 
обустраивать территории. Главная 
работа сейчас  развернулась на по-
лях, которые в полной мере ощутили 
все «прелести» зоны рискованного 
земледелия. 

Засуха уже внесла коррективы 
в работу земледельцев и хлебоза-
готовителей. Объем зерна нового 
урожая, возможно, будет меньше 
прошлогоднего. Об этом шел раз-
говор в ходе онлайн-совещания, 
на котором были рассмотрены во-
просы взаимодействия элеваторов, 
хлебоприемных и зерноперераба-
тывающих предприятий области с 
контрольно-надзорными службами 
и обеспечивающими организаци-
ями.

Как отметил Сергей Балыкин, се-
годня мукомольным предприятиям 
необходимо активно работать с хо-
зяйствами напрямую, без посред-
ников, чтобы заключать договоры 
на поставку как можно большего 
объема зерновых культур.

Олег ШВЕЦОВ

Культура

Театры и музеи станут бесплат-
ными для молодежи Оренбуржья 
– к новому учебному году в стране 
готовятся запустить масштабный 
культурный проект «Пушкинская 
карта». Культурная программа 
рассчитана на подростков от 14 
лет и молодежь до 22 лет. Орен-
буржцы смогут посещать все 
учреждения культуры региона 
бесплатно, в том числе и част-
ные. Для этого нужно на портале 
«Госуслуги» оформить «Пушкин-
скую карту». В 2021 году в рамках 
пилотного проекта государство 
зачислит на нее 3 тысячи рублей. 
К 1 сентября программа должна 
заработать.

Спорт
Орчанка Александра Горячкина 

вновь покоряет шахматный мир. 
Девушка занимает вторую строчку 
рейтинга ФИДЕ. Горячкина стала 
шестой шахматисткой в истории, 
достигшей 2600 пунктов рейтинга 
FIDE. Она обыграла советского и 
российского шахматиста, заслу-
женного мастера спорта России 
Алексея Дреева в партии шестого 
тура Высшей лиги чемпионата 
России. 22-летняя уроженка Орска 
уже успела стать международным 
гроссмейстером, а также лидером 
сборной России по шахматам 
среди женщин и трехкратной чем-
пионкой мира.

Образование
В этом году шесть выпускников 

бузулукских школ пополнили спи-

сок стобалльных результатов по 
ЕГЭ. У пятерых – наивысший балл 
по русскому языку, один ученик 
получил 100 баллов за ЕГЭ по 
физике. Выпускникам-отличникам 
вручили поздравительные письма 
и подарки от губернатора Орен-
бургской области Дениса Паслера.

***

Для школ Оренбургской области 
в этом году закупят еще 76 автобу-
сов. Уже сформирована заявка на 
закупку транспорта в этом году. На 
сегодняшний день 590 автобусов 
перевозят 11 066 детей региона. 
В 2020 году было приобретено 36 
единиц транспорта. В этом году их 
количество увеличится на 76.

Капремонт
В Оренбургской области про-

должают реализовывать план 

капремонта многоквартирных 
домов. Как сообщают в региональ-
ном правительстве, в 2021 году в 
области планируют провести 1847 
видов работ в 1296 домах. По 516 
объектам составляют проекты. В 
808 домах выполняют строитель-
но-монтажные работы. Часть из 
них уже близится к завершению. 
В Оренбурге в многоквартирных 
домах по улицам Волгоградская, 
2/1 и Салмышская, 5 приемочные 
комиссии проверяют новые лиф-
ты. Объекты сданы раньше срока 
и уже приняты Ростехнадзором. 
Всего до конца года запланиро-
вано установить 341 новый лифт 
в 101 многоквартирном доме 
региона.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Не опоздали
ли мы?

«Коллективное осозна-
ние необходимости и 
неизбежности прививки 
от коронавируса состо-
ялось, однако не опоз-
дали ли мы?» – задается 
вопросом главный врач 
районной больницы Ма-
рат МАМБЕТОВ.

Де л о  в  т о м , 
что здравый 

смысл наконец 
торжествует. Лю-
дей, понимающих 
необходимость 
и даже неизбеж-
ность вакцина-
ции, уже боль-

шинство. Но не упустили ли 
мы время? Число заболевших 
в районе практически удваи-
вается. Таких темпов прироста 
не было даже прошлой осенью. 
Это явное доказательство осо-
бой вирулентности «дельты», 
пришедшей к нам из Индии, и 
британской «альфы». Если за 
весь июнь заболело 46 человек, 
то за 19 дней июля – уже 79! Из 
них 11 – дети. Госпитализиро-
вано сразу 12 человек, позже 
отвезли еще нескольких в связи 
с утяжелением состояния. От-
мечу особо, что этот штамм 
проявляется клинически, как 
правило, быстрее «уханьского», 
зачастую намного раньше 10-14 
дней от заражения, и протекает 
тяжелее. Ухудшение состояния 
наступает быстрее, переход 
в пневмонию стремительнее. 
Под наблюдением сегодня уже 
385 человек, «положительных» 
из них 141. С ОРВИ 59 человек, 
с ковидной пневмонией на дому 
лечится семеро, с вирусной – 
пятеро. Контактных «закрыто» 
64 человека. 

Несложно понять, что избежать 
«третьей» волны мы не смогли. Вот 
бы месяц назад люди поняли, что 
вакцинация при любом раскладе 
лучше и безопаснее, чем болезнь! 
И пришли на прививку. Но увы, 
осознание приходит только сей-
час. Поздновато. Мы дождались, 
что необходимая «иммунная про-
слойка» образоваться не успела, 
вирус мутировал. Теперь догоняем 
«уходящий поезд». Нами привито 
чуть более 5000 человек. Мало! 
Для безопасной жизни популяции 
надо гораздо больше. И ведь спо-
койно можно было избежать этой 
третьей волны, если бы время 
и силы тратились не на уговоры 
привиться, а на саму вакцинацию. 
Сейчас мало кто уже возражает, 
что прививаться нужно. Превали-
руют настроения: «Вот соберусь 
с мужеством и приду!». Не надо 
ждать! Чтобы привиться, много 
мужества не нужно. Это вполне 
простая и комфортная процедура. 
Зато уже на 7 день появятся пер-
вые антитела, на 21 – уже будет 
какой-никакой, но иммунитет, а на 
42 день он будет уже полноценной 
защитой!

Многие спрашивают, может ли 
вакцинированный человек за-
болеть? Все просто. Иммунитет 
бывают двух степеней напряжен-
ности: «стерильный» и «нестериль-
ный». Первый подразумевает, что 
антитела есть, их много, напря-
женность иммунитета высокая. 
Тогда заболеть трудно. 
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

ПАМЯТЬ

Мудрая женщина, 
любящая жена и мать

Ушла от нас в мир иной мудрая, скромная 
женщина, щедрой и великодушной души 
человек, супруга дважды Героя Социали-
стического Труда Василия Макаровича Чер-
динцева, любящая мать и бабушка Аграфена 
Ивановна Чердинцева.

Она родилась 8 июля 
1929 года в селе Сак-

мара. Когда ей исполнился 
один год, родители пере-
ехали в село Жданово, где 
она окончила начальную 
школу, затем пешком хо-
дила в школу районного 
центра и получила восьми-
летнее образование.

В 1946 году Аграфена 
Ивановна и Василий Ма-
карович поженились, тогда 
ей исполнилось 17 лет.

В семье Чердинцевых 
родилось пятеро детей: 
два сына и три дочери. 
Они выросли достойными 
людьми. Сейчас  славный 
род  продолжают семь 
внуков и 14 правнуков.

В течение всей жизни су-
пруг Аграфены Ивановны – 
Василий Макарович рабо-
тал от зари до зари в поле, 
в мастерских. Его верная, 
трудолюбивая жена расти-
ла детей, вела хозяйство. 
Тогда ведь в домах не было 
особенных удобств и бы-
товых машин. Без устали 
женщина образцово вела 
дом: готовила, стирала,  
а для этого топила печь, 
носила воду. Во всем ей 
помогали дети, ведь вос-
питывали их настоящими 
сельскими тружениками.

Василий Макаревич ча-
сто говорил, что у него 
есть две Звезды Героя 
Социалистического Труда 
и одна принадлежит его 
жене. 

Когда дети подросли, 
Аграфена Ивановна до 
пенсии работала в аптеке 
фасовщицей.

Наша  замечательная 
землячка прожила 92 года. 
Она умерла 17 июля. Сак-
марцы всегда с любовью 
будут воспоминать Агра-
фену Ивановну.

Районная 

администрация,

совет ветеранов войны 

и труда  

ВЫБОРЫ-2021

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ

В Оренбуржье состоялось выдвижение 
кандидатов в Законодательное собрание 
области. Пакеты документов в областную из-
бирательную комиссию подали выдвиженцы 
сразу нескольких политических партий. 

С
реди участников 
предстоящих вы-
боров – волонтеры, 

представители производ-

ственной сферы, образо-
вания, здравоохранения, 
сельского хозяйства. Спи-
ски кандидатов в избирком 

представили «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР, Партия 
пенсионеров, партия «Но-
вые люди». У коммунистов 
– 83 кандидата по спи-
скам, у ЛДПР – 58 канди-
датов, 39 человек выдви-
нула партия «Новые люди», 
«Единая Россия» подала 
документы о выдвижении 

104 кандидатов в регио-
нальный парламент. В вы-
борах принимают участие 
как молодые политики, 
так и с большим опытом. 
Так, например, среди вы-
двинутых от оренбургско-
го областного отделения 
КПРФ – девушка 1998 года 
рождения. 

В избирательном округе № 8, в который 
входит Сакмарский район, по состоянию 
на 20 июля 2021 года в Законодательное 
собрание Оренбургской области выдви-
нуты:

Андрей Игоревич Гайво-
ронский – Оренбург-

ское региональное отде-

ление политической партии 
«Российская партия пен-
сионеров за социальную 

справедливость», Федор 
Викторович Перевозников 
–  Оренбургское регио-
нальное отделение Все-
российской политической 
партии «Единая Россия», 
Максим Витальевич Рома-
нов – Оренбургское реги-
ональное отделение по-

литической партии «ЛДПР».
Зарегистрирован из-

бирательной комиссией 
четвертый кандидат – 
Владислав Александро-
вич Рябов от Оренбург-
ского областного отделе-
ния политической партии 
«КПРФ».

СТОП КОРОНАВИРУС

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19
Вакцинация является безопасным и эф-
фективным средством для профилактики 
COVID-19. П

роцедура вакцина-
ции от коронавирус-
ной инфекции ничем 

не отличается от других, 
например, от гриппа. Но 
есть некоторые особен-
ности.

Вакцину вводят два 
раза внутримышечно с 
интервалом в 21 день. 
Укол делают в верхнюю 
треть плеча. Сам препа-
рат содержит белковый 
антиген вируса, который 
нанесли на специальный 
белок-переносчик. Такой 
способ введения позволя-
ет выработать надежный 

иммунный ответ на коро-
навирусную инфекцию. 

Но пока организм будет 
формировать иммунный 
ответ, нужно соблюдать 
все меры предосторожно-
сти: избегать посещения 
многолюдных мест, носить 
маску и соблюдать соци-
альную дистанцию.

В а к ц и н а ц и я  п р о т и в 
COVID-19 безопасная и 
является единственным 
способом защитить себя 
и своих близких!

По материалам сайта 

Центра гигиенического 

образования населения

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТЕЛА «Я ЛЮБЛЮ ЖИЛГОРОДОК!»
В Жилгородке продолжается благоустрой-
ство, жители и гости населенного пункта 
рады новому асфальтовому покрытию.  

Н
овый асфальт по-
явился возле жилого 
многоквартирного 

дома № 14, пешеходная 
дорожка ведет к уличным 
спортивным тренажерам 
и месту для игры в футбол. 
Также на центральной пло-
щади установлена стела 
«Я люблю Жилгородок!», 
рядом с которой плани-
руется установить деко-
ративные клумбы-вазы с 
цветами. Теперь у поселка 
появилась своя маленькая 

достопримечательность, 
сфотографироваться ря-
дом с которой может каж-
дый желающий. 

Все работы проводились 
ООО «МЕЛГРУПП», они 
выполнены качествен-
но и в срок. Благодаря 
усилиям Дмитриевского 
сельсовета внешний вид 
Жилгородка постепенно 
обновляется, однако впе-
реди еще много работы. 

Петр ЧЕКМЕЗОВ Установка стелы «Я люблю Жилгородок!»
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Новый начальник ОМВД
Им стал подполковник полиции Виталий Ни-
колаевич Торукало.

Назначение на долж-
ность объявлено при-

казом начальника УМВД 
России по Оренбургской 
области от 13 июля 2021 
года №115.

За годы службы в органах 
внутренних дел Виталием 
Николаевичем пройден 
большой путь профессио-
нального становления, на-
коплен значительный опыт.

Виталий Торукало родился 18 сентября 1980 
года в селе Чебеньки Оренбургской области. В 
2000 году окончил Сакмарскую среднюю школу, 
в 2005-м – Оренбургский государственный уни-
верситет. После окончания вуза пришел работать 
в ОМВД России по Сакмарскому району, прошел 
путь от оперуполномоченного уголовного розыска 
до начальника отдела. Женат, воспитывает двух 
детей.

Александра ИВАНОВА

Виталий Торукало

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

НЕ ОПОЗДАЛИ ЛИ МЫ?

Даже на высокие дозы ви-
руса, попавшие в организм 
(если ходил, к примеру, без 
маски, не мыл руки, кон-
тактируя с больными и пр), 
то болезнь маловероятна. 
Вирус будет «убит», то есть 
инактивирован антителами, 
сразу. Чем больше антител, 
тем вернее он погибнет. 
«Нестерильный» - это когда 
антитела есть. Но их немно-
го. При попадании вируса 
в организм они блокируют 
часть возбудителя, остав-
шаяся часть продолжает 

разрушительную работу. Но 
недолго, так как у человека 
уже есть в организме «ма-
трица», с которой массово 
сразу начинают делать но-
вые антитела. Они вступают 
в бой и обеспечивают по-
беду. Даже если вакцини-
рованный болеет, он болеет 
легче, короче по времени и 
с меньшими последствиями 
(осложнениями) для себя.

Работу по вакцинирова-
нию населения мы делаем 
в прежнем режиме. Жела-
ющие привиться индивиду-
ально по-прежнему имеют 
возможность просто прийти 

в поликлинику и обратиться 
в регистратуру. А можно за-
писаться на сайте госуслуг, 
или по телефону 122, теле-
фону 8-800-222-09-91(бес-
платный звонок), мест-
ному телефону 21-8-85. 
Даже просто обратившись 
к своему участковому вра-
чу, фельдшеру в ФАПе, вы 
сможете решить вопросы с 
вакцинацией от ковида.

Кстати, если человек за-
регистрирован на сайте 
госуслуг, там после первой 
прививки появляется ин-
формация об этом и «днев-
ник самонаблюдения». Он 

предлагает человеку отме-
чать изменения в самочув-
ствии. После введения вто-
рого компонента автоматиче-
ски появляется прививочный 
сертификат на русском и 
английском языках, причем 
с  QR-кодом. При его скани-
ровании появляется отсылка 
на веб-сайт, где отражают-
ся данные о подлинности 
сертификата. Сертификат 
действует год. При ревакци-
нации он будет продлен. Так 
что берегите себя, проявите 
мудрость: привейтесь и будь-
те здоровы!

Ирина КОРЯКОВА

(757) (1-1)
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Виктор Погадаев

Семья Комаровых с главой сельсовета Юрием 

Свиридовым 

Ольга Яцура

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ

СВЕТЛЫЕ ГЛАЗА И СВЕТЛАЯ ДУША
В последнее время на службу в районный от-
дел министерства внутренних дел России по 
Сакмарскому району приходят молодые, та-
лантливые, энергичные специалисты.  Среди 
них красивая, стройная девушка с большими  
серьезными глазами – следователь след-
ственного отделения полиции Ольга Яцура.

Благодаря кино и сред-
ствам массовой ин-
формации профессия 

следователя излишне ро-
мантизирована, люди, мало 
посвященные в будни работ-
ников правоохранительных 
органов, думают, что деятель-
ность полицейских наполнена 
погонями, перестрелками, 
поиском хитрых  и изобрета-
тельных преступников. 

Нашу героиню приняли 
на службу в РОВД в 2019 
году, сначала полгода была 
стажером, показывала свои 
способности и профпригод-

ность, потом ее утвердили в 
должности. 

Срок работы невелик, но 
Ольга Валерьевна успела 
понять, что романтика в ее де-
ятельности  составляет лишь 
сотую процента, а по большей 
части  это кропотливый труд, 
требующий терпения и без-
укоризненного знания рос-
сийских законов, рутинного 
составления документации, 
психологических и физиче-
ских нагрузок. 

