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24 июля - День
работника
торговли
Уважаемые ветераны
и работники торговли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Торговля всегда была и остаётся одной из важнейших составляющих экономики района. По
уровню развития торговой сети,
объёму оборота предприятий
торговли принято судить об экономическом состоянии района,
об уровне жизни людей.
Благодаря вашим усилиям сфера услуг развивается: внедряются новые формы работы, появляются современные магазины.
Предприятия торговли не
только продолжают обеспечивать ташлинцев необходимыми
товарами и услугами, но и создавать рабочие места, добросовестно платить налоги, одним слово
– работать на благо района.
Благодарим за добросовестное
отношение к делу, профессионализм и ответственность. От всей
души желаем вам праздничного
настроения, счастья, здоровья,
новых достижений, стабильности
и уверенности в завтрашнем дне!
В. СУСЛИКОВ, глава района,
С. ГРИГОРЬЕВ, председатель
райсовета депутатов

***

25 июля - День
ВМФ России
Уважаемые военные моряки
и ветераны флота!
Поздравляем вас с Днём Военно-морского флота России!
Более трёх веков военный
флот России стоит на страже национальных интересов
страны. Благодаря мужеству и
отваге многих поколений военных моряков наша страна
завоевала славу великой морской державы. Мы свято храним память о героях-моряках,
защищавших Отечество в годы
войны и преклоняемся перед
их мужеством.
В мирное время военнослужащие ВМФ достойно обеспечивают безопасность страны.
Спасибо вам за верную службу Отечеству, за мир и спокойствие на нашей земле и в водах
наших морей!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
В. СУСЛИКОВ, глава района,
С. ГРИГОРЬЕВ, председатель
райсовета депутатов

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

КОРОТКО

Введён режим
ЧС по засухе
Согласно Указу губернатора с
16 июля на территории Ташлинского района введён режим ЧС
по атмосферной засухе. Руководители сельхозпредприятий
совместно со специалистами
райсельхозуправления готовят
документы на списание посевов,
пострадавших от суховеев, и подсчитывают понесённые убытки.
Вместе с тем в районе продолжается обмолот озимых культур.
По данным райсельхозуправления, на 21 июля по району обмолочено 23 310 га. При средней
урожайности 6,8 ц/га валовый
сбор зерна составил 159 419 ц.
При этом рожь даёт больше: 10,4
ц/га, пшеница – 4,4 ц/га.
Активно ведётся заготовка
кормовой базы для поголовья
КРС: на фуражные дворы завезено 89 000 ц сена, 99 049 ц сенажа
и 22 591 ц соломы.

Владимир Иванович Сусликов, Сергей Иванович Грачев, Александр Фёдорович Коньков.

Строительство идёт по плану
На прошлой неделе с рабочим визитом наш район посетил председатель
Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Иванович Грачев. В ходе поездки он совместно с главой района Владимиром Ивановичем
Сусликовым и депутатом Законодательного собрания Александром Фёдоровичем Коньковым побывали в местах строительства социально значимых объектов, возводимых в рамках федеральной программы «Комплексное развитие
сельских территорий»: в Степановке, где идёт ремонт спортзала, и в Ташле.
В райцентре полным ходом
идёт возведение детского сада.
Сергей Иванович лично ознакомился с ходом работ, оценив высокие темпы строительства.
Глава района заверил, что
подрядчик добросовестно выполняет все договорённости и
контролирует качество на каждом этапе работ: подготовка
началась заранее – в феврале на
территорию был завезён необходимый стройматериал, а уже

на следующей неделе рабочие
планируют приступить к кровельным работам.
- Недостатков в строительном
процессе не увидел. Здесь подрядчик полностью выдерживает темпы и график работ, но
самое главное – уже подведены
все коммуникации, которые
существенно упрощают задачу
строительства и внутренних отделочных работ.
Есть уверенность, что объект

будет введён в эксплуатацию в
установленный срок, а значит,
уже после Нового года дети смогут переступить порог этого дошкольного учреждения. Сейчас
перед нами стоит задача - создать
для детей комфортные и безопасные условия пребывания в детском саду, а новый детский сад
позволит ликвидировать очереди
в дошкольные учреждения, - завершил Сергей Иванович Грачев.
Вера ЛУКОВЕНКОВА

АКЦИЯ

Соберём ребёнка в школу
В середине июля стартовала
ежегодная областная благотворительная акция "Соберём ребенка в школу", которая продлится до 31 августа.
Она проводится традиционно перед началом учебного
года с целью оказания социальной помощи детям из семей,

«В регионе»
«Вчера. Сегодня.
Завтра»

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных и
неполных.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района и Комплексный центр социального
обслуживания населения призывают принять в ней участие

«Земляки»
«Звёздное» лето»

«Сюжеты дня»
«Панорама»
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трудовые коллективы, индивидуальных предпринимателей,
а также всех неравнодушных
ташлинцев.
В пункты приёма, расположенные по адресу: с. Ташла, ул.
Довженко, 44 и ул. Хлебная, 4,
можно принести канцтовары,
школьные принадлежности или
денежные средства на их приобретение.

