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В округе

16+

Берегите себяАктуальная тема

Путь памяти

590 (1-2)

3 апреля 2020 года  в 
18 часов в храме Свя-
того Великомученика 
Георгия Победоносца 
в г. Соль-Илецке по 
ул. Советской, 13а 
будет совершаться Та-
инство Соборования. 

558 (2-2) Реклама

Более масштабно

Случай отработали

34

В этом году в округе на ямоч-
ный ремонт и другие дорожные 
работы заложено вдвое больше 
средств.

Об этом нас проинформиро-
вали в отделе по строительству, 
транспорту, ЖКХ, дорожному 
хозяйству, газификации и связи 
администрации округа. Уже отыг-
раны аукционы и определены под-
рядчики. Погода позволяет дать 
старт работам. Однако пока их 
начало задерживается из-за вве-
дения в регионе ограничительных 
мер по противодействию распро-
странению коронавируса. 

Пограничники округа при-
няли участие в акции «Эстафе-
та Победы». В Соль-Илецке её 
провели возле монумента, пос-
вящённого землякам, павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Эстафету в Оренбуржье пог-
раничники приняли от своих челя-
бинских коллег. Её символ – макет 
пограничного столба с Георгиевс-
кой лентой. Он побывает во всех 
приграничных регионах страны, 
это более 60 тысяч километров 
пути. В течение 17 дней эстафета 
пройдёт по 17 населённым пунк-
там региона. Далее её передадут в 
Самарскую область. 

В здании котельной № 9 
в режиме реального времени 
прошли пожарно-тактические 
учения. На практике отработа-
ли взаимодействие оператив-
ных служб по ликвидации пос-
ледствий ЧС.

По легенде, в котельной был 
совершён террористический акт, 
который привёл к возникновению 
возгорания. Итоги тренировки 
подвели заместитель главы окру-
га Валентин Немич и начальник 
отдела по делам ГО ЧС Сергей 
Полосухин.  Поставленные задачи 
выполнили – из опасной зоны эва-
куировали людей и предприняли 
меры по тушению пожара. 

Уважаемые оренбуржцы!
Продолжается неделя самоизоляции. Вопрос нашей с вами от-

ветственности – сделать всё, чтобы не допустить распространения 
коронавирусной инфекции. Максимально серьёзно отнеситесь к 
рекомендациям медиков, санитарным мерам и личной гигиене! 
Сейчас это – меры нашей с вами безопасности! 

Мы неукоснительно будем выполнять все меры, о которых за-
явил президент России Владимир Владимирович Путин.

Подчеркиваю – нерабочая неделя – НЕ КАНИКУЛЫ! Она будет 
определяющей в нашей борьбе с коронавирусом и покажет реаль-
ный контроль над ситуацией. Мы должны остановить распростра-
нение инфекции.

Не должна работать сфера развлечений – кафе, бары, ресто-
раны, кальянные, развлекательные и торговые центры. Вообще, 
всё, что не связано с вопросами жизнеобеспечения. К тем пред-
принимателям, которые будут нарушать этот запрет, будем при-
менять самые строгие меры вместе с полицией.

В усиленном режиме работают медики. Сейчас на них лежит 
большая нагрузка по выявлению и лечению нового серьёзного за-
болевания. По моему поручению вице-губернатор – министр здра-
воохранения ежедневно проводит прямые эфиры, где рассказы-
вает о ситуации в регионе. Жизненно важная информация на всех 
официальных площадках.

У нас есть всё, что может потребоваться для нормальной жиз-
ни в условиях самоизоляции.

Пандемия – это испытание не только для жителей, но и для 
экономики региона. Поэтому мы запускаем меры поддержки ма-
лого и среднего бизнеса – от льготных арендных ставок и займов 
до отсрочки платежей. Всю информацию обязательно доведём до 
бизнеса.

Я прошу всех соблюдать осторожность. Это касается всех, но в 
первую очередь под ударом старшее поколение и дети. Позаботь-
тесь о своих родителях, о старших в семье. Нужно обеспечить их 

продуктами, лекарствами и всем необходимым, чтобы они не 
подвергали себя риску. Одиноким – поможем сами.

И помните, что любые меры будут бесполезны, пока каждый 
не начнёт соблюдать особый режим. Оставайтесь дома! Бере-
гите себя!

Денис ПАСЛЕР, губернатор Оренбургской области

В понедельник в адми-
нистрации округа состоя-
лось очередное заседание 
межведомственного опе-
ративного штаба по пре-
дупреждению завоза и 
распространения корона-
вирусной инфекции. Глава 
округа Алексей Кузьмин 
предложил доложить об 
обстановке и о выполне-
нии поручений, данных на 
прошедшей неделе.

Председатель комитета эко-
номического анализа и прогно-
зирования Сергей Тулаев про-
информировал, что в минувшие 
выходные работа проводилась во 
взаимодействии с полицией и Ро-
спотребнадзором. Комиссия объ-
ехала объекты предприниматель-
ской деятельности – магазины, 
парикмахерские, салоны красоты, 
сауны, бани. Многие из заведений 

закрылись ещё в пятницу, однако 
с некоторыми пришлось проводить 
разъяснительную работу. 

Сегодня жителям при посеще-
нии продовольственных магази-
нов и аптек, которые продолжают 
работать, необходимо соблюдать 
дистанцию как внутри помещения, 
так и на входе. 

– Это возможно при помощи 
специальной разметки, – заметил 
Алексей Александрович. Размет-
ку, кстати, уже нанесли во всех ма-
газинах райпо.

Социальные службы на тер-
ритории области в эти дни прово-
дят мониторинг, чтобы выявить 
одиноких оренбуржцев старше 65 
лет. Центры социального обслу-
живания собирают информацию 
о самоизолированных на дому 
гражданах, их потребностях в до-
ставке продуктов, питьевой воды, 
лекарств. Алексей Александрович 
поинтересовался, как ситуация 
складывается в нашем округе. Ди-

ректор КЦСОН Ирина Кезечева 
пояснила, что в выходные от соль-
илечан пока ни одного обращения 
не было.

Начальник управления обра-
зования Алексей Рейсбих доло-
жил, что с 30 марта закрыты все 
детские сады, школы готовятся к 
переходу на дистанционное обу-
чение. По информации началь-
ника отдела культуры Виктории 
Марковской, учреждения культуры 
не работают, сотрудники находят-
ся дома. Закрыты и спортивные 
объекты. Об этом рассказала 
главный специалист КФСДМ Лю-
бовь Шмелёва. Однако некоторые 
несознательные взрослые люди 
игнорируют запреты, перелезают 
через ограждение и продолжают 
тренироваться на стадионе. Полу-
чается, в числе нарушителей ока-
зались те, кто ведёт и пропаганди-
рует здоровый образ жизни.

Главный врач городской боль-
ницы Александр Пензяков сооб-

щил, что граждане, вернувшиеся 
из-за границы, соблюдают ре-
жим самоизоляции. Александр 
Константинович также проин-
формировал, что с прошлой 
недели в тестовом режиме осу-
ществляется доставка на дом 
льготных лекарственных препа-
ратов пациентам, получающим 
ежемесячно жизненно необходи-
мые препараты. 

Подводя итоги заседания опе-
ративного штаба, Алексей Кузь-
мин потребовал неукоснительно 
исполнять все ограничительные 
меры. Это необходимо для бла-
гополучия каждого из нас и на-
ших близких, – подчеркнул гла-
ва. 

В эти дни в выездных про-
верочных мероприятиях участ-
вуют не только члены штаба, но 
и административная комиссия 
округа. В оперативном порядке 
отрабатываются возникающие 
проблемы.

Лилия АБУБАКИРОВА 

Неукоснительно исполнятьВ кабинетах власти



НАШЕ ВРЕМЯ2
2 апреля 2020 года 

 № 25 (11372)

В минувший понедельник демонтированный на время паводка пон-
тонный мост через Илек у села Покровка был успешно восстановлен. 
Монтаж тридцатиметровой конструкции из понтонов осуществлялся 
силами Соль-Илецкого дорожного управления. Для этого специалис-
там понадобилось несколько часов и десятки единиц специальной 
техники. Перед этим сооружение отремонтировали, причём в очень 
сжатые сроки.

Нынешней весной жители трёх отдалённых сёл округа – Покровки, 
Троицка и Ивановки – оставались отрезанными от «большой земли» 
всего пять дней, с 25 по 30 марта. Всё это время на реке Илек действо-
вала лодочная переправа, за работу которой также отвечали работ-
ники дорожного управления. Сейчас движение по мосту полностью 
возобновлено.

Мост на месте
В настоящее время предприятие готовит-

ся к началу сезона дорожно-строительных 
работ: завозятся материалы, ремонтируется 
техника. Там, где позволяет состояние по-
лотна, начались работы по профилировке, 
скоро стартует и ямочный ремонт.

 Готовятся предприятия отрасли и к ре-
ализации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 
в Оренбургской области. Во всех этих рабо-
тах готовы принять активное участие и соль-
илецкие дорожники.

И ремонт не за горами

730
КИЛОМЕТРОВ

ДОРОГ
обслуживают  сегодня 

соль-илецкие дорожники

О важном Обращение президентаС запасами 
всё в порядке

Тема дня

Мы видим, как остро развивается си-
туация с эпидемией коронавируса в мире. 
Во многих странах продолжает нарастать 
число заболевших. Под ударом оказалась 
вся мировая экономика, уже сейчас про-
гнозируется её спад.

Благодаря заранее принятым мерам 
нам в целом удаётся пока сдерживать и 
широкое, и стремительное распростра-
нение болезни. Но мы с вами должны по-
нимать, что Россия – просто даже в силу 
своего географического положения – не 
может отгородиться от угрозы. Рядом с на-
шими границами находятся государства, 
уже серьёзно поражённые эпидемией, и 
полностью заблокировать её проникнове-
ние в нашу страну объективно невозмож-
но.

Но то, что мы можем и уже делаем, – 
так это работать профессионально, орга-
низованно и на опережение. И главный 
приоритет здесь – жизнь и здоровье наших 
граждан.

К развёртыванию системы своевре-
менной медицинской помощи и профи-
лактики подключены все возможности и 
ресурсы. Хочу особо обратиться к врачам, 
фельдшерам, медицинским сёстрам, со-
трудникам больниц, поликлиник, ФАПов, 
служб скорой помощи, к нашим учёным. 
Вы сейчас на переднем крае защиты стра-
ны. Сердечно благодарю всех вас за само-
отверженный труд.

Прошу граждан с предельным внима-
нием отнестись к рекомендациям врачей 
и органов власти. От этого сейчас очень 
многое зависит. 

…Естественно, возникает вопрос и об 
организации общероссийского голосова-
ния по поправкам в Конституцию, с пред-
варительно определённой датой – 22 ап-
реля. Вы знаете, как серьёзно, насколько 
серьёзно я к этому отношусь. И конечно, 
буду просить вас прийти и высказать своё 
мнение по этому вопросу – принципиаль-
ному, ключевому для нашей страны, для 
нашего общества.

Однако, как уже говорил ранее, аб-
солютным приоритетом для нас является 
здоровье, жизнь и безопасность людей. 
Поэтому считаю, что голосование необхо-
димо перенести на более позднюю дату.

Далее. Сейчас крайне важно предотвра-
тить угрозу быстрого распространения болез-
ни. Поэтому объявляю следующую неделю 
нерабочей, с сохранением заработной 
платы. То есть выходные дни продлятся 
с субботы 28 марта по воскресенье 5 ап-
реля. Повторю, длинные выходные пре-
дусмотрены именно для того, чтобы 
снизить скорость распространения бо-
лезни.

Обращаюсь ко всем гражданам стра-
ны. Давайте не будем поступать, полага-
ясь на наше русское «авось». Не думайте, 
пожалуйста, как у нас бывает: «А, меня это 
не коснётся!» Это может коснуться каждо-
го. И тогда то, что происходит сегодня во 
многих западных странах, и в Европе, и за 
океаном, может стать нашим ближайшим 
будущим. Все рекомендации необходимо 
обязательно соблюдать. Надо поберечь и 
себя, и своих близких, проявить дисципли-

ну и ответственность. И поверьте, самое 
безопасное сейчас – побыть дома.

В Обращении к народу президент 
предложил ряд немедленных мер для пре-
дотвращения последствий создавшейся 
санитарно-эпидемиологической ситуации.

Первое. Все социальные пособия и 
льготы, которые полагаются гражданам, в 
течение ближайших шести месяцев долж-
ны продлеваться автоматически, без пре-
доставления каких-либо дополнительных 
справок и хождений по инстанциям. 

Также обращаю внимание: выплаты 
к 75-летию Великой Победы ветеранам и 
труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей 
соответственно должны быть осуществле-
ны до майских праздников, раньше обыч-
ного, уже в апреле.

Второе. Надо поддержать семьи с де-
тьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, 
начиная уже с апреля, выплачивать всем 
семьям, имеющим право на материнский 
капитал, дополнительно по пять тысяч 
рублей ежемесячно на каждого ребёнка в 
возрасте до трёх лет включительно.

Что касается нашей новой меры под-
держки, а именно выплат на детей в воз-
расте от трёх до семи лет включительно, 
то поручаю правительству форсировать 
все организационные мероприятия, чтобы 
семьи начали получать эти выплаты не в 
июле, как планировалось, а на месяц рань-
ше, уже в июне. 

Третье. Нужно поддержать тех, кто 
оказался на больничном или потерял ра-
боту. Сейчас больничный рассчитывается 
исходя из стажа работника и его зарпла-
ты. В результате сотрудники, прежде все-
го молодые люди, могут получать крайне 
низкие выплаты по больничному листу. 
Это, конечно, несправедливо. Предлагаю 
установить норму: выплаты по больнично-
му должны рассчитываться исходя из сум-
мы не менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая 
норма будет действовать до конца текуще-
го года, а затем примем решение с учётом 
ситуации.

Четвёртое. Ещё одна зона риска – это 
кредиты граждан. Понятно, что при рез-
ком сокращении доходов выплачивать 
долг в прежнем режиме трудно или просто 

невозможно. Предлагаю предусмотреть 
каникулы как по потребительским, так и 
по ипотечным кредитам. О чём идёт речь. 
Если человек попал в сложную жизненную 
ситуацию, а именно: его месячный доход 
резко сократился, более чем на 30 процен-
тов, у него должно быть право временно 
приостановить обслуживание своего дол-
га и пролонгировать его. Разумеется, без 
всяких штрафных санкций.

Пятое. Малый, средний бизнес, мик-
ропредприятия, особенно в сфере услуг, 
сталкиваются сейчас с объективными 
трудностями, с сокращением заказов, 
снижением выручки. Предлагаю для тех 
предприятий, для тех отраслей, которые 
наиболее затронуты нынешней непростой 
ситуацией, обеспечить следующие меры 
поддержки. Компаниям малого и среднего 
бизнеса считаю необходимым предоста-
вить отсрочку по всем налогам, за исклю-
чением НДС, на ближайшие шесть меся-
цев. А для микропредприятий, кроме такой 
отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку 
по страховым взносам в социальные фон-
ды.Что касается банковских кредитов, то 
и здесь компании малого и среднего биз-
неса, микропредприятия, оказавшиеся в 
сложной ситуации, должны получить от-
срочку по кредитам также на ближайшие 
шесть месяцев.

Шестое. Сейчас мы обязаны сделать 
всё, чтобы поддержать доходы граждан, 
прежде всего занятых на малых и средних 
предприятиях. Чтобы у таких предприятий 
появились для этого дополнительные ре-
сурсы, предлагаю в два раза, с 30 до 15 
процентов, снизить для них размер стра-
ховых взносов. Такая пониженная ставка 
будет распространяться на сумму зарпла-
ты, превышающую МРОТ, минимальный 
размер оплаты труда. Если же зарплата 
будет на уровне МРОТ или почему-то даже 
ниже, то ставка останется прежней, 30 про-
центов. Обращаю внимание: пониженная 
ставка вводится не на несколько месяцев, 
не только в качестве антикризисной меры, 
а, что называется «вдолгую», на перспек-
тиву. И таким образом мы создаём долго-
срочный стимул для работодателей повы-
шать зарплаты своим сотрудникам.

Администрация округа проводит 
ежедневный мониторинг предприятий 
торговли (кроме  федеральных сетей) 
на предмет наличия товарных запасов, 
а также выявления дефицита или пере-
боев в  снабжении населения товарами 
повседневного спроса, а также действу-
ющих цен.

В настоящее время на предприятиях 
розничной торговли Оренбуржья имеется 
достаточный товарный запас. В зависи-
мости от технологических требований и то-
варных групп, в среднем он рассчитан от 3 
до 48 дней. Поставки товаров осуществля-
ются исходя из спроса. По информации ре-
гиональных представителей сетевых пред-
приятий торговли, они готовы обеспечить 
потребности населения в товарах повсед-
невного спроса. На территории находятся 
два распределительных центра крупных 
торговых сетей, что также позволяет в опе-
ративном порядке пополнять необходимый 
ассортимент. 

Федеральные сети формируют заказы 
на поставку с учётом возрастающего спро-
са, в связи с этим увеличили численность 
персонала. Если товара нет на полке, зна-
чит, он в пути. У поставщиков федераль-
ных сетей достаточные запасы товаров, 
чтобы обеспечить возросшие запросы на-
селения. 

О необоснованном росте цен или о не-
хватке какой-либо продукции можно со-
общить на телефон горячей линии  (3532) 
77-69-51, она работает  ежедневно с 9 до 
21 часа. 

НАШ КОРР.

Вокальная группа «Ивушка» поёт в 
соль-илецком обществе инвалидов с 
2007 года. Участниц разных возрастов 
объединяет любовь к музыке и народ-
ным песням. 

Репертуар у группы большой.
– Четверг – наш самый любимый день 

недели, потому что мы собираемся на ре-
петицию, – говорят участницы. 

Со дня основания ансамбля здесь 
поют Нина Фролова, Алла Раскатова, Ма-
рия Гомелько, Нина Григорьева под руко-
водством Людмилы Рассуловой. Недавно 
группа принимала участие в московском 
интернет-конкурсе «Филантроп». 

Наш гармонист Александр Панкеев, к 
сожалению, ушёл на пенсию по состоянию 
здоровья. Нам очень хочется сохранить 
«Ивушку», а без баяниста это невозмож-
но. Поэтому мы рады появлению нового 
музыканта. Тех пенсионеров, которые же-
лают вместе с нами петь русские народные 
песни, мы тоже ждём. Для этого необяза-
тельно быть членом ВОИ. Это прекрасная 
возможность общения. Обратиться можно 
по адресу: улица Оренбургская, 20, с 9 до 
13 часов.

Анна ВЕККЕР,
председатель Соль-Илецкой 

МО ОООООО ВОИ

Баянист 
для "Ивушки"

Социальная сфера
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Москва вошла в пятёрку лучших городов мира в рей-
тинге международной компании Resonance Consultancy. 
Российскую столицу опередили Нью-Йорк, Лондон, Па-
риж и Токио.

Авторы рейтинга оценивают мегаполисы по шес-
ти категориям, и по пяти из них Москва за год показала 
существенный скачок. Это показатели "экономическое 
процветание", "место жительства" (оценивается климат, 
безопасность, развитие городской среды), "времяпрепро-
вождение" (оцениваются доступность учреждений куль-
туры, ресторанов, магазинов), "популяризация" (частота 
упоминаний в Интернете) и "продукт" (развитие инфра-
структуры и достопримечательности).

