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С праздником
Курбан байрам!
Уважаемые мусульмане
Ташлинского района!
Примите самые искренние
поздравления с одним из самых
почитаемых праздников ислама
– Курбан-байрам. На протяжении веков этот праздник является
символом милосердия, уважения
к религиозным заповедям и традициям. Этот светлый день пробуждает лучшие человеческие
качества - сострадание и любовь
к ближнему. Жители нашего района – представители других конфессий – с уважением относятся к
традициям мусульман и искренне разделяют с вами радость по
случаю этого события, надежды
на благоприятные перемены,
удачу и счастье. Искренне верим,
что дружба и взаимное уважение народов, проживающих на
ташлинской земле, помогут сохранить мир и благоденствие в
наших домах. От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья,
успехов во всех благих делах,
мира и согласия! Пусть этот светлый праздник принесёт в каждый
дом радость, вселит уверенность
в завтрашнем дне.
В. СУСЛИКОВ, глава района,
С. ГРИГОРЬЕВ, председатель
райсовета депутатов

КОРОТКО

В Ташле раскопки
Этим летом археологическая
группа Оренбургского государственного педагогического университета вновь ведёт работы на
территории нашего района.
Спасательные
археологические раскопки памятников древней культуры идут в Ташле на
месте активной застройки жилого массива на пересечении улиц
Новосёлов и Коммунарской.
Группе студентов и преподавателей исторического факультета
под руководством научного сотрудника археологической лаборатории Айрата Асхатовича Файзуллина предстоит раскопать три
древних кургана, относящихся,
предположительно, к ямской
культуре.
Сейчас археологи занимаются работой по поиску древних
артефактов, изучение которых,
несомненно, внесёт вклад в российскую и европейскую науку.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

В АПК

Жатва
в разгаре

Андрей Анатольевич Аникеев, Светлана Владимировна Черныш, Владимир Иванович Сусликов.

Малышам светло
от заботы взрослых

В минувшую среду наш район с благотворительной миссией посетил депутат
фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Оренбургской области, председатель комитета по экономической политике, промышленности и
предпринимательству, президент ГК «Армада» Андрей Анатольевич Аникеев.
В предыдущий раз он подарил Ташлинскому краеведческому музею сертификат на 50 тысяч рублей. Теперь депутат побывал с визитом в Кинделе, где
вручил заведующей детским садом Светлане Владимировне Черныш сертификат на 250 тысяч рублей для замены окон в дошкольном учреждении.
На скромной по количеству
людей, но важной по значимости
церемонии вручения сертификата в сельском Доме культуры
присутствовали представители
местной власти: глава района
Владимир Иванович Сусликов,
его заместитель по социальным
вопросам Татьяна Николаевна
Чепрасова, начальник Управления образования Александр
Петрович Щетинин, глава сельсовета Юлия Владимировна Канунникова.
- Сейчас мы активно работаем
по проблеме образования. А его
первая, очень важная, ступень
- это, конечно, дошкольное образование. Без знаний, которые
дети получают в детском саду,
умения строить отношения с

«В регионе»
«Вчера. Сегодня.
Завтра»

другими в школьной и взрослой
жизни им придётся нелегко,
- сказал, вручая сертификат,
Андрей Анатольевич Аникеев.Наш Приволжский федеральный округ – на первом месте по
количеству дошкольных учреждений. Мы выполняем задачу
президента страны, который
неоднократно
подчёркивал,
что дети являются важнейшим
приоритетом государственной
политики России. И обязанность власти – сделать пребывание ребятишек в дошкольных
учреждениях приятным и комфортным.
- Деревянным окнам нашего сада более 30 лет. Ветхие
рамы давно требуют замены.
Огромное спасибо Вам, Андрей

«Панорама»
«Калейдоскоп»

«Сюжеты дня»
«Здоровье»
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Анатольевич, за очень нужную,
своевременную помощь от коллектива детского сада, родителей, наших воспитанников и всех
жителей села, - благодарила заведующая дошкольным учреждением Светлана Владимировна
Черныш. - Мы очень признательны и главе района Владимиру
Ивановичу Сусликову, специалистам администрации района
за содействие в решении этой
насущной проблемы.
Отрадно, что в детском саду
«Ромашка», который посещают
40 дошколят, скоро прибавится
света, солнца и тепла. Тепла от
заботы взрослых, неравнодушных к проблемам сельской глубинки.
Надежда МАЛКИНА
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Сельхозпредприятия района
продолжают обмолот озимых
культур. К работам полеводы
приступили на неделю раньше
обычного .
По данным райсельхозуправления, на 14 июля скошено и обмолочено 11 857 га, общий намолот зерна составил 109 680 ц при
средней урожайности 9,3 ц/га.
Валовый сбор озимой ржи уже
превысил 70 тысяч ц, а среднерайонная урожайность культуры – 13,5 ц/ га. Наивысшего
показателя по намолоту с гектара достигли в ЗАО «Степное»
(23,1 ц/га) и ООО «Дружба»
(15 ц/га). Не радует своей урожайностью озимая рожь в небольших сельхозпредприятиях
– местные фермеры в среднем
получают по 8,7 ц/га.
Что касается пшеницы, то
здесь дела обстоят ещё хуже: с
гектара, в среднем, наши полеводы собирают по 6 центнеров.
Общий объём намолота зерна
составил 39 665 ц.
Выше среднерайонного показателя урожайность культуры в
ООО «Алексеевское» (13,3 ц/га),
«Придолинное» (8,9 ц/га), ЗАО
«Степное» (10,1 ц/га). чуть ниже
урожайность у остальных сельхозпредприятий. Очень низкая
урожайность культуры в этом
году в хозяйствах малых форм и
в ООО «МТС АК «Ташлинский»,
где намолот с гектара едва превышает 3 центнера.
Хозяйства, ведущие и развивающие
животноводческую
отрасль, активно продолжают
работы по заготовке кормовой
базы. На фуражных дворах уже
завезены 37 714 ц сена, 71 231 ц
сенажа. Начат подвоз соломы с
полей: в гурты уложены 16 086 ц,
заготовка будет продолжаться.
- Обстановка в районе сейчас
непростая: засушливая погода
грозит оставить наши сельхозпредприятия без урожая,
очень непросто будет и подготовить кормовую базу для поголовья крупного рогата скота.
Пока на нашей территории не
введена чрезвычайная ситуация
по засухе, но всё это – вопрос времени, поскольку из-за неблагоприятных погодных условий уже
на сегодняшний день немалые
площади с культурами, в том
числе и с озимыми, попадают под
списание, - заключил начальник
райсельхозуправления Андрей
Петрович Тертичный.

«Газета читатель»
«Информация»
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Хорошие
Лучшие месяцы, чтоб достойно встретить новый год
новости
ВЛАСТЬ: ЗАБОТЫ ДНЯ

Макушка лета – так называют июль. Точное определение во всех смыслах, в том числе и по напряжённости в делах и заботах, которые, как известно целый год кормят. Относится это народное утверждение в наш век не только к сельскому хозяйству, но к современной экономике вообще и не только к ней. В нынешней «макушке лета», предстоит (и это, думается,
обязательно) «слезть» с пика заражений COVID-19. Известно, что для этого делать, чтоб исключить эту заразу из нашей
общей жизни: вакцинация и строгое соблюдение санитарных норм, правил личной гигиены. Всеми и каждым.

ПО ПОРЯДКУ, ПО ПЛАНАМ
И ПРОЕКТАМ
В начале очередного заседания
члены регионального Правительства получили информацию по
самому важному вопросу: по распространению коронавирусной
инфекции, которая, к сожалению,
уже больше года является постоянной темой для органов государственной власти. Самый высокий
прирост по заражению и самый
низкий по темпам вакцинации отмечается в Орске. К началу минувшей недели в области от COVID-19
было привито около 350 тысяч
человек. Среди сотрудников органов исполнительной власти Оренбургской области вакцинировано
более тысячи сотрудников. Вакцинация продолжается.
Далее последовало внесение
изменений в ранее принятые документы. Так, расширен список
участников конкурсного отбора
по программе «Земский учитель».
Теперь в ней смогут участвовать
не только оренбургские педагоги,
но и те, которые готовы переехать
в нашу область из других регионов.
Губернатор обратил внимание
на выполнение мероприятий по
обеспечению жильем детей-сирот. В регионе в 2021 году на эти
цели предусмотрено 746,8 млн рублей. Илекский, Бугурусланский,
Тюльганский, Александровский
районы уже полностью освоили
выделенные средства. Приступили к освоению Абдулинский,
Кувандыкский, Соль-Илецкий и
Сорочинский городские округа,
Медногорск, Новотроицк, Орск, а
также Адамовский, Акбулакский,
Беляевский, Бузулукский, Грачевский, Домбаровский, Кваркенский, Курманаевский, Красногвардейский,
Матвеевский,
Новоорский, Новосергиевский,
Оренбургский,
Октябрьский,
Первомайский, Пономаревский,
Сакмарский, Ташлинский, Тоцкий, Саракташский районы. На
проверке в минсоцразвития области находятся заявки на сумму
24,6 млн руб. на 26 жилых помещений.
Обстоятельно обсудили подготовку образовательных организаций к новому учебному году.
– К началу учебного года все мероприятия по подготовке должны быть проведены, – подчеркнул
Денис Паслер.
В настоящее время ведётся капитальный ремонт 25 спортивных залов в сельских школах. На
это муниципалитетам направлена субсидия из федерального и областного бюджетов в размере 66,5
млн рублей.
ПОЖАРООПАСНАЯ ЗАСУХА
В начале минувшей недели
специальные службы победили бушевавший несколько дней
пожар вблизи Медногорска. По
информации МЧС, от огня пострадало более 300 гектаров в
территории. Ширина полосы активного горения доходила до 4
километров.
Губернатор Денис Паслер на

месте чрезвычайной ситуации после ликвидации огненной стихии
заявил:
- Пожар на востоке области удалось локализовать. Самое страшное позади - огонь не допустили к
домам медногорцев. Спасибо всем
службам, которые работали и
продолжают работать. МЧС,
региональные и муниципальные
службы, военно-транспортная
авиация, волонтёры - все работают слаженно и с отдачей. Сотни
людей и спецтехника.
Хочу обратиться ко всем жителям. В регионе засуха. Это крайне
опасное время, когда для того,
чтобы полыхнула степь, достаточно просто непотушенной
спички. Цена этого - жизни людей,
дома, имущество.
Давайте будем ответственно
подходить к своей жизни. Вовремя
сообщать о возгорании на пульт
дежурного по номеру 112. И обязательно - воздерживаться от разведения огня на природе.
ОБЛАСТНЫЕ БОЛЬНИЦЫ:
И РЕМОНТИРОВАТЬ,
И СТРОИТЬ
Глава региона оценил состояние двух ведущих лечебных учреждений региона.
Оренбургская областная инфекционная больница с начала
пандемии стала одним из главных
ковидных госпиталей. Здесь медики лечат самые тяжелые случаи
инфекционных заболеваний – пациенты доставляются со всего региона.
Сегодня условия в больнице
не соответствуют требованиям,
предъявляемым к инфекционным
стационарам. Основной корпус
областной инфекционной больницы был введён в эксплуатацию
1934 году.
- Больнице требуется кардинальное обновление, точнее
– переезд в современное специализированное здание, - отметил губернатор.
О модернизации шла речь и во
время посещения губернатором
Оренбургской областной клинической больницы. На первый
этап капитального ремонта в
корпусе №5 и приобретение оборудования в рамках социального
партнерства выделено более 233
миллионов рублей. Капитальный
ремонт будет производиться на
первом, седьмом, техническом
этажах, а также в подвале здания.
Отремонтируют и крышу корпуса. На 2-6 этажах произведут замену вертикальных коммуникаций.
Работы ведутся активно. После
капитального ремонта корпуса
№5 все палаты будут иметь высокую степень комфортности: их
оснастят системой кондиционирования и вентиляции.
Ремонт первого этажа корпуса
№5 планируется закончить к началу сентября, седьмого этажа –
к ноябрю текущего года.В 2019
году был отремонтирован корпус №3 поликлиники Областной
клинической больницы, в 2020
году – корпус №4, в 2021 году
начался ремонт корпуса №5.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА - ЖАТВА
Первый вице-губернатор–первый заместитель председателя
Правительства
Оренбургской
области Сергей Балыкин провёл
совещание с муниципалитетами.
Главные вопросы – жатва, заготовка кормов, сев озимых культур и вспашка зяби.
Уборка урожая - самый ответственный период для всех работников сельского хозяйства. В
этом году площадь уборки зерновых и зернобобовых культур
во всех категориях хозяйств области составляет 2 млн 640 тыс.
га, в том числе яровых зерновых
и зернобобовых культур – 1 млн
831 тыс. га.
18 районов и городских округов уже приступили к жатве. На
12 июля в области скошено зерновых на 134,7 тысячи гектаров,
обмолочено – 134,4 тыс. га, намолочено – 165,7 тыс. тонн зерна,
средняя урожайность – 12,3 ц/га.
Лидируют пока по урожайности
хозяйства Матвеевского района
(30,0 ц/га). Урожайность превысила 15 ц/га в Асекеевском, Бугурусланском, Грачевском, Красногвардейском, Курманаевском
районах.
В Ташлинском районе приступили к уборке ячменя, средняя
урожайность составляет 14,0
ц/га.
Всего в полях области работает 1060 комбайнов. В этом
году площадь уборки зерновых
и зернобобовых культур во всех
категориях хозяйств составляет
2730,1 тыс. га.
Продолжается заготовка кормов. На сегодняшний день по
области заготовлено 242,7 тыс.
тонн сена, что составляет 89% к
плану. Сенажа заготовлено 86,1
тыс. тонн (61%).
Сергей Балыкин напомнил,
что аграрное производство в нашей области осуществляется в
крайне сложных природно-климатических условиях, в зоне рискованного земледелия. Эти риски проявляются постоянно. Не
стал исключением и 2021 год.
Отсутствие осадков привело
к тому, что часть урожая потеряна. Второго июля указом
губернатора на территории 18
муниципальных
образований
– Адамовского, Акбулакского,
Беляевского,
Домбаровского,
Кваркенского,
Новоорского,
Оренбургского, Сакмарского, Саракташского, Светлинского районов, Гайского, Кувандыкского,
Соль-Илецкого, Ясненского городских округов, Оренбурга, Орска, Медногорска и Новотроицка
– введен режим чрезвычайной
ситуации по засухе.
–Для снижения потерь при
уборке необходимо грамотно
организовать все работы. Руководителям сельхозпредприятий
нужно решить вопрос обеспечения нефтепродуктами, в каждом хозяйстве должен быть
запас топлива, чтобы не допустить простоя техники, – обратился вице-губернатор, министр
к участникам совещания.

