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17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые
работники и ветераны
дорожного хозяйства!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Дорожная инфраструктура является основой для экономического роста и напрямую влияет
на качество жизни людей.
С началом реализации в регионе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отрасль получила новый импульс для развития, на модернизацию дорожной
сети направляются беспрецедентные средства.
На территории Оренбургской
области реализуются масштабные инфраструктурные проекты.
В этом году большое внимание
уделено капитальному ремонту региональных трасс. По нацпроекту
в нормативное состояние приведут более 102 километров дорог –
таких объемов не было в регионе
за последние 20 лет. Это комфорт
и безопасность людей, устойчивое
транспортное сообщение и важное условие для развития экономики региона.
Благодарю за работу и ответственное отношение к делу профессиональную команду работников дорожной отрасли. Желаю
крепкого здоровья, благополучия
и новых масштабных проектов!
Д.В. ПАСЛЕР, губернатор
Оренбургской области.
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ДЕНЬ ОТЦА

Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства! Работа дорожников – это ежедневный труд в обслуживании транспортных путей,
своевременное выполнение ремонтных работ, строительство и обеспечение качественного и надлежащего состояния дорог. Каждый из вас вносит свою
лепту в то, чтобы из года в год дороги Беляевского
района, а вместе с ними и его внешний облик улучшались. Ваш труд – у всех на виду. Зимой и летом,
в любых погодных условиях, у вас стоит задача – содержание дорог в порядке. От этого зависит комфорт
и безопасность передвижения водителей, пассажиров и пешеходов.
Пусть в этот замечательный день в ваш адрес звучат только слова благодарности. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, уверенности в завтрашнем дне, хорошего настроения, удачи
на жизненном пути и новых рудовых достижений!
А.А. ФЕДОТОВ, глава Беляевского района.

п Уважаемые коллеги и ветераны

Уважаемые мужчины, главы семейств
и жители Беляевского района!
Поздравляю вас с замечательным праздником –
Днем отца!
Значение отца в жизни каждого человека невозможно переоценить. Он является для детей примером силы, чести, целеустремленности, защитником мира и
покоя в семье. Особенно важна роль отца в становлении и развитии личности сыновей, воспитания в них чувства ответственности, уважения к женщине, безграничной любви в своей Родине.
Отец в семье — это не только добытчик, но заботливый и любящий муж, пример
для своих детей. В отцовстве заключается не меньшее счастье, чем в материнстве.
Примите искреннюю благодарность за воспитание детей. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, уважения и любви, понимания и поддержки со стороны близких, финансового благополучия, удачи и успехов. Пусть радость отцовства делает вас крепче, сильнее и счастливее!
С праздником!
А.А. ФЕДОТОВ,
глава Беляевского района.

ПОДПИСКА

дорожного хозяйства района!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!
Поддержание автодорог в надлежащем состоянии,
обеспечение бесперебойного и безопасного движения в современных условиях – нелегкая задача.
На ваших плечах лежит тяжелый, но очень необходимый труд. От компетентности и профессионализма
работников всех профессий дорожной отрасли во
многом зависят жизни тысяч водителей, пассажиров
и пешеходов. Уверен, что благодаря вашему опыту,
трудолюбию, ответственному отношению к работе,
дороги Беляевского района станут еще более качественными, а населенные пункты благоустроенными.
Этот год для нашего предприятия был сложным. Но
наш коллектив стойко выдержал все задачи. От себя
лично хочу сказать всем своим работникам большое
спасибо. Также с праздником поздравляю и ветеранов дорожной отрасли.
В этот праздничный день примите искренние слова
благодарности за ваш напряженный труд. Благодарю
всех вас, кто достойно, с честью, при любой погоде и в зной, и в холод – трудится на благо общего дела.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов во всех ваших начинаниях!
№416(1-1)
А. В. КОНОВАЛОВ, начальник Беляевского ДУ.
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Региональная повестка

Извлекать уроки для действий и жизни
Очень сложное продолжение осени.
Трагедия в Гае – убийство трех студенток, будущих медиков. Подозреваемый, угнавший потом
автомобиль, пойман жителями Орска.
Новый пик заражений «ковидом» и смертей от этой заразы.
Еще напасть, которую, пожалуй, нельзя назвать «откуда не ждали» – более тридцати умерших
от употребления водки непонятного разлива. Аресты произведены.
И масса вопросов. И они на фоне событий и решений совершенно другого свойства. Таких, которые, по сути, направлены на то, чтоб исключить все, что мешает людям достойно жить.
Государство для граждан
Правительство России утвердило
перечень из новых 42 стратегических
инициатив социально-экономического
развития до 2030 года. Они приняты для
«эффективного достижения национальных целей, которые определены главой
государства на ближайшие десять лет,
а также на решение задач из Послания
Федеральному Собранию», – подчеркнул глава правительства на заседании.
Инициативы распределены по шести ключевым направлениям: социальная сфера,
строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Для каждой прописаны конкретные результаты на периоды
до 2024 и до 2030 годов.
На реализацию инициатив до 2024 года
потребуется 4,6 триллиона рублей. Средства на эти цели будут взяты из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, также планируется привлекать частные инвестиции.
Одна из целей в сфере здравоохранения – формирование надежного «санитарного щита», который позволит снизить риски проникновения биологических угроз
на территорию страны.
В сфере строительства семь инициатив, приоритет – обновлению инфраструктуры и формированию комфортной среды
для жизни.
Направление «Экология» объединят четыре инициативы, направленные на переработку отходов и бережную добычу минеральных ресурсов, снижение выбросов
парниковых газов, ликвидацию опасных
свалок и аварийных объектов.
Раздел «Цифровая трансформация»
включает пять инициатив, которые должны
упростить взаимодействие граждан с госорганами. Сюда же вошли задачи по подготовке кадров для IT-отрасли.
Самым объемный блок инициатив – «Технологический рывок». В нем 15 стратегических инициатив для разных сфер, включая
чистую энергетику, электрический и автономный транспорт, аграрный сектор.
В направлении – «Государство для граждан» одна инициатива – «Клиентоцентричность». Смысл ее в том, чтоб сосредоточить работу органов власти вокруг интересов конкретного человека, сделает их
более внимательными к запросам граждан.

Регионы и проекты
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко
(правительственный куратор федерального округа) и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Игорь Комаров
провели второе совещание с главами
субъектов ПФО по социально-экономическому развитию регионов. На нем
с докладами о региональных проектах
выступили гглавы Удмуртской Республики, Пермского края, Оренбургской,
Пензенской и Саратовской областей.
Дмитрий Чернышенко отметил, что первая группа регионов – Татарстан, Башкортостан, Нижегородская и Самарская
области по итогам первой предзащиты
полностью заполнили паспорта проектов
и приступили к их доработке. Вице-премьер добавил, что обязательно будет учитываться отношение жителей к предлагаемым проектам.
В начале совещания Игорь Комаров отметил специфику каждого из пяти представленных регионов ПФО. Так, в Оренбургской области добыча полезных ископаемых – основная отрасль экономики,
в Удмуртии и Пермском крае значительная
доля приходится также и на обрабатывающие производства; Пензенская и Саратовская области – промышленно-аграрные регионы.
По словам полномочного представителя,
во всех пяти регионах по итогам первого
полугодия наблюдается рост промышленного производства. Он же подчеркнул, что
«в центре всех проектов, решений и программ должен находиться человек, о чем
неоднократно заявлял Президент Владимир Владимирович Путин. Наша задача –
обеспечить ощутимое повышение качества жизни граждан».

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что все представленные от региона проекты важны не только
для развития Оренбуржья, но и для страны
в целом: «Спасение экосистемы Урала –
трансграничная задача, внимание решению которой уделяют Президенты России и Казахстана. «Европа – Западный
Китай» – принципиальный с точки зрения
логистики проект. Строительство и оснащение детской областной больницы –
крупнейший социально значимый проект
региона за последние 25 лет. Международный кампус повысит научно-образовательный статус региона».

Ставки ради роста
На заседании правительства глава региона Денис Паслер поручил аппарату губернатора и правительства подготовить
решение о компенсации затрат на ремонт
автомобиля «ВАЗ-2110», поврежденного
во время задержания опасного преступника. Подозреваемый в тройном жестоком
убийстве в Гае угнал автомобиль, на котором пытался скрыться, но был задержан.
– Будет справедливо помочь владельцу
автомобиля в ремонте. Отмечу, что правоохранительные органы в этой ситуации сработали профессионально и быстро. Жители Орска тоже оказали помощь
в задержании, – подчеркнул губернатор.
На заседании правительства области
установили пониженную ставку налога
на прибыль для резидентов особой экономической зоны «Оренбуржье» – постановление Правительства РФ о ее создании принято 29 сентября.
Ставка налога на прибыль в бюджет региона для резидентов ОЭЗ будет нулевой в течение первых пяти календарных
лет, начиная с налогового периода, в котором впервые будет получена прибыль.
Ставка транспортного налога для резидентов и управляющей компании особой
экономической зоны также будет нулевой
на первые 10 лет работы.
– Мы принимаем это решение, опираясь на успешные практики других регионов, где действуют особые экономические
зоны – это Москва, Татарстан, Ленинградская, Калужская области. В результате
реализации проекта рассчитываем создать 1,5 тысячи новых рабочих мест – уже
заключены соглашения с 8 потенциальными резидентами на общую сумму более
9 млрд. рублей, – отметил Денис Паслер.
Правительством области принят новый порядок предоставления субсидий
на возмещение производителям части
затрат на производство и реализацию
зерновых культур. Субсидии будут предоставляться по ставке на 1 тонну реализованных зерновых. Критериями для
предоставления субсидий будут являться,
в числе прочего, сведения об объемах производства и реализации, а также средний
уровень заработной платы сотрудников
сельхозпредприятий.
– С учетом засушливой погоды этим летом, мера поддержки для оренбургских
аграриев крайне своевременная, – подчеркнул губернатор.
Оренбуржье вошло в десятку регионов
с самыми высокими выплатами на эти
цели. Сумма поддержки составит почти
363 миллионов рублей. Всего же Правительством России выделено на эти цели
больше 10 млрд. рублей – средства, полученные от повышения вывозных таможенных пошлин, пойдут на поддержку зернопроизводителей в 62 регионах.

«Кировцы»
по дополнительной скидке
Правительство Оренбургской области
и АО «Петербургский тракторный завод»
заключили соглашение о предоставлении
в 2022 году пятипроцентной скидки сельхозтоваропроизводителям Оренбуржья
приобретение трактора серии К7.
Она дополнительная к той, которая
к той, что предусмотрена Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной
техники». Агротехника производства Петербургского тракторного завода пользуются высоким спросом в Оренбуржье

и имеют оптимальное соотношение цены
и качества. Это делает их более привлекательными, чем аналогичные тракторы
иностранных брендов, которые дороже
в 2–3 раза.
За последние годы объемы поставок тракторов «Кировец» в Оренбургскую область значительно возросли.
Так, в 2011 году было приобретено всего
20 тракторов, или 2,6% общего объема,
то в 2020 году приобретено уже 105 единиц (21,9%). В текущем году, по состоянию на 1 октября, доля тракторов «Кировец» в приобретении энергонасыщенных
аналогов составила 56%.
Обновлять парк сельхозмашин оренбургским товаропроизводителям помогает Правительство области. Так, предусмотрена возможность приобретения
сельхозтехники, в том числе тракторов
марки «Кировец», в лизинг по льготной
ставке в размере до 3,5% годовых. В областном бюджете также заложены средства на субсидии для компенсации части
затрат за приобретенную сельсхозтехнику
и оборудование в размере до 50% стоимости, в том числе на уплату первоначального взноса или первого лизингового
платежа по договору финансовой аренды.

Рейдами по суррогату
Губернатор Денис Паслер из Ясного
провел заседание оперативного штаба
по ситуации, сложившейся на востоке
области в связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем.
На тот момент было известно о 36 пострадавших, 18 из них скончались. В стационарах Орска, Ясного и Адамовки получади лечение 15 человек, двое из них
находились в крайне тяжелом состоянии
на аппаратах ИВЛ. С пациентами на востоке Оренбуржья работали лучшие наркологи и реаниматологи.
В селе Акжарское погибла семья, муж
и жена, у которых осталось пятеро детей.
Их взяла под опеку тетя. Глава региона
поручил местным властям оказать семье
всю необходимую помощь.
– Мы подключимся при необходимости,
выделим средства из резервного фонда.
Также необходимо поддержать родственников, выделить средства на погребение, – подчеркнул Паслер.
Правоохранительные органы занимаются расследованием, организована
специальная горячая линия прокуратуры, куда могут обратиться все жители:
8 (3532) 20–04–84.
В городах востока региона полиция
и сотрудники местных администраций
проводят рейды по торговым точкам, повсеместно изымают нелицензированную
алкогольную продукцию. Установлены три
точки, где производили суррогатный алкоголь. Занятые в производстве жители
найдены и задержаны, но у полиции нет
уверенности, что закрытый склад в Орске
был единственным в регионе. Следствие
продолжается.
– Я обращаюсь ко всем главам территорий. Нужно продолжать рейдовые проверки, но главное сейчас – работа с населением. Подомовые обходы, общение
с односельчанами – нужно всем провести
эту работу. Впереди выходные, и у людей
может оставаться уже купленный суррогатный алкоголь. Сделайте особый акцент
на этой работе, цена – жизнь людей! –
подчеркнул Денис Паслер.

