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    НОВОСТЬ  В НОМЕР  НОВОСТЬ  В НОМЕР     ОТКРЫТИЕ ОТКРЫТИЕ

Перепись, 
наконец, стартовала

В честь 
основателей станицы

В стране 15 октября началась Всероссийская перепись насе-
ления. Она будет проходить до 24 часов 14 ноября

На Покров в селе Верхнеозерное состоялось торжественное 
открытие памятника «Преемственность поколений», в честь ос-
нователей станицы – Яицких казаков Сакмарского городка

В нашей области организовано 590 пе-
реписных участков. Приступили к работе 
590 контролеров полевого уровня, свыше 
3,5 тысячи переписчиков счетных участков 
и 43 инструктора районного уровня для 
работы на стационарных участках в МФЦ.

Главное нововведение переписи на-
селения – возможность быстро, легко 
и безопасно переписать себя и своих 
близких на портале «Госуслуги». Сделать 
это может каждый оренбуржец с 15 октя-
бря по 8 ноября. Достаточно иметь стан-
дартную или подтвержденную учетную 
записи на «Госуслугах» (зарегистриро-
ваться можно самостоятельно) и устрой-
ство с выходом в интернет. Пользова-
тели, прошедшие перепись на портале 
«Госуслуги», получат в свой личный ка-
бинет уникальный код подтверждения 
прохождения переписи.

Принять участие в переписи населения 
можно также на стационарных участках, 
в том числе в помещениях МФЦ, куда 
можно прийти для участия в переписи 
или подтверждения прохождения пере-
писи на портале «Госуслуги».

С 18 октября по 14 ноября будет прово-
диться обход переписчиками всех жилых 
помещений. На тех респондентов, которые 
не приняли участие в интернет-переписи, 
будут заполняться электронные переписные 
листы со слов опрашиваемых с использова-
нием планшетных компьютеров. Сбор све-
дений осуществляется без предъявления 
респондентами документов, подтвержда-
ющих правильность их ответов.

Глава региона Денис Паслер призвал орен-
буржцев принять активное участие Губерна-
тор отметил, что это первая цифровая пере-
пись населения в истории России. Он также 
сказал, что у жителей Оренбуржья есть все 
возможности принять участие в таком важ-
ном для страны мероприятии:

– Последняя перепись в России была 
больше 10 лет назад. Поменялась эконо-
мика, изменились условия жизни людей. По-
требность в обновлении данных очевидна. 
У оренбуржцев есть возможность принять 
участие в важном для всей страны собы-
тии, не опасаясь за свое здоровье, – под-
черкнул губернатор.

ОЛЕГ ШВЕЦОВ.

Станица, основанная казаками в дале-
ком 1736 году, имеет славную историю. 
Верхнеозерная – самая первая крепость, 
образованная на месте будущей Орен-
бургской линии. Изначально был только 
Орск, называвшийся тогда Оренбургом. 
С приходом яицких казаков Сакмарского 
городка, добровольцев, охотников, была 
основана знаменитая крепость. Известно, 
что ее штурмом руководил сам Емельян 
Пугачев, но бунтовщики так и не смогли 
преодолеть ожесточенного сопротивле-
ния защитников.

Со временем станица все больше росла 
и крепла. Среди многочисленных домов 
располагался храм, видный издалека. Два 
раза в год проходила сельская ярмарка, 
куда на конские торги приезжали поку-
патели из Бухары, Хивы. Тут покупали, 
продавали скакунов арабских, персид-
ских и других пород. По всему Повол-
жью своими работами славилась мест-
ная артель пуховниц.

Кроме православных, станицу насе-
ляли представители разных народов, 
конфессий. В этом прекрасном месте 
жили башкиры, татары. Они служили 
в одних и тех же полках, а служившие 
в составе Оренбургского войска, несли 
службу в пехотных полках и других ча-
стях. В селе ранее проживало много ге-
роев войны 1812 года, русско-японской 
войны. Верхнеозернинцы участвовали 
в войне с Японией в 1904–1905 гг. в со-
ставе пулеметных команд.

Волею судеб жизнь села оказалась 
неразрывно связанной с поистине зна-
ковыми событиями. В станице Верхнео-
зерной гостил сам цесаревич Николай. 
Во время визита будущего императора 
жители торжественно встретили его, дали 
ему кров и ночлег.

После революции до благодатной Верх-
неозернинской земли добралась Граж-
данская война. Доселе спокойные ме-
ста стали ареной кровопролитных боев 
белой и красной армии. За преданность 
царю станица сильно пострадала. По-
гибло много верных Государю казаков, 
большевиками была разрушена величе-
ственная и красивейшая церковь с высо-
кой звонницей.

С тех пор прошло много времени, 
немало воды утекло, но в самом селе, 
в Беляевском районе еще живут потомки 
казацких родов. И чтобы увековечить па-
мять своих предков, почтить бравых каза-
ков, сотни лет назад вступивших на сию 
землю, местные жители выступили с ини-
циативой по установке памятника осно-
вателям станицы Верхнеозерной.

Событие прошло в знаменательный 
день – православный праздник Покрова 
Божьей Матери. На установленном па-
мятнике закрепили табличку с надписью: 
«Яицким казакам Сакмарского городка – 
основателям станицы Верхнеозерной 
от благодарных потомков».

Продолжение на стр. 4.

Установка таблички на памятнике казакам-станичникам.               
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 ВАЖНО

Региональная повесткаРегиональная повестка

Для успеха и победы важен вклад каждого
Тревожные сообщения продолжают поступать с фронта борьбы с пандемией. Здесь нет преувеличения: в настоящий момент 

для сбережения народа нет ничего важнее, чем остановить распространение такой заразы, как «ковид-19», жертвы которой 
наши соотечественники и земляки.

Каждый из нас имеет возможность внести собственный вклад в победу над всеобщей бедой доступными способами:
– строго соблюдать меры личной безопасности и санитарные нормы в условиях пандемии;
– вакцинироваться, если нет медицинского отвода.
Агитация? Да! Но она ради жизни.

Дополнительные ресурсы 
для борьбы 

Правительство России выделят ре-
гионам дополнительно около пяти мил-
лиардов рублей на борьбу с COVID-19. 
Об этом заявил премьер-министр Ми-
хаил Мишустин.

Система здравоохранения находится 
в полной готовности для лечения пациен-
тов с коронавирусом: увеличено количество 
коек, в том числе оснащенных оборудова-
нием для снабжения кислородом и венти-
ляцией легких.

Глава кабинета министров напомнил также 
о том, что «по-прежнему самый надежный 
способ защитить от инфекции себя и своих 
близких – это вакцинация».

– Уже 43 миллиона человек полностью 
вакцинировались. Это почти треть всего на-
селения страны. И останавливаться нельзя, 
тем более что сегодня производится доста-
точное количество препаратов, и свыше 
90 миллионов полных комплектов уже по-
ступило в оборот. Ситуации с нехваткой 
вакцины быть не может, – сказал премьер.

Тенденция к повышению заболеваемо-
сти коронавирусом регистрируется во всех 
федеральных округах и почти во всех субъ-
ектах Федерации. К сожалению, Оренбург-
ская область в их числе. Суточная печаль-
ная статистика на 17 октября в регионе 
следующая:

– новых заражений – 395;
– умерли от «ковида-19» – 22,
На 16 июня суточные показатели были 

такими:
– новых заражений – 70;
– умерших от «ковида-19» – 4.
Привитых вакциной от вируса ковид-19 

в Оренбуржье более 44 процента. Это за-
метно больше, чем по стране в целом, 
но коллективный иммунитет формируется, 
если полную вакцину прошли 80 процен-
тов населения.

Новый штамм вируса – «дельта», которая 
сейчас является наиболее распространен-
ной, оказалась намного опасней прежних, 
но отечественные вакцины являются надеж-
ным барьером от распространения панде-
мии, сбережения населения.

Не верьте слухам, думайте и решайте 
сами – самостоятельно.

Кредит – инфраструктурный 

Правительство РФ одобрило для Орен-
бургской области инфраструктурный 
кредит в размере 5,9 млрд. руб. на ком-
плексную застройку жилого района «Мо-
лодой Оренбург».

Как отметил вице-премьер правитель-
ства РФ Марат Хуснуллин, «это масштаб-
ный и продуманный проект. Это и жилье 
для более чем 180 тыс. жителей, и детские 
сады, и школы, и поликлиники, и больница, 
и коммерческие объекты. То есть при раз-
работке проекта постарались максимально 
учесть все нужды жителей».

Жилой район площадью более 600 гекта-
ров появится на северо-востоке Оренбурга. 
Здесь будет построено 3,3 млн. кв. метров 
жилья, 330 тыс. кв. метров коммерческой 
недвижимости, а также 29 детских садов, 
13 школ, больницу и четыре поликлиники. 
Проект, действительно, очень масштаб-
ный, своевременный и с отлично развитой 
инфраструктурой.

– Региону необходима поддержка в ре-
ализации масштабного проекта застройки 
областного центра. Создание нового го-
родского района с системой обществен-
ных центров и зон притяжения, развитым 
транспортным и ландшафтно-рекреаци-
онным каркасом позволит выполнить при-
оритетные для нас задачи – обеспечить вы-
сокий уровень жизни, благополучия и здо-
ровья оренбуржцев, – сказал, представляя 
проект, губернатор Денис Паслер.

Профессор Высшей школы урбани-
стики, академический руководитель про-
граммы «Городское планирование» Олег 

Баевский поддержал комплексный подход 
к застройке района.

– В советский период только так и велась 
застройка жилых территорий. Но, к сожа-
лению, это перестало быть нормой после 
того, как у нас отменили плановую эконо-
мику, и инициатива застройки жилого фонда 
перешла в руки отдельных застройщиков. 
Но комплексная проектная застройка во-
обще должна быть ключевой, потому что 
для того, чтобы целенаправленно реали-
зовывать генплан, нужно создавать инфра-
структуру на большой территории, и тогда 
туда придут отдельные застройщики. Так 
что это возвращение к нормальной прак-
тике, – сказал эксперт. Вместе с тем экс-
перт считает, что этот масштабный проект 
положительно скажется и на демографи-
ческой ситуации в регионе.

– Если вы создаете возможности для по-
вышения качества среды, вы тем самым 
стимулируете приток населения и меняете 
социально-демографическую структуру, 
значительно ее омолаживаете. Во-первых, 
можно добиться того, что из вашего города 
не уедут в другие города, а это, к сожале-
нию, сегодня тенденция. Во-вторых, можно 
будет организовать направленную мигра-
цию из соседних регионов, и это тоже по-
влияет на социально-демографическую 
структуру, увеличение рождаемости – по-
яснил эксперт.

Проект позволит создать почти 6,5 тыс. 
рабочих мест. Масштабное строительство 
жилья позволит области успешно реали-
зовать задачи нацпроекта «Жилье и город-
ская среда».

СПРАВКА 
Под комплексную застройку вы-

брана территория площадью 605 гек-
таров на северо-востоке областного 
центра. Мастер-план развития тер-
ритории был разработан Центром 
развития архитектуры и городской 
среды Оренбургской области со-
вместно с компанией «АТЛАС». Про-
ект предполагает создание объ-
емной инфраструктуры, включая 
29 детских садов на 300 мест каж-
дый, 13 школ на 1150 мест, 4 по-
ликлиники и одной больницы. Его 
реализация будет проходить по-
этапно – с 2022 по 2036 годы. 
По итогу планируется ввести в экс-
плуатацию около 3,3 млн. кв. м. жи-
лья и 330 тысяч кв. м. коммерческой 

недвижимости.

Министр о заботах 
крестьянских  

Министр сельского хозяйства России 
Дмитрий Патрушев в интервью «Россий-
ской газете» подвел итоги жатвы – общие, 
но не окончательные. Оценки позитивные.

– В этом году погода во многих регио-
нах складывалась крайне неблагоприятная, 
в 16 введен режим ЧС из-за засухи, ливней 
и других факторов. Особенно большие по-
тери в Поволжье, на Урале, в Центральном 
округе. Если бы не это, в 2021 году аграрии 
собрали бы рекордный урожай. Уже удача, 
что он получится достойным за счет совре-
менных агротехнологий, новейшей сель-
хозтехники, мелиорации, неплохие резуль-
таты будут даже в пострадавших регионах.

Сейчас уборочная на финише. Зерна уже 
намолочено гораздо больше внутренних 
потребностей.

Овощей открытого грунта в этом году 
ожидается примерно столько же, сколько 
в прошлом. А в 2020 году был один из луч-
ших в современной истории урожаев - бо-
лее 5,4 млн тонн. 

Сахарной свеклы в этом году посеяно 
больше. Так что произведенного сахара 
будет достаточно, чтобы закрыть потреб-
ности страны (около 6 млн тонн). 

В этом году ожидается высокий сбор мас-
личных - 22,5 млн тонн. В том числе около 
14 млн тонн подсолнечника. Это загрузит 
перерабатывающие мощности и позволит 

увеличить производство подсолнечного 
масла как для внутреннего потребления, 
так и на экспорт. 

Засуха труду не преграда 
В Оренбуржье убрана почти вся пло-

щадь зерновых и зернобобовых культур.
В текущем году площадь уборки зерно-

вых и зернобобовых культур составляет 
1906,4 тыс. га в том числе озимых зерно-
вых – 655,5 тыс. га, яровых зерновых и зер-
нобобовых культур – 1250,9 тыс. га. На се-
годняшний день скошено 1871,5 тыс. га, 
обмолочено 1870,1 тыс. га. Валовый сбор 
составляет 1409,4 тыс. тонн.