Особый акцент первый вице-губернатор сделал на охране
труда и мерах противопожарной безопасности. И то, и другое
должно быть в приоритете.
Отдельно Сергей Балыкин
остановился на страховании.
Компенсировать убытки от природно-климатических явлений
аграрии в первую очередь должны путем страхования посевов.
Для обеспечения доступности
страхования оказывается государственная поддержка – субсидирование 50% страховой премии.
Разговор об уборке урожая
Сергей Балыкин продолжил в
ходе онлайн-совещания с руководителями элеваторов, хлебоприёмных и зерноперерабатывающих предприятий области.
Наличие свободных ёмкостей
для приёмки зерна урожая 2021
года составляет около 3 миллионов тонн.
На большинстве предприятий
проведена подготовка технической базы для приёмки зерна нового урожая.
ТОЛЬКО ЗА СЧЁТ
КОЛЛЕКТИВНОГО
ИММУНИТЕТА
Британский
авторитетный
научный журнал «Nature» опубликовал статью о российской
вакцине от коронавируса «Спутник V». Авторы работы изучили
документы российских ученых,
предоставленные в ВОЗ, и признали, что препарат безопасен и
эффективен.
«Спутник V» используют уже
в 70 странах мира, например, в
Великобритании, Турции, Аргентине, Венесуэле. В России, в
том числе и Оренбуржье, большинство жителей, прошедших
вакцинацию, привились именно
этой вакциной.
- За полгода активной вакцинации «Спутник V» доказал свою
эффективность. Подавляющее
большинство вакцинированных
вообще не болеет COVID-19. И
точно – среди тяжёлых больных
в реанимации нет привитых
оренбуржцев, - отметила вице-губернатор по социальной политике – министр здравоохранения
Оренбургской области Татьяна
Савинова.
Медики убеждены: победить
пандемию можно только за счёт
коллективного иммунитета. Для
его достижения нужна вакцинация как можно большего количества людей.
Оренбуржье ежедневно наращивает темпы вакцинации. По
последним данным, вакцинацию
от коронавируса прошли более
367 тысяч жителей региона, из
них 10 959 человек сделали прививку за последние сутки.
Записаться на бесплатную
прививку можно по телефону
122 или на портале «Госуслуги».
В Оренбурге можно пройти вакцинацию без записи в пятницу,
субботу и воскресенье в торговых центрах «Армада», «Армада-2» и «Кит».

 В Оренбургской области
жители уже начали проходить ревакцинацию – это те,
кто получил дозу вакцины
ещё в начале этого года. И теперь пришла пора делать новую
прививку. Среди ревакцинировавшихся – министр регионального здравоохранения Татьяна
Савинова. После прививки она
чувствует себя хорошо. По последним данным, в Оренбуржье
от коронавируса привито более
370 тысяч человек. По выполнению плана по вакцинации
регион превышает среднероссийские показатели.
 На реализацию региональной программы «Борьба
с онкологическими заболеваниями» в Оренбургской области направят более 28,3 млрд
рублей. Программа будет реализована до 2024 года. В программе детально разработаны
мероприятия по достижению
результатов
национального
проекта
«Здравоохранение».
На базе многопрофильных медицинских организаций планируется создать 17 центров
амбулаторной онкологической
помощи. Современным оборудованием оснастят медицинские организации, которые оказывают специализированную
помощь онкобольным.
 Оренбургские врачи снова продемонстрировали высочайший профессионализм.
По сообщению регионального
минздрава, в оренбургском
филиале «Микрохирургия глаза» бригада офтальмологов
провела сложнейшую операцию. Случай был экстренный
– подросток упал с велосипеда
лицом на ветку и нуждался в
срочной восстановительно-пластической операции. Несмотря
на то что это было уже нерабочее время и медработники
давно разошлись по домам, они
вернулись в медицинский комплекс и успешно провели сложную операцию.
 Оренбургская спортсменка Мария Каменева завоевала на Кубке России по плаванию две золотых медали.
Финал Кубка прошел в Обнинске, в бассейне дворца спорта «Олимп». Мария Каменева
выступила на соревнованиях
от Оренбургской области. Она
стала лучшей среди женщин
на дистанции 100 метров вольным стилем. Вторую золотую
медаль оренбурженка получила, став лидером на дистанции
50 метров на спине. Наша победительница - шестикратная
чемпионка I Европейских игр в
Баку, обладательница чемпионского титула чемпионата мира
2016 года, заслуженный мастер
спорта России. Она с 10 лет занимается плаванием, воспитанница детско-юношеской спортивной школы дворца культуры
и спорта «Газовик».
Страницу подготовил
Олег ШВЕЦОВ

МАЯК

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Детская районная библиотека
станет модельной

Важными составляющими для детского развития являются как чтение, так и интеллектуальные способы проведения досуга в комфортном модном пространстве, равный
доступ к информации, работа на разных творческих площадках. Чтобы ташлинские
ребята имели такие уникальные возможности и современные условия для реализации
своего потенциала, местная власть прикладывает все усилия.
Недавно стало известно, что Центральная детская районная библиотека, в рамках
нацпроекта «Культура» участвовавшая в конкурсном отборе на получение федерального финансирования в 2021 году, вошла в число библиотек, которые будут обновлены и
модернизированы до конца этого года.

Таким будет мультимедийный зал.

Листая дизайн проекта будущей модельной Центральной
детской районной библиотеки,
легко представляешь, как дети
с удовольствием рассаживаются
за уютный стол с современным
дизайном в зоне для групповых
занятий или устраиваются поудобнее, прежде чем включить
аудиокнигу. Как они занимают
места в мультимедийном зале,
где в их распоряжении интерактивная панель, интерактивный
скалодром, IT – зона, виртуальные очки.
Модельные библиотека - это
когда книгохранилище и читальный зал трансформируются
в арт-холл для презентаций или
мультимедийную коворкинг-зону для работы, общения и обучения.
В модельных библиотеках
посетители участвуют в мастер-классах, играют в театре,
выходят в виртуальную реальность и не только.
- Проект «Культурная среда»
по созданию модельных муниципальных библиотек работает
с 2019 года, - рассказала директор Централизованной библиотечной системы Людмила Ивановна Сударева. - В прошлом
году мы, благодаря поддержке
администрации района, отде-

Приём граждан
В пятницу, 16 июля, в 12.00
часов, в прокуратуре района,
по адресу: с. Ташла, ул. Хлебная,
10а, прокурор Оренбургской
области государственный советник юстиции 3 класса Руслан
Фёдорович Медведев будет проводить личный приём граждан.
Желающим попасть на приём
необходимо до 18.00. часов 15
июля обратиться в прокуратуру района для предварительной
записи лично или по телефону:
2-12 -76.
На приём необходимо прийти
с паспортом или иным удостоверяющим личность документом,
используя средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.
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ла культуры приняли участие
в конкурсном отборе: подготовили пакет документов, куда
вошли проектно-сметная документация и дизайн проекта, его
заказали у специалистов из Екатеринбурга.
Рассчитывали, что ремонт и
модернизация библиотеки осуществится в 2022 году. Но уже
в этом был объявлен дополнительный конкурсный набор, в
котором мы тоже приняли участие.
Региональное министерство
культуры отобрало дополнительно ещё пять библиотек области, которые получат средства
на воплощение своих идей для
преобразования и развития. К
нашей радости, в их число вошла и Центральная детская районная библиотека Ташлинской
централизованной библиотечной системы.
Людмила Ивановна поделилась, что общая концепция
оформления помещений библиотеки будет символизировать
достижения ташлинцев - отражать молочную тему. Например, стеллажи будут выполнены
в форме молочных продуктов, в
оформлении будут легко читаться визуальные образы на молочную тематику, присутствовать

особая цветовая гамма.
Уже в этом году библиотека
получит пять миллионов рублей. Руководитель рассказала,
что на эти средства планируется провести текущий ремонт,
оборудовать здание для беспрепятственного посещения учреждения для людей с ограниченными возможностями здоровья
- расширить дверные проёмы,
установить удобные двери, пандус и поручни, переоборудовать
санузел.
Также обновят облик помещения в рамках дизайн-проекта, закупят интерактивное
оборудование: скалодром, стол,
установят автоматизированное
рабочее место для детей-инвалидов, игровую интерактивную
технику.
Детскую районную библиотеку подключат к Национальной
электронной библиотеке, которая даст возможность получать
ташлинским пользователям литературу из других библиотек
страны.
Для работы в новых условиях,
конечно, нужны новые знания.
Для этого библиотекари уже начали трёхлетнее дистанционное
обучение, которое организует
Российская государственная библиотека.
- Впереди, конечно, предстоит много работы: экспертиза по
смете, торги, выполнение всех
необходимых работ в срок. Думаю, что при поддержке главы
района, его заместителей, заведующего и специалистов отдела
культуры наши труды увенчаются успехом и в декабре первая
модельная библиотека в нашем
районе распахнёт свои двери
для юных читателей, - уверена
Людмила Ивановна.
Надежда МАЛКИНА

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Начался третий поток

Девятого июля завершился
второй поток лагерей с дневным пребыванием детей. Девять лагерей, в которых работали 77 педагогов, в том числе
13 педагогов дополнительного
образования, встречали ребят.
Во вторую смену отдохнули
475 школьников.
Мероприятия
различной
тематики: по пропаганде
здорового и безопасного образа жизни, по правовому
воспитанию, по развитию познавательных и творческих
навыков и другие - способствовали укреплению физических и психологических

сил детей, личностному росту
школьников.
Педагоги тесно сотрудничали с Центром дополнительного
образования детей, сельскими
Домами культуры и клубами.
Школьники также приняли
участие в областных профильных сменах.
С 12 июля начался третий
поток школьных лагерей.
Они будут работать в шести
школах: Кинделинской, Солнечной, Жирновской, Шестаковской, Яснополянской и
Ташлинской. Набираться сил
перед новым учебным годом
здесь будут 320 ребят.

АКТУАЛЬНО

Выдержит ли кровля
ещё зиму?