Тем более что характер 
преступлений в наше цифро-
вое время поменялся. Конеч-

но, кражи – на первом месте, 
но с каждым годом увеличи-
вается количество случаев 
дистанционного мошенниче-
ства. Молодому следователю 
искренне жаль обманутых 
людей, и она старается каж-
дому помочь, вновь и вновь 
убеждает не быть чересчур 
доверчивыми. 

Образование Ольга Яцура 
получила в родном Орен-
бурге, на выбор профессии 
повлиял пример старшей 
сестры, которая стала юри-
стом. Среднее образование 
получила в юридическом 
колледже, продолжила учебу 
в Оренбургском государ-
ственном университете на 
юридическом факультете, 
учась заочно по профилю 
«Гражданско-правовая спе-
циализация». 

В 2015 году Ольга вышла 
замуж за парня, которого 
знала еще с детства. Диплом 
получила через два года, 
будучи в декретном отпуске 
по уходу за ребенком. Наша 
героиня призналась, что об-
ладая живым и подвижным 
характером, долго сидеть 
дома не смогла. Не хватало 
общения с людьми, свежих 
впечатлений.

Как только появилась воз-
можность, решила выйти на 
работу и поняла, что может 
реализовать себя в полиции. 

График работы следовате-
ля плотный, каждая минута 
занята. Но девушку это не пу-
гает. Ей интересно работать 
следователем еще и потому, 

что эта профессия предпо-
лагает умение разбираться 
во многих, казалось бы, да-
леких от его специальности 
делах. Например, при рас-
следовании экономических 
преступлений это будут фи-
нансы или банковское дело, 
технологические процессы 
– при правонарушениях, вы-
явленных на промышленном 
предприятии, в сфере ин-
формационных технологий 
или интеллектуальной соб-
ственности.

Но как бы ни была занята 
Ольга на работе, она всегда 
помнит о сынишке, который 
подрос и уже ходит в детский 
сад. Общение с Димой – это 
мамина радость, отвлечение 
от трудных обязанностей 
следователя. Кроме того, 
внимания требуют дом и при-
усадебный участок.

Ольга Валерьевна считает 
себя сельской женщиной, 
хоть и родилась в Оренбурге. 
В детстве она летние кани-
кулы проводила у дедушки с 
бабушкой, полюбила красоты 
нашего района. И если выпа-
дает у нее свободный денек, 
что случается нечасто, любит 
заниматься тихой охотой – 
собирать грибы.

Светлые глаза у нашей 
героини и светлая душа. Со 
временем она обязательно 
станет еще более профес-
сиональным следователем 
и в поисках истины будет 
выбирать пути честные и  
объективные.

Ирина ВИТАЛИНА 

РЯДОМ С НАМИ

В ЦАРСТВЕ МИРА, ЛЮБВИ, ГАРМОНИИ
Не зря говорят, что жизнь является удиви-
тельным приключением, особенно когда 
судьба регулярно вносит свои весомые кор-
рективы. Семья Комаровых из поселка Жил-
городок являет собой яркий пример и в этом 
году отмечают 60-летие супружеской жизни. 
 

Т
аисия Комарова (в 
девичестве Сумкина) 
родилась в Ташкенте 

в 1941 году. Ее родители, 
а также дедушки и ба-
бушки – уроженцы села 
Сакмара. Образование у 
нее среднее специальное, 
по профессии – культра-
ботник с общим стажем 
более 38 лет. В настоящее 
время Таисия Степановна 
находится на заслуженном 
отдыхе, имеет почетное 
звание «Ветеран труда» и 
статус «Дети войны».  

Муж Валерий Павло-
вич Комаров – коренной 
оренбуржец, родился в 
1939 году. Сейчас он пен-
сионер – ветеран военной 
службы. В браке супруги 
Комаровы состоят с 9 мая 
1961 года. Шестьдесят 
лет совместной жизни 
пролетели, как один миг. 
Валерий Павлович служил 
в разных регионах, часто с 

семьей переезжал с одно-
го гарнизона в другой, от 
города Алма-Ата до Коль-
ского полуострова.   

Вырастили троих детей 
– двух дочерей и сына. 
Сын окончил кадетский 
корпус в Оренбурге, затем  
юридический колледж и 
Челябинский юридический 
институт, по образованию 
следователь.  Сейчас он 
женат, воспитывают дочь, 
служит в Чебаркуле Челя-
бинской области.  

Старшая дочь Светла-
на живет в Жилгородке с 
1980 года, имеет звание 
«Ветеран труда», трудится 
в аптеке районной боль-
ницы. Другая дочь Ольга 
училась в Дмитриевской 
школе, образование полу-
чила среднее специаль-
ное, медработник, живет 
с семьей в Калининграде. 
Ольга является ветераном 
боевых действий в Чечне, 

награждена медалями «За 
отвагу» и «За воинскую 
доблесть». О том, как она 
служила, было напечатано 
в газете «Солдат Отече-
ства» Приволжского во-
енного округа  в № 9 за 
февраль 2000 года.  

«Дмитриевская школа в 
лице нашей дочери может 
гордиться своими учени-
ками, – добавляет Таисия 
Степановна.  – А мы как 
родители также гордим-
ся ею. Думаю, в нашей 
области можно по паль-
цам пересчитать семьи, у 

которых дочери прошли 
через такое испытание в 
мирное время. Муж Ольги 
тоже ветеран боевых дей-
ствий, инвалид  I группы. 
Вырастили сына, который 
окончил юридический уни-
верситет».  

У супругов Комаровых  
три внука и четыре пра-
внука. Таисия Степановна 
уверена, что самая главная 
радость, когда в семье 
царят мир, любовь и гар-
мония.  

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Чехов продолжает 
покорять мир

Тандем переводчика Виктора Погадаева и 
известного чеховеда, профессора Оренбург-
ского государственного педагогического 
университета Ольги Скибиной оказался 
весьма успешным. 

Только недавно мы со-
общали о выходе книги 

рассказов Антона Чехова 
«Дама с собачкой» в пере-
воде на малайский язык 
Виктора Погадаева с пре-
дисловием Ольги Скиби-
ной в Малайзии, и вот уже 
в продажу поступила та же 
книга в переводе на индо-
незийский в Индонезии. 
Инициатором выступила 
владелица издательства 
HW, индонезийская по-
этесса Хильда Винар. Уз-

нав об издании сборника 
Чехова в Малайзии из ин-
тернета, она обратилась 
к Виктору Погадаеву с 
просьбой перевести книгу 
на индонезийский язык, 
который так же близок к 
малайскому, как русский 
к украинскому. Вместе с 
тем индонезийское из-
дание обогатилось еще 
одним переводом Чехо-
ва – рассказом «Роман с 
контрабасом», о котором 
писатель И. А. Бунин от-
мечал следующее: «Если 
бы он (Чехов) даже ниче-
го не написал, кроме … 
«Романа с контрабасом», 
то и тогда можно было бы 
сказать, что в русской ли-
тературе блеснул и исчез 
удивительный ум, потому 
что ведь выдумывать и 
уметь сказать хорошую 
нелепость, хорошую шутку 
могут только очень умные 
люди, те, у которых ум «по 
всем жилушкам перели-
вается». 

Вот так гений Чехова 
продолжает покорять мир.

Ирина КОРЯКОВА

СЛУЖБА «02»

Вернули мотоцикл
В дежурную часть районного отдела внутрен-
них дел с заявлением обратилась 49-летняя 
жительница  Оренбурга и сообщила о том, 
что из ее гаража похищен мотоцикл «Урал 
М67» 1979 года выпуска.

В ходе проведенных ме-
роприятий сотрудни-

ками полиции была уста-
новлена причастность к 
данной краже 22-летнего 
жителя поселка Красный 
Коммунар. Выяснилось, 
что мужчина,  восполь-
зовавшись отсутствием 
законных хозяев на тер-
ритории района, похитил 
принадлежащее им иму-
щество.  

Благодаря  умелым и 
слаженным действиям 
сотрудников полиции по-
хищенное найдено, мото-
цикл возвращен законно-
му владельцу, который по-
благодарил полицейских.

Следователем след-
с т в е н н о г о  о тд е л е н и я 
ОМВД России по Сакмар-

скому району возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, преду-
смотренного пунктами 
«б», «в» части 2 статьи 158 
УК РФ. Санкция данной 
статьи предусматривает 
максимальное наказание 
в виде лишения свободы 
сроком до пяти лет.

Александра ИВАНОВА
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Администрация
муниципального образования

Сакмарский  район
Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2021 № 471 -п

с. Сакмара
 
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образова-
ния Сакмарский район от 18.07.2019 № 759-п

В соответствии с Федеральными законами от 
02.03.2007 № 25–ФЗ       «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.07.2010 
№821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», Уставом муниципального образова-
ния Сакмарский район:

1. Внести в постановление администрации 
муниципального образования Сакмарский район 
от 18.07.2019 № 759-п «Об утверждении поло-
жения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному  поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации муниципального образования 
Сакмарский район» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на  заместителя главы 
администрации – руководителя аппарата адми-
нистрации Сакмарского района Зимина И.Ю.

3. Постановление вступает в силу после опу-
бликования. 

Глава района                         В.В. Востриков

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
Сакмарский район

От 10.06.2021 № 471-п

«Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования
Сакмарский район 

от 18.07.2019 № 759-п

Положение о комиссии 
по соблюдению требований 

к служебному поведению 
муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов
 в администрации муниципального 

образования Сакмарский район
1. Настоящим Положением определяется по-

рядок формирования и деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в администрации 
муниципального образования Сакмарский район 
(далее – комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, законами Оренбургской 
области, Уставом муниципального образования 
Сакмарский район, настоящим Положением, а 
также иными правовыми актами.

3. Основной задачей комиссии является 
содействие администрации муниципального 
образования Сакмарский район Оренбургской 
области, включая ее структурные подразделения, 
в том числе самостоятельные структурные под-
разделения (далее – администрация района):

а) в обеспечении соблюдения муниципаль-
ными служащими администрации района (да-
лее – муниципальные служащие) ограничений 
и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, а 
также в обеспечении исполнения ими обязан-
ностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Оренбургской области от 
10.10.2007 № 1611/339-IV-03 «О муниципальной 
службе в Оренбургской области», другими феде-
ральными законами и законами Оренбургской 
области (далее – требования к служебному по-
ведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов); 

б) в осуществлении в администрации района 
мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связан-
ные с соблюдением требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, в отношении муни-
ципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации района.

5. Комиссия создается постановлением ад-
министрации муниципального образования Сак-
марский район, которым утверждается ее состав.

Комиссия состоит из председателя комис-
сии, его заместителя, назначаемого главой 
муниципального образования Сакмарский район 
Оренбургской области (далее – глава района) из 
числа членов комиссии, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации района, 
секретаря и членов комиссии. Все члены комис-
сии при принятии решений обладают равными 
правами. В отсутствие председателя комиссии 
его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а) заместитель главы администрации района 

(председатель комиссии), специалист по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации района (секретарь комиссии), 
специалист по кадрам администрации района, 
специалист по правовым вопросам администра-
ции района, муниципальные служащие других 
подразделений администрации района, опре-
деляемые главой района;

б) представитель комитета по профилактике 
коррупционных правонарушений Оренбургской 
области;

в) представитель (представители) научных 
организаций и образовательных учреждений 
среднего, высшего и дополнительного профес-
сионального образования, деятельность которых 
связана с муниципальной службой.

7. В состав комиссии могут быть включены:
а) представитель общественного совета му-

ниципального образования Сакмарский район;
в) представитель районной общественной 

организации ветеранов, созданной в муници-
пальном образовании Сакмарский район;

б) представитель профсоюзной организации, 
действующей в администрации района.

8. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 
6 и в пункте 7 настоящего Положения, включаются 
в состав комиссии в установленном порядке по 
согласованию с комитетом по профилактике 
коррупционных правонарушений Оренбургской 
области, руководителями научных организаций 
и образовательных учреждений среднего, выс-
шего и дополнительного профессионального 
образования, общественного совета района, 
районной общественной  организации ветера-
нов, профсоюзной организации, действующей 
в администрации района. 

9. Число членов комиссии, не замещающих 
должности муниципальной службы в администра-
ции района, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким об-
разом, чтобы исключить возможность возник-
новения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совеща-
тельного голоса могут участвовать:

а) непосредственный руководитель муни-
ципального служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, и определяемые председателем ко-
миссии муниципальные служащие (не более двух 
человек), замещающие в администрации района 
должности муниципальной службы, аналогич-
ные должности, замещаемой муниципальным 
служащим, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замеща-
ющие должности муниципальной службы в адми-
нистрации района; специалисты, которые могут 
дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым комис-
сией; должностные лица других государственных 
органов, органов местного самоуправления; 
представители заинтересованных организаций; 
представитель муниципального служащего, в от-
ношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, по решению пред-
седателя комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три 
дня до дня заседания комиссии на основании 
ходатайства муниципального служащего, в от-
ношении которого комиссией рассматривается 
этот вопрос, или любого члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии. Про-
ведение заседаний с участием только членов ко-
миссии, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации района, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной 
личной заинтересованности члена комиссии, 
которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включенного в по-
вестку дня заседания комиссии, он обязан до 
начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает 
участия в рассмотрении указанного вопроса. 

14. Основаниями для проведения заседания 
комиссии является:

а) представление главой района или руко-
водителем самостоятельного структурного 
подразделения администрации района в соот-
ветствии с подпунктом «г» пункта 24 Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной служ-
бы, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности, соблюдения муниципаль-
ными служащими ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязан-
ностей, установленных федеральным законода-
тельством, утвержденного Указом губернатора 
Оренбургской области от 09.07.2012 № 421-ук 
материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведений, пред-
усмотренных подпунктом «а» пункта 1 названного 
Положения;

о несоблюдении муниципальным служащим 
требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта ин-
тересов; 

б) поступившее специалисту по кадрам в уста-
новленном порядке:

обращение гражданина, замещавшего в ад-
министрации района должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей, 

утвержденный нормативным правовым актом 
администрации района, о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполне-
ние работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по му-
ниципальному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о не-
возможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

в) представление главы района, руководителя 
самостоятельного структурного подразделения 
администрации района или любого члена комис-
сии, касающееся обеспечения соблюдения муни-
ципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов либо осуществления в 
администрации района мер по предупреждению 
коррупции;

г) представление главой района или руково-
дителем самостоятельного структурного под-
разделения администрации района материалов 
проверки, свидетельствующих о представлении 
муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный 
закон «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации в администрацию района уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации 
о заключении с гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в администра-
ции района, трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (оказание 
услуг), если отдельные функции управления 
данной организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, исполняемые во 
время замещения должности в администрации 
района, при условии, что указанному гражданину 
комиссией ранее было отказано во вступлении 
в трудовые и гражданско-правовые отношения 
с данной организацией или что вопрос о даче 
согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы 
на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации 
комиссией не рассматривался. 

15. Комиссия не рассматривает сообщения о 
преступлениях и административных правонару-
шениях, а также анонимные обращения, не про-
водит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины.

16. Обращение, указанное в абзаце втором 
подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, 
непосредственно подается гражданином, за-
мещавшим должность муниципальной службы в 
администрации района, специалисту по кадрам. 
В обращении указываются: фамилия, имя, от-
чество гражданина, дата его рождения, адрес 
места жительства, замещаемые должности в 
течение последних двух лет до дня увольнения 
с муниципальной службы, наименование, ме-
стонахождение коммерческой или некоммер-
ческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, ис-
полняемые гражданином во время замещения 
им должности муниципальной службы, функции 
по муниципальному (административному) 
управлению в отношении коммерческой или 
некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предпо-
лагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 
Специалистом по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений администрации района 
осуществляется рассмотрение обращения, по 
результатам которого подготавливается моти-
вированное заключение по существу обращения 
с учетом требований статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». 

17. Обращение, указанное в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 
может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим свое увольнение с муниципальной 
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в 
соответствии с настоящим Положением.

18. Уведомление, указанное в подпункте «д» 
пункта 14 настоящего Положения, рассматрива-
ется специалистом по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений администрации 
района, который осуществляет подготовку моти-
вированного заключения о соблюдении гражда-
нином, замещавшим должность муниципальной 
службы в администрации района, требований 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008  
№273-ФЗ «О противодействии коррупции».

19. Уведомление, указанное в абзаце четвер-
том подпункта  «б» пункта 14 настоящего Положе-
ния, рассматривается специалистом по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации района, который осуществляет 

подготовку мотивированного заключения по 
результатам рассмотрения уведомления.