Последний лейтенант Москва сдала на "пять"
В Москве на 97-м году из жизни ушёл писатель-

фронтовик, чья проза во многом определяла развитие 
русской литературы второй половины ХХ века, – Юрий 
Бондарев. Он родился в 1924 году в Орске Оренбургской 
области.

За шестьдесят лет работы в литературе Бондарев 
написал романы: "Тишина", "Двое", "Горячий снег", "Бе-
рег", "Выбор", "Игра", "Искушение", "Непротивление", 
"Бермудский треугольник" повести: "Батальоны про-
сят огня" , "Последние залпы" , "Родственники"; сбор-
ник рассказов "Поздним вечером"; циклы миниатюр 
"Мгновения"; книги статей "Поиск истины", "Взгляд в 
биографию", "Хранители ценностей".

На частном слове
Помочь россиянам обзавестись собствен-

ными домами намерены российские власти. 
Минстрой разработал проект программы по 
развитию индивидуального жилищного строи-
тельства. Сейчас, как указывается в документе, 
россияне ежегодно за счёт собственных средств 
возводят 250–270 тысяч домов средней площадью 
в 130–140 квадратных метров. Программа, рас-
считанная на 2020–2024 годы, должна увеличить 
объёмы строительства индивидуальных домов с 
нынешних 30–36 млн кв. м в год до 40 млн кв. м. В 
результате в стране будет дополнительно возве-
дено 24 млн кв. м жилья.

Пожилым помогут

На полях

Раньше обычного

Отчёт приняли, бюджет уточнили
Общественно-политическая жизнь

На очередном 74-м заседании 
Совета депутатов Соль-Илецкого 
городского округа было рассмот-
рено 15 вопросов. Народные из-
бранники заслушали отчёт конт-
рольно-счётной палаты, внесли 
изменения в бюджет, в устав му-
ниципального образования, при-
няли положение о создании об-
щественной палаты, освободили 
по состоянию здоровья действую-
щего старосту села Елшанка и на-
значили нового. 

 При входе в фойе здания у каж-
дого из депутатов и приглашённых изме-
рили температуру и предложили обрабо-
тать руки. Меры приняты в связи с угрозой 
распространения на территории региона 
коронавирусной инфекции. Сигнал о вы-
сокой температуре  ни разу не сработал, 
так что все участники заседания  благопо-
лучно заняли свои места в зале.

Работа началась с отчёта предсе-
дателя Контрольно-счётной палаты 
Соль-Илецкого городского округа Марины 
Гайворонской.

В рамках экспертно-аналитической 
деятельности в отчётном 2019 году прове-
дено 62 мероприятия. Подготовлено 59 за-
ключений на проекты решений и норматив-
ные правовые акты,  основная часть из них 
приходится на  финансово-экономическую 
экспертизу муниципальных программ.

По результатам проведённых мероп-
риятий Контрольно-счётная палата прини-
мает меры, направленные на устранение 

нарушений законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, затрагивающих 
интересы муниципальных структур и дру-
гих участников бюджетного процесса. В 
2019 году Контрольно-счётной палатой в 
адреса субъектов проверок было направ-
лено 5 представлений.

В  рамках заключённого соглашения  
продолжалось сотрудничество с прокура-
турой, основной целью которого являлось 
предупреждение и пресечение правонару-
шений в финансово-бюджетной сфере. В 
2019 году  о результатах проверок в орга-
ны прокуратуры направлено 4 информаци-
онных материала.

По результатам рассмотрения протоко-
лов (всего 5) привлечены к административ-
ной ответственности четыре должностных 
лица (одно из которых – дважды), наложен 
штраф общей суммой 50 тыс. рублей. Це-
лью работы, проводимой в данном направ-
лении, является повышение дисциплины в 
финансово-бюджетной сфере.

Поскольку одним из принципов деятель-
ности контрольного органа является глас-
ность, Контрольно-счётная палата систе-
матически информирует общественность 
о своей деятельности путём размещения 
на официальном сайте муниципального 
образования  в сети Интернет сведений 
о результатах проведённых контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, 
планов работы и стандартов внешнего му-
ниципального финансового контроля. 

В плане работы на 2020 год также 
предусмотрено проведение параллель-
ного мероприятия со Счётной палатой 
Оренбургской области в соответствии с 
общими целями и задачами. 

Начальник финансового управления 
администрации округа Юлия Макурина 

уточнила цифры бюджета. Предлагае-
мые в нём изменения приведут к увели-
чению доходов в сумме 75 миллионов 
рублей. Как уточнила Юлия Юрьевна, эти 
средства поступят в виде субсидий на 
осуществление дорожной деятельности, 
а именно выполнение работ по ул. Пуш-
кина и в рамках программы РОК «Солё-
ные озёра». 

С учётом внесённых изменений об-
щий объём доходов бюджета в 2020 
году составит почти 1 млрд 381 млн 630 
тыс. рублей. Соответственно расходная  
часть тоже изменится на 75 миллионов 
и возрастёт до 1 млрд 406 млн 676 тыс. 
рублей. Дефицит бюджета не изменится 
и составит чуть более 25 миллионов руб-
лей. 

Подробно остановилась Юлия Юрь-
евна и на вопросах перераспределения 
ассигнований в соответствии с предло-
жениями главных распорядителей бюд-
жетных средств.

Председатель Контрольно-счётной 
палаты Марина Гайворонская отметила, 
что экспертиза представленного в окон-
чательном виде проекта решения прове-
дена, изменения не противоречат бюд-
жетному законодательству.

Среди вопросов, выходящих за рам-
ки «уставных», принятие решения уста-
новить памятник трагически погибшему 
в 2017 году в Сирии капитану Николаю 
Афанасову  на территории школы № 2. 
Николай Юрьевич её выпускник.

Решением Совета депутатов досроч-
но прекращены  полномочия действую-
щего старосты села Елшанка Николая 
Мостового. На эту должность  назначена 
Галина Мироненко.

Ольга НИКОЛАЕВА

В Обращения президент назвал ещё 
две меры:

Первая относительно выплаты дохо-
дов (в виде процентов и дивидендов), 
уходящих из России за рубеж, на зару-
бежные счета, в офшорные юрисдикции 
– они должны облагаться адекватным 
налогом – в 15 процентов.

Вторая касается банковских вкладов 
или инвестиций в ценные бумаги выше 1 
миллиона рублей – по ним предлагается 
установить налог на процентный доход 
в размере 13 процентов. Не сам вклад, 
а только проценты, получаемые с таких 
вложений, будут облагаться налогом на 
доходы физических лиц.

Предложенные решения – непростые. 
Но прошу относиться к ним с понима-
нием. И добавлю, все дополнительные 
поступления в бюджет, которые будут 
получены в результате реализации двух 
обозначенных мер, предлагаю целевым 
образом направлять на финансирование 
мер поддержки семей с детьми, на по-
мощь людям, столкнувшимся с безрабо-
тицей или оказавшимся на больничном.

В заключение Обращения к народу 
Владимир Путин сказал:

– Все меры, которые принимаются 
и ещё будут приняты, сработают, дадут 
результат, если мы проявим сплочён-
ность, понимание сложности текущей 

ситуации. Если государство, общество, 
граждане будут действовать вместе, 
если сделаем всё, что зависит от каж-
дого из нас.

Нам нужно помнить о своей личной 
ответственности за своих близких, за 
тех, кто живёт рядом, кому нужна наша 
помощь и поддержка. По большому счё-
ту, именно в такой солидарности и за-
ключается сила общества, надёжность 
взаимовыручки, эффективность нашего 
ответа на вызов, с которым мы сталки-
ваемся.

Обращение публикуется с незначи-
тельными сокращениями

27 марта состоялось заседание пра-
вительства Оренбургской области с 
участием глав муниципальных образо-
ваний. Обсуждались, в том числе, воп-
росы подготовки к посевной кампании.

Показатели готовности техники по 
области несколько выше уровня соот-
ветствующего периода 2019 года. По опе-
ративным данным, из 16243 тракторов, 
имеющихся в хозяйствах области, исправ-
ных – 94 процента (в 2019 году 93,6), из 
16193 сеялок – 91,7 процента (90), из 7685 
культиваторов – 94,5 процента (92,7).

Запасы минеральных удобрений со-
ставляют 106 процента от планируемого 
объёма, что гораздо выше уровня ана-
логичного периода прошлого года. Всего 
приобретено 41,3 тыс. тонн минеральных 
удобрений. 

Дорожники готовятся и к реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
в Оренбургской области.

– В соответствии с требованиями наци-
онального проекта мы провели все конкур-
сные процедуры в декабре прошлого года 
и уже заключили контракты на весь объём 
работ. Завершается подготовка асфальто-
бетонных заводов. Если позволят погод-
ные условия, с 1 апреля стартует дорожный 
сезон. Это раньше обычных сроков на 2–3 
недели, – сообщил заместитель председа-
теля Правительства - министр строитель-
ства, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Оренбургской об-
ласти Александр Полухин.

В Оренбургской области открыты 
региональные общественные колл-цен-
тры по оказанию помощи гражданам в 
связи с пандемией коронавируса.

К работе комплексных центров соци-
ального обслуживания подключились об-
щественные объединения и добровольцы. 
Заявки от оренбуржцев, нуждающихся в 
помощи, принимаются по телефонам: 
8 (3532) 44-45-85, 44-45-92, 44-45-89. Круг-
лосуточно работает колл-центр, организо-
ванный Общероссийским народным фрон-
том и волонтёрскими объединениями. 
Телефон горячей линии 8 (800) 200-34-11.

В Бессмертном полку
В Оренбуржье стартовала акция 

«Бессмертный полк. Музы вели в бой». 
Она посвящена 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В областном Министерстве культуры 
сообщили, что с 25 марта портал «Культура 
Оренбуржья» совместно с волонтёрами и 
подведомственными учреждениями будет 
рассказывать о фронтовиках – деятелях 
творческой сферы. Кстати, в Оренбуржье 
эвакуировали известных музыкантов, ар-
тистов, поэтов и художников. Наш край 
стал местом, где сохранили творческий 
потенциал страны. О военных подвигах 
оренбургских деятелей искусства можно 
узнать на портале «Культура Оренбуржья» 
и в социальных сетях.

По материалам портала 
правительства области и РИА56

России к нации

НАША ПАМЯТКА. НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ: ЧТОБ ЗАЩИТИТЬ КАЖДОГО И ВСЕХ!

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:
1. Строгое соблюдение режима самоизоляции. Без особой и крайней необходимости из дома – ни шагу.
2. Лицам старше 65 лет – безусловный домашний карантин, они наиболее подвержены заражению вирусом.
3. Обязательность для исполнения предписаний и рекомендаций и врачей, и других медработников, органов власти.
4. При выходах на улицу, в аптеки, магазины:
– минимизировать прикосновения руками к любым поверхностям;
– соблюдать санитарную дистанцию при общении: избегать рукопожатий, объятий, расстояние общения не менее 1,5 метров.
5. При возвращении домой – тщательно мыть руки и лицо с мылом.
6. Не доверять слухам, непроверенным источникам информации.
7. Заботиться о детях, пожилых родственниках.
Соблюдение каждым человеком правил и норм поведения в эпидемиологической ситуации, ограничений – главное условие 

предотвращения распространения вируса.
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Во всех смыслах – горячая пора

И количество, и качество
Первыми к боронованию при-

ступили хозяйства Илекского, Ново-
сергиевского и Ташлинского райо-
нов.  Общая площадь боронования  
составляет 2692000 гектаров.  Так-
же идёт закрытие  влаги, началась 
подкормка озимых культур. Помимо 
трёх вышеперечисленных районов, 
к этой работе приступили и в Пер-
вомайском.

В нынешнем году предстоит 
земледельцам  засеять яровыми  3 
миллиона 232 тыс. га. Вся же по-
севная площадь  составит – 4 мил-
лиона 363 тыс. га.  Из них озимыми 
культурами  занято почти 801 тыся-
ча гектаров. Так что хорошая основа 
для будущего урожая заложена. Но, 
как говорится, это только начало. 
Губернатор дал поручение сущест-
венно увеличить площади озимых. 
Уже под урожай 2021 года они будут 
доведены до 900 тысяч гектаров, а в 
2022 до одного миллиона. 

Но увеличение площадей не 
самоцель. Необходимо засевать их 
качественными семенами, вносить 
минеральные удобрения, зани-
маться мелиорацией, использовать 
современную технику и передовые 
технологии. 

То есть нужна комплексная ра-
бота по всем направлениям. Надо 
отметить, что в большинстве хо-
зяйств есть понимание этого.

Например, идёт закупка семян 
для сортообновления. Так, хозяйс-
тва Сакмарского района планируют 
приобрести 75 тонн зерна высшей 
репродукции. 

По данным регионального мин-
сельхоза под яровой сев 2020 года 
сельхозпредприятия засыпали 57 
тысяч центнеров семян. Из них 
почти 55 тысяч отправлены на про-
верку качества. Пока обследовано 
чуть более 88 процентов. Вердикт 
лаборатории радует, все семена 
кондиционные.

Напомним, что уже в феврале 
было засыпано почти 302 тысячи 
тонн семян яровых зерновых и зер-
нобобовых культур, что составило 
100 процентов от необходимого. 
Кроме того, в семеноводческих хо-
зяйствах области имеется на реали-
зацию свыше 23 тысяч тонн семян.  
Пустых полок не будет

Заботы регионального минсель-
хоза не ограничиваются начавшей-
ся посевной и связанными с ней 
важными вопросами. Сегодня в 
зоне особого внимания наличие в 
магазинах продовольственных то-
варов и ситуация с ценами на них. 

Когда на фоне разговоров о 
коронавирусе по всей стране, и 
Оренбуржье не исключение, возник 
потребительский ажиотаж и многие 
начали активно скупать гречку и 
другие продукты, власти пришлось 
вмешаться. Еще 19 марта Денис 
Паслер лично посетил ряд сете-
вых магазинов областного центра, 
изучил ассортимент продуктов и 
промтоваров, пообщался с поку-
пателями и продавцами.

– Продовольственных и про-
дуктовых товаров в городах хва-
тает, повода для повышенного 
спроса на отдельные товарные 
позиции нет. Договоры с постав-
щиками выполняются, запас всего 
необходимого в области есть, – от-
метил глава региона. 

Примечательно, что столь вос-
требованная гречка  в избытке нахо-
дится на складах и дефицита этого 
продукта в любом случае не будет. 

Более того, с 17 марта в Орен-
буржье во всех сетевых магазинах 
проводится ежедневный монито-
ринг цен по 47 товарам. Эту инфор-
мацию направляют в Минпромторг 
России. 

Как рассказал первый вице-
губернатор Сергей Балыкин, фе-
деральные и крупные локальные 
торговые сети каждый день предо-
ставляют информацию о динамике 
расценок по указанным товарным 
группам. Руководствуясь этим, ад-
министрации районов и городских 
округов следят за состоянием цен.

Для оперативной обратной 
связи в минсельхозе области 
ежедневно с 9 часов до 21 часа 
работает горячая линия 8 (3532) 
77-69-51.  Чаще всего оренбурж-
цы обращаются из-за отсутствия 
товара в конкретном магазине или 
повышения цены на отдельные 
товары.  Как правило, отсутствие 
товаров было связано только с 
ажиотажным спросом. И товар эле-
ментарно не успевали  подвозить. 
Поэтому сетевые магазины увели-
чили объёмы поставок и количество 
персонала для обеспечения беспе-
ребойной работы. Как рассказали 
представители торговых организа-

ций, пик ажиотажа наблюдался на 
прошлой неделе, когда  отгрузки с 
распределительных центров по ос-
новному ассортименту увеличились 
на 20 процентов, по товарам первой 
необходимости – на 30.

– В настоящее время на пред-
приятиях розничной торговли реги-
она имеется достаточный товарный 
запас. В среднем он рассчитан от 3 
до 48 дней. Продукцию поставляют 
исходя из спроса, – отметил первый  
вице-губернатор. 

Пока в части  магазинов ещё 
есть высокий спрос на сахар и не-
дорогую гречку. Там, где дешёвую 
гречку разобрали в первую оче-
редь, на прилавках осталась только 
крупа дорогих брендов. Отсюда ро-
дился слух о подорожании гречне-
вой крупы. Хотя её запасов в стране 
достаточно и  магазины только ждут 
подвоз крупы. 

Тем не менее, на совещании с 
представителями торговли, кото-
рое 25 марта провёл первый ви-
це-губернатор, министр сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
области Сергей Балыкин,  он ещё 
раз подчеркнул, что  ситуацию с пос-
тавками продовольствия и товаров 
первой необходимости необходимо 
держать на постоянном контроле.  

Олег ШВЕЦОВ

Риски – к минимуму, 
здоровье сохранить

Для снижения скорости рас-
пространения болезни неделя с 
28 марта по 5 апреля объявлена 
нерабочей. Губернатор Денис 
Паслер обратился к оренбурж-
цам на своей странице в «Инс-
таграм» и поблагодарил жителей 
за то, что проводят выходные 
дома. Таким образом, они не 
ставят под угрозу своё здоровье 
и здоровье членов семьи.

А вот тем, кто ведёт себя без-
ответственно спасибо не скажут. 
Ещё в одном своём видеообра-
щении Денис Паслер отметил, 
что нарушителей режима само-
изоляции в Оренбургской облас-
ти будут строго наказывать.

– Мы неукоснительно бу-
дем соблюдать все меры, о 
которых говорил президент 
России Владимир Путин. Под-
чёркиваю, эта неделя – не ка-
никулы. Она будет определяю-
щей в борьбе с коронавирусом 
и покажет реальный контроль 
над ситуацией, – подчеркнул 
глава региона. 

Денис Паслер отметил, что 
эффективность работы глав тер-
риторий, правоохранительных 
органов и регионального штаба 
по противодействию коронави-
русу также будет оцениваться по 
тому, насколько строго в регионе 
соблюдаются предусмотренные 
меры безопасности. Наказанием 
за неспособность выстроить эту 
работу может стать, в том числе, 
и отстранение от должности. 

– Максимально серьёзно 
отнеситесь к рекомендациям 

медиков, санитарным мерам 
и личной гигиене. Сейчас это 
вопрос нашей с вами безопас-
ности, – подчеркнул Денис Пас-
лер.

Комментируя предложения 
главы государства о поддержке 
населения, экономики страны, 
Денис Паслер отметил:

– Мы понимаем, что все 
меры, озвученные президен-
том, служат одной цели: со-
хранить здоровье россиян, 
минимизировать экономичес-
кие и социальные риски. В 
Оренбуржье мы прорабаты-
ваем комплекс своих, регио-
нальных дополнительных мер 
поддержки жителей в период 
борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции. Главное – уберечь здоро-
вье оренбуржцев, – подчеркнул 
губернатор. 
Об ответственности

Именно этим руководство-
вался  Денис Паслер, когда вно-
сил дополнения в Указ о мерах 
по противодействию распро-
странению новой коронавирус-
ной инфекции.

Согласно ему с 28 марта по 
5 апреля в регионе запрещена 
работа всех организаций об-
щепита, кроме организаций по 
доставке готовой продукции по 
обслуживанию на вынос. Не бу-
дут работать объекты розничной 
торговли, в том числе находящи-
еся на территориях торгово-раз-
влекательных центров и рынков, 
за исключением аптек и продо-
вольственных магазинов. Будут 
закрыты музеи и библиотеки, 

салоны красоты, косметичес-
кие, массажные, СПА-салоны, 
солярии, сауны, а также иные 
объекты, в которых оказываются 
подобные услуги.