Крыши трёх многоквартирных домов, расположенных на
улице Степной, в посёлке Калинине давно уже пришли
в ветхое состояние. Есть участки, где отсутствуют листы
шифера, стропила и балки кровли прогнулись от времени и грозят обрушением, особенно в зимний период - изза тяжести снежного покрова.
В прошлом году на общем собрании собственников жилья
было решено перенести срок
капитального ремонта общего
имущества в двухэтажках, включённых в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта,
на более ранний период, а именно на 2021 год.
Была подготовлена проектно-сметная
документация,
которую направили в некоммерческую организацию «Фонд
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области».
После этого региональный
оператор неоднократно проводил аукционы по определению
организации подрядчика на
выполнение ремонтных работ.
Но в связи с непрогнозируемым
ростом цен на строительные
ресурсы в этом году, торги не
состоялись из-за отсутствия заявок. Подрядчикам сейчас экономически невыгодно заключать
такой договор.
Из-за сложного положения
жители двухэтажек обратились
с просьбой о содействии в решении назревшей проблемы к
главе района В.И. Сусликову.
Совместно с собственниками на
общем собрании было принято
решение направить в Фонд ЖКХ
Оренбургской области предста-

вителей администрации района, Калининского сельсовета
и владельцев жилья для урегулирования вопроса по ремонту
крыш домов.
В ответ на обращение представители Фонда ЖКХ предложили составить новые локальные сметные расчёты на основе
конъюнктурного анализа цен на
строительные материалы и замене строительных материалов
на более доступные, для удешевления ремонта. Собственники
жилья даже предложили убрать
из сметы некоторые работы.
В пятницу, 2 июля, на общем
собрании собственников жилья
единогласно было принято решение об утверждении новых
смет. Протокол собрания направлен в Фонд модернизации
жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области
для проведения аукциона.
Калининцы надеются, что
в ближайшее время найдётся
подрядчик, который примет
участие в аукционе и, выиграв
торги, заключит договор на ремонт крыш многоквартирных
домов жителей, оказавшихся в
бедственном положении.
По их мнению, ремонт необходимо провести до наступления холодов, иначе будущую
зиму крыши не выдержат.
Сергей ЛАРШИН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕГАМ

Быкова - в команде
Проценко

Во Всемирный день кардиолога, 6 июля, известный в
России врач Денис Проценко поздравил с профессиональным праздником руководителя Оренбургского ковид-центра Светлану Быкову, предложив войти в состав
его команды врачей.
Денис Проценко – кандидат медицинских наук, Герой Социалистического Труда, один из лидеров
списка партии «Единая Россия» на
выборах в Государственную Думу.
Журналисты называют его символом борьбы с эпидемией коронавируса в нашей стране.
– Хочу поздравить всех врачей-кардиологов, которым в нынешних реалиях, как и многим
медикам, приходится работать в
красной зоне. Например, в Оренбургской области это врач-кардиолог Светлана Сергеевна Быкова.
Познакомился с ней лично в первую волну, когда она приезжала
в Коммунарку. Заведующая кардиологическим отделением ГАУЗ
ООКБ №2 в период пандемии
стала руководителем Ковид-центра Оренбургской областной клинической больницы, с 28 марта
2020 года работает в красной
зоне. Светлана Сергеевна, как и

я, в списке на выборы в Госдуму.
Подбирается отличная команда! –
сказал Денис Проценко.
Светлана Быкова рассказала,
что Денис Проценко для неё –
пример служения людям, «для которого профессиональная честь,
долг, человеколюбие – категории
высшего порядка, то, чем живет
его ум и душа».
– Мы пообщались с ним дистанционно, – поделилась Светлана
Сергеевна. – Решали общие задачи – для меня, как для руководителя Ковид-центра в Оренбурге,
очень важно было заручиться
поддержкой коллег из столичных
медучреждений о возможности получения консультаций в
сложных случаях. Тем более что
современные технологии телемедицины это позволяют. Рада
была получить от Дениса Николаевича предложение войти в его
команду.
937-1П
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ИНТЕРВЬЮ

Работа местной власти: ориентация на людей

В такую горячую пору застать любого главу администрации
сельсовета на рабочем месте в кабинете почти невозможно:
сейчас, в условиях активной подготовки к зиме, специалисты
всё больше времени проводят на территории, занимаясь решением неотложных вопросов и задач.
Только по телефону удалось переговорить с главой администрации Яснополянского сельсовета Александром Ивановичем Василькиным – на этой неделе сразу в двух сёлах сельсовета шла работа по устранению порывов водяной трассы, и
приехать для разговора в редакцию времени у него не было.

- Александр Иванович, как
обстоят дела с ремонтом водопроводных сетей?
- Состояние водяных трасс
в сёлах оставляет желать лучшего: трубы уже порядком поизносились – вот и случаются
всё чаще порывы, особенно
сейчас, когда увеличен расход
воды.
На этой неделе устранили
порывы трассы в Ясной Поляне
и Восходящем. Всё делаем своими силами – постоянной бригады по устранению таких аварийных ситуаций нет, поэтому
привлекаем по договору местных жителей. Всегда откликаются на просьбы Николай
Арсентьевич Дуев и Николай
Владимирович Вышинский.
Большой порыв случился в
Восходящем. Несколько дней
жители испытывали неудоб-

ства – ежедневно происходили
отключения воды, но о каждом
мы предупреждали заранее. По
факту без воды люди были всего по несколько часов в сутки
– ведь в условиях жары надолго оставить население без неё
нельзя.
Только на этой неделе удалось справиться с аварийной
ситуацией и восстановить повреждённый участок. Также
были заменены краны и установлены дополнительные отводы.
Непростая ситуация сложилась и в Ясной Поляне, где
из-за чрезмерного давления
воды лопнула чугунная труба
центрального водопровода. Но
здесь отключали воду на несколько часов всего два раза:
когда случилась авария и затем, после выполнения необхо-

димых работ по её устранению.
- Александр Иванович, но
есть ведь и приятные новости – в этом году в рамках
государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий» в Ясной
Поляне, на улице Комаровской, будет построена детская площадка…
- Действительно, эта новость
стала радостной для наших сельчан: такого современного и обширного спортивного комплекса на нашей территории не было
никогда. Вообще, может быть,
кто-то скажет, что в первую очередь нужно было провести, к
примеру, модернизацию уличного освещения или водопровода, но на очередном совете депутатов все почти единогласно
отдали предпочтение именно
строительству
общественной
территории. Здесь сельчане
разного возраста смогут найти
себе занятие по душе. Большую
помощь при подготовке проекта нам оказала администрация
района и ООО «Сладковско-Заречное».
Без их содействия победу в
конкурсе одержать не удалось
бы, а собственных бюджетных
средств на такие цели заложить
тоже не предоставляется возможным - стоимость работ составит
1 миллион 791 тысяча рублей.
Общая площадь спортивноигрового комплекса больше 500
квадратных метров. Здесь расположатся волейбольная площадка, спортивные тренажёры,
игровые элементы для детей разного возраста. Территория будет
огорожена, благоустроена пешеходными дорожками, скамейками и всем необходимым.
На сегодняшний день уже завершена подготовка к первому
этапу строительства: выкорчева-

ны деревья, выровнена площадка. Уже завезён щебень и гравий,
и 19 июля начнутся работы, которые планируется завершить к
концу лета.
- Текущих дел у Вас хватает
всегда, особенно сейчас, в условиях непростой пожарной обстановки…
- Только за последнюю неделю
наша добровольная пожарная
команда выезжала на семь степных возгораний и в границах
нашего сельсовета, и на сигналы
с других территорий. К счастью,
каждое удавалось своевременно
локализовать даже в условиях ветреной погоды.
Конечно, стараемся работать
на опережение, чтобы предотвратить такие ситуации, но без
них, к сожалению, не обходится.
Мы ежегодно уделяем большое
внимание
противопожарной
безопасности: проводим опашку
сёл, сдвигаем и буртуем свалки,
куда вывозят ветки и навоз жители. В этом нам большую помощь
оказывает нефтяная компания
ООО
«Сладковско-Заречное»,
которая всегда идёт навстречу и
выделяет всю необходимую технику для проведения работ.
Теперь на территорию свалок
бытовой мусор жители не вывозят: по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в каждом селе установлены
мусорные контейнеры на оборудованных площадках.
- Как люди восприняли тот
факт, что теперь привычного вывоза мусора на свалку не
будет?
- В целом болезненно, и это
понятно: меняется уклад жизни, плюс теперь с каждого члена семьи необходимо платить
дополнительно в месяц по 60-70
рублей за оказанные услуги. Но
немало и таких, кому нововве-

дение пришлось по душе – ведь
не все имеют возможность вывозить отходы на свалку.
В общей сложности на территории четырёх сёл – Ясной Поляны,
Восходящего, Солнечного и Зернового установлены 54 контейнера на 27 оборудованных площадках. Особое внимание уделяли
местам расположения – ведь в
приоритете комфорт сельчан.
Если на центральной усадьбе широкие улицы, и есть возможность
оборудовать места сбора мусора
без доставления неудобств жителям, то в некоторых сёлах дома
расположены гораздо ближе,
и потому установку проводили
только на открытых участках в
отдалении от подворий.
- Как часто приезжает машина, чтобы забрать мусор?
- Вообще, по графику сбор
твёрдых коммунальных отходов
проводится два раза в неделю,
но без сбоев не обходится. Недовольство жителей во время таких
сбоев работы понятно: целлофан
разлетается по улице, и убирать
это приходится им. Надеемся,
что в ближайшее время ситуация
стабилизируется.
- Местная власть немало
делает для блага людей. Это
касается и благоустройства,
и текущих забот. Большое
внимание уделяется и досугу.
В этом году вновь наложены
ограничения на проведение полюбившимся всем дней села…
- Действительно, и в этом году
привычного праздника ждать не
придётся, но наши культработники нашли выход: сейчас вновь
готовится монтаж видеофильма,
который будет размещён в соцсетях. Пока на данном этапе подготовки идёт сбор необходимого
материала.
Беседовала
Вера ЛУКОВЕНКОВА

ЖАТВА-2021

Степновские полеводы
завершили уборку озимой ржи
В этом году, к сожалению, из-за засушливой погоды озимые культуры совсем не радуют
урожайностью. Наибольший намолот в районе с гектара озимой ржи сегодня получают
в ЗАО «Степное» - здесь культура дала в среднем больше 20 центнеров.
На открытой местности нещадно палит солнце, но, несмотря на это, работа идёт: на
обмолоте озимой ржи на отделении № 2 в посёлке Степном
задействованы шесть комбайнов. В начале недели, когда
состоялась командировка, в
хозяйстве убирали последние
гектары с этой культурой.
Жатва – самое напряжённое
время для полеводов, и не такто просто застать специалистов
на месте: как правило, все они
в такую пору на переднем крае
– там, где идут работы. Поэтому всего немного времени
смог уделить управляющий отделением Александр Вильевич
Ибрашев.
- По сравнению с прошлым годом озимые культуры сильно по-

страдали, - сокрушается он, пока
добираемся до поля. – Часть полей пришлось списать: растения
засохли на корню. В этом году
на втором отделении предстоит
убрать 666 гектаров ржи и 2 700
пшеницы. Сейчас все силы брошены на обмолот, который идёт
прямым
комбайнированием:
поля чистые, колос вызрел, поэтому нет необходимости косить
культуры на свал.
На краю поля уже ожидали выгрузки два комбайна, к
которым по полевой дороге,
петляющей по лощинам, спешил «КамАЗ». Грузовым автомобилем управлял Александр
Викторович Чапурин – потомственный водитель с большим
стажем.
- Пошёл по стопам отца Вик-

тора Ефимовича и старшего
брата Сергея Викторовича, - с
улыбкой рассказывал он, пока
комбайнеры опустошали бункеры от зерна. – Можно сказать, что в кабине вырос: с малых лет отец брал с собой, и так
мне в душу запали те дни, что
для себя, ещё будучи ребёнком,
решил, что непременно стану
управлять грузовиком. Так и
вышло: работаю по профессии
вот уже 30-й год.
С Александром Викторовичем занимаются вывозом зерна
с поля ещё два водителя: Пётр
Владимирович Пузаков и Саин
Камзаевич Иманбаев. Им тоже
опыта не занимать в этом деле:
каждую просёлочную дорогу,
пролегающую в родных полях,
знают наизусть – ведь тоже

С.Г. Гончар трудится с душой.

много лет колесят по ним.
Трёх грузовых автомобилей,
задействованных на доставке
зерна, достаточно. Справляются с объёмом работ и шесть комбайнеров, также работавшие
световой день. Это Александр
Михайлович Копань, Виктор
Сергеевич Князев, Виталий
Алексеевич Коломыцев, Дмитрий Александрович Кейль, Николай Владимирович Гаврилюк

и Сергей Григорьевич Гончар.
Сергей Григорьевич Гончар
управляет своим комбайном
«Полесье» пятый сезон – технику получил прямо с завода,
а до этого работал одиннадцать лет на «Ниве». Без его
участия не проходит ни одна
жатва: убирает зерновые и
пропашные культуры, всегда участвует на
вспашке зяби.
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Привились
от ковида

В районе усиленными темпами идёт вакцинация населения
против ковида.
50 жителей Ташлы привились вакциной «ЭпиВакКорона». Первый этап вакцинации
препаратом
«ГамКовидВак»
прошли 4486 человек, второй
этап- 3188.
Использованы также для
первого этапа вакцинации поступившие 300 доз вакцины
«ГамКовидВак», не требующей
заморозки.

Ремонт ФАПа

К радости жителей Раннего,
в сельском ФАПе проводится
капитальный ремонт здания.
Здесь произведена заменена кровли, установлены новые оконные блоки, заменены
двери. Здание медучреждения
обошьют сайдингом, соорудят отмостку. Строительная
бригада оштукатурит и окрасит стены, установит новую
ограду участка, обустроит
пандус.
Ремонт медучреждения проводится по федеральной программе «Развитие первичной
медико-санитарной помощи».