20. При подготовке мотивированного заклю-
чения по результатам рассмотрения обращения, 
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
14 настоящего Положения, или уведомлений, 
указанных в абзаце четвертом подпункта «б» и 
подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, 
специалист по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений администрации района 
имеет право проводить собеседование с муници-
пальным служащим, представившим обращение 
или уведомление, получать от него письменные 
пояснения, а глава района или заместитель главы 
администрации района, специально на то упол-
номоченный, может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтере-
сованные организации. Обращение или уведом-
ление, а также заключение и другие материалы в 
течение семи рабочих дней со дня поступления 
обращения или уведомления представляются 
председателю комиссии. В случае направления 
запросов обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы представляются 
председателю комиссии в течение 45 дней со 
дня поступления обращения или уведомления. 
Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

20.1.  Мотивированные заключения,              пред-
усмотренные пунктами 16, 18 и 19 настоящего 
Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях 
или уведомлениях, указанных в абзацах втором 
и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 
14 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государствен-
ных органов, органов местного само-управления 
и заинтересованных организаций на основании 
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам 
предварительного рассмотрения обращений 
и уведомлений, указанных в абзацах втором и 
четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 
14 настоящего Положения, а также рекомендации 
для принятия одного из решений в соответствии 
с пунктами 31, 34, 36 настоящего Положения или 
иного решения. 

21. Председатель комиссии при поступлении 
к нему информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии:

а) в 10 – дневный срок назначает дату заседа-
ния комиссии. При этом дата заседания комиссии 
не может быть назначена позднее 20 дней со дня 
поступления указанной информации, за исключе-
нием случаев, преду-смотренных пунктами 22-24 
настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, с информа-
цией, поступившей в комиссию и с результатами 
ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении 
на заседание комиссии лиц, указанных в под-
пункте «б» пункта 11 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об 
отказе в рассмотрении) в ходе заседания комис-
сии дополнительных материалов.

22. Заседание комиссии по рассмотрению об-
ращения, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 14 настоящего Положения, проводится 
не позднее семи дней со дня поступления специ-
алисту по кадрам указанного обращения.

23. Заседание комиссии по рассмотрению за-
явлений, указанных в абзаце третьем подпункта 
"б" пункта 14 настоящего Положения, как пра-
вило, проводится не позднее одного месяца со 
дня истечения срока, установленного для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

24. Уведомление, указанное в подпункте «д» 
пункта 14 настоящего Положения, как правило, 
рассматривается на очередном (плановом) за-
седании комиссии.

25. Заседание комиссии проводится, как 
правило, в присутствии муниципального служа-
щего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы 
в администрации района. О намерении лично 
присутствовать на заседании комиссии муни-
ципальный служащий или гражданин указывает 
в обращении, заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом 
"б" пункта 14 настоящего Положения.

26. Заседания комиссии могут проводиться 
в отсутствие муниципального служащего или 
гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомле-
нии, предусмотренных подпунктом «б» пункта 14 
настоящего Положения, не содержится указания 
о намерении муниципального служащего или 
гражданина лично присутствовать на заседании 
комиссии;

б) если муниципальный служащий или граж-
данин, намеревающиеся лично присутствовать 
на заседании комиссии и надлежащим образом 
извещенные о времени и месте его проведения, 
не явились на заседание комиссии.

27. На заседании комиссии заслушиваются 
пояснения муниципального служащего или граж-
данина, замещавшего должность муниципальной 
службы в администрации района (с их согласия), 
и иных лиц, рассматриваются материалы по 
существу вынесенных на данное заседание во-
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просов, а также дополнительные материалы.

28. Члены комиссии и лица, участвовавшие в 
ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, предоставленные 
муниципальным служащим в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной служ-
бы, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности, соблюдения муници-
пальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных федеральным 
законодательством, утвержденного Указом гу-
бернатора Оренбургской области от 09.07.2012 
№ 421-ук, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные 
муниципальным служащим в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 1 Положения, названного 
в подпункте «а» настоящего пункта, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует главе района или 
руководителю самостоятельного структурного 
подразделения администрации района приме-
нить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий 
соблюдал требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что муниципальный служащий 
не соблюдал требования к служебному пове-
дению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует главе района или руководителю 
самостоятельного структурного подразделения 
администрации района указать муниципальному 
служащему на недопустимость нарушения тре-
бований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором  подпункта «б» пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должно-
сти в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, и мотивировать свой 
отказ.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления 
муниципальным служащим сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей является объективной и 
уважительной;

б) признать, что причина непредставления му-
ниципальным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному 
служащему принять меры по представлению 
указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления 
муниципальным служащим сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных 
сведений. В этом случае комиссия рекомендует 
главе района или руководителю самостоятельно-
го структурного подразделения администрации 
района применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в подпункте «г» пункта 14 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что сведения, представленные му-
ниципальным служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные му-
ниципальным служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются недостоверными и (или) неполными. 
В этом случае комиссия рекомендует главе 
района или руководителю самостоятельного 
структурного подразделения администрации 
района применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и (или) иные государственные орга-
ны в соответствии с их компетенцией.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муници-
пальным служащим должностных обязанностей 
конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муници-
пальным служащим должностных обязанностей 
личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному 
служащему и (или) главе района (руководителю 
самостоятельного структурного подразделения) 
принять меры по урегулированию конфликта ин-
тересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий 
не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует главе района или руководителю 
самостоятельного структурного подразделения 
применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности.

35. По итогам рассмотрения вопросов, ука-
занных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 14 
настоящего Положения, и при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное реше-
ние, чем это предусмотрено пунктами 29 – 34 и 
36 настоящего Положения. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены 
в протоколе заседания комиссии.

36. По итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в подпункте «д» пункта 14 настоящего 
Положения, комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в органе местного самоуправ-
ления, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному (муниципальному) 
управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях 
трудового договора должности в коммерческой 
или некоммерческой организации и (или) вы-
полнение в коммерческой или некоммерческой 
организации работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008       № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». В этом случае комиссия 
рекомендует главе района или руководителю 
самостоятельного структурного подразделения 
администрации района проинформировать об 
указанных обстоятельствах органы прокуратуры 
и уведомившую организацию.

37. По итогам рассмотрения вопроса, предус-
мотренного подпунктом «в» пункта 14 настоящего 
Положения, комиссия принимает соответствую-
щее решение.

38. Для исполнения решений комиссии мо-
гут быть подготовлены проекты нормативных 
правовых актов администрации района, актов 
самостоятельных структурных подразделений 
администрации района, решений или поручений 
главы района, руководителя самостоятельного 
структурного подразделения администрации 
района, которые в установленном порядке 
представляются на рассмотрение главе района 
(руководителю самостоятельного структурного 
подразделения администрации района).

39. Решения комиссии по вопросам, указан-
ным в пункте 14 настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не 
примет иное решение) простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

40. Решения комиссии оформляются прото-
колами, которые подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании. Решения 
комиссии, за исключением решения, при-
нимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
14 настоящего Положения, для главы района 
(руководителя самостоятельного структурного 
подразделения администрации района) носят 
рекомендательный характер. Решение, при-
нимаемое по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
14 настоящего Положения, носит обязательный 
характер.

41. В протоколе заседания комиссии указы-
ваются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, 
отчества членов комиссии и других лиц, присут-
ствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматривае-
мых на заседании комиссии вопросов с указа-
нием фамилии, имени, отчества, должности му-
ниципального служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служа-
щему претензии, материалы, на которых они 
основываются;

г) содержание пояснений муниципального 
служащего и других лиц по существу предъяв-
ляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших 
на заседании лиц и краткое изложение их вы-
ступлений;

е) источник информации, содержащей ос-
нования для проведения заседания комиссии, 
дата поступления информации в администрацию 
района;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия. 
42. Член комиссии, несогласный с ее реше-

нием, вправе в письменной форме изложить 
свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии 
и с которым должен быть ознакомлен муници-
пальный служащий. 

43. Копии протокола заседания комиссии в 
7-дневный срок со дня заседания направляются 
главе района или руководителю самостоятельно-
го структурного подразделения администрации 
района, полностью или в виде выписок из него 
– муниципальному служащему, а также по реше-
нию комиссии – иным заинтересованным лицам.

44. Глава района (руководитель самостоя-
тельного структурного подразделения админи-
страции района) обязан рассмотреть протокол 
заседания комиссии и вправе учесть в пределах 
своей компетенции содержащиеся в нем реко-
мендации при принятии решения о применении 
к муниципальному служащему мер ответствен-
ности, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также по 
иным вопросам организации противодействия 
коррупции. О рассмотрении рекомендаций 
комиссии и принятом решении глава района 
(руководитель самостоятельного структурного 
подразделения администрации района) в пись-
менной форме уведомляет комиссию в месяч-
ный срок со дня поступления к нему протокола 
заседания комиссии. Решение главы района 
(руководителя самостоятельного структурного 
подразделения администрации района) огла-
шается на ближайшем заседании комиссии и 
принимается к сведению без обсуждения.

45. В случае установления комиссией при-
знаков дисциплинарного проступка в действиях 
(бездействии) муниципального служащего ин-
формация об этом представляется главе района 
(руководителю самостоятельного структурного 
подразделения администрации района) для 
решения вопроса о применении к муниципаль-
ному служащему мер ответственности, преду-
смотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

46. В случае установления комиссией факта 
совершения муниципальным служащим дей-
ствия (факта бездействия), содержащего при-
знаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комиссии 
обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и под-
тверждающие такой факт документы в право-
применительные органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости – немедленно.

47. Копия протокола заседания комиссии или 
выписка из него приобщается к личному делу му-
ниципального служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов. 

48. Выписка из решения комиссии, заверен-
ная подписью секретаря комиссии и печатью 
администрации района, вручается гражданину, 
замещавшему должность муниципальной служ-
бы, в отношении которого рассматривался во-
прос, указанный в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 14 настоящего Положения, под роспись 
или направляется заказным письмом с уведом-
лением по указанному им в обращении адресу 
не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем проведения соответствующего заседания 
комиссии.

49. Организационно-техническое и документа-
ционное обеспечение деятельности комиссии, а 
также информирование членов комиссии о вопро-
сах, включенных в повестку дня, о дате, времени 
и месте проведения заседания, ознакомление 
членов комиссии с материалами, представляе-
мыми для обсуждения на заседании комиссии, 
осуществляются главным специалистом по про-
филактике коррупционных и иных правонаруше-
ний администрации района.      (746) (1-1)

Администрация муниципального 
образования Сакмарский район

Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2021 № 645-п
с. Сакмара

 
О перечне помещений,  предо-

ставляемых для проведения аги-
тационных публичных мероприятий 
в форме собраний на террито-
рии муниципального образования 
Сакмарский район Оренбургской 
области.

 
В соответствии с Федеральными 

законами от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции», 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», 22 фев-
раля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации», Законами Оренбургской 
области от 16 ноября 2005 года № 
2711/469-III-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Орен-
бургской области», 26 декабря 2008 
года № 2689/575-IV-ОЗ «О порядке 
подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия на террито-
рии Оренбургской области», 5 ноября 
2009 года № 3209/719–IV-ОЗ «О вы-
борах депутатов представительных 

органов муниципальных образований 
в Оренбургской области», Указом гу-
бернатора Оренбургской области от 13 
марта 2020 года № 112-ук «О мерах по 
противодействию распространению 
в Оренбургской области новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)»:

1. Определить по согласованию 
с территориальной избирательной 
комиссией Сакмарского района пере-
чень помещений, пригодных для 
проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний и 
находящихся в муниципальной соб-
ственности Сакмарского района, 
предоставляемых безвозмездно на 
время, установленное определяемой 
законом комиссией, зарегистрирован-
ному кандидату, его доверенным ли-
цам, представителям избирательных 
объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, для встреч с изби-
рателями согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок предостав-
ления помещений, пригодных для  
проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний и 
находящихся в муниципальной соб-
ственности Сакмарского района, 
зарегистрированному кандидату, его 
доверенным лицам, представителям 
избирательных объединений, заре-
гистрировавших списки кандидатов, 
для встреч с избирателями согласно 
приложению № 2.

3. Обязать организаторов про-
ведения агитационных публичных  

мероприятий в форме собраний 
обеспечить соблюдение участниками 
требований санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства, включая 
обязательное использование средств 
индивидуальной защиты (маски), уста-
новку в общедоступных местах анти-
септических средств для обработки 
рук, ограничив наполняемость залов 
до 75 процентов. 

4.  Рекомендовать главам муници-
пальных образований сельских  по-
селений района принять аналогичные 
правовые акты.

5. Признать утратившими силу 
постановления администрации муни-
ципального образования Сакмарский 
район:

- от 27.01.2012 № 86-п «О перечне 
помещений, предоставляемых для 
проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний на 
территории муниципального образо-
вания Сакмарский район»;

- от 19.07.2016 № 672-п «Об утверж-
дении перечня помещений, пригодных 
для проведения агитационных публич-
ных мероприятий».

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
– руководителя аппарата администра-
ции района Зимина И.Ю.

7. Постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава района В.В. Востриков

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования

Сакмарский район от 19 июля 2021 г. № 645-п

№
п/п

Наименование помещения Адрес

1. Районный Дом культуры 
«Юность»

Оренбургская область, Сак-
марский район, с. Сакмара, ул. 
Ленина, д.2

2. Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Дмитриевская 
средняя общеобразователь-
ная школа» (спортивный зал)

Оренбургская область, Сак-
марский район, п.Жилгородок,                         
ул. Центральная, д.26

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования

Сакмарский район от 19 июля 2021 г.  (№ 645-п)

1. Настоящий Порядок разработан 
в соответствии с Федеральными за-
конами от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 
Федерации», 19 июня 2004 года 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях», 22 февраля 2014 

Порядок предоставления помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний 

и находящихся в муниципальной собственности Сакмарского района, 
зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, 

представителям избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, для встреч с избирателями 

Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в муни-

ципальной собственности Сакмарского района, предоставляемых 
безвозмездно  на время, установленное определяемой законом ко-
миссией, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, 
представителям избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов,  для встреч с избирателями
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Друзья на отдыхе

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

Этот  рассказ уже печатался в «Сак-
марских вестях» много лет назад, 
но, я думаю, он будет интересен чи-
тателям районной  газеты  и сегод-
ня. Многие могут вспомнить  свою 
молодость в родной сторонке.

МОЙ «БЕЖИН ЛУГ»
 

НАХОДКА

ПОСЛАНИЕ ИЗ ДАЛЕКОГО 1969-ГО

Анастасия и Владимир Цайгер, Тамара и Дмитрий 
Куницыны из поселка Светлый недавно побывали на 
море и нашли «послание времени».

О 
том, как это было, газете 
«Сакмарские вести» рас-
сказала Анастасия Цайгер: 

«Мы с друзьями приехали отдохнуть 
на море на Восточную набережную 
города Алушта. 

Наш гостевой дом находился на 
горе в трехстах метрах от моря. Было 
8 июля, время – 13.00 часов. Мы 
отправились пообедать в дом. Под-
ниматься в гору после моря и солнца 
очень тяжело, поэтому шли медлен-
но, вздыхая. На дороге, по которой 
поднимались, не было асфальта. 
Она просто протоптана людьми, 
чтобы сократить путь до моря. 

Уставшие, мы шли медленно. 
Вдруг Дмитрий остановился и уви-
дел в траве на дороге бутылку, с 
виду обычную, но всю грязную. Ему 

показалось, что там что-то есть. Я 
подошла ближе: «Ого, там что-то 
есть!». Скорее взяла бутылку в руки 
и попыталась открыть ее ногтями. 
На ней была странная пластиковая 
крышка, которая не закручивалась, а 
вставлялась. Не получилось открыть, 
бутылка была светлая и чуть меньше, 
чем нынешняя 0,5-литровая. Я по-
пыталась разбить, не получилось, 
но интерес подогревала хорошо 
видимая внутри бумажка, пере-
мотанная нитью. Наши мужчины 
разбили ее о камень. Это уже по-
том мы поняли, что не нужно было 
торопиться и спокойно открыть в 
отеле. Всех нас четверых одолело 
любопытство, да так, что мы забыли 
об усталости! Руки тряслись от вол-
нения. Мужчины разбили бутылку, я 

и  Тамара взяли в руки эту бумажку, 
обвязанную черной нитью. Хоро-
шая нить, не то что сейчас! Никак 
не рвется. Начинаю скручивать ее, 
чтобы уже наконец-то развернуть. 
Дима, говорит:«Аккуратнее, не 
порви». Кое-как мы убираем нить и 
раскрываем. Я говорю: «Стоп! Нужно 
это сфотографировать!». Хотя надо 
было раньше, ну ничего. Начнем 
с того момента, как разбили, рас-
крываем бумажку – и вуаля! Записка 
времени! 