Пить или не пить?
Вице-губернатор-министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна
Савинова рассказала об умерших от отравления суррогатным алкоголем.
– Среди погибших 50% скончались
до момента оказания им медицинский
помощи. А среди поступивших в больницы 94% умерли в первые сутки и даже
часы, что свидетельствует о крайней тяжести отравления. У 38 пораженных пациентов в крови обнаружен метанол, –
отметила она.
Согласно последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 34 человека.
9 октября сообщалось, что полиция продолжает исследовать изъятый суррогатный
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алкоголь в Оренбургской области. В ряде
случаев был обнаружен метанол.
Она также рассказала, что все отравившиеся проживали в разных домохозяйствах и районах, но покупали контрафактный алкоголь не в заводской упаковке.
По фактам оборота суррогатного алкоголя с летальным исходом Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел,
объединенных в одно производство, в том
числе по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности
смерть более двух лиц». В Орске и восточных районах региона произведены аресты.

СПРАВКА
Метиловый спирт практически идентичен по вкусу, цвету
и запаху и вызывает такое же состояние опьянения, что и спирт
этиловый. Первые симптомы отравления метанолом проявляются метанолом четыре-шесть,
а иногда даже восемь часов.
Смертельная доза для взрослого
человека – 30 миллилитров
 Пламя при сжигании
этиливого спирта – синий,
метилового – зеленый.
При употреблении контрафактной водки вопрос не в том –
«пить или не пить?». Вопрос иной
при покупке и употреблении
«левой» водки, «палёнки» и т. д.
именно: Быть или не быть? Жить
или не жить?

Шесть фонарей
для Давлеткулово
Центр управления регионом совместно с профильными службами
активно работает с сообщениями, поступающими от оренбуржцев в социальных сетях. За первую неделю их
зафиксировано около более семисот: 214 – по ЖКХ, 77 – по здравоохранению, 50 – по мусору, 42 – по благоустройству, 20 – по общественному
транспорту.
Только один пример. Житель села Давлеткулово Тюльганского района спросил в соцсетях, когда в населенном пункте установят фонари. Вопрос передан
в администрацию района. В итоге шесть
фонарей в селе планируется установить
с 11 по 25 октября.
Задать свой вопрос можно в комментариях в соцсетях регионального ЦУР и Правительства области. Написать о проблемном вопросе можно на портале «Активный
гражданин» или на платформе обратной
связи «Госуслуги. Решаем вместе».

СПРАВКА
Автоматизированная система
«Инцидент-менеджмент» осуществляет мониторинг публикаций и комментариев в социальных
сетях – ВКонтакте, Одноклассники,
Facebook и в Instagram. По ключевым словам программа фиксирует
проблемы, о которых сообщают
жители области в открытых источниках. Среднее время отработки
одного вопроса с момента его
фиксации программой составляет
не более четырех часов, за исключением случаев, когда необходим
выезд специалистов на место или
требуется проведение детальной
проверки ситуации.

Осенний призыв
На первом заседании региональной призывной комиссии вице-губернатор–заместитель председателя Правительства области Дмитрий Кулагин сообщил:
– Организационно-мобилизационным
управлением штаба Центрального военного округа на осень 2021 года норма
призыва для Оренбуржья области определена в количестве 1916 человек. Это
на 32 солдата больше, чем осенью прошлого года, когда мы призвали и отправили в войска 1884 человека.
– Уверен, что мы, как и всегда прежде,
успешно справимся с призывом, – подчеркнул вице-губернатор.
ОЛЕГ ШВЕЦОВ.

Пятница, 15 октября 2021 года № 40 (10400)

2

События и факты
ЛЮДИ ДЕЛА

Без дорожников – никуда!
В ближайшее воскресенье свой профессиональный день отмечают
работники дорожной
отрасли
Это люди, которые, несмотря
на погодные условия и времена
года, четко выполняют свои обязанности – ремонтируют, строят,
занимаются обслуживанием автотрасс и мостов. В Беляевском
районе это все в ведении Дорожного управления под руководством Александра Коновалова.
Итоги, как говорится, по осени
подводят. И о своих результатах
дорожники не любят особо говорить. Хотя им есть, чем гордиться.
Это, прежде всего, достойные
дороги. И в нашем районе, наверное, многие согласятся, они
в хорошем состоянии, отвечающие всем государственным
стандартам.
Дорожники Беляевского района исправно и своевременно
следят за нормативным состоянием 396 км дорог. Безусловно,

Ремонт в райцентре.
делать это очень сложно. И нужно
сказать, что не многим работникам под силу выдержать все
«прелести» данной профессии.
Холод, дождь, палящее солнце,
раскаленный асфальт, тучи пыли
и бензиновые выхлопы – вот их

«суровые будни». Но, несмотря
на погодные условия, дороги
в нашем районе всегда во-время
чистятся от снега и, по мере возможности, ремонтируются. Не забывают они заботиться о мостовых сооружениях. Их в нашем

районе – 17. Успешно продолжает работать асфальтобетонный завод.
Коллектив ДУ сработал с хорошими результатами. Причем,
строили и ремонтировали дороги
не только у себя дома – в Беляевском районе, но и далеко за его
пределами. Участвовали в капитальном ремонте автомобильной
дороги Орск – Шильда – граница
Челябинской области, а также
занимались устройством дорожного основания ресайклером в Новоорском и Адамовском
районах. Капитально ремонтировали дорогу на участках: Саракташ – Бурунча – Новомихайловка, Кувандык – Новоуральск.
Как говорится, помогли своим
коллегам, но и про себя не забыли. Главым направлением в работе было и остается содержание федеральной трассы и региональных дорог в Беляевском
районе. Именно поэтому в срок
выполнялись работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия автодороги Буртинский – Ключевка, протяженностью почти
семь с половиной километров,

Беляевка – Желтое – 300 метров.
Безусловно, занимались ремонтами улично-дорожной сети
сельских поселений района,
а именно обустраивали участки
улиц в Белогорке, Буртинском,
Ключевке, Донском, Днепровке,
а также в райцентре.
Много достойных тружеников
в Дорожном управлении. На торжественном собрании по случаю
профессионального праздника
награды за труд различных уровней получили: С. Луцев (Благодарность министра транспорта
РФ), А. Кафтан (Благодарственное письмо заместителя предстателя правительства Оренбургской
области – министра строительства, жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства и транспорта), Е. Шотик (Благодарственное письмо от ФКУ Упрдор «Приуралье»), Ф. Насаев, Н. Федоров
и Е. Десенко (Благодарность ГУП
«Оренбургремдорстрой»), А. Рываев и В. Сукманов (Почетные
грамоты ГУП «Оренбургремдорстрой»), а также многие другие
ответственные работники.
ОЛЬГА ВЕРШИНСКАЯ,
фото АНДРЕЯ ТАРТЫЖОВА.

Подают тепло и воду
Без коммунальной службы на селе, словно без рук.
Случись какая авария, порыв водопровода или иное
ЧП, всегда на помощь первыми приходят такие
опытные специалисты, как те, что работают в МУП
КС Буртинского сельсовета.
Здесь мы не берем во внимание обыденную работу, такую,
как съемка показаний, поверка
водных счетчиков, которую регулярно выполняют работники
коммунальной службы. Есть у них
более глобальные задачи. Предприятие занимается теплоснабжением социальной сферы и водоснабжением поселков Буртинский, Сазан и села Цветочное.
В планах на следующий год реконструкция водопровода центральной усадьбы, а также монтаж новой теплотрассы. За последние пять лет на территории
Буртинского сельсовета было реконструировано более 10 км водопровода. При этом следует признать, что настоящей проблемой
были и остаются порывы труб, обветшавших за длительный период
эксплуатации. Конечно, за один
год все сделать невозможно,
но руководство коммунальной
службы поставило перед собой

цель – во что бы то ни стало обновить сельскую водопроводную
инфраструктуру.
Эффективно выполнять свою
работу невозможно без дружного коллектива и во главе его
начальник МУПа Сергей Швырченков. Он не только успевает
разбираться в многочисленной
документации, но может трудиться
слесарем, как рядовой работник.
Обычный рабочий день для него –
устранение аварии, но основное
время занимает бумажная волокита и другие дела. Всю бухгалтерию ведет опытный бухгалтер Надежда Пустаханова. Вместе с начальником на объектах работает
слесарь Андрей Пустаханов – водитель и сварщик в одном лице.
В распоряжении коммунальщиков есть аварийная машина – УАЗ,
сварка, болгарка и другое необходимое оборудование. Трактор
для работ им предоставляет Буртинский сельсовет.

В экстренном случае Буртинский МУП готов прийти на выручку «соседям». Несколько лет
назад буртинцы выезжали в Рождественку, где проводили частичную замену водопровода. Во время
прорыва теплотрассы под Новый
год в Бурлыке, вместе с работниками из других МУПов принимали
участие в его ликвидации.
Коррективы в привычные обязанности на время внесла пандемия. Когда распространение вируса еще только набирало обороты, коммунальные работники
проводили дезинфекционные мероприятия, обрабатывая помещения магазинов, школы, дошкольной
группы, СДК, социально значимых
объектов. Кстати об отоплении.
К вопросу отопительного сезона коммунальное хозяйство
подходит со всей ответственностью. Специалисты проходят обучение по электробезопасности,
теплу. Осуществляется проверка
приборов учета. Вызывается электролаборатория, проверяющая параметры установленного заземления в котельной. На режимоналадочные работы МУП заключает
договор со специализированной
организацией.

Проведение гидравлических испытаний.
– Едва отопительный период
оканчивается, как мы начинаем
готовиться к новому и до сентября
все успеваем. В чем большая заслуга нашего старательного трудолюбивого коллектива. Я работаю
здесь с 2012 года, Андрей и Надежда с самого начала – 2006 года.
В своем деле они профессионалы
и уверенно могу сказать – каждый
из них находится на своем месте, –
одобрительно отзывается о них
Сергей Швырченков.

Местные жители знают, что коммунальщики обязательно помогут. Побежал кран или протекла
труба, сельчане тут же обращаются
за помощью к мастерам слесарного дела. Пожелаем им удачной
работы, воплощения задуманных
планов, а буртинцам, чтобы по их
трубам бесперебойно текла вода
и в зданиях всегда было тепло
АНДРЕЙ ТАРТЫЖОВ,
фото автора.

АКТУАЛЬНО

Пить или не пить? А жить хотим?
Суррогатный алкоголь «оккупировал»
Оренбургскую область
Уже сейчас на территории Восточного Оренбуржья
имеют место случаи отправления граждан спиртосодержащей жидкостью не заводского производства.
Только по данным воскресенья от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье умерли 34 человека,
а общее число пострадавших достигло 67. И это еще
не вечер! За несколько дней цифра увеличилась, как
и число скончавшихся.
На данный момент по подозрению в изготовлении
и сбыте смертоносного контрафакта задержаны девять человек. Все они напрямую причастны к смертям наших с вами земляков!
Именно поэтому мы предупреждаем и призываем
всех воздержаться от приобретения и употребления спиртосодержащей и алкогольной продукции
в бутылках с признаками контрафактности, без соответствующей маркировки, реализуемой в магазинах и не имеющих лицензии на розничную продажу
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алкоголя, если вам, конечно, дорога ваша жизнь!
Пожалуйста, не забывайте о том, что определением наилучшего качества алкогольной продукции
служит акцизная марка. Она означает, что продукт
прошел сертификацию, изготовлен согласно требованиям государственных стандартов.
На фальсифицированных бутылках все алкогольные марки поддельные. Только вот эти подделки могут быть самого разного уровня исполнения. Сама
марка – это, по сути, денежный знак, та же бумага
с водяными знаками, голограммы и прочие степени
защиты. Алкогольная марка размытая, без голограммы – это контрафакт.
Однозначно стоит насторожиться, если акцизная
марка имеет кривые края, а при прикосновении к материалу на руках остаются следы краски.
Будьте внимательны при приобретении алкогольной продукции! Обо всех ставших известными фактами реализации несанкционированной продажи
спирта немедленно сообщайте в органы внутренних
дел и органы местного самоуправления для принятия
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неотложных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения.
Берегите себя, свое здоровье и близких! И помните: контрафактная продукция опасна для жизни!
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Подготовила ЛИНА ГРОМ.