Больше всего намолотили зерна в Асе-
кеевском районе – 90,0 тыс. тонн, Курмана-
евском – 89,7 тыс. тонн, Бугурусланском – 
89,4 тыс. тонн.

Валовый сбор озимых культур соста-
вил – 742,0 тыс. тонн при средней урожай-
ности 11,3 ц/га или 52% от общего намо-
лота зерновых.

В настоящее время аграрии ведут уборку 
кукурузы на зерно, намолочено 9,9 тыс. 
тонн. Средняя урожайность – 15,9 ц/га. 
Продолжается уборка подсолнечника. Об-
молочено 161,0 тыс. га, валовый сбор со-
ставил 137,7 тыс. тонн, средняя урожай-
ность 8,6 ц/га.

Первый вице–губернатор–первый за-
меститель председателя правительства 
Сергей Балыкин об основных итогах поле-
вых работ и задачах аграрного комплекса:

– В Оренбуржье завершаются убороч-
ные работы. Это лето стало очередным ис-
пытанием для аграриев Оренбуржья. Уже 
ясно, что урожай зерновых будет меньше, 
чем планировалось. В 30 районах действует 
режим чрезвычайной ситуации из-за ги-
бели сельскохозяйственных посевов в ре-
зультате засухи. Но, несмотря на сложные 
условия этого года, нам надо двигаться 
дальше и быть готовыми к следующему по-
левому сезону.

Важно уделить особое внимание со-
ртосмене и сортообновлению сельско-
хозяйственных культур, использовать се-
мена исключительно высоких репродук-
ций, районированные, стабильно дающие 
хороший урожай, продолжить приобрете-
ние минеральных удобрений и обновление 
парка техники.

Необходимо принять меры по сохранению 
поголовья и продуктивности скота. Основной 
задачей на сегодня является продолжение 
заготовки грубых и сочных кормов для живот-
новодства и работа по породообновлению.

Теперь по четырем полосам 

У ч а с т о к  т р а с с ы  М - 5  « У р а л » 
с 413 по 419 км на подъезде к Област-
ному центру расширен до четырех по-
лос. Открыли рабочее движение по ка-
питально отремонтированному участку 
губернатор Оренбургской области Де-
нис Паслер, заместитель начальника-
директор Оренбургского филиала ФКУ 
Упрдор «Приуралье» Руслан Абдрашитов 
и представители подрядной организации.

– Это часть нашей совместной работы 
с Правительством России, Минтрансом, 
Росавтодором по капремонту трассы М-5 
«Урал». Расширение трассы до четырех по-
лос, создание условий по обеспечению без-
опасности дорожного движения позволит 
снизить аварийность и увеличить пропуск-
ную способность. К 2022 году в Оренбург-
ской области до четырех полос расширят 
еще 13 км трассы на Самару. За несколько 
лет она станет четырехполосной на всей 
протяженности от Оренбурга до Самары, 
также до четырех полос будет расширена 
дорога от Оренбурга до Казахстана через 
Соль-Илецк.

Такие преобразования повышают 
не только безопасность участников дорож-
ного движения, но и инвестиционную при-
влекательность региона. М5 «Урал» откры-
вает большие перспективы для экономики 
региона в рамках развития международного 

транспортного коридора «Европа-Запад-
ный Китай». Это позволит увеличить трафик, 
существенно вырастет и возможность для 
транзита и доступа на рынок Китая, – отме-
тил глава региона Денис Паслер.

Особое внимание на этом участке, явля-
ющимся одним из главных въездов в город 
Оренбург со стороны Самарской области, 
уделили обеспечению безопасности до-
рожного движения. Среднесуточная интен-
сивность движения здесь составляет более 
6 тыс. автомобилей. Здесь смонтировано 
сплошное электроосвещение, нанесено 
около 37 тысяч погонных метров термопла-
стиковой разметки и установлено 159 до-
рожных знаков, противошумовая защита..

В настоящее время ведется капиталь-
ный ремонт двух соседних участков – 
с 400 по 407 км и с 407 по 413 км, где также 
расширяют дорогу до четырех полос дви-
жения. Эти работы планируется завершить 
в следующем году.

Инвестиции нельзя 
не заметить

Журнал «Инвест-Форсайт» опубликовал 
рейтинг «Инвестиционной активности ре-
гионов» за сентябрь 2021 года. Первую по-
зицию по версии журнала в нем занимает 
Оренбургская область. На первое место 
в рейтинге зона вышла впервые.

Наибольшее количество баллов область 
по критериям издания получила по позиции 
«Промышленность».

Оренбургская область проводит актив-
ную инвестиционную политику. Правитель-
ством России принято решение о создании 
особой экономической зоны «Оренбуржье». 
Она будет располагаться на двух площад-
ках: в Оренбурге – на 380 гектарах, в Орске – 
на 180 гектарах. В этой зоне планируется 
разместить 16 предприятий-резидентов. 
Ожидается, что общий объем инвестиций 
составит порядка 15,6 миллиарда рублей.

Отмечается регион планируются новые 
масштабные проекты. Подписаны соглаше-
ния с «Уральской сталью», заводом «Аккер-
ман Цемент», нефтяной компанией «Новый 
поток», с ООО «Уральский горнопромыш-
ленный холдинг», с компанией «АБС Орен-
бург». А это сотни новых рабочих мест и ин-
вестиции в экономику Оренбуржья на мил-
лиарды рублей.

В Оренбуржье продолжается рост объе-
мов ввода нового жилья. В январе – августе 
в рамках федерального проекта «Жилье» на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда» в Оренбуржье введено в эксплуа-
тацию 464,1 тыс. кв. метров нового жилья, 
что составляет 107,4% к уровню аналогич-
ного периода прошлого года.

Исключить из оборота суррогат 

В ряде территорий  региона пресе-
чены факты нелегальной торговли ал-
коголем. Об этом сообщает областная 
прокуратура. 

Так,  на торговой точке в Курманаевском 
районе изъято 27 бутылок объемом 0,5 ли-
тра алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции без соответствующих документов и 
без акцизных марок. На складе индивиду-
ального  предпринимателя в поселке Пер-
вомайском найдены и отправлены на экс-
пертизу 21 пластиковая бутылка со спир-
тосодержащей жидкостью без каких-либо 
опознавательных знаков. В ведомстве от-
метили, что проверки на территории реги-
она будут продолжены.

В селе же Михайловка Бугурусланского 
района сотрудники полиции изъяли более 
1000 единиц спиртосодержащей продук-
ции в пластиковой таре. Суррогатный ал-
коголь хозяева хранили в гараже частного 
домовладения. 

Как сообщили в областной прокуратуре, 
каждый выявленный факт оценят с точки 
зрения действующего законодательства. 
Нарушителей привлекут к административ-
ной или уголовной ответственности.

ОЛЕГ ШВЕЦОВ.
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Встречайте переписчика!

ОЛЕГ ШВЕЦОВ.

 ВАЖНО

Нина Андреевна улыбкой встречает посетителей.

   ДЕНЬ  СТАТИСТИКИДЕНЬ  СТАТИСТИКИ    В  КУРСЕ  ДЕЛА В  КУРСЕ  ДЕЛА  

   ПЕРЕПИСЬПЕРЕПИСЬ 

События и фактыСобытия и факты

Важная кампания

Профессионализм и упорный труд – 
залог хорошей репутации!

Непривитым 
вход воспрещен!

С 1 ноября оренбуржцы смогут посещать спек-
такли и концерты только по QR-кодам. Таким об-
разом хотят обезопасить людей и работников 
культурно-досуговых сфер.

На совещании по вопросу вакцинации сотруд-
ников подведомственных учреждений и введению 
QR-кодов в театрально-концертных организациях, 
которое провела министр культуры Оренбуржья 
Евгения Шевченко, была обговорена масса ве-
щей, касательно сложившейся ситуации.

В настоящее время очевидно, что необходимы 
обязательные меры, чтобы сохранить здоровье 
сотрудников и работоспособность коллективов 
в целом, защитить наших посетителей, – отме-
тила Евгения Шевченко.

Введение QR-кодов на первом этапе затронет 
театральные и концертные организации государ-
ственного и муниципального уровня. В настоя-
щее время министерство цифрового развития 
и медицинский информационно-аналитический 
центр областного минздрава разрабатывают си-
стему применения QR-кодов для привившихся 
и переболевших.

Планируется, что с 1 ноября посещать спектакли 
и концерты оренбуржцы будут по QR-кодам. Но, 
помимого этого, согласно постановлению реги-
онального Роспотребнадзора, работникам куль-
туры в обязательном порядке до 1 ноября тоже 
необходимо сделать прививку от коронавируса. 
Сейчас средний уровень вакцинации и, как сооб-
щили в областном минкульте, сотрудников госу-
дарственных учреждений культуры и творческого 
образования достигает только 64 процентов. Од-
нако данный показатель необходимо увеличить 
до 80 процентов.

– Для удобства сотрудников мы вновь орга-
низуем пункт вакцинации нашей отрасли в Об-
ластной научной библиотеке имени Крупской. 
Всем, кто по каким- либо причинам не сможет 
привиться на выездном пункте, предстоит сде-
лать это в индивидуальном порядке в поликли-
никах, – добавила министр культуры.

По инициативе депутата
В Детском саду № 1 села Беляевка заверши-

лись ремонтные работы.
В рамках выполненных мероприятий оборудо-

ваны 5 пожарных эвакуационных выходов из груп-
повых ячеек, проведен косметический ремонт 
в двух группах, а также заменили эвакуационные 
и несколько межкомнатных дверей. Во входной 
группе установили пандус и металлические пе-
рила на лестнице.

По инициативе депутата Законодательного Со-
брания области Анатолия Лукьянова на реализа-
цию социально-значимого мероприятия было на-
правлено 1,4 млн. руб.

– Нам давно выписано предписание пожарного 
надзора о необходимости оборудования эвакуа-
ционных выходов. Благодаря содействию Анато-
лия Федоровича мы смогли выполнить требова-
ния надзорного органа, и теперь 140 ребят будут 
воспитываться в полной безопасности, – расска-
зала заместитель главы администрации по соци-
альной политике Римма Костенко.

Также до конца года на площадке Детского 
сада № 1 планируется установить новое игро-
вое оборудование.

Нашлась пропажа
Совсем недавно произошла такая вот ситуация: 

жительница Беляевского района обратилась в 
дежурную часть отделения МВД России с бес-
покойным сообщением: «Пропала свекровь!»  

Позже женщина пояснила, что та ушла из 
дома в дневное время и исчезла в неизвестном 
направлении. Всё бы ничего, но беспокойство 
вызвано было тем, что пропавшая родственница 
страдает потерей памяти в связи с преклонным 
возрастом. Определенно, не волноваться про-
сто не получилось, так что сельчанка побежала 
за помощью.

Дежурная часть среагировала быстро, и по факту 
сообщения незамедлительно выехали на место 
происшествия добросовестные полицейские.

Вскоре в ходе оперативно-розыскных меро-
приятиях сотрудниками отделения уголовного 
розыска было установлено местонахождение 
пропавшей гражданки во дворе соседнего дома 
села Беляевского района. Состояние её было 
удовлетворительное, так что искавшая женщина 
выдохнула спокойно и со спокойной душой вы-
разила сотрудникам полиции искреннюю призна-
тельность за оперативные и профессиональные 
действия в розыске ее свекрови!

ЛИНА ГРОМ, 
по информации из открытых источников.

Всероссийская перепись населения началась ровно 
неделю назад. Переписчики сразу же приступили к сво-
им обязанностям. За время всей кампании они обой-
дут и лично пообщаются с жителями всех сел района. 
Просьба отнестись к их работе с пониманием и активно 
поучаствовать в переписи.

Быть статистиком – нелегко. На плечах специалистов целая гора ответственности. Стати-
стик собирает, обрабатывает и интерпретирует данные. Он анализирует информацию о 
состоянии развития экономики, общества, науки и демографии и предоставляет резуль-
таты исследований в виде количественных данных. Звучит сложно, не так ли? А вот, пред-
ставьте, что в нашем районе всю эту  работу выполняет один человек. 

Нина Андреевна Широкова работает 
главным специалистом-экспертом отдела 
государственной статистики г. Оренбурга 
(с. Беляевка) уже очень давно. Начинала, 
правда, экономистом в сельхозтехнике, 
куда пришла работать сразу после тех-
никума. С 1 сентября 1993 года пришла 
в статистику. Тогда около шести человек 
работали в тесном кабинете.

Нужной техники не было. Были только 
деревянные счеты, телетайп и калькуля-
тор. Но калькулятор не такой, как сейчас 
у нас удобный, современный, работаю-
щий на солнечных батарейках. То была 
большая, электронная машинка, которая 
работала от электросети. Так что, считай, 
все делали вручную, самостоятельно: 
заполняли отчеты, проверяли приходя-
щие бланки на правильность и логиче-
ский контроль.

Когда появился первый компьютер, 
вздохнули с облегчением. Старый, но та-
кой нужный он оказался как нельзя кстати. 
Хотя, конечно, первое время преследо-
вало неудобство, необычность устрой-
ства. Женщины не представляли, как 
на нем работать. Но вскоре со всеми 
«премудростями» разобрались. Нина Ан-
дреевна лично ездила на уроки компью-
терной грамотности, проводимые «Орен-
бургстатом». С нуля ей объяснили основы 
пользования, значения клавиш и прочие 
функции, немало значащие для работы.

Так вот дружным коллективом труди-
лись много лет. Но вскоре, к огромному 
сожалению, наша статистика попала под 
сокращение. Современные технологии 
потихоньку оттеснили людей, и, в конце 
концов, осталась лишь Н. Широкова.