Долго стоим, думаем, не розы-
грыш ли, но посмотрев на толстое 
стекло и крышку бутылки, понимаем: 
сейчас нет таких. Там написано про 
трех друзей-дикарей, которые от-
дыхали на этом месте в 1969 году. 
Счастью не было предела! Неужели  
именно мы нашли ее? Тысячи люди 
прошли и ходят до сих пор по этой 
дороге. И тогда мы вспомнили, что 
несколько дней назад лил сильный 
дождь, возможно, просто дорогу 

немного размыло, и бутылка ска-
тилась с горы. Мы пришли в отель 
и рассказали управляющей. Она 
была в шоке, пошла с нами на место 
находки, собрала бутылку и расска-
зала, что только в 1980-х годах здесь, 
на этой горе, начали строить отели, 
до этого здесь ничего не было. Свою 
находку мы разместили на странице 
в Инстаграм с целью найти потомков 
или даже самих авторов письма. В 
день, когда уезжали из отеля, мы 
решили сделать сюрприз и подарить 
хозяевам эту записку. Решили, что 
будет правильно оставить «посла-
ние времени» на горе, где оно было 
найдено. Но на обратной стороне мы 

написали, что 8 июля четверо друзей 
– Анастасия и Владимир Цайгер, 
Тамара и Дмитрий Куницыны – об-
наружили эту бутылку и поставили 
свои подписи. Отель поместил эту 
записку в рамку за стекло и забрал 
эту разбитую бутылку. 

Для нас это был первый отпуск 
на море, который принес неза-
бываемые впечатления! Спасибо 
Республике Крым и городу Алушта 
за такой добрый прием. Кстати, нас 
нашла крымская газета, этот текст я 
писала для нее».

Подготовила 

Ирина КОРЯКОВА

(Продолжение. Начало в №27 

от 15 июля 2021 года)

Сейчас пойменный лес из осо-
корей, ивы, клена, черемушника  
очень сильно захламлен остатками 
поваленных старых деревьев, на-
носами разного хлама (притащило 
вешними водами). Но что больше 
всего раздражает, так это вездесу-
щий клен. Какому очередному аспи-
ранту-исследователю взбрело в 
голову разместить посадки этого, не 
побоюсь сказать, мусорного дерева 
по берегам речки. Эта повсемест-
ная зараза со своими крылатыми 
семенами буквально выдавливает и 
угнетает аборигенов  – иву, тальник, 
осинники, черемушники. Нет уже 
прежних зелененьких полянок по-
среди могучих тополей. Есть только 
сплошные заросли клена. И стано-
вится грустно на душе и тоскливо, 
когда вспоминаешь ушедшие дет-
ские годы и годы молодости. Еще 
ребятишками мы очень любили этот 
лес с его приветливыми духмяными 
полянами, часто ночевали у костра. 
Наслаждались терпким дымком 
костра, тихим журчанием спящей 
речки  и соловьиными трелями. 
Вот  здесь по стволу изогнутой ивы 
мы мальчишками перебирались с 
берега на берег, пригоршнями на-
бирая ягоды ежевики. А вот отсюда 
бабушка Юлия приносила чистой 
родниковой воды для нас, внучат, 
когда мы всем семейством копали 

картошку (картофель). Вроде бы и 
давно это было, а, кажется, совсем 
недавно!  Нет ивы, мостика, нет 
родника, есть непролазные клены. 
Зато для куницы это рай! Спрята-
лась разбойница в кленовой гуще и 
завалах сушняка на дневку. Цепоч-
ка сдвоенных следов обрывается 
именно здесь, и выходных следов 
нигде не видно. Бог с тобой! По-
чивай! Идти по лесу тяжело, лыжи  
хотя и широкие, но проваливаются 
очень глубоко. Уже изрядно взмок. А 
когда тебе пятьдесят, а не двадцать 
пять, то ты вылезаешь из пушистого 
белого безмолвия на одном лишь 
упрямстве. Река Каргалка с Бру-
новским лесом остаются позади, 
и я по правому краю неглубокого 
оврага теперь уже легко засколь-
зил по прибитому ветрами склону 
в сторону полевого стана. Чем 
дальше я продвигаюсь, тем глубже 
становится овраг. А вот и первые 
березки. Белые кудрявые красави-
цы! Нет на нашей земле человека, 
который бы был к ним равнодушен. 
С робостью и умилением тянешься 
к этим созданиям русской природы. 
Будто мама зовет! И на душе умиро-
творенность растекается. Потому 
как я дома, это все мое, родное!

Вот в этой отвилке Бруновского 
оврага мы, четверо третьеклассни-
ков, пытались поймать в капкан ры-
жую Патрикеевну. С каким усердием 
ставили самолов у норы в зарослях 

чилижника и дикой вишни и  щедро 
обкладывали его мелкой рыбеш-
кой, густерками. И невдомек было 
пацанам: «Как это: рыбку слопала, 
а капкан не сработал!?».

А лиса до того привыкла к дармо-
вой подкормке, что уже ждала нас с 
очередной порцией деликатеса, в 
открытую прогуливаясь по снежно-
му надуву напротив норы. И конеч-
но, азартный блеск в глазах пацанят 
вспыхивал с еще большим задором 
и рвением: «Все равно поймаем!». 
Не поймали. Вот если бы сейчас мне 
задумалось поймать кумушку в кап-
кан, у лисы не было бы и малейшего 
шанса миновать перспективы стать 
шапкой или воротником. Но, увы, 
ныне меха на деревне не в почете.

Едва заметное  шевеление на дне 
оврага впереди по ходу движения 
не могло остаться без внимания. 
Минута – и  на фоне березовых 
вершин плывет сама грация! Тройка 
трепетных косуль, красиво держа 
милые мордашки, с шумом про-
рвалась через снежную целину к  
лесополосе на краю озимых. Только 
белые зеркала напоследок мелькну-
ли в карагачах. Здесь им намного 
проще держаться. Поля озимых по 
обеим сторонам оврага покрыты 
неглубоким снегом, и корм всегда 
доступен для нежных копытец, да и 
укрыться в сильные ветра есть где. 
Овраг  глубокий и широкий, порос-
ший березами, осинами и ольхой. 

Двумя ответвлениями он, словно 
руками, обнимает широкую поляну 
целины. Вот на этой поляне был 
обустроен полевой стан тракторной 
бригады первого отделения пти-
цефабрики «Большевик». Сначала 
это был простой вагончик образца 
времен поднятия целины. А в 70-е 
здесь построили добротное кир-
пичное здание с отдельной кухней, 
столовой, ленинской комнатой. Во 
время полевых работ здесь всегда 
было шумно и весело. Плотно и 
вкусно пообедав, механизаторы 
во время отдыха постоянно под-
трунивали друг над другом. Их за-
дорный смех, подхваченный эхом, 
мелодично растекался по распад-
кам короткими отголосками. Бес-
сменная хозяйка полевого стана, 
бабушка Зоя, своим спокойствием 
и обходительностью покоряла всех. 
Потому  и  манило сюда начальство 
разных рангов – от местного до 
районного, а также механизаторов с 
соседних отделений. Торопился люд 
попасть к ее гостеприимному столу. 
А там наваристые щи, гороховое или 
картофельное пюре с большущими 
котлетами, обжаренная курочка с 
луком, вкуснючие пирожки и всегда 
обязательный холодный компот из 
сухофруктов. Никого она не остав-
ляла без внимания, даже ребяти-

шек, которых иногда прихватывали 
с собой взрослые. Обязательно всех 
покормит и даст в дорогу гостинцев.

Сейчас  на месте некогда  крепко-
го помещения едва проглядывались 
под снегом остатки фундамента. 
Растащили и распродали все по 
кирпичику младые успешные дирек-
тора-менеджеры. Вот, мол,  мы ка-
кие рациональные! Не эффективно 
держать в степи недвижимость. Ни 
к чему. А механизаторы и  прихва-
ченным из дома харчем обойдутся. 
Во главе угла «бабло», а люди – это 
вторично и не столь важно. Ладно. 
Будем считать, что прокатили лыжи 
через еще один отрезок прошедше-
го времени. 

Медленно пересекаю небольшой 
взгорок и прямиком направляюсь 
к отвилке соседнего Кулигинского 
оврага. Вся целина, примыкающая 
к оврагу, густо  испещрена следа-
ми зверушек. Холмик  надвинутой  
красной глины повествовал о том, 
что здесь разыгралась очередная 
драма. Оборвалась жизнь еще 
одного суслика. Вездесущий хорек 
учуял норушку спящего свистуна, 
и вот теперь у него и пропитание 
(придавил хозяина норы – суслика), 
и  временное пристанище. 

(Продолжение следует)
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ВКУСНАЯ ЕДА
Что съесть в жару, кроме 
окрошки? «Сакмарские ве-
сти» предлагают попробо-
вать блюда, набравшие по-
пулярность в нашей страны. 

Куксу

Ингредиенты:  гречневая 
лапша – 120 г, огурец свежий –                                                                          
30 г, куриная грудка – 30 г, ва-
реное яйцо – 1/2 шт, чили перец 
красный – 5 г, бульон (анчоус, 
лук репчатый, грибы шиитаке, 
рисовый уксус и специи по вку-
су) – 250 г.

Способ приготовления: бу-
льон сварить отдельно и охла-
дить. Лапшу отварить в простой 
воде пять минут и выложить в 
глубокую тарелку. Огурец на-
резать соломкой, отварную 
курицу разобрать на волокна 
и выложить на лапшу, залить 
бульоном. Сверху – половинку 
вареного яйца и перец чили для 
украшения и остроты.

Спас

Ингредиенты: дзавар (пше-
ничная крупа) – 200 г, мацун – 
500 г, вода – 1,5 литра, яйцо – 1 
шт, мука – 100 г, кинза – 100 г, 
сливочное масло – 100 г, соль, 
перец – по вкусу.

Способ приготовления: в 
эмалированной кастрюле пере-
мешать яйцо с мукой, добавить 
мацун и воду. Отварить парал-
лельно дзавар, затем добавить 
ее в готовую основу. Варить 
суп, постоянно помешивая, до 
закипания. Как только начнет ки-
петь, добавляем соль, сливочное 
масло и свежую рубленую кинзу. 

Яблочный суп

Ингредиенты: зеленые ябло-
ки – 6 шт, луковица – 1 шт, чеснок 
–    2 зубчика, корень свежего им-
биря – 3 см, сливки жирностью 
20% – 500 мл, сливочное масло 
– 1 ст. л, соль, свежемолотый 
белый перец.

Способ приготовления: с по-
мощью вилки сделать проколы 
в яблоках, запечь их до мягкого 
состояния в микроволновке или 
духовке и очистить от сердцеви-
ны. Затем лук, чеснок и имбирь 
очистить и измельчить, а потом 
поджарить на масле около 10 
минут. Далее влить 200 мл воды, 
вскипятить, посолить и попер-
чить. Яблочную смесь смешать 
с овощами, жидкостью и слив-
ками, измельчить в блендере до 
состояния пюре и охладить. Для 
украшения можно использовать 
розовый перец и мяту.

Приятного аппетита!

О ЛЮДЯХ СЕЛА

ЖИЗНЬ В ТВОРЧЕСТВЕ И СОЗИДАНИИ
В Краснокоммунарском Доме культуры «Импульс» 
много талантливых женщин, чей жизненный путь полон 
удивительных событий и творческих свершений. Вока-
лист ансамбля «Сударушка» Фануза Мусина – одна из 
них, уверенная в себе и своих силах, чуткая и добрая.

Ф
ануза Завдятовна роди-
лась в селе Ирек Сарак-
ташского района. После 

окончания школы поступила 
в Оренбургское медицинское 
училище и успешно его окончи-
ла. Выучившись на профессию 
фельдшера, была направлена 
на работу в свой район – село 
Желтое. «Помогать людям лег-
ко, – рассказывает Фануза Зав-
дятовна. – Это естественная 
потребность каждого человека. 
Главное – оставаться открытым 
миру, учиться чувствовать людей, 
тогда и лечение проходит бы-
стро. При хорошем и добром рас-
положении духа человек обычно 
быстрее идет на поправку».

Время стремительно и не-
умолимо в своем полете. Вскоре 
Фануза вышла замуж и перееха-
ла с семьей на станцию Сакмар-
ская. Это был июль 1981 года, 
период относительной стабиль-
ности в стране и уверенности в 
завтрашнем дне. С тех пор вот 
уже сорок лет как она вместе 
с семьей проживает в посел-
ке Красный Коммунар. Жизнь 
населенного пункта меняется 
буквально на глазах, очень много 
произошло перемен.

«Мужа звали Руслан, похо-
ронила шесть лет тому назад, 
думала, не выживу, – рассказы-
вает Фануза Завдятовна. – Сын 
Рустам трудится инженером-
программистом в электродепо 
станции Сакмарская. У нас, 
можно сказать, семья железно-
дорожников. Муж в свое время 
работал дежурным по станции 
Сакмарская, дочь Маргарита 
выучилась на инженера-кон-
структора, сейчас проживает в 
городе Александров».

В поликлинике поселка Крас-

ный Коммунар Фануза Завдя-
товна проработала медсестрой 
тридцать пять лет, имеет звание 
«Ветеран труда». Огромное 
количество пациентов прошло 
через ее заботливые руки, все с 
благодарностью вспоминают и 
тепло отзываются о чуткой и вни-
мательной медсестре. В жизни 
часто так оно и бывает, главное – 
оставаться человеком, несмотря 
ни на какие внешние неурядицы 
или обстоятельства, тогда и 
годы будут прожиты с пользой и 
любовью к окружающим.

Сегодня Фануза Мусина – пен-
сионерка с активной жизненной 
позицией. Поет в вокальном ан-
самбле «Сударушка» при Доме 
культуры «Импульс». «Очень лю-
блю петь, радостно становится 
на душе, – говорит Фануза За-
вдятовна. – И особенно люблю 
петь национальные песни на 
татарском языке!». Увлекается 
вязанием, первые свои «паутин-
ки» и палантины связала еще в 
детские годы, примерно в семь 
лет. Занимаясь с внучками, по-
степенно передает это старин-
ное и красивое ремесло под-
растающему поколению семьи.

«Я оптимистка по жизни. Ведь 
так важно в наши неспокойные 
времена сохранять жизнера-
достное настроение, уметь нахо-
дить себя в чем-то, в творчестве 
например, – сказала в конце бе-
седы Фануза Завдятовна. – Счи-
таю, что любовь и вера вдохнов-
ляют и объединяют всех людей 
на планете, вне зависимости от 
места проживания, социального 
статуса и прочих условностей. 
И, конечно же, надежда. Всегда 
надо надеяться на лучшее!».

Петр ЧЕКМЕЗОВ Фануза Мусина

САД И ОГОРОД

ЦВЕТЫ – РЕДКИЕ ГОСТИ НА УЧАСТКАХ 
Хелоне. Красивый многолетник из Северной Амери-
ки мало известен российским садоводам, но все же 
встречается у некоторых уральцев, любящих экзотику. 
В Ботаническом саду хелоне, по словам Натальи Не-
уйминой, прекрасно растет уже около пяти лет.

Гацания (газания). Это африкан-
ское растение хорошо прижилось в 
России и на Урале. Напоминающий 
большую яркую ромашку цветок 
поражает разнообразием оттенков 
среди и многолетних, и однолетних 
сортов. Лучше всего этот цветок 
растет в солнечных местах с неболь-
шим количеством осадков.

лисса. Монарда не требует особого 
ухода, хорошо зимует, но, на удивле-
ние, не очень распространена на са-
дово-огородных участках уральцев.

Торения. Выделяющийся необыч-
ными соцветиями, напоминающими 
колокольчики, этот африканский 
цветок розовых и синих расцветок 
имеет массу достоинств. Сеять 
растение можно уже в марте, но так 

Монарда. Многолетнее растение 
из Северной Америки обладает не-
вероятным запахом, привлекающим 
бабочек и пчел. Отсюда и множество 
иных ее названий — лимонная мята, 
пахучий бальзам, американская ме-

Волжанка. Как малоприхотливое 
и необычное растение зачастую 
используется садоводами для деко-
рирования участков: пышный куст с 
белыми стрелами цветов становится 
украшением любого сада. При этом 
размеры кустарника зависят от со-
рта и могут достигать метра в высоту.

как оно плохо переносит пересадку, 
то для рассады лучше использовать 
торфяные горшочки. При этом цве-
ток может размножаться и сам се-
менами, а еще он редко поражается 
болезнями и насекомыми. Обильное 
цветение начинается весной и почти 
не прерывается до поздней осени.