Жизнь района
В КУРСЕ ДЕЛА
Ремонт ФАПов
В Жанаталапе, Херсоновке и Васильевке начали ремонтировать
фельдшерско-акушерские пункты.
Во всех ФАПАах будут выполнены демонтажные и отделочные
работы, ремонт кровли, обустройство пандуса и крыльца, установка
новых окон, дверей и напольного
покрытия, подведено водоснабжение, заменена система отопления.
На капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта
в Херсоновке направлено 2,8 млн.
рублей, Жанаталапский ФАП обновят за 2,77 млн. рублей, Васильевский ФАП отремонтируют
за 2,3 млн. рублей.
Херсоновский фельдшерский
пункт обслуживает 260 человек,
из которых 56 – несовершеннолетние, в Жанаталапе за медицинской
помощью обращается 301 человек,
из них – 61 ребенок, в Васильевке
в медицинской помощи нуждаются
146 человек, из них 18 детей.
Также в рамках реализации
нацпроекта «Здравоохранение»
в этом году благоустройство
также коснется ФАПов в Листвянке
и Цветочном.

Ситуация
по коронавирусу

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ

Газета неотделима от почты
В наше время развития информационных технологий печатные издания претерпевают нелегкие времена. Не являются исключением и районные газеты. С другой стороны, «районка» имеет свою специфику, отличную от региональных, федеральных газет и бесконечного потока информации в интернете.
Здесь, прежде всего, пишут о местных событиях, происходящих в районе, о тружениках, проблемах,
чаяниях сельчан, достижениях. О наших друзьях, родных и знакомых.
Нельзя не согласиться с тем, что качество
подаваемого для людей материала, его злободневность, актуальность, должны заинтересовать, увлечь читателя. На этом зиждется
интерес к газете и зависит он в первую очередь от работы корреспондента. А вот доставка печатных изданий в почтовые ящики
жителей района лежит уже на почтальонах.
Разносить почту от дома к дому дело нелегкое. Попробуйте поднять увесистую сумку
почтальона через плечо в жаркую погоду,
проходить большие расстояния в сильные
морозы и метели, порой утопая в сугробах.
Рискуя в любой момент подвергнуться нападению собак. В таких вот суровых условиях
трудятся почтальоны ОПС – 461346 с. Карагач. В селе Васильевка разносит почту Гулизар Галеева, а в Карагаче – Жанна Мурзагалиева. Во главе небольшого коллектива стоит
начальник ОПС Анжелика Турмухамбетова.
Почта приходит три раза в неделю – во вторник, четверг и субботу. Именно в выходной
день до подписчиков доходит «районка».
Почтальоны изо дня в день разносят почту, газеты, квитанции односельчанам. В самом отделении почтовой связи можно отправить и получить посылки, бандероли,
приобрести в розницу кроссворды, газеты

Почтальон Жанна Мурзагалиева.
(и у почтальона), а также подписаться на газету «Вестник труда». Тем более что сейчас
началась подписная кампания.
Как признается Анжелика Айтнаевна,
по сравнению с прошлым годом, когда

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Как сообщает штаб: заболевших
становится больше. А все потому,
что люди пренебрегают правилами
поведения при пандемии, не носят
маски, не соблюдают социальную
дистанцию, в целом игнорируют
обострившуюся ситуацию и не хотят прививаться, чтобы хоть маломальски обезопасить самих себя.
По статистике, предоставленной официально, с начала пандемии в районе заболели 1188 человек (+94 человека за прошедшую
неделю), выздоровели 965 человек,
умерли 72 человека, на лечении –
151 пациент, из них 25 человек находятся в стационаре. Показатели
отнюдь не шуточные. Серьезные
последствия после и осложнения
зачастую идут «букетом» к уже выписавшимся гражданам.
Вакцинирование продолжается. Первым компонентом вакцины за минувшую неделю привиты 4689 жителей района или
50,1% от группы населения, подлежащей вакцинации, которая составляет 9349 человек.
Продолжаются прививочная кампания против гриппа и ревакцинация препаратом «Спутник Лайт».
И в связи с распространением
коронавируса на дистанционной
форме обучения находятся некоторые школы и учреждения дошкольного образования района.
Администрация района напоминает всем нам о необходимости
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм: надевать маску
в общественных местах, регулярно
мыть руки, избегать скопления людей и соблюдать социальную дистанцию. Также рекомендуется без
острой необходимости не покидать
населенный пункт.
И все-таки необходимо помнить,
что самым эффективным средством
профилактики тяжелого течения
заболевания является вакцинация.
ИЛЬЯ КИРИЛЛОВ.

на газету подписался 61 человек, на первое полугодие 2022 года подписчиков пока
немного – чуть больше двадцати человек.
Не все подписываются охотно – не устраивает высокая цена.
Почтальоны при всяком удобном случае беседуют с людьми по поводу подписки на газету, встречаясь лично и звоня по телефону.
Пусть дело продвигается не совсем так, как
хотелось бы, но есть надежда, что количество
подписчиков вырастет. А у вас, карагачцы,
есть время подумать и оформить подписку.
Как и в большинстве сел Беляевского района, здесь газету читает больше возрастное
население. Впрочем, это скорее общая тенденция современности. Молодежь большую
часть информации получает из интернета,
в том числе просматривая новости, которые публикуются на страничках «Вестника
труда» в социальных сетях. И все же остаются верные подписчики, преданные газете, читающие любимую «районку» не один
год и не одно десятилетие. Подписывайтесь
на газету, а мы со своей стороны подумаем,
как сделать ее лучше в соответствии с пожеланиями наших читателей.
АНДРЕЙ ТАРТЫЖОВ, фото автора.

ПЕРЕПИСЬ

Новый автомобиль

Главная осенняя кампания

В рамках программы модернизации первичного
звена здравоохранения в Беляевскую районную
больницу поступила новая «Лада Гранта»

В России она по традиции проводится раз в десять
лет. Впервые старт был дан такому важному и масштабному событию в 2002 году. Затем в 2010. Очередная перепись населения должна была состояться в 2020, но, как мы все заем, пришла пандемия,
и многие мероприятия оказались под строжайшим
запретом на федеральном уровне. В 2021 же всетаки решили, что переписи быть! Для этого, конечно, были приняты особые меры и улучшения оперативности работы.

В субъектах Российской Федерации программа модернизации вступила в силу еще вначале этого года. Благодаря ей
стало возможным ввести в эксплуатацию дополнительные медицинские объекты, приобрести и установить обновленное
медицинское оборудование,
а также закупить автомобили
для обеспечения населения
качественной и современной
медицинской помощи именно
в сельской местности.
Модернизации затронула все
регионы без исключений, и уже
24 новых отечественных автомобиля «Лада Гранта», разъехались по медучреждениям
Оренбургской области, которые
оказывают первичную медикосанитарную помощь. Новый
транспорт приобретен за счет
средств из федерального и областного бюджетов.
В минувший понедельник
на площадке больницы им. Пирогова состоялась торжественная церемония вручения
вышеупомянутых автомобилей различным медицинским
организациям.
Это уже вторая партия машин.
Ранее в оренбургские больницы
поступили 49 новых автомобилей «Нива». Потребности пациентов за последний год изменились, своевременный выезд
терапевта, оказание квалифицированной помощи на дому
играет огромную роль в лечении больного. Теперь, после передачи автомобилей, с поставленными задачами медработникам справиться будет легче.
Новый автотранспорт отправился в Беляевскую, Сакмарскую, Новосергеевскую,
Тюльганскую, Адамовскую,
Шарлыкскую, Грачевскую,
Первомайскую, Новоорскую,
Курманаевскую, Ташлинскую,

«Лада Гранта»
в помощь медикам.
Северную районные больницы,
Городские больницы города Гая,
Кувандыка, Бугуруслана, Городскую больницу № 1 города
Оренбурга, Оренбургскую областную клиническую больницу,
а также в Восточную территориальную межрайонную больницу и Сорочинскую межрайонную больницу.
Автомобили, полученные
по программе модернизации,
используются в качестве санитарного транспорта для обслуживания вызовов участковых терапевтов и узких специалистов на дому, забора
и доставки медицинских анализов, транспортировки медицинской документации.
– Старой машине уже лет
двадцать было. А я на ней уже
как лет восемь езжу. Прокатал
более полмиллиона километров. Понятно, что она постоянно ломалась, – рассказывает
водитель автотранспорта районной больницы Николай Титов. – Конечно же, новый автомобиль гораздо лучше, комфортный и удобный.
В скором времени, после
оформления всех документов,
автомобиль начнет свою работу.
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Куратором Беляевского района является главный специалист-эксперт отдела государственной статистики г. Оренбурга Нина Андреевна
Широкова, а помогает ей в этом непростом деле ее «правая рука» – заместитель, уполномоченная по вопросам ВПН 2020 года Ания Амангалеевна Черкашина. На данный момент под их руководством находятся 35 надежных, проверенных переписчиков и еще шесть «сидят
на скамейке запасных», так сказать, на случаи непредвиденных ситуаций. Кто-то уже однажды являлся помощником, а кто-то впервые участвует в переписи.
Переписчиков поделят на три группы, затем для них проведут инструктаж и расскажут правила обращения с людьми и полученным
оборудованием.
К слову, узнать переписчика по нему довольно просто! Синий жилет, сумка с интерактивным планшетом и документами, удостоверение, прикрепленное к цветной ленточке. Кроме того, каждый из них
оснащен средствами санзащиты. Помимо этого, для большей убежденности каждый житель может потребовать его паспорт для удостоверения личности.
Бояться переписчиков не стоит. Они всего лишь выполняют свои обязанности перед государством и никакой опасности для вас не несут.
К тому же, 15 октября стартует электронная перепись, поучаствовать
в которой самостоятельно можно через госуслуги. Для этого необходимо совершить несложный алгоритм:
1. Авторизуйтесь на сайте gosuslugi.ru. Для этого у вас должна быть
стандартная или подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».
2. Выберите услугу «Пройти перепись населения».
3. Заполните ответы на вопросы. Перепишите не только себя,
но и всех, c кем живёте в одном жилище. Не забудьте нажать
кнопку «Завершить», когда заполните все ответы.
4. Получите на почту и на мобильный телефон QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства. Предъявите их переписчику, который придет к вам домой. Это нужно
для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.
Вы можете самостоятельно прийти в стационарный переписной
пункт по адресам:
село Беляевка, ул. Первомайская 52, МФЦ
село Беляевка, ул. Первомайская/Торговая, д.46/50. По всем вопросам же можно звонить в главный штаб организации по номерам ниже:
8 (35334) 2–22–39, 2–22–55.
Единственной просьба перписчиков: не бояться впускать в свой дом
«гостей» и привязь домашних собак в период Всероссийской переписи
населения – с 15 октября до 14 ноября.
Подготовила ЛИНА ГРОМ.
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Сельские вести

Ключевский труженик
Заниматься полеводством – дело хлопотное. Надо следить за парком техники, покупать агрегаты, сельхозинвентарь, удобрения, запчасти, ГСМ, цены
на которые растут, как на дрожжах. Тут еще беспокойства добавляет засуха, докучает вредитель. Вот где нужна решимость, терпение и трудолюбие,
чего Сергею Безинскому не занимать.
Две недели назад мы встретились с главой фермерского
хозяйства на одном из его полей во время рабочего выезда.
Сергей в этот день пахал зябь
под подсолнечник. Мне удалось
улучить десять минут и поговорить с фермером о его трудовых буднях.
– Как давно начали пахать землю? – интересуюсь
у механизатора.
– Буквально вчера. Только настроились, выработки пока толком нет, – поделился Сергей.
– Осадки не помешали?
– Дожди не мешают. Для пахоты, в принципе, не страшно.
Лишь бы трактор не буксовал,
а так можно землю пахать. Даже
легче, она лемеха так не стирает.
Сергей изначально решил связать свою жизнь с сельским хозяйством, так что никаких метаний,
связанных с выбором профессии, у него не было. В 2002 году
парень окончил Новочеркасское
СПТУ – 56, получил диплом тракторист-машинист широкого профиля (фермер), устроился работать в ЗАО «Ключевское». Позже
открыл свое дело.
– Давно вы с отцом этим
занимаетесь?
– Фермерским хозяйством? Ну,
он больше на подмоге. Все-таки
года дают о себе знать. В основном всем занимаюсь сам. Раньше
он в ЗАО «Ключевское» фермером работал и потом, получается,
как у нас пошло банкротство, земельные участки, паи выделили,
и отец новую технику закупил.
А КФХ я возглавляю шесть лет,
с 2016 года.
В хозяйстве для работы на полях имеется все необходимое: два трактора «Беларус»,
Т-150, КамАЗ, комбайн, жатка
прицепная, сеялки. Трудись
в свое удовольствие и Сергей
трудится, возделывая землю,

Животноводы готовы
к зимовке
Осенний период – традиционная пора активной
подготовки к зимнему стойловому периоду
Животноводы Беляевского района, завершая сезон аграрных работ,
не теряли времени зря. Хозяйства позаботились о том, чтобы в срок
провести обработку и выполнить текущий ремонт животноводческих
баз. В сельскохозяйственных организациях – 27 ферм, из них 26 под
КРС и 8 козоводческих баз. На сегодняшний день все они почищены,
отремонтированы и готовы к эксплуатации.
Поголовье КРС по сельхозорганизациям составляет 3909 голов,
из них коров 1252 головы. Соответственно в КФХ – 3575 голов, коров –
1777 голов. Коз в СХО – 4490 голов, из них ярок и козоматок – 1881 голова. Овец в КФХ – 1295 голов, из них овцематок – 1020 голов. Лошадей в СХО – 125 голов и в КФХ – 324 головы.
Чтобы прокормить зимой такое количество животных, нужно иметь
достаточную кормовую базу. Обратим внимание на грубые корма. Всего
по СХО заготовлено сена 5651,8 тонн, соломы – 2981 тонна, фуража –
2930 тонн. Сочных кормов (силоса) удалось заготовить 6183,7 тонн.
По КФХ сена – 4985 тонн, соломы – 520 тонн, 966,3 тонны фуража
и 564 тонны силоса. Обеспеченность кормами сельхозорганизаций составляет 84%. Цифра по фермерским хозяйствам заметно больше – 97%.
Хотя учитывая тяжелый год, обусловленный аномальной жарой, показатели не самые плохие. Плюс в том, что стоит хорошая погода.
– Хозяйства надеются реализовать семечки и за счет вырученных
средств докупить корм, кому какой надо. Есть у нас в районе ряд фермеров, достаточно крепко стоящих на ногах. У них руководители СХО
планируют приобрести недостающие корма, где сено, где фураж, по потребности, – сказала ведущий специалист-зоотехник отдела сельского
хозяйства Рабига Бахмут.
Скот пасется на пастбищах и будет пастись до тех пор, пока трава
окончательно не пожухнет и не ударят морозы. Это будет главным сигналом для животноводов о начале зимнего стойлового периода.