Что сказать, одной трудно. Но справ-
ляться помогает опыт длиною в двадцать 
восемь лет и нескончаемый позитивный 
настрой. С улыбкой женщина преодоле-
вает все препятствия. Хотя, если уж вер-
нуться вновь к «технологиям», не все время 

принадлежит им. Многие вещи Нина Ан-
дреевна до сих пор делает от руки. На ее 
столе лежат пухлые папки, доверху заби-
тые различными отчетами.

– Мне нравится общаться с людьми, – 
рассказывает женщина, – Это интересно.

– Но ведь не со всеми можно поладить? – 
тут же отвечаю я. – Люди бывают разные.

На что пришел такой же быстрый ответ:
– Но главное, считаю, относиться 

ко всем с сердечностью, разговаривать 
выдержано.

На плохих людей Нине Андреевне почти 
не «везло». А дело, думаю, в том, что она 
эта всегда придерживается своих этиче-
ских установок. Ведь госучет – не только 

цифры в таблицах и на бумаге. Умение 
находить общий язык с другими – также 
входит в компетенцию статиста. Лишнего 
Нина Андреевна не скажет, но с открытым 
сердцем к делу подойдет!

Нынешние «временные» коллеги-по-
мощники, участвующие во Всероссий-
ской переписи, отзываются о ней добрым 
словом. Говорят, руководитель тактично 
подходит к каждому сотруднику, так что 
работать под ее надежным крылом всем 
нравится.

И в связи с профессиональным празд-
ником, от всей души хочется поздравить 
всех ветеранов и работников статистики.

УЛЬЯНА ГОЛУБЕВА, фото автора.

БЕЛЯЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

с. Беляевка, 
ул. Первомайская,  д. 46
8(35334)2-10-13, 2-10-15
Время рабты: 08:00-21:00

Беляевский сельсовет
село Беляевка
Белогорский сельсовет
посёлок Белогорский
село Алабайтал
село Гирьял
посёлок Вторая Пятилетка
Беляевский сельсовет
село Жанаталап 
Бурлыкский сельсовет
посёлок Бурлыкский
посёлок Листвянка
посёлок Новоорловка
село Красноуральск
Дубенский поссовет
посёлок Дубенский

БУРТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

с. Беляевка, 
ул. Первомайская,  д. 46
8(35334)2-10-15
Время рабты: 08:00-21:00

село Днепровка
село Кзылжар
Донской сельсовет
село Донское
село Верхнеозёрное
Крючковский сельсовет
село Крючковка
село Буранчи
село Рождественка
село Херсоновка

ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

с. Беляевка, 
ул. Первомайская,  д. 46
8(35334)2-10-13
Время рабты: 08:00-21:00

посёлок Буртинский
посёлок Сазан
посёлок Новая Воротовка
село Цветочное
Карагачский сельсовет
посёлок Карагач
село Васильевка
Ключёвский сельсовет
село Ключёвка
село Андреевка
село Блюменталь
село Старицкое
Раздольный сельсовет
село Междуречье
посёлок Воздвиженка
посёлок Хлеборобное
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Материалы подготовил АНДРЕЙ ТАРТЫЖОВ, фото автора.

Вручение знаков ГТО. 

Освящение родника.  

Осенняя обработка почвы. 

Уборка 
завершилась

Готовность 
подтвердили знаком

В честь 
основателей станицы

С каждым осенним днем все больше чувствуется 
приближение зимы, но аграрии нашего района 
зря времени не теряют. Хозяйствами уже убраны 
все сельскохозяйственные культуры и активно ве-
дется обработка почвы.

Чтобы работать пожарным и уметь оказывать людям помощь в 
экстренных ситуациях, нужна не только профессиональная сно-
ровка, опыт. Большое значение имеет физическая подготовка. 

Лучшей возможностью проверить ее яв-
ляется комплекс ГТО, вновь набирающий 
популярность в России. Участие в нем при-
нимают учащиеся учебных заведений и тру-
довые коллективы. К возможности испы-
тать себя на прочность, проявить спортив-
ный задор и побороться за заветные знаки, 
присоединились беляевские огнеборцы.

В прошлом году 25 работников 27 ПСЧ 
9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Орен-
бургской области проверили свои силы, при-
няв участие в сдаче норм ВФСК ГТО. Участ-
ники выполнили спортивные нормативы 
каждый в своей возрастной ступени. Обя-
зательными видами были бег на 30 или 
60 метров (на выбор), бег – 3000 метров, 
подтягивание или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (на выбор), наклон вперед 
из положения «стоя» (упражнение на гиб-
кость), прыжок в длину с места, поднимание 
туловища из положения «лежа», стрельба 
из пневматической винтовки.

По результатам сдачи спортивных нор-
мативов, семь человек сдали на «золотой» 
знак ГТО, двенадцать – на «серебряный» 
и шесть на «бронзовый» знак. Испытание 
осталось позади, а впереди всех ждал тор-
жественный, долгожданный момент. 16 ок-
тября заместитель начальника 27 ПСЧ Игорь 
Мишуков провел награждение личного со-
става удостоверениями о присвоении по-
четных знаков и поздравил коллег с достиг-
нутыми показателями. Завершилась цере-
мония вручения под громкие аплодисменты 
виновников торжества.

Теперь они «готовы к труду и обороне». 
Впрочем, сама суть их работы такова, что 
пожарным всегда приходится быть гото-
выми к чрезвычайным ситуациям техно-
генного характера. Ну, а к физическим на-
грузкам огнеборцам не привыкать – это 
обязательная часть их повседневной дея-
тельности. Вне сомнения наши участники 
выступили достойно и показали хорошую 

профессиональную подготовку. Поздрав-
ляем коллектив 27 ПСЧ с вручением заслу-
женных знаков ГТО.

Если вы хотите получить точно такой же 
знак, нет проблем. Приходите и сдавайте. 
А какого достоинства он будет, зависит уже 
от ваших усилий, физической формы, постав-
ленной цели и готовности преодолеть себя.

– Центр тестирования приглашает 
всех желающих сдать нормативы, и мы 
готовы принять от людей заявки на вы-
полнение норм ВФСК ГТО. Находится 
данный Центр на базе спортивной школы 
Беляевского района, – сказал инструк-
тор-методист спортшколы Геннадий 
Слинченко.

Завершена уборка подсолнечника. Всего сельхозпредприятиями и КФХ 
было убрано 17009 га. Намолот составил 120893 центнера, а средняя 
урожайность масличной культуры по району – 7,1 ц/га.

Лучший показатель среди сельхозорганизаций, на момент завер-
шения уборочной страды, ожидаемо остался за ОАО «Колхоз Дунай». 
Урожайность в передовом хозяйстве вышла самой высокой – 15 ц/га. 
Несколько меньше в СПК (к-з) «им. Ленина» – 12,9 ц/га. Замыкает тройку 
СПК (к-з) «Донской» – 10,8 ц/га.

Если брать итоги по крестьянско-фермерским хозяйствам, то здесь 
лидирует КФХ З. Курамшина – 10 ц/га. У остальных результаты скром-
нее. Разумеется, радоваться особо нечему. Затянувшаяся на длитель-
ное время аномально-жаркая погода сделала свое черное дело, лишив 
аграриев надежд на хороший урожай. В нашей зоне рискованного зем-
леделия капризный климат преподносит растениеводам и животново-
дам нежеланные «сюрпризы». Этот год не стал исключением, принеся 
на беляевские земли изнуряющую многодневную жару при минимуме 
осадков. Засухоустойчивые культуры не выдержали сильного зноя и за-
метно потеряли в урожайности. Несколько больше повезло пропашным, 
если подобную ситуацию вообще можно назвать везением. Руководители 
хозяйств района, мягко 
говоря, расстроены 
показателями, и по-
нять их легко. Столько 
было приложено уси-
лий людей, понесено 
финансовых расхо-
дов. Со стороны агра-
риев было сделано 
все, чтобы получить 
урожай, но погода же-
стоко с ними обошлась. 
Много посевов «сго-
рело» от солнца, дру-
гая уцелевшая часть 
не порадовала своей 
урожайностью. Посмотрим, сколько влаги дадут про запас на буду-
щий год осенние дожди, без нее никуда. Особенно озимым культурам.

К 19 октября хозяйства посеяли 3,1 тыс. га озимой ржи, 980 га пшеницы 
и 750 га озимого рыжика. Помимо сева, полеводы продолжают основ-
ную обработку почвы. По данным отдела сельского хозяйства на втор-
ник, механизаторы вспахали 26200 га. До холодов труженики будут де-
лать глубокое рыхление, производить вспашку земли и культивацию.

Своих забот хватает и у животноводческого сектора. Животноводы 
Беляевского района, насколько это вообще было возможно в суровых 
условиях текущего года, позаботились о подготовке кормовой базы 
на зимний стойловый период. В сельхозпредприятиях заготовили 
47696 центнеров сена, запасли 19 тысяч центнеров соломы и засы-
пали 10904 центнера фуража. Главное, чтобы запасов хватило до весны, 
а следующий год покажет, как быть дальше.

Окончание. Начало на стр. 1
Открывая мероприятие, к по-

четным гостям и жителям села 
с торжественной речью обра-
тился глава Донского сельсо-
вета Марат Алпыспаев: «Уважа-
емые односельчане и гости на-
шего села! Прежде всего, хочу 
поздравить вас с праздником 
Покров день. Нам трудно пред-
ставить, как казаки заселялись 
в те далекие годы, но, невзирая 
на все трудности, они заложили 
село Верхнеозерное. Мы долго 
обсуждали, куда установить па-
мятный камень и пришли к еди-
ному мнению, что лучше всего 
здесь, где раньше находилась 
площадь. Теперь это место са-
мое почетное и будет являться 
достопримечательностью на-
шего села.

Право открыть памятник пре-
доставили историку-краеведу, 
заместителю начальника ученой 
архивной комиссии Оренбург-
ского казачьего войска Георгию 
Хисматулину. Также он передал 
ценный подарок, обновленную 
статью по Верхнеозернинской 
станице краеведу Тамаре Чер-
невой и поделился хорошей но-
востью: «Очень много матери-
ала у нас собрано по Верхнео-
зернинской станице – богатой 
своей историей и мы надеемся, 
что в дальнейшем выпустим о ней 
книгу. Еще раз поздравляю вас 
и дай Бог вам всем здоровья!».

По благочестивой христиан-
ской традиции памятник осно-
вателям станицы освятил на-
стоятель храма великомученика 
Димитрия Солунского.

– От лица Православной 
церкви хотел бы поздравить вас 
с тем, что в этот день открылся 
такой мемориальный камень. Он 
является лучшим доказатель-
ством того, что вы помните своих 
предков. И в день Покрова Пре-
святой Богородицы желаю жите-
лям села Верхнеозерное, всем 
верующим и не только право-
славным, чтобы Покров Божией 
Матери расстилался над вами, 

ваши чаяния сбывались по ее 
молитвам и с Божьей помощью 
люди становились лучше. По-
моги вам всем Господи! – по-
желал иерей Андрей Скворцов.

Символическим жестом стало 
возложение цветов земляками 
и гостями станицы к памятнику 
в знак уважения и памяти о под-
вигах Оренбургских казаков. 
В ознаменование памяти каза-
ков Оренбургского казачьего во-
йска, а также преемственности 
поколений прошла небольшая 
концертная программа с уча-
стием ансамбля «Калина» мест-
ного СК и почетной гостьи, со-
листки РДК и нашей землячки 
Татьяны Тартыжовой.

Еще одним приятным собы-
тием было освящение родника, 
расположенного рядом с селом.

– Хочу поблагодарить лю-
дей, внесших свой вклад в об-
устройство родника. Это Нико-
лай Порозов, Сергей Рогожин, 
Евгений Игумнов, Валерий Чер-
нев, Николай Рогожин, Влади-
мир Маракуша, Иван Тишечкин, 

Александр Камаев, Артем Бело-
усов, Сергей Валеев и Николай 
Кузнецов. Всем огромное спа-
сибо за проделанную работу. 
Старинный родник имеет свою 
историю и поэтому данное меро-
приятие имеет большое значе-
ние для жителей нашего села, – 
отметил глава Донского сельсо-
вета Марат Алпыспаев.

К его словам присоединился 
Георгий Хисматулин, а в заклю-
чение речь произнес бывший 
директор Верхнеозернинской 
школы и один из старейших жи-
телей села.

– Действительно, этот род-
ник – историческое место. Мы 
сейчас вспоминали, что наша ста-
ница была основана в 1736 году 
и с того далекого времени насе-
ление пьет воду именно отсюда. 
Большое спасибо ребятам, что 
постарались его восстановить, 
а наша с вами задача все это 
хранить, приумножать и содер-
жать постоянно в порядке, – на-
путствовал земляков Николай 
Алексеевич Соколов.

Жизнь района Жизнь района 

    ОТКРЫТИЕ    ОТКРЫТИЕ   

    НАГРАДА  ЗА  УСИЛИЯ    НАГРАДА  ЗА  УСИЛИЯ   

    СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ    СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ   
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    ВЗГЛЯНИТЕ  НА  ФОТО  ВЗГЛЯНИТЕ  НА  ФОТО 

 ПО  СЛЕДАМ  ПРАЗДНИКА

Вот она какая – Родина!

Один из  верных «бойцов». 

Трактор в селе – большая редкость.

Забытая земля

Верный друг четвероногий 

или история  села Копанское , которое могло бы 
в следующем году  отметить свой 110 юбилей

Точнее и не скажешь. С этим утверждением трудно не согласиться. 
Но чтобы его до конца понять, я считаю, нужно смотреть глубже, 
размышлять и рассуждать.