Не каждый может сказать 
себе, что знает о женщинах 
все. А если реально подойти 
к вопросу, то окажется, что 
вообще такого человека не 
существует. Чтобы познать 
женщину, недостаточно од-
ной жизни. Поэтому мы и ре-
шили открыть вам несколько 
необычных и интересных 
фактов о женщинах.

Это единственное существо 
в мире, которое, проведя 

два-три дня на отдыхе с под-
ругой (дом отдыха, отель, дача 
и пр.) и вернувшись домой, 
немедленно позвонит той же 
подруге, чтобы поделиться 
впечатлениями!

В ванной комнате у женщин 
можно найти более 400 различ-
ных, но очень нужных мелочей.

В среднем, за жизнь женщи-
на покупает не менее 111-ти 
сумок, сумочек, косметичек и 
кошелечков.

Когда мужчина говорит, что он 
готов к выходу, это значит, что от 
выхода его отделяет лишь по-
сещение туалета. Та же фраза 
в устах женщины означает, что 
до выхода ей нужно успеть вы-
мыть голову, погладить наряд 
и, разумеется, сделать макияж.

Женщины продолжают торго-
ваться, даже если не планируют 
ничего покупать.
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Сбор сакмарских  казаков для помощи тем, кто совершил набег на Оренбург в 

январе 1918 г. В центре среди двух офицеров сидит Степан Михайлович Марков

Петр Гаврилович Бурлин 

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

КАЗАЧЕСТВО

ЗАПЛАТИЛИ СВОЕЮ СЛАВОЮ
«Дайте мне двадцать тысяч казаков, и я завоюю весь мир»

В справочнике «Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска 
1891-1945 годы» под редакцией А.В. Ганина и В.Г.Семенова собра-
ны уникальные материалы, свидетельствующие о том, что в основе 
всей мировой истории стоит, прежде всего, человек, его личность, 
осознанные или неосознанные решения. 

И
стория становится не 
абстрактной и умоз-
рительной, а персо-

нифицированной и конкрет-
ной, в историческую память 
народа возвращаются име-
на тысяч незаслуженно за-
бытых, но верных и достой-
ных сынов своей страны, чьи 
во многом различные, но 
подчас полные драматизма 
судьбы могут служить ярким 
примером для современных 
поколений.

В районном центре Сак-
мара (бывшей станице 
Сакмарская) проживают не 
только потомки сакмарских 
казаков, но и других станиц 
Оренбуржья. Возможно, 
в архивах и печатных из-
даниях есть сведения об их 
казачьем роде. Я же пишу о 
коренных сакмарцах, да и 
только о тех, о ком сохрани-
лось хоть несколько строк.

В некоторых семьях доку-
менты и фотографии, неког-
да по известным причинам 
укрытые от посторонних 
глаз, бережно передаются 
из поколения в поколение, 
легли в основу публикаций 
о казачьем движении в Рос-
сии. Но, к сожалению, не во 
всех. Связь утеряна.

Крепкие семейные устои, 
традиционно передаваемые 
потомкам, – отличительная 
черта казачьей династии 
Марковых. Судьба Степана 
и Аграфены Марковых, их 
детей, внуков и правнуков 
– отражение жизни сакмар-
ского казачества на протя-
жении двух веков. Вахмистр, 
прапорщик Марков Степан в 
смутные времена Граждан-
ской войны был как служи-
вый казак зачислен в коман-
ду фельдъегерей при штабе 
Дутова, а после поражения 
белых под Оренбургом ушел 
с дутовцами. Документы 
свидетельствуют: «Мар-
ков Степан Михайлович 
погиб во время Голодного 
похода под Сергиополем». 
Его супруга, в отличие от 
некоторых, отказалась сле-

довать за мужем, сохранив 
тем самым жизни пятерых 
детей. Аграфена Гурьяновна 
скончалась перед самой Ве-
ликой Отечественной. А три 
их сына – Александр, Леон-
тий и Михаил – героически 
сражались с фашизмом, 
погибли за Родину, о чем 
свидетельствует мемори-
альная доска на родитель-
ском доме.

Внук казака Степана Мар-
кова, Николай Иванович 
Марков, проделав фунда-
ментальную работу в ар-
хивах, посредством пере-
писки, сбора и анализа се-
мейных реликвий, написал 
несколько документальных 
и мемуарных очерков, тем 
самым увековечив память 
о славном прошлом своего 
казачьего рода.

Можно сколько угодно 
говорить о возрождении 
казачества вообще, глав-
ной ценностью этого неза-
висимого сословия была и 
остается семья.

В «Общероссийском клас-
сификаторе информации о 
населении» нет националь-
ности «казак». Но в каждую 
очередную Всероссийскую 
перепись некоторые наши 
сограждане настаивают, 
чтобы в графу «националь-
ность» занесли это слово. В 
2013 году в Ростове-на Дону 
несколько десятков казаков 
провели митинг с требова-
нием признать их народом. 
Ученые и исследователи 
казачества разделились на 
две группы: одни утверж-
дают, что казачество необ-
ходимо классифицировать 
как историческое сословие, 
другие – как этническое 
образование (народность). 
Примечателен тот факт, что 
казаки по происхождению 
были и дворянами, и купца-
ми, и крестьянами, и людь-
ми поповского сословия. По 
национальности – русские, 
татары, башкиры немцы и 
другие. Одни исповедовали 
православие, другие – ка-

толицизм, среди казаков 
были и магометане, кто-то 
принципиально считал себя 
единоверцем или старооб-
рядцем. Выходит, что казаки 
– не этнос, не сословие, не 
национальность. Так кто 
же? Защитники Отечества, 
семьи, земли русской! Емко 
и образно об этом напи-
сал Лев Толстой: «Граница 
породила  казачество, а 
казаки создали Россию». 
Вот так! И более того: «Вся 
история России сделана 
казаками». Признанием 
воинской доблести каза-
ков могут служить слова 

Наполеона, которого они в 
составе казачьего корпуса 
М.И.Платова били и гнали 
из России: «Дайте мне 20 
тысяч казаков, и я завоюю 
весь мир».

За всю свою историю 
казачьи воинские форми-
рования входили в армию 
Русского государства, Рус-
скую императорскую ар-
мию, в Вооруженные силы 
России. Помимо этого, в 
Вооруженные силы велико-
го княжества литовского 
Польши, «вольного города» 
Гамбурга, короля Швеции 
Карла XII, Османской им-

перии, Квантунской армии 
Японии. Историки называют 
сведения о казачьих войсках 
на протяжении трех веков 
Белым   движением.

Что ж, некоторых наших 
земляков-сакмарцев можно 
по праву назвать участни-
ками масштабных истори-
ческих событий мировой 
истории: Сибирский Ледя-
ной поход, боевые действия 
на Дальнем Востоке, Первая 
русская и Октябрьская ре-
волюции, Первая мировая и 
Гражданская войны. Извест-
ный публицист П.Н.Краснов 
писал: «Много крови каза-
чьей пролито по белу свету... 
И за все казачество заплати-
ло своею славою».

Сакмарский казак Алек-
сандр Степанович Белов 
– хорунжий, подъесаул (за 
отличие в боях с большеви-
ками), в Гражданскую войну 
воевал на Самаро-Уфим-
ском фронте, награжден 
орденом Святой Анны 3 и 
4 степеней с надписью «За 
храбрость». Дальнейшая 
судьба не известна.

Иван Степанович Белов 
учился в семинарии, окон-
чил реальное училище, хо-
рунжий, затем сотник, вой-
сковой старшина воевал на 
том же фронте, в 1919 году 
под Актюбинском сдался 
красным, по возвращении в 
Оренбург трудился, был аре-
стован и расстрелян в1930 
году. 

Лозунг «За веру, царя и 
Отечество» стал для основ-
ной массы казаков смыслом 
жизни. Хотя справедливости 
ради надо отметить, что они 
были выразителями различ-

ных политических взглядов, 
некоторые, например, назы-
вали себя «трудовым рево-
люционным казачеством».

Сакмарский казак Иван 
Алексеевич Юдин состоял 
на службе с конца 19 века, 
воевал на фронтах Первой 
мировой войны. А в 1917-м  
от имени фронтовиков за-
явил о недоверии Дутову. 
За службу у большевиков 
заведующим военным от-
делом исполкома совета 
казачьих депутатов приго-
ворен к лишению всех прав и 
состояний, смертной казни.

Но для большинства каза-

ков борьба с большевиками 
принимала характер борьбы 
за свои права и саму воз-
можность свободного су-
ществования. Трагическую 
роль для них сыграл тот 
факт, что на политической 
арене выдвинулся войско-
вой старшина А.И.Дутов, 
впоследствии возглавив-
ший борьбу оренбургских 
казаков с большевиками, 
став атаманом. В годы 
Гражданской войны каза-
чьи области, в том числе и 
Оренбургская, стали опорой 
Белого движения, а затем 
крупной частью белой эми-
грации.

Петр Гаврилович Бурлин 
из станицы Сакмарская со-
стоял на военной службе с 
1898 года, прошел по ка-
рьерной лестнице от под-
хорунжего до начальника 
штаба дивизии белой ар-
мии, был участником Си-
бирского Ледяного похода, 
уполномоченным великого 
князя на Дальнем Восто-
ке, советником при штабе 
китайской армии. С1930 
года – профессором ки-
тайской военной академии,                                   
с 1948-го жил на острове 
Тайвань, последние годы 
жизни провел в Австралии, 
умер в Сиднее. Награжден 
бухарским орденом сере-
бряной звезды, золотой 
медалью Эмира Бухарского, 
орденами Святой Анны и 
Святого Станислава.Надо 
отметить, что этими ор-
денами были награждены 
20 оренбургских казачьих 
офицеров, георгиевским 
оружием-39.

Уроженец нашей станицы 
Карп Выровщиков (отчество 
в архивных данных отсут-
ствует) был тоже удостоен 
высшей награды – Георги-
евского креста и Георгиев-
ской медали. Он в 1916 году 
окончил Екатеринодарскую 
школу прапорщиков, был 
младшим офицером 34 осо-
бой ОКС.

Вернувшиеся  на родину 
казаки пострадали больше 
других социальных групп от 
большевистского террора. 
Только в станице Сакмар-
ская  было арестовано и 
расстреляно 14 человек.

Павел Григорьевич Мель-
ников из поселка Гребен-
ской служил подхорунжим, 
полный георгиевский кава-
лер, награжденный лично 
генерал-адъютантом вели-
кого князя Георгием Михай-
ловичем, «своим мужеством 
и смелостью был примером 
для других». Вернувшись, 
был раскулачен, осужден на 
10 лет. Отбывал наказание 
на строительстве Беломор-
канала. В 1931 году работал 
в Сакмарском лесничестве, 
арестован, осужден «трой-
кой» УНКВД по Оренбург-
ской  области к расстрелу. 
Реабилитирован в 1989 году.

Историк Павел Львович 
Юдин, наш земляк, объяс-
няя природу казачества, де-
лает акцент на изначальную 
роль казака как защитника 
Отечества. И это справед-

(Наполеон Бонапарт)

ливо. Но ведь и времена не 
выбирают, и «блажен, кто по-
сетил сей мир в его минуты 
роковые».

Все факты этой неболь-
шой публикации почерпнуты  
из официальных источни-
ков. Надеюсь, они помогут 
нам более наглядно пред-
ставить ушедшую эпоху. 
Как и раритетные фотогра-
фии, на одной из которых 
– депутация Оренбургского 
казачьего войска, пред-
ставлявшаяся императору 
Николаю Второму и наслед-
нику цесаревичу 14 февраля 
1912 года в Царском Селе. 
Во втором ряду в центре – 
атаман Сакмарской станицы 
Первого военного отдела, 
вахмистр Сумкин. Еще на 
одной фотографии изобра-
жена группа казаков в Китае. 
Среди них – фельдъегерь 
атамана Дутова, подхорун-
жий  Л.Н. Брынцев. Когда  в 
бурные события столетней 
давности он эмигрировал в 
Китай, даже в семье  об этом 
старались не говорить. В 
1950-е потомок казака Иван 
Брынцев  после окончания 
школы  собрался поступать 
в военное училище. Друг 
его отца постоянно грозил 
разоблачением: дескать, 
потомкам эмигрантов –из-
менников Отечества – не 
место в Советской Армии. 
Сейчас в это трудно пове-
рить. Подполковник Иван 
Федорович Брынцев окон-
чил училище военных пере-
водчиков (специализация 
«японский язык»), 30 лет 
отдал верному служению на-
шей Родине, воспитал двух 
сыновей – продолжателей  
династии.

Лет сорок назад в газете 
«Известия» публиковались 
объявления следующего со-
держания: «Инюрколлегия 
по делам наследства разы-
скивает потомков умершего  
в Китае (Австралии, Кана-
де)…». Далее следовали 
фамилия, имя, отчество и 
перечень документов для 
подтверждения родства. Я 
знала сакмарцев, которые 
с нетерпением ждали эти 
редко публикуемые объяв-
ления в надежде хоть что-
нибудь узнать о родственни-
ках, канувших в пучине войн 
и революций. И однажды 
это случилось. Надо было 
видеть, как трепетной рукой 
эта женщина гладила газет-
ные строчки...

Людмила ЕРОФЕЕВА

Оренбургские казаки в Китае. 

Нижний ряд: прапорщик Г.В. Потапов, есаул 

М.Ф. Безмельницын, хорунжий Ф.Е. Рыбаков. 

Верхний ряд: подхорунжий М.А. Трофимов, 

фельдъегерь атамана А.И. Дутова, подхорунжий 

Л.М. Брынцев, коллежский регистратор 

М.П. Адищев. Харбин. 1930-е гг.
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Вторник, 27 июля

Понедельник, 26 июля

05.00, 09.00 Телеканал «Доброе 
утро»
07.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия - США. Мужчины

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Водное поло. Россия - Венгрия. 
Женщины
13.00 Модный приговор (6+)
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины
17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование
18.00, 00.35 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 
(16+)
23.40 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Вместе навсегда» (12+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио (0+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

Те л е п р о г р а м м а 
не предоставлена 
телекомпанией

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

05.00, 08.30, 11.25 Телеканал 
«Доброе утро»
06.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. Фи-
налы

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.55 Жить здорово! (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо. Плавание. 1/2 финала
17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. 1/2 финала
18.00, 00.35 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.40 К 85-летию Мариса Лиепы. «Невы-
носимая легкость бытия» (12+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио (0+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

Телепрограмма не 
предоставлена теле-
компанией

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 01.15 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.55, 05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)

09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.20 Т/с «Порча» (16+)
14.00, 02.45 Т/с «Знахарка» (12+)
14.35 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 
01.30 «Видеоблокнот» 
(12+) 
06.00 «Загадки древней 
истории» (12+)

06.45, 08.25, 10.15, 13.25 «О погоде и не 
только…», «Видеоблокнот» (12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Легенды цирка» (12+)
08.40 «Агата Рейзин» №1-2 (16+)
10.30 «Агата Рейзин» №3-4 (16+)
12.05 «Доминика» (12+)
13.40 «Мерседес уходит от погони» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не только…» 
(12+) 
15.20 «Энциклопедия. Возвращение к 
истокам» (12+)
16.05 «Графиня де Монсоро» №18 (12+)
17.20 «Легенды музыки» (12+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №15 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спор-
та» (12+) 
19.30 «Ничего лишнего» (16+) 
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Рожденная звездой» №1 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+) 
23.20 «Старые письма о главном» (6+) 
00.00 «С Дона выдачи нет» (16+)

10.35, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.20 Т/с «Порча» (16+)
14.25, 02.45 Т/с «Знахарка» (12+)
15.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.50, 23.10, 01.40 
«Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не 
только…» (12+) 
06.25 «Энциклопедия. Возвращение к ис-
токам» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+) 
08.40 «Двое и одна» (12+)
10.05 «Среда обитания» (12+)
10.35 «Рожденная звездой» №1 (12+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №15 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
13.40 «Два мира» (12+)
15.20 «Два мира» (12+) (продолжение)
16.05 «Графиня де Монсоро» №19 (12+)
17.20 «Легенды космоса» (12+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №16 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Рожденная звездой» №2 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Правила геймера» (12+)
01.50 «Моя квартира» (16+) 

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко (16+)

01.40 «Туристический рецепт» (12+) 

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00 Документальный 

проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
02.20 Х/ф «Фаворитка» (16+)

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

19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» 
(16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (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 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.25 Х/ф «Особь. Пробуждение» (18+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья-

волы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» 
(16+)
02.35 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Пешком... 
(12+)
07.00 Легенды ми-
рового кино (12+)

06.30 Пешком... 
(12+)
07.00 Легенды ми-
рового кино (12+)

07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивили-
зации» (12+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
(12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 Полиглот (12+)
11.35 Спектакль «Варшавская мелодия» 
(12+)
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою сказку» (12+)
14.15 Х/ф «Лермонтовская сотня» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
17.10 Цвет времени. Анри Матисс (12+)
17.30 Лекция «Берестяные грамоты» (12+)
18.20 Концерт «Знаменитые фортепианные 
концерты. С.Прокофьев» (12+)
19.00 Юрий Домбровский «Факультет не-
нужных вещей» (12+)
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности» (16+) (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля» 
(12+)
01.45 Концерт «Знаменитые фортепианные 
концерты. П.Чайковский» (12+)
02.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
10.55 Х/ф «Офицеры» (12+)

07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилиза-
ции» (12+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
(12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 Полиглот (12+)
11.35 Спектакль «Антоний и Клеопатра» 
(12+)
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова» (12+)
14.50 Цвет времени. Николай Ге (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
17.15 Цвет времени. Эль Греко (12+)
17.30 Лекция «Берестяные грамоты» (12+)
18.15 Концерт «Знаменитые фортепианные 
концерты. П.Чайковский» (12+)
19.00 «Фридрих Дюрренматт «Авария» (12+)
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности» (16+) (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
00.55 Д/ф «Оттепель» (12+)
01.35 Концерт «Знаменитые фортепианные 
концерты. С.Прокофьев» (12+)
02.15 Х/ф «Лермонтовская сотня» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник. 