Продуктовые павильоны на 
рынках, сетевые супермаркеты и 
магазины с товарами первой не-
обходимости будут работать. 

Меры жёсткие, но необходи-
мые. Вместе с тем, никто пред-
принимателей один на один с 
вынужденными проблемами ос-
тавлять не собирается. Дважды 
в неделю в режиме онлайн-кон-
ференции будет проходить засе-
дание антикризисного штаба по 
поддержке бизнеса. Его первое 
заседание провёл министр эко-
номического развития, инвести-
ций, туризма и внешних связей 
Оренбургской области Денис 
Гончаров.

– Штаб создан с целью кон-
солидировать информацию 
о возникающих проблемах, 
иметь эффективную обратную 
связь с бизнес-сообществом 
и оперативно принимать воз-
можные меры, – отметил ми-
нистр.

Предприниматели высказа-
лись о необходимости введения 
определённых антикризисных 
мер: налоговых каникул, отсроч-
ки по кредитным платежам, вре-
менной консервации арендной 
платы и субсидировании, отмены 
штрафных санкций, особеннос-
тям перевода на удалённую ра-
боту и ряд других предложений. 
Все они будут проанализирова-
ны. Часть войдёт в региональ-
ный пакет, который направят в 
федеральное министерство эко-
номического развития. 

Увы, не все предприниматели 
настроены на такой конструктив-
ный диалог, а некоторые и вовсе 
игнорируют меры по борьбе с 
коронавирусом. Об этом заявил 
глава региона Денис Паслер.

– К сожалению, не все орен-
бургские предприниматели го-
товы быть ответственными и 
соблюдать требования Указа 

о мерах по противодействию 
распространению коронави-
руса. Только в Оренбурге за 
один день выявили больше 
70 предпринимателей, нару-
шающих Указ, в Орске – ещё 
48. Они предупреждены об 
ответственности, информация 
о каждом направлена в Рос-
потребнадзор, – отметил губер-
натор, добавив, что те, кто не 
перестанет нарушать, будут 
нести ответственность вплоть 
до судебного запрета на рабо-
ту на срок до 90 суток. 

Лучше бы эти нарушители 
брали пример со своего коллеги 
из Гая, показавшего, что такое 
быть социально ответственным 
в кризисные дни. Местный пред-
приниматель Ильяс Мамедов 
закупил 44 тысячи масок для 
жителей города. Все они будут 
раздаваться бесплатно в первую 
очередь через управляющие 
компании.
Вам не стыдно?

Несмотря на то, что корона-
вирус какое-то время будет глав-
ным вопросом повестки дня, это 
не значит, что другие насущные 
дела у руководителей области 
отошли на второй план.

Так губернатор Денис Паслер 
обсудил с главой Соль-Илецкого 
городского округа Алексеем 
Кузьминым ситуацию с перехо-
дом через железнодорожные 
пути в микрорайоне Северный. 

– Мне поступает множест-
во обращений о том, что дети 
вынуждены перебегать через 
пути по дороге в школу, – от-
метил губернатор.

Напомним, что за железно-
дорожным переездом учатся бо-
лее 400 детей из микрорайона 
Северный. Строительство пере-
хода необходимо согласовать с 
крупнейшим железнодорожным 
оператором Казахстана. Глава 
городского округа заверил гу-
бернатора, что соответствую-
щее письмо в «Казахстан темир 
жолы» будет направлено в бли-
жайшее время. А пока достав-

лять на учёбу и домой школьни-
ков 1–2 классов будет школьный 
автобус. 

За промахи в работе доста-
лось от губернатора  главам 
Абдулинского городского округа 
и Акбулакского районов. Из-за 
того, что муниципалитеты вов-
ремя не подготовили проектно-
сметную  документацию, в их 
территориях срываются сроки 
запланированного капремонта 
школ.  

– У вас в муниципалитетах 
всего по одному крупному со-
циальному объекту, которые 
вы обязаны в этом году отре-
монтировать. Неужели нельзя 
подойти к задаче ответствен-
но? Вам самим не стыдно? 
Дети должны учиться в нор-
мальных условиях, – жёстко об-
ратился к главам Денис Паслер. 
Начнём раньше

Несмотря на пандемию, в об-
ласти идёт работа по реализации 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги». На решение 
этих вопросов в Оренбуржье на-
правлено более 4 млрд рублей, 
из них более 2,1 млрд рублей – 
на ремонт дорог Оренбургской и 
Орской агломераций, куда поми-
мо Орска входят ещё дороги Гая 
и Новотроицка.

Примечательно, что регио-
нальная составляющая бюджета 
нацпроекта на 2020 год – более 
2,6 млрд рублей, что вдвое пре-
вышает размер федерального 
финансирования – 1,39 млрд 
рублей. Увеличение суммы свя-
зано с состоянием дорожной от-
расли и муниципальных дорог в 
двух агломерациях. 

Кроме этого, область вы-
делит 900 млн рублей допол-
нительно муниципалитетам на 
обустройство территории, при-
легающей к дорожной сети, пос-
кольку требования националь-
ного проекта не позволяют на 
это расходовать средства феде-
рального бюджета. 

Анатолий БОРИСОВ

Жизнь не замерла, работаем!

В Оренбуржье начались весенние полевые работы. Го-
рячая пора во всех смыслах. От того, насколько эффек-
тивно аграрии проведут посевную, зависит ни много ни 
мало, а продовольственная безопасность, причём, не 
только нашего края. Учитывая нынешнюю ситуацию с 
пандемией, задача стратегическая. И надо отметить, 
что правительство области, региональный минсельхоз 
делают всё, чтобы она была выполнена. 

Ситуация с распространением коронавируса как в на-
шем регионе, так и в целом по России пока не так тре-
вожна, как в Европейских странах или США. Но это вовсе 
не повод для успокоенности. Вирусная напасть серьёз-
ный вызов для власти, для социальной сферы, для биз-
неса. Для каждого из нас. От того, насколько выдержан-
но, взвешенно, но в то же время быстро и эффективно 
мы противостоим распространению вируса, зависит, 
как будет жить и развиваться и наша область.



В пятницу минувшей недели Централь-
ная избирательная комиссия на очеред-
ном заседании в соответствии с Указом 
Президента о переносе даты Общенарод-
ного голосования  по поправкам в Конс-
титуцию РФ в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой вне-
сла изменения в свой план работы. Но 
«кампания по проведению общероссийс-
кого голосования не отменена, а скоррек-
тирована", – подчеркнула глава ЦИК Элла 
Памфилова. По её словам, продолжится 
информирование в прессе и в Интернете: 
«избиркомы… продолжат информиро-
вать граждан России о предлагаемых изменениях в Конституцию, разъяснять 
их, чтобы каждый гражданин к моменту проведения голосования в полной мере 
ознакомился с предлагаемыми изменениями в главный закон страны и имел 
возможность осознанно принять решение".
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Наша Конституция – 
       наше решение

Госгарантия защиты тех, 
кто нуждается

Рассматривая меры социальной под-
держки населения, предлагаемые поп-
равками в Основной Закон государс-
тва, нельзя не вспомнить не такое уж 
давнее прошлое: девяностые годы ми-
нувшего века. 

О них, заметим, говорит и Владимир Пу-
тин:

– Мы не могли тогда и социальные гаран-
тии, прошу прощения за тавтологию, гаран-
тировать, потому что экономика была в таком 
состоянии, что принимать можно было в пар-
ламенте какие угодно законы, но если они не 
были подкреплены финансами, то тогда это 
было более или менее бессмысленно, и боль-
ше того, даже вредно было. А сейчас – нет, 
сейчас мы имеем такую возможность. Та же 
индексация пенсий, допустим, или МРОТ и так 
далее. Невозможно было тогда это написать в 

Основном Законе. Сейчас экономика у нас в 
другом состоянии, мы можем, а если можем, 
значит, должны это сделать.

Десятилетия, минувшие с тех пор, госу-
дарство использовало, чтобы преодолеть 
эту двусмысленную, а по сути, негуманную 
практику. Пенсии стали платить регулярно, 
вовремя. Они растут – да, может, не так быс-
тро, как бы хотелось. Зато надёжно и адек-
ватно возможностям экономики. И теперь, 
наконец, достигнутый уровень социального 
развития общества будет, если народ согла-
сится, закреплён в Конституции России.

А это означает, что российское государс-
тво по Основному Закону обязано стоять на 
защите интересов стариков и детей. Всевоз-
можные недоплаты и невыплаты пенсий и 
социальных пособий станут антиконституци-
онным преступлением.

Владимир ПУТИН: 
– Сегодняшний рабочий и что такое 

человек труда – это, конечно, не то, что 
было в 50-х годах прошлого века. Люди, 
которые работают в офисе, за компьюте-
ром сидят, – это же тоже люди труда. По-
этому само понятие, конечно, наполняет-
ся другим содержанием, но всё равно в 
основе процветания любого государства, 
любого общества стоит в центре человек 
труда. Поэтому отметить это в Основном 
Законе совершенно необходимо.

Государство поможет человеку труда 
решить проблемы, которые мешают их 
благополучию. В этом и есть смысл со-
циального партнёрства, норму о котором 
теперь предложено закрепить в Консти-
туции.

Социальное партнёрство – одна из 
тем поправок к Конституции. В Основ-
ном Законе страны будет закреплена 
норма о том, что правительство обес-
печивает принцип социального парт-
нёрства. Механизм согласования инте-
ресов участников производственного 
процесса – работников и работодате-
лей – отчасти новое для России явле-
ние. И важно, чтобы он работал на бла-
го каждой из сторон.

Очень многие проблемы людей, ска-
зывающиеся на всей их жизни, могли 
быть решены в рамках конструктивного 
диалога с работодателем. Такая возмож-
ность открывается после принятия поп-
равки в Конституцию. 

– Поправка будет новым импульсом к 
переговорному процессу, более осмыс-
ленному, скажем так, при помощи новых 
формулировок Конституции, с нашими 
работодателями, которые позволяют 
себе некоторые отклонения даже от по-
нятия "минимальный размер оплаты тру-
да", – объяснила членам рабочей группы 
по поправкам к Конституции Наталья 
Агапова. 

А глава Федерации профсоюзов Рос-
сии Михаил Шмаков отмечает, что про-
фсоюзы активно обсуждали все поправ-
ки в Конституцию, и  считает:

– Мы должны поддержать предложе-
ния президента и дополнить их своими 
– укрепляющими социальные права тру-
дящихся. Наш лозунг: "Все на голосова-
ние!" И наш долг убедить всех членов 
профсоюзов и их семьи принять участие 
во всенародном голосовании.

За интересы человека труда

В интернет-СМИ, в официаль-
ных электронных ресурсах палат 
Федерального Собрания, прези-
дента России не представляет ни-
какого труда найти полный текст 
поправок к Основному Закону 
страны.

Не прерывается печать бюлле-
теней и для Общенародного голо-
сования. Формат этого документа 
изначально не имел конкретной 
даты. А вот другие избирательные 
мероприятия, имеющие конкрет-
ные даты, ЦИК рекомендует от-
ложить. Поэтому довыборы депу-
тата в Законодательное собрание 
Оренбургской области по 13 окру-
гу перенесли на неопределённую 
дату. Избирательная комиссия 
региона приняла это решение 29 
марта в целях снижения риска 
распространения коронавируса. 
Также избирком постановил пол-
ностью прекратить процесс под-
готовки к выборам. Соответству-
ющие распоряжения получили 
администрации Южного округа 
Оренбурга и сёл Оренбургского 
района, которые входят в изби-

рательный округ № 13. Новую 
дату этих выборов определят 
позже.

Новая же дата Общенарод-
ного голосования по поправкам 
в Основной Закон будет опре-
делена, когда угрозу распро-
странения коронавируса снимут 
общими усилиями. Месяцы и дни 
называются разные, но пока ясно 
только одно – общероссийское 
голосование не будут совмещать 
с региональными выборами, ко-
торые по закону должны пройти 
13 сентября. Эти два голосова-
ния разные по содержанию, ре-
гулируются разными законами.

Напомним, 25 марта прези-
дент России Владимир Путин 
подписал Указ о переносе даты 
голосования по поправкам в 
Конституцию в связи с угрозой 
распространения коронавируса.

Наша газета продолжит ин-
формировать читателей о том, 
как идёт подготовка к голосова-
нию и о поправках в Конститу-
цию России, которые вынесены 
на общенародное голосование.

Время изучить

Для информирования о поправках препятствий ника-
ких.  На сайте конституция2020.рф, например, пред-
ставлена вся информация по изменениям и порядке 
голосования. На сайты карантин не распространяется, 
и они доступны и безопасны для здоровья. Но вот 
поквартирные визиты с задачей информирования 
граждан о поправках отложены до лучших дней.

Андрей БОЖИНСКИЙ, глава крестьянского фермерского 
хозяйства, Кумакское:

– За поправки в Конституцию Российской Федерации голосо-
вать обязательно буду. С ними я уже ознакомился. Благо, вся ин-
формация сейчас открыта, доступна каждому. Считаю, что время 
перемен пришло, давно пора внести коррективы в один из глав-
ных документов нашей страны. Всецело поддерживаю изменения 
в социальной сфере, индексацию пенсий и социальных пособий 
считаю обязательной.

Позиция

Заседание ЦИК России.

Ирина ТИШИНА, председатель районной профсоюзной 
организации работников образования:

– Я однозначно поддерживаю поправки в Конституцию. Для 
меня очень важно, что в новой редакции Основного Закона стра-
ны будут прописаны достоинство и уважение к человеку труда 
на самом высоком государственном уровне, гарантированы ему 
социальные права. Профсоюзы голосуют за поправки в Консти-
туцию, где закреплено, что МРОТ обязан быть не ниже прожиточ-
ного минимума, а пенсия регулярно индексируется.

 Как мама двоих сыновей полностью поддерживаю политику 
приоритета семейного воспитания. Хорошо, что в Конституции 
будет норма о том, что государство создаёт условия для всесто-
роннего развития детей.

Подготовлено Региональным информационным агентством "Оренбуржье"
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Паромщица" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с "На дальней заставе" 12+

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ва-
ленсия" (Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
10.05, 17.55, 21.30, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Спартак" (Москва) 0+
13.00 8-16 12+
14.00 Наши победы 12+
14.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2000 г. 
Отборочный турнир. Россия - Франция 0+
16.30 Тотальный футбол 12+
17.30 Самый умный 12+
17.50, 21.25 Новости
18.45 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специаль-
ный репортаж 12+
19.15 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд- 2019 г. Россия - Канада. 
Трансляция из Канады 0+
22.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008 г. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Зенит" 
(Россия) 0+
00.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 
1/4 финала. Нидерланды - Россия 0+
04.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - Россия 0+

07.15 Идеальная команда 12+

06.00, 02.10 Х/ф "Римские свидания" 16+
06.50, 17.50, 18.50 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" 0+
07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 01.45 Новости дня 12+
07.20, 09.20 Новости спорта 12+
07.30, 13.50, 15.50, 18.10, 23.15 Видеоб-
локнот 12+
07.40, 17.20 Д/ф "Народовластие" 12+
08.10, 09.30, 21.00, 23.25 Дополнительные 
выборы депутата Законодательного собра-
ния Оренбургской области шестого созыва 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 13 16+
08.15, 10.35, 19.25, 20.55, 23.10, 23.55 О 
погоде и не только… 12+
08.20 Анализируй это. Дискуссионное шоу 
16+
09.35, 00.00 Т/с "Страсть" 16+
10.40, 16.00, 00.55 Т/с "Закрытая школа" 
16+
11.35 М/ф "Грузовичок Лёва" 0+
11.50 М/ф "Бибабу" 0+
12.00, 14.00 Т/с "Казус Кукоцкого" 16+
15.05 Туристический рецепт 12+
18.20 Один день 16+
19.30 Обратная связь 16+
20.10 Таланты и поклонники 12+

21.05 Х/ф "Паганини. Скрипач дьявола" 16+
03.40 Убийство в Бургундии 16+
05.05 Музыка на канале 16+

05.15 Т/с "Москва. Центральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.15, 10.25, 01.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.10 Т/с "Паутина" 16+
00.15 Крутая история 12+
04.25 Кодекс чести 16+

06.30 Лето Господне 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 
21.30 Большие маленьким 12+
07.30, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+

08.15 М/ф "Ну, погоди!" 12+

08.40 Х/ф "Приключения Электроника" 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 

12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.50 ХХ век 12+

12.05 Дороги старых мастеров 12+

12.15, 18.45, 01.05 Тем временем. Смыслы 

12+

13.00 Д/с "О чем молчат львы" 12+

13.40 Острова 12+

14.25 М/ф "Рикки Тикки Тави". "Разные 

колёса" 12+

15.10 Пятое измерение 12+

15.45 Белая студия 12+

16.30 Х/ф "Приключения Петрова и Васеч-

кина. Обыкновенные и невероятные" 0+

17.45 Шедевры хоровой музыки 12+

19.45 Открытый музей 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Д/ф "Земляничная поляна Святосла-

ва Рихтера" 12+

22.15 Т/с "Конец парада" 12+

23.15 Д/с "Фотосферы" 12+

00.05 Д/ф "Хокусай. Одержимый живопи-

сью" 12+

02.40 Красивая планета 12+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "На дальней заставе" 12+

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Маккаби" (Израиль) 0+
10.10, 00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Краснодар" 0+
13.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
14.00, 16.30, 19.00 Новости
14.05 Наши победы 12+
14.35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. Рос-
сия - Камерун 0+
16.35 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специальный 
репортаж 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Дания. Трансля-
ция из Канады 0+
19.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
"Спартак" (Москва) - ЦСКА 0+
22.00 8-16 16+
23.00 Евротур 12+
23.30 Открытый показ 12+
00.45 Самый умный 12+
01.05 Тотальный футбол 16+
02.05 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжёлом весе. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизерспуна. Транс-
ляция из США 16+
03.40 Х/ф "Левша" 18+
06.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира- 2019 
г. Лучшее 0+

06.00 Х/ф "На берегу мечты" 12+
06.10, 09.35, 17.20, 19.35 Д/ф "Народовлас-
тие" 12+
06.45 Включайся 6+
07.00 Итоги недели 12+
07.30, 08.15, 09.25, 10.15, 22.45 О погоде и 
не только… 12+
07.35 Анализируй это. Дискуссионное шоу 
16+
08.20, 13.50, 15.50, 18.10, 22.50 Видеоблок-
нот 12+
08.30, 09.30, 21.05, 23.25 Дополнительные 
выборы депутата Законодательного собра-
ния Оренбургской области шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№ 13 16+
08.35, 18.50 М/ф "Грузовичок Лёва" 0+
08.50, 10.05 М/ф "Бибабу" 0+
09.00 Летопись Оренбуржья 12+
10.20 Х/ф "Чёрное платье" 16+
12.00, 14.00 Т/с "Казус Кукоцкого" 16+
15.05 Туристический рецепт 12+
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.50 Ново-
сти дня 12+
16.00, 01.00 Т/с "Закрытая школа" 16+
17.50 М/ф "Смарта и чудо-сумка" 0+
18.20 Один день 16+
19.25, 20.55, 23.55 Новости спорта 12+
20.05, 23.00 Жизнь здоровых людей 16+
21.10, 05.25 Х/ф "Римские свидания" 16+
00.05, 04.30 Т/с "Страсть" 16+
02.15 Х/ф "Последнее испытание" 16+