Фермер Сергей Безинский.
большое внимание, уделяя
снегозадержанию.
– Пашем и зимой активно делаем снегозадержание – очень
хороший агроприем, – заметил
Сергей Николаевич.
Весной ключевский труженик
выходит на весенне-полевые работы, а по страде приступает
к уборке урожая.
– Сажаю все. Ячмень немного,
пшеницу, но больше стараюсь работать с озимой рожью. В нашей
климатической зоне пшеничка
слабо переносит холода, может
подмерзнуть, не уродиться, болеть. Рожь в этом плане более
устойчивая, легче адаптируется
к местному климату и цена у нее
неплохая. Упор делаю на нее. Так
зачем мне лишний раз рисковать?

– Кроме обработки почвы, что
сейчас делаете?
– Подсолнечник уже убрал,
понравился мне гибрид. Раньше
от него отказывался, а оказывается зря. С одного конца поля
был – дал почти 7 ц/га. Чуть на сорта перешел, как пошло 5 ц/га,
4 ц/га. Он себя лучше показал.
В планах на следующий год увеличить площадь гибридного подсолнечника на 100 га. Скоро
начну готовить технику к будущему году.
Забот у Сергея Безинского
много, но энергия и желание
трудиться придают новых сил.
Благодаря таким честным труженикам, радеющим за свое дело
всей душой, живет наша плодородная земля и приносит урожай.

На животноводческой базе.

Расстояние вирусу не помеха
Ранее грипп обходил Оренбуржье стороной, но, похоже,
везение окончилось. Сам факт
наличия грозного заболевания
не где-то там, далеко, а вблизи –
лишний повод для усиления мер
безопасности.
«Врага нужно знать в лицо»,
чтобы успешно противостоять
болезни или хотя бы не допустить
ее дальнейшего распространения. Что же мы знаем о птичьем
гриппе? Вся опасность заключается в том, что вирус переносит
большинство видов синантропных птиц – голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки. В том
числе дикие экзотические и декоративные птицы, а также свиньи,
лошади, хорьки, мыши, кошки,
собаки, иные беспозвоночные
и человек. В особой группе риска
куры, у которых заболевание зачастую протекает молниеносно,
бессимптомно и приводит к стопроцентному летальному исходу.
Подобная мобильность вируса
за счет перелета птиц может
приводить к заражению на значительных территориях.
Основные пути передачи возбудителя болезни – через корм,
воду, при потреблении которых

В октябре Оренбургская область впервые столкнулась с птичьим гриппом.
На территории двух муниципальных образований Сакмарского и Пономаревского района были введены карантинные ограничения из-за вспышки
высокопатогенного гриппа птиц. Случаи заражения зафиксированы в подворьях личных подсобных хозяйств.
происходит заражение организма
и при прямом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей. Характерными
симптомами поражения вирусом
являются повышенная температура тела, вращательное движение головой с потряхиванием,
ее запрокидывание, искривление шеи, отсутствие реакции
на внешние раздражители, отказ
от корма и воды, угнетенное состояние, истечение из носовых
отверстий, коньюктивит, помутнение роговицы, слепота, диарея. В числе прочих признаков
отмечается опухание и почернение гребня, синюшность сережек, отечность головы, шеи.
– При подозрении на заболевание незамедлительно сообщайте в ветеринарную службу
района. Отдельная просьба
к охотникам. Если вы обнаружили
павшую дикую птицу, прошу нас
об этом оповещать, – обратился

Лучше держать птицу в пределах двора.

к владельцам подворий и добытчикам пернатых начальник
Беляевского райветуправления
Кумаргали Макаримов.
Если вирус инфицировал вашу
птицу, спасти живность может
только чудо. Но мы-то с вами
реалисты и знаем, что никакое
волшебство чудесным образом
домашних питомцев не исцелит.
Поэтому профилактика пока является единственным способом
защиты.
Прежде всего, нужно придерживаться ряда правил, которые
не позволят превратить ваш
двор в безжизненный пустырь.
Ни в коем случае не допускайте
выхода птицы за пределы дворовой территории, исключите
любой контакт с дикими сородичами, особенно водоплавающими, обеспечьте питомцам
безвыгульное содержание. Осуществляйте куплю-продажу домашней и декоративной птицы
при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
Тогда шансы домашней птицы
не заразиться птичьим гриппом, при соблюдении всех предписанных рекомендаций, будут
значительно выше.

Материалы подготовил АНДРЕЙ ТАРТЫЖОВ, фото автора.
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Предназначение
Он, конечно,
может все что
угодно
Воспитать ребенка дело
нелегкое даже для двух
родителей. Что уж говорить о тех, кто растит их
в одиночку.
Накормить, одеть, обуть – все
это требует невероятных усилий, моральных ресурсов, материальных затрат. А ведь еще
нужно учить ребятишек уму-разуму, по-человечески находить
подход – ключик к каждому характеру и при этом не забывать
быть достойным примером.
Ныне бытует мнение, будто
«одиночки», воспитывающие
детей, есть лишь среди женщин. Конечно, в большинстве
случаев так оно в жизни и бывает. Однако отцов, оставшихся
один на один с такой вещью, как
воспитание ребенка, оказывается тоже немало в наши дни.
И детей у них ни один и не два,
а целый шумный, веселый дом!
Только в Беляевском районе
проживают четыре многодетных
отца, самостоятельно воспитывающих в общем четырнадцать
сыновей и дочерей. Все такие
семьи находятся под патронатом и заботливым крылом социальных работников Комплексного центра, всегда, в случае
необходимости, готовых прийти на помощь самоотверженным отцам-одиночкам.
Несмотря на отсутствие жен
и мам, детки живут хорошо. Их
папы со своими обязанностями
справляются стойко: и убирают, и стирают, и готовят…
Да еще очень любят своих ребятишек. Таким отцам, как говорится, «памятник при жизни»
ставить надо.
Но пока еще этого не произошло, мы поздравляем всех
пап, папочек, папуль с их уже
официальным днем. Пусть здоровье и терпение не покидают
вас, а сыновья и дочери всегда
с любовью и уважением относятся к вам. И не важно, многодетный вы отец или нет. Главней
всего – какой вы папа!
ЛИНА ГРОМ.

И быть не просто отцом,
а стать примером
Важность отцовского воспитания трудно переоценить, и чтобы вырастить счастливого, уверенного
в себе человека, папа, наряду с мамой, должен принимать участие в формировании личности детей.
Своими мыслями и опытом по этой важной теме поделился с нами папа двух замечательных детей
Михаил Шелест.
Совет мамы Михаил запомнил на всю жизнь: «Миша, если
жизнь распорядится так, что
у тебя будет своя семья и, возможно, ты даже станешь руководителем какого-либо звена,
старайся хвалить людей независимо от того, сделали они
что-то, или не успели, и они дадут тебе в два раза больше, чем
могут сделать на самом деле».
– Так и есть. В нашей семье мы
детей хвалим за любое дело, работу, успехи в школе. Получили
Аня с Димой хорошие оценки:
«Молодец, сынок! Умница, доченька!». Вот видите, ваши старания привели к тому, что есть
результат. Не поленились, выполнили какую-то часть домашних дополнительных задач, получили пятерку. Теперь учитель
будет знать, что на вас можно
положиться, и вы сможете хорошо выучить задание, выполнить работу на определенный
результат. Дети вдохновляются
нашей благодарностью, похвалой
и дерзают на выполнение дальнейших сложных задач.
– Наверное, данный вопрос
прозвучит несколько банально.
Трудно ли воспитывать детей?
– Как бы тебе сказать, в двух
словах этого не объяснишь.
Нужно стараться прививать им
положительные качества, и мы
этим занимаемся. Допустим,
в случае Ани это женственность, основы материнства, целомудрия. Для Димы – ответственность, целеустремленность, самостоятельность. Я для
себя здесь не вижу ничего легкого, но по мере сил пытаюсь
что-то им дать, чему-то научить,
чтобы на жизненном пути своем
они не споткнулись в сложных
ситуациях.
Жизненный опыт, даже самый
небольшой, самый ценный. Беседуя со мной, Михаил Шелест
вспомнил об эпизоде из своего раннего детства про юного

рыболова. Про мальчишку, который никак не мог понять, почему
из всей компании только у него
одного лежит поплавок. А причина заключалась в том, что леска через наплав на снасти была
проведена неправильно. Тем самым затруднялась его прямая
функция – показывать поклевку.
– В этот момент я подумал:
«Как хорошо, что у меня есть
папа, который научил правильно
надевать поплавок». Вроде бы
обыденная для нас вещь, такая же, как дрова наколоть, печку
разжечь, птицу рубить. Взял поплавок, леску, сделал и рыбачь,
ничего сложного, а вот этому
мальчишке в свое время не показали, что нужно делать. Также
нехватка опыта в любом деле
может приводить к разным проблемам во взрослой жизни. Потом, образно говоря, у кого-то
печь не горит, дрова не пилятся.
Главное, чтобы рядом всегда
были люди, умеющие научить
этим элементарным вещам.
Знаниям, качествам, что пригодятся в повседневной жизни,
я обучаю своих детей, передаю
им свой опыт по мере их роста,
взросления. Прицепить тот же
поплавок, блесну, лодку накачать, печку разжечь, виноград
накрыть. Другое дело, плохо или
хорошо ты это усвоил.
– Какую роль ты отводишь
здоровому отдыху, времяпровождению с детьми и почему?
Знаю, ты часто бываешь с ними
на природе, катаешься на коньках, ходишь на лыжах…
– Скажем так, мне искренне хочется, чтобы дети всегда с благодарностью и любовью вспоминали время, проведенное вместе
со мной. Поэтому всегда стараюсь с ними куда-то выехать.
Иногда Дима говорит мне: «Пап,
поехали на рыбалку». Понятно,
как глава семьи, могу сказать:
«Сынок, никуда я не поеду». Ну,
пойдет он, зависнет в телефоне

Глава семейства с дочкой Анютой и сыночком Димой.
и будет там сидеть. Вопрос вроде
решен. Но я переступаю через
себя, одеваюсь, собираюсь,
и даже понимая, что, возможно,
ничего не поймаем, все равно
едем на рыбалку. Однажды поехал за дровами и задержался,
заготавливал целый день. Дима
мне звонит: «Пап, ну ты когда
приедешь? Я уже удочку приготовил, червей накопал, все собрал». Понимаешь, приехать
домой, сказать: «Сынок, что-то
устал, лес заготавливал, давай
в другой раз». Это проще всего.
Зачем ему эти сложности пересказывать? Не теряя ни минуты,
собрались и поехали на Урал.
Поймает он рыбу или нет, не так
важно. А вот посидел с удочкой
на берегу – уже хорошо. Сын рыбачит, а я наблюдаю за ним. Для
меня самое главное осознавать,
что он доволен.
– Миша, какой совет ты можешь дать молодым отцам, которым еще только предстоит воспитывать своих детей?
– Что для ребенка важно?
Чтобы мама любила папу. Всему,
что у меня получается, я обязан

и благодарен своей жене. Благодаря Маше, ее отношению,
взглядам на какие-то ситуации,
у меня все удается.
Второй совет – чтобы папа
любил маму. Если папа любит
маму, то дома царит гармония,
баланс взаимоотношений, соответственно и дети растут счастливыми. Когда в семье живет взаимное уважение и любовь, все
жизненные проблемы решаются
сами собой.
Иногда в семье кто-то один «тянет одеяло на себя». Муж с женой
начинают выяснять, кто из них
главный. В результате, только
это приводит к ссорам и ситуация
негативно сказывается на детях.
Да, семейные взаимоотношения – это постоянная каждодневная работа над тем, чтобы наши
дети развивались в ногу со временем, видели уважение и понимание в семье. Наша же основная задача, как родителей, суметь
привить им нравственные ценности, деловые качества и трудолюбие. А там уж дерзайте, ребята
и все у вас получится!
АНДРЕЙ ТАРТЫЖОВ.