Я не Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Мария Куликова 
(12+)

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 Время по-
кажет (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Спортивная гимнастика. Мужчины
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.40 Князь Владимир - креститель Руси (12+)
01.40 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио (0+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

Телепрограмма не 
предоставлена теле-
компанией

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 01.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.05 Т/с «Порча» (16+)
14.00, 02.35 Т/с «Знахарка» (12+)
14.35 Х/ф «В отражении тебя» (16+)

19.00 Х/ф «Живая вода» (0+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.50, 23.10, 01.40 «Ви-
деоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не 
только…» (12+) 
06.25 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» 
(12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Правила геймера» (12+)
10.35 «Рожденная звездой» №2 (12+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №16 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Тум-паби-дум» (12+)
15.20 «Тум-паби-дум» (12+) (продолжение)
15.40 «Софья Ковалевская. Конфеты с ликё-
ром» (12+)
16.05 «Графиня де Монсоро» №20 (12+)
17.20 «Десять фотографий» (12+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №17 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+) 
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Рожденная звездой» №3 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+) 
00.00 «Два мира» (12+)
01.50 «Моя квартира» (16+) 

05.00 Территория заблуж-
дений 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 Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 
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, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

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

08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Пешком... (12+)
07.00 Легенды мирово-
го кино (12+)

07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 
(12+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 Полиглот (12+)
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
14.10 ОСТРОВА. Римас Туминас (12+)
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
17.30 Лекция «Для чего мы исследуем Луну» 
(12+)
18.15, 01.35 Концерт «Знаменитые фортепиан-
ные концерты. С.Рахманинов» (12+)
19.00 «Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от 
Матфея» (12+)
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 
(16+) (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебря-

ковой» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Круг» (0+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 

Моя тайна останется со мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Семён Альтов (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Богушев-
ская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три в одном» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» (12+)
22.35 Истории спасения. Почему они 
живы? (16+)
23.05, 01.05 Знак качества (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» (16+)
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Крова-
вый хаос» (12+)

06.05 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие 

Победы» (6+)
09.35, 13.15, 02.25, 05.30 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет» 
(12+)
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00 
Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Новости (0+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три в одном-2» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные 
любовью» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Последняя любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
01.45 Д/ф «Белый и красный террор, или 
Судьба Феликса Дзержинского» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 09.35, 13.15, 
03.30, 05.05 Т/с «Сле-

дователь Протасов» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет» 
(12+)
19.35, 20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Сильные духом» (12+)
02.15 Д/ф «Последняя миссия «Охотника» 
(12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00 
Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Новости (0+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Три в одном-3» (12+)
16.55 Д/ф «Волчий билет для звезды» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3» (12+)
22.35 Обложка. Звёзды в «психушке» (16+)
23.10 90-е. Уроки пластики (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта (12+)
01.05 Прощание. Александр Барыкин (16+)
01.50 Д/ф «Большой войсковой круг, или Атаман 

Каледин на Дону...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

11.00, 13.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
00.25 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецо-
ва» (12+)
01.20 Т/с «Из пламя и света...» (16+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Новости (0+)

Среда, 28 июля

Четверг, 29 июля
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 11.00, 14.10, 17.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)

10.45, 11.25 Модный приговор (6+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - Китай. Женщины
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Гандбол. Россия - Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Команды. Женщины
17.15, 00.30, 02.50 Время покажет (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.40 К 70-летию Натальи Белохвостиковой. 
«Все слова о любви» (12+)
01.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио (0+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

Телепрограмма не 
предоставлена теле-
компанией

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 01.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)

10.20, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.30, 03.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.10 Т/с «Порча» (16+)
14.05, 02.40 Т/с «Знахарка» (12+)
14.40 Х/ф «Сколько живёт любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.50, 23.15, 01.35 
«Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Новости дня», 

«О погоде и не только…» (12+) 
06.25 «Энциклопедия. Возвращение к ис-
токам» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+) 
08.40 «Два мира» (12+)
10.35 «Рожденная звездой» №3 (12+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №17 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
13.40 «Правила геймера» (12+)
15.20 «Правила геймера» (12+) (продол-
жение)
16.05 «Графиня де Монсоро» №21 (12+)
17.20 «Вспомнить все» (12+)
17.55 «Такая обычная жизнь» №18 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» (12+) 
20.15 «У нас в России» (12+) 
21.05 «Рожденная звездой» №4 (12+)
22.35 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Тум-паби-дум» (12+)

05.00, 06.00 Документаль-
ный 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 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья-

волы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» (16+)

06.30 Пешком... (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» (12+)

08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
(12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 Полиглот (12+)
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» (12+)
14.30, 02.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
17.30 Лекция «Для чего мы исследуем 
Луну» (12+)
18.15, 01.40 Концерт «Знаменитые форте-
пианные концерты. Ф.Шопен» (12+)
19.00 «Александр Аскольдов «Комиссар» 
(12+)
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности» (16+) (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение» 
(12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Прощание 
славянки» (12+)
09.50 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Максим Дрозд (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Три в одном-4» (12+)
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
18.10 Х/ф «Конь изабелловой масти» (12+)
22.35 10 самых... Странные увлечения 

звёздных деток (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Дикие деньги. Убить банкира (16+)
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 
(12+)
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или Нереши-
тельность Антона Деникина» (12+)

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 
(16+)
06.50,  09.20 Х/ф 
«Сильные духом» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
11.00, 13.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет» 
(12+)
19.35 Военная тайна (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Черные береты» (12+)
00.25 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
01.55 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.20 Х/ф «Аттракцион» (16+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00 
Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Новости (0+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.20, 11.25, 17.45 Время по-
кажет (16+)
11.00, 14.00 Новости
12.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное поло. Россия - 
США. Женщины
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 финала По окон-
чании - Новости
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в 
Москве. Юбилейный вечер Олега Газма-
нова (12+)
23.05 Олег Газманов. 7:0 в мою пользу 
(16+)
00.10 Виталий Смирнов. Властелин колец 
(12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио (0+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Давай поженимся! (16+)
04.55 Мужское / Женское (16+)

Телепрограмма 
не предоставлена 
телекомпанией

06.30, 06.20 6 кадров (16+)

06.50, 03.00 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
10.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.50 Т/с «Порча» (16+)
14.15, 04.15 Т/с «Знахарка» (12+)
14.50 Х/ф «Живая вода» (0+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет река» (16+)
23.05 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 15.55, 
01.50 «Видеоблокнот» (12+) 
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00 «Новости дня», 
«О погоде и не только…» 

(12+) 
06.25 «Возвращение Маклая (12+)
06.55 «Акценты дня» (12+) 
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Тум-паби-дум» (12+)
10.35 «Рожденная звездой» №4 (12+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №18 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю», 
«Видеоблокнот» (12+) 
13.45 «Ученик мастера» (16+)
15.20 «Ученик мастера» (16+) (продол-
жение)
15.40 «Место прошлого» (16+)
16.05 «Графиня де Монсоро» №22 (12+)
17.20 «Вспомнить все» (12+)
17.50 «Такая обычная жизнь» №19 (16+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», 

«О погоде и не только…» (12+) 
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спор-
та» (12+) 
19.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
21.00 «Рожденная звездой» №5 (12+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
00.15 «Изменой не считается» (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 Баже-
новым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00, 03.40 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.55 Х/ф «Пески забвения» (16+)
23.55 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
01.55 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16+)

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

19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)

22.40 Т/с «Стажеры» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Пешком... 
(12+)
07.00 Легенды миро-
вого кино (12+)
07.30 Д/ф «Снежный 

человек профессора Поршнева» (12+)
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)
09.20 Д/ф «Возвращение» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 Х/ф «Летчики» (12+)
11.35 Спектакль «Пристань» (12+)
14.50 Цвет времени. Карандаш (12+)
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия 
прошлого» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
17.50, 01.35 Концерт «Знаменитые форте-
пианные концерты. И.Брамс» (12+)
18.45 ХХIX Музыкальный фестиваль «Звез-
ды белых ночей» (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова в 
Доме актера. * (12+)
22.10 Х/ф «Портрет жены художника» (12+)
00.00 Х/ф «Коллекционерка» (12+)
02.25 М/ф «Кот в сапогах» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)

13.40 Мой герой. Ирина Винер-Усманова 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
16.55 Д/ф «Вторая семья» (12+)

06.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Мужчины
11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Пляжный волейбол. Россия - Че-
хия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы
18.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.35 Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». (12+)
00.35 Игорь Кириллов. Как молоды мы 
были... (12+)
01.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио (0+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

Те л е п р о г р а м м а 
не предоставлена 
телекомпанией

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
11.00, 02.30 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
21.55 Х/ф «Стрекоза» (12+)
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

06.25 6 кадров (16+)
05.50 «Оренбуржье. Через веру – к 
миру» (12+)

06.15 «Туристический ре-
цепт» (12+) 
06.30 «Вспомнить все» (12+)
07.00 «ученик мастера» (16+)
08.35 «Видеоблокнот»

08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.10, 13.50, 18.45, 20.35, 22.35 
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+) 
09.40 «Сенсация или провокация» (16+)
10.50 «Десять фотографий» (12+)
11.30 «Ничего лишнего» (16+) 
12.25 «Дефиле» (16+)
14.05 «Воскресенье» (16+)
15.25 «Дар» (12+)
17.00 «Однажды со мной» (12+)
18.20 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Агата Рейзин» №5-6 (16+)
20.50 «Коля - перекати поле» (12+)
22.50 «Похитители книг» (12+)
00.20 «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про 
любовь» (12+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Шеф и буфет» (12+) 

05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
06.45 Х/ф «Пески забве-
ния» (16+)

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 «Выпил - в тюрьму?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
20.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.20 Х/ф «Дрожь земли 2. Повторный 
удар» (16+)
00.20 Х/ф «Дрожь земли 3. Возвращение 
чудовищ» (16+)
02.10 Х/ф «Дрожь земли 4. Легенда на-
чинается» (16+)
03.35 Х/ф «Дрожь земли 5. Кровное род-
ство» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоящим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Святыни хри-
стианского мира 
(12+)
07.05 М/ф «Бюро на-
ходок» (12+)

07.40 Х/ф «Удивительный мальчик» (12+)
09.05 Обыкновенный концерт (12+)
09.35 Х/ф «Осенние утренники» (12+)
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема» 
(12+)
12.30 Большие и маленькие (12+)
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу» (12+)
15.15 Линия жизни (12+)
16.05 Концерт «За столом семи морей» 
(12+)
17.30 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.10 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии» (12+)
18.45 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя» 
(12+)
21.45 Х/ф «Жизнь» (12+)
00.40 Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 М/ф «Ограбление по...2» (12+)

06.00 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (0+)
07.40 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
09.40 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
18.00 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.15 90-е. Выпить и закусить (16+)
23.00 Хроники московского быта (12+)
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.45 Удар властью. Иван Рыбкин (16+)
01.30 Д/ф «Волчий билет для звезды» (12+)
02.10 Д/ф «Вторая семья» (12+)

18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-
ства» (16+)
20.25 Х/ф «Крутой» (16+)
22.20 Концерт «Вот такое наше лето» (12+)
23.55 Х/ф «Не послать Ли нам... Гонца?» 
(12+)
01.45 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Круг» (0+)
05.10 Леонид Агутин. От своего «Я» не от-
казываюсь (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Т/с «Узник замка 
Иф» (12+)

09.45, 13.20 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
18.25 Х/ф «Классик» (12+)
20.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
21.25 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
23.35 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
01.10 Х/ф «Королевская регата» (6+)
02.35 Т/с «Одинокое небо» (12+)
05.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом 
ходил» (0+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпий-

ские игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00 
Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Новости (0+)

Суббота, 31 июля 02.50 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные 
любовью» (12+)
03.35 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
04.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 
(16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

07.25, 08.15 Х/ф «Ека-
терина Воронина» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня

09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды музыки (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (6+)
15.00, 18.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
00.30 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.20 Х/ф «Вторжение» (6+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
19.05, 01.00, 04.05 ХХXII 
Летние Олимпийские 

игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.50 
Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.55, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
21.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
04.00 Новости (0+)

05.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 (12+)
07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.50 Часовой (12+)
08.15 Видели видео? (6+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Во-
лейбол. Россия - Тунис. Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы
16.00 К 95-летию Инны Макаровой. «Судьба 
человека» (12+)
17.05 Х/ф «Женщины» (6+)
19.05 «Три аккорда». Новый сезон. Финал (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Суровое море России (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио (0+)
03.30 Модный приговор (6+)

Телепрограмма не 
предоставлена теле-
компанией

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Стрекоза» (12+)
11.10 Х/ф «Будь что будет» (16+)
15.05 Х/ф «О чём не расскажет река» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)

02.15 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

05.50 «Однажды со мной» (12+)
07.15 «Воскресенье» (16+)
08.35 «Видеоблокнот»
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.10, 17.20, 

20.35, 22.20 «Погода на неделю», «Видеоблок-
нот» (12+) 
09.40 «Поговорите с доктором» (12+) 
10.50 «Десять фотографий» (12+)
11.30 «Ничего лишнего» (16+) 
12.25 «Ученик мастера» (16+)
14.00 «Погода на неделю», «Видеоблокнот» 
(12+) 
14.15 «Коля - перекати поле» (12+)
15.55 «Дефиле» (16+)
17.35 «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про 
любовь» (12+)
18.30 «Моя квартира» (16+)
18.45, 00.20 «О погоде и не только…», «Видео-
блокнот» (12+) 
19.00 «Агата Рейзин» №7-8 (16+)
20.50 «Похитители книг» (12+)
22.35 «Изменой не считается» (16+)
00.35 «Десять фотографий» (12+)
01.15 «Таланты и поклонники» (12+)
01.35 «Один день» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.10 Х/ф «Дрожь земли» 
(16+)

10.00 Х/ф «Остров» (12+)
12.35 Х/ф «Армагеддон» (12+)
15.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

00.05 Т/с «Падение ордена» (18+)
03.15 Военная тайна (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем Мало-
земовым (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 М/ф «Мойдо-
дыр» (12+)
07.35 Х/ф «Иркут-
ская история» (12+)

09.50 Обыкновенный концерт (12+)
10.20 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
11.50 Цирки мира (12+)
12.20 Великие мистификации (12+)
12.50 Нестоличные театры (12+)
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа Уругвая» 
(12+)
14.30 М/ф «Либретто» (12+)
14.45 Д/с «Коллекция» (12+)
15.15 Голливуд страны советов (12+)
15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба» (12+)
16.35 Д/с «Предки наших предков» (12+)
17.20 Романтика романса (12+)
18.20 Линия жизни (12+)
19.15 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
21.40 «К 80-летию Риккардо Мути. «Эниг-
ма» (12+)
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия» (18+) (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 М/ф «Пер Гюнт» (12+)

06.15 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
07.50 Х/ф «Железная маска» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Прощание. Им не будет 40 (16+)
15.45 Хроники московского быта (12+)
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 
донжуан» (16+)
17.30 Х/ф «Последний ход королевы» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Коготь из мавритании-2» 
(16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
04.30 Х/ф «Суровые километры» (0+)

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (16+)
07.50, 09.15 Х/ф «Фей-

ерверк» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
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/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

Воскресенье, 1 августа 20.50 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
22.55 Х/ф «Классик» (12+)
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» (12+)
02.20 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
03.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом 
ходил» (0+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. МиГ-
21» (6+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
20.00, 05.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 

17.15, 20.50 Новости
10.05, 15.05, 17.20, 02.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.40 Специальный репортаж (12+)
17.40 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция
20.55 После Футбола с Георгием Черданце-
вым (16+)
21.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Суперкубок Франции. «Лилль» - 
ПСЖ. Прямая трансляция из Израиля
02.55 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
04.55 Новости (0+)

Погода в Сакмаре

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

В связи с необходимостью исправления реестровой ошибки в 
местоположении границ земельного участка 56:25:0000000:3996 с 
адресным ориентиром (местоположением): Российская Федерация  
Оренбургская обл., Сакмарский район, Белоусовский сельсовет, не-
обходимо провести согласование проекта межевания.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Терентьев Виктор Николаевич, адрес: 
Оренбургская обл., Сакмарский район, с.Белоусовка, ул.Восточная, 
82, кв.1.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Латышев Геннадий Александрович, 
квалификационный аттестат 56-11-262. Адрес: 461420, Оренбургская 
область, Сакмарский район,с.Сакмара,ул.Пионерская,17.