4, 5

6, 7

ФАПы будут
с Интернетом
В рамках реализации федеральной программы «Создание
цифрового контура» нацпроекта «Здравоохранение» и по
договору с ПАО «Ростелеком»
в районе проводится работа
по подключению ФАПов к высокоскоростному Интернету.
Ташлинская районная больница уже приобрела всё необходимое оборудование для обеспечения фельдшеров ФАПов
автоматизированными рабочими местами, позволяющими
вести запись на приём к врачу,
электронный
медицинский
документооборот, оформлять
направления, проводить консультации со специалистами
районной больницы.
Работы планируется завершить в сентябре нынешнего
года.

Заменили
рентгенаппарат
В рентген-кабинете поликлиники районной больницы заменили старый рентгеновский аппарат на новый. Оборудование
закупили в рамках реализации
региональной программы «Модернизация первичного звена
здравоохранения».

«Газета читатель»
«Малая
родина моя»
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ВЛАСТЬ: ЗАБОТЫ ДНЯ

Задачи сложные, но выполнимые

Страда в разгаре. Речь не только о жатве, которой заняты земледельцы. Страда - это
слово применимо ко всему, чем сегодня живёт область. Продолжается большая стройка –
дороги, больницы, школы. В регионе реализуются масштабные инфраструктурные проекты, не менее серьёзные преобразования происходят в социальной сфере.
На передовой - наши медики, самоотверженно противостоящие пандемии коронавируса. В
этой борьбе мы им здорово поможем, пройдя вакцинацию, соблюдая санитарные правила.

ОТ ВСЕХ И ОТ КАЖДОГО
Ковидная повестка пока, увы,
остаётся актуальной. И очередное
заседание правительства области
началось именно с её обсуждения. Напомним, что на заседании
оперативного штаба принято решение об обязательном переводе
на "удалёнку" беременных оренбурженок.
- Рекомендации здесь недостаточно, нужно вносить изменения
в Указ и жёстко закрепить переход женщин на самоизоляцию. Их
близкие должны вакцинироваться в приоритетном порядке наравне с пожилыми, чтобы обеспечить безопасность будущих мам,
- подчеркнул глава региона.
Принятое решение действительно крайне необходимое.
Только в ковид-госпитале ОКБ
№2 сегодня проходят лечение
32 беременные женщины, две из
них – в реанимации. С ковидом в
регионе по-прежнему тяжелая обстановка на востоке области: по
росту числа заболевших на первом месте Орск. К тому же, как в
очередной раз отмечает вице-губернатор по социальной политике – министр здравоохранения
Татьяна Савинова, идёт резкое
омоложение заболевших: меньше 30% госпитализированных в
возрасте 65+.
На этом фоне уже не просто
глупо, а преступно звучат все разговоры антипрививочников. Хотя
у большинства оренбуржцев здравый смысл побеждает пресловутый «авось». Например, на западе
области темпы роста коронавирусной инфекции намного ниже,
и это связано с числом вацинированных жителей. Всего же по
области их число вышло за 400
тысяч. 393 тысячи оренбуржцев
прошли первый этап вакцинации, 262 194 человека получили
второй укол вакцины. Областной
план выполнен уже на 43,44%. Но
этого пока недостаточно, необходимо минимум 60 процентов. Так
что надо пойти привиться тем,
кто это ещё не сделал.
Действительно, заболеть можно, но уже не умереть. Как отмечают специалисты, эффективность прививочной компании
показывает в первую очередь динамика показателя смертности от
инфекции.
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ
На совещании с врачами области Денис Паслер обсудил работу
инфекционной службы.
- Современная и качественная инфекционная больница
для Оренбургской области - это
насущная необходимость. Накануне я проверил, как оказывают
медпомощь в действующей "инфекционке", пообщался с медиками, и знаю, насколько важно для
оренбургского здравоохранения
реализовать наш проект. Почти
2,7 миллиарда рублей мы долж-