05.15, 04.25 Т/с "Москва. Центральный округ" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.15, 10.25, 01.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.10 Т/с "Паутина" 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 21.30 
Большие маленьким 12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 Х/ф "Судьба человека" 0+
09.25 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта 12+

13.05 Д/ф "Технологии чистоты" 12+
13.45 Д/ф "Сцена жизни" 12+
14.25 М/ф "Мешок яблок". "Кораблик" 12+
15.10 Д/с "Дело №. Дело полковника Песте-
ля" 12+
15.45 Агора 12+
16.55 Х/ф "Приключения Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и невероятные" 0+
18.05 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Иисус Христос. Жизнь и учение 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с "Конец парада" 12+
23.15 Д/с "Фотосферы" 12+
00.05 Открытая книга 12+
02.30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн" 
12+

СРЕДА, 8 АВГУСТА

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Бавария" (Германия) 0+
10.00, 17.20, 21.05, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" 0+
12.50 Инсайдеры 12+
13.20 Футбольное столетие. Евро. 1980 г 
12+
13.50, 16.40, 17.15, 21.00 Новости
13.55 "Наши победы". Специальный обзор 
12+
14.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2004 г. 
Отборочный турнир. Уэльс - Россия 0+
16.45 Неизведанная хоккейная Россия 12+
18.00 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд- 2019 г. Матч за 3-е 
место. Россия - Швейцария. Трансляция из 
Канады 0+
21.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. / 2010 
г. "Барселона" (Испания) - "Рубин" (Россия) 
0+
23.35 Чудеса Евро 12+
00.35 Профессиональный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея Ковалёва. Бой за титул 
чемпиона WBO в полутяжёлом весе. Райан 

Гарсия против Ромеро Дуно. Трансляция из 
США 16+
02.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Нигерия. Трансляция из Китая 
0+
04.35 "Баскетбол в Поднебесной". Специаль-
ный репортаж 12+

06.00 Музыка на канале 16+
06.10, 14.00 Д/ф "Народовластие" 12+
06.40, 12.20, 13.40, 14.50 М/ф "Бибабу" 0+
06.50, 17.50, 18.50 М/ф "Смарта и чудо-сум-
ка" 0+
07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 01.40 Новости дня 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.30, 22.50 О погоде и 
не только… 12+
07.25 Анализируй это. Дискуссионное шоу 
16+
08.05, 13.50, 15.50, 18.10, 22.55 Видеоблок-
нот 12+
08.20, 09.25, 21.05, 23.25 Дополнительные 
выборы депутата Законодательного собра-
ния Оренбургской области шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№ 13 16+
08.25, 12.00, 14.35 М/ф "Грузовичок Лёва" 
0+
08.40 Жизнь здоровых людей 16+
09.30 Т/с "Страсть" 16+

10.35, 16.00, 00.50 Т/с "Закрытая школа" 
16+
11.30, 19.35 Д/ф "Карамзин" 12+
12.30 Полчаса о вере 16+
13.00 Обратная связь 16+
15.05, 23.05 Туристический рецепт 12+
17.20 Д/ф "Люди РФ" 12+
18.20 Один день 16+
19.25, 20.55, 23.55 Новости спорта 12+
20.05 Правильный выбор 12+
20.15 Накануне 12+
21.10 Х/ф "Грецкий орешек" 16+
00.05, 04.05 Т/с "Сашка" 6+

 
05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.15, 10.25, 01.10 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.10 Т/с "Паутина" 16+
00.15 Последние 24 часа 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 21.30 
Большие маленьким 12+
07.35, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и учение 
12+
08.20 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.50 Х/ф "Приключения Электроника" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.00 Д/с "О чём молчат львы" 12+
13.45 Острова 12+
14.25 М/ф "В некотором царстве..." 12+
15.10 Ян Сатуновский "Благословение Гос-
подне" 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф "Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные" 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
22.15 Т/с "Конец парада" 12+
23.15 Д/с "Фотосферы" 12+
00.05 Д/ф "Дотянуться до небес" 12+
02.35 Красивая планета 12+

СРСРСРСР ДДДЕДДААААА, 8888 8 АААА АВГВГВГУСУУСУСУС ААТАТАТАСРСРСРСРСРЕДЕДЕДЕДЕДАААА,А, 8888 8 АААА АВГВГВГВГВГУСУСУСУСУСТАТАТАТАТАСРЕДА, 8 АПРЕЛЯСРЕДА, 8 АПРЕЛЯ

Куплю КРС 
(коров) на мясо. 

Телефоны: 
89325439622, 
89033996585, 
89871171342. 

313-5п (1-5) Реклама
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ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вес-
ти Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "На дальней заставе" 12+

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Баскония" (Испания) 0+
10.10, 16.45, 20.55, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ло-
комотив" (Москва) - "Спартак" (Москва) 0+
12.50 РПЛ на паузе. Жоао Марио 12+
13.20 Наши на Евро. ЧЕ- 2008 г. 12+
13.50, 16.40, 21.25 Новости
13.55 "Наши победы". Специальный обзор 
12+
14.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. От-
борочный турнир. Россия - Англия 0+
17.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
18.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Локомотив" (Ярос-
лавль) 0+
20.25 Д/ф "Капризов. Всё будет хорошо!" 12+
21.30 Футбольное столетие. Евро. 1984 г. 12+
22.00 Футбол. Лига чемпионов 2016 г. / 2017 
г. "Ростов" (Россия) - "Бавария" (Германия) 0+
00.30 Жизнь после спорта 12+
01.00 Х/ф "Кровью и потом" 16+
03.30 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специальный 
репортаж 12+

06.00, 21.10 Х/ф "Амадор" 16+
06.40, 13.25, 14.50 М/ф "Бибабу" 0+
06.50, 17.50, 18.50 М/ф "Смарта и чудо-сумка" 
0+

07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
01.40 Новости дня 12+
07.20, 09.20 Новости спорта 12+
07.30 Накануне 12+
07.45, 13.50, 15.50, 18.10, 23.05 Видеоблокнот 
12+
07.55, 13.10, 14.35 М/ф "Грузовичок Лёва" 0+
08.10, 09.30, 21.05, 23.25 Дополнительные 
выборы депутата Законодательного собрания 
Оренбургской области шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 13 
16+
08.15, 10.25, 19.25, 20.55, 23.00, 23.55 О погоде 
и не только… 12+
08.20 Анализируй это. Дискуссионное шоу 16+
09.35, 00.00, 03.35 Т/с "Сашка" 6+
10.30, 16.00, 00.50 Т/с "Закрытая школа" 16+
11.25, 02.05 Х/ф "Грецкий орешек" 16+
13.35, 20.10 Таланты и поклонники 12+
14.00, 17.20 Д/ф "Карамзин" 12+
15.05 Туристический рецепт 12+
18.20 Один день 16+
19.30 Обратная связь 16+
23.15 Правильный выбор 12+

 
05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.15, 10.25, 00.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+

17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.10 Т/с "Паутина" 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 21.30 
Большие маленьким 12+
07.35, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и учение 
12+
08.20 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.50 Х/ф "Приключения Электроника" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.00 Д/с "О чём молчат львы" 12+
13.40 Д/ф "Земляничная поляна Святослава 
Рихтера" 12+
14.20 М/ф "Чудесный колокольчик". "Три дрово-
сека" 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф "Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные" 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Юджа Ванг 12+

22.15 Т/с "Конец парада" 12+
23.15 Д/с "Фотосферы" 12+
00.05 Д/ф "Русский в космосе" 12+
01.15 Красивая планета 12+
02.35 Г. Свиридов, сюита из музыки к кино-
фильму "Время, вперёд!" 12+

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯСУББОТА, 11 АПРЕЛЯ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Леонид Гайдай. "Бриллиантовый 
вы наш!" 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф "Дочь и её мать" 18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф "Коварные игры" 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Любовь с риском для жизни" 
16+
00.40 Х/ф "Ты заплатишь за всё" 12+

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Олимпиакос" (Греция) - "Зенит" (Россия) 
0+
10.00, 15.05, 19.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эк-
сперты
11.00 Х/ф "Крид" 16+
13.35 Тот самый. Поветкин 12+
14.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майкла Хантера. 
Трансляция из Саудовской Аравии 16+
15.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Финал. Португалия - Франция. Трансля-
ция из Франции 0+
18.30 Эмоции Евро 12+
19.00 Новости
19.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. / 
2010 г. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
21.30 Все на футбол! 12+
22.05 Футбол. Лига чемпионов 2018 г. / 
2019 г. "Реал" (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+

00.30 Х/ф "Вышибала" 18+
02.10 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специаль-
ный репортаж 12+
02.40 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд- 2019 г. Матч за 3-е 
место. Россия - Швейцария. Трансляция 
из Канады 0+
05.05 Команда мечты 12+
05.30 Х/ф "Кровью и потом" 16+

06.00, 02.05 Х/ф "Королёв" 12+
06.30, 14.20 М/ф "Грузовичок Лёва" 0+
06.45 Летопись Оренбуржья 12+
07.15, 17.00 М/ф "Смарта и чудо-сумка" 
0+
07.25 Х/ф "Большая игра" 12+
09.00 Обратная связь 16+
09.40, 10.45, 12.55, 14.15, 18.45, 21.10, 
23.05 Погода на неделю 12+
09.45, 11.40, 16.35, 18.50 Видеоблокнот 
12+
09.55 Т/с "Сашка" 6+
10.50 Т/с "Закрытая школа" 16+
11.50, 13.00, 04.00 Х/ф "Десять негритят" 
0+

14.35 Жизнь здоровых людей 16+

14.55 Д/ф "Люди РФ" 12+
15.25 Удивительная находка, или самые 
обыкновенные чудеса 0+

16.45 Почемучка 6+
17.15 Х/ф "Самоубийца" 16+
19.00 Х/ф "Обитаемый остров" 12+
21.15 Х/ф "Обитаемый остров. Схватка" 
12+
23.10 Х/ф "Скорпион на ладони" 16+
00.30 Т/с "Опасное везение" 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "Калина красная" 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+

02.15 Их нравы 0+
02.30 Х/ф "Мужские каникулы" 12+

06.30 Ян Сатуновский "Благословение 
Господне" 12+
07.05 М/ф "Петя и Красная Шапочка". 
"Возвращение блудного попугая" 12+
07.55 Х/ф "Приключения Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероятные" 0+
10.10 Д/ф "Наш любимый клоун" 12+
10.50 Х/ф "Стрекоза" 12+
12.25 Земля людей 12+
12.55, 00.50 Д/ф "Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии" 12+
13.50 Д/с "Архи-важно" 12+
14.20 Х/ф "Весёлые ребята" 0+
15.50 Д/ф "Весёлые ребята". Мы будем 
петь и смеяться, как дети!" 12+
16.30 Роман в камне 12+
17.00 Д/ф "Космические спасатели" 12+
17.45 Д/ф "Моя свобода - одиночество" 
12+
18.35 Х/ф "Квартет Гварнери" 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Мона Лиза" 16+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Чак Берри" 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести 
Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.30 Х/ф "Расплата за счастье" 16+
03.15 Х/ф "Таблетка от слёз" 12+

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - "Химки" 
0+
09.55, 18.15, 21.20, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига. "Красно-
дар" - "Ростов" 0+
12.50 Футбольное столетие. Евро. 1984 г. 12+
13.20, 17.40, 21.15 Новости
13.25 Неизведанная хоккейная Россия 12+
13.55, 18.45 Наши победы 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 1/4 фина-
ла. Нидерланды - Россия 0+
17.45 "Белорусский сезон. Неудержимые". Специ-
альный репортаж 12+
19.15 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. Отборочный 
турнир. Россия - Португалия 0+
21.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 г. / 1998 г. 1/4 фина-
ла. "Аякс" (Нидерланды) - "Спартак" (Россия) 0+
00.30 Футбол. Лига чемпионов 2017 г. / 2018 г. 
"Спартак" (Россия) - "Севилья" (Испания) 0+
02.30 Д/ф "Спортивный детектив" 16+

03.30 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специальный репор-
таж 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Россия - Дания. Трансляция из Канады 0+
06.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Лео 
Санта Крус против Мигеля Флореса. Трансляция из 
США 16+

06.00 Х/ф "Паганини. Скрипач дьявола" 16+
06.20, 08.35, 20.05 Жизнь здоровых людей 16+
06.40, 14.35 М/ф "Бибабу" 0+
06.50, 17.50, 18.50 М/ф "Смарта и чудо-сумка" 0+
07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.35 
Новости дня 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.25, 19.25, 20.55, 23.00 О пого-
де и не только… 12+
07.25, 13.50, 15.50, 18.10, 22.50 Видеоблокнот 12+
07.35, 19.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
08.10, 09.30, 21.05, 23.25 Дополнительные выборы 
депутата Законодательного собрания Оренбургской 
области шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13 16+
08.20 М/ф "Грузовичок Лёва" 0+
09.35, 00.00, 03.50 Т/с "Сашка" 6+
10.30, 16.00, 00.45 Т/с "Закрытая школа" 16+
11.25 Х/ф "Самоубийца" 16+
13.00 Обратная связь 16+

13.45, 20.00, 22.45 Погода на неделю 12+

14.00, 17.20 Д/ф "Карамзин" 12+

14.45 Таланты и поклонники 12+

15.05, 23.05 Туристический рецепт 12+

18.20 Один день 16+

21.10 Х/ф "Большая игра" 12+

23.55 Новости спорта 12+

02.00 Х/ф "Амадор" 16+

04.35 Х/ф "Королёв" 12+

05.15 Кодекс чести 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

09.15, 10.25, 02.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+

23.25 ЧП. Расследование 16+

23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Правила жизни 12+
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 21.00 Боль-
шие маленьким 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.45, 16.50 Х/ф "Миллион приключений. Остров 
ржавого генерала" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 12+
10.15 Х/ф "Зори Парижа" 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Красивая планета 12+
13.00 Д/с "О чём молчат львы" 12+
13.40 Д/ф "Дотянуться до небес" 12+
14.25 М/ф "Волк и семеро козлят на новый лад". 
"Вот какой рассеянный". "Птичий рынок" 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма. Юджа ванг 12+
16.20 Д/ф "Русский в космосе" 12+
18.05 Концерт в Эрмитаже. Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, Объединённый хор Санкт-
Петербурга, Даниэль Орен, Адам Гуцериев 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.55 Искатели 12+
21.10 Линия жизни 12+
22.00 Т/с "Конец парада" 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф "Моя жизнь на втором курсе" 12+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. МОНО-
ПОЛИЯ 2. ЗВЁЗДОЧКА 3. УПОЕ-
НИЕ 4. АВТОГОНЩИК 5. АЗАРТ-
НОСТЬ 6. УГОНЩИК 7. УСТАНОВКА 
8. АССИСТЕНТ 9. РЕНЕССАНС 10. 
КОМБАТ 52. ФИЗИКА 11. НИЧЬЯ 
12. УКЛОН 13. ЛОБЗИК 14. ЗИГ-
ЗАГ 15. УЛЬЯНОВСК 16. ГРИБОЕ-
ДОВ 17. БАТАЛЬОН 18. ИНТУРИСТ 
19. ЕВАНГЕЛИЕ 20. ТАРАНТУЛ 
21. ПОДДЕЛКА 22. СЛОБОДА 23. 
ШЕСТЕРЁНКА 24. ЗАЩЕМЛЕНИЕ 
25. АМФИБИЯ 26. ФАЛЬСТАРТ 27. 
ВОСЬМЁРКА.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. КАБУКИ 
29. ЛАТЫШИ 30. СТОЙЛО 31. ОС-
ТАТОК 17. БЕРЕСТА 32. ОБЕЗЬЯНА 
33. ОРГАНУМ 34. ТУННЕЛЬ 35. БАН-
КНОТА 36. ОБНОВКА 37. ЛАУРЕАТ 
38. ТОЧНОСТЬ 39. ИРИНА 40. УКОР 
9. РУМЯНА 41. ИНЕС 42. ЭПИГОН 
43. АПЛОМБ 44. ТЕННИС 45. ГИБ-
РИД 46. СИНИЦА 47. ЛОДЖИЯ 48. 
СТРУНА 49. ДИЕЗ 50. ВЯЗКА 51. 
МАЛО 52. ФИЛЬТРАТ 53. ЗАРОСЛИ 
54. УРОВЕНЬ 55. ЗАНЗИБАР 56. 
ОБНОСКИ 57. ИЗДЕЛИЕ 58. КОН-
ГРЕСС 59. КАССЕТА 60. ТЕЛЁНОК 
61. ПСАЛОМ 62. НЬЮТОН 63. СТА-
ЖЁР.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ № 23 
(11370) ОТ 26 МАРТА 2020 ГОДА 
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Лучший пример
Вспомним 
поимённо

Этот день в истории войны

• На Северо-Западном 
фронте шла Демянская операция. 
Войска 11-й армии вели бои за 
овладение населённым пунктом 
Сычёво, который был ранее ос-
тавлен в результате ночной атаки 
противника.

• Войска Калининского 
фронта в ходе битвы за Москву 
продолжали уничтожать гарни-
зоны противника в отдельных 
опорных пунктах, в центре вели 

наступательные бои и отражали 
вражеские контратаки. 

2 апреля 1943 года
• В разгаре была Битва 

за Кавказ. Северо-Кавказский 
фронт проводил Краснодарско-
Новороссийскую операцию. 

 2 апреля 1944 года
• 1-й Украинский фронт 

проводил Проскуровско-Черно-
вицкую операцию. 74-й и 52-й 
стрелковые корпуса не смог-
ли сдержать сосредоточенного 

удара прорывающихся из окру-
жения танковых дивизий про-
тивника и после тяжёлых боёв 
отошли.

• На 3-м Украинском 
фронте началась Одесская опе-
рация. Целью её являлся раз-
гром приморской группировки 
противника между реками Юж-
ный Буг и Днестр, освобожде-
ние северо-западного побе-
режья Чёрного моря, включая 
город-порт Одессу и выход к 
линии государственной грани-
цы СССР с Румынией.

2 апреля 1945 года
• Командующий 1-м Бе-

лорусским фронтом планировал 
начать операцию по образова-
нию плацдарма в районе Фран-
кфурта-на-Одере, но вечером в 

его адрес из Москвы пришла ди-
ректива Ставки ВГК № 11054, в 
которой предписывалось «войс-
кам фронта во всей полосе пе-
рейти к жёсткой обороне».

• На 4-м Украинском 
фронте шла Моравско-Остравс-
кая операция. 38-я армия фор-
сировала реку Одер и овладела 
тремя небольшими плацдарма-
ми на левом берегу.

• Армии 2-го Украинского 
фронта завязали бои на восточ-
ной и северной окраинах Бра-
тиславы. Одновременно право-
фланговые соединения армии 
глубоко обходили вражеские 
войска с северо-запада.

Подготовила 
Асемгуль АУЛЬБАЕВА

2 апреля 1942 года – 285-й день Великой Отечествен-
ной. Войска Волховского фронта продолжали вести 
бои по разгрому противника, оборонявшегося в лесах 
между реками Глушица и Полисть, юго-западнее Спас-
ской Полисти и на новгородском направлении – запад-
нее Теремца-Курляндского.