Еmail:geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209. Выполняются када-
стровые работы по исправлению реестровой ошибки.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с мо-
мента публикации извещения. Направлять предложения по доработке 
проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по 
проекту межевания относительно размера и местоположения границ 
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область, 
Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17, а также в Росреестр 
(с.Сакмара). (749) (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Красников Вя-

чеслав Иванович, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Никольское, ул. Первомайская, дом, 15.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных участков, является Погосян Артур 

Андраникович, квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская обл., 
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1«а», e-mail: ola_art@mail.ru, контактный телефон: 8 35331 22054.

Проект межевания создан на один земельный участок. Исходный земельный участок: 56:25:0000000:4076, адрес: 
Российская Федерация, Оренбургская область, Сакмарский р-н, сельсовет Каменский.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять 
предложения по доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, можно по адресу: 461420, 
Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 3 (здание райпо), а также в 
орган регистрации права по месту расположения земельного участка. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок. (741) (1-1)
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7 Администрация 
муниципального образования

Сакмарский район 
Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 № 536-п

с. Сакмара

О внесении изменений в 
постановление администра-
ции Сакмарского района от 
15.11.2018 №1081-п (с изме-
нениями от 29.01.2020 №108-
п, от 25.08.2020 №1204-п, от 
26.11.2020 №1537-п) 

В соответствии с решением 
Совета депутатов муниципаль-
ного образования Сакмарский 
район Оренбургской области 
22.10.2020г №17 «О внесении из-
менений и дополнений в решение 
Совета депутатов Сакмарского 
района от 18.12.2019г №307 «О 
районном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022го-
дов» (с последующими измене-
ниями от 16.03.2020г №320, от 
23.06.2020г №331, 25.08.2020г 
№339); решением Совета де-
путатов Сакмарского района от 

22.12.2020 №16 «О районном 
бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (с 
последующими изменениями от 
26.03.2021г №31)

1. В постановление администра-
ции муниципального образования 
Сакмарский район от 15.11.2018 
№1081-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования Сакмарско-
го района Оренбургской области» 
(с изменениями от 29.01.2020  
№108-п, от 25.08.2020 №1204-п, 
от 26.11.2020 №1537-п) внести 
следующие изменения:

1.1. Изложить приложение к 
постановлению согласно при-
ложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции МО Сакмарский район по 
социальным вопросам Плотнико-
ва В.К.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
Глава района   В.В.ВОСТРИКОВ

Администрация
 муниципального образования

Сакмарский район 
Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2021 г. №625-п

с. Сакмара
 
Об утверждении администра-

тивного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Постановка  на учет, выдача 
направления для зачисления 
ребенка, в том числе в порядке 
перевода,  в образовательную 
организацию,  осуществляю-
щую деятельность по образова-
тельной программе дошкольно-
го образования»

               
В соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании РФ», Федераль-
ным законом от 27.07.2010  № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования 
Сакмарский район:

1. Утвердить административ-
ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Поста-
новка на учет, выдача направле-
ния для зачисления ребенка, в 
том числе в порядке перевода, в 

образовательную организацию, 
осуществляющую деятельность 
по образовательной программе 
дошкольного образования» со-
гласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Разместить административ-
ный регламент на сайте МУ отдел 
образования администрации МО 
Сакмарский район.

3. Признать утратившим силу 
постановление администрации МО 
Сакмарский район от 07.04.2020 
№ 398-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет, выдача на-
правления для зачисления ребен-
ка, в том числе в порядке перевода, 
в образовательную организацию, 
осуществляющую деятельность 
по образовательной программе 
дошкольного образования».

4. Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заведующего муниципальным 
учреждением отдел образования 
администрации муниципального 
образования Сакмарский район 
В.В.Зайцеву.

5. Постановление вступает в силу 
после его официального опубли-
кования.
Глава района   В.В.ВОСТРИКОВ

года  № 20-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской 
Федерации», Законами Оренбургской 
области от 16 ноября 2005 года № 
2711/469-III-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Орен-
бургской области», 26 декабря 2008 
года № 2689/575-IV-ОЗ «О порядке 
подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия на террито-
рии Оренбургской области», 5 ноября 
2009 года № 3209/719–IV-ОЗ «О вы-
борах депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
в Оренбургской области», Указом гу-
бернатора Оренбургской области от 13 
марта 2020 года № 112-ук «О мерах по 
противодействию распространению 
в Оренбургской области новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)» 
и регламентирует рассмотрение 
администрацией муниципального об-
разования Сакмарский район заявок 
зарегистрированного кандидата, его 
доверенных  лиц, представителей 
избирательных объединений, заре-
гистрировавших списки кандидатов, 
о предоставлении помещений для 
проведения агитационных публичных 
мероприятий, проводимых в рамках 
собрания и находящихся в муници-
пальной собственности или владении 
муниципального образования Сакмар-
ский район, на время, установленное 
решением определенной законом ко-
миссии, для встреч зарегистрирован-
ному кандидату, его доверенным ли-
цам, представителям избирательных 
объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, с избирателями. 

2. Заявку о выделении помещений 
для проведения агитационных публич-
ных мероприятий, проводимых в рам-
ках собрания, для встреч зарегистри-
рованному кандидату, представителям 
избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов, с 
избирателями подается на имя главы 
района (Приложение №1 к Порядку), 
рассматривается администрацией 
муниципального образования Сак-
марский район в течение трех дней со 
дня ее подачи. В заявке должны быть 
указаны место, дата, время и про-
должительность проведения встречи 
с избирателями.

3. По заявкам зарегистрирован-
ных кандидатов, их уполномоченных 
представителей, уполномоченных 
представителей избирательных объ-
единений,  помещения, пригодные для 
проведения массовых мероприятий и 
находящиеся в муниципальной соб-
ственности, безвозмездно предостав-
ляются собственником, владельцем 
помещения для собрания (встречи) 
на время, установленное решением 
определенной законом комиссией, 
с обеспечением равных условий для 
всех зарегистрированных кандидатов 
и избирательных объединений, заре-
гистрировавших списки кандидатов.

4. Предоставление пригодных для 
проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний поме-
щений оформляется постановлением 
администрации муниципального обра-
зования Сакмарский район, в котором 
указывается:

- наименование и местонахождение 
помещения, находящегося в муници-

пальной собственности или владении 
муниципального образования Сакмар-
ский район;

- дата и время, на которое предо-
ставляется помещение;

- уполномоченные представители 
администрации муниципального об-
разования Сакмарский район в целях 
оказания содействия в проведении 
встречи;

- рекомендации органам внутренних 
дел об обеспечении порядка и безо-
пасности граждан при проведении 
встреч с кандидатами в депутаты 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутаты Законо-
дательного собрания Оренбургской 
области седьмого созыва, депутаты 
представительных органов муници-
пальных образований Сакмарского 
района.

5. Уведомление (Приложение № 2 
к  Порядку) о предоставлении поме-
щения направляется в определенную 
законом  комиссию не позднее дня, 
следующего за днем предоставления 
помещения. 

  6. Комиссия, получившая уве-
домление о факте предоставления 
помещения зарегистрированному 
кандидату, избирательному объ-
единению, зарегистрировавшему 
списки кандидатов в течение двух 
суток с момента получения уведом-
ления, размещает содержащуюся в 
нем информацию в информационно-
телекоммуникационной сети общего 
пользования «Интернет», или иным 
способом доводит ее до сведения дру-
гих зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений.

Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков
      Закзчиков кадастровых работ является Астраханцев Кирилл Александрович, почтовый адрес: Оренбург-

ская обл., г. Оренбург, ул. Родимцева, 22, кв. 19, тел.: 89228177755. Выдел земельных участков проводится 
из земельных массивов с кадастровыми номерами: 56:25:0000000:170, местоположение: Оренбургская 
область,Сакмарский район,Светлый сельсовет, пос.Светлый; 56:25:0000000:224, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – медпункт. Участок 
находится примерно в 3 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Орен-
бургская обл., Сакмарский р-н, с/с Светлый, с. Первенец; 56:25:0000000:225, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – медпункт. Участок находится 
примерно в 2,7 км. по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская 
обл, Сакмарский р-н, Светлый сельсовет, п. Первенец. Работы по подготовке проектов межевания про-
водит кадастровый инженер ООО «Регион-56» Таратуто Андрей Александрович, почтовый адрес: 460019, 
Оренбургская область, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/6,  офис 207, e-mail: region-56@inbox.ru, тел.: 
89228088404. Ознакомиться с проектами межевания и направить обоснованные возражения можно в те-
чение тридцати дней с момента выхода настоящего извещения по адресу: 460019, Оренбургская область, 
г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/6, офис 207. (738) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания является Старцева Татьяна Степановна  

адрес: Оренбургская область, Сакмарский район с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2.
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. По-

чтовый адрес: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская, 17.
Еmail:geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка 56:25:0000000:172, адресный ориентир (местополо-

жение) земельного участка: Оренбургская область, Сакмарский район , пос.Светлый. Проект межевания 
подготовлен на два земельных участка(земельные доли Райсих В.Е., Бозрикова И.Е.).

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. На-
правлять предложения по доработке проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения 
по проектам межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по 
адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17, а также в Росре-
естр (с.Сакмара).  (739) (1-1)

Филатовым Сергеем Юрьевичем проводится 
оспаривание кадастровой стоимости 196 342 392,1 
руб. земельного участка с кадастровым номером 
56:25:0000000:160 путем установления ее в размере 
рыночной 16 781 000 руб. посредством обращения в 
Оренбургский областной суд.

По всем вопросам, жалобам и предложениям обра-
щаться к Стениной Анне Валерьевне, тел. 8-961-942-
10-03, адрес: 460021, г.Оренбург, ул. Туркестанская, 
д.161, Бизнес Центр, сектор G, офис 5. (737) (1-1)

Мартыненко Павлом Ивановичем проводится 
оспаривание кадастровой стоимости 797 375 857,8 
руб. земельного участка с кадастровым номером 
56:25:0000000:536 путем установления ее в размере 
рыночной 58 602 000 руб. посредством обращения в 
Оренбургский областной суд.

По всем вопросам, жалобам и предложениям обра-
щаться к Стениной Анне Валерьевне, тел. 8-961-942-
10-03, адрес: 460021, г.Оренбург, ул. Туркестанская, 
д.161, Бизнес Центр, сектор G, офис 5.  (736) (1-1)

(748) (1-1)

(747) (1-1)
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Спасибо, что купили  этот номер! 
Если у вас  есть тема для публикации, отклики на 

статьи «Сакмарских вестей», жалобы на доставку 
или качество печати газеты, звоните по телефону                              
21-1-75.                                                                                         реклама

(756) (1-1)
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РАБОТА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 ШТОРЫ, ТЕКСТИЛЬ,
 КОВРОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ. 

ТК «Простор» 
0 этаж, секция 14. 

Р
е
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м
а
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7
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) 
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)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

 (643) (4-4)  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) (13-52) реклама

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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5
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6

) 
р

е
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а
м

а

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ» 

р
е
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а

м
а
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4

5
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) 
(1

2
-1

3
)

Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания» 
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 30.09.2021 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
) 

(1
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2

) 
р

е
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а

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

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

Обслуживание похорон от 15 000 рублей. 
Оформление документов. 

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

Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные. 

Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

ПРОДАЕТСЯ 
1. Пиломатериал хвойной 
породы, обрезной. 
2. Керамзитный блок. 
3. Арболитовый блок. 
4. Цемент МКР 500 (25, 50 кг). 
5. Цемент М400 (25, 50 кг).
6. Кольца колодезные. 
Работаем с АО «Сельский 
дом».         

Тел.: 8-922-556-24-24,
8-922-629-34-94 (7
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) 
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222-839, 

8-903-392-28-39 (4
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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

(689) (3-4) реклама

ДОСТАВКА 
ПГС, ПЕСОК. 

КамАЗ (6 м.куб). 
Тел. 8-922-629-34-94

(725) (2-3) реклама
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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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) 
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м

аИП «Аксименко»  
магазин «Меркурий»

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

ПРОФТРУБЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Доставка

Информацию о ценах уточняйте по телефонам
(244-37п) (16-39) реклама

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

Монтаж, заправка 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 

И БЫТОВЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 

с. Сакмара. 
Тел. 8-932-553-65-70 Р
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а
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КВАРТИРЫ  
(755)* 1-комнатная квартира в                    
п. Светлый. Газовое отопление. 
Тел. 8-987-852-22-29. (1-2)
(666)*  2-комнатная квартира в                   
с. Сакмара Тел. 8-987-882-39-35. 
(3-4)
(734)* 1-комнатная квартира в с. 
Сакмара + гараж + 1,5 сотки земли. 
Тел. 8-922-847-51-14. (1-2)
ДОМА 
(658)* Дом в с. Сакмара, ул. Лени-
на, 15. Тел. 8-932-531-85-28. (4-5)
УЧАСТКИ
(665)* Участок 17 соток, х. Агеев-
ский. Тел. 8-912-844-46-40. (3-4)
(751)* Участок ст. Сакмарская, 
хутор Усатова. 
Тел. 8-987-793-22-36. (1-1)
ЖИВНОСТЬ
(355)* Куры-молодки. 
Тел. 8-953-833-50-45. 
Реклама (14-24)

(662)* Куры-молодки. Доставка. 
Тел. 8-905-888-11-77. 
Реклама (4-5)

(685)* Овцы, ягнята. Корова-пер-
вотелка. Телка-трехлетка. 
Тел. 8-987-889-49-91. 
Реклама (3-3)

(750)* Корова. 
Тел. 8-922-888-46-42. (1-2)
(752)* Телка (1,5 года) и теленок                
(1 месяц). Тел. 8-987-793-22-36. 
(1-1)
(754)* Срочно. Конь. 
Тел. 8-922-802-40-54. (1-2)
РАЗНОЕ  
(696)* Дрова. Тел.: 8-912-845-35-37, 
8-961-942-34-03. 
Реклама (2-8)

(730)* Сено в тюках. 
Тел. 8-987-882-10-41. 
Реклама  (2-4)

(735)* Ячмень, просо. 
Тел. 8-922-870-21-62. 
Реклама (1-1)

(753)* 1-комнатная квартира со 
всеми удобствами по ул. Степ-
ная,2. Тел. 8-987-201-78-46. 
Реклама (1-1)

(969п)* Закупаем дорого пух-перо, 
старые подушки, перины, рога 
(олень, лось). Тел. 8-922-558-54-48.
Реклама (2-4)

(958п)* Закупаю КРС на мясо. Доро-
го. А также вынужденный забой. Тел. 
8-927-00-20-901 (при себе иметь 
справку Ф №4). 
Реклама (2-4)

(691)* Баранов и овец. 
Тел. 8-922-542-76-87. 
Реклама (3-4)

(941п)* Закупаю мясо КРС. ВЫНУЖ-
ДЕННЫЙ забой. ЛЮБОЙ. ДОРОГО. 
БЕРУ ВСЕ. Тел. 8-922-628-50-60 (при 
себе иметь справку Ф№ 4). 
Реклама (3-4)

(944п)* Закупаем дорого КРС, 
хряков. Тел.: 8-927-908-86-06,                                     
8-922-858-85-30. 
Реклама (2-2)

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

(694)* Требуется водитель-зар-
плата 50 000 руб, экскаваторщик-                   
60 000 рублей. 
Тел. 8-961-933-30-02. (2-2)
(991п)* Упаковщики/цы, груз-
чики, разнорабочие на вахту в 
Москву. 50.000 руб. в месяц. 
Бесплатное жилье; питание; 
спецодежда.  Оплата проез-
да! Авансы. Можно семейные. 
Тел. 8-919-766-75-86 (+Ватсап, 
Вайбер). (1-1)
(990п)* Вахта в Москве на про-

изводстве – упаковщики, фа-
совщики, грузчики. 50.000 руб. 
Беспл. проживание. Питание. 
Авансы. Можно семейные. Оплата 
проезда! Тел. 8-977-128-92-32.                               
(+ Ватсап, Вайбер). (1-1)
(982п)* Требуются водители кат. 
«Д» в Сургут. 
Тел. 8-922-256-57-99. (1-1)

(335)* Бурение скважин на воду. 
Тел. 8(3532)255-255. 
Реклама (15-16)

( 9 4 5 п ) *  Б у р е н и е  с к в а -
ж и н  н а  в о д у  к р у гл ы й  г о д .
Тел. 8-987-847-15-36 ( подключен 
Viber). 
Реклама (3-4)

(1005п)* Подключим спутниковое 
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет! 
Тел. 8-919-869-32-13 (подключен 
Viber ). 
Реклама (1-1)

(642)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬ-
НЫХ машин (автомат) с выездом 
на дом. Тел. 8-922-844-78-44.
Реклама (4-4)

(330)* Доставка ПГС, архиповский 
песок, бут, щебень, глина, навоз, 
перегной. Недорого. 
Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92.
Реклама (15-25)

(555п)* КОНДИЦИОНЕРЫ, СПЛИТ-
СИСТЕМЫ. Продажа, установка, 
обслуживание. Тел.: 8-901-097-
58-84, 8-922-836-12-26. 
Реклама  (13-18)

(733)* Маникюр, педикюр, подо-
логия с. Сакмара. 
Тел. 8-922-847-51-14. Алена. 
Реклама (1-1)

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Реконструкция пешеходного 
спуска

В рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских 

территорий Оренбургской об-
ласти» в селе Татарская Каргала 
продолжается реконструкция 
пешеходного спуска к обще-
ственной территории.