Что есть «народ»? Википедия с полуоборота скажет нам о том, 
что это историческая общность людей, употребляемая в научной 
литературе в двух основных значениях – в политическом и в куль-
турно-этническом, что в принципе связано с «нацией» и этой са-
мой «культурой». По моему же мнению, народ – это еще и сердце, 
душа той страны, в которой он живет, нечто обширное, необъятное, 
непонятное порой, но родное. Ощутимое, как теплый луч солнца.

Казалось бы, все россияне – одна масть, однако думать так будет 
самой настоящей ошибкой. Несмотря на то, что все мы россияне, 
есть масса различий во многих других вещах. Например, диалект. 
В разных областях страны он может отличаться. Но вот история 
и культура у нас с вами одна на всех! И очень горестно, именно го-
рестно, когда забываются элементарные понятия об этих дух важных 
составляющих нашей страны.

Обычно народ умирает 
медленно. Начинает с мело-
чей, а заканчивает полным 
исчезновением. Пропадает 
культура, затем – история. 
И все. Конец.

Я считаю, один из пара-
зитов, вредящих населению 
и стране, это сленговые за-
падные словечки, широко рас-
пространяющиеся в нашем 
языке, благодаря активному 
внедрению и работе всевоз-
можных современных плат-
форм. Они и раньше были – 
заимствованные слова. Но та-
кого вреда языку, в общем, 
не несли. А сейчас все иначе. 
Дети и подростки отлично вла-
деют чужими словами и сло-
вами-паразитами. Не «исправ-
ляют», а «фиксят». Не «запре-
щают», а «кенселят».

Родное – уже не кажется им интересным. Оно для них слишком 
скучное. Хочется напомнить, что русский язык наибогатейший язык 
в мире! Им можно описать все, что сердцу захочется. То касается 
культуры языка. И если обратиться к произведениям Федора Абра-
мова – вот где можно почерпнуть новые знания и открыть для себя 
иной русский язык – самобытный и простой, тесно переплетающийся 
и с культурой народа, и с его богатейшей историей.

А что же до нее? Можно уже и не говорить, что нашу историю пе-
реписать пытаются все, кому не лень. Взять хотя бы Великую Оте-
чественную. Ходить далеко не надо – вон тот же запад изощряется 
постоянно на новые высказывания, мол, русский народ и не сделал 
ничего толком. Но как бы ни старались, не мешали, не закрывали 
нам глаза, мы-то не забудем! Все в архивах, в музеях и в памяти 
людей. Так что никто никогда не даст ни культуре великой державы, 
ни истории умереть. Надо только немного постараться, приобщить 
к любви к Родине молодое поколение. А что об этом думаете вы?

ЛИНА ГРОМ, фото автора.

ИстокиИстоки

Далеко в степи – в сторону Ак-
булака нашему взору откроется 
широкая степная панорама, по-
росшая высокими густыми за-
рослями, в центре которых стоит 
трехметровый монумент солдата. 
О ком или о чем скорбит усталый 
солдат в заброшенной степи? При-
близившись, вы увидите гранит-
ную плиту с высеченными на ней 
49-ю фамилиями погибших жите-
лей села Копанское.

Некогда большое и красивое 
поселение в годы укрупнения ис-
чезло с лица земли, впрочем, как 
и тысячи других сел нашей мно-
гострадальной Родины. О суще-
ствовании села напоминают лишь 
буйно разросшиеся заросли клена, 
осокоря на местах бывших усадеб 
да осевшие бугры бурой земли, 
указывающие на места некогда 
расположенных ухоженных хаток 
живших здесь украинцев, пересе-
лившихся в годы столыпинской 
реформы, а именно в 1912 году. 
Большая часть жителей пересе-
лилась в Оренбургско – Тургай-
скую губернию на отведенные 
им отруба из Запорожской обла-
сти из сел Большие и Малые Ко-
пани Ореховского района. Дав но-
вому селу созвучное имя покину-
тых ими деревень.

Из книги нашего земляка, кан-
дидата технических наук, доктора 
транспорта и профессора Мор-
ского государственного универ-
ситета им. Невельского Города 
Владивостока П. М. Радченко, мы 
узнали об истории казаков-запо-
рожцев, оказавшихся в послед-
ствие в наших диких степях. А слу-
чилось это в царствование Петра 
Первого, когда запорожскими 
казаками предводительствовал 
гетман И. С. Мазепа. В 1709 году 
часть казачества, преданная Ма-
зепе перешла на сторону шведов. 
Разгневанный царь после Полтав-
ского сражения упразднил Запо-
рожскую Сечь. Казаки были рас-
казачены и переведены в сосло-
вие крестьян и расселены.

В годы пугачевского восста-
ния запорожские казаки попол-
нили ряды восставших. Многое 
претерпели они пока не оказа-
лись участниками земельной ре-
формы по переселению в восточ-
ные и юго-восточные районы Рос-
сии. Известно, что переселилось 
более 3 миллионов человек. Почти 
столько же, сколько за все пред-
шествующие триста лет освое-
ния Сибири и Дальнего Востока.

Устраивала переселенцев, 
прежде всего разработанная си-
стема льгот. Так среди переселен-
цев оказался Осип Михайлович 
Радченко, родом из села Большие 
Копани Запорожской губернии. 
По воспоминаниям П. М. Радченко 
оренбургский уезд в тот период 
был расположен между двумя на-
циональными областями – Баш-
кирией и Казахстаном. На тер-
ритории, простиравшейся юж-
нее Уральских гор, где с востока 
на запад протекала главная река 
губернии Урал, граница двух ма-
териков: Европы и Азии. Большая 
часть левобережного равнинного 
плато представляла собой чер-
ноземные ковыльные безлес-
ные степи, изрезанные неглу-
бокими балками, где и селились 
переселенцы.

Но прежде на новые земли от-
правили ходоков. Среди них был 
Кравченко А. П. Ходоки – соро-
калетние мужики, оправдали на-
дежды односельчан в полной мере. 
Благодаря своей хозяйственной 
сметке, они подобрали самое 
удачное место поселения. Ого-
родный и домашний инвентарь 
семьи привезли с собой, поэтому 
до постройки землянок начали ос-
ваивать огороды и сажать карто-
фель, лук, фасоль, тыкву и куку-
рузу. К началу июня совместно 
подняли и засеяли яровыми куль-
турами два общественных клина. 
Первым строением стала сельская 

управа. Для помощи прибыла 
бригада строителей с жестянщи-
ками и кровельщиками и межевой 
землемер. Первые три года жили 
в землянках, пока не возводилось 
постоянное жилье.

Дети в первую же осень пошли 
в школу, которая находилась 
в управе, а учительствовал самый 
грамотный – В. И. Дейнега.

В годы Первой Мировой пе-
реселенцы имели право не слу-
жить три года, но тем не менее 
два добровольца П. Н. Лысенко 
и М. Т. Колесник, пройдя войну, 
вернулись в 1917 году целыми 
и невредимыми.

В 1930 году в селе образовался 
колхоз имени Шевченко, председа-
телем которого стал В. И. Дейнега, 
а счетоводом назначен Н. И. Галь-
чанский (в последствие возглавив-
ший колхоз «Октябрь» в Беляевке).

Знаменитым село стало благо-
даря семье Злыденных. В 1919 году 
под счастливой звездой родился 
сын Иван. Закончил медицинское 
училище, а в последствии и лет-
ное училище, в годы Великой От-
ечественной получил звание Героя 
Советского Союза. Путеводная 
звезда вела копанского сокола. 
Его судьба оказалась счастли-
вей тех 49 земляков, чьи имена, 
включая его младшего брата Пе-
тра, выбиты на граните у исчез-
нувшего села Копанское.

ГАЛИНА СИДЕЛЬНИКОВА.

Канули в лету, рассказы о  друзьях наших ближних в годы войны. Разве толь-
ко  наше поколение помнит фильм «Три танкиста и собака». 

Как оказалось, на самом деле 
в армию были призваны более 
чем 60 тысяч собак, из кото-
рых сформировано 168 отря-
дов. Старожилы говорят, что 
в г. Оренбурге находилась одна 
из школ по обучению собак бо-
евым премудростям подрывной 
деятельности. Известно, что со-
баки вынесли из-под обстрела 
около 700 тысяч тяжелоране-
ных, обезвредили 4 миллиона 
фугасов, доставили 3500 тонн 
боеприпасов, 120 тысяч боевых 
донесений и подорвали более 
300 немецких танков. Недаром 
в Сталинграде был установлен 
памятник собаке-подрывнику. 
Овчарка Дина пустила под откос 
вражеский бронепоезд и оста-
лась жива. Принимала участие 
в разминировании г. Полоцка, 
где обнаружила мину-сюрприз.

Наибольшее количество собак 
служили в санитарных подраз-
делениях, вывозя зимой на сан-
ках, а летом на волокушах тя-
желораненых с поля боя. Они 
были незаменимы в труднопро-
ходимых густых лесах и боло-
тах. За один месяц, на одном 
участке Западного фронта со-
баки перевезли 1239 раненых. 
Собака Боб на спине носила ап-
течку и подавала голос санита-
рам, указывая местонахождение 
живого бойца. Собаки- связисты 
доставили 20 тысяч донесений, 
тянули телефонные провода 
в недоступных местах. За годы 
войны собаками были обезвре-
жены 12 тысяч мин. Дворцы над 
Дунаем, замки Праги и соборы 
Вены – уцелели только благодаря 
феноменальному чутью. Так со-
бака по кличке Джульбарс обна-
ружила 7468 мин и 150 снарядов.

Необычный памятник со-
бакам установлен был у села 

Легоздино на Украине. По-
павшие в окружение бойцы 6й 
и 12й армий Юго-Западного 
фронта, а это 130 тысяч солдат 
и офицеров, с большими поте-
рями пробивались к своим. Вы-
йти удалось лишь 11 тысячам. 
С ними были 150 служебных 
собак, не подпускавших фа-
шистов к раненым и убитым. 
Улегшись у ног погибших, они 
отказывались от пищи и уми-
рали от голода рядом, остава-
ясь верными до конца. Подвиг 
братьев наших меньших увеко-
вечен в памяти народа.

Глубоко в тылу собаки помо-
гали своим малолетним хозя-
евам возить сено, дрова, воду, 
защищали подворья от оголо-
давших волков. Не зря говорят 
в народе: нам есть чему поу-
читься у собак. Особенно пре-
данности и верности.

ГАЛИНА ИЛЬИНА.

Когда умирает народ…
Лично мне запали в душу слова русского писателя, 
критика и публициста Ф. Абрамова: «Народ умира-
ет, когда становится населением. А населением он 
становится, когда забывает свою историю». 
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Такую свеклу вырастили в 
Крючковке.

Все для детей и их развития.

   ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ    СОЦИАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТСОЦИАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ

   ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Социальный контракт – 
это возможность безвоз-
мездно получить от госу-
дарства 250 тысяч рублей 
на свое дело. Такое право 
имеют те семьи и граждане, 
которые по не зависящим 
от них причинам, имеют 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, установленного 
в Оренбургской области.

Соцконтракт помог открыть свое дело.

ОбществоОбщество

Оренбуржцы делятся 
историями успеха

Вот так урожай!

Не забывают ребята 
и о правилах поведения с огнем

С начала 2021 года в Беляевском районе заключено 15 социальных контрак-
тов, еще один находится на рассмотрении в министерстве социального раз-
вития Оренбургской области

В Комплексном центре социального обслуживания 
открылась сенсорная комната. Она предназначе-
на для реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями.

Одними из «рекордсменов» 
по заключению соцконтрактов 
являются сорочинцы. С начала 
года Сорочинском городском 
округе заключено 23 социаль-
ных контракта, еще один нахо-
дится на рассмотрении в мини-
стерстве социального развития 
Оренбургской области.

В рамках реализации соцкон-
трактов сорочинцы занимаются 
животноводством, разведением 
птицы. Есть и те, кто средства 
господдержки направил на от-
крытие собственного дела – 
автосервиса, магазина, косме-
тологического или массажного 
кабинета.

Техник-механик Андрей Буя-
нов, оставшись без работы, по-
дал заявку в комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления г. Сорочинска с желанием 
открыть бизнес по оказанию зем-
лякам строительно-монтажные 
услуг. Благодаря полученным 
средствам в размере 250 тысяч 
рублей индивидуальный пред-
приниматель Буянов смог при-
обрести необходимое для ра-
боты оборудование.

– Соцконтракт очень помог 
нашей семье. Это не просто ра-
зовая помощь, а реальное вло-
жение в дело, мощная мотива-
ция. Собрать необходимые до-
кументы помогли специалисты 

комплексного центра, – расска-
зал Андрей Буянов.

Воспользоваться данным ин-
струментом господдержки могут 
оренбуржцы, чей доход ниже про-
житочного минимума. Если это се-
мья, то рассчитывается средний 
доход на каждого члена семьи.

Подробную информацию о том, 
как заключить соцконтракт, можно 
получить на специальном лен-
динге https://контракт56.рф/или 
по Единому социальному теле-
фону: +7 (3532) 77–03–03.

В Беляевской и Бурлыкской средних школах 
прошли акции по защите экологии «Береги воду, 
очищай природу!» и «Экодежурный по стране»

В Беляевке появилась
«комната-антистресс»

Оборудование для новой сенсорной комнаты обошлось в 190 ты-
сяч рублей, и было закуплено в рамках реализации государствен-
ной программы «Доступная среда».

В комнате появился «Сенсорный уголок», сухой бассейн, ин-
терактивно-звуковая панель, комплект для песочной терапии 
и другое оборудование, позволяющее проводить развивающие 
и коррекционные занятия с детками, которым требуется помощь 
в реабилитации.