Оборудование
в операционную
В Ташлинскую районную
больницу поступило новое оборудование.
В хирургическое отделение для операционной были
установлены, приобретённые
на средства нормированного
страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского
страхования,
медицинские универсальные
светильники «Паналед» со светодиодными
источниками
света, а также операционный
стол, стоимостью около миллиона рублей.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

В процедурный кабинет - без страха

У процедурного кабинета райбольницы пациенты собираются ещё до его открытия. Опытные медицинские сёстры Татьяна Владимировна Гордеева и Нина Николаевна
Целовальникова за короткое время успевают обслужить
большое число людей: профессионально и безболезненно взять биологический материал для лабораторных
исследований или ввести инъекцию.
Процедурный кабинет открыт
для приёма пациентов с девяти
часов утра и до пяти вечера. И
в течение всего дня здесь можно увидеть людей, ожидающих
момента, когда их пригласят войти. Медицинские сёстры спокойно и уверенно проводят все
манипуляции. За долгие годы
работы здесь они легко находят
вены и у взрослых, и у детей,
знают, как успокоить их, а инъекции вводят максимально безболезненно.
И это неудивительно, ведь
опыта у них немало, например,
Татьяна Владимировна Гордеева на этом месте трудится уже
33 года.
-В школьные годы даже представить не могла, что свяжу свою
жизнь с медициной, так как планировала поступить в кооперативный техникум, - рассказывает
Татьяна Владимировна.- Однако
судьба распорядилась иначе, поступив в это профессиональное
учреждение, скоро разочаровалась в своем выборе. В 1983 году
за компанию с подругой подала
документы на годичные курсы по
подготовке медицинских сестёр
для детских яслей при Оренбургском городском здравотделе.
Днём девушка работала санитаркой в третьей детской городской больнице, а вечером
посещала занятия. Сразу после
получения диплома, добросовестную, ответственную, умеющую найти общий язык с детьми
и взрослыми, Татьяну в той же
больнице перевели на должность
процедурной медсестры первого
отделения. Её любили маленькие
пациенты, уважали коллеги и ру-

ководство. Узнав о её решении
вернуться в родное село, уговаривали остаться.
Однако доводы родителей
в пользу возвращения домой
были убедительнее, тем более
что в Ташлинской райбольнице
требовались медицинские работники. И 1 января 1985 года
она приступила к обязанностям
медицинской сестры терапевтического отделения райбольницы,
а через три года её перевели на
должность медицинской сестры
процедурного кабинета, где работает и сейчас.
- В те годы не было одноразовых шприцов, поэтому стерилизовать стальные иглы и стеклянные шприцы приходилось
самим, - поясняет медсестра.Тогда и пациентов было меньше,
в основном только жители райцентра, поэтому всё успевала.
С появлением одноразовых
шприцов, пробирок и других инструментов стало немного проще, однако работы прибавилось.
После реорганизации учреждений здравоохранения в сельской
местности ташлинцев, обращавшихся в процедурный кабинет
районной поликлиники, стало в
разы больше.
Справиться одной Татьяне
Владимировне было тяжело, и в
помощь ей дали ещё одного медицинского работника. Сначала
пришла Галина Владимировна
Трубникова, затем её сменила
Анастасия Викторовна Казаченко, а с 2010 года здесь постоянно
трудится Нина Николаевна Целовальникова.
- По образованию я фельдшер,
- рассказывает о себе Нина Ни-

колаевна.- В 2006 году окончила
Бузулукский медицинский колледж. В Ташлинскую райбольницу была принята на должность
медицинской сестры приёмного
покоя, затем недолго трудилась
медсестрой у врача-онколога. И
уже одиннадцать лет работаю в
процедурном кабинете.
По словам медицинской сестры, освоилась на новом место
довольно быстро. Татьяна Владимировна доходчиво объяснила и
наглядно показала ей, что и как
надо делать.
Утром, до начала приёма пациентов, медицинские сёстры
проводят небольшую уборку кабинета, накрывают стерильный
стол. Только после этого приглашают пациентов. С 9 до 11 часов производят забор крови для
лабораторных исследований на
ВИЧ, RW, гепатит, определение
группы и свёртываемости крови,
биохимию, онкотесты, а также, в
связи с последними событиями,
на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Затем
приходят больные, которым назначены внутривенные или внутримышечные инъекции.
По словам медицинских сестёр, бывают дни, когда они
обслуживают до 90 ташлинцев.
Конечно, характеры у людей раз-

Время травы собирать

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Для тех,
кто переболел
С 1 июля в райбольнице началась углубленная диспансеризация лиц, перенёсших
ковид.
Пациенты могут обращаться к участковым терапевтам
или фельдшерам ФАПов.
Обследованию
подлежат
1106 граждан - те, кто переболел ковидом, у кого был
поставлен диагноз клинического ковида без подтверждения, и переболевшие вирусной пневмонией.
Лица, которых нет в списке (не находятся в реестре
ковидных больных, но перенесли заболевание - как подтверждённое
лабораторно,
так и неподтверждённое) могут также пройти бесплатную
диспансеризацию, написав
заявление на имя главного
врача.

Больные сахарным
диабетом - в группе риска
- Хотела бы сделать прививку от ковида, но опасаюсь
ухудшения здоровья из-за хронического заболевания сахарного диабета. Как быть?
Людмила П., с. Ташла
На вопрос отвечает участковый врач-терапевт райбольницы Анна Валерьевна Чук:
- Вакцинация остается лучшим и единственным способом
профилактики коронавирусной
инфекции во всем мире.
Пациенты с сахарным диабетом так же, как и страдающие
сердечно-сосудистыми, лёгочными заболеваниями, находятся в группе риска по заражению
и вероятности тяжёлого течения новой коронавирусной инфекции.
При заражении вирусной инфекцией в организме выделяются стрессовые гормоны, так

кортизол приводит к усиленному образованию и снижению
утилизации концентрации глюкозы в крови.
Гипергликемия, интоксикация на фоне вирусной инфекции могут привести к развитию
острых осложнений сахарного
диабета, таких как кетоацидоз,
диабетическая кома, а на фоне
пневмонии может возникнуть
токсический шок, тромбоэмболические состояния, что ведёт
к прогрессированию сердечно-сосудистой недостаточности, вплоть до летального исхода.
При
коронавирусной ин-

ные, некоторые приходят уже на
взводе, чем-то недовольные. Часто при виде шприца капризничают дети. Однако опытные работники успокоят, ответят на все
вопросы, настроят на позитив и
сделают всё как надо.
Даже ребятишки младшего
возраста в следующий раз просят, чтобы укол сделала та тётя,
которая в прошлый раз делала,
потому что было не больно. У
каждой свои «поклонники». И
взрослые, уходя, благодарят, что
быстро нашли вену, что инъекцию в мышцу ввели безболезненно.
- Однажды случилось так, что
мы обе по уважительным причинам не работали. Позже пациенты радовались, что мы на месте.
Признавались, что без нас плохо,
что уже привыкли к нам, - улыбаясь, вспоминает Татьяна Владимировна. В прошлом году опытному медицинскому работнику
было присвоено звание «Ветеран
труда».
Для медицинских сестёр доброе слово – это высшая награда
за труд. Приятно слышать женщинам «спасибо» от десяток благодарных пациентов, который
ежедневно входят в процедурный кабинет без страха.
Людмила ГОЛВАНОВА

фекции нарушается свертываемость крови, увеличивается
тромбообразование. Тромбы
осаждаются на изменённых сосудах, образуя бляшки, которые
приводят к закупорке. Такое состояние может спровоцировать
инфаркт.
К вакцинации при наличии
сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы допускаются пациенты в
состоянии компенсации – когда
сахар в пределах нормы. Для
этого пациент обязательно должен пройти осмотр терапевта
перед вакцинацией.

Правильный и своевременный
сбор лекарственных трав, ягод,
плодов – это гарантия того, что
они сохранят при высушивании
все свои целебные свойства.
Самое ценное в растении-верхние части стебля с цветками
длиной не более 25 см. Траву
собирайте, аккуратно срезая ножом стебель вместе с цветами и
листьями.
Сегодня рассказываем о подорожнике большом. Аккуратно
срезайте листья и сушите их не
на солнце, затем перетрите и
храните в темном месте.
Подорожник снижает артериальное давление и уровень
холестерина в крови. Хорош как
противовоспалительное и разжижающее мокроту средство
при кашле. Регулирует как повышенную, так и пониженную
кислотность при гастритах и язве
желудка, успокаивает боль. Для
этих целей подорожник применяется в виде отвара.
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Свежие огурцы для ташлинцев

Ташлинцы с большим интересом заинтересовались предложением государства о предоставлении социальной помощи на новых условиях. Так, Джамиля Беккаировна Кузницына из посёлка Калинина зарегистрировалась в качестве самозанятого и заключила
соцконтракт с министерством социального развития области в апреле этого года.

Получив государственную поддержку, женщина направила её
на строительство и обустройство
теплицы для выращивания огурцов на своём участке.
- Узнала о программе социального контракта в прошлом году, рассказала Джамиля Беккаировна. – Сразу же заинтересовалась
и через Интернет познакомилась
с теми, кто уже получил господдержку по этой программе.
Решила и сама обратиться в
министерство социального развития области. Там объяснили,
что с января в регионе запущен
проект программы новой социальной помощи гражданам и
выслали пакет документов с условиями, необходимыми для заключения соцконтракта.
- А вообще, я давно вынашивала идею о собственном деле, - с
улыбкой поделилась Д. Б. Кузницына. – На семейном совете муж
и дети меня полностью поддержали. После этого обратилась в
Комплексный центр соцобслуживания населения района. Очень
признательна за консультацию и
помощь специалисту по социаль-

ной работе Инне Сергеевне Пайметовой. Она подробно разъяснила мои первоначальные действия.
В апреле женщина собрала документы, составила бизнес-план
и заключила контракт, а в мае
уже получила соцпомощь от государства – 250 тысяч рублей.
Параллельно Джамиля Беккаировна посещала вебинары по
овощеводству «Азбука предпринимательства» в бизнес-центре
мегамолла «Армада», а также
прошла обучающиеся курсы в
сети «Интернет». Закупила у официального дилера в Оренбурге
семена огурцов сорта «меренга»
голландской селекции. Это промышленный сорт, специально
выведенный для выращивания в
теплицах. Приобрела торф нейтральный и комплект капельного полива.
В доме отвели отдельную комнату, где в пластиковых горшочках высадили обработанных
защитным составом 250 семян
огурцов, создали необходимый
микроклимат
при
помощи
специальных энергосберегающих фитоламп, обеспечивающих

СПРАВКА: В Ташлинском районе государственную социальную помощь на развитие предпринимательской деятельности в размере 250 тысяч рублей получили
10 человек. Ещё три заявления находятся на рассмотрении в министерстве социального развития области.

освещение близкое к солнечному свету.
В это время супруг Валерий
вместе со своими друзьями Михаилом Сало и Павлом Соловьёвым из Ташлы занялись строительством теплицы. Мужчины
залили фундамент размером 6
на 12 метров, потребовались и
электросварочные работы при
монтаже корпуса помещения из
профтрубы. Затем обшили его
двумя слоями поликарбоната для
теплиц, оборудовали люки для
вентиляции и входные двери. Из
досок сколотили грядки, провели систему капельного полива и
вскоре, после того как подросла
рассада, хозяйка высадила её в
подготовленный грунт.
Уже в начале июня Джамиля
Беккаировна получила первый
урожай молоденьких огурчиков.
Это событие ждали с нетерпением все близкие, ведь каждый вложил частицу своего труда и души
в общее дело. Особенно радовалась восьмилетняя внучка Даша
– любимица бабушки и дедушки.
Сейчас идёт пора большого
урожая. По словам женщины, раз
в три дня она собирает более 20
килограммов огурцов. Все они
как на подбор, одного размера.
Выращенную продукцию Д. Б.
Кузницына реализует в торговых
точках райцентра, куда добирается на собственном автомоби-

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТОВ

ле. Также её свежие огурчики
приобретают по заказу жители
района.
Конечно, всё это требует немало сил и времени. К тому же
необходимо соблюдать агротехнику. В этом убедился, побывав
в самой теплице. Честно говоря,
впечатление незабываемое. В
просторном светлом помещении
аккуратными ровными рядами
тянутся вверх на шпалерах плети, усыпанные только что появившимися и уже подросшими
огурцами.
- Дело это хитрое. Огурцы, они
ведь как лианы растут, - объяснила Джамиля Беккаировна. – Когда плеть достигает высоты двух
с половиной метров, нижние листья аккуратно удаляю, стебель
растения, который обвивается
вокруг бечёвки, потихоньку тяну
вниз и укладываю в спираль по
кругу. Делать это надо обязательно по часовой стрелке, то есть по
ходу движения солнца.
Кто бы мог подумать, но сегодня Джамиля Беккаировна
признаётся, что в её новом деле

очень пригодились знания, полученные ещё во время обучения в
Ташлинском ПУ-68, на занятиях
по плодоовощеводству.
- Пришлось вспоминать, чему
учила нас преподаватель Людмила Михайловна Сизова, - поделилась, улыбаясь, Д. Б. Кузницына.
– Специально для этого даже достала свои старые конспекты.
Трудолюбивая и энергичная
женщина считает, что овощеводство - это именно то занятие, к
которому она стремилась долгие
годы.
- Социальный контракт здорово помог мне, - отметила Д.Б.
Кузницына. – Всегда хотела
иметь своё дело, а средства, полученные по соцконтракту, помогли мне воплотить задумку в
жизнь.
В дальнейших планах у предприимчивой женщины - выращивать огурцы круглогодично,
а также развивать и расширять
тепличное хозяйство. Для этого
есть все возможности, условия, а
самое главное – желание.
Сергей ЛАРШИН

Второй модульный в районе

Быстрыми темпами

В нашем районе скоро откроется второй модульный ФАП - в Заречном.