АБАБАКАРОВ Гайджа, 1923 
г. р., с. Новоилецк, ряд. Погиб 
19.11.43 г. Похоронен г. Речица, 
Гомельская обл., Беларусь.

АББИЗЬМАНОВ Зияжит Ми-
лесавович, 1923 г. р., ком. взвода 
204 од. Умер от ран 5.02.44 г. По-
хор. Черкасская обл., Украина.

АБДИРОВ Фахредин, род.  
г. Соль-Илецк, ст. серж. Погиб 
12.10.45 г. Похор. д. Пинари, Ка-
наевский р-н.

АБДРАКИПОВ Исхак Ибра-
гимович, 1913 г. р., Сакмарский 
р-н, д. Татарская Каргала, ряд. 
Погиб в октябре 1941 г.

АБДРАХМАНОВ Анатолий 
Файзулович, мл. серж. Погиб 
14.02.46 г. Похор. г. Старые До-
роги, Минская обл., Беларусь.

АБДРАХМАНОВ Аргалей, 
1902 г. р., Западно-Казахстанс-
кая (Уральская) обл., ряд. Погиб 
в феврале 1943 г.

АБДРАХМАНОВ Идрис, 1899 
г. р., ряд. Погиб в январе 1943 г.

АБДРАШИТОВ Шамиль Ус-
манович, 1912 г. р., г. Чкалов 
(Оренбург), ряд. Умер от ран 
10.12.42 г.

АБДУЛАЕВ Якоб, 1917 г. р., 
Кара-Калпакия, Ходжеймийский 
р-н, ряд. Погиб 11.07.43 г. Похор.   
д. Гринева, Малоархангельский 
р-н, Орловская обл.

АБДУЛАЕВ Якуп, 1917 г. 
р., Кара-Калпакия, ряд. Погиб 
12.07.42 г. Похор. д. Протасово, 
Малоархангельский р-н, Орлов-
ская обл.

АБДУЛГАФАРОВ Назимбек 
Арсланович. 1925 г. р., г. Соль-
Илецк, ряд. Погиб в декабре 
1943 г.

АБДУЛИН Хабибула, 1901 
г. р., г. Чкалов (Оренбург), ряд. 
Погиб в августе 1942 г.

АБДУЛИН Хабибулла, 1901 г. 
р., ряд. Погиб в декабре 1941 г.

АБДУЛОВ Айган, ряд. Погиб 
в феврале 1943 г.

АБДУЛОВ Зуфар, 1925 г. р., 
ряд. Погиб 27.07.44 г. Похор. 
Вельский р-н, Белостокское во-
евод., Польша.

АБДУЛОВ Зуфар Гумарович, 
1912 г. р., ряд. Погиб 23.07.44 г. 
Похор. д. Кривая, Белостокское 
воевод., Польша.

25 лет назад, в 1995 
году, правительство 
Оренбургской облас-
ти издало многотом-
ную «Книгу памяти» с 
именами оренбуржцев, 
погибших на полях сра-
жений Великой Отечест-
венной.  В седьмом томе 
фамилии 3838 жителей 
Соль-Илецкого района, 
тех, кто не вернулся с 
фронта. Сегодня мы начи-
наем их публикацию. Что-
бы ещё раз, через 75 лет 
после Победы, прозвуча-
ли имена не доживших до 
цветущего мая 1945-го.

Мой отец Иван Васильевич 
Афанасьев родился в селе 
Малая Ижмора Пензенс-
кой области. В 1939 году 
закончил семилетку, ус-
пел поработать слесарем 
в ремонтных мастерских 
четвёртого отделения сов-
хоза «Маяк», а в 1943 году 
уже был призван на фронт. 
Было ему в ту пору всего 
восемнадцать лет.

В сороковые годы  родители 
в числе двадцатипятитысячни-
ков переехали на соль-илец-
кую землю вместе с детьми. А 
их было семеро: четыре сына и 
три дочери. Глава семьи Васи-

лий Андреевич стал работать 
агрономом, мать  Матрёна Пав-
ловна – разнорабочей.

15 февраля 1943 года их 
сына Ивана призвали в армию, 
направили во второе Бердичев-
ское военно-пехотное училище, 
дислоцированное в Актюбин-
ске. В августе парень уже во-
евал на Центральном фронте 
в 140-й Сибирской стрелковой 
дивизии в качестве команди-
ра противотанкового орудия. В 
ноябре при прорыве дивизии в 
направлении г. Речица в Бело-
руссии получил ранение. 

В госпитале лечился четы-
ре месяца. Потом вновь была 
учёба – в первом Горьковском 
танковом училище в г. Ефре-
мов Тульской области. С дека-

бря 1945-го по сентябрь 1946 
года служил командиром танка. 
В запас был уволен  в звании 
младшего лейтенанта.

Вернулся в совхоз «Маяк», 
работал слесарем тракторной 
бригады, трактористом-комбай-
нером.

В 1953 году отца назначают 
бригадиром женской трактор-
ной бригады. В ней 15-16-лет-
ние девчонки, которых надо 
было научить управлять техни-
кой, рассчитанной на крепкие 
мужские руки.

В 1963 году он становится 
управляющим отделения. За де-
сять лет, что им руководил,  оно 
вышло в передовики по снятию 
урожая и поставкам мяса госу-
дарству. На заслуженный отдых 

отец  ушёл в 1985 году, прора-
ботав ещё 12 лет комбайнером, 
слесарем, кузнецом.

Всю жизнь для нас, четве-
рых его детей, Владимира, Еле-
ны, Татьяны и Натальи, папа 
был примером порядочности, 
честности, скромности и тру-
долюбия. Он ушёл из жизни 2 
сентября 2002 года после тяжё-
лой болезни. Имел множество 
наград. 

Всё село пришло проводить 
его в последний путь. Было 
сказано много тёплых, добрых 
слов.

 В наших сердцах он на-
всегда останется самым заме-
чательным отцом, которым мы 
гордимся.

Наталья АФАНАСЬЕВА

Мне посчастливилось 
расти бок о бок с моим 
дедушкой Сальжаном 
Чигитаевым, участником 
Великой Отечественной 
войны. Об этом страшном 
времени он рассказывал 
мало, впрочем, как и все, 
кто был на передовой. 
Война не ожесточила его. 
Более щедрого и добрей-
шего человека я не знаю.

Его историю слышала боль-
ше от мамы. До войны мой де-
душка  жил в Москве, работал 
на автомобильном заводе име-
ни Лихачёва. Он так рвался на 
фронт, что когда записывался 
добровольцем в 1941 году, при-
бавил себе возраст на два года. 
И уже в самом начале войны 
Сальжан Чигитаев – рядовой  
конногвардеец 57-го отделе-

ния гвардейского миномётного 
дивизиона Красной армии. Он 
рассказывал, как, сидя в око-
пах, слышал немецкую речь. 
Во время очередного обстрела 
прямо на нём загорелась одеж-
да, чтобы потушить огонь, ему 
пришлось кататься по земле. 
На теле солдата остались сле-

ды от ожогов. Был ранен в ногу, 
контужен. Но Бог берёг его.  

Дедушка прошёл всю войну – 
от Москвы до Берлина. Не раз был 
награждён. В семейном архиве, 
который бережно хранит моя 
мама, есть благодарственные 
письма от командира части Зу-
бина "За завершение окруже-
ния Берлина", "За прорыв обо-
роны немцев и наступление на 
Берлин" и другие. 

Дорог нам и наградной лист, 
где командир 57-го отделения 
гвардейского минометного ди-
визиона представил боевой 
подвиг Сальжана Чигитаева. 
Мой дедушка под ураганным 
огнём исправил тридцать семь 
повреждений на линии, форси-
ровав реку Западный Буг. Пе-
реплывать реку ему пришлось 
несколько раз. Но, всё же, на-
ладить связь наблюдательного 

пункта с огневой позицией ему 
удалось. За этот подвиг его на-
градили  орденом Отечествен-
ной войны 1 степени.

Война с фашистами закон-
чилась. Отделение, в котором 
служил Сальжан Кулумбетович, 
отправили на войну с Япони-
ей, но вскоре им сообщили об 
окончании войны. Мой дедуш-
ка вернулся домой, в Москву. 
Оказалось, что его родных уже 
эвакуировали, и нашёл он их в 
Оренбургской области. Всю ос-
тавшуюся жизнь дедушка жил 
и работал в посёлке Мирный. 
Своими руками построил дом.  
До последних дней он помнил 
те страшные военные годы.

Карылгаш АБРАМОВА 
г. Соль-Илецк

Фото из архива семьи 
УМАРГАЛИЕВЫХ

От Москвы до Берлина

Из коротких воспоминаний
Александра Тарасо-
ва (Бондаренко),  моя 
мама, родилась в 1924 
году. В 1942-м ей ис-
полнилось 18 лет, и она 
ушла на фронт. 

Юной девушкой Алексан-
дра Григорьевна водила гру-
зовик «Студебеккер», возила 

боеприпасы, воинские группы 

к фронтам. Была ефрейтором, 

награждена медалью. Доку-

менты о её службе у нас не со-

хранились, мы детьми играли с 

ними вместо игрушек. Помню, 

была медаль, красноармейс-

кая книжка и ещё какие-то до-

кументы. 

В конце войны со своей 
частью маму перебросили на 
границу с Японией. Там и за-
кончила войну ефрейтор Бон-
даренко. Она умерла 40 лет 
назад от тяжёлой неизлечимой 
болезни. И мы, её потомки, 
свято чтим память о ней. 

Отец наш Василий Тарасов 
не был на войне. Его по брони 

оставили работать на железно-

дорожной электростанции. Они 

круглосуточно обеспечивали 

работу транспортного узла, 

чтобы поезда без промедления 

проходили в сторону фронта. 

Валентина ТАРАСОВА
с. Дружба
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Брать и побеждать
Юные атлеты отдали 
дань уважения почёт-
ному гражданину 
Соль-Илецкого городс-
кого округа Владимиру 
Козлову на соревновани-
ях по гиревому спорту, 
результаты которых пой-
дут в зачёт спартакиады 
школьников.

Весна радует нас не только 
тёплыми днями и пробуждением 
природы от долгой зимы, но и  
различными спортивными собы-
тиями. Одно из таких – соревно-
вания по гиревому спорту в селе 
Григорьевка, где состязались в 
двух дисциплинах: «рывок» (де-
вушки) и «цикл» (юноши). Кроме 
григорьевцев, в соревнованиях 
участвовали жители сёл Изо-
бильного и  Буранного, предста-
вители Акбулакского района.

Такое мероприятие прово-
дится в селе уже во второй раз 
в честь почётного гражданина 
Соль-Илецкого городского окру-
га Владимира Козлова, который 
здесь родился и вырос, многое 
сделал для развития Григорьевки.

Результаты соревнований 
пойдут в общий зачёт спарта-
киады школьников. В прошлом 
году участников состязания 
было немного, но в этом их ко-
личество значительно увели-
чилось, порядка 80 парней и 
девушек состязались в силе и 
выносливости. Пришли подде-
ржать гиревиков одноклассники 
и друзья. Наблюдали за сорев-
нующимися и ветераны этого 
вида спорта.

Один из участников – один-
надцатиклассник Григорьевской 
школы Антон Швец. Парень уже 

тренируется  два года, имеет 
много грамот и медалей. Оста-
навливаться на достигнутом не 
собирается, жаждет завоёвы-
вать призовые места в соревно-
ваниях более высокого уровня. 
Гиревой спорт  не единственное 
его спортивное увлечение, ещё 
он занимается вольной борьбой 
и лёгкой атлетикой. После окон-
чания школы планирует посту-
пить учиться в Самарский юри-
дический университет ФСИН. 

Павел СУРОВЯТКИН 
 Фото автора

Слова – не единственное 
выражение мыслей. Иногда 
наши движения могут ска-
зать больше и правдивее.

Язык тела – это неосознанное 
или осознанное проявление эмо-
ций, мыслей, чувств с помощью 
жестов, мимики и поз.

Как распознать, что человек 
вам лжёт? Во-первых, подсозна-
ние всегда против лжи, скрыть её 
могут только самые искусные актё-
ры. Посмотрите на взгляд партнёра 
во время разговора. Если смотрит 
вверх-вправо, значит, он вспоми-
нает реальное событие, которое 
видел сам. Если вверх-влево, то 
здесь осторожнее, он придумывает 
и фантазирует ложные детали.

В случае, когда человек склады-
вает руки или ладони в замок – он 

мысленно закрывается и не хочет 
говорить. Подойдите к нему позже, 
когда он будет в хорошем располо-
жении духа.

Если хочешь распознать нра-
вишься ли ты знакомому, попробуй 
его рассмешить. Во время смеха че-
ловек неосознанно смотрит на того, 
кто ему больше симпатичен. Также 
следует обратить внимание на кор-
пус: чтобы выглядеть в лучшей фор-
ме, человек немного наклоняется 
вперёд к собеседнику.  Попробуйте 
поменять несколько раз положения 
тела, если он будет их повторять, 
значит, вы ему нравитесь. И наобо-
рот – хотите понравиться, повторяй-
те движения партнёра.

Обращайте внимание на движе-
ния, и они расскажут вам многое!

Подготовила 
Анара ЖУСУПОВА

Язык тела

Экзамены, 
экзамены, экзамены...
Несмотря на введённое 
дистанционное обучение, 
девятиклассники и один-
надцатиклассники серьёз-
но готовятся к грядущим 
выпускным испытаниям. 
Ты учишь, но всё равно пе-
реживаешь? И я...

Чтобы настроить себя на 
плодотворную подготовку, ре-
шила спросить взрослых, как 
они справлялись с выпускны-
ми испытаниями. Честно, ответ 
поверг меня в шок от того, на-
сколько современное образо-
вание отличается от прежнего. 
Представьте, вам предстоит 
сдать четыре экзамена. По од-
ному предмету раньше было 100 
билетов по 4 вопроса в каждом. 
Цифры страшные, да? Но дети 
того времени так не считали, 
они брали дополнительную ли-
тературу из библиотеки, когда 
нашего любимого Интернета 
ещё не было, писали конспек-
ты и учили. Когда же наступал 
день испытания, они выходили 
к доске, отвечали, а если учите-
лю не понравится ответ, так он 
ещё и дополнительный вопрос 
задаст! Нелегко. Но по-другому 
никак. Думаю, что сейчас нам 
легче, мы решаем тесты, и все 
варианты представлены, а даль-
ше только вспомнить. Ну, если 
не знаешь, то есть проверенное 
"Аты-баты, шли солдаты" ... Я, 
например, так английский сда-
вала в пятом классе, и повезло 
же, четвёрка! Но не факт, что 

сработает. Тогда просто форту-
на была на моей стороне.

Если серьёзно, то период 
подготовки к экзаменам – важ-
ное время. И значение имеет 
всё: распорядок дня, сон и пита-
ние. В рационе  должны присутс-
твовать белки, жиры, углеводы 
и клетчатка. Полезно есть оре-
хи, особенно грецкие, поменьше 
всяких булочек, конфеток и дру-
гих «вредностей». 

Спать нужно не менее вось-
ми часов в день. Если не може-
те заснуть, перед сном съешьте 
тарелку творога, выпейте кефир 
или ромашковый чай. Они успо-
каивают организм.

Также лучше писать конс-
пекты, так вам легче запомнит-
ся новая информация, а чтобы 
было ещё практичнее – купите 
красивую тетрадку и выделяйте 
основное цветным маркером.

Лучше с вечера планировать 
свой день, и как советуют психо-
логи, писать от руки в блокноте, 
так повысится вероятность, что 
вы намеченное сделаете.

Какие же экзамены без при-
мет? Я спросила своих сверс-
тников, что они делают перед 
итоговым испытанием? Выходя 
из дома, кладут пять рублей в 
обувь, под пятку; когда ложатся 
спать, под подушку – учебник, 
и даже за день не моют голову! 
Возможно, это всё работает, но 
с учётом того, что вы знаете…  
Если нет, ещё есть время начать 
учить.

Ожившая классика

Красивый голос – это не только особые 
способности, это своеобразная визитная 
карточка человека. Этой самой визитной 
карточкой и обладает солистка вокаль-
ного ансамбля «Сюрприз» Аделина Шам-
судинова. 

– Расскажи о себе, и как давно ты поёшь?
– Я занимаюсь вокалом не так давно, с 2017 

года. Обычно приходят в 6–7 лет, я начала намно-
го позже, в 14.

– Расскажи о своём первом выступлении.
– Перед первым выходом на сцену я очень 

переживала, так как это был масштабный фес-
тиваль «Соль-Илецкий арбуз», который собира-
ет немало жителей округа, гостей города. Среди 
почётных гостей – губернатор области! Несмотря 
на переживания, я справилась, зарядилась энер-
гией и поняла, что сцена – это моё! 

– Кто твой кумир среди певцов?
– Я не очень люблю российский шоу-бизнес. 

Мои кумиры – наши земляки, наша гордость. Это 
ансамбли «Классика», «Гармония» и, конечно же, 
солистки Татьяна Неверова и Лариса Лейхман. 
Это профессионалы своего дела! Татьяна Петров-
на, к тому же, мой наставник.

– Поддерживают ли родители твоё увлече-
ние?

– Мои родители – это моя опора, моё всё!
– Чем ещё ты увлекаешься?
– Я люблю готовить. Когда находится чуточка 

свободного времени, я обязательно пеку тортики, 
пироги, кексы. 

– Ты сейчас учишься в 10 классе, уже опреде-
лилась с выбором будущей профессии?

– Ещё не совсем. Хотелось бы никогда не ухо-
дить со сцены! Например, быть актрисой, ведущей 
или же певицей. Но также я люблю такие школь-
ные предметы, как история и обществознание, и 
хотелось бы попробовать себя в роли учителя.

С Аделиной познакомилась Татьяна ДУЛЯ
Фото из личного архива героини

Попробовать себя

Художественное слово. С 
чем можно сравнить его? 
Разве что с картинами жи-
вописцев или чудными 
природными пейзажами, 
а быть может с  прекрас-
ными звуками музыки 
или песней соловья? Всё 
это – наше богатство, ко-
торое делает духовную 
жизнь разнообразной и 
богатой.

Быть членом жюри муници-
пального этапа всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика» мне довелось второй 
раз. На предложение согласилась 

с удовольствием, помня впечат-
ления предыдущего года. 

В Центре творческого раз-
вития 27 учеников из 12 школ 
округа читали наизусть отрывки 
из своих любимых прозаических 
произведений российских и за-
рубежных авторов XVIII–XXI ве-
ков. Звучали со сцены строки из 
произведений Аркадия Гайдара 
«Война и дети», Григория Бак-
ланова «Навеки – девятнадца-
тилетние», Виталия Закруткина 
«Матерь человеческая».

Особенно тронуло и членов 
жюри, и других конкурсантов 
прочтение Даяной Курмангали-
евой отрывка из романа «Жизнь 
и судьба» Василия Гроссмана 
(руководитель Юлия Ксенофон-

това). Восьмиклассница Сара-
товской школы получила на-
ибольшее количество баллов.  
Среди тех, кто особенно за-
помнился, и Даурен Коржубаев 
(руководитель Ольга Долгова). 
Ученик Буранной школы пере-
нёс нас в атмосферу народного 
творчества, прочитав былину 
«Три поездки Ильи Муромца». 
В числе победителей его од-
носельчанин Ринат Арсланов 
и ученица Кумакской школы 
Дильфуза Молданиязова (ру-
ководитель Зауреш Есенова).  
Юные чтецы будут представлять 
наш округ на областном этапе 
конкурса.