– Открытие комнаты психологической разгрузки в комплексе 
с другим оборудованием центра позволит детям и родителях рас-
слабиться, в комфортных условиях получить консультацию психо-
лога. А развитие органов чувств при помощи игры и систематических 
упражнений будет способствовать всестороннему формированию 
личности ребенка. Специалистами разработаны соответствующие 
программы, – рассказала директор Комплексного центра Ольга 
Иванова.

В сенсорной ком-
нате для ребят соз-
дана уютная и до-
брожелательная 
обстановка, позво-
ляющая проводить 
занятия и трени-
ровки по развитию 
внимания, памяти 
и мышления. Рабо-
тает с детьми пси-
холог Е. Динер.

На постоянной ос-
нове реабилитацию 
в сенсорной комнате 
проходят дети, со-
стоящие на социаль-
ном обслуживании 
в КЦСОН. Также ее 
могут посетить все 
желающие.

В частности, в рамках этих мероприятий дети участвовали 
в очистке и уборке заброшенных территорий и мест отдыха у во-
доемов. Ученики трудились во благо природы, что так заметно 
по фотографиям.

Еще один праздник под названием «День урожая» прошел в учеб-
ных заведениях района. К примеру, ученики Крючковской школы 
активно приняли участие в необычном осеннем празднике. Дети 
делились фотографиями урожая, собранного на своих огородах. 
И как оказалось, юные крючковцы вырастили невероятно огром-
ную свеклу, морковь. И даже плоды физалиса и прилежащий к нему 
рецепт варенья.

А. Хайдина с отцом. 

Отметили День отцов
Не для кого ни секрет, что указом президента Рос-
сии от 4 октября 2021 года стало празднование 
Дня отца каждого третьего воскресенья октября

В нынешнем году важная 
дата выпала на 17 октября. 
Но, конечно, уже на следую-
щий день во многих школах 
Беляевского района старто-
вали различные мероприятия.

Дети повсеместно поздрав-
ляли своих отцов, с удоволь-
ствием принимали участие 
в акциях, рисовали открытки 
и рассказывали о том, чем 
занимаются из папы, какой 
вклад внес каждый из них 
в жизнь и воспитание. Ак-
тивно в интернет-аккаунтах 
учебных заведений стали по-
являться фото коллажи и ви-
део поздравления. Многие 
были действительно тронуты 
такими искренними поступ-
ками и словами.

– Мой отец занимается раз-
ведением крупно рогатого так 
и мелкого рогатого скота, а также 
и лошадей вот уже многие 20 лет.

Также он заготавливает зим-
ние корма для скота.

Мне очень нравится помогать 
ему по хозяйству, ведь это по-
могает осознать всю трудность 
этой работы.

Как по мне мой папа наилуч-
ший человек, у которого огром-
ное стремление к труду и любви 
к своей семье. Он пример для 
всех!

Адильхан Умирзаков, 9 «б».
– Мой папа Владимир Никола-

евич Хайдин, уже долгих 23 года 
занимается очень интересной ра-
ботой – он глава фермерского хо-
зяйства. Для меня папина работа 

всегда была очень интересной, 
трудной и очень ответствен-
ной, ведь это такой труд ухажи-
вать за коровами и лошадьми. 
В один прекрасный осенний день 
Папа взял меня к себе на работу. 
Я приехала на поле, где пасется 
большое количество быков, те-
лят, коров, лошадей. Спраши-
ваю у папы: « Папа, ну как же ты 
так управляешь таким количе-
ством животных? Их же много, 
а ты один».

Мой папа еще самый добрый 
и отзывчивый человек, всегда 
поможет любому человеку, даже 
незнакомому. Вот таким должен 
быть отец с большой буквы! Мой 
пример для всех!

Ангелина Хайдина, 4 «б». ЛИНА ГРОМ по материалам из открытых источников.

В Крючковской средней 
школе с 1 октября стар-
товали мероприятия, 
приуроченные к месяч-
нику гражданской обо-
роны 

Обучающиеся приняли участие 
в классных часах, а уроки ОБЖ 
были направлены на знание ос-
нов пожарной безопасности, по-
ведения в экстремальных ситуа-
циях, гражданской обороны как 
системы мер по защите населе-
ния в мирное и военное время.

Ученики отработали учебно-
тренировочное занятие по экс-
тренной эвакуации во время чрез-
вычайной ситуации и пожара.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИ: 01
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ГАЛИНА ИЛЬИНА.

Первые и такие важные награды за труд семьи Нифталыевых.   

Анатолий Иванович рад гостям.

В. Рева обожает 
домашних питомцев.

Люди земли нашейЛюди земли нашей

Преданность
длиною в жизнь

В 90 лет – 
только здоровья!

Семейное дело

Кажется такая мелочь – местная газета. Были времена, когда 
каждый работающий выписывал «Вестник труда» в обязатель-
ном порядке нисколько не сомневаясь в ее значимости.

Вчера девяносто лет исполнилось жителю Днепровки Анато-
лию Ивановичу Шилову, чей жизненный путь по праву тернист. 
Он – дитя войны, повидавший многое, и заслуживший достой-
ный отдых на пенсии.

Кто-то скажет, что риск – дело не всегда и оправданное. И на то, 
чтобы рисковать, нужен крепкий характер.

Родился пенсионер в Ярославской 
области, недалеко от города Рыбинска, 
в небольшом селе Азаркино. Когда при-
шла кровавая пора – война беспощадная, 
на фронт дружно, но с горечью в сердце 
провожали отца и старшего брата. Не вер-
нулись только – ни один, ни другой. А се-
мья у Шиловых была большая – аж девять 
человек! Счастья много да в столь тяже-
лые времена оказалось оно непосиль-
ной ношей для овдовевшей матери. Тем 
не менее, несмотря трудности, она и бо-
лее взрослые детки старались выживать, 
как могли.

Голодное и холодное время принесли 
в жизни маленьких непосед стужу и страх. 
И с тех пор историй в памяти осталось 
немало. Некоторые Анатолий Иванович 
по памяти поведал нам.

«Бывало, ведро картошки под зиму 
оставалось. Ездили за ней за 500 кило-
метров от дома. Потом, как добудешь, 
чистишь. Шкурку бросаешь на лопате 
в костер. Спек – и съел! Ничего не выки-
дывали, как сейчас у молодежи бывает, 
если не нравится. Тогда каждая крошка 
на вес золота была».

И вот один раз также ехали за драго-
ценной покупкой через Волгу. Мать всу-
чила маленькому Толику ведро картошки, 
а сама отошла. Тот ответственно укутал со-
кровище, широко обнял и… уснул! Устав-
ший и ослабленный, когда опомнился – 
ведра и нет-то! Украл кто-то! Мать, ко-
нечно, расстроилась очень. Но тут хоть 
ругайся, хоть не ругайся, а уже не воро-
тишь еды обратно.

Вторая история оказалась страшнее. Же-
лезнодорожный вокзал фашисты бомбили 
настойчиво. Разворотили все. Вещи от-
туда пришлось утаскивать. А потом на дру-
гом месте поставили новый вокзал. Один 
немецкий бомбардировщик летал непо-
далеку. Кружил все, кружил. Хотел мост 
через Волгу разбомбить, чтобы в Москву 
доступ закрыть, но там зенитки стояли 
плотно – да и сразу начали по нему стре-
лять. Фашист раз хотел сбросить бомбу 
на мост, но попал в Волгу.

– Гремело так, что аж окна, у рядом сто-
ящих домов, повылетали, – рассказывает 
Анатолий Иванович с грустным видом. – 
Как вспомнишь – страшно. Никому такого 
не пожелаешь.

Война – дело страшное. Когда, слава 
богу, закончилась. Началось всеобщее 
восстановление. Молодых людей бес-
платно выучили агромастерству. В том 
числе был и Анатолий Иванович.

Так вот сложилась его судьба после 

тяжелых военных времен. Приехал он 
как-то из Ярославской области в Орен-
бургскую, а именно Беляевский район. 
Тут почти шесть лет занимался тем, что 
пас овец. Потом подался в сельхозтех-
нику в Жанаталап. Стал вместе с земля-
ками пахать, земли окучивать.

От Беляевки туда приходилось ходить 
пешком, так что ноги первое время болели 
неимоверно. Но зато за работу кормили 
хорошо. Только спустя какое-то время, 
видимо, это начальству надоело, и 36 че-
ловек направили в Акбулак, при себе чет-
верых оставив. Тогда-то и стало совсем 
тяжко выполнять работу… Да так, что аж 
трое из тех «избранных» сбежали. Остался 
только один Анатолий Иванович.

Так он и трудился не покладая рук. Стал 
бригадиром, но семью долго не удава-
лось завести. Куда там? Не до нее было.

Как вдруг лучик солнца пробился сквозь 
тучи, и вдруг повстречалась на пути его 
будущая жена, окрасив будни новыми 
красками. Сыграли свадьбу, поселились 
в небольшой землянке. Стали ее обде-
лывать и обустраивать. А чуть позже все-
таки молодая семья обзавелась доброт-
ным домом.

Он до сих пор стоит, но сейчас пенсио-
нер там не живет. Перешел к дочке в связи 
с нехваткой сил. Хотя на первый взгляд 
не скажешь – живости Анатолию Ива-
новичу не занимать, несмотря на 90 лет.

К слову, детей у него трое, а вот вну-
ков – целых восемь, подрастают и прав-
нуки. Все они заботятся и любят наве-
щать отца, деда и прадедушку. Чего ж еще 
можно желать на долгожданном заслужен-
ном отдыхе? Только здоровья!

ЛИНА ГРОМ, фото автора.

На этом и держится семья Нифталыевых Розы и Нуру из райцентра. И как говорит 
глава семейства – не приходит счастье в дом, там – где ноют день за днем.

Веселый, улыбчивый, мечтательный Нуру родился в маленьком азербайджанском 
селе в большой и дружной семье, где росли 10 детей. Подспорьем было подсобное 
хозяйство и большой фруктовый сад, в котором всегда было чем заниматься. А мама 
с утра до вечера стояла на рынке, чтобы заработать на обновки для детей.

Обратный путь с рынка проходил мимо военной части, и она всегда угощала сол-
датиков свежими фруктами. Теперь понятно, что доброта у Нуру от мамы. И она рано 
или поздно возвращается.

Поселившись в Беляевке, его семья испытала это в полной мере, когда сердоболь-
ные соседи помогали им на первых порах, поддерживая кто, чем мог. И Нуру не оста-
вался в долгу – строил, ремонтировал…

Как бы ни было трудно молодой семье, они привыкли рассчитывать только на себя, 
на свои силы. Им чужда зависть, они оба просты и естественны. Рядом с такими 
людьми каждый чувствует себя понятым.

27 лет Роза и Нуру живут в Беляевке. Она стала их второй родиной. Здесь родился 
сын, здесь появился крепкий дом и любимое дело. Щедрые и гостеприимные – они 
живут по принципу: праздников много на свете, но лучший праздник это жизнь. У них 
очень много планов. И замечательно, когда мечты сбываются.

Попробовали себя в хлебопечении. И получилось. Очень радует тот факт, что есть 
люди неравнодушные, болеющие за село, за его процветание. Ведь именно таких 
помнят и чтят, кто своим трудом прославил его, оставил свой след, пусть не боль-
шой, даже малозначительный по чьим-то меркам.

Но из таких небольших событий и складывается история села. В каждом из нас го-
рит огонь. Согреет ли он тех, кто рядом зависит только от нас самих. Дай бог счастья 
и успеха тому, кто стремится сделать свою жизнь и жизнь других лучше.

И многие действительно ее полюбили 
так, что не расстаются и по се день. Так 
произошло и с жительницей райцентра 
Валентиной Андреевной Рева, женщиной 
уважаемой в нашем селе за свой спра-
ведливый, спокойный и уравновешен-
ный характер.

Мало кто знает, что она начала свой тру-
довой путь сразу после школы. А еще помо-
гала маме вести хозяйство и растить двух 
братишек. Отец погиб на фронте и кому 
как не ей знать все горести и печали си-
ротской жизни без кормильца и защит-
ника. В их маленьком селе до середины 
50-х годов не было ни света, ни клуба, 
ни газет. Несколько пыльных улочек, до-
мики в ряд да колодец посередине села. 
Оттуда приходилось носить воду, чтобы 
поливать огромный огород.

Брат Виктор учился в училище меха-
низации на тракториста и по окончании 
получил приглашение директора Беляев-
ского лесхоза А. Н. Ерофеевской А. Н. по-
трудиться на озеленении и благоустрой-
стве района. Их семья с большой радо-
стью переехала в Беляевку. Большое село 
покорило красотой ровных улиц, Уралом, 
строительством административных зда-
ний, порядком и активной жизнью моло-
дежи. В клубе, хоть и стареньком, каждый 
день крутили кинофильмы, устраивались 
танцы. Улицы были освещены, выходила 
местная газета и работала библиотека.

Поначалу девушка устроилась работать 
в строительную бригаду. Строили сто-
ловую, а завершив строительство, всей 
бригадой остались работать под руко-
водством главного повара Р. Л. Масло-
вой. Задорные девчата не боялись труд-
ностей, трудились с огоньком, радуясь 
мирной жизни.

Вскоре Валентину Андреевну от рай-
кома комсомола направили учиться 
на курсы машинисток в г. Оренбург. Через 
девять месяцев она устроилась помощ-
ником машинистки в военкомат. Девушке 
все нравилось в Беляевке. И особенно 
местная газета, из которой она узнавала 
о людях, чем они живут и дышат, как идут 
дела в районе.