В марте этого года в рамках государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий» в Ташле началось строительство детского
сада на 140 мест с учётом подготовительной дошкольной группы.

Первый построили два года назад в
Бородинске, второй уже возвели в Заречном, третий появится в 2022 году в
Болдырево, место строительства медучреждения уже определено.
- Строительство ФАПов в районе
осуществляется в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» по программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 2020-2024
годы», - рассказал главный врач райбольницы Сергей Борисович Юткин. – Второй модульный в районе ФАП, точно такой же, как в Бородинске, откроется в
селе Заречном – на это выделено 9 с половиной миллионов рублей из федерального
бюджета.
Строительные работы на объекте
уже практически завершены. ФАП планируется сдать к 1 августа, ввести в
эксплуатацию – 1 сентября.

Красивое здание нового просторного
фельдшерско-акушерского пункта площадью 100 квадратных метров уже огорожено металлической изгородью. По
периметру здания уложен асфальт, позади установлена современная газовая мини-котельная, так что в холодное время
в здании будет тепло и комфортно.
В новом ФАПе проведён водопровод,
оборудована система водоотведения,
отопления, подведено электричество,
подключена пожарная сигнализация и
высокоскоростной Интернет.
Скоро сюда поступит мебель и специальное оборудование, медицинский инвентарь для манипуляций.
Уже осенью первичную медико-санитарную помощь зареченцы будут получать в комфортных условиях, отвечающих всем современным требованиям.
Надежда МАЛКИНА

Строительство дошкольного учреждения идёт ударными темпами: уже
возведён второй этаж, продолжается
укладка кровельных перекрытий. Полностью готовы к предчистовой отделке
цокольный и первый этажи. Со дня на
день здесь должны начаться штукатурные работы.
Уже подведены все наружные коммуникации, произведён монтаж системы
вентиляции, отопления, пожаротушения, электрических сетей. Также подрядная организация ЗАО «Оренбургоблгражданстрой», которая ведёт работы, в
рамках проекта произведёт необходимый монтаж всего монтируемого оборудования, в том числе кухонного.
Кроме того, на этой неделе на первом
этаже началась установка 38 стеклопакетов, а на втором этаже такие работы
проведут до конца месяца. А уже в августе запланирован монтаж кровли и

благоустройство территории: будут
обустроены в соответствии с проектом
шесть групповых и две игровые площадки.
- Каждый этап работ проводится под
контролем министерства строительства Оренбургской области, - рассказывает главный инженер подрядной организации Максим Сергеевич Апасов.
– В заявленные сроки мы укладываемся.
Раньше на строительство подобных
зданий выделялось до 2,5 лет, но у нас
сдача объекта запланирована уже на декабрь этого года.
СПРАВКА: на сегодняшний день
здесь задействованы от 30 до 50 рабочих разных специальностей и направлений ежедневно, к работам
привлечено пять единиц техники, в
том числе два крана 70 и 25-тонной
мощности.
Вера ЛУКОВЕНКОВА

МАЯК
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В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ

В «Топольке»

Каникулы – это всегда заряд новой энергией, приобретение
новых знаний, время открытий и побед для детей. Совсем
недавно стихли детские голоса в стенах Придолинной школы, где окончилась смена лагеря дневного пребывания
детей и подростков «Тополёк».

Стать сыроваром
может каждый

- Даже не имея специального оборудования, при желании можно сварить сыр на домашней кухне, - рассказывает о своём новом увлечении Лариса Юрьевна Чернявская из Лугового. – И всю необходимую информацию
для этого можно найти в Интернете.
Новое необычное хобби настолько затянуло сельскую
жительницу, что в её личной копилке уже есть с десяток
проверенных рецептов сыров, и она на достигнутом не
останавливается: постоянно находится в поиске того,
чем бы ещё удивить своих домочадцев.
- Всё началось банально просто,
- начала рассказывать о своём
хобби Лариса Юрьевна, которую
в этот момент окружили внуки,
полные готовности слушать рассказ своей молодой бабушки.
– Мы с супругом Владимиром
Алексеевичем поженились в 1992
году и родители нам на свадьбу с
обеих сторон подарили по корове. Наверное, с этого и начался
мой путь к освоению сыроварения – ведь с того дня собственная
молочная продукция всегда была
в нашем доме. А с недавних пор у
Чернявских не выводится и сыр.
Едят его все от мала до велика.
И всегда к сырной нарезке обязательно подаётся мёд или варенье. Такое необычное вкусовое
сочетание мастерица подсмотрела в одном из ресторанов города
Оренбурга. Десерт очень удивил
сельчанку, но, попробовав предложенное блюдо, она уже не осталась равнодушной и ввела такую
традицию и у себя дома.
- Впечатление было такое: что
нам подали и к чему здесь мёд
– ведь дома так никогда не ели,
- улыбаясь, рассказывает женщина. – А потом попробовала и
поразилась, насколько удивительное сочетание получается.
Тогда-то и появилась у меня
мысль заняться сыроварением.
Это не только вкусно, но и решает проблему с тем, что дать в гостинец родным и друзьям: всегда
наготове в отдельном холодильнике небольшие головки сыра
разных сортов.
«Российский», «Качотта», «Качокавалло», «Чечил», «Фета»,
«Моцарелла»,
«Адыгейский»,
«Рикотта», «Домашний» – вот небольшой перечень сортов, рецепты которых освоила за полгода

начинающий сыродел. Некоторые считаются готовыми практически сразу, а каким-то требуется срок до нескольких месяцев,
чтобы вызреть.
- К примеру, сыр сорта «Эмменталь» ждала целых четыре месяца, - делится женщина. - Сложность заключалась в том, что в
определённые периоды времени
изменялась температура хранения, и важным условием приготовления сыра было выдержать
все эти нормы. Трудновато пришлось, конечно, но справилась,
и лучшей наградой за вклад стал
изумительный сыр сладковатоорехового вкуса, который поразил домашних – моих главных
дегустаторов и вдохновителей.
Самым первым рецептом,
который использовала Лариса
Юрьевна, только-только принявшись за сыроварение, – стал классический из творога, яиц, молока
и сливочного масла, который
использовала, пожалуй, каждая
хозяйка в прошлом. Готовить его
приходилось долго, да и много
времени провести у плиты на ногах требовалось, но вкус нежного
и вкуснейшего сыра того стоил.
- Тогда и появилась мысль узнать новые рецепты домашнего
сыроварения в Интернете, - продолжает она. – Мне повезло: почти сразу вышла на магазин сыроварного завода в Угличе, который
не только предлагал различные
закваски сыроделам, но и делился технологиями изготовления.
Теперь я сама рассказываю о них
всем желающим: несколько односельчан, узнав о моём занятии,
уже заинтересовались.
Лариса Юрьевна – в прошлом
учитель английского языка Болдыревской средней школы. Своей

любимой профессии она отдала
четверть века, и потому научный
подход ко всему сохранился у неё
во многом. Она как и в студенческие годы ведёт конспекты по
тонкостям изготовления и вызревания того или иного сыра, а то,
что каждое предложение прописывает от руки, позволяет лучше
запоминать, анализировать.
- Самый лёгкий рецепт у Российского сыра, - уверена начинающий сыровар. – Но в основе
каждого сорта – живые бактерии
из закваски, которые применяю.
И каждый человек для этого
вполне может обойтись обычной
кастрюлей: совсем не обязательно для получения домашнего качественного сыра приобретать
сыроварню. Она идёт скорее для
облегчения труда хозяйки – ведь
там нагрев молока получается
равномерным, и отпадает необходимость стоять длительное
время у газовой плиты с термометром. Единственное, что ещё
необходимо помнить: для получения одного килограмма сыра
понадобится 10 литров молока!
- А куда сыворотку деваете? –
спрашиваю.
- На этот продукт у нас тоже
хватает желающих, - отвечает она. – Родственники, друзья
просят. Кто-то сам пьёт, кто-то
поросят выпаивает – ведь в ней
немало полезных свойств для любого организма, да и вкус имеет
приятный, сладковатый.
Лариса Юрьевна никогда не
была особым любителем сыра, да
и сейчас им не является: больше
всего ей интересен сам процесс
изготовления, но всё равно от
ломтика-другого продукта никогда не откажется – ведь домашний
сыр является не только вкусным
продуктом, но и лекарством для
пищеварительной системы, так
как содержит ферменты, пробиотики и полезные бактерии.
- Конечно, немало сил требует
домашнее хозяйство, уход за нашими коровами-кормилицами,
которые дают главное сырьё –
молоко, - говорит Л.Ю. Чернявская. – Бывает, что могу почти
все сутки посвятить хлопотам
по приготовлению сыра, перерабатывая не один десяток литров
молока, но мне это не в тягость –
ведь сыроварение стало уже любимым делом.
Вера ЛУКОВЕНКОВА

С ребятами работали четыре
воспитателя, пять руководителей кружков. 40 ребятишек
ежедневно посещали лагерь.
Дети активно проявляли себя
в творческих мастерских, тематических мероприятиях и в
труде.
Юбилейный год полёта Ю.А.
Гагарина в космос подтолкнул
нас к идее проведения тематической смены в нашем лагере,
которая получила название
«Юные космонавты». Результатом двухнедельной работы
стали проекты кружковой и отрядной деятельности, а также
инсценировка спектакля «Незнайка на Луне».
В лагере прошли мероприятия физкультурно-оздоровительной, художественной и
естественно-научной направленностей. Такие, как познавательно-игровая программа «О
космосе и не только», эстафета
«Гонка по орбите», квест «Открытый космос», игры по станциям «С приветом по планетам»
и «Ретро-космос», марафон талантов «Голос Галактики», КВН
«Юмор спасёт Вселенную», весёлые старты «Поехали!», творческая мастерская «Космос и я».

В рамках проведения «Радуги
добрых дел» и трудовых десантов ребята пололи и поливали
цветочные клумбы в школьном
дворе и на территории храма
Святого Целителя Пантелеймона, собирали ветки и мусор по
улицам посёлка.
22 июня, в День памяти и
скорби, совместно с работниками СДК провели акцию «Свеча
памяти». 7 июля ребята встретились со сказочными персонажами - Бабой Ягой и Иваном
Купалой, они весело провели
время, участвуя в игровой развлекательной программе.
Из года в год мы стараемся
спланировать разнообразную
программу, насыщенную познавательными мероприятиями, играми на свежем воздухе,
чтобы ребятам в лагере понравилось.
Надеемся, что в этом году педагогам это удалось. Ведь как
бы продуманно ни было проведение площадок в режиме онлайн, живое общение ничем не
заменишь!
Оксана ДОНЕЦКИХ,
начальник лагеря
Придолинной средней
школы

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ

Огурцы с горчицей

Ингредиенты (на 3 литровые
банки): огурцы – 2 кг, укропные
зонтики – 6 шт., листья смородины и
вишни – по 6 шт., чеснок – 6 зубчиков, горчица в зернах – 3 ч. л., соль
и сахар – по 3 ст. л., столовый уксус
– 6 ст. л., горошки черного перца – 9
шт., вода – 1.5 л.
Приготовление: У огурцов отрежьте кончики и замочите их на 2
часа в холодной воде. Листья вишни, смородины и зонтики укропа
промойте и обдайте кипятком. Затем поместите их в стерильные
баночки. Добавьте к ним нарезанный кусочками чеснок. Плотно
уложите в банки подготовленные огурцы. Затем залейте кипятком
огурцы и оставьте их на 15–20 минут. По истечении времени воду
из банок слейте, вскипятите её и повторно на 10 минут залейте
огурчики. Через 10 минут воду опять слейте в ту же кастрюлю. В
каждую баночку насыпьте по 3 столовых ложки соли и сахара, добавьте по чайной ложки зёрен горчицы, а затем налейте уксус. До
самого верха залейте огурцы кипятком. Банки закатайте прокипяченными крышками. Охлаждённые огурцы перенесите на хранение в прохладное место.
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ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ
ОСТРАЯ ТЕМА

Продавец - покупатель:
кто прав?
Поднять тему обслуживания
покупателей в магазинах района заставил недавний разговор с нашей постоянной читательницей, которая, придя за
газетой в редакцию, посетовала, что, приобретая хлеб и
хлебобулочные изделия, часто
замечает продавцов и работников магазина - женщин с
распущенными, длинными волосами, в то время когда они
должны быть убраны – в косынку или колпак.
Конечно, каждая женщина
хочет выглядеть красивой, тем
более если работа, как говорят
в народе, на людях, но ведь
есть же правила и рекомендации Санитарных правил, которые рекомендуют использовать спецодежду.
Другой читатель пожаловался, что, проверяя дома чек,
выданный ему в магазине райцентра, обнаружил в списке
конфеты, которые он, больной
диабетом, уже давно не покупает. Мужчина вынужден был
вернуться обратно и выяснить,
почему так произошло. Деньги
ему, правда, вернули.
Знакомые не раз замечали, что сумма, указанная на
ценнике, при покупке товара
не всегда совпадает с той, которую пробивают на кассе.
Работники магазина оправдываются тем, что не успели
сменить ценник.
Такая ситуация не редкость
в сетевых магазинах, где большое количество товаров. И,
конечно, не катастрофична –
каждый из нас - человек, а значит, имеет право на ошибку.
Но вот как сможет работник
уладить конфликт, уже другое
вопрос. Раз это ваша вина,
будьте добры, принесите извинения за неудобство.
Нежелание признавать свою
неправоту приводит к хамству.
И такое встречается. Соседка
рассказала, что как-то, заметив в одном из магазинов заплесневелый хлеб, сообщила
об этом продавцу. Та спокойно
сказала: «Сейчас уберу» - и сделала это.
В другом же, спросив, почему
работница торговой точки раскладывает хлебобулочные изделия без перчаток, тем более,
когда повсюду гуляет новый
вирус, наткнулась на грубость.