ны выделить на создание больницы, и чем быстрее закончится строительство - тем лучше
для людей, - подчеркнул Паслер.
– Это непростое решение, в середине финансового года начинать
строительство такого серьёзного объекта. Инфекционную службу нужно развивать, и речь идёт
не только о борьбе с ковидом.
Работу над проектом мы начали в прошлом году. Это логичное
следствие той линии, которая
ведётся сейчас в Оренбуржье: мы
продолжаем обновлять областную больницу, строим новую
детскую областную, за этот год
отремонтируем 170 медицинских объектов.
Новый медицинский центр
будет рассчитан на 186 коек. В
чрезвычайных условиях их количество может дойти до 379.
Большая часть суммы на строительство будет направлена из
областного бюджета, финансовую поддержку проекту также
окажет оренбургский бизнесмен
Сергей Черный.
- Мы благодарны представителям оренбургского бизнеса,
которые выразили готовность
финансово участвовать в проектировании и строительстве
больницы, депутатам, которые
изначально поддержали проект
областного бюджета, где заложены средства на строительство и другие важные социальные инициативы. Считаю, что
и новый состав Законодательного собрания должен нас поддержать, - подчеркнул губернатор.
ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРЕНБУРЖЬЕ
Уверенность губернатора в
поддержке депутатского корпуса
вполне оправданна. Исполнительная и законодательная власть
Оренбуржья всегда работали в
тесном тандеме. И депутатскому
корпусу областного парламента
шестого созыва есть, что записать
в свой актив.
- Если оценивать работу Законодательного собрания Оренбургской области шестого созыва в
цифрах, то депутатами было
проведено 44 заседания. На них
рассмотрено 864 закона и 338
проектов постановления, 1574
федеральных законопроекта, рассказывает председатель Законодательного собрания Сергей
Грачев. - По законам диалектики
количество должно переходить в
качество, и я считаю, что депутатами нынешнего созыва приняты действительно хорошего
качества региональные законы,
эффективно регулирующие ряд
ключевых направлений социально-экономического развития региона.
Например, в течение созыва несколько раз вносились изменения
в Закон Оренбургской области
«Об охране здоровья граждан на

территории Оренбургской области». В результате законодательно
был урегулирован вопрос о возможности отдельным категориям
граждан получать лекарственные
препараты по месту проживания,
а не по месту регистрации, как
это было ранее. Изменением в
Закон было предоставлено право
осуществлять региональный государственный контроль за применением цен на лекарственные
препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов. Это позволило сдерживать и контролировать рост цен
на эти столь нужные людям лекарства.
Стоит упомянуть и изменения
в Закон «О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков
гражданам, имеющим трёх и более детей», благодаря которым
была установлена дополнительная мера поддержки в виде выплаты взамен бесплатно предоставляемых земельных участков.
Деятельность депутата - это не
только пленарные заседания и работа в комитетах. Оренбургских
парламентариев кабинетными
работниками не назовёшь.
- Для меня лично и законотворческая деятельность, и непосредственная работа в территориях
одинаково важны, - отмечает Сергей Грачев. - Когда у депутатов
появляется возможность помочь
людям, избирателям, оказать
помощь в развитии конкретного
муниципального образования, сделать в целом жизнь оренбуржцев
более комфортной, то депутаты
всегда такую возможность используют.
В Оренбуржье на протяжении
ряда лет действует программа
социально значимых мероприятий, благодаря которой реализуются приоритетные социальные
проекты на территории муниципалитетов. Все они основаны на
предложениях местных жителей,
получили одобрение на сходах
граждан. По сути, это наказы избирателей. Их исполнение стало
зоной ответственности депутата
и муниципальной власти.
За последние четыре года в их
реализацию вложено более 980
миллионов рублей. Это отреставрированные Дома культуры в
сёлах и поселках, обновлённые
школы и детские сады, дороги,
фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории.
- Да, на эти цели направлялись
бюджетные средства, но важно,
что направления использования
средств определялись непосредственно жителями муниципального образования, - подчеркивает
спикер областного парламента.
- По существу, люди становились
распределителями бюджета области. Пусть только части его.
Это именно тот случай, когда