Нужно заметить, что газета никогда себе 
не изменяла. Приоритетным направле-
нием были и остаются материалы о лю-
дях труда, их успехах и достижениях, их 
судьбах, интересах, о верности своему 
селу, его истории и памяти предков. Вот 
и Валентина Андреевна выписывает га-
зету с первого года своего проживания 
в райцентре. А это значит с 1958 года!

По воле судьбы Валентине Андреевне 

пришлось работать в управлении сель-
ского хозяйства, но большая часть ее тру-
довой деятельности прошла в родном во-
енкомате. Ее помнят и любят за серьезный 
подход к делу, преданность, дисципли-
нированность, умение ладить с людьми 
и скромность. С мужем они вырастили до-
стойного и любящего сына. У Валентины 
Андреевны замечательные внучка и внук, 
а еще подрастают правнучка и правнук.

Только таких удивительных и чистых ду-
шой людей бог наделяет большим сча-
стьем – видеть, как взрослеют твои крови-
ночки. А мы рады, что у нашей газеты есть 
возможность – знакомить вас, наши доро-
гие читатели с достойнейшими земляками, 
замечательными людьми и тружениками.

Послесловие.
О Валентине Андреевне написала давно. 

В детстве мы жили неподалеку. И я часто 
наблюдала, как неторопливо и грациозно, 
без лишней суеты, задумчиво и как-то 
просто она шла по жизни. От нее всегда 
веяло бесконечной добротой.

В начале октября В. Рева встретила свой 
очередной юбилейный день рождения. Она 
отмечена и как дети войны. Я желаю этой 
милой женщине здоровья, тепла, любви 
родных, терпения и сил стойко справ-
ляться с недугами.

ГАЛИНА СИДЕЛЬНИКОВА.
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«Честный ЗНАК» – Национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров 
Центра развития перспективных технологий, созданного для реализации глобальных проектов 
в цифровой экономике

Для того чтобы потребители не стали жертвами различных мо-
шеннических схем, разъясняем порядок списания долгов за-
конным способом

1 сентября 2020 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 31.07.2020 N 289-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части внесудеб-
ного банкротства гражданина».

Закон позволяет гражданам объявлять 
себя банкротами по упрощенной схеме, 
чтобы избавиться от долгов, которые че-
ловек просто не в состоянии выплатить.

По новым правилам достаточно только 
подать заявление в многофункциональ-
ный центр (МФЦ), причем ничего платить 
не надо – потенциальный банкрот осво-
бождается даже от госпошлины.

Для подачи заявления должны быть 

соблюдены следующие условия:
– общий размер неисполненных де-

нежных обязательств составляет не ме-
нее 50 тысяч рублей и не более 500 ты-
сяч рублей, 

– у должника не должно быть никакого 
имущества или денег, на которые можно 
наложить взыскание;

– на дату подачи заявления в отноше-
нии гражданина (не возбуждено иное) 
исполнительное производство в связи 
с возвращением исполнительного доку-
мента взыскателю.

При подаче заявления о признании 
гражданина банкротом во внесудебном 
порядке гражданин обязан представить 
список всех известных ему кредиторов.

МФЦ в течение одного рабочего дня 
со дня получения заявления проверяет 
информацию о должнике, после чего в те-
чение трех рабочих дней осуществляет 
включение сведений о возбуждении про-
цедуры внесудебного банкротства граж-
данина в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Со дня включения сведений в ЕФРСБ 
вводится мораторий на удовлетворение 
требований кредиторов, (за исключением 
требований о возмещении вреда, причи-
ненного жизни или здоровью, о выплате 
зарплаты, о взыскании алиментов и др.), 
прекращается начисление неустоек (штра-
фов, пеней), приостанавливается испол-
нение исполнительных документов.

В случае поступления в течение срока 
процедуры внесудебного банкротства 
гражданина в его собственность имуще-
ства (в результате оспаривания сделки, 

принятия наследства или получения в дар), 
позволяющего исполнить свои обязатель-
ства перед кредиторами, гражданин обя-
зан в течение пяти рабочих дней уведо-
мить об этом МФЦ.

По истечении шести месяцев со дня 
включения сведений в ЕФРСБ заверша-
ется процедура внесудебного банкрот-
ства гражданина и такой гражданин ос-
вобождается от дальнейшего исполне-
ния требований кредиторов.

Актуальная информация по вопросам 
защиты прав потребителей размещена 
на государственном информационном 
ресурсе (ГИР ЗПП) в сети Интернет zpp.
rospotrebnadzor.ru, где представлены об-
разцы претензий и исковых заявлений, 
информация о судебной практике и мно-
гое другое.

Подготовил
ИЛЬЯ КИРИЛЛОВ.

25 октября – последний срок уплаты некоторых видов налогов для бизнеса. Так, предпринимателям 
и организациям необходимо заплатить НДС, налог по УСН и авансовый платеж по НДФЛ.

Удобство для потребителя! Любому по-
купателю достаточно установить на мо-
бильное устройство приложение «Чест-
ный ЗНАК» и он сможет проверить легаль-
ность товара и получить информацию 
о продукции: данные о производителе, 
дате и месте изготовления, сроках год-
ности и условиях хранения, подробное 
описание товара.

Всё, что нужно покупателю – скачать 
приложение и отсканировать код.

Размещение Data Matrix кода на упа-
ковке товара позволяет эффективно 
бороться с контрафактом и контрабан-
дой, защищает легальный бизнес и по-
требителей. За счет фиксации движе-
ния на каждом этапе в системе Честный 
ЗНАК исключается появление двойни-
ков товара и возможность повторного 
вывода на рынок товаров, в том числе 
с истекшим сроком годности.

Подробную информацию о системе 
Честный ЗНАК можно найти на офици-
альном сайте https://честныйзнак.рф.

Когда все промаркируют?

ШУБЫ и иные меховые изделия. 
Единственная маркировка системы Чест-
ный ЗНАК, которая зашифрована в QR-
код, чип находится на бирке меховых 

изделий. Вам больше не нужно разби-
раться в видах меха – просто прочи-
тайте код в приложении и узнайте из ка-
кого меха изделие. Маркировка введена 
в 2016 году.

ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ. С 1 июля 
2020 продажа табачной продукции без 
маркировки запрещена. Если вы не на-
ходите код на пачке, продавец пробивает 
на кассе товар не по Data Matrix коду – это 
нарушения. Вы можете сообщать о них, 
и контрафакт исчезнет с рынка. Важно! 
До 1 июля 2021 года допускается обо-
рот немаркированной табачной продук-
ции согласно перечню, если она введена 
в оборот до 1 июля 2020 года.

ОБУВЬ. Ответственные производи-
тели и импортеры уже давно промарки-
ровали весь товар, но запрет на продажу 
обуви без маркировки вступил в силу 
1 июля 2020 года. Важно, что код нано-
сится именно на бирку, где указана цена 
или на коробку.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ. 
С 1 июля 2020 года запрещена продажа 
лекарств без маркировки. Но если ле-
карство было произведено до 1 июля, 
товар продается без нарушений. А вот 
от любого препарата, произведенного 
после этого срока, и не содержащего 

Data Matrix код, смело отказывайтесь, 
такая продажа нелегальна.

ФОТОТОВАРЫ. С 1 октября 2020 вве-
дена маркировка только на фотокамерах 
зеркальных и с моментальным получе-
нием готового снимка. Переходный пе-
риод установлен до 1 апреля 2021 года, 
до этой даты разрешено ввозить в Россию 
и реализовывать ввезенные комплекты 
и наборы товаров, в которые входят фо-
тотовары, без их маркировки и внесения 
сведения о таких комплектах и наборах 
в систему «Честный знак».

ДУХИ И ТУАЛЕТНАЯ ВОДА. С 1 октя-
бря 2020 началась обязательная марки-
ровка парфюмерной продукции, произво-
димой и ввозимой на территорию РФ. Если 
за пробники вы платите, они также должны 
быть промаркированы, а вот если вам да-
рят их бесплатно, маркировка на них бу-
дет отсутствовать.

ШИНЫ. С 15 декабря 2020 года запре-
щается продажа немаркированных шин. 
Маркировка наносится непосредственно 
на саму шину.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. С 1 ян-
варя 2021 в этой категории, которая вклю-
чает в себя огромный перечень товаров 
из текстиля, запрещается продажа без 
кода маркировки на бирке. Любой код 

Data Matrix должен быть не только нане-
сен на товар, но и быть читаемым в при-
ложении Честный ЗНАК, ведь именно так 
вы сможете убедиться, что товар сделан 
из того самого материала, который обе-
щает вам продавец.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ. С 1 января 
2021 вводится обязательная маркировка 
молочной продукции, установлен поря-
док и этапность введения обязательной 
маркировки. Так, с 1 июня 2021 вводится 
обязательная маркировка для морожен-
ного и сыра, с 1 сентября 2021 для молоч-
ной продукции со сроком хранения более 
40 суток, с 1 декабря 2021 – для молоч-
ной продукции со сроком хранения ме-
нее 40 суток.

Если у Вас возникнет необходимость об-
ратиться в Южный территориальный отдел 
Управление Роспотребнадзора по Орен-
бургской области проконсультироваться 
по поводу составления обращений, претен-
зий можно по телефонам: 8 (35361) 36–5-
89, 36–9-34 (время работы с 9–00 до 18–
00, перерыв с 13–00 до 14–00).

Дополнительную информацию можно 
получить на сайте Роспотребнадзора 
в государственном информационном 
ресурсе ГИС ЗПП по адресу: http://zpp.
rospotrebnadzor.ru.

Налог 
на добавленную стоимость
Плательщики НДС и налоговые агенты 

должны перечислить 1/3 налога за 3 квар-
тал 2021 года. Условно всех налогопла-
тельщиков НДС можно разделить на две 
группы: «внутренние» (налог уплачива-
ется при реализации товаров, работ и ус-
луг на территории РФ) и «ввозные» (при 
ввозе товаров на территорию страны)

Сейчас в России действуют три ставки 
налога на добавленную стоимость:

– 0% применяется при реализации това-
ров, вывезенных в таможенной процедуре 
экспорта, а также товаров, помещенных 
под таможенную процедуру свободной та-
моженной зоны, услуг по международной 
перевозке и некоторых других операций;

– по ставке НДС 10% налогообложе-
ние производится в случаях реализации 
ряда продовольственных товаров, товаров 
для детей, периодических печатных изда-
ний и книжной продукции, медицинских 

товаров;
– ставка НДС 20% применяется во всех 

остальных случаях.

Упрощенная система 
налогообложения

До 25 октября юрлица и ИП перечис-
ляют аванс за 9 месяцев 2021 года. Налог 
на УСН считают с доходов или разницы 
между доходами и расходами. Все зависит 
от выбранного объекта налогообложения.

– при объекте налогообложения «до-
ходы» ставка составляет 6%. При этом у ре-
гионов есть право снижать ставку до 1%. 
Налог уплачивается с суммы доходов;

– если объектом налогообложения яв-
ляются «доходы минус расходы», ставка 
составляет 15%. В этом случае для рас-
чёта налога берётся доход, уменьшенный 
на величину расхода.

Для предпринимателей, выбравших 
объект «доходы минус расходы», дей-
ствует правило минимального налога: 

если по итогам года сумма исчислен-
ного налога оказалась меньше 1% полу-
ченных за год доходов, уплачивается ми-
нимальный налог в размере 1% от полу-
ченных доходов.

Налог на доходы физических 
лиц

НДФЛ – основной вид прямых налогов. 
Исчисляется в процентах от совокупного 
дохода физических лиц за вычетом до-
кументально подтвержденных расходов.

Плательщики налога на доходы физиче-
ских лиц делятся на две группы:

– налоговые резиденты Российской Фе-
дерации (те, кто фактически находится 
в России не менее 183 календарных дней 
в течение 12 месяцев подряд);

– лица, не являющиеся налоговыми рези-
дентами Российской Федерации (в случае 
получения дохода на территории России).

Большинство доходов облагается 
по ставке 13%. В целом же предусмотрено 

пять ставок – от 9% (дивиденды 
до 2015 года; проценты по облигациям 
с ипотечным покрытием, эмитированным 
до 1 января 2007 года; доходы учредите-
лями доверительного управления ипо-
течным покрытием) до 35% (например, 
выигрыши и призы в случае превышения 
установленных размеров).

НДФЛ распространяется не на все до-
ходы. Так, налог не надо платить с раз-
личных пособий и социальных выплат 
(пособия по безработице, беременно-
сти и родам, выходные пособия в раз-
мере трех среднемесячных заработков 
или шести на Крайнем Севере, пенсии, 
алименты, стипендии и т. д.) Налог также 
не взимается с:

– доходов от продажи движимого иму-
щества, находившегося в собственности 
более трех лет;

– наследства;
– подарков от близких родственников;
– доходов от продажи недвижимости 

или доли в ней, если недвижимость в соб-
ственности более пяти лет.

ИП сами рассчитывают и уплачивают 
аванс по итогам квартала, полугодия и де-
вяти месяцев. По окончании года они рас-
считывают годовую сумму НДФЛ и опре-
деляют сумму налога к уплате в бюджет 
за минусом авансов.

«РГ».