«Наши руки обрабатываются!
– заявила работница.- А вот те,
кто тут ходит, больше нашего
заразу разносят!»
Покупатели, конечно же,
тоже бывают разными. Кто-то
голыми руками, не стесняясь,
хватает выпечку, ощупывает
на мягкость буханку. Кстати,
раньше для этого были специальные металлические щипцы. Но ведь и таким расходившимся покупателям нужно
делать замечания, следить за
порядком в магазине. А уж работники торговых точек в обязательном порядке должны использовать маски и перчатки
- в связи с эпидемиологической
обстановкой, это закреплено
законодательно в указе губернатора.
Поднимают
читатели
и
другую «больную» тему: использование мобильных телефонов на рабочем месте. Бывает, что продавцы отпускают
покупателей, не отрываясь
от гаджетов. Когда они контролируют по телефону своих
детей-школьников, понять их
по-человечески можно: на современных женщинах сегодня
почти всё – и работа, и воспитание детей.
Но когда - разговор с подругой, а подробности личной
жизни слышны на весь торговый зал, это вызывает неудобство. Каждый хочет, чтобы
сумма за приобретённый товар
была подсчитана точно и не
пришлось возвращаться в магазин, чтобы доказывать свою
правоту или выяснять, почему
его обсчитали…
Убеждена, что в большинстве своём предприниматели
и работники торговли - люди
порядочные и ответственные
– ведь без культуры общения
с людьми, честной торговли,
соблюдения законов, санитарных правил прибыльный бизнес строиться не может.
Сотни людей ежедневно посещают торговые точки. Хочется, чтобы обслуживание нас,
покупателей, было на должном
уровне – ведь успех магазину или другому объекту соцкультбыта, как показывает
жизнь, лучше всего обеспечивает мнение людей, а по-простому - «сарафанное радио».
Надежда МАЛКИНА
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Прочла и заинтересовалась

Мы, пенсионеры, чаще всего сидим дома, редко кто куда выезжает, тем более сейчас из-за
неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Но так хочется быть в курсе важных событий нашего района, знать о людях, достижениях.
Не просто читать, но и увидеть всё это своими глазами.
Недавно прочла в « Маяке»
интересную заметку «Место народного достояния» о храмовом
саде. Побывав в ташлинской
церкви, обошла двор, сделала
много фотографий, которые
выложила в Интернет, - я модератор групп, одна из которых
о Ташле и нашем районе. Действительно, разнообразие и
ухоженность территории дома
Божьего впечатляют.
Ещё меня заинтересовало
Иисусово дерево, о котором упоминалось в публикации. Уточнила в редакции, где оно находится,
специально съездила в храм ещё
раз, чтобы взглянуть, что же это
за дерево. Сделала несколько
фото. Выложила тему в группе.
На слуху "терновый венец мученика" и, хотя на терне тоже
есть шипы-иглы, тут явно - дерево акация. Дома ищу в Интернете...
«И, сплетши венец из терна,
возложили Ему на голову и дали
Ему в правую руку трость; и,
становясь пред Ним на колени,
насмехались над Ним, говоря:
радуйся, Царь Иудейский!», –
так говорится в Евангелии от

Матвея о самых драматичных моментах
жизни Христа.
А из какого растения был сделан терновый венец Христа?
Оказывается, библейские «тернии»
– это собирательное
название, которое во
времена Христа обозначало любое растение с шипами. Оно
объединяет
почти
200 видов различных
«колючек», которые
росли и растут до сих пор на Святой земле.
В Библии упомянуто 120 растений. Среди них таинственное
дерево ситтим – священное дерево евреев. Это акация. Правда,
в древности ситтимом называли
вообще все акации, и не ясно,
какой именно её вид стал священным.
Некоторые учёные считают,
что ситтим – это сенегальская
акация, невысокое деревце с
длинными твёрдыми тройными шипами, загнутыми вниз и
достигавшими десяти сантиме-

тров в длину. Они даже когда-то
использовались
в
качестве
швейных игл…
Советую тем, кто живёт в
Ташле или бывает там по делам
и имеет немного свободного
времени, посетить этот уголок
Ташлы, полюбоваться многообразием цветов: петуньями,
розами, лилиями, вдохнуть их
аромат. Подойдите к памятной
композиции жертвам политических репрессий и почтите молчанием погибших...
О. КОРОБЕНКО,
п. Жирнов

ПОЭЗИИ ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ
НА КАНИКУЛЫ В ДЕРЕВНЮ
После быта городского,
Где всё с детства так знакомо,
На каникулы в деревню
Другом был я приглашён.
Стыдно мне сейчас признаться,
Но скажу вам честно, братцы,
Всем увиденным я просто
Был настолько удивлён!
Раньше мне всегда казалось,
Жизнь в деревне - рай и сладость.
Ешь, какое хочешь, мясо,
Пей парное молоко.
Всё здесь есть, и всё ведётся,
Но как это достаётся,
Понял я, и мне, поверьте,
Очень, очень нелегко!
Утром в шесть часов подъём,
С другом мы в сарай идём.
Говорит: «Бери лопату
И счищай давай навоз,
Открывай дверь сеновала,
Чтоб корова не мычала,
Принеси охапку сена».
Я, конечно же, принёс.
«А теперь, взяв хворостинку,
В стадо ты гони скотинку,
Что, наверное, не понял,

Надо как её доить?
В первый раз так трудно это,
Впереди у нас всё лето,
И до осени, дружище,
обещаю научить».
Подустав уже немножко,
Я не думал, что картошка
Где-то там, за речкой,
В поле, доедается жуком.
Взяв отраву, распылитель,
Городской идёт в бой житель,
Понимаю, становлюсь что
Деревенским мужиком.
Жук за три часа протравлен,
Обескровлен, обезглавлен,
Посидев в тени немножко,
Говорю: «Пошли домой».
Друг тихонько улыбнулся,
На природу потянулся
И сказал: «Картошка, видишь,
Заросла совсем травой».
Три часа её пололи,
На руках моих мозоли.
Друг работал, словно трктор,
Ему что - не привыкать!
К вечеру домой вернулись,
В баньке тёплой искупнулись,
Я спросил: «Теперь что, ужин

И ложиться будем спать?»
Друг сказал: «На хворостинку
И иди - встречай скотинку,
За день ты не разучился,
Надо как её доить?»
Здесь и стало мне понятно:
Жить как в городе приятно,
Больше к другу не поеду
Я в деревню погостить...

вижу знакомых, и газета напоминает о том, кого нужно
поздравить с круглой датой.
Да и сама люблю дарить тёплые пожелания близким через «районку».

но только из «Маяка».
Нравится, что в последние
два года большое внимание
стало уделяться региональным событиям – обязательно о том, что происходит
в области, есть несколько
материалов. Может, кто-то
скажет, что лучше бы потратили площадь на другие материалы, но я не согласна:
не всегда есть время проштудировать Интернет, а здесь
всё изложено просто и понятно.

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
Включил я телевизор,
опять идёт реклама:
«Имей в деревне домик,
и будет молоко».
Об этом говорит
нам городская дама,
Которой неизвестно,
как жить в селе «легко».
Тот, кто придумал это,
был шут, а может, комик,
Быть может, ради шутки
он ролик создавал,
Сказав, что хорошо иметь
в деревне домик,
Он дал понять, что сроду
в деревне не бывал.
К. КАШКАРЕВ, с. Ташла

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Что читаете в первую очередь?

Светлана Николаевна
Романова, с.Болдырево:
- Больше всего мне нравится, что наша районная газета
никогда не забывает о простых сельских тружениках. В
каждом номере обязательно
есть несколько материалов
о людях района, которые,
казалось бы, не выделяются
регалиями и крупными наградами, а просто работают,

занимаются любимым хобби,
растят детей…
Но каждый раз с замиранием сердца жду, а вдруг на
какой странице будет материал про наших жителей
Болдыревского сельсовета –
ведь мне, учителю истории
местной школы и в какой-то
степени краеведу, всегда интересно узнать что-то новое о
тех, кто живёт рядом с нами.

Татьяна Александровна
Ковтун, с. Мирошкино:
- Читаю газету от корки до
корки! Но начинаю, в первую
очередь, смотреть последнюю страницу – рекламную,
вдруг найду для себя что-то
интересное о предлагаемых
услугах или акциях местных
магазинов. Дальше обязательно читаю поздравления
– ведь нередко в юбилярах

Ирина Дмитриевна
Кабашко, с. Ташла:
- Газету выписываю давно и
читаю всегда с большим удовольствием. Первым делом
меня интересуют новости
свежего выпуска – ведь узнать о событиях района мож-
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АКЦИЯ

В подразделении «Гражданский мониторинг»

В рамках акции «Гражданский мониторинг» председатель Общественного совета при
ОМВД России по Ташлинскому
району ветеран МВД Михаил
Петрович Чугункин посетил
отделение ГИБДД и оценил качество предоставляемых услуг
населению сотрудниками полиции.
В ходе визита была проверена организация работы в данном подразделении, порядок
приёма граждан, изучена наполняемость информационных
стендов всеми необходимыми
материалами. Особое внимание проверяющий уделил оценке качества предоставления государственных услуг.
Общественник осмотрел по-

мещения, ознакомился с условиями работы сотрудников
ГИБДД, а также проверил актуальность информации для
граждан по оказанию государственных услуг и наличие необходимой нормативно-правовой
базы.
По результатам осмотра
представитель Общественного совета дал положительную
оценку данному направлению
деятельности. М. П. Чугункин
отметил, что работа отделения
ГИБДД поставлена на должный
уровень и соответствует нормативам, сотрудники обеспечены
всем необходимым для осуществления своих должностных
обязанностей.
Надежда МАЛКИНА

СИТУАЦИЯ

Приехал из-за границы,
но не обследовался

Житель района выплатит штраф за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий во время возникновения угрозы распространения
новой корнавирусной инфекции.
Гражданин, приехав в мае
домой из Казахстана, в течение трёх календарных дней
не прошёл лабораторное исследование на ковид методом
ПЦР и не разместил информацию о результатах на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг.
Нарушитель Постановления
Главного
государственного
врача РФ от 18 марта 2020
года №7, касающегося обеспечения режима изоляции в
целях предотвращения новой
коронавирусной инфекции,

был привлечён к административной ответственности.
Подсудимый свою вину
признал. С учётом характера
совершённого
административного
правонарушения,
личности
виновного,
его
имущественного положения,
наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, ему
назначено наказание в виде
административного штрафа 7 тысяч 500 рублей.
По материалам пресс-службы
Ташлинского райсуда

ПЕРЕПИСЬ - 2021

Для эффективной
миграционной политики
В числе новшеств предстоящей осенью 2021 года переписи населения — уточняющие
вопросы о въезжающих и покидающих страну. Ответы на них
позволят эффективнее проводить миграционную политику
в России. Отдельные вопросы
позволят лучше оценить трудовую и маятниковую миграцию
внутри страны, между регионами и муниципалитетами.
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Так, вопрос «Где находилась
Ваша основная работа?» (для
тех, кто имел оплачиваемую
работу или доходное занятие
перед началом переписи) стал
более подробным. Теперь человек, который работал вне
постоянного места жительства, может назвать регион,
район и городской населённый пункт, либо иностранное
государство, где трудился.