Спуск, по которому будет удоб-
но спускаться людям, ведет к 
парку отдыха «Аппали», благо-
устройство которого стартовало 
в 2019 году по реализации пре-
зидентского федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». 

Строительство началось 1 апре-
ля и закончится в конце августа 
2021 года.

Благоустройство спортивно-
игровой зоны

В селе Первая Григорьевка в 
рамках программы «Ком-

плексное развитие сельских 
территорий» началось благо-
устройство спортивно-игровой 
зоны парка 75 лет Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Здесь будут установлены 
баскетбольная и волейбольная 
площадки, 9 уличных тренаже-

ров и площадка для занятий 
воркаутом. Финансирование 
этого проекта осуществляется 
за счет федерального, област-
ного и местного бюджетов.

Открытие спортивно-игровой 
зоны планируется на конец ав-
густа 2021 года.

Александра ИВАНОВА
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
В целом, вас ожидает благо-
приятный период без лишних 
тревог. Но и сюрпризов ждать 

не стоит. Проведите это время спокой-
но, как можно больше внимания уделяя 
отдыху. В начале недели возможны 
крупные денежные поступления.

Телец
Данный период благоприятен 
для налаживания отношений. 
Сейчас важно разобраться 

со старыми проблемами. Старайтесь 
не задерживаться на работе: дома вы 
нужны в эти дни. Уделите время себе 
и своей внешности. Не исключено, что 
у вас в ближайшее время появится по-
клонник.

Близнецы
Следите за своими мыслями. В 
эти дни они будут иметь сильное 
влияние на происходящие с 

вами события. В конце недели сделайте 
перерыв в работе: вам надо отдохнуть. 
Идеальным вариантом будет короткий 
отпуск с любимыми людьми. Заплани-
руйте поездку заранее.

Рак
Ссоры сейчас могут возникать 
на пустом месте. Старайтесь 
избегать конфликтов, насколь-

ко это возможно. На время откажитесь 
от шумных компаний. Период благопри-
ятен для работы на дачном участке и 
проведения ремонта. Только тщательно 
выбирайте специалистов!

Лев
Многие предметы и техника 
могут поломаться, вероятнее 
всего, потому что вы слишком 

напряжены. Расслабьтесь и успокой-
тесь. В выходные деньгами лучше не 
разбрасываться. Вскоре они могут по-
надобиться.

Дева
Одиноким Девам стоит озабо-
титься поиском второй поло-
винки. Сейчас благоприятное 

время для этого! Семейным предста-
вителям знака желательно в выходные 
провести время с домочадцами. Воз-
можно недопонимание со старшим 
поколением.

Весы
Меньше говорите - больше 
делайте, советуют вам звезды 
сейчас. Период может быть 

очень продуктивным, если вы не будете 
лениться. Появится возможность повы-
сить доход - не упустите ее. В личной 
жизни наступит затишье. Но это и к 
лучшему сейчас! Время еще не пришло.

Скорпион
На этой неделе занимайтесь 
самообразованием и повышай-
те квалификацию. Возможны 

перепады настроения и апатия. Займи-
тесь любимым делом, которое отвлечет 
вас от грустных мыслей.

Стрелец
Постарайтесь максимально по-
казать, на что вы способны на 
работе. Руководство заметит 

ваши старания и наградит должным об-
разом. Не перетруждайте себя на даче и 
в домашних делах. После рабочего дня 
позволяйте себе ничегонеделанье. По-
вышен риск простудных заболеваний.

Козерог
Вы почувствуете вдохновение, 
захотите сделать что-то осо-
бенное. Дайте волю фантазии! 

Некоторые Козероги, возможно, пере-
живут предательство друга. Держите 
себя в руках и не позволяйте обидам 
отравлять вам жизнь. Козерогам стоит 
быть аккуратнее на дорогах в эти дни.

Водолей
Идеальное время для того, 
чтобы начать воплощать мечты 
в реальность. Начните с со-

ставления списка целей на ближайшее 
время. Вам будет сложно противосто-
ять соблазнам, которые сейчас будут на 
каждом шагу. Но если сумеете, потом не 
раз поблагодарите себя за это.

Рыбы
Отношения с коллегами будут 
натянутыми, причем по вашей 
вине. Не бойтесь лишний раз 

извиниться, чтобы потом не корить 
себя за ошибки. Будьте благосклонны к 
детям, меньше ругайте их. В выходные 
отправляйтесь на природу насладиться 
летними деньками.

23 – 29 июля
СКАНВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

СКАНВОРД
СУДОКУ

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

Ответы на сканворд:

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

Петр МАМОНОВ (1951-2021 гг.) – 
известный актер и рок-музыкант 

*Самое главное, чтобы был зазор между 
тем, кто ты есть, и тем, кем мог бы стать, если 
бы ничего не делал.

*Любовь – это не чувство, а действие. Не 
надо пылать африканскими чувствами к ста-
рухе, уступая ей место в метро. Твой поступок 
– тоже любовь. Любовь – это вымыть посуду 
вне очереди.

*На мой взгляд, святой отличается от греш-
ного тем, что научился любить.

*Пить достойно – это редко у кого получает-
ся. А если кто и может, то великого уважения 
заслуживает. Потому что пить – это очень 
серьезный труд.

*Чем дольше живешь, тем жить труднее. Не 
потому, что больше появляется забот, а просто 
счастья становится меньше.

*Если ты на самом дне, то у тебя на самом 
деле хорошее положение: тебе дальше не-
куда, кроме как наверх.

*Важно, как мы умрем! Одно дело – за прав-
ду и совсем иное – от водки.

*Сядь, напиши стихотворение хорошее, 
если ты поэт. Сядь, напиши статью хорошую, 
если ты журналист. Найди хорошее, честное, 
чистое, чтобы в этом ужасе маленькую щелоч-
ку света сделать. Всегда можно.

Человеческий мозг уникален. Он работает 
без остановки 24 часа в сутки, с самого наше-
го рождения, и останавливается только тогда, 
когда нам дают трубку, чтобы поздравить 
человека с днем рождения.

***
Олег на конкурс невидимок пришел, а мо-

жет, не пришел…
***

Начальник с тридцатилетним опытом умеет 
смотреть матом.

Если человек направо и налево раздает 
хорошие советы, значит, у этих советов кон-
чается срок хранения.
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(подключен Viber, WhatsApp).

Все подробности уточняйте по указанному телефону

Теперь вы можете подать
 объявление, поздравление,

 рекламу, не выходя
 из дома, позвонив нашему
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8-912-840-89-29 
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«Сакмарские вести» 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
САКМАРСКОГО РАЙОНА
Редакция не всегда разделяет точку зрения
авторов публикаций.
Редакция оставляет за собой право вступать
или не вступать в переписку с авторами, использовать
или не использовать в публикациях поступившие письма.
Ответственность за достоверность опубликованных
объявлений несет рекламодатель.

реклама

Примите поздравления!

ПРОДОЛЖАЕМ КОНКУРСЫ 

Для этого нужно купить номер на-
шей газеты с купоном, который 

будет опубликован в следующем 
номере на последней странице. 
Затем заполнить купон, вписав свои 
данные (фамилию, имя, адрес), в 
строчку, озаглавленную «Лучший 
руководитель», фамилию и имя 

вашего руководителя, если он у вас 
действительно замечательный. И 
принести купон в редакцию.

О людях, наделенных властны-
ми полномочиями и набравших 
наибольшее количество купонов, 
журналисты напишут подробные 
рассказы.

Узнай это место!
Уважаемые читатели! А кто из вас узнает это место? 
Снимок сделан на территории нашего района.
 Звоните по телефону редакции 21-1-75.

ЮБИЛЕЙ

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ – В ДОБРОТЕ
Мне кажется, что в ее сердце нет места для зла и нет 
добрее ее на свете. 

Хабибулина Гатифа Минга-
лиевна (Галя – для своих) 
родилась в многодетной се-

мье в Саракташском районе в год 
начала Великой Отечественной 
войны – 1941-м. Знала и голод, и 
холод. Но когда она рассказывает 
о детстве, глаза ее озорно и весе-
ло блестят.

В 16 лет вслед за матерью уез-
жает в Среднюю Азию, работает в 
колхозе на ферме, на хлопковых 
полях. А вскоре выходит замуж. 
Муж был не из лучших. Но ради 
сына и дочки она переносила все 
жизненные невзгоды смело и 
мужественно. Работа, в которую 
она уходила с головой, помогла ей  
пережить душевную травму.

После смерти матери устра-
ивается на хлопчатобумажный 
комбинат, работает там старшей 
сменщицей кольцепрядильного 
цеха прядильного производства. 
Ее отличительной чертой, как 
говорили в коллективе, являлось  
искреннее переживание за про-
изводство. Далеко не безразлично 
было Гатифе Мингалиевне, как 
работает каждая из ее подруг и цех 
в целом. Первое, к чему  приучила 

своих подопечных, – уважение к 
своему делу, к тому коллективу, в 
котором работает. За неспокой-
ный нрав, постоянное участие в 
жизни коллектива была избрана 
членом совета трудового коллек-
тива цеха.

В 1993 году – переезд в Россию. 
Дети взрослые, обзаводятся се-
мьями. Она становится бабушкой.  
Несмотря на то, что она на пен-
сии, продолжает вести трудовую 
деятельность. Ее очень любят, 
уважают и ценят. А в ответ она с 
радостью и добросовестно вы-
полняет свои обязанности.

Теперь она уже не работает, и 
мне иногда кажется, что скучает 
по тому времени. Но долго унывать 
не приходится, так так летом есть 
важное занятие – дача. Любит ее 
и вкладывает много сил, труда 
и душу. Зимой ранний подъем и 
скандинавская ходьба, и это не-
смотря на преклонный возраст. 
Домашние хлопоты не оставляют 
ее: уборка, готовка, стирка. Всегда 
есть чем заняться. Вечера любит 
коротать за просмотром телеви-
зора, вязанием пуховых платков 
и носочков, варежек для своих 

домашних.
И вот – 80 лет! Прожита длинная, 

разнообразная, интересная, по-
рою сложная, но достойная жизнь. 
Есть дети, внуки и правнуки, кото-
рые и жизни не представляют без 
нее. От лица всех хочу поздравить 
и признаться в чистой, искренней 
и бесконечной любви! Ты – наш 
пример!  Крепкого здоровья! Будь 
с нами еще долго-долго!

Светлана Чистик

 и вся твоя любящая семья

ВАХТА
г. Тольятти, г. Нижний Новгород, 

г. Новый Уренгой, г. Москва,
 г. Великий Новгород, 

Свердловская область

Подсобные рабочие – 
з/п от 42 000 рублей в месяц;

Арматурщики-бетонщики, монтажники – 
з/п от 45 000 руб. в месяц;

Сварщики –  з/п от 48 000 рублей в месяц.

Официальное оформление. Проезд бесплатно! 

Принимаем без опыта работы!
БЕСПЛАТНО: ПИТАНИЕ, спецодежда, медосмотр,  

проживание.
*Приведи друга и получи 1000 руб.

 Тел. 8-987-720-03-10 *П
о
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Отправка 
документов 

 по электрон-
ной почте 

в любую точку 
России. 

Наш адрес:
 село Сакмара,

улица 
Советская,13 

(2 этаж). 
Тел. 21-1-75

РИД 
«Сакмарские 

вести»р
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Коллектив терапевтического отделения 

ГБУЗ «Сакмарская РБ» 
поздравляет заведующего отделением 

Дмитрия Владимировича КАШКАРЕВА 
с юбилейным днем рождения!

С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,
Любви, и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха! (740)

Наших дорогих, 
любимых 

Ивана Васильевича 
и Татьяну Петровну 

ЖИДРОВЫХ
 поздравляем с золотой свадьбой!

Серебро на висках и смирение в сердце, 
Были в жизни и мед, но и множество перца, 
Полстолетия вы терпеливо шагали, 
Все делили на два и детей воспитали! 
Золотая она – ваша свадьба сегодня, 
Видно было на то позволенье Господне, 
Чтобы в мире, добре вы всегда проживали, 
Хоть трудились в поту, ни на что не роптали! 
Пусть же солнце любви также ярко вам светит, 
Обожают вас правнуки, внуки и дети, 
Будет радость в сердцах, и тепло, и отрада, 
Пятьдесят вместе лет – золотая награда!
Дети, внуки, правнуки 

п. Светлый

(632) 

Поздравляем Наташу РОМАНОВУ 
с юбилейным днем рождения!

Желаем счастья много-много,
Кусочек неба голубого, 
А в нем – желанную звезду,
Свою любовь, свою мечту.

Сестра, зять, крестник (731)

Поздравляем любимую дочь
Наталью РОМАНОВУ с днем рождения!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречалась,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!
Мама, папа (732)

(745) (1-1)

АКЦИЯ 

Соберем ребенка в школу
Традиционно перед началом нового учебного года в 
районе проводится благотворительная акция «Собе-
рем ребенка в школу».

Основная цель акции – оказание 
помощи и поддержки детям 

из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе из 
многодетных и малообеспеченных 
семей, в подготовке к школе.

Пункт сбора вещей, необходимых 
школьникам, расположен в ГБУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» в Сак-
марском районе по адресу: село 
Сакмара, улица Советская, дом 3, 

кабинет 7. Тел. 21-8-56. Принимаем 
школьную и спортивную форму и 
обувь, бывшие в употреблении, но в 
хорошем состоянии, школьно-пись-
менные принадлежности. 

Помогая ребятишкам, вы не про-
сто дарите что-то детям, с вашей 
помощью ребенок чувствует любовь 
и заботу, которые ему так необхо-
димы.

Помощь детям – забота взрослых. 
Подарим детям радость вместе!

Принеси купон!
Уважаемые читатели! Есть возможность похвалить в 
газете своего начальника. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Оформить с помощью онлайн-
сервисов
Оренбургская кадастровая па-

лата напоминает, что жители 
области имеют возможность дис-
танционно подать заявление на 
государственную регистрацию прав, 
на кадастровый учет земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, запросить сведения 
из Единого государственного ре-
естра недвижимости и т. д. Все это 
возможно благодаря электронным 
сервисам Кадастровой палаты и 
Росреестра.

Необходимые операции можно 
выбрать в соответствующих раз-
делах на сайте Федеральной када-
стровой палаты.

Кроме того, здесь же расположен 
сервис «Публичная кадастровая 
карта». С его помощью можно в 
режиме онлайн узнать кадастровый 

номер объекта, получить сведения 
о кадастровой стоимости, форме 
собственности недвижимости, на-
значении и многое другое.

Также для удобства жителей ра-
ботает Ведомственный центр теле-
фонного обслуживания (ВЦТО): 8 
(800) 100-34-34. С помощью спе-
циалистов ВЦТО граждане могут 
уточнить статус уже поданного 
заявления на проведение государ-
ственной услуги или составить спи-
сок необходимых для ее получения 
документов, узнать режим работы 
филиалов кадастровой палаты и тер-
риториальных органов Росреестра. 
Также есть возможность получить 
подробную консультацию и прак-
тическую помощь в использовании 
электронных сервисов.

Ирина КОРЯКОВА