интересы людей и власти разных
уровней пересекаются в одной
точке и одновременно появляется общая ответственность за
результат. Поэтому программу
социально значимых мероприятий будем продолжать.
Кроме того, в 2016 году Законодательное собрание предложило
новую форму взаимодействия с
муниципалитетами - Совет представительных органов муниципальных районов и городских
округов Оренбургской области
при региональном парламенте.
Он стал действенным механизмом координации как в законодательной сфере, так и для обсуждения вопросов, актуальных
для территорий с выходом на
конкретные решения и рекомендации.
Один из недавних примеров,
законодательная
инициатива
оренбургских парламентариев
о внесении изменений в федеральный закон «О недрах», упрощающих процедуру добычи общераспространённых полезных
ископаемых для строительства и
содержания уличной сети дорог
местного и регионального значения. Эту инициативу поддержали
все регионы Приволжского федерального округа, и теперь слово
за Государственной Думой.
ЛЮДИ ВАЖНЕЕ
На минувшей неделе глава региона побывал на востоке области. Свою рабочую поездку Денис
Паслер начал с Гайского округа.
Он специально проехал по дороге, по которой дети из посёлков
Гайнулино, Нарбулатово, Старохалилово, Малохалилово, Халилово и Нововоронежского каждый
день добираются до школы. «Раньше, когда не было большого потока большегрузов, дорогой можно
было пользоваться. Сейчас она в
ужасном состоянии», - пожаловались Паслеру местные жители.
Глава региона собрал в Нововоронежском руководителей
окрестных предприятий, Новокиевского щебеночного завода, АО
"Литосфера" и ООО "Бентолюкс",
продукцию которых грузовые
автомобили возят по грейдерной
дороге. Разговор получился жёстким.
- Вы прекрасно знаете, сколько
груза увозит от Вас каждая машина, - обратился глава региона к
представительнице щебеночного
завода. - Если Вы грузите больше,
чем позволяет существующая
дорога - стройте отдельную, как
это делают, например, нефтяники. Либо отправляйте продукцию
железной дорогой, такая возможность есть. Это касается каждого предприятия, представители
которых присутствуют на этой
встрече. Нам важна работа каждого предприятия, но не важнее
людей!
Денис Паслер предупредил,
если движение транспорта с превышением нагрузки на ось продолжится, на дороге установят
жёсткий весовой контроль. Губернатор также поручил ГУДХОО
увеличить частоту грейдирования дороги.
В Нововоронежском и ближайших посёлках сегодня живут
порядка тысячи человек. Чтобы

не ехать по проблемной дороге,
местным приходится ездить в Гай
по другому маршруту, проводя в
пути в полтора раза больше времени. При этом строительство
асфальтовой дороги вместо грейдера будет стоить порядка полумиллиарда рублей. В следующем
году начнется асфальтирование
первого участка в 4 километра,
примыкающего к трассе Оренбург-Орск. Такое решение принял Денис Паслер.
Глава региона также обсудил
с представителями предприятий
уровень средней зарплаты. На
одном из заводов она составляет
27 000 рублей - при средней по
области в 35 000.
- Сегодня бизнесу, особенному
крупно, очень непросто. Но даже
при этом нельзя экономить на
зарплате людей. Платить минимальную зарплату и при этом
найти специалистов со стажем
и квалификацией просто невозможно - так что это в ваших же
интересах, - подчеркнул Паслер.
В СЖАТЫЕ СРОКИ
Почти 6 миллиардов рублей из
резервного фонда Правительства
РФ выделено минсельхозу России
для предоставления субсидий, в
том числе на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий.
На минувшей неделе первый
вице-губернатор, глава регионального минсельхоза Сергей Балыкин провел онлайн-совещание
по реализации государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий». Как
отметил Сергей Викторович, уже
в начале августа наша область получит в рамках программы почти
31 миллион рублей, что позволит
дополнительно реализовать 35
проектов.
– Напоминаю, что работы,
выполняемые в рамках проектов,
должны быть завершены до 1 декабря текущего года. В реализации дополнительных проектов у
нас участвует 14 муниципалитетов, – сказал Сергей Балыкин.
Работа в территориях идёт
полным ходом. Оперативно, эффективно и в сжатые сроки необходимо не только обустраивать
территории. Главная работа сейчас развернулась на полях, которые в полной мере ощутили все
«прелести» зоны рискованного
земледелия.
Засуха уже внесла коррективы
в работу земледельцев и хлебозаготовителей. Объём зерна нового
урожая, возможно, будет меньше
прошлогоднего. Об этом шёл разговор в ходе онлайн-совещания,
на котором были рассмотрены
вопросы взаимодействия элеваторов, хлебоприёмных и зерноперерабатывающих предприятий
области с контрольно-надзорными службами и обеспечивающими организациями.
Как отметил Сергей Балыкин,
сегодня мукомольным предприятиям необходимо активно работать с хозяйствами напрямую, без
посредников, чтобы заключать
договоры на поставку как можно
большего объёма зерновых культур.
Страницу подготовил
Олег ШВЕЦОВ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Господдержка фермерам
Правительство Оренбургской области уделяет значительное внимание поддержке фермеров. Так, в 2021 году
общий объём грантовой поддержки малым формам хозяйствования увеличился на 119,6 млн рублей и составил
406,2 млн рублей.

Фермеры наравне со всеми
сельхозтоваропроизводителями
области пользуются мерами государственной поддержки, предусмотренными государственной
программой «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Оренбургской области». Общий
объём поддержки в 2021 году составляет 2,9 млрд рублей (в 2020
году – 2,8 млрд руб.). Из этой суммы почти 15% будет направлено
на поддержку субъектов малых
форм хозяйствования.
В 2021 году в области действуют следующие виды поддержки:
грант на развитие семейной фермы, «Агростартап», новый вид
гранта «Агропрогресс», субсидия на возмещение части затрат
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности центра
компетенций.
Грантовая поддержка помогает
фермерским хозяйствам сделать
новый шаг в развитии. Например, благодаря гранту фермеры
Айнагуль и Дидар Туршиновы из
Адамовского района запустили
первую в регионе роботизированную ферму, доить коров на
которой будут роботы, закупленные в Голландии. Помимо дойки,
автоматизированные
системы
занимаются кормлением КРС,
выполняют ряд других функций.
Также в Сорочинском городском округе, в селе Янтарное, есть
хороший пример – это семейная

ферма Андрея и Маргариты Митиных. Инвестиционный проект
главы КФХ предусматривал строительство нового комплекса животноводческой фермы с высокотехнологичным оборудованием
и покупку высокопродуктивного
скота черно-пестрой породы в
количестве 100 голов. Ферма возведена в рекордные сроки, и уже
в конце 2020 года введена в эксплуатацию.
Таких примеров много. К
30-летию фермерского движения в Оренбургской области мы
подошли с достойными результатами. Убежден, что с учётом
трудолюбия, ответственного отношения к делу, заботы о селе,
любви к своей малой родине у
нашего фермерства надежное
будущее.
Сергей БАЛЫКИН, первый
вице-губернатор – первый
заместитель председателя
Правительства – министр
сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области

ВЫБОРЫ - 2021

Избирательная кампания
набирает обороты

В Оренбуржье состоялось выдвижение кандидатов в Законодательное собрание области.
Пакеты документов в областную избирательную комиссию
подали выдвиженцы сразу нескольких политических партий.
Среди участников предстоящих
выборов – волонтёры, представители производственной сферы и образовательной, здравоохранения, сельского хозяйства.
Списки кандидатов в избирком
представили «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, Партия пенсионеров, партия «Новые люди».
У коммунистов – 83 кандидата

Будет создан «IT-куб»
В июне нынешнего года
Оренбургская область приняла участие в конкурсном отборе на предоставление в 2024
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на создание и функционирование центров цифрового об-

разования детей «IT-куб» - в
рамках федерального проекта
«Цифровая образовательная
среда» нацпроекта «Образование». На создание и функционирование Центров область
получит субсидии в размере
19, 3 млн рублей.
Ташлинский политехниче-

Ремонтируют спортзал
В конце прошлого месяца в
Степановской средней школе,
в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого
ребёнка» нацпроекта «Образование», начался ремонт спортивного зала.
-Ремонтные работы, согласно
графику,
осуществляет
компания ООО «Энергостройкомплект-ВТС», - рассказал
директор образовательного учреждения Вячеслав Владимирович Цуркан.- Сдача объекта
запланирована на 20 августа.
На сегодняшний день уже заменена электропроводка, оштукатурены и выровнены стены
спортивного зала и потолок,
который окрашен в белый цвет.

Сработал на отлично
тивно ликвидировать. Балыкин
вместе с губернатором Денисом
Паслером руководили штабом
по ликвидации пожара под Медногорском. Во-вторых, в условиях очередной коронавирусной
волны удалось стабилизировать
работу торговли и общепита. Да
и сам Сергей Балыкин в июне
вакцинировался от «короны».
В-третьих, правительство Оренбуржья грамотно и оперативно
отреагировало на экстренную
ситуацию по засухе из-за аномальной жары, фермеры получат государственную поддержку. В то же время значительно
выросли показатели по животноводству и увеличиваются площади орошаемых земель.

по спискам, у ЛДПР – 58 кандидатов, 39 человек выдвинула
партия «Новые люди», «Единая
Россия» подала документы о
выдвижении 104 кандидатов
в региональный парламент. В
выборах принимают участие
как молодые политики, так и с
большим опытом. Так, например, среди выдвинутых от оренбургского областного отделения КПРФ – девушка 1998 года
рождения.
По избирательному окру-

все учреждения культуры региона бесплатно, в том числе
и частные. Для этого нужно на
портале «Госуслуги» оформить
«Пушкинскую карту». В 2021
году в рамках пилотного проекта государство зачислит на
нее 3 тысячи рублей. К 1 сентября программа должна заработать.

ский техникум вошёл в число
победителей конкурсного отбора. На базе профессионального учреждения будет создан
«IT-куб» - центр образования
детей по программам, направленным на ускоренное
освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере
информационных
технологий.
Вместо старых деревянных полов, сделали бетонную стяжку.
Завершающим этапом будет заливка самовыравнивающегося
пола.
В раздевалке, душевой и туалете также завершены отделочные работы. В этих помещениях
уже уложена напольная плитка,
в санитарных комнатах стены
выложены кафелем. Во вторник
завершили монтаж дверных
проёмов и навесили двери.
К концу этой недели должны вставить шесть больших
стеклопакетов в зале и одно
окно в снарядной комнате.
С начала нового учебного года
52 школьника будут заниматься
спортом в красивом, отвечающим всем санитарным требованиям современном зале.
Людмила ГОЛВАНОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ждут открытия ФАПа

Проект «Пушкинская карта»
Театры и музеи станут бесплатными
для
молодёжи
Оренбуржья – к новому учебному году в стране готовятся
запустить масштабный культурный проект «Пушкинская
карта». Культурная программа
рассчитана на подростков от
14 лет и молодёжь до 22 лет.
Оренбуржцы смогут посещать

гу №7, куда входят Илекский,
Ташлинский,
Новосергиевский районы, подали документы на выдвижение кандидаты
от партий: «Справедливая Россия», «Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР, избирательное объединение «Региональное отделение политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Оренбургской области», и один кандидат в порядке
самовыдвижения.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

НОВОСТИ

Первый вице-губернатор –
первый заместитель председателя Правительства – министр
сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской
области Сергей Балыкин снова
вошел в категорию «отличников» в федеральном рейтинге
первых вице-губернаторов по
итогам июня 2021 года. Второй
месяц подряд Сергей Викторович сработал на отлично. И это
уже становится хорошей традицией и устойчивым трендом.
Среди успехов министра
эксперты называют сразу несколько моментов. Во-первых,
природные пожары и очаги
возгорания удавалось опера-
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ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

Сегодня в Солнечном фельдшерско-акушерском пункте, в
рамках реализации федеральной программы «Развитие
первичной медико-санитарной помощи», проводится капитальный ремонт.

Уже произведена замена
электропроводки и системы
отопления, оштукатурены и
окрашены стены и потолок,
установлены новые оконные
блоки, одна входная и пять
межкомнатных дверей, на

пол уложен линолеум. Рабочие строительной бригады
выкопали канализационную
яму и заменили оборудование
в санитарной комнате.
Преобразился и фасад здания.
- Новая кровля, обшитая
сайдингом веранда, крыльцо с пандусом и высокий забор из металлического, ярко
- синего штакетника, радуют
своим видом и поднимают настроение, - говорит фельдшер
ФАПа Галина Фёдоровна Фаизова, которая здесь работает
более 10 лет.- И я, и односельчане с нетерпением ждём того
момента, когда медучреждение вновь откроет свои двери
для пациентов.
А обращаются в ФАП за медицинской помощью и дети,
и взрослые. На обслуживании
этого участка находятся 245
жителей Солнечного.
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Как власть
поддерживает людей
Хлопотное оформление документации и многомесячная
разъяснительная работа с жителями Чернояровского сельсовета, сбор средств увенчались успехом. Этим летом, в конце
июня, сельсовет получил новый трактор BELARUS-82. 1.
В программу инициативного бюджетирования территория
была включена впервые - и сразу такое хорошее подспорье
для местной власти и людей.
- Мы подавали заявку на участие в инициативном бюджетировании ещё в 2019 году, но
её в региональном министерстве финансов не утвердили. А
в 2020 году наша заявка прошла
конкурсный отбор, - рассказала специалист администрации
Юлия Николаевна Ковалевская.Из-за пандемии собирать сходы
граждан мы не могли. Пришлось
создавать инициативную группу,
члены которой вместе с главой
сельсовета Юрием Николаевичем Зленко и депутатом Забродиным Сергеем Павловичем ходили по дворам, разъясняли суть
общего дела.
Опрос граждан проводила
инициативная группа: Татьяна
Ивановна Кузнецова, Наталья
Николаевна Кускеева, Елена
Викторовна Зленко - это чернояровцы.
В Чеботарёвке дома жителей
обходила Раиса Николаевна
Цветкова, в Жигалино - Кристина Евгеньевна Юркова.
Сбор денежных средств возглавляла председатель иници-

ативной группы, председатель
Совета депутатов Ирина Николаевна Плешкина.
Жители Черноярово, Жигалино и Чеботарёвки выбирали
между капитальным ремонтом сельского Дома культуры и
приобретением коммунальной
техники для нужд сельсовета.
Большинством голосов выбрали
второе. По условиям программы
миллион рублей субсидировала
область, 453 тысячи рублей потрачено из бюджета местного
сельсовета, а остальное - до 5 %
- от населения и благотворителей.
После утверждения заявки,
весной, начался сбор средств.
- Двести тысяч мы собрали с
людей - из учёта, что на территории, в трёх сёлах, проживают
867 человек. Это 338 дворов, поддерживает разговор Юрий
Николаевич.- С каждого двора
собирали по одной тысяче рублей. 240 тысяч нам выделили
индивидуальные предприниматели, работающие на нашей территории. Это Иван Николаевич

Сычёв, Анатолий Анатольевич
Стулов и Ибатулла Галиулович
Рахимкулов. Мы за это им очень
благодарны.
- С каким настроением люди
сдавали средства на общее дело?интересуюсь у главы сельсовета.
- С разным, - отвечает Юрий
Николаевич. - Были такие, кто не
хотел вкладывать свои деньги. У
многих людей нет ещё понимания того, что времена крепких
хозяйств, которые брали на себя
заботу о насущных нуждах всего села, прошли. Сейчас, чтобы
жить с комфортом, нужно платить самому. Никто не придёт и
не сделает это за нас.
А здесь на помощь нам - такая
программа, которая предусматривает немалые деньги от государства – в нашем случае миллион рублей. Это для местного
бюджета большая сумма – ведь
крупных налогоплательщиков,
существенно пополняющих его,
на территории нет. Приходится
со многими проблемами справляться своими силами. А ведь
это и водоснабжение с водяной
трассой, насосами, скважинами, и очистка снега, содержание внутрипоселковых дорог,
ремонт объектов соцкультбыта,
ограждения кладбищ и другие.
И часто приходится по договору
нанимать частников, а это стоит
немалых средств.
- Парадокс, но в числе первых
деньги приносили пенсионеры,
а вот среди людей зрелого возраста и молодых, живущих, надо
сказать, в достатке, были такие,
кто сдавать деньги отказывался.

Юрий Иванович Зленко: «Новая коммунальная техника
очень пригодится зимой»

Разные мнения рождались даже
в одной семье, где, допустим,
супруг был за, а супруга против
вклада в общую кассу, - призналась Юлия Николаевна. - Но мы
рады, что большинство людей
нас поддержали, много оказалось неравнодушных, тех, кто
болел за общее дело.
Большая работа завершена,
сейчас новенький трактор с современным
снегоуборочным
оборудованием ещё не в работе.
Но время, когда эта коммунальная техника будет ой как нужна,
не за горами.
Чтобы сделать фото, проехали
до места её стоянки, которое ещё
только предстоит оборудовать.
Юрий Николаевич похвастался
новым асфальтом, уложенным
недавно на улице Советской.
Работы выполнены на средства
областного бюджета и бюджета
сельского поселения. Показал
ухоженные дворы односельчан,
а также обширные цветники и
клумбы на улицах села.
- Хотелось бы, чтобы трактор

был многофункционален, и его
можно было использовать при
земляных работах на ремонте
водяной трассы, покосе сорной
растительности, - поделился глава сельсовета.
Получиться ли это сделать, покажет время. А сейчас местная
власть уже думает о вступлении в
программу инициативного бюджетирования в этом году.
Юрий Николаевич рассказал,
что хочет поддержать инициативу людей - пробурить новую
скважину в селе Жигалино или
продолжить ремонт ограждения
православного кладбища в Черноярово.
- Недавно одну сторону - 140
метров удалось огородить новой
металлической изгородью, на
очереди - другие три стороны.
Люди сами просят нас о том,
чтобы мы взялись за это нужное
дело. Высказывают мнение, что
сдадут не тысячу, а даже две.
Надо их поддержать, - убеждён
глава сельсовета.
Надежда МАЛКИНА

центральная котельная. В этом
году предстоит частичный ремонт: оштукатурим стены, проведём косметический ремонт,
зальём новые отмостки.
- Говоря о работе ЖКХ в целом, нельзя забывать и о том,
что на балансе предприятия
состоит и гостиница «Факел», которая давно требует
серьёзных вложений, в том
числе и для проведения косметического ремонта…
- Первоочередная задача, касаемая приведения в порядок
гостиницы, это ремонт системы отопления. И эту проблему
нужно решать, не дожидаясь
нового отопительного сезона –
ведь трубы служат почти сорок
лет. В данный момент слесари
обследуют систему отопления.
Если потребуется, она будет заменена.