Папа – самый лучший!
От его участия в жизни детей зависят их успехи в личной
жизни, карьере, в любви и в общении с другими людьми
Любите своих отцов искренне и нежно.
В их памяти должны оставаться душевные
воспоминания о проведенном времени
вместе с детьми. День Отца впервые стали
отмечать в далеком 1910-м году по инициативе Соноры Додд, которую с ее пятью
братьями воспитывал один отец. С инициативой об учреждении Дня Отца в России в 2018 году выступила депутат ГД Тамара Плетнева. Но тогда ее не поддержали,
и лишь в этом году по Указу В. В. Путина мы
официально будем отмечать этот праздник.
И как сказал Президент: «В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».
Примечательно, что День отца отмечают
в более 40 стран мира. Среди них Канада,
ЮАР, Грузия, Япония, Франция, Швейцария
и другие. В этот день отцам дарят подарки,
проходят благотворительные мероприятия, квесты, народные гуляния и даже фестивали. В Японии, например, в этот день
сажают деревья, а папы сыновьям дарят
мечи – как символ мужественности. Романтичные итальянцы дарят отцам и мальчикам
хороший парфюм, а в Австралии родители
с детьми выбираются на природу, считая,

что семейные пикники приносят в семью
счастье и благополучие. Французы в этот
день проводят кулинарные семейные турниры, мастер – классы семейных обедов
и щедро угощают всех желающих.
Так уж сложилась наша сегодняшняя
бурная жизнь, что многие молодые люди,
к сожалению, становятся отцами неожиданно. Именно юноши должны относиться
к данному событию более ответственно.
Именно отец должен стать образцом настоящего мужчины. И только хороший, любящий женщину мужчина способен стать
хорошим отцом.

Гордость за своих родителей – это моральный фундамент для взлета личности
ребенка, а стыд за родителей – это тяжесть на сердце на всю жизнь, неуверенность в себе, комплексы и болезни. Каков
пример отца, таков и потенциал.
Общаясь с детьми от 7 до 14 лет, мы услышали их правдивые ответы на вопрос:
«Кто такой хороший папа?»
– Хороший папа – не ругает, играет
с детьми в игры, занимается вместе с ними
спортом, поет песни, читает книги, помогает делать уроки, учит мастерить, устраивает походы на природу, на рыбалку и просто болтает обо всем, умеет хранить тайны
и «секретики».
«Если у взрослых нет времени для общения с ребенком сегодня, то у ребенка
не будет времени на общение с родителями завтра» – таков закон жизни и мудрости. По мнению 14-летних – отец, да и мама
должны быть строгими, иногда жесткими,
но не жестокими, никогда не наказывать
просто так, держать свое слово.
Сегодня многие отцы вынуждены в поисках заработка находиться далеко от семьи, но их любовь и внимание дети должны
ощущать и на расстоянии. Не забывайте
позвонить друг другу и чаще говорите, как
вы любите и скучаете.
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Лишь с годами понимаешь Папа – лучший из мужчин,
Не предаст и не обманет,
Любит он тебя один.
Боль в душе мне не унять,
Лишь во сне я все пытаюсь
И обнять, и рассказать,
Как в любви твоей нуждаюсь.
Не услышать голос твой,
Не встречать с тобой
рассветы,
Мне замена только сын
О тебе лишь только память.
В небе крики белых птиц,
Мне напомнят о тебе
Я прошу, не забывай,
Иногда присниться мне.

ГАЛИНА СИДЕЛЬНИКОВА.
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Рядом с нами
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

КУЛЬТУРА

Пуховое чудо –
платок оренбургский
Не для кого, пожалуй, не секрет, что наша Оренбуржье славится мастерицами-пуховницами. А все потому, что наш край является не только степной
столицей, но и великой родиной пуховых платков.

Надежда ни на миг не расстается
со своим увлечением.

За пределами Оренбурга пуховые платки стали
широко известны после заседания Вольного Экономического общества 20 января 1770 г. На этом заседании А. Д. Рычков был награжден золотой медалью
«в знак благодарности за оказанное усердие к обществу собиранием изделий из козьего пуха».
Оренбургские пуховые платки за рубежом впервые
были представлены на первой Лондонской международной выставке 1851 года. Тем самым Оренбургский
платок вышел на международный уровень и получил
там признание. В 1862 году на Лондонской выставке
оренбургская казачка Ускова М. Н. получила медаль
«За шали из козьего пуха».
Помимо всей красоты, «структура» таких вещей
невероятно особенна. Как известно, пух оренбургских
коз – самый тонкий в мире. Толщина такого пуха – 16–
18 мкм. Именно поэтому изделия из него – шали и паутинки – особенно нежные и мягкие. Вместе с тем, этот
пух не только невероятно теплый, но и очень прочный, даже прочнее шерсти. И что самое удивительное – оренбургские козы разводятся только в Оренбургской области и нигде в другом месте им не нравится. Невозможно получить подобный пух нигде.
Некогда на оренбургском заводе по производству драгоценных сувениров края – платках – работали женщины-пуховязальщицы. Потом появились

автоматические станки, но и так некоторые мастерицы остались при работе, потому как ручной труд
ни одна механика не заменит.
Но, к сожалению, приготовление искусных вещей задушил отнюдь не станок. А враг любой промышленной
и развлекательной деятельности сейчас – коронавирус.
Знатная мастерица нашей родной Беляевки Надежда
Шатохина лично знакома с этой си туацией, потому
как долгое время являлась сотрудником фабрики.
Бедствие, конечно, приключилось. Но деваться оказалось некуда. Пандемия есть пандемия и соблюдение порядка и правил – лучшее, что можно было сделать на тот момент. Сейчас время такое неспокойное.
Но Надежда Ивановна отнюдь не унывает. Ее имя
таит в себе уверенность в лучшем. Да и пуховязание на протяжении всей жизни приносило женщине
не столько прибыли на производстве, сколько удовольствия и восхищения со стороны родственников
и друзей. Для них она постоянно мастерит самые разные вещи, чтобы зимами ни в коем случае не мерзли.
Любимой дочке, например, однажды связала нарядное, мягкое пончо. Паутинки, шали, самые разные
платки… Кажется, нет ничего такого что бы Надежде
не удавалось создать.
– Активно я этим занимаюсь с детства. Мы с сестрой
на пару всегда вязали, – с улыбкой делится воспоминаниями женщина. – Правда, вот, сестра отошла от этого
хобби, а я все никак не могу. Не отпускает – нравится!
Мама и бабушка прививали любовь к прекрасному
и нежному оренбургскому платку, выступая перед глазами примером настоящего трудолюбия. Пух закупали, сами его подготавливали, вычесывали… А затем тихими вечерами кропотливо вязали. Надежде
надолго запомнилась та атмосфера да так в сердце
запала, что сохранила она семейную традицию и любовь к вязанию.
Платки у мастерицы необыкновенные, волшебные, а еще – невероятно мягкие и нежные. На славу
выходит все из-под руки. Смотришь и думаешь – перед глазами самая настоящая паутина расстилается
(если уж о паутинке говорить). Только тронешь – так
и тает в руке. На самом деле пуховое чудо гораздо
более прочное. Так просто порвать не выйдет. Да
и не захочется с такой красотой обращаться плохо.
В этом году, к сожалению, «живые» мероприятия
и выставки в районе отменили из-за укрепления мер
защиты от ковида. Зато в акции «Покров день – платок
надень!», проводимой ныне повсеместно, можно поучаствовать дистанционно, выложив под соответствующим тегом свою работу в Интернете. Так все увидят
ваше мастерство и оценят лайками по достоинству.
ЛИНА ГРОМ, фото автора.

Прошли
«Дни оренбургского
пухового платка»
Ключевые мероприятия акции в Оренбуржье состоялись 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день в 2009 году был
впервые организован флешмоб «В Покров день
платок надень».

Царский ларец.

В нынешнем году праздничные мероприятия, с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических норм, провели музеи, библиотеки,
образовательные учреждения сферы культуры. Выставки, краеведческие уроки, поэтические вечера и другие события были посвящены
главному бренду Оренбуржья – пуховому платку и его создательницам – мастерицам.
А в галерее «Оренбургский пуховый платок» открылся уникальный
выставочный проект «Казачий дар». На нем представлены ажурный
платок и ларец фирмы Карла Фаберже, которые были подарены в 1894
году женой оренбургского губернатора Еленой Ершовой императорской чете в день бракосочетания Николаю II и Александре Фёдоровне.
Размер традиционного пухового платка 325х325 см, а ларец-комодик фирмы Карла Фаберже исполнен из серебра,
корневого дерева и бархата. Внутри него помещена надпись:
«Ея Императорскому Величеству Александре Фёдоровне верноподданнейшие и беспредельно преданные оренбургские казачки». Жителям и гостям Оренбурга выпала редкая и счастливая возможность почувствовать свою сопричастность к большой истории и своими глазами увидеть бесценные реликвии
отечественной культуры. Экспозиция дополнена «пуховыми»
иконами дизайнера Анны Советовой и платками работы оренбургских мастериц.
Эти экспонаты составляют гордость собрания Государственного
музея-заповедника «Павловск» из Санкт-Петербурга, которые, спустя почти 130 лет, усилиями Областного музея изобразительных искусств удалось привезти в Оренбург.
Выставка работает с 15 октября по 12 декабря. Посетить ее
можно также и в рамках программы «Пушкинская карта». При
посещении необходимо соблюдать масочный режим.
ОЛЕГ ШВЕЦОВ.

СЕЛЬСКИМ ЖЕНЩИНАМ

На сенокос, как на праздник
«Есть женщины в русских селеньях…» – писал Некрасов, восторгаясь красотой и силой духа простых крестьянок. Труд селян во все времена был изнуряющим. И тяжелее всего приходилось женщинам.
Почти все 24 часа в сутки женщина работала не покладая рук.
Детей (а их почти в каждой семье было от четырех до восьми),
которых следовало обшить, обмыть, обстирать, приготовить
пищу да еще на женских плечах было хозяйство и огород.
А в годы войны им пришлось
заменить мужчин, ушедших
на фронт.
Особенно женщин донимала
стирка одежды и дерюг с глиняного пола. Большие стирки
производили на берегу Урала.
Я помню даже в 60-е годы,
до того как изменили русло реки,
на мостике, разложив вещи, все
выходные наши мамы и бабушки
старательно мыли их. Женщины,
стоя по пояс в воде, «орудовали»
щетками, отмывая от грязи фуфайки и половики.
Летом и осенью к обычным
делам прибавлялась работа
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на огороде. Выращивали овощи
и картошку, а затем занимались
их заготовкой на зиму. Магазинов
практически не было до конца
40-х и лишь по выходным работали рынки.
Прибавилось работы с появлением колхоза. Но особенно
трудно женщинам и подросткам
пришлось в годы войны. Женщины, в прямом смысле слова
«впряглись» в непосильный труд.
Восьмилетние и одиннадцатилетние подростки работали наравне со взрослыми.
Рацион был очень скудным.
До поры до времени спасали коровки, потому что в военные годы
основным продуктом питания
стало кислое молоко, немного
хлеба, лук и жмых. Но самое удивительное то, что люди жили, как
одна семья, даже двери не запирали, обид не держали и делили все поровну.
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Весть о победе застала беляевцев, как впрочем и всех, на посевной. На радостях колхоз даже зарезал корову и устроил праздник.
Жизнь шла своим чередом.
По вечерам молодежь собиралась в клубе и избе-читальне,
где работала радиоточка. Иногда
показывали кино и устраивали
танцы. Дети посещали школу,
правда, занятия начинались
с 1 октября – после завершения
полевых работ. Вспоминая события той поры, почти все дети войны и труженики тыла рассказывают о сенокосе, который длился
почти двадцать, а то и более дней.
Сельские женщины и в нем принимали самое активное участие.
Куда уж без них!
Самое удивительное то, что
на сенокос девушки и женщины
одевались празднично. И это
можно проследить на старых
черно – белых фото 30-х, 40-х,

На такой работе были задействованы, в основном, женщины.
50-х и даже 60-х годов. Но на этих
фото улыбающиеся лица людей,
верящих и доказавших это: нас
не сломить и не победить.
По его окончанию, обязательно устраивался праздник.
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Для оплаты общего угощения
часть сена продавали, а на вырученные деньги покупали чай,
баранки, сладости детям. В поле
собиралось все село.
ГАЛИНА СИДЕЛЬНИКОВА.