Альфия АЙЖАРИКОВА

Фото автора

Прожить каждое слово.

Вес по силам.Вес по силам.

Песня – это праздник.Песня – это праздник.
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05.20, 06.10 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт Максима 
Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф "Гагарин. Первый в космосе" 6+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

 
04.10 Х/ф "Расплата за счастье" 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+

11.10 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.30 Х/ф "Лидия" 12+

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ба-
вария" (Германия) - "Химки" (Россия) 0+
10.05, 15.00, 18.20, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф "Крид 2" 16+
13.30 Тот самый. Проводников 12+
14.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Лукаса Матиссе. Бой 
за титул WBO International в первом полу-
среднем весе. Трансляция из США 16+
15.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 
1/2 финала. Турция - Германия. Трансляция 
из Швейцарии 0+
17.45 Чудеса Евро 12+
18.15 Новости

19.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. / 1999 
г. "Локомотив" (Москва, Россия) - "Лацио" 
(Италия) 0+
21.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
22.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. / 
2004 г. 1/8 финала. "Локомотив" (Москва, 
Россия) - "Монако" 0+
00.30 Х/ф "Легендарный" 16+
02.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
"Финал 4-х". Финал. "Зенит-Казань" - Зенит" 
(Санкт-Петербург). Трансляция из Москвы 
0+
04.30 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
05.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия Караха-
няна. Трансляция из США 16+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Х/ф "Десять негритят" 0+
06.10, 14.45 Д/ф "Люди РФ" 12+
06.35, 10.35, 17.15, 22.55 Д/с "Открытый 
космос" 0+
07.30 Х/ф "Самоубийца" 16+
09.00 Обратная связь 16+
09.40, 10.30, 12.30, 14.40, 18.45, 21.10, 
22.50 Погода на неделю 12+

09.45, 11.50, 16.50, 18.50 Видеоблокнот 
12+
10.00, 19.00, 00.00 Итоги недели 12+
11.30 Жизнь здоровых людей 16+
12.00 Соседи 12+
12.35 Х/ф "Королёв" 12+
15.20 Х/ф "Соляной принц" 6+
17.00 Почемучка 6+
18.10 Летопись Оренбуржья 12+
19.30, 00.30 О погоде и не только… 12+
19.35, 21.15 Т/с "Моби Дик" 0+
23.50 Правильный выбор 12+
00.35 Т/с "Опасное везение" 16+
02.10 Х/ф "Скорпион на ладони" 16+
03.25 Х/ф "Большая игра" 12+
04.55 Музыка на канале 16+

05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 
16+
03.05 Кодекс чести 16+

06.30 Лето Господне 12+
07.05 Х/ф "Каникулы Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и невероятные" 0+
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф "Ваня" 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Д/с "Коллекция" 12+
13.50 Х/ф "Лимонадный Джо" 16+
15.30 Х/ф "Величайшее воздушное сра-
жение в истории" 12+
16.10 Д/ф "Гагарин" 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.25 Х/ф "Живые и мёртвые" 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Д. Шостакович, "Леди Макбет 
Мценского уезда" 12+
01.20 Х/ф "Стрекоза" 12+

Судьба

Неугомонная Елена Кузьминична

Начиная с 1954 года Елена 
Титова  поставила на ноги сра-
зу три хозяйства: «Большевик», 
«Красногвардеец» и «Будённый», 
объединив их в колхоз имени ХХ 
партсъезда. 

В «Большевике» председате-
ли менялись то и дело, и поряд-
ка не было никакого. Числились 
в нём 21 корова, 5 свиней, 50 
кур, 70 овец. Одним словом, хо-
зяйство было в числе отстающих. 
Елена Кузьминична работала 
тогда главным зоотехником рай-
сельхозотдела при райисполко-
ме. Её прочили в председатели 
«Большевика». Собрание шло до 

поздней ночи. И колхозники под-
держали Титову, поверили ей.

– Когда меня рекомендовали 
на этот пост, советовали: «Опи-
райся на людей, в них главная 
сила», этому доброму совету я и 
следовала, но работала по при-
нципу «доверяй, но проверяй», – 
делилась воспоминаниями Елена 
Кузьминична  с корреспондентом 
нашей газеты Галиной Глазуно-
вой.

  В 1997-м Галина Васильев-
на напишет в своей статье о Ти-
товой, (бывшему председателю 
тогда шёл 85-й год): «Пчельниц-
кие старожилы вспоминают, как 
за глаза называли Титову «Я 

сама». Потому что была за всё 
в ответе. Не гнушалась никакого 
труда. Приходилось ей и в куку-
рузниках прятаться, и в навозных 
кучах сидеть, подкарауливая во-
ров, сохраняя колхозное добро».

Как-то расстроенная пришла 
Елена Кузьминична из райкома. 
Только в «Большевике» всё стало 
налаживаться, а тут принято ре-

шение – присоединить к нему два 
слабых хозяйства – «Красногвар-
деец» и «Будённый». Поддержа-
ла главный бухгалтер Анюза Ша-
рипова. Так и решили, что людям 
помочь необходимо. Тогда-то и 
появилось новое хозяйство – кол-
хоз имени ХХ партсъезда. Резуль-
тат упорного труда колхозников 
и его руководителя не заставил 
долго ждать –  в 1968 году стали 
первыми не только в районе, но и 
в области: выполнили план про-
дажи зерна государству. До 15 
августа хлеборобы решили сдать 
не менее 50 тысяч центнеров 
хлеба, что составляло два плана. 
Газета «Южный Урал» посвятила 
труженикам сельхозартели почти 
половину газетного номера.

Так и работали ударно, гля-
дя на Титову. Неугомонная, при-
выкшая вникать во всё сама, она 
вселяла в людей силы, и они шли 
за ней. Видимо, необычайная лю-
бовь этой женщины к земле и к 
людям держала колхоз в передо-
вых. С этим родиться нужно…

Дарья КУЛИКОВСКАЯ

Не задумывались, почему одна из улиц нашего города 
носит имя Титовой? Уже немногие старожилы помнят 
эту фамилию, не говоря уже о представителях молодо-
го поколения. Елена Титова – личность для Соль-Илецка 
легендарная. Немало вложено её ума и сил в развитие 
сельского хозяйства нашего края. Листая старые под-
шивки «Илецкой Защиты» и заглядывая в архив Цент-
ральной городской библиотеки, находим много инте-
ресных фактов об этой смелой, деятельной женщине.

Краеведческий 
календарь

С новым 
именем
Для нашей газеты апрель – 
месяц знаковый. 20 апреля 
1962-го районка сменила 
своё название – «Соль-
Илецкая коммуна» стала 
газетой  «За коммунисти-
ческий труд». В свет вышел 
её первый номер.

В разные годы апрель богат 
историческими событиями, про-
исходившими в районе, округе. В 
архивах редакции и Центральной 
библиотеки нашли интересные 
факты.

1805 год – учреждена больни-
ца соляного промысла.

1811 год – установлена новая 
солевозная дорога от Илецкой 
Защиты до Самары, в связи с чем 
построен целый ряд военных ук-
реплений, в том числе форпосты 
Изобильный и Новоилецкий.

1935 год – в Соль-Илецке 
заканчивается установка обору-
дования звукового кино. Плани-
руется показать звуковой фильм 
«Чапаев».

1935 год – в Соль-Илецком 
районе организована первая вер-
блюжья товарная ферма, которая 
укомплектована 16 матками.

1951 год – открыт Соль-Илец-
кий дом инвалидов.

1959 год – был упразднён Бу-
ранный район. Его территории 
присоединены к Соль-Илецкому 
району.

1974 год – официально ут-
верждён герб и флаг города 
Соль-Илецка.

1977 год – начато строитель-
ство нового элеватора, который 
вступил в строй в 1982-м.

1990 год – создана государс-
твенная налоговая инспекция в 
Соль-Илецке.

2015 год – на улице 
Оренбургской прошло торжес-
твенное открытие барельефа 
первому космонавту Вселенной 
Юрию Гагарину.

2015 год – Соль-Илецк посе-
тил лётчик-космонавт дважды 
Герой Советского Союза, гене-
рал-майор авиации Владимир 
Джанибеков.

Подготовила
 Марина НАВАЕВА

Любовь к книге у меня на 
всю жизнь. С тех самых 
пор, как я впервые само-
стоятельно её прочла, по-
няла величие слова. Чте-
ние – путь к познанию.

В детстве я читала «Алые 
паруса» Грина. Позже открыла 
для себя Анну Ахматову, Сергея 
Есенина, Александра Пушкина, 
Михаила Лермонтова. Их стихи 
во мне до сих пор. Приключен-
ческий жанр Конан Дойля, Агаты 
Кристи, Александра Дюма, Жорж 
Санд, Рафаэля Сабатини и Ро-
берта Льюиса Стивенсона разви-
ли фантазию, привили романтику, 

помогли подружиться с логикой, 
умением доказывать правоту.

Особое место в коллекции 
моей библиотеки занимают рус-
ские и советские авторы: Лев 
Толстой, Фёдор Достоевский, 
Михаил Салтыков-Щедрин, Иван 
Гончаров, Александр Куприн, 
Михаил Зощенко, Владимир На-
боков, Максим Горький. С гордос-
тью храню полные собрания сочи-
нений Бунина, Чехова, Тургенева, 
Шолохова, Герцена, Лескова и 
многих других.

В последнее время меня при-
влекают исторические романы, 
очерки и монографии. Интересны 
произведения о русской истории, 
эпохи татаро-монгольского ига. В 
связи с этим, перечитала вновь 

«Зори над Русью»  Михаила Ра-
пова. Открытием стала книга пи-
сателя и публициста Александра 
Широкорада «Татары и русские в 
едином строю». Автор, прибегая 
к конкретным фактам, описывает 
трёхсотлетние взаимоотношения 
русского и татарского народов. 
Оказывается, в 90 процентах битв 
13–15 веков они не враги, а сорат-
ники. Верится с трудом? А вы про-
чтите сами. 

Знакомясь с новыми произве-
дениями, многое для себя поня-
ла, расставила по своим местам, 
сделала выводы. Вот некоторые 
истины.

– Не защищайся, не нападай, 
не критикуй, постарайся понять, 
принять и помочь.

– Разные люди оценивают всё 
по-разному: пессимист говорит, 
что ветер завывает, а оптимист 
скажет, что ветер поёт.

– У многодетной матери спро-
сили, кто её любимый сын, кото-
рому она отдаст сердце и душу. 
«Тот, кто заболел, пока не изле-
чится, который в пути, пока не 
вернётся домой, тот, который го-
лоден, пока не насытится, тот, что 
без работы, пока не найдёт рабо-
ту, и тот, кто меня оставил, пока 
не вернётся ко мне», – ответила 
мать.

Думаю, читателям газеты тоже 
будут полезны эти выводы.

Рашида МИФТАХОВА

Из редакционной почты

Не покинет мудрость
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Cканворд "Пропущенные слова"

Сайт сканвордов, кроссвордов "Серые клеточки"

Гороскоп  с 6 по 12 апреляГороскоп  с 6 по 12 апреля Улыбнёмся!

В этом сканворде некоторые определения заменены знаком вопроса. Слова без определений можно будет прочитать, лишь 
отгадав остальные части сканворда.

ОВЕН. На этой неделе вы 
сможете похвастаться хоро-
шей физической формой. 
Энергии будет достаточно, по-
этому рекомендуется усилить 
физические нагрузки. Самое 
время начать делать зарядку. 
В Интернете можно найти не-
мало видеоуроков и советов 
от профессионалов. 

ТЕЛЕЦ. В среду и четверг 
займитесь решением дел 
личного характера или об-
щественными проектами. Не 
идите на поводу у эмоций. В 
этот период вы можете как 
«ухватить удачу за хвост», 
так и поддаться ложным ил-
люзиям. То же самое касает-
ся и эксплуатации кого-либо 
в собственных интересах – 
вам может повезти, либо вас 
«обыграют».

БЛИЗНЕЦЫ. На этой не-
деле желательно соблюдать 
режим дня и вести здоровый 
образ жизни. Благодаря этим 
мерам вы сможете значитель-
но улучшить своё здоровье. 
Это подходящее время для об-
щественной деятельности, об-
щения в Интернете (например, 

на форумах, в сообществах и 
социальных сетях). Вам могут 
предложить стать участником 
некоего крупного проекта. 

РАК. Старайтесь не зацик-
ливаться на мелочах и ценить 
главное. Это позволит вам 
избежать разногласий с близ-
кими. Если у вас есть дети 
школьного возраста, звёзды 
советуют обратить особое 
внимание на их успеваемость. 
Если ребёнок отстаёт от 
школьной программы, реко-
мендуется усилить контроль. 

ЛЕВ. Звёзды советуют ис-
пользовать свободное время 
для расширения своего кру-
гозора. Вы можете почувство-
вать усиление тяги к знаниям 
и в целом будете активными и 
любознательными. Проявляй-
те заботу и внимание о стар-
ших родственниках.

ДЕВА. Чтобы сохранить 
мир и гармонию в семье, ста-
райтесь воздерживаться от 
критических замечаний в ад-
рес партнёра. Не следует ка-
саться острых тем, которые 
непременно приведут к жар-
ким спорам. Это подходящее 

время для продумывания, по-
иска в Интернете идей для ин-
терьера своего дома. 

ВЕСЫ. Физические нагруз-
ки в этот период должны быть 
умеренными. Улучшению ва-
шего самочувствия будет спо-
собствовать жизнь по режиму 
и правильное питание. Для 
укрепления супружеских отно-
шений неделя складывается 
благоприятно. 

СКОРПИОН. Займитесь 
профилактикой здоровья и 
пейте витамины. Обязатель-
но отдыхайте и спите столько, 
сколько положено. Держите 
тело в тонусе, употребляйте 
качественную пищу – это из-
бавит вас от массы проблем.

СТРЕЛЕЦ. Прежде чем за-
тевать уборку или перестанов-
ку мебели, нужно установить 
гармоничные отношения с 
родственниками. Вторая поло-
вина недели благоприятна для 
развития романтических от-
ношений. Общаясь в Сети, вы 
сможете прекрасно провести 
время и улучшить настроение. 

КОЗЕРОГ. Старайтесь от-
носиться к окружающим более 

терпеливо, не высказывать им 
критических замечаний. Пом-
ните, что отношения с окру-
жающими зачастую являются 
отражением нашего внутрен-
него состояния. Если не скла-
дываются контакты с людьми, 
значит что-то нарушено в вос-
приятии внешнего мира. 

ВОДОЛЕЙ. Следует береж-
нее обращаться с движимым 
имуществом: возможны по-
ломки техники и дополнитель-
ные расходы в связи с этим. 
Вторая половина недели бла-
гоприятствует интеллектуаль-
ной деятельности. Успешным 
будет участие в интернет-кон-
курсах и фестивалях, учебных 
тренингах. Может расширить-
ся круг вашего общения.

РЫБЫ. В первой половине 
недели придётся столкнуть-
ся с трудностями в обучении, 
усвоении новой информации. 
Рекомендуется разбить про-
блему на несколько мелких 
задач и попытаться решить их 
по очереди, двигаясь от про-
стого к сложному.

astro-ru

Мужчина ползёт по пустыне, му-
чается страшной жаждой. Под-
нимает глаза к небу:
– Господи, я так хочу пить, про-
шу у тебя воды... Зачем ты мне 
третий день кидаешь эти лопа-
ты?!

***
Когда мне было 5 лет, мама 
всегда твердила, что самое важ-
ное в жизни – быть счастливым.
Когда я пошёл в школу, меня 
спросили, кем я хочу стать, ког-
да вырасту. 
– Счастливым, – ответил я.
– Ты не понял задание.
– Это Вы не поняли жизнь.

***
Приходит мужчина в книжный 
магазин и спрашивает у продав-
щицы:
– Мне нужна книга "Мужчина – 
повелитель женщин".
Продавщица (невозмутимо):
– Отдел фантастики за углом.

***
В том же книжном магазине.
– Скажите, у вас есть книга "Как 
быстро разбогатеть"?
– Да, но она продаётся только в 
комплекте с Уголовным кодек-
сом.

anekdot.ru
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Всё в наших силах
Сегодня 113-й день с мо-
мента выявления первого 
случая заражения корона-
вирусом в китайском горо-
де Ухань. 
Статистика

В Оренбуржье подтверждены  7 
случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. Об этом сообщил  реги-
ональный Минздрав. По заявлению 
министра здравоохранения Татьяны 
Савиновой, один из новых заболев-
ших – несовершеннолетний, который 
контактировал с первым пациентом 
из Бузулука. 

Все инфицированные сейчас в 
инфекционных боксах. К сожале-
нию, пациент из Бузулука скончался 
утром 28 марта. 
На всех уровнях 

25 марта президент России Вла-
димир Путин обратился к гражданам 
страны. Он попросил с предельным 
вниманием отнестись к рекоменда-
циям врачей и органов власти. Для 
снижения скорости распространения 
болезни неделя с 28 марта по 5 апре-
ля объявлена нерабочей. 

Минтруд перечислил категории 
работников и организаций, на ко-
торые режим нерабочей недели не 

распространяется. Среди них все 
структуры жизнеобеспечения, ап-
теки, магазины, банки и транспорт. 
Также не распространится он на ра-
ботников социальных фондов – Пен-
сионного, социального страхования 
и ОМС. Помимо этого, по решению 
руководителей продолжат работать 
государственные и муниципальные 
служащие.

 В Оренбуржье  принят комплекс 
дополнительных мер поддержки 
жителей в период борьбы с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции. С 25 марта до особого 
распоряжения в области прекра-
щены занятия, тренировки, допуск 
посетителей в развлекательные, 
творческие центры, на объекты фи-
зической культуры и спорта, в кино-
театры, фитнес-центры, бассейны и 
аквапарк.

При невыполнении постановле-
ния будут применены администра-
тивные меры, в том числе временный 
запрет деятельности с дальнейшей 
передачей материалов в суд для 
приостановления деятельности объ-
екта на срок до 90 суток.   

На неделю – с 28 марта по 5 
апреля –  запрещена работа всех 
организаций общепита, кроме пред-
приятий по доставке готовой продук-

ции и обслуживания на вынос. Соот-
ветствующий указ в рамках борьбы 
с распространением коронавирус-
ной инфекции подписал губернатор 
Денис Паслер.

В частности, в области не будут 
функционировать объекты рознич-
ной торговли. Закроются и те точки, 
которые работают на территориях 
торгово-развлекательных центров и 
рынков. Исключение составят апте-
ки и продуктовые магазины.

Транспорт работает, но пере-
возчики дважды в день обязаны 
проводить санитарную обработку и 
дезинфекцию в салонах.

В Соль-Илецком городском ок-
руге также принимаются меры по 
предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, создан межведомс-
твенный оперативный штаб, ут-
верждён план организационных, 
санитарно- противоэпидемических 
мероприятий.
Как  работают? 

Многие работодатели уже пере-
вели своих  сотрудников на дистан-
ционный режим работы – там, где 
это возможно. На предприятиях и 
организациях усилены меры сани-
тарной безопасности и контроля за 
состоянием здоровья сотрудников. 