«Честный ЗНАК» гарантирует 

Долги можно списать только законно

Какие налоги должен заплатить бизнес 
до 25 октября
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Программа телевиденияПрограмма телевидения

ВТОРНИК, 26 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 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда (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
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
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 «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 
23.10, 01.20 «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 «Агент роза. Мишень киллера» (16+)
10.35 «Серебряный бор» №21 (12+)
11.55 «Чемпион» №35 (12+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Цвет неба» №1-2 (12+)
15.20 «Цвет неба» №1-2 (12+)
16.05 «Тени прошлого» №2 (16+)
17.20 «Ехперименты Войцеховского» (12+)
17.55 «Чемпион» №36 (12+)

19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №22 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Мужчина в доме» (16+)
01.30 «Летопись Оренбуржья» (12+) 

НТВ
04.40 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+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Мастера искусств. Ефим 
Копелян (12+)
12.05 Цвет времени (12+)
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портре-
ты» (12+)
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
13.45 Д/ф «Новое родительство» (12+)
14.30 Театральная летопись (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» (12+)
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. 
Михаил Агранович» (12+)
17.45, 01.35 Симфонии эпохи романтиз-
ма (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Линия жизни (12+)
22.25 Т/с «Убийство в поместье Пембер-
ли» (12+)
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.40, 01.20 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.50, 14.05, 03.50, 15.55, 05.15 Т/с «По-
зывной «Стая» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Проверено в небе. История 
лётных испытаний» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
02.40 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» (12+)

СРЕДА, 27 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, 01.30, 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 Импровизация в поисках диалога (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-
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 «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Цвет неба» №1-2 (12+)
10.35 «Серебряный бор» №22 (12+)
11.55 «Чемпион» №36 (12+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Мужчина в доме» (16+)
15.20 «Заповедники России» (12+)
16.05 «Тени прошлого» №3 (16+)
17.20 «Большой скачок» (12+)

17.55 «Чемпион» №37 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости 
спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №23 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Агент роза. Мишень киллера» (16+)
01.40 «Жизнь здоровых людей» (16+) 

НТВ
04.40 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+)
00.10 ТЭФИ - Kids 2021 (0+)
01.40 Агентство скрытых камер (16+)

03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве» (12+)
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портре-
ты» (12+)
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Театральная летопись (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Валерий Брюсов «Блудный сын» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» (12+)

17.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.55, 01.40 Симфонии эпохи романтиз-
ма (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Власть факта (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05, 03.50, 15.55, 05.20 Т/с «По-
зывной «Стая» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Проверено в небе. История 
лётных испытаний» (16+)
19.40 Главный день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
01.30 Х/ф «Чапаев» (6+)
03.00 Д/ф «Маресьев» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 28 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 Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить... (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

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
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 «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (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 «Врачи» (16+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Мужчина в доме» (16+)
10.35 «Серебряный бор» №23 (12+)
11.55 «Чемпион» №37 (12+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Агент роза. Мишень киллера» (16+)
15.20 «Агент роза. Мишень киллера» (16+) 
15.30 «Летопись Оренбуржья» (12+)
16.05 «Тени прошлого» №4 (16+)
17.20 «Вместе с наукой» (12+)

17.55 «Чемпион» №38 (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» (12+)
20.15 «Софья Ковалевская. Конфеты с 
ликером» (12+)
21.05 «Серебряный бор» №24 (12+)
22.35 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Цвет неба» №1-2 (12+)

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+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Х/ф «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер» (12+)
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портре-
ты» (12+)
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка» (12+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 85 лет со дня рождения Романа 
Виктюка (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» (12+)
17.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.50, 01.45 Симфонии эпохи романтиз-

ма (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Тиль Брённер (12+)
23.15, 02.45 Цвет времени (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 15.50 Т/с «Позывной «Стая»-
2» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История 
лётных испытаний» (16+)
19.40 Легенды кино (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 
(12+)
01.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
03.00 Х/ф «Чапаев» (6+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
(12+)

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 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 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина- 2021 г (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «Жили-были» (12+)
02.20 Х/ф «Диван для одинокого мужчи-
ны» (12+)

ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 15.55, 01.50 «Видео-
блокнот» (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+)
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Гастролер» (12+)
10.05 «Оренбуржье. Через веру – к миру» (12+)
10.35 «Серебряный бор» №24 (12+)
11.55 «Чемпион» №38 (12+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю» 

(12+), «Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Совсем не простая история» (16+)
15.20 «Совсем не простая история» (16+)
16.05 «Первые на луне» (12+)
17.20 «Первые на луне» (12+)
17.50 «Чемпион» №39 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости 
спорта» (12+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Один день в городе» (12+)
22.30 «Игроки» (12+)
00.15 «Кавказ» (16+)

НТВ
04.40 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 
настоящим (6+)
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Колонна для Императора» 
(12+)
08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+)
10.15 Х/ф «Как поссорился Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем» (6+)
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк» (12+)
12.15 Кто мы? «Имперские портреты» 
(12+)
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты» (12+)
13.45 Власть факта (12+)

14.30 Театральная летопись (12+)
15.05 Письма из Провинции (12+)
15.35 Энигма. Тиль Брённер (12+)
16.35 Т/с «Убийство в поместье Пембер-
ли» (12+)
17.40 Симфонии эпохи романтизма (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45, 01.55 Искатели (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Линия жизни (12+)
22.35 2 Верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «О теле и душе» (18+)
02.40 М/ф «Это совсем не про это» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 08.40, 09.20, 11.05, 13.35, 14.05, 
15.50 Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.00, 21.25 Т/с «Трасса» (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
02.00 Х/ф «Расскажи мне о себе» (12+)
03.25 Х/ф «Светлый путь» (6+)
05.05 Х/ф «Цирк зажигает огни» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Трансляция 
из США (0+)
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 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-
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 «Медиум» (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 «Видео-
блокнот» (12+) 
06.00 «Жизнь и путешествия Миклухо-
Маклая» (12+)
06.45, 08.15, 10.40, 13.05 «О погоде и не 
только…», «Видеоблокнот» (12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Жизнь здоровых людей» (16+)
08.30 «Роман императора» №1-2 (12+)
10.55 «Роман императора» №3-4 (12+)
13.20 «Десять негритят» №1-2 (0+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+)

15.20 «Десять негритят» №2 (0+)
16.05 «Тени прошлого» №1 (16+)
17.20 «Заповедники России» (12+)
17.55 «Чемпион» №35 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости 
спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №21 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Амундсен» (12+)

НТВ
04.40 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+)

02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Песни цыган (12+)
12.30 Линия жизни (12+)
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» (12+)
17.00 Заключительный тур и церемо-
ния награждения VIII международного 
конкурса оперных артистов Галины 
Вишневской (12+)

18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Кто мы? «Имперские портреты» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Д/ф «Теория хаоса» (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
02.00 Симфонии эпохи романтизма (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
14.00 Военные новости
15.25, 05.05 Х/ф «Высота 89» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История 
лётных испытаний» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
03.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.35 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
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   КАК  ОТДЫХАЕМ?КАК  ОТДЫХАЕМ?

Программа телевидения, реклама, информацияПрограмма телевидения, реклама, информация

Закупаю мясо КРС. ВЫНУЖДЕН-
НЫЙ забой. ЛЮБОЙ. ДОРОГО. 
БЕРУ ВСЕ. Тел. 8-922-628-50-60 
(при себе иметь справку Ф№ 4). 
№ 1366п(3-4)  Реклама.

ЗАКУПАЕМ пух, перо, старые по-
душки, перины в любом состоя-
нии, б/у аккумуляторы. Выезд на 
дом. Тел. 8-9896374919.
№ 1442п(1-2)  Реклама.

Закупаю КРС на мясо, хряков. 
Дорого. А также вынужденный 
забой. Тел. 8-927-00-20-901. Ре-
клама (при себе иметь справку 
Ф №4)
№ 1446п(1-4)  Реклама.

Куплю земельные паи, все ва-
рианты. Оформление и меже-
вание за наш счёт. 
Тел. 8-909-611-04-10.
№ 1457п(1-1)  Реклама.

Куплю ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, КОРОВ. 
Тел. 8-927-327-41-94.
№ 1460п(1-1)  Реклама.

КУПЛЮКУПЛЮ

На промышленные объекты тре-
буются ОХРАННИКИ. Вахта 14/14, 
28/14, 42/14. З/п без удостове-
рения 1250 руб./смена, с удо-
стоверением 1400 руб./смена. 
Питание, проживание, доставка 
(бесплатно). Официальное тру-
доустройство. Тел. 89277164083.
№ 1444п(1-1)  Реклама.

РАБОТАРАБОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить... (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
06.45 Часовой (12+)
07.15 Здоровье (16+)
08.20 Непутевые заметки (12+)
09.00 Жизнь других (12+)
10.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Клуб веселых и находчивых (6+)
13.50 Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда (12+)
14.50 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Женщины. Про-
извольная программа. Трансляция из 
Канады (0+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа. Мужчины. Произ-
вольная программа. Танцы. Произволь-
ный танец. Трансляция из Канады (0+)

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (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 «Петрович» (12+)

ОРТ
05.50 «Гастролер» (12+)
07.10 «Семь пьяниц» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)

08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.20, 14.10, 17.20, 20.50, 
23.15 «Погода на неделю» (12+), «Видео-
блокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.35 «Тени прошлого» №5-6 (16+)
14.25 «Тени прошлого» №7-8 (16+)
16.00 «Ничей» (12+)
17.35 «Один день в городе» (12+)
18.30, 00.55 «О погоде и не только…», 
«Видеоблокнот» (12+)
18.45 «Вне поля зрения» (16+) 
21.05 «Море внутри» (16+)
23.25 «Питер FM» (12+)
01.10 «Рыболовные истории» (16+)

НТВ
05.00 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+)
11.55 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+)
23.25 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных событиях (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05 М/ф «Палка-выручалка» (12+)
08.15 Х/ф «Милостивые государи» (12+)
09.25 Мы - грамотеи! (12+)
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
11.40 Письма из Провинции (12+)
12.05, 00.40 Диалоги о животных (12+)
12.50 Невский ковчег (12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.00 Игра в бисер (12+)
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком (12+)
17.10 Концерт «Нам дороги эти позабыть 
нельзя...» (12+)
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова» (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Вертикаль» (0+)
21.25 Гала-концерт в большом театре к 
95-летию со дня рождения Галины Виш-
невской (12+)
23.05 Х/ф «Филин и кошечка» (12+)
01.25 Искатели (12+)
02.10 М/ф «Перевал» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
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 «Трасса» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
01.35 Д/ф «Битва оружейников. Реактив-
ные системы» (12+)
02.15, 03.45 Т/с «Позывной «Стая»-2» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция из 
Канады (0+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце (12+)
16.05 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы. Ритмический танец. 
Женщины. Короткая программа. Транс-
ляция из Канады (0+)

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
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.40 Доктор Мясников (12+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное счастье» (12+)
01.10 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)

ОРТ
05.50 «Первые на луне» (12+)
07.10 «Питер FM» (12+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.35, 14.20, 18.45, 20.40, 
22.35 «Погода на неделю» (12+), «Видео-
блокнот» (12+)
09.40 «Бактерии» (12+)
10.10 «Биосфера. Законы жизни» (12+)
10.55 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Георгий Фиртич. Музыка без 
правил» (12+)
12.05 «Испытано на себе» (16+)
12.50 «Жизнь и удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо» (0+)
14.35 «Море внутри» (16+)
16.45 «Цвет денег» (16+)
19.00 «Уланская баллада» №1-2 (12+)
20.55 «Уланская баллада» №3-4 (12+)
22.50 «Дом солнца» (16+)
00.25 «Жена. История любви» (16+)
01.35 «Один день» (16+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым (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 (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Валерий Брюсов «Блудный сын» 
(12+)
07.05 М/ф «Королева Зубная щетка» 
(12+)
08.30 Х/ф «Анонимка» (12+)
09.40 Обыкновенный концерт (12+)
10.10 Х/ф «Вертикаль» (0+)
11.25 Черные дыры (12+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35 Дом ученых (12+)
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы» (12+)
14.00 Искусственный отбор (12+)
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» (12+)
16.15 Муз/ф «Жизель» (12+)
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. Продол-
жение следует...» (12+)
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
(12+)
19.00 Спектакль «Мне снился сон...» 
(12+)
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени» (12+)
20.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым летом» 
(16+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 М/ф «Сундук» (12+)

ЗВЕЗДА
06.25, 08.15 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки (12+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (12+)
14.30, 18.30 Т/с» Комиссарша»
18.15 Задело! (12+)
00.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в 
бою» (6+)
04.05 Х/ф «Расскажи мне о себе» (12+)
04.30 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
05.00 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)
05.25 Х/ф «Баллада о солдате» (12+)

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ
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№1368-1п(1-1)

№1393-1п(1-1) Реклама

Число выходных дней 
в ноябре 2021 года 

увеличено
На ноябрьские праздники россияне в этом году 
будут отдыхать четыре дня подряд. Об этом сооб-
щает «Российская газета».

Выходные увеличились на один день из-за того, что Минтруд 
перенес выходной со 2 января на 5 ноября.

Жителям России предстоит отдыхать 4,5, 6 и 7 ноября. Рабо-
чий день накануне праздников объявлен укороченным. Его про-
должительность должны сократить на час.

Также сообщается, если россиянин запланировал свой отпуск, 
и он выпал на 5 ноября, то, по закону, в 2021 году его можно уве-
личить на один день.

4 ноября в России отмечается День народного единства. 
Праздник был учрежден в 2005 году и с тех пор является вы-
ходным. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года от 
польских интервентов освободило Москву народное ополчение 
во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дми-
трием Пожарским.

Источник «РГ».

Информация, объявления и реклама

№1390-1п(1-1)
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Реклама
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ЖИЛЬЕ

Продается дом, с.Беляевка, 
со всеми удобствами, хозяй-
ственные постройки, гараж, 
баня. 
Тел.: 89225389936
№ 418(1-1) Реклама.