Общество
ПО РОДНОМУ КРАЮ

Магия степных холмов
заповедника «Оренбургский»
Что такое склон степного холма? Что в этом удивительного?
Вроде все обычно, что-то растет, цветет
и отцветает. Но, если немного внимательнее посмотреть – откроется чудесный своеобразный мир, похожий на сказку – фэнтези. Здесь есть крепости, фантастические
замки и бесконечные сады.
Горноколосник щитковый – именно этот
горностепной вид, один из главных объектов нашей сказки. Это растение из семейства толстянковых можно увидеть на известняковых скалах и гипсовых обнажениях, на солонцеватых, щебнистых почвах.
Впервые я увидела это растение в начале июля на склоне Колубаевского оврага

Предуральской степи. Эти маленькие
красно-бордовые с зелеными, желтыми
и другими оттенками башенки росли группами, образуя целые готические замки. Вокруг горноколосника нанофитон ежовый образовал целый лес. Этот подушковидный
полукустарничек, из семейства маревых,
замечательно уживается с горноколосником.
В августе я опять пришла на сказочный
склон и поразилась красоте этого необычного жителя Предуральской степи. Башни
его замка выросли, и величественно возвышались над остальными растениями.
Чешуйки-листья горноколосника переливались всеми цветами, и в них набухали
бутоны, а сердцевина светилась изнутри.
Это была только присказка, а сказка еще
впереди.

В конце месяца горноколосник зацвел,
он все лето, копил в себе силы и, вот эта
сила проявилась. На каждом колоске башенки расцвели бело-розовые звездочки.
Замки маленького суккулента засияли созвездиями этих чудесных холмов. На закате лучи солнца проникали сквозь цветки
горноколосника, и казалось, что светится
необычный маяк в степи.
На это можно любоваться часами, но,
увы, солнце садится быстро. И эта сказка
степных холмов всегда будет радовать человека, если, конечно, мы все вместе будем беречь её.
ЛЮБОВЬ ЛИНЕРОВА,
младший научный сотрудник ФГБУ
«Заповедники Оренбуржья»,
фото автора.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Горноколосник щитковый.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Юристы напомнили о праве
на компенсацию при ошибочном
списании денег приставами
Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко напомнила, что «двойники»
должников вправе требовать компенсации морального вреда в случае ошибочного
списания средств. По ее словам, такие правовые позиции выразил Верховный суд
России.
В конкретном деле банк по запросу
судебных приставов списал с жительницы Ленинградской области Елены В.
долг ее полной тезки – Елены В. из Московской области. Причем, сгоряча
с посторонней Елены списали в два
раза больше, чем надо было. Долг составлял 7,2 тысячи, а забрали 14,4 тысячи. Вскоре одну половину вернули,
а вот за второй Елене пришлось побегать. Банк и приставы кивали друг
на друга, и выходило так, что никто
ни в чем не виноват, а женщине следовало радоваться, что в конце концов ей
все вернули.
«Списание денежных средств со счёта
истца произведено по постановлению
судебного пристава-исполнителя на основании информации, представленной
в соответствии с соглашением банком в автоматическом режиме. То есть
прямых нарушений порядка действий
приставом-исполнителем не было допущено», – рассказывает Александра
Обрывко.
Тем не менее, двойник не должен
оставаться в такой ситуации крайним,
таковы правовые позиции Верховного
суда страны.
«Верховный суд РФ указал об обязанности судебного пристава обеспечить списание денежных средств
со счёта именно должника, а не третьего лица, – говорит юрист. – Высшая
инстанция отметила, что судебный пристав-исполнитель не ограничен в способах установления личности должника и его идентифицирующих данных,
а ФССП – в организации взаимодействия

с банками таким образом, чтобы исключить возможность списания денежных
средств со счёта постороннего лица».
Иными словами: пристав обязан при
любых обстоятельствах найти конкретного должника. И права на ошибку у пристава нет. «ВС РФ напомнил о фундаментальных основах деятельности судебного пристава-исполнителя. Первое:
обеспечить законность исполнительных
действий, – рассказывает Александра
Обрывко. – Второе: не допустить причинения вреда посторонним лицам.
Третье: своевременно рассматривать
жалобы и обращения граждан. Четвертое: принимать адекватные меры
по устранению допущенных в процессе
исполнения судебных актов нарушений.
В случае несоблюдения установленных
правил приставом лицо может предъявить иск о возмещении вреда в соответствии с нормами гражданского
законодательства». В том числе – морального вреда.
Верховный суд особо подчеркнул,
что риски совпадения идентифицирующих данных не могут быть переложены с госоргана на гражданина,
не имеющего отношения к исполнительному производству.
В свою очередь, руководитель практики разрешения споров адвокатского
бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры»
Анастасия Подковко полагает, что «этот
случай сподвигнет банки более тщательно обрабатывать запросы приставов, а приставов – более детально их
формулировать». Потому что сказать,
что банк здесь совсем ни при чем, тоже

нельзя. «Почему ИНН не был запрошен банком в рассмотренной ситуации – остается только гадать, однако,
по моему мнению, это обстоятельство
также спровоцировало ошибку», – говорит Подковко.
В общении со службой судебных
приставов, по ее словам, нужно занимать максимально активную позицию, не стесняясь писать в вышестоящие инстанции.
«При возникновении такой ситуации,
прежде всего, действительно, необходимо обратиться с запросом в службу
судебных приставов с просьбой устранить ошибку, однако, я бы порекомендовала в самом запросе пострадавшему
сразу указать банковские реквизиты
для возврата денежных средств, – советует адвокат. – Приставу необходимо
представить, помимо заявления, копию
паспорта, можно копию ИНН, копию
своего договора банковского счета,
в котором особо выделить ваши идентифицирующие данные.
После подачи такого запроса стоит
связаться с приставом (на сайте ФССП
России указаны контактные телефоны приставов, в производстве которых находится соответствующее
дело), и особо обратить его внимание
на важность осуществления возврата
денежных средств строго по указанным вами реквизитам. Ну и, разумеется, надо не бояться защищать свои
права в суде, поскольку, как наглядно
это продемонстрировало анализируемое определение Верховного Суда
РФ, это эффективно».

Новый закон о миграции
должен вступить в силу в 2024 году
О разрабатываемом в настоящее время новом законе в сфере миграции рассказал в четверг замначальника Главного управления МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
По его словам, он затронет вопросы въезда и выезда, пребывания и трудовой деятельности иностранцев. Новый закон должен вступить в силу в 2024 году.
«Мы сейчас пишем большой закон, который кардинальным образом поменяет правила в сфере миграции. Он
затронет правоотношения, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью иностранных граждан,
и повлечет отмену рядов актов, действующих в настоящее
время», – цитирует РИА Новости выступление представителя миграционного главка МВД на международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму.

Отмечается, что останется всего два основных вида
въезда: визовый и безвизовый. «Планируется также ввести единый документ, он заменит все оформляемые сейчас для иностранцев документы. Кроме того, предполагается уточнить правила оказания медпомощи мигрантам
в рамках обязательного медстрахования и получение медицинских виз», – рассказал Кирилл Адзинов.
Источник «РГ».
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Грубость
«в знак благодарности»
Закон устанавливает административную
ответственность за оскорбления граждан
В истекшем периоде текущего года в прокуратуру района поступило четыре заявления медиков об их оскорблении при выполнении своих обязанностей.
В ходе проведенных проверок установлено, что медиками оказывалась медицинская помощь больным, однако
в «знак благодарности», в их адрес со стороны больных
и их родственников высказаны оскорбления.
По данным материалам прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, которые судом рассмотрены и виновным лицам назначено наказание в виде штрафа.

Неудачная попытка
дать взятку
Привлечены к уголовной ответственности
за покушение на дачу взяток сотрудникам
полиции
В истекшем периоде судами района рассмотрено
четыре уголовных дела по фактам дачи взяток сотрудникам полиции.
В ходе расследования данных уголовных дел установлено, что водителями транспортных средств были
допущены нарушения Правил дорожного движения,
в том числе управление транспортным средство в состоянии опьянения.
В целях избежание ответственности, водители пытались дать взятку, однако сотрудники полиции не поддались соблазну и сообщили об этом руководству полиции.
Судом виновным лицам назначены штрафы в солидном размере.

За животным
присмотри!
Собственники обязаны принимать меры
по обеспечению сохранности своего имущества
В населенных пунктах района нередко приходится наблюдать случаи, когда бродит безнадзорный скот и птица.
За безнадзорное нахождение домашних животных предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа статьей 12 Закона Оренбургской области «Об административных правонарушениях в Оренбургской области».
На территории района имеют место случаи, когда оставленная без присмотра скотина становится предметом преступных посягательств – краж.
Необходимо напомнить владельцам скота, что обязанность по обеспечению сохранности своего имущества лежит на них, что предусмотрено статьей 209 Гражданского
кодекса РФ.
В этом году Беляевским районным судом два гражданина осуждены за хищение скота, оставленного без присмотра, при этом одному из них назначено наказание
в виде лишения свободы.
МАКСИМ ТРЕТЬЯКОВ, прокурор
района, старший советник юстиции.
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Программа телевидения
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Сергей Безруков. И снова с чистого
листа (12+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Никита Михалков. Движение вверх
(12+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Саид и Карлсон (12+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Легендарные рокпромоутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
ОРТ
05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 01.50 «Видеоблокнот» (12+)
06.00 «Закулисные войны» (12+)
06.45, 08.25, 10.20, 13.35 «О погоде и не
только…», «Видеоблокнот» (12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Ехперименты Войцеховского» (12+)
08.40 «Женщина без чувства юмора»
№1-2 (12+)
10.35 «Женщина без чувства юмора»
№3-4 (12+)
12.10 «Наша марка» (12+)
12.25 «Зеркало для героя» №1 (16+)
13.50 «Зеркало для героя» №2 (16+)
15.00 «Новости дня», «О погоде и не
только…» (12+)
15.20 «Энциклопедия. Возвращение к
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

истокам» (12+)
16.05 «День гнева» №5 (16+)
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости
дня», «О погоде и не только…» (12+)
17.20 «Врачи» (16+)
17.55 «Чемпион» №30 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости
спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.00 «Серебряный бор» №16 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Пробуждение» (0+)
НТВ
04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «Балабол» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)
16.05 «День гнева» №6 (16+)
17.20 «Вместе с наукой» (12+)
17.55 «Чемпион» №31 (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.00 «Серебряный бор» №17 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Земля гангстеров» (16+)
01.40 «Наша марка» (12+)

ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50,
23.10, 01.30 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 17.00,
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня»,
«О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Битва за Скайарк» (16+)
10.10 «Туристический рецепт» (12+)
10.35 «Серебряный бор» №16 (12+)
11.55 «Чемпион» №30 (12+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Королева Мария» (16+)
15.20 «Королева Мария» (16+) (продолжение)

НТВ
04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

истокам» (12+)
16.05 «День гнева» №7 (16+)
17.20 «Ехперименты Войцеховского» (12+)
17.55 «Чемпион» №32 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости
спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Наша марка» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №18 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Алхимики» (0+)

ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50,
23.10, 01.45 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 17.00,
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня»,
«О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Ученые люди» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Королева Мария» (16+)
10.35 «Серебряный бор» №17 (12+)
11.55 «Чемпион» №31 (12+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Битва за Скайарк» (16+)
15.20 «Энциклопедия. Возвращение к

НТВ
04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Поздняков (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

17.55 «Чемпион» №33 (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» (12+)
20.15 «Место прошлого» (16+)
21.05 «Серебряный бор» №19 (12+)
22.35 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Королева Мария» (16+)

ОРТ
05.55, 08.30, 10.25. 13.30, 15.55, 18.50,
23.15, 01.50 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 17.00,
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня»,
«о погоде и не только…» (12+)
06.25 «Вместе с наукой» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Алхимики» (0+)
10.35 «Серебряный бор» №18 (12+)
11.55 «Чемпион» №32 (12+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Короли льда» (6+)
15.20 «Короли льда» (6+)
16.05 «День гнева» №8 (16+)
17.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 Дом культуры и смеха (16+)
01.50 Х/ф «Небо измеряется милями» (12+)
ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 15.55, 01.50 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 17.00,
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня»,
«О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Один день» (16+)
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Клоуны» (12+)
10.35 «Серебряный бор» №19 (12+)
11.55 «Чемпион» №33 (12+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю»
(12+), «Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Алхимики» (0+)
15.20 «Алхимики» (0+) (продолжение)

Пятница, 15 октября 2021 года № 40 (10400)

НТВ
04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Х/ф «Схватка» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.05 «Амазония. Инструкция по выживанию» (0+)
17.20 «Амазония. Инструкция по выживанию» (0+) (продолжение)
17.50 «Чемпион» №34 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости
спорта» (12+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №20 (12+)
22.30 «Игроки» (12+)
00.15 «Об этом лучше не знать» №1-2 (12+)
НТВ
04.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настроящим (6+)
09.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Фильм о том, почему рака не стоит
бояться (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)