часов, при этом не было отключения водоснабжения.
Также в райцентре, на улице Новой, произведена замена
участка сети протяжённостью
170 метров: работы проведены в
рекордно короткие сроки, и это
заслуга опытных и грамотных
слесарей, операторов, мастеров,
механизаторов, которые у нас
работают.
В этом году, с началом летнего
сезона, увеличилось количество
заявок на подключение новых
домов к центральному водопроводу. Это говорит не только о
том, что в этом году введено в
эксплуатацию больше домов, но
и о возрастающей нагрузке на
водопровод.
- Ежегодно с начала лета всё
больше жалоб от жителей на
слабый напор воды…
- Сейчас водозабор работает
в полную мощь. Все скважины
и насосы находятся в исправном состоянии, но в связи с аномальной жарой воды просто не
хватает: расход по сравнению
с зимним временем увеличен в
разы.
Отдельно хочу сказать и о качестве воды: ежегодно проводится её расширенный анализ, и
могу смело заверить ташлинцев,
что качество полностью соответствует санитарным нормам.
- Каждым летом происходит повышение стоимости
коммунальных услуг. Будет ли
подорожание за водоснабжение?

ИНТЕРВЬЮ
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Самое напряжённое время для работников жилищно-коммунальной службы – это лето,
когда завершён отопительный сезон и во всю идёт подготовка к следующему. Особое
внимание уделяется отладке водопроводных сетей, системы водоотведения и другим проблемам, которые требуют повышенного внимания в данный период. И от того, насколько
успешно будут выполнены все текущие мероприятия, напрямую зависят комфортное жизнеобеспечение граждан и бесперебойная работа многих социальных объектов зимой.
О том, какие сейчас идут работы и как продвигается подготовка к одному из самых ответственных периодов для коммунального хозяйства района, рассказал директор МУП
«Ташлинское ЖКХ» Сергей Николаевич Григорьев.

Сергей Николаевич Григорьев на улице Новой контролирует
замену трубопровода.

ЧТОБЫ БЫЛО ТЕПЛО
- Сергей Николаевич, ежегодно с окончанием отопительного сезона начинаются
профилактические работы в
центральной котельной, проверяется и приводится в порядок состояние теплотрассы.
Это замкнутый цикл. Что
сейчас делается в этом направлении?
- План ремонтно-восстановительных работ был намечен
ещё весной, когда за зиму мы

выявили все «слабые» места в
отопительной системе. Разработан целый комплекс мероприятий по ремонту и обслуживанию теплосетей, чтобы в зиму
не было перебоев в работе и всё
функционировало эффективно.
Обязательно проводим техобслуживание котлов, запорной
арматуры, системы теплоизоляции, системы отопления в соляном погребе, также заменяем
отдельные участки теплотрассы.
К примеру, сейчас идут работы

по восстановлению износившейся теплоизоляции труб, а
также очищению мест прохождения трассы от зарослей.
На особом внимании во время
техобслуживания - отопительные
котлы, которые обеспечивают
теплом многоквартирные двухэтажные дома, образовательные и дошкольные учреждения,
райбольницу, ряд учреждений и
административных зданий. Два
котла из трёх - новые. Их приобрели ещё в 2019 году - в рамках
государственной
программы
«Обеспечение качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области».
Важная составляющая любой
отопительной системы – исправность циркуляционных насосов.
На сегодняшний день из четырёх один заменён на новый ещё
в феврале этого года, второй
будет вмонтирован в систему к
началу нового отопительного
сезона.
Также требует ремонта и сама

О ВОДЕ И ТАРИФЕ
- Сергей Николаевич, как обстоят дела с состоянием водопроводной сети на данный момент? Где-то запланированы
масштабные реконструкции?
- В ближайшее время крупных
реконструкций водопроводной
сети в райцентре у нас не предвидится, но плановые ремонтные работы идут полным ходом.
Своевременно заменяем участки, где часто случаются порывы.
Так, на этой неделе устранили
порыв трубы на территории райбольницы – с задачей рабочие и
техника справились за несколько
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Потом будет поздно
В этот купальный сезон, отличающийся аномально жаркой температурой, к сожалению, в Оренбуржье резко
возросло число утонувших людей. Особенно скорбно,
что среди них много детей. Цифра превышает данные
предыдущего года в два раза!
Виной тому, что дети и взрослые подвергают себя опасности, не только зной, а в большей степени человеческая беспечность и халатность.
- На сегодняшний день в области произошло 42 происшествия
на воде, 37 человек погибли, из
них семеро детей, восемь человек
удалось спасти. Это очень большая цифра. В нашем районе погибших на воде нет, но это не повод расслабляться. Особенно это
касается любителей купания и
родителям несовершеннолетних
детей, - отметил заместитель
главы администрации района руководитель