п

ИМЕНИННИКИ  ОКТЯБРЯ

22 октября. Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастьян, 
Степан, Яков.

23 октября. Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Инно-
кентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, 
Фома, Яков.

24 октября. Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.

25 октября. Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврен-
тий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Остап, Тарас, Ян, 
Доминика.

26 октября. Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, 
Трофим, Яков, Злата. 

27 октября. Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, 
Прасковья. 

28 октября. Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, 
Семен, Ян. 

29 октября. Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, 
Леонтий, Ян. 

   НА  ДОСУГЕНА  ДОСУГЕ

РАЗНОЕ

Куплю сало. 
Тел.:89228727354.
№ 417(1-11) Реклама.

п

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.
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тор, ответственный секре-
тарь, отдел социальных  во-
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Свободная цена.

И.о. главного редактора

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ТАРТЫЖОВ 

Газета выходит по пятницам.

Адрес редакции: 461330, 
Оренбургская обл., Беляевский р-н, 
с. Беляевка, ул. Советская, д. 63 «А«.

Окна Люкс

Пластиковые 

окна и двери.

Секционные ворота, 

железные двери, 

жалюзи.

Изготовление 

заборов, навесов

Ре
кл
ам
а

№380(4-5)

Обращаться по телефону:  

89120665555

89228446303.В строительном магазине

«УСПЕХ»
с. Беляевка, ул. Южная, 49 А

в наличии сухие строительные 
смеси, листовые материалы, 
ГКЛ,  OSB,  ДСП,  фанера, 
газоблок, керамзитоблок, 
к и р п и ч  о б л и ц о в о ч н ы й , 
жаростойкий,  шамотный, 
шифер, металл, сантехника, 
газовые котлы и счетчики, сплит-
системы (установка), бытовая 
техника,  краска,  посуда, 
линолеум, двери, люстры, 
рулонные шторы, инструмент, 
э л е к т р и к а ,  в е л о с и п е д ы , 
семена, почвогрунт, садовый 
инвентарь, все для бани. 
Реклама. №382(4-5)

ЗАКУПАЮ МЯСО.

ДОРОГО.
Тел. 89033920925,
         89878427565 

Реклама.  №385(4-5)

МЕГА СИСТЕМЫМЕГА СИСТЕМЫ

Пластиковые окна, жалюзи,
натяжные потолки, 

входные и межкомнатные 
двери, рольставни, 
секционные ворота.

Беспроцентная рассрочка 
до 6 месяцев,

предоставляет ИП Рахимов Р. Х.

Тел.89228152992
Магазин «Хозяин Сантехника«

ул.Торговая д.13-а
Реклама. №46(2-4)

МЕГА СИСТЕМЫМЕГА СИСТЕМЫ

Тел.89228152992
Магазин «Хозяин Сантехника»

ул.Торговая д.13-а

Реклама. №381(4-5)

Продается ячмень от 750р, пшеница - 

от 750р,  отруби - от 350р, мука - от 

1150р, просо от 600р.  Реклама.

Тел. 89325545225.  №379(4-5 )

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,

ЖАЛЮЗИ,

СПЛИТСИСТЕМЫ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
В рассрочку до 6 месяцев

М-н «Хозяин»М-н «Хозяин»
Тел.: 8 922 54-75-448Тел.: 8 922 54-75-448

Рассрочку предоставляет ИП Пфейфер В.А.

№
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)
Р

е
к

л
а

м
а

Информация, объявления и рекламаИнформация, объявления и реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Какое имя объединяет Бисмарка со Штирлицем? 3. Самый крупный хищник российских рек. 5. Американская организация 

высокого полёта. 8. «Хорош ..., да не для наших уст» (посл.). 9. Учёный, разрабатывающий вирусное оружие. 13. Набитый мешок. 

15. Попадание не в яблочко, а в грушу. 16. Французский сыр с плесенью. 18. Имя французского поэта Арагона. 19. Каждый уважаю-

щий себя турист, попав в японский город Киото, приходит в ... камней. 21. Что им снится у дома, если не рокот космодрома и не ле-

дяная синева? 22. Яма, которую обычно рыли перед люнетом. 23. Картофель, изжаренный в большом количестве жира. 24. Трост-

никовая жаба. 26. Японская хитрость, как из нескольких зелёных веточек создать произведение искусства. 29. Растение, заслужи-

вающее трёпку. 30. Ужение рыбы. 31. Французский актёр, исполнивший главную роль в фильме «Леон». 32. Конечность с железной 

хваткой. 36. Сочинитель экспромта. 42. Победа в борьбе. 43. «Гнусавящая» скрипка. 44. Посредник, торговец. 45. Жена, супруга. 

49. «Морозный ворс». 50. «Орудие производства» гребца. 51. Дерево, славящееся обилием сучков. 52. Употребление одежды.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Адресант. 2. Камень, символ октября. 

3. «Птичий» футбольный клуб. 4. Крупнейший 
дог Европы. 5. Крик ямщика. 6. Родительское 
или партийное. 7. Колхозник с высшим обра-
зованием. 9. Постоялец серванта. 10. Развле-
кательная поездка с определённым набором 
услуг. 11. Объект любви обжоры. 12. В какой 
стране происходила военная операция «Шок 
и трепет»? 14. Заменитель сахара в жвачках. 
17. Из какого дерева обычно изготовляется 
крикетная бита? 20. Почётный кровеснабже-
нец. 21. «Логотип» фермера. 25. Междометие, 
которого нельзя произносить, пока не пере-
прыгнул. 27. Название твёрдого знака в кирил-
лице. 28. Марка российских гидросамолётов. 
33. Лесть, положенная на стихи. 34. Взрывчатое 
вещество. 35. «Молния» из латиницы. 37. У ка-
кой птицы нужно убрать первую букву, чтобы по-
лучить перемещение пластов земли? 38. Близ-
лежащая местность. 39. Библейский персонаж, 
откупивший право первородства у брата Исава 
за чечевичную похлёбку. 40. Французский фи-
зик, «давший» току силу. 41. Рана, наносимая 
словом. 46. Производитель дутых величин. 
47. Плод с «одного поля». 48. Мясо «в чистом 
виде». 50. Жан-Клод …Дамм.
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Реклама в газете 
«Вестник труда» 

Обр.: с. Беляевка, 
ул. Советская, д. 63 «А». 
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Реклама

По данным сайта gismeteo.ru

23 октября
+7... +140С

Давление 752 мм рт. ст.
Ветер: ЮЗ, 7-11 м/с

24 октября
+8... +130С

Давление 752 мм рт. ст.
Ветер: ЮЗ, 6-11 м/с

25 октября
+4... +100С

Давление 751 мм рт. ст.
Ветер: С, 3-6 м/с

26 октября
-3... +30С

Давление 759 мм рт. ст.
Ветер: С, 6-10м/с

27 октября
-5... +30С

Давление 761 мм рт. ст.
Ветер: СВ, 2 - 4м/с

-4... +40С
Давление 761мм рт. ст.

Ветер: Ю, 3-7 м/с

-1... +60С
Давление 760 мм рт. ст.

Ветер: Ю, 4 -8 м/с

   ВЕРА ВЕРА 

   АКТУАЛЬНО АКТУАЛЬНО 

Духовная жизнь не замирает

Совместный рейд 

Постижение духовности любого верующего мусульманина заключается 
не только в домашних молитвах. Оно проявляет себя в посещении мечети. 
Здесь верующие славят Всевышнего, вместе молятся Ему о ниспослании 
благ и прощении грехов.

В рамках проведения рейдовых мероприятий сотрудниками Федеральной 
службы судебных приставов России и Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения, проведен очередной рейд по выявлению злост-
ных должников

Алабайтальская мечеть – жем-
чужина села и место, где право-
верные собираются, чтобы воз-
нести молитвы к Всевышнему, 
вспомнить и почтить великие 
дела пророка Мухаммеда. Год 
назад они столкнулись с ис-
пытанием, которое наложило 
на всех ряд необходимых обя-
зательств. Одним из них стало 
присутствие в мечети не более 
десяти человек.

По мере нормализации обста-
новки часть наложенных ограни-
чений была снята и в этом году, 
впервые за долгое время, верую-
щие смогли собраться на празд-
нике Ураза-байрам. Одухотво-
ренные люди, истосковавшиеся 
по коллективному празднич-
ному намазу, общению, с радо-
стью встретились друг с дру-
гом, слушали вагаз (проповедь) 
и молились, горя душой. Навер-
ное, это был один из самых па-
мятных отмечаемых праздни-
ков Ураза-байрам за прошед-
шие годы. Все же такой великий 
день бывает не каждый месяц, 
а раз в году.

Однако торжество верующих 
было недолгим. Обстановка с ко-
ронавирусом в районе вновь 
начала ухудшаться и пришлось 
возвращаться к прежним мерам 
безопасности.

Следующий большой празд-
ник Курбан-байрам уже не отме-
чали, а на молитву, как и прежде, 
собралось всего десять чело-
век. Сам намаз читался в ма-
сках, при соблюдении социаль-
ной дистанции. Сейчас в мечети 
произносится утренний, обе-
денный, полуденный, вечерний 
и ночной азан. Пятничные на-
мазы проводятся еженедельно 
в количестве, не превышающем 
десяти человек.

– Верующие обязательно при-
держиваются безопасного рас-
стояния, обрабатывают руки де-
зинфицирующим средством – ан-
тисептиком. Всем, кто приходит 
в мечеть на намаз, помолиться, 
измеряем температуру специаль-
ным прибором. Следим, чтобы 

люди были в масках. Эти же пра-
вила касаются и приезжих ве-
рующих, – говорит Имам-хатыб 
мечети села Алабайтал, мухта-
сиб Беляевского района Карама-
тулла-хазрат Абубакиров.

В остальном все остается, как 
прежде. Духовным лицом прово-
дится мусульманская свадьба 
«никах» – бракосочетание моло-
доженов, имянаречение, в про-
цессе которого выбирается имя 
для новорожденного, а также 
похоронный обряд. Но для всех 
пришедших обязательное пра-
вило – наличие маски.

От учебы, на время коронави-
руса, решили отказаться. С про-
шлого года занятия со взрос-
лыми и детьми не проводятся. 
Хотя многие уже соскучились, 
сами просятся, интересуясь: «Бу-
дет ли учеба?». Какие интерес-
ные занятия проходили раньше! 
С какой духовной жаждой впиты-
вали в себя знания взрослые, из-
учая основы вероучения ислама, 
обучаясь арабскому языку и по-
стигая Коран под чутким руко-
водством Караматуллы-хазрата 

и Гульсум-абыстай. Для детей 
в процессе обучения особое 
место отводилось преподава-
нию основ нравственного вос-
питания в свете ислама. Ребя-
там нравилось, и они учились 
с удовольствием. Очень жаль, 
что планам преподавателей по-
мешал коронавирус, нарушив 
привычный ход вещей, но на-
дежды они не теряют.

– Если обстановка все-таки 
улучшится, то мы планируем 
снова взяться за обучение. Рас-
ставим столы, конечно, на опре-
деленном расстоянии и вернемся 
к нашим прежним занятиям.

А пока люди приходят в ме-
четь села Алабайтал и у каждого 
из них свои нужды, проблемы, 
чаяния. Караматулла-хазрат 
дает им помощь своим сове-
том, исходя из духовного опыта. 
Но главное, чему он учит верую-
щих – ни в коем случае не уны-
вать, не опускать руки и не остав-
лять молитву к Всевышнему в это 
сложное для нас время.

АНДРЕЙ ТАРТЫЖОВ,
фото автора.

Если обнаруживается, что 
владелец той или иной машины 
имеет задолженность, система 
сигнализирует об этом. Ин-
спекторы ГИБДД останавли-
вают указанную машину. После 
чего судебные приставы непо-
средственно на месте взыски-
вают с водителя задолженность 
при помощи переносного pos-
терминала, либо вручают ему 
квитанцию или постановление 
суда. Кроме того может быть 
наложен арест на имущество 

должника (в ряде случаев даже 
на автомобиль). Указанные дей-
ствия могут быть применены 
ко всем должникам-неплатель-
щикам: злостные неплательщики 
налогов и коммунальных плате-
жей, алиментщики-уклонисты, 
должники по дорожным штра-
фам, по возвратам банковских 
кредитов и т. п.

В ходе проведения рейдо-
вых мероприятий в Беляевском 
районе проверку прошли бо-
лее 15 автомобилей, владельцы 

которых являются должниками 
по различным категориям задол-
женности – штрафы за наруше-
ние правил дорожного движе-
ния, фискальные платежи, али-
менты и т. д.

Также сотрудники ФССП пре-
доставляют возможность пога-
сить задолженность путем бес-
контактной оплаты с банковских 
карт на месте остановки транс-
портного средства.

ИЛЬЯ КИРИЛЛОВ.

ПанорамаПанорама

Поздравьте 
родных и близких 

на страницах 
газеты 

«Вестник труда» 

Обр.: с. Беляевка, 
ул. Советская, д. 63 «А». 

8(35334) 2-16-97
e-mail   belyaevka2008@yandex.ru

Реклама

Поздравляем с 90-летним юбилеем
ветерана труда

АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА ШИЛОВА!
Поздравляем с Днем рождения
И желаем бед не знать,
Быть активным и задорным,
Не хандрить, не унывать.
Пусть уютно будет в доме,
Дети в гости пусть спешат,
Пусть в задумках помогают
Вдохновение и фарт.

Администрация Беляевского района
и Совет ветеранов.

28 октября 29 октября

Караматулла-хазрат возносит молитву к Всевышнему. 