02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Сказки из глины и дерева (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостакович» (12+)
(12+).15 Д/ф «Мальта» (12+)
(12+).40 Д/ф «В поисках радости» (12+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Будни и праздники Александра Ермакова» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века (12+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостакович» (12+)
(12+).20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (0+)
13.30 Игра в бисер (12+)
14.15 Голливуд страны советов (12+)
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. Александр Ермаков» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.10 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)
02.15 Агенство скрытых камер (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с 10.00 (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
(12+).10 Дороги старых мастеров (12+)
(12+).20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (0+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Голливуд страны советов (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Комитас «На реках вавилонских»
(12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить» (12+)
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века (12+)
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности»
(16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.10 Не факт! (6+)
14.05, 16.05, 04.00, 05.25 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.20 Х/ф «Чужая родня» (12+)
02.55 Д/ф «Военный врач Николай Пирогов. Тайный советник науки» (16+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)
17.45 Пианисты ХХI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Белая студия (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
09.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.10 Не факт! (6+)
14.05, 16.05, 04.00, 05.25 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
01.25 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
02.45 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ29. Взлет в будущее» (16+)
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
02.30 Д/ф «Мальта» (12+)
ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.10 Не факт! (6+)
14.05, 16.05, 04.00, 05.20 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Главный день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 Между тем (12+)
01.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (6+)
02.40 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы.
Людмила Турищева» (12+)
(12+).20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (0+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Голливуд страны советов (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.30, 02.00 Пианисты ХХI века (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Валентин урюпин (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Агенство скрытых камер (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

17.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.10 Пианисты ХХI века (12+)
18.45 Билет в большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
00.00 Х/ф «Счастливое предзнаменование» (12+)
01.40 Трио херби хэнкока (12+)
02.40 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора Жозефина де Богарне» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.20 Х/ф «Цирк» (0+)
(12+).05 Больше, чем любовь (12+)
(12+).45 Открытая книга (12+)
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
15.05 Письма из Провинции (12+)
15.35 Энигма. Валентин урюпин (12+)
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
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ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Папаши» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.10 Не факт! (6+)
14.05, 16.05, 03.50, 05.15 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)
01.30 Х/ф «Подсудимый» (12+)
03.00 Д/ф «Военный врач Валентин Войно-Ясенецкий. Святитель-хирург» (16+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ЗВЕЗДА
06.50, 09.20 Х/ф «Приказ» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45 Х/ф «Приказ» (12+)
11.50, 13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
14.05, 16.05 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «Краповый берет» (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.05 Х/ф «Папаши» (12+)
01.45 Х/ф «Земля, до востребования» (12+)
04.10 Д/ф «Легендарные самолеты» (16+)
04.50 Х/ф «Большая семья» (6+)

Программа телевидения, реклама, информация

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула жизни» (12+)
01.05 Х/ф «Перекрёсток» (12+)
ОРТ
05.50 «Летопись Оренбуржья» (12+)
06.20 «Армагеддон» (12+)
07.10 «Будем на ты» (12+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.35, 14.40, 18.45, 20.10,
22.20 «Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Один день» (16+)
10.10 «Время» (12+)
10.55 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Закулисные войны» (12+)
12.10 «Испытано на себе» (16+)
12.50 «Клоуны» (12+)
14.55 «Об этом лучше не знать» №1-2
(12+)
16.30 «Десять негритят» №1-2 (0+)
19.00 «Роман императора» №1 (12+)
20.25 «Роман императора» №2-3 (12+)
22.35 «Роман императора» №4 (12+)
23.40 «Джокер» (12+)
00.45 «Жена. история любви» (16+)
НТВ
04.50 ЧП. Расследование (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 Часовой (12+)
06.50 Здоровье (16+)
08.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины.
Произвольная программа. Прямой эфир
из США
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Человек с тысячью лиц (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Пары. Произвольная программа. Трансляция из США (0+)
16.40 Порезанное кино (16+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Вызов. Первые в космосе (12+)
00.05 Германская головоломка (18+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
02.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир
из США
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
РОССИЯ 1
05.20, 03.20 Х/ф «Храни её любовь» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Петросян-шоу (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил…» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Комитас «На реках вавилонских»
(12+)
07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях» (12+)
08.05 Х/ф «На дальней точке» (12+)
09.15 Обыкновенный концерт (12+)
09.45 Х/ф «Человек родился» (12+)
11.15 Черные дыры (12+)
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные истории
шетлендских выдр» (12+)
(12+).50 Дом ученых (12+)
13.20 К 95-летию со дня рождения спартака мишулина (12+)
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который
живет на крыше» (0+)
15.30 Премьера (12+)
17.25 Искатели (12+)
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
19.40 Х/ф «Благослови зверей и детей»
(12+)
21.20 Д/ф «Новое родительство» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб шаболовка 37 (12+)
00.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)
00.30 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

УСЛ УГ И
УСЛУГИ

№1375-1п(1-1)

Бурангуловские СРУБЫ домов
и бань из Башкирии. Доставка,
сборка. Тел.: 89228081547,
89872013662.
№ 1415п(1-1)
Реклама.

Реклама

Поздравьте
родных и близких

на страницах газеты
«Вестник труда»
№1368-1п(1-1)

Обр.: с. Беляевка,
ул. Советская, д. 63 «А».
8(35334) 2-16-97
e-mail: belyaevka2008@yandex.ru

НТВ
05.05 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.40 Международный фестиваль оперы
и балета «Херсонес» (12+)
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
07.05 М/ф «Голубая стрела» (12+)

Продам бычков.
Тел. 89198535111.
№ 1378п(1-1)

Реклама.

Продаются КУРЫ-молодки.
Доставка. Тел. 8-912-843-11-88.
№ 1400п(1-1)
Реклама.
Продам бычков.
Тел. 89198535111.
№ 1427п(1-1)

Реклама.

Реклама

КУПЛ Ю
КУПЛЮ
Закупаю мясо КРС. ВЫНУЖДЕННЫЙ забой. ЛЮБОЙ. ДОРОГО.
БЕРУ ВСЕ. Тел. 8-922-628-50-60
(при себе иметь справку Ф№ 4).
№ 1366п(2-4)
Реклама.

№1369-1п(1-1)
Реклама

Срочный выкуп любых авто.
Оценка онлайн за 5 минут.
Т. 89877849685 WhatsApp, Viber
№ 1421п(1-1)
Реклама.
Куплю ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ.
Тел. 8-922-854-65-05.
№ 1429п(1-1)
Реклама.

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф «Женатый холостяк» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды цирка (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.40 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (6+)
15.05, 18.30 Т/с «Большая перемена» (6+)
18.15 Задело! (12+)
21.20, 05.10 Т/с «Сержант милиции» (12+)
01.25 Т/с «Кадеты» (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.20, 14.10, 16.40, 20.40,
23.10 «Погода на неделю» (12+), «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.35 «Тени прошлого» №1-2 (16+)
14.25 «Тени прошлого» №3-4 (16+)
16.00 «Закулисные войны» (12+)
16.55 «Клоуны» (12+)
18.45, 00.50 «О погоде и не только…»,
«Видеоблокнот» (12+)
19.00 «Об этом лучше не знать» №1-2
(12+)
20.55 «Амундсен» (12+)
23.25 «Будем на ты» (12+)
01.05 «Армагеддон» (12+)

Проведение праздников, свадеб,
поющая ведущая, фото, видео качественно! Тел. 8-961-925-08-57.
№ 1422п(1-1)
Реклама.

ПРОДА М
ПРОДАМ

РА БОТА
РАБОТА

№1374-1п(1-1)

08.00 Большие и маленькие (12+)
09.50 Мы - грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
(12+).00 Письма из Провинции (12+)
(12+).30, 01.00 Диалоги о животных (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40 Игра в бисер (12+)
14.20 Х/ф «Неоконченная песня» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.45 Д/ф «Я ни с какого года» (12+)
18.25 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (12+)
21.50 Юбилей софии губайдулиной (12+)
23.10 Х/ф «Твист круглые сутки» (12+)
00.30 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.30 М/ф «Кважды Ква» (12+)
ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Д/с «Война миров» (16+)
14.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/ф «Легенды госбезопасности»
(16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.55 Т/с «МУР» (16+)

ОРТ
05.50 «Один день» (16+)
06.15 «Жизнь здоровых людей» (16+)
06.35 «Короли льда» (6+)
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Реклама

Реклама в газете
«Вестник труда»
Обр.: с. Беляевка,
ул. Советская, д. 63 «А».
8(35334) 2-16-97

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
07.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины.
Короткая программа. Прямой эфир из
США
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа. Трансляция
из США (0+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.50 Саид и Карлсон (12+)
01.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы.
Ритм-танец. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из США
04.50 Модный приговор (6+)

05.20 Х/ф «Взлом» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 Агенство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

№1358-1п(1-1)

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ

Вахта в Москве на производствах – упаковщицы/ки, грузчики. 60.000 руб. З/п ежемесячно. Беспл. проживание. Питание. Авансы. Можно семейные.
Оплата проезда!
Тел. 89771289232. (+ Ватсап,
Вайбер)
№ 1396п(1-1)
Реклама.
Требуются сотрудники (цы) на
производство в столовую (Подмосковье). Питание, проживание
бесплатно. Тел. 89325339952.
Галина.
№ 1398п(1-1)
Реклама.

ВАЖНО

На пешеходном переходе
Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по
Беляевскому району регулярно проводят мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние подъездных путей и пешеходных переходов вблизи общеобразовательных
учреждений
Одним из факторов, сопутствующих совершению дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах является ненадлежащее транспортно-эксплуатационное состояние пешеходных переходов, проходящих вблизи общеобразовательных учреждений. Среди
часто встречающихся нарушений – преобладают плохая дорожная
разметка, нарушение в обустройстве, недостатки зимнего содержания такие, как наличие снежных валов вблизи пешеходных переходов.
Кроме того, данное направление является одним из приоритетных
в работе сотрудников ГИБДД. Поэтому, чтобы устранить недостатки
и предупредить дорожно-транспортные происшествия, сотрудники
отделения ГИБДД постоянно проводят мероприятия по надзору за соблюдением владельцами улично-дорожной сети нормативных актов
при содержании и обустройстве пешеходных переходов, находящихся
вблизи общеобразовательных учреждений. А также вносятся предложения хозяйствующим субъектам о проведении дополнительных
мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения на пешеходных переходах.
За истекший период 2021 года отделением ГИБДД выдано 30 предписаний на устранение выявленных недостатков, составлено 6 административных материалов по ст. 12.34 КоАП РФ за нарушения
содержания пешеходных переходов проходящих вблизи общеобразовательных организаций в отношении должностных лиц хозяйствующих субъектов.
ИЛЬЯ КИРИЛЛОВ.
Пятница, 15 октября 2021 года № 40 (10400)
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Информация, объявления и реклама
СООБЩАЕТ ПОЛИЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Поиски увенчались успехом
Оперативная работа сотрудников
полиции вновь доказала свою эффективность
На днях в дежурную часть отделения МВД РФ
по Беляевскому району обратилась встревоженная местная жительница. Она сообщила, что ее супруг вышел вечером из дома и не вернулся. Женщина осторожно пояснила, что у ее мужа серьезные проблемы с памятью, и, вероятно, именно это
могло повести за собой большие проблемы при
его возвращении.
Полицейские внимательно выслушали рассказ,
и после того на поиски пропавшего был направлен

весь личный состав местной полиции. В ходе оперативно-розыскной деятельности спустя время
сотрудники уголовного розыска обнаружили мужчину в двух километрах севернее села Херсоновка
Беляевского района. Пропавший находился около
реки Урал.
В скором времени сельчанина осмотрели медицинские работники, после чего он был благополучно возвращен домой в целости и сохранности.
Супруга нашедшегося поблагодарила правоохранителей за оказанную вовремя помощь. Сама
бы она ни за что бы не отыскала, а благодаря им,
все закончилось благополучно.
ЛИНА ГРОМ.

Уведомление
о включении сведений об уставе муниципального образования,
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав
муниципального образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований субъекта Российской Федерации
Управление Минюста России по Оренбургской области уведомляет о включении
в государственный реестр уставов муниципальных образований Оренбургской области
решения Совета депутатов муниципального образования Беляевский район Оренбургской области от 08.09.2021 № 60 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Беляевский район Оренбургской области» (далее – муниципальный правовой акт). Дата государственной регистрации муниципального правового акта
06.10.2021. Государственный регистрационный номер муниципального правового
акта RU565060002021002. 06.10.2021 текст муниципального правового акта размещен
на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты
в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).
№ 415 (1–1)

п

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ является : Вигонд Татьяна Геннадьевна,
Оренбургская область, Беляевский р-н, с. Днепровка, ул. Первомайская, д. 2, тел:89198641073. Кадастровый инженер Трубников Вячеслав
Фёдорович, 460000, г. Оренбург, ул. А. В. Коваленко, 23, tvf56@mail.ru,
тел. 89878592880, квал. аттестат 56-11-185, реестровый номер 14711
Земельный участок с кадастровым номером 56:06:0000000:10, расположенный по адресу :Оренбургская обл, р-н Беляевский, СПК колхоз
"Большевик". Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения, можно в течении тридцати
дней с момента публикации извещения по адресу :460000, г Оренбург,
№ 412(1–1)
ул. А. В. Коваленко, 23.