В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ

Степновские полеводы
завершили уборку озимой ржи

Н.В. Гаврилюк

4 стве всегда много, - Забот в хозяй-

говорит он. – Как с началом
предпосевного боронования
выходим в поле, так и работаем до обмолота последнего
гектара с подсолнечником.
Да и зимой тоже отдыхать некогда: закреплён на очистке
дорог на молочнотоварной
ферме, также подвожу солому и корма.
Богатым опытом на уборке хлебов, высокими производственными
показателями отличается и Николай
Владимирович
Гаврилюк,
управляющий
«Вектором».
Как и другие механизаторы,
ежегодно участвует в культивации, севе, жатве, даже привлекается к заготовке кормов
и затем, в холодный период
времени года, их доставке

А.В. Чапурин.

на ферму. Небезразлична
ему и судьба родного посёлка: активно интересуется его
жизнью и, будучи депутатом
сельсовета, старается привнести что-то хорошее на благо жителей, отстаивая в первую очередь их интересы на
заседаниях.
- Люблю работу на земле,
- признаётся мужчина. – Не
один десяток лет посвятил я
этому делу и хорошо помню,
на чём приходилось работать
в непростые перестроечные
годы. Сейчас управлять новой, современной и комфортной техникой одно удовольствие: у меня не только
новый комбайн, но и трактор
– третий сезон работаю на
мощном К-744.
Быстро пролетело время в
поле. Отрадно, что каждый из

тружеников нашёл несколько
минут для короткой беседы и
фотоснимка. Но больше всего
вызывает уважение их неравнодушие к судьбе сельского
хозяйства, что является гарантом продовольственной безопасности страны.
Уже сегодня в ЗАО «Степное» обмолот ржи завершён:
с небольшой площади степновцы собрали больше 17 000
центнеров зерна, и теперь
заняты уборкой озимой пшеницы, которую с лёгкостью
колышет ветер. Порадует
ли она своей урожайностью
хлеборобов – покажет время, а пока могучие красавцы
- комбайны, дорожа каждой
минутой, стремятся быстрее
убрать культуру, чтобы минимизировать потери.
Вера ЛУКОВЕНКОВА

АКТУАЛЬНО

О мерах пожарной безопасности и
ответственности за нарушение особого
противопожарного режима
Администрация
Ташлинского сельсовета напоминает
гражданам, что, согласно постановлению Правительства
Российской Федерации №1479
от 16.09.2020 года, требования соблюдения особого противопожарного режима напрямую касаются владельцев
земельных участков.
Законодательство
обязывает собственников регулярно убирать мусор и косить
траву. Кроме того, в период
действия особого противопожарного режима запрещено
выжигать траву и разводить
костры рядом с жилыми домами и автомобильными дорогами.
В пожароопасный период
наибольшую опасность представляют именно ландшафтные пожары, которые в пери-

од жаркой и ветреной погоды
могут стремительно развиться до масштабов катастрофы,
приводя к гибели скота, людей, переходу огня на здания
и сооружения.
За нарушение требований
предусмотрена административная ответственность. В
случае гибели людей или
нанесения крупного материального ущерба в результате
пожара виновному грозит
уголовная ответственность.
Напоминаем, что на территории Оренбургской области
действует особый противопожарный режим. В соответствии со статьей 13.1 Закона
Оренбургской области от 1 октября 2003 года N 489/55-IIIОЗ "Об административных
правонарушениях в Оренбургской области" нарушение

установленных на период действия особого противопожарного режима дополнительных
требований пожарной безопасности, предусмотренных
нормативным правовым актом Оренбургской области и
муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, если указанное
деяние не образует состава
правонарушения, предусмотренного законодательством
Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа:
на граждан в размере от
1000 до 2000 рублей;
на должностных лиц - от
5000 до 10 000 рублей;
на юридических лиц - от
20 000 до 30 000 рублей.

с. Степановка,
БЫКОВОЙ
Оксане Витальевне.
Дорогая наша доченька,
сестрёнка, крёстная!
С юбилеем, дорогая!
Красоты твоей рассвет
Наступил, и мы желаем
Счастья в твои 30 лет.
Ты прекрасна, благородна,
Столько прелестей в тебе,
Будь в речах своих свободна
И уверена в себе.
Пусть здоровье не подводит,
Не болей, лишь расцветай,
Пусть печаль вокруг обходит,
Веселись и не скучай!
Папа, мама, брат,
сестра, крестница. 858(1-1)
с. Новокаменка,
САЛИХОВОЙ
Эльвере Зияовне.
Уважаемая Эльвера Зияовна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Не беда, что годы мчатся,
Их назад не повернуть,
Нужно чаще улыбаться,
Забывая свою грусть.
С юбилеем поздравляем,
Вас, коллега ,от души,
Сил, здоровья Вам желаем,
С чувством юмора дружить!
Чтобы радость и удача
С Вами рядом всюду шли,
А здоровье и богатство
Непомерно подросли!
Коллектив Новокаменской
средней школы. 857(1-1)
с. Чеботарёвка,
БАКАЛКИНУ
Владимиру Павловичу.
Любимый муж, папа, дедушка!
За плечами столько
всего было,
Но сегодня праздник – юбилей!
80 лет – это ведь не шутка,
Ну и пусть виски ещё белей,
Ведь в сединках тех вся
мудрость жизни,
Детям, внукам – дашь всегда
совет,
Пусть здоровье будет
добрым, крепким,
Ч
Чтоб прожить на свете
много лет!
Жена, дочери,
зять, внуки. 843(1-1)

826(1-1)

п. Придолинный,
ОВСЯННИКОВЫМ,
Александру Никитовичу.
и Лидии Николаевне.
Дорогие, любимый наши!
Поздравляем вас с 50-летием
совместной жизни!
В нашей семье
для радости причина У мамы с папой важный
юбилей,
Сегодня золотую годовщину
Встречают среди внуков
и детей!
В причёсках благородные
седины,
А души ваши радостью
полны,
Пятьдесят лет делили вёсны,
зимы,
Друг другу оставались
вы верны.
Пришла пора делиться
с молодёжью
Секретом долгих
и счастливых лет.
И знайте, дорогие,
вас дороже
Для нас людей
на этом свете нет!
Дети, внуки.
871(1-1)

днём +32

ночью +22

Вторник
20 июля
днём +32

ночью +20

обо
Ё
С
СЁМ
В
В
Недвижимость, работа, товары, услуг

и

В газете «Маяк» можно разместить
рекламу и объявления, которые прочтут
12000 жителей Ташлинского района.

Тел.: 8(35347)2-10-58

Реклама.

п. Западный,
АЖЕНОВОЙ
Агрыс Таргыновне.
Дорогая мамочка, тёща,
любимая бабушка!
Поздравляем с билеем!
Мамочке и бабушке
любимой посвящаем
Эти неумелые стихи.
В них тебе здоровья
пожелаем,
Наши поздравления прими!
Вот и стала чуточку
ты старше,
Но совсем немного – не беда!
Несмотря на юбилея дату,
Ты по-прежнему сегодня
молода!
В этот день так хочется
особо,
Милая, тебя благодарить
За любовь, уют, тепло
родного дома,
Что не устаёшь ты нам
дарить.
Всё сегодня для тебя, родная!
Всё на свете, да и сам весь
белый свет!
Ты любимая и сердцу
дорогая!
В наших словах
сомнения нет!
Дочери Альбина и Салтанат,
зять Тимур, внук Мансур.

Понедельник
19 июля
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tahlamayak1@rambler.ru

Примите поздравления!

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

МАЯК

РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ

РЕКЛАМА

ДОЛЖНА РАБОТАТЬ.

8(35347) 21058.

Реклама.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Бакировой Лилией Вячеславовной адрес: 461170, Оренбургская область,
Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 42а, электронная почта bakirova_lili@mail.ru, контактный
телефон 8(35347)2-19-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 13791, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 56:31:1103001:223, расположенного по адресу: обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с.
Степановка, ул. Победы, дом 7, кадастровый квартал № 56:31:1103001. Заказчиком кадастровых работ
является Маланьина Надежда Васильевна. Ознакомление с проектом межевого плана и предоставление
обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка проводится по адресу: 461170,
Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 42а, в течение 30 дней с момента
опубликования извещения. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, кадастровый № 56:31:1103001:221, адрес: обл. Оренбургская, р-н
Ташлинский, с. Степановка, ул. Победы, дом 5. При проведении согласования границ иметь при себе
документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
868(1-1)
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Бакировой Лилией Вячеславовной адрес: 461170, Оренбургская область,
Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 42а, электронная почта bakirova_lili@mail.ru, контактный
телефон 8(35347)2-19-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 13791, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 56:31:1003001:116, расположенного по адресу: обл. Оренбургская, р-н Ташлинский,
с.Раннее, ул. Лесная, д. 33, кадастровый квартал № 56:31:1003001. Заказчиком кадастровых работ является Ануфриев Иван Николаевич. Ознакомление с проектом межевого плана и предоставление обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка проводится по адресу: 461170,
Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 42а, в течение 30 дней с момента
опубликования извещения. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, кадастровый № 56:31:1003001:115, адрес: обл. Оренбургская, р-н
Ташлинский, с.Раннее, ул. Лесная, д. 31. При проведении согласования границ иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
854(1-1)
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт
земельной доли в праве общей долевой собственности
Извещаются участники долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами:
- 56:31:0000000:161, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир: здание школы. Участок находится примерно в 19,0 км, по направлению
на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Раннее, ул. Набережная, дом 7;
- 56:31:0000000:162, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир: школа. Участок находитсяпримерно в 16,0 км, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Раннее,
ул. Набережная, дом 7;
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Придолинное», ИНН 5648021458, ОГРН
1185658006599. Кадастровый инженер Коноваленко Владимир Владимирович, квалификационный
аттестат № 56-11-241, почтовый адрес: 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Российская, д.7, кв. 2, e-mail: v.konovalenko@gmail.com, тел: 8(903)362-62-81. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 460000, Оренбургская область, г.
Оренбург, ул.Терешковой, дом 44, (при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок). Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в течение
тридцати дней с момента публикации извещения по адресу: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Терешковой, дом 44, кадастровому инженеру Коноваленко В.В. и в орган кадастрового учета
по месту расположения участка.
870(1-1)
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНOГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Самойлов Павел Сергеевич, почтовый адрес: 460050 г. Оренбург, проезд
Нижний, д. 17, офис 45-46. Телефон: 89128454274 pss.geopartner@bk.ru, № 56-13-457 в отношении
земельного участка с кадастровым номером 56:31:0000000:213, расположенного: адрес (описание
местоположения): Оренбургская обл, р-н Ташлинский, п Калинин, ул Центральная, д 2. выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМ. КАЛИНИНА, адрес: 461185, Оренбургская Обл., Ташлинский р-н, п. Калинин, ул Центральная, 2, телефон: 8(35347)2-43-17, 2-43-19. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента публикации данного извещения в рабочее время с 9-30 до 13-00, с 14-00 до 17-30 по адресу: 460050, г. Оренбург, проезд Нижний,
д. 17, офис 45-46., телефон: 8-9128-45-42-74. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей направляются кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента публикации данного извещения по адресу 460050,
г. Оренбург, проезд Нижний, д. 17, офис 45-46. При согласовании проекта межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
864(1-1)

Среда
21 июля
днём +34

ночью +20

Четверг
22 июля
днём +36

ночью +21

Пятница
23 июля
днём +37

ночью +23

Суббота
24 июля
днём +30

ночью +23

Воскресенье
25 июля
днём +27

ночью +17
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАШЛИНСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Пятого созыва
от 25 июня 2021г № 9/46-рс
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17.12.20г. № 4/19-рс «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ташлинский район, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования
Ташлинский район от 06.04.2016 года № 8/35-рс и статьей 22 Устава муниципального образования
Ташлинский район Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 17.12.2020 года № 4/19-рс «О районном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции изменений от 12.03.2021 №6/30-рс) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1. решения сочетание «в сумме 855 691,3 тыс. рублей» заменить сочетанием «в сумме
867 400,7 тыс. рублей».
1.2. В пункте 1.2. решения сочетание «в сумме 866 118,2 тыс. рублей» заменить сочетанием «в сумме
878 927,6 тыс. рублей».
1.3. В пункте 1.3. решения сочетание «10 426,9 тыс. рублей» заменить сочетанием «11 526,9 тыс.
рублей».
1.4. В пункте 2.1. и 2.2 решения сочетание «в сумме 601 468,1 тыс. рублей» заменить сочетанием
«636 800,1 тыс. рублей».
1.5. Во втором абзаце пункта 20 решения сочетание «57 802,8тыс. рублей» заменить сочетанием
«57 812,2 тыс. рублей».
1.6. В пункте 17 решения сочетание «в сумме в сумме 3045,3 тыс. рублей» заменить сочетанием
«в сумме 4 456,3 тыс. рублей».
1.7. Приложения № 2, 4-8, 18, 23 и таблицу 1 Приложения №10 к решению Совета депутатов от
17.12.2020г. № 4/19-рс изложить в новой редакции, согласно Приложениям к настоящему решению.
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования на сайте администрации Ташлинского района в сети Интернет.
В. СУСЛИКОВ, глава района,
С. ГРИГОРЬЕВ, председатель Совета депутатов
С Приложениями к данному решению можно ознакомиться в финансовом отделе администрации
Ташлинского района по адресу: с.Ташла, ул.Довженко, д.46, каб.29 или на официальном сайте администрации муниципального образования Ташлинский район:tl.orb.ru.
855(1-1)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертого созыва
от 23.06.2021г. №7/31-рс
О внесении изменений в решение Совета депутатов от
29.11.2017 № 16/75рс «О налоге на имущество физических лиц»
Рассмотрев протест прокуратуры Ташлинского района от
12.03.2021г. № 7-1-2021, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования Степановский сельсовет
Ташлинского района Оренбургской области, в целях приведения в
соответствие с требованиями действующего законодательства, Совет депутатов муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской
области от 29.11.2017 № 16/75рс «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения: «Часть 4 решения Совета депутатов от 29.11.2017 № 16/75рс «О налоге на имущество физических
лиц» изложить в новой редакции: « На территории муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района
Оренбургской области действуют льготы, установленные статьей
407 Налогового кодекса Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской
области по бюджету, налоговой и финансовой политике.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального
опубликования в газете «Маяк».
О. ЯКОВЛЕВА, председатель Совета депутатов,
А. БИКМЕТОВ, глава муниципального образования 861(1-1)
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания участников долевой собственности
на земельном участке сельскохозяйственного назначения
На основании п.2 ст.14.1 Федерального закона от 24 июля 2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация МО Степной сельсовет Ташлинского района извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок:
56:31:0000000:131: местоположение:установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: здание администрации Степного сельсовета. Участок находится примерно от ориентира по направлению на Участок находится примерно в 8,0 км, по направлению на северо-западот ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, п. Степной, ул.Центральная, 2б.
Дата и время проведения общего собрания: 16.08.2021г. в 13 час. 00мин (местного времени).
Регистрация: с 12.30 до 13.00 (местного времени).
Адрес места проведения общего собрания: Оренбургская обл., Ташлинский р-н, Степной с/с,
п.Степной, ул.Нижняя, 7 (СДК).
Повестка дня общего собрания:
1.Выборы секретаря и председателя собрания.
2.Об исправлении реестровых ошибок в земельных участках общей долевой собственности сельскохозяйственного назначения, с целью устранения пересечений с автомобильными дорогами Оренбургской области.
3.Выбор уполномоченного лица.
4.Разное.
Участники собрания при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю.
860(1-2)
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания участников долевой собственности
на земельном участке сельскохозяйственного назначения
На основании п.2 ст.14.1 Федерального закона от 24 июля 2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация МО Калининский сельсовет Ташлинского района извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок:
56:31:0000000:213: местоположение:установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: здание администрации Калининского сельсовета. Участок находится примерно от
ориентира по направлению на Участок находится примерно в 3,0 км., по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская обл, р-н Ташлинский, п Калинин, ул Центральная, д 2.
Дата и время проведения общего собрания: 16.08.2021г. в 11час. 00мин (местного времени).
Регистрация: с 10.30 до 11.00 (местного времени).
Адрес места проведения общего собрания: Оренбургская обл., Ташлинский р-н, Калининский с/с,
п.Калинин, ул.Центральная,7 (СДК).
Повестка дня общего собрания:
1.Выборы секретаря и председателя собрания.
2.Об исправлении реестровых ошибок в земельных участках общей долевой собственности сельскохозяйственного назначения, с целью устранения пересечений с автомобильными дорогами Оренбургской области.
3.Выбор уполномоченного лица.
4.Разное.
Участники собрания при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю.
860(2-2)
Учредители: Министерство региональной и информационной
политики Оренбургской облсти. Администрация Ташлинского
района Оренбургской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие Оренбург
ской области «Региональное информационное агентство «Орен
буржье»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
О.Г. ГАЙВОРОНСКАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласование проекта межевания
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных долей Клименчук Ольга Александровна (контактный адрес:
460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кима, 8, кв. 292, тел.
89228689728), извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в связи с проведением
работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
56:31:0000000:121 с местоположением: установлено относительного
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: здание
администрации Трудового сельского совета, участок находится примерно в 16850 метрах, по направлению на юго-запад от ориентира,
почтовый адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с.
Трудовое, пер. Почтовый, 2. Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером Касиян Ольгой Сергеевной, квалификационный
аттестат № 56-15-622, (почтовый адрес: 460052, Оренбургская обл.
г. Оренбург, ул. Дорофеева, д. 5, кв. 489, kasiyan_ki56@mail.ru, тел:
(3532) 94-69-01, 26-10-36) С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, Шарлыкское шоссе,
1, пом. 14, офис 108, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00 часов.
Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка принимаются по адресу: 460019, Оренбургская
обл., г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, пом.14, офис 108, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. При
проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
863(1-1)
Выражаем глубокое соболезнование Кузьмину Олегу Николаевичу
по случаю смерти отца
КУЗЬМИНА Николая Николаевича.
Классный руководитель, выпускники 2003 года
Алексеевской средней школы.
867(1-1).
Выражаем глубокое соболезнование Чапчиковым, Владимиру Николаевичу и Наталье Григорьевне, по случаю безвременной смерти
ДОЧЕРИ.
Классный руководитель, выпускники 2006 года
Кинделинской средней школы.
862(1-1).
Дирекция ЗАО «Степное» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по случаю смерти
ГРУДНОВОЙ Валентины Александровны.
852(1-1).
Коллективы Управления образования МКУ «Ташлинский ИМЦ»,
профсоюз работников образования Ташлинского района, МБУДО
«Ташлинский ЦДОД», руководители образовательных учреждений выражают глубокое соболезнование Акопян Эдгару Владимировичу по случаю смерти
ОТЦА.
853(1-1)

Адрес издателя: 460004, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелёвых, д.4.
Адрес редакции: «Редакция газеты «Маяк»Ташлинский филиал ГУП «РИА «Орен
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Реклама 3223(18-20)

*Бессрочно

ИП Дмитраков С.А.

23 июля, с 9.00 до 17.00 часов, в РДК

СОСТОИТСЯ ВОЛГОГРАДСКАЯ ЯРМАРКА
ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА
В широком ассортименте портьерные шторы,
тюль турецкая микросетка, лён, органза, вауль от
100 руб., а также большой ассортимент трикотажа и обуви, готовые шторы на все виды окон,
еврочехлы на мягкую мебель, гобеленовые покрывала, пледы, подушки, одеяла, комплекты постельного белья и многое другое!
Реклама 873(1-1)

.Утята
.Бро леры
. уры - молодки
. омбикорма
от 550 руб.

Реклама 872(-1).

12

с. Ташла, ул. Новогодняя,1.
Тел.: 89225510365.

Оформив подписку на газету «Маяк» в почтовом отделении связи
до 25 июля, вы будете получать газету с 1 августа.
Оставайтесь с нами!

НАША КРОВЛЯ. Бригада выполнит крыши любой сложности. Перекроем старые, наведём новые. Замер бесплатно.
Тел.: 89226240041. Реклама 856(1-4)

ЗАКУПАЮ МЯСО: КРС (молодняк, коров), баранину, свинину,
хряка по договорённости. При
себе иметь ветсправку Ф №4.
Тел.: 89871954541, 89228505094.

ЗАКУПАЕМ мясо:
КРС, свинину, конину.
Дорого.
Иметь ветсправку Ф №4.
Тел.: 89225518244.

ЗАКУПАЮ МЯСО: говядину (быков, коров, тёлок), баранину, хряков, конину; телят на доращивание.
При себе иметь ветсправку Ф №4.
Тел.: 89277536188. Реклама 707(5-8)

РО ЛЯ РЫШ.
Обшивка стен домов.
Установка аборов.

ГЛАЗА ДОМА

Тел.: 89510370919, 89123422643.

ЖИЛЬЁ

ЗАКУПАЕМ мясо коров, быков, тёлок. ДОРОГО.
Тел.: 89272076065, 89270193111.

Реклама 819(2-2)

Реклама 671(5-6)
Реклама.

Место для
вашей рекламы
Тел.: 8(35347)2-10-58.

ЗАКУПАЕМ МЯСО:
говядину,
свинину, конину,
хряков, телят, жеребят.
Тел.: 89225562068. Реклама 705(6-12)

РЕМОНТ холодильников, морозильных камер на дому. Гарантия.
Тел.: 89228469057. Реклама 962-1П(1-1)

ЗАКУПАЕМ мясо коров, быков, тёлок, лошадей. Бычков
на доращивание. Дорого.
Тел.: 89272675473. Рекама 862-6П(4-6)

СРОЧНЫЙ выкуп любых авто.
Оценка онлайн за 5 минут.
Тел.: 89877849685 WhatsApp,
Viber.
Реклама 966-1П(1-1)

ЗАКУПАЕМ пух, перо, старые
подушки, перины в любом состоянии, б/у аккумуляторы.
Выезд на дом.
Тел.: 89896374919. Реклама 938-2П(2-2)

ЗАКУПАЕМ дорого пух - перо,
старые подушки, перины,
рога (олень, лось).
Тел.: 89225585448. Реклама 969-1П(1-1)

923-1П(1-1)

943-1П(1-1)

971-1П(1-1)

922-1П(1-1)

ПРОДАЮТСЯ бычки от 1 месяца и выше.
Тел.: 89962207096. Реклама 972-1П(1-1)

Реклама 981-1П(1-1)

Редакция газеты «Маяк»
Наш адрес: с. Ташла,
ул. Довженко, 48. Тел.: 2-12-09.

Реклама.

РЕАЛИЗУЕТ телефонные
справочники по 150 рублей.*

838-2П(2-2)

Продаются ТЕЛЯТА.
Тел.: 89374565606 Надежда.

*Бессрочно.

Реклама 893-4П(3-4)

*Рассрочку предоставляет ИП Аминова А.К.
Товар сертифицирован.

ПРОДАЮТСЯ: запчасти на
УАЗ, ЗИД, усиливающий насос для откачки навоза.
Тел.: 89225342923.
869(1-1)

РАЗНОЕ

ЯМЫ канализационные под
ключ за один день из ЖБ колец.
Выезд по селам.
Тел.: 89871942376. Реклама 943-4П(2-4)

**Подробности у продавцов - консультантов

В магазин ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Оклад 20 тыс. руб.
Тел.: 89198468879.
859(1-1)

РЕМОНТ холодильников и морозильных камер.
Тел.: 89228335301. Реклама 964-1П(1-1)

ЗАКУПАЕМ быков, коров, тёлок. Дорого.
Тел.: 89277068088, Артём.

*Рассрочка 0%.

Обращ: с.Ташла, ул. Новогодняя, 24,
тел:89325406260,
89325414964, 89867787194.

Продаются КУРЫ-молодки.
Доставка.
Тел.: 89128431188. Реклама 956-1П(1-1)

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники (цы)
на производство в столовую
(Подмосковье). Питание, проживание бесплатно.
Тел.: 89325339952. Галина.

Реклама 899-5П(3-5)

Реклама 806(3-12).

835(2-2)

КУПЛЮ дом или квартиру в двухквартинорм доме в
с. Ташла, в районе улиц Победы, Рабочей, Маликова, в пределах 1,5-2 млн. рублей.
Тел.: 89228716390.
865(1-2)

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ямы.
ЖБ кольца, крышки. Доставка.
Тел.: 89058145704, 89225378200.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА. ЖАЛЮЗИ.

Обрщ. по адресу: ул. Довженко,
25 (рядом со Сбербанком).
Тел.: 89228326261.

Реклама 805(3-12).

ТРЕБУЮТСЯ: водитель категории «Е», автослесарь в автосервис.
Тел.: 89225321125, 89228661991.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

837-6П(3-6)

Продается тёплая, светлая
трёхкомнатная квартира на 1
этаже 2 этажного жилого дома
в пос. Калинин, 57 кв. м.. Вода,
слив, пластиковые окна, газовое отопление, гараж, баня с
дровником, сарайчик, плодово-ягодные насаждения, без обременений, 850 тыс. руб. Торг.
Тел.: 89228438404.
829(2-4)

Реклама 914-5П(2-5)

ОКНА. ДВЕРИ

925-1П(1-1)

ПРОДАМ дом в п. Степной, по
ул. Дружбы, д.1, кв.2 Имеются:
летняя кухня, баня, сарай.
Тел.: 89325545483.
809(3-5)

Реклама 842(1-1)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Установка памятников,
крестов, оградок.
Реставрация и облагораживание могил.
Также в наличии
всё необходимое
для похорон
по доступным ценам.

924-1П(1-1)

ПРОДАЮТСЯ: дом в с. Ташла,
площадью 83 кв.м.; земельный
участок, площадью 10 соток, в
г. Оренбурге, СНТ «Сатурн».
Тел.: 89096093816.
804(2-2)

Реклама 769(5-12).

Реклама 807(3-8)

Реклама.

ПОДПИСКА С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