В Центре занятости населе-
ния Соль-Илецкого района приём 
первичных документов осущест-
вляется через интернет-ресурсы. 
В Соль-Илецком МФЦ на этой 
неделе работает дежурный спе-
циалист, который выдаёт готовые 
документы (оказываются услуги 
по выдаче паспорта и регистрации 
по месту жительства). Соль-Илец-
кий районный, мировой суды, а 
также служба судебных приставов  
по 10 апреля приостановили при-
ём документов в обычной форме. 
Личный приём граждан не прово-
дится. Обращения к приставам и 
в суды принимаются посредством 
электронной почты или письмом 
почтой России. Пенсионный фонд 
призывает, по возможности, на-
правлять обращения дистанцион-
но, не выходя из дома. Сделать 
это можно через личный кабинет, 
по телефону горячей линии, в том 
числе, в случае крайней необхо-
димости, для предварительной 
записи на приём (тел.: 8(35336) 
2-61-13). Можно направить пись-
менное обращение в Управление 
Пенсионного фонда в Саракташс-
ком районе Оренбургской области 
(межрайонное)  по  адресу: 462100, 
ул. Ватутина, 9, п. Саракташ, , в 
том числе на адрес электронной 
почты 241upfr@smail.pfr066.ru
Не учатся

Весенние каникулы у  школьни-
ков должны были закончиться  31 
марта, однако ситуация с распро-
странением коронавируса внесла 
свои коррективы. 

В соответствии с указом прези-
дента Владимира Путина школы 
не будут работать по 5 апреля. 
Как заявил министр образования 
Оренбургской области Алексей 
Пахомов, затем планируется пе-
реход на дистанционное обучение. 

Сейчас в регионе идёт подготовка 
к смене формата преподавания. 

С понедельника в области 
закрылись все детские сады. 
Лучше на дом

Соль-илецкая поликлини-
ка на этой неделе работает в 
обычном штатном режиме, но 
рекомендуется вызывать врача 
на дом. Кроме того, лекарства 
для льготников можно заказать 
дистанционно. Для этого необ-
ходимо позвонить по номеру 
колл-центра 2-20-18, сообщив 
необходимые данные, и в тече-
ние суток все препараты будут 
доставлены. Запасов достаточ-
но. Временно приостановлены 
только профосмотры и дис-
пансеризация. Распоряжение 
принято правительством РФ. 
Данные меры введены в целях 
обеспечения охраны здоровья 
населения и нераспространения 
новой коронавирусной инфек-
ции. 

Конечно, многое зависит 
от каждого из нас, нашей лич-
ной ответственности за своё и 
здоровье своих близких, окру-
жающих. Поэтому ко всем ог-
раничениям нужно относиться 
с пониманием, выполнять реко-
мендации, быть внимательными 
к пожилым людям. Оглянемся 
вокруг, вдруг кому-то нужна 
наша помощь!

Ольга НИКОЛАЕВА

Всего в Оренбуржье на 31 
марта под наблюдением меди-
цинских работников находятся 
3045 человек.

937 человек сняты с каран-
тина. 61 человек находится в 
инфекционных стационарах в 
боксированных палатах в удов-
летворительном состоянии.

Более 1 280 инфекционных коек подготовлено в Оренбургской об-
ласти в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Ме-
дицинские организации области имеют 542 аппарата искусственной 
вентиляции лёгких (ИВЛ), 1 аппарат экстракорпоральной мембранной 
оксигенации (ЭКМО). Неснижаемый запас тест-систем на коронавирус 
в лечебных учреждениях – 500 единиц, в наличии – 3200 тест-систем. 
Проблем с проведением тестовых исследований нет. В лечебных учреж-
дениях организован запас лекарственных препаратов, неснижаемый за-
пас средств индивидуальной защиты.

Советы, как вести себя во время изоляции, дал лётчик-космонавт 
Андрей Борисенко, который провёл 337 суток на Международной 
космической станции.

– Человеку стоит всё время занимать себя какими-либо делами, а также стараться не 
паниковать и отнестись к данному режиму жизни спокойно, – рассказал космонавт.

По мнению Борисенко, есть в условиях домашнего режима и плюсы: «не надо 
тратить время на поездку от дома до работы, то есть можно побольше поспать, а 
возможно, и выспаться. Саму работу можно выполнять на любимом диване, в ком-
фортной обстановке».

Тем не менее, при работе на дому нужно обладать достаточно серьёзным уровнем самоор-
ганизации и силой воли, заметил Борисенко, но и здесь есть свои положительные стороны.

Космонавт советует воспринимать это как своего рода психологический тре-
нинг, который ведёт к самосовершенствованию.

Преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов  в од-
ном из интервью рассказал, как переизбыток информации о распространении ко-
ронавируса влияет на иммунную систему человека.

Психолог подчеркнул, что сохранить иммунитет можно только лишь в том слу-
чае, если ограничивать себя от постоянного поступления информации и переклю-
чать своё внимание на что-то другое.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практи-
ке Оксана Драпкина заявила, что во время карантина полезно танцевать. Это, по 
словам специалиста, способствует как повышению настроения, так и укреплению 
физической формы.

Меньше новостей, больше танцев

Самую простую маску можно 
сшить из широкого бинта (14 
см) или одного метра марли.  
Как? Рассказывает главная 
медсестра Соль-Илецкой го-
родской больницы Татьяна 
Заричная.

 –  Бинт разворачивают и свора-
чивают в 8 слоёв так, чтобы ширина 
центральной секции была 20 см; вы-
сота – 10–15 см. Лишнее отрезают, 
края маски сшивают. Для завязок 
можно использовать куски бинта, 

свёрнутые в трубочку, или резинки, 
которые пришиваются к краям полу-
чившегося прямоугольника с четырёх 
сторон.

Из марли маска готовится по тако-
му же принципу. Кусок длиной 1 метр 
сворачивается в 8 слоёв, из него вы-
резается прямоугольник размером 
примерно 18–20 на 15 см. Края 
прошиваются. Крепятся завязки. 

Готовая повязка должна распо-
лагаться на лице так, чтобы воздух, 
который будет попадать в нос и рот 
человека, полностью проходил через 
фильтрующие слои. С этой целью 

маска должна плотно закрывать об-
ласть от нижнего века и заходить под 
подбородок. Верхние её завязки за-
крепляются на темени над ушами, а 
нижние – на затылке. 

Не стоит забывать о правилах 
пользования маской. Одеваем, если 
болеем или идём в людные места, к, 
примеру, в магазин. Менять её нужно  
через каждые 3 часа. При влажной 
погоде на улице срок сокращается 
до одного часа. Маску можно исполь-
зовать повторно: постирать  хозяйс-
твенным мылом, а затем просушить 
и прогладить. 

Своими руками
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Время "подснежников"
На территории округа 
произошло 4 ДТП, в ре-
зультате которых 2 чело-
века погибли и 5 – получи-
ли ранения.

По статистике, именно в ве-
сенний период увеличивается ко-
личество наездов на пешеходов 
и велосипедистов. В это время 
года следить за дорогой бывает 
совсем непросто. Яркое слепя-
щее солнце, стоп-сигналы, кото-
рые могут быть в весенней гря-

зи, немытые стёкла машин – всё 
это ухудшает видимость. К тому 
же, расслабиться пешеходам не 
дадут мотоциклисты, велосипе-
дисты и «подснежники», то есть 
те, кто используют автомобиль 
только в тёплое время года. Их 
появление на дороге усложняет 
движение потому, что за зиму 
автомобилисты отвыкают от не-
обходимости считаться и заме-
чать двухколёсный транспорт, 

привыкают к зимней манере 
вождения.

Учитывая сложившуюся об-
становку, в целях профилактики 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов 
и недопущения ДТП, в период с 
25 по 29 марта отделом ГИБДД 
ОМВД России по Соль-Илецко-
му городскому округу проводи-
лось профилактическое мероп-
риятие «Внимание, пешеход на 
дороге».

Г о с а в т о и н с п е к т о р ы 
Соль-Илецкого город-
ского округа встрети-
лись с самыми юными 
участниками дорожного 
движения – воспитанни-
ками детского сада № 1 
«Ромашка»

В рамках проводимой акции 
«Ребёнок – главный пассажир» 
сотрудники отдела ГИБДД 
ОМВД России по Соль-Илец-
кому городскому округу сов-
местно с юными инспекторами 

движения школы № 5 провели 
урок дорожной безопасности.

ЮИДовцы показали ребя-
там театрализованную сценку 
«Как медведь учил правила 
дорожного движения», поигра-
ли с ними в подвижные игры 
на знание главных правил по-
ведения на дороге. Инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения Олеся 
Киданова всем мальчикам и 
девочкам вручила фликеры и 
объяснила, насколько важны 
эти светлячки в вечернее и 
тёмное время суток.

ПДД – малышам

В дежурную часть по-
лиции поступило со-
общение о краже. Не-
известная, находясь в 
торговом зале одного из 
магазинов города, похи-
тила с прилавка товар-
но-материальные цен-
ности на сумму более 
1800 рублей. 

Сотрудниками полиции задер-
жана 62-летняя местная жительни-
ца, которая ранее привлекалась к 
административной ответственнос-
ти за совершение мелкого хище-
ния.

Возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража». Преступнице 
грозит лишение свободы сроком 
до двух лет.

В одном из сёл округа задер-
жан 41-летний безработный мес-
тный житель. В ходе досмотра 
в его доме обнаружена и изъята 
марихуана массой 250 граммов.

 Как объяснил мужчина, он са-
мостоятельно и исключительно 
для личного потребления собрал 
части растений дикорастущей ко-
нопли в ста метрах от дома. Ранее 

он неоднократно судим за кражи, 
угон и незаконное изготовление 
оружия. В адрес главы админист-
рации Соль-Илецкого городского 
округа подготовлено предписание 
о принятии мер по уничтожению 
дикорастущей конопли на данном 
участке местности.

Следственным отделом ОМВД 
России по Соль-Илецкому городс-
кому округу в отношении наруши-
теля закона возбуждено уголовное 
дело. Максимальное наказание 
– лишение свободы сроком до 10 
лет.

В Соль-Илецке на улице Про-
свещенской сотрудниками Го-
савтоинспекции остановлен ав-
томобиль «ВАЗ-21102», за рулём 
которого находился 40-летний 
безработный житель города. У 
мужчины имелись явные призна-
ки алкогольного опьянения. 

Полицейскими установлено, 
что ранее водитель привлекался 
не только к административной, но 
и к уголовной ответственности за 
вождение в состоянии алкогольного 
опьянения, за что был лишён свобо-
ды на 8 месяцев и права управления 
автотранспортом сроком на  3 года. 
Несмотря на это мужчина снова со-
вершил то же преступление.

Отделом дознания ОМВД Рос-
сии по Соль-Илецкому городскому 
округу возбуждено уголовное дело 
по статье 264.1 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию». 

Закон предусматривает лише-
ние свободы на срок до 2 лет.

В лечебное учреждение 
Соль-Илецка поступил 31-летний 
житель одного из сельских на-
селённых пунктов округа с тупой 
травмой грудной клетки. 

Полицейскими установлено, 
что телесные повреждения мужчи-
не нанёс деревянным черенком его 
безработный знакомый из Соль-
Илецка.

Между ними на почве личной 
неприязни внезапно возникла ссо-
ра. Обвиняемый взял деревянный 
черенок и нанёс потерпевшему 
несколько ударов. В настоящее 
время задержанный находится под 
арестом. Ранее он привлекался к 
уголовной ответственности за гра-
бёж, контрабанду, хулиганство и 
заведомо ложный донос.

Следственным отделом округа  
возбуждено уголовное дело. Муж-
чине грозит лишение свободы до 
10 лет.

По сводкам ОМВД...

Полицейские Соль-Илецкого 
городского округа и общественни-
ки продолжают профилактические 
мероприятия в рамках акций «Нет 
ненависти и вражде» и «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Бороться с этими опасными 
явлениями важно ещё до их про-
явления. Полицейские рассказы-
вают о том, как не попасть в сети 
вербовщиков через интернет-со-
общества и что необходимо пред-

принять, если встретился сайт с 
пропагандой экстремизма или 
терроризма.

Правоохранители напоминают 
о вреде наркомании, отмечая,  что 
в Оренбуржье действует кругло-
суточный телефон доверия, по ко-
торому можно анонимно сделать 
сообщение о фактах незаконного 
оборота наркотиков, а также о вы-
явлении сайтов, которые их про-
пагандируют:  8 (3532) 79-02-01.

В сети вербовщиков

По материалам пресс-служб суда,  ОГИБДД и  ОМВД России 
по Соль-Илецкому городскому округу

Юные инспекторы о правилах.Юные инспекторы о правилах.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции проводят на территории 
Соль-Илецкого городского ок-
руга акцию «Внимание: пеше-
ход на дороге».

Госавтоинспекторы на улицах 
Соль-Илецка напоминают жителям о 
том, что соблюдение ПДД – это фак-
тор их собственной безопасности. 
Переход дороги в неустановленном 
месте или на красный сигнал све-
тофора может внезапно обернуться 
смертельной опасностью. Полицей-
ские обращаются как к юным, так и 
ко взрослым соль-илечанам с убе-
дительной просьбой быть осторож-
ными, не лениться пройти лишние 
20–30 метров до ближайшего пеше-
ходного перехода. Вручаются памят-
ки и световозвращающие значки.

На память значки

Старший лейтенант Олеся Киданова: 
"Будьте осторожны на дорогах".

«Рассказать детям о 
правах» – с такой иде-
ей пришли сотрудники 
районного суда на заня-
тие по правовому вос-
питанию в детский сад 
№ 5 «Радуга». 

Вместе с детьми играли помощ-
ник председателя и секретарь су-
дебного заседания Линиза Шевчик 
и Айнагуль Ихсанова. На паровози-
ке дошколята путешествовали по 

сказочной стране «Здоровье» и уз-
нали всё о праве на здоровье. Дети 
рассуждали, высказывали своё 
собственное мнение. Творческие 
задания, загадки, весёлые картин-
ки,  музыкальное сопровождение 
помогли сделать занятие интерес-
ным и познавательным. Под руко-
водством пришедших наставников 
воспитанники детского сада учи-
лись делать правильные выводы. 
Пообещали друг другу встретиться 
вновь.

По сказочной стране

Сотрудники ОМВД России по Соль-Илецкому город-
скому округу проводят с молодёжью целенаправ-
ленную работу по профилактике терроризма и экс-
тремизма. 

С молодёжной аудиторией капитан полиции Ольга Ковтуненко.С молодёжной аудиторией капитан полиции Ольга Ковтуненко.

В очередной раз в актовом зале ОМВД Рос-
сии по Соль-Илецкому городскому округу 
состоялась традиционная церемония при-
несения присяги новыми гражданами РФ.

По заявлению нескольких человек было принято 
положительное решение. В торжественной обстановке 
новые граждане страны поклялись соблюдать Конс-
титуцию и законодательство Российской Федерации, 
быть верными России, уважать её культуру, историю и 
традиции.

Новоиспечённых россиян поздравила началь-
ник отдела по вопросам миграции ОМВД России 
по Соль-Илецкому городскому округу Ксения Гей-
гер. 

– Мы запомним этот момент навсегда, прило-
жено немало усилий для получения гражданства. 
Для некоторых из нас ожидание длилось более 5 
лет, – признались новые граждане РФ.

Уже более двух с половиной лет принесение 
присяги является важнейшим условием приобре-
тения российского гражданства.

Присягу приняли
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СРОЧНО дом в центре города. Тел. 
89022486591. 

443 (3-3)
ДОМ в районе "Ташкента" со всеми 
удобствами. Гараж, баня, комнаты 
для отдыхающих. Тел.: 89228776430, 
89226224223. 

458 (3-4)
ДОМ. Тел. 89058444002. 

560 (1-2)
ДОМ 80 кв. м по ул. Заводской со всеми 
удобствами. Торг. Тел. 89325476223. 

555 (1-1) 
ДОМ, ул. Набережная, 63. Тел. 
89619026393. 

554 (1-1)
ДОМ в  с. Мещеряковка в хорошем 
состоянии. Газ, вода, слив, кухня с 
газовым отоплением. Дёшево. Тел. 
89228900846 (звонить в любое вре-
мя). 

580 (1-1)
СРОЧНО тёплый, газифицированный 
дом в районе нефтебазы. Недорого. 
Тел. 89083249259. 

584 (1-1)
ДОМ в с. Ветлянка 52 кв. м (свет, 
газ, вода, с/х постройки). Тел. 
89228675716. 

562 (1-2)
ДОМ 2014 года постройки в центре го-
рода площадью 204 кв. м. Территория 
облагорожена. Тел. 89068360794. 

557 (1-3)
ДВА СОСЕДНИХ дома в центре горо-
да. Общий участок 12 соток. Имеется 
гараж 12х4,5х3, баня (тёплый пол), 
центральная вода, скважина, 8 комнат 
для отдыхающих, действующий биз-
нес. Тел. 89096095580. 

597 (1-2) Реклама
ОДНОКОМНАТНАЯ квартира с евро-
ремонтом в районе школы № 4. Тел.: 
89619261369, 89058197262. 

601 (1-2)
ПРОДАМ дом площадью 42 кв. м в цен-
тре г. Оренбурга, цена 850 тыс. рублей, 
есть гараж. Тел. 89226254896.

 361п (1-1)
 

ЛАДА Калина (универсал) 2017 г. в., 
пробег 17 тыс. км. Тел. 89872009675.

 604 (1-2)

ПРОДАЮТСЯ пчелопакеты, г. Соль-
Илецк. Тел.: 89225433016, 89096176963. 

539 (2-2) Реклама
ТРАКТОРЫ ЮМЗ-6М, МТЗ-80, 
двухбруска. Тел.: 89228675716, 
89123506439. 

563 (1-2) Реклама
РОЖЬ по 9000 рублей за 1 тонну. 
Обращаться: ст. Цвиллинга, ул. Эле-
ваторная, 1. Тел.: 8(35336)3-16-57, 
89225521000.

 570 (1-1) Реклама
ЯЧМЕНЬ в мешках. Тел. 89225318535.

 571 (1-5) Реклама
ПРОДАЁТСЯ: электроводонагреватель 
на 400 л. Автозапчасти на УАЗ:  стар-
тер, генератор, кузовные детали. Тел. 
89325569916. 

582 (1-1) Реклама
ПРОДАЁТСЯ снегоуборочная лопата в 
хорошем состоянии к трактору "Бела-
рус-80". Обращаться по тел. 2-34-62. 

585 (1-2)
ПРОДАЮТСЯ запчасти: к плугу (опор-
ное колесо со стойкой, лемеха, отва-
лы, полевые доски), к трактору Т-4 (к 
двигателю, ходовой, радиатор, ТНВД). 
Тел. 89096095580.

596 (1-1) Реклама
РОЖЬ – 10500 руб./тонна. Тел. 
89991090773. 

602 (1-1) Реклама

ПОРОСЯТА. Тел.: 89128482090, 
89225422668.

 603 (1-3) Реклама
СЕЯЛКА СУПН под арбузы. Тел.: 
89228494517, 2-79-54. 

605 (1-1)
ПРОДАЮ КУР-молодок и БРОЙ-
ЛЕРОВ подращённых. Достав-
ка по Оренбургской области. Тел. 
89128431188. 

358п (1-1) Реклама

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в районе Зелё-
ного Клина по цене от 35000 руб.* за 
сотку. Возможна рассрочка до 5 лет. 
Тел. 89228652399.*Цены действитель-
ны на момент выхода рекламы.             

 (1-5) 619 Реклама
УЧАСТОК в с. Трудовое. ИЖС. 12 со-
ток. Расположен на въезде, у трассы. 
Тел.  89510308656. 

568
УЧАСТОК под ИЖС, 6 соток. Тел. 
89033626920. 

594 (1-2)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Тамар-Ут-
куль, с фундаментом, 15 соток. Тел. 
89225398646. 

559 (1-1)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок (9 соток) СНТ 
"Сосновый", ул. Липовая, 5. Тел. 
89325573012. 

564 (1-4)

ООО «АВГУСТ» реализует семена 
овощных, бахчевых культур, капель-
ный полив, укрывной материал, удоб-
рения, средства защиты растений.  
Семена Каристан, Юкон, Продюсер, 
Атаман, Нево Раймонд и другие. Про-
дукция сертифицирована. Агрономи-
ческое сопровождение.  
г. Оренбург, п. Куйбышева, ул. Вете-
ранов Труда, 16/3, к. 6. Тел.: 8(3532) 
433-033, 8-922-857-01-02, 8-932-540-
26-88. Е-mail: a-oren2018@inbox.ru    

336 (6-10) Реклама

СЕМЕНА дыни Славия, Идиллия, Дюна, 
Стрельчанка, Калмычка; Холодок, Ро-
яль, Продюсер, Топ Ган, Вондер, Ка-
ристан. Тел. 89068322405.

 405 (4-12) Реклама
СЕМЕНА арбузов: Продюсер, Волго-
градец, Холодок, Кримсон Вондер, 
Топ Ган, Юлия, Барака, Мариста, Та-
мерлан. г. Соль-Илецк, ул. Северная, 
16. Тел. 89878779344. 

572 (1-5) Реклама

КУПЛЮ ВАЗы, иномарки, Ниву-
Шевроле с 2000 по 2019 г. в. Тел. 
89198597557.  

426 (4-4) Реклама
ЗАКУПАЮ КРС, баранов. Дорого! Беру 
всё! Тел. 89226285060.

 309п (2-4) Реклама
ЗАКУПАЮ КРС. Дорого. Тел.: 
89991707167, 89228999635. 

317п (2-2) Реклама
ЗАКУПАЮ КРС, свиней, овец, лошадей 
мясом и живьём. Тел.: 89873450274, 
89228292926. (При себе иметь вете-
ринарную справку ф. № 4). 

340 (1-2) Реклама
КУПЛЮ овец, коз, ягнят, козлят оп-
том. Телят, бычков на доращивание. 
Тел. 89377986755.

 350п (1-2) Реклама
ЗАКУПАЮ КРС: коров, молодняк, 
свиней. Тел. 89873413839. (При 
себе иметь ветеринарную справку 
ф. № 4). 

365п (1-2) Реклама

ЗАКУПАЮ ТЕЛЯТ (бычков) от 3 ме-
сяцев и старше; БАРАНОВ, ЯГНЯТ, 
Тел.: 89277707109, 89372058909.

 348п (1-4) Реклама

ТРИКОЛОР ТВ – 10000 рублей. Теле-
карта – 7000 рублей.* Официальный 
дилер. Тел. 89128466460. Усиление 
Интернета 3G/4G.*Цены действитель-
ны на момент выхода  рекламы. 

318 (5-55) Реклама
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИ-
РАЛЬНЫХ машин (автомат) с выездом 
на дом. Тел. 89228447844. 

257п (4-4) Реклама

АКЦИЯ!* ЧИСТКА подушек с заменой 
наперника – 250 рублей. Чёска шерсти. 
Принимаем старые подушки и перины. 
Тел.: 89228617443, 89033949585. *Акция 
действует до 30.04.2020 г.

624 (1-1) Реклама

НАТЯЖНЫЕ потолки. Быстро. Ка-
чественно. Короткие сроки. Тел. 
89228276926. 

491 (3-3) Реклама
РЕМОНТ холодильников, стиральных 
машин, пылесосов, микроволновых 
печей. Тел. 89226289954, Оренбург-
ская, 2. 

393 (3-4)  Реклама
ИЗГОТОВИМ металлические две-
ри, ворота, печи для бань. Тел. 
89033666823. 

600 (1-4) Реклама
РЕСТАВРАЦИЯ мягкой мебели, пру-
жинных матрасов, пологов, по-
шив автомобильных чехлов. Тел. 
89328401114 (Андрей). 

550 (2-2) Реклама
НАБИРАЮ КРС гулевой. Тел. 
89677778177. 

553 (1-2) Реклама
ЧЕРНОЗЁМ, дрова, песок, ПГС, земля 
на МАЗе (10 тонн). тел. 89867812002. 

578 (1-2) Реклама
В НАЛИЧИИ и под заказ тротуарная 
плита, бордюры, водостоки. Тел. 
89228728672. 

586 (1-8) Реклама
УСЛУГИ экскаватора-погрузчика. 
ПГС, гравий, песок, грунт, глина. До-
ставка на КАМаЗе (5–10 тонн). Тел.: 
89058802945, 89228336284. 

569 (1-4) Реклама

618 (1-5) 

ГАЗон (4 куб. м)
ЗИЛ (5 куб. м)

УСЛУГИ 
АССЕНИЗАЦИОННОЙ  
МАШИНЫ – 5 КУБ. М.

Тел. 89325506161. 
Лиц. выдана Фед. службой по надзору в сфере природопользования 
серия 056 № 00184 от 25.05.2016 г. ИП Брозовский     

500 (3-4) Реклама 

УСЛУГИ 
АССЕНИЗАЦИОННОЙ  
МАШИНЫ – 4 КУБ. М.

Тел.: 89328470651, 
89619242089. 

Лиц. выдана Фед. службой по надзору в сфере природопользования 
серия 056 № 00172 от 11.05.2016 г. ИП Кусов А. Я.      

62
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АССЕНИЗАЦИОННАЯ  МАШИНА
ЗИЛ. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

Тел.: 89225425660, 
89225436785. 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ.
Лиц. выдана Фед. службой по надзору в сфере природопользования 
серия 056 № 00172 от 11.05.2016 г. ИП Лагутин А.В.
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ЗАКАЗ
 АССЕНИЗАЦИОННОЙ МАШИНЫ.
Тел.: 89198436419,

89228823122,
89033931507.

Лиц. выдана Фед. службой по надзору в сфере природополь-
зования серия 056 № 00112 от 21.12.2015 г. ИП Давлетов Т.

Ре
кл

ам
а

613 (1-5) 

Перовский территориальный от-
дел администрации Соль-Илецкого 
городского округа выражает ис-
креннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти

БАРБАШОВА 
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

592 (1-1)

ХИМЧИСТКА ковров, мягкой мебели. 
Сушка. Тел. 89538335298. (Констан-
тин). 

574 (1-1) Реклама
НАТЯЖНЫЕ потолки. Быстро. Качес-
твенно. Недорого. Замер бесплатно. 
Тел. 89058178222. 

573 (1-2) Реклама
ПЕСОК, гравий (Казанка). Тел.: 
89033936455, 89228351334. 

576 (1-5) Реклама
НАТЯЖНЫЕ потолки в короткие 
сроки. Качественно. Гарантия. Тел. 
89325462809. 

577 (1-1) Реклама
КЕРАМЗИТОБЛОК, цемент. Доставка. 
Тел.: 89328403564, 89198483655.

 599 (1-5) Реклама
СТЕНЫ, фундамент, кровля. Тел. 
89033624467. 

607 (1-2) Реклама

ООО "СОЛЁНЫЕ ОЗЁРА" на сезон 2020 
года объявляет набор сотрудников 
на должность: кассир, администра-
тор, оператор-контролёр, подсобный 
рабочий, грузчик-комплектовщик, 
водитель-экспедитор. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8(3532)38-77-
66. Анкету заполнять по адресу: г. 
Соль-Илецк, ул. Советская, 1. 

490 (2-6) Реклама
В "СОЛЬ-ИЛЕЦКМЕЖРАЙГАЗ" требу-
ются слесарь, сторож. Обращаться: г. 
Соль-Илецк, пер. Степной, 1а. 

566 (1-2) Реклама
В ВОЕННЫЙ комиссариат требуется 
помощник начальника отделения.  

587 (1-1) Реклама
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ органи-
зацию Бузулукского района требуется 
главный агроном. Жильё предостав-
ляется. Тел. 89328645109. 

359п (1-1)

6 АПРЕЛЯ испол-
няется 40 дней, 
как ушла из 
жизни  дорогая, 
любимая мама, 
бабушка, праба-
бушка 

ОКШИНА ВЕРА 
АКИМОВНА. 

Всех, кто её знал и помнит, просим 
помянуть хлебом-солью, добрым 
словом. Низкий поклон всем, кто 
поддержал нас в эти скорбные 
дни.
Дочь 

579 (1-1)

3 АПРЕЛЯ 2020 
ГОДА исполняется 
год, как ушёл из 
жизни наш люби-
мый муж, отец и 
дедушка 
РОДИОНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ.
Всех, кто его знал и помнит, про-
сим помянуть добрым словом и 
хлебом-солью. 
Жена, дети, внуки

591 (1-1)

5 АПРЕЛЯ моему сынуле 
МУХАМЕДЗЯНОВУ 

РЕНАТУ НАИЛЬЕВИЧУ 
исполнилось бы 50 лет, но его нет 
с нами, и я хочу его поздравить с 
днём ангела.
Ты в памяти, сынуля, 

останешься навечно.
Твоя улыбка, смех, глаза,
Как жаль, что жизнь твоя 

так скоротечна,
И в память о тебе течёт слеза.
Мама, папа, семья Ласун

501 (1-1)

ВЫРАЖАЕМ огромную благодар-
ность родственникам, соседям и 
всем односельчанам за неравно-
душие и доброту, за поддержку и 
оказанную помощь в похоронах 
нашей дорогой мамы, бабушки, 
прабабушки 

ГЕМАДЕЕВОЙ 
САНИМЫ КАЗАНГАПОВНЫ.

С уважением дети, внуки, 
правнуки

593 (1-1)
КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
агронома-бригадира – з/п от 
35000 рублей; сварщика – з/п до 
31000 рублей; камазиста – з/п 
до 60000 рублей; механизато-
ров – з/п до 90000 рублей; раз-
норабочего – з/п 15000 рублей.

ТЕЛ. 89225377568, 
находимся в Адамовском 
районе. 

Предоставляем жильё и 
питание.                   327-1п (1-1)

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СКОТА
Соль-Илецкая ветстанция проводит плановые весенние обработки крупного рогатого скота, биркование животных. 

Лошадей и овец приводить при повторной обработке на места вакцинации.
Для вызова на дом записываться заранее (вызов платный, согласно прейскуранту), телефон 2-71-33.
Обработки будут проводиться по следующему графику:

Наименование гурта Дата и время первичной обработки Дата и время повторной обработки

Гурт «Пищепром», «Пчельник» 13.04.2020 г. с 8 часов 30 минут 16.04.2020 г. с 8 часов 30 минут

Гурт «Ташкент», 14.04.2020 г. с 8 часов 30 минут 17.04.2020 г. с 8 часов 30 минут

Гурт «Элеватор», с 14 часов с 14 часов

Гурт п. Мирный с 15 часов с 15 часов

Гурт «Зелёный Клин», 13.04.2020 г. с 8 часов 30 минут 16.04.2020 г. с 8 часов 30 минут

«Первомайский» с 9 часов 30 минут с 9 часов 30 минут

598 (1-1)

Перовский территориальный от-
дел администрации Соль-Илецкого 
городского округа выражает ис-
креннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти    

АСТАФЬЕВОЙ 
АНАСТАСИИ ГРИГОРЬЕВНЫ.

615 (1-1)
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1. Информация об участии во 
Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городс-
кой среды в малых городах и истори-
ческих поселениях в 2020 году.

2. Принятие решения о подведе-
нии итогов приёма предложений от 
населения и определение обществен-
ной территории для участия во Все-
российском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской 
среды в малых городах и историчес-
ких поселениях в 2020 году. 

Комиссия присутствует в со-
ставе:

Председательствовал А. А. Кузь-
мин, глава муниципального образова-
ния Соль-Илецкий городской округ;

В. Н. Васькин, председатель Со-
вета депутатов, директор МАУ «Физ-
культурно-Спортивный Центр»;

Т. Н. Щавелева, заместитель 
председателя Совета депутатов му-
ниципального образования Соль-
Илецкий городской округ;

Л. А. Абубакирова, директор – 
главный редактор Редакции газеты 

«Илецкая Защита» – Соль-Илецкого 
филиала ГУП РИА «Оренбуржье»;

А. В. Дружченко, директор МКУ 
«УГХ»;

В. Ф. Золотцева, член Обще-
ственной палаты Оренбургской об-
ласти;

О. В. Грачёв, почётный гражда-
нин Соль-Илецкого городского окру-
га, фотохудожник;

Н. М. Огнёва, член политсовета 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия».

Выступили:
А. А. Кузьмин сообщил о повес-

тке дня и выступил со следующей 
информацией:

постановлением Правительства 
РФ от 7 марта 2018 года № 237 ут-
верждены Правила предоставления 
государственной поддержки из фе-
дерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образо-
ваний – победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. Назна-

чены новые даты (контрольные точки) 
для проведения необходимых проце-
дур согласно постановлению.

Конкурс проводится в рамках 
реализации национального проекта 
«Жильё и городская среда».

Целью конкурса является подде-
ржка проектов по созданию привле-
кательных городских пространств, 
способствующих повышению качест-
ва жизни, привлечению в город посе-
тителей, развитию индустрии услуг. 
Реализация проектов, выбранных в 
ходе конкурса, должна способство-
вать началу процесса устойчивого 
развития комфортной городской сре-
ды, способной обеспечить и подде-
рживать социально-экономические, 
пространственные, культурные, визу-
альные связи.

В рамках проекта предлагается 
изменить облик определённой город-
ской территории, сделав её макси-
мально комфортной для жителей и 
гостей города.

Постановлением администрации 
муниципального образования Соль-

Илецкий городской округ № 339-
п от 25 февраля 2020 года было 
принято решение об участии во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах и 
исторических поселениях, а также 
о приёме от населения предложе-
ний по выбору общественной тер-
ритории.

Всего от населения поступи-
ло 17 предложений по следующим 
территориям:

Привокзальная площадь на ул. 
Вокзальной – 3;

набережная реки Песчанки – 3;
автовокзальная площадь по 

улице Персиянова – 5;
сквер на ул. Солнечной – 2;
сквер имени Зои Космодемьян-

ской – 2;
сквер на ул. Южной – 2.
Наибольшее количество пред-

ложений поступило по территории 
автовокзальной площади по ул. 
Персиянова, в связи с чем предла-

гаю рассмотреть данную террито-
рию для участия в конкурсе.

Высказались:
Все члены комиссии единоглас-

но поддержали выбор автовокзаль-
ной площади по улице Персиянова 
для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 
поселениях в 2020 году, так как 
данная территория является од-
ним из значимых общественных 
пространств города и нуждается в 
благоустройстве.

Решение:
Общественной территорией 

для участия во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов по созда-
нию комфортной городской среды 
выбрана автовокзальная площадь 
по улице Персиянова.

А. А. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 

Соль-Илецкий городской округ
631 (1-1)

ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области по реализации

 приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
27.03.2020  г.                                                                                                                                                                                                                                                                                 г. Соль-Илецк
10.00

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципально-
го образования Соль-Илецкий город-
ской округ Оренбургской области, на 
основании постановления Правитель-
ства Российской Федерации № 237 от 
07.03.2018 «Об утверждении правил 
предоставления средств государс-
твенной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – по-
бедителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфор-
тной городской среды», учитывая 
протокол заседания Общественной 
комиссии муниципального образова-
ния Соль-Илецкий городской округ 
Оренбургской области по реализации 
приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» от 
27.03.2020, постановляю:

1. Объявить о начале приёма 
предложений  от населения о мероп-
риятиях и функциях общественной 
территории, которые целесообразно 
реализовать на выбранной терри-
тории в рамках реализации проек-
та создания комфортной городской 
среды для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

2. Организационному отделу 
разместить информацию о приёме 
предложений от населения о предла-

гаемых мероприятиях и функциях об-
щественной территории в средствах 
массовой информации и на стендах.

3. Приём предложений провести 
с 02.04.2020 по 20.04.2020 включи-
тельно. Установить, что предложения 
в произвольной форме направляются 
путём почтовых отправлений в адрес 
администрации по адресу: г. Соль-
Илецк, ул. Карла Маркса, 6, либо по 
адресу электронной почты: arh1@
si.orb.ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования) 
путём размещения на официальном 
сайте муниципального образования 
Соль-Илецкий городской округ.

А. А. КУЗЬМИН,
глава муниципального 

образования
Соль-Илецкий городской округ 

630 (1-1)

О приёме предложений от населения о предлагаемых мероприятиях и функциях общественной территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 606

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ от 30 марта 2020 года
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ПОЗДРАВЛЯЕМ дорогую, лю-
бимую, маму, бабушку 
АХИМБЕКОВУ ГИЛЬНУР 
ХАМИТОВНУ с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, ра-
дости. Пусть дети и внуки тебя 
только радуют. Живи до ста 
лет.
Мы тебя очень любим. 
Спасибо тебе за всё.
Дети, внуки

565 (1-1)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ. 
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 

ТЕЛ.: 89226228727, 
89328415415.

Работаем по программе "Сельский дом".
Договор № 101 от 06.05.2019 г. 504 (3-6) Реклама
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Наблюдение

Скоротечная весна

Т
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283-1п (1-3)
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620 (1-5) Реклама

622 (1-5) Реклама
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Пусть никогда не увядает кра-
сота Вашей души и сердца. Вы 
тот человек, который подаёт нам 
пример жизненной активности и 
оптимизма.
От всей души желаю Вам крепко-
го здоровья и семейного благо-
получия, новых творческих идей, 
вдохновения и неиссякаемой 
энергии.
Михаил Куликов, депутат Со-
вета депутатов по избиратель-
ному округу № 3

628 (1-1)

УВАЖАЕМЫЙ ЛАПИН 
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ! 
Поздравляю Вас с восьми-
десятилетием!

Зима в этом году била все 
рекорды, поэтому каза-
лось, что морозы и метели 
ещё непременно возьмут 
своё. Вопреки ожидани-
ям март порадовал нас 
тёплыми солнечными де-
ньками. Как писал Куприн, 
«весна в этом году ранняя, 
дружная».

Уже освободился ото льда 
Илек. К Песчанке, кажется, ручей-
ки с полей «забыли» дорогу. Снега, 
будто и не было. На полях работает 
техника. Как сообщает пресс-служ-
ба правительства области, хозяйс-
тва 6 муниципальных образований 
области приступили к подкормке 

озимых зерновых культур. Среди 
них и Соль-Илецкий городской 
округ. 

Погода в ближайшие дни, 
по прогнозу Росгидромета, обе-
щает быть тёплой, хотя и менее 
солнечной. К выходным днём 
воздух будет прогреваться до 16 
градусов, ночные температуры 
будут колебаться от –1 до + 4. 

Сейчас отличная погода – не 
повод гулять по улицам. У боль-
шинства жителей округа частные 
дома, и, значит, есть прекрасная 
возможность дышать воздухом 
во дворе, не рискуя ничем, найти 
занятие по душе и начинать ого-
родный сезон.

Альфия АЙЖАРИКОВА
Фото Павла СУРОВЯТКИНА

Проснувшийся  Илек.Проснувшийся  Илек.