НА ДОСУГЕ

МЕГА СИСТЕМЫ

Окна Люкс
Пластиковые

окна и двери.

Изготовление

Реклама

Секционные ворота,
железные двери,
жалюзи.

заборов, навесов
Обращаться по телефону:
89120665555
89228446303. №380(3-5)
В строительном магазине
с. Беляевка, ул. Южная, 49 А

в наличии сухие строительные
смеси, листовые материалы,
ГКЛ, OSB, ДСП, фанера,
газоблок, керамзитоблок,
кирпич облицовочный,
жаростойкий, шамотный,
шифер, металл, сантехника,
газовые котлы и счетчики, сплитсистемы (установка), бытовая
техника, краска, посуда,
линолеум, двери, люстры,
рулонные шторы, инструмент,
электрика, велосипеды,
семена, почвогрунт, садовый
инвентарь, все для бани.

Реклама

В рассрочку до 6 месяцев
М-н «Хозяин»
Тел.: 8 922 54-75-448

№383(3-5)

№382(3-5)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЖАЛЮЗИ,
СПЛИТСИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Рассрочку предоставляет ИП Пфейфер В.А.

ИМЕНИННИКИ
ОКТЯБРЯ

Тел. 89033920925,
89878427565

Реклама.

Тел. 89325545225.

№379(3-5 )

№385(3-5)

Главный редактор
ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
ВЕЛИЧКО
Газета выходит по пятницам.

Адрес редакции: 461330,
Оренбургская обл., Беляевский р-н,
с. Беляевка, ул. Советская, д. 63 «А«.
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Продается ячмень от 750р, пшеница от 750р, отруби - от 350р, мука - от
1150р, просо от 600р.
Реклама.

Реклама в газете
«Вестник труда»
Обр.: с. Беляевка,
ул. Советская, д. 63 «А».
8(35334) 2-16-97

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской
области. Регистрационный номер:серия ПИ № ТУ56-00775
от 02 марта 2021. Индекс издания – ПИ 903.
Учредители: Министерство региональной и информационной политики Оренбургской области, Администрация
муниципального образования Беляевский район Оренбургской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Региональное информационное агентство
«Оренбуржье«.
Адрес издателя: 460004 г. Оренбург, пр-т. Братьев Коростелевых, дом 4.
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Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО.
ДОРОГО.

16 октября. Антон, Денис,
Иван, Павел, Петр, Ян.
17 октября. Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай,
Павел, Петр, Степан, Тихон,
Яков, Вероника, Виринея.

Телефоны: Главный редактор, ответственный секретарь, отдел социальных вопросов – 2-23-61.
Реклама, поздравления,
объявления, бухгалтерия –
2-16-97.
Электронный адрес –
belyaevka2008@yandex.ru
Свободная цена.

предоставляет ИП Рахимов Р. Х.

Тел.89228152992
Сантехника»
Магазин «Хозяин Сантехника«
ул.Торговая д.13-а
д.13-а
ул.Торговая
Реклама.
Реклама.

п

№46(2-4)
№381(3-5)

ЖИЛЬЕ

Продается дом. Днепровка.
89198490782.
№ 414(1-1)
Реклама.

«УСПЕХ»

Реклама.

Пластиковые окна, жалюзи,
натяжные потолки,
входные и межкомнатные
двери, рольставни,
секционные ворота.
Беспроцентная рассрочка
до 6 месяцев,

п

РАБОТА

Требуется оператор АЗС с личным автомобилем. З/п+ГСМ.
Обращаться по номеру тел.:
8(961)9379475 в будние дни с
10:00-17:00ч.
№ 403(2-2)
Реклама.

п

Администрация Беляевского
района и районный Совет
ветеранов извещают о том, что
11 октября 2021 г на 73-м году
жизни скончался председатель
районного Совета ветеранов
ЗАЙЦЕВ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойного.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
в связи со смертью бывшего
главного бухгалтера Беляевской райветстанции
КРЮЧКОВОЙ
РАИСЫ КОНСТАНТИНОВНЫ.
Ф.И. Калимуллин,
Н.Г. Калимуллина,
№413(1-1)
Т.И. Лихачева.
Объявления в разделах «Продается«, «Разное«,
«Услуги« публикуются на правах рекламы.

Заказы на размещение рекламы
принимаются в рабочие дни с 9.00 до 12.40 ч. и с 14.00 до 17.00 ч.
Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора. Редакция оставляет за собой право вступать в переписку с
автором. Присланные в редакцию рукописи и материалы не рецензируются
и не возвращаются. Материалы, обозначенные значком , печатаются на
платной основе. За содержание объявлений и рекламы редакция
ответственности не несет.

Газета отпечатана в ООО «Орск-Пресс«, РФ, 460024 г. Оренбург,
ул. Пороховая, 2, тел. (3532) 45-79-70. Тираж 2000. Заказ №
Время подписания по графику – 22:00, фактически – 18:00.
Дежурный по номеру –Л. ГРОМ.
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Панорама
НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Маленький оазис детства
В небольших населенных пунктах, как правило, мало мест, где ребятишкам
можно весело провести свободное время. И поэтому появление новой игровой площадки является для детей большим событием.

Поздравьте
родных и близких
на страницах
газеты
«Вестник труда»

Обр.: с. Беляевка,
ул. Советская, д. 63 «А».
8(35334) 2-16-97
На детской площадке всегда царит веселье.

№1272-2п(2-2)

Накануне Дня детства у сельского Дома культуры п. Буртинский открылась детская игровая
площадка с каруселью, качелями,
горкой, лавочками. Подрядчик позаботился и о чистоте, установив
рядом мусорные урны. Такая возможность представилась благодаря
проекту, реализованному в рамках
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области». По правилам
эксплуатации данные элементы
игровой зоны рассчитаны для детей до 13 лет, о чем население поселка муниципальные власти заблаговременно оповестили в группе
WhatsApp «Администрации Буртинского сельсовета».
Надо ли говорить, с какой радостью восприняли появление детской игровой площадки дети. Первые дни на школьных каникулах ребятишки «штурмовали» игровую
зону, расходясь только вечером.
Даже спустя несколько месяцев
на этом месте притяжения сельской ребятни все так же слышится
веселый детский смех, и царят позитивные эмоции. Родители с удовольствием приводят сюда малышей, а ребята постарше веселятся
от души. Одни катаются на горке,
другие качаются на качелях, крутятся на каруселях, третьи проворно

Поздравляем с 85-летием
ветерана труда
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ЛЫСЯКОВУ!
В этот славный, светлый день рождения
Мы от души хотим Вам пожелать
Черпать от жизни мудрость, вдохновение,
И где мечтали, непременно побывать.
Заботой чтоб родные окружали,
И часто приходили в гости к Вам.
Чтобы пример всегда с Вас внуки брали,
И радовались вашим чтоб звонкам.
Администрация Беляевского района
и Совет ветеранов.

e-mail belyaevka2008@yandex.ru
Реклама

карабкаются по причудливой витиеватой конструкции, а самые юные
посетители играют в красивой песочнице. Каждому находится забава по душе. Согласитесь, куда
лучше провести время на свежем
воздухе, чем сидеть за компьютером, телефоном и портить зрение. Так здоровье будет крепче да
глаза целее. К тому же, интернет,

социальные сети и мессенджеры
никогда не заменят живого общения. После школы дети делают
уроки и с нетерпением спешат
на площадку. Следом за ними идут
крохи дошколята в сопровождении
заботливых пап и мам. Не говоря
уже о выходных, когда на площадке
настоящий праздник.
– Вот только вчера с работы

уходил, столько опять детей и родителей приходило. Ребята сюда
регулярно ходят и всегда с удовольствием. Кто постарше, ведут
себя хорошо, ничего не ломают.
За этим тут следят, – отметил худрук СДК п. Буртинский Андриан
Дусенбаев.

Насколько долго прослужат элементы игровой зоны, зависит уже
от самих детей. Если ребята будут
бережно к ним относиться, то маленький оазис детства прослужит
еще долго на радость всем юным
буртинцам и их родителям.
АНДРЕЙ ТАРТЫЖОВ.

ТИХАЯ ОХОТА

В лес да по грибы
Чем порадует нас золотая осень в нынешнем году? Ответ не однозначный.
Кажется, в этот раз мы совсем остались без бабьего лета. Оно оказалось
настолько коротким, что почти никто и не заметил присутствия солнечного
тепла. Паутинок летало мало, а потом и вовсе ударили морозы. И до сих пор
держится прохлада, присущая началу ноября. Последняя надежда теплится
в груди бывалых и начинающих грибников.
Наплыв «плетеных корзинок»
в этом году небольшой, хотя вечером по дороге в лесную чащу
можно встретить несколько
незаметных машин. Охотники
по грибы не теряют уверенности в том, что отыскать заветные шляпки удастся вопреки
погоде и другим неблагополучным обстоятельствам. Рыщут
в листве и под пнями «клад».
В целом, во многих регионах страны ситуация по сбору
удовлетворительная. В Рязанской области, как обычно, видимо-невидимо грибов – ходи
и собирай под ногами. У нас же
дела обстоят хуже. Повлияла
на это летняя засуха и отсутствие влаги в почве. Помимо
этого, реки сохнут, мельчают,
даже превращаются в некоторых местах в ручьи. Как итог –
нехватка воды, а, значит, и подпитки питательной тоже. Без
того неприхотливая почва
оказывается неплодородной.
Слава богу, пока что все не так
чрезвычайно плохо, несмотря
на миновавшую жару и проблему с водоемами. Неплохую возможность людям в поиске грибных мест дали редко,

Хорошо в осеннем лесу.
но метко прошедшие дожди,
немного пропитавшие земли.
Конечно, на ближайших полянах вряд ли удастся найти
хотя бы один грибочек – все
давно уже вынесли в пакетах
и лукошках жители, живущие
неподалеку. Ехать стоит подальше, вглубь, следуя примеру

многих других сельчан, у которых есть давно облюбованные,
особенные места там, где «чужакам» тяжелее пробраться.
Тут правило такое, совершенно простое и понятное каждому: кто успел, тот и съел! Буквально. Поэтому нередко собирательное дело превращается

в маленькое соревнование
между грибниками, в котором
каждый может продемонстрировать свою находчивость, удачу
и мастерство. Только половина
дела – обнаружить гриб! Нужен,
к тому же, большой опыт, чтобы
понять, что растет. Неопытный
грибник знает, что поганку есть
нельзя, а ведь помимо этих есть
и другие несъедобные особы
привлекательные на вид.
Наша маленькая группа
из редакции убедилась на личном опыте, как тяжело бывает
порой отличить «вредность»
от «съедобности».
Поехали мы, значит, к УртеБурте, в тот участок, где тополи высокие растут и полянок много-много. Погода стояла отличная, солнечная. Как
раз для выезда. А вокруг – природа и золотая листва, ковром
стелящаяся под ногами. Одним
словом – красота!
Куда идти, правда, толком
не знали… Тут нас выручил водитель редакции Александр Николаевич, грибник знатный. Рассказал, как искать и что с ними
делать, как правильно срезать:
ножом от дерева, если то, например, приросшие вешенки.
Их, к слову, больше всего нашлось на старых массивных
пнях и деревьях. Красавицы
кучками росли у оснований
и словно ждали чужого приезда. На засолку в маленькую
баночку обнаружились рядом
грузди, маслята.
За два часа поисков приходилось пролезать сквозь мелкие ветки, кое-как огибая их,

Тополиная чешуйчатка.
спускаться в овраги, подниматься обратно и попросту бродить по округе, внимательно
ковыряя палками землю и пожухлую листву.
Спустя какое-то время, на поваленном у реки дереве, встретилась тополиная чешуйчатка.
Гриб разрушающий, вредоносный и по своей сути несъедобный, хотя выглядел вполне
заманчиво.
В общем, отыскать
за несколько часов грибов
под картошку и небольшую засолку, можно. Однако, придется
очень постараться, и если планов на дары леса побольше,
то и ходить, не забывая о конкуренции, придется довольно
продолжительное время. Нынче
«лесное золото» довольно дорогое. Одна трехлитровая банка
стоит более тысячи рублей,
а для себя любимого собрать
выйдет бесплатно.
ЛИНА ГРОМ,
фото автора
и АНДРЕЯ ТАРТЫЖОВА.

16 октября

17 октября

18 октября

19 октября

20 октября

21 октября

22 октября

+5... +160С
Давление 758 мм рт. ст.
Ветер: Ю, 4-7 м/с

+6... +140С
Давление 754 мм рт. ст.
Ветер: Ю, 3-6 м/с

+5... +150С
Давление 753 мм рт. ст.
Ветер: Ю, 2-5 м/с

+5... +110С
Давление 756 мм рт. ст.
Ветер: СЗ, 3-6м/с

+1... +80С
Давление 761 мм рт. ст.
Ветер: СЗ, 4 - 8м/с

+6... +120С
Давление 761мм рт. ст.
Ветер: ЮЗ, 5-11 м/с

+8... +150С
Давление 757 мм рт. ст.
Ветер: ЮЗ, 5 -11 м/с
По данным сайта gismeteo.ru
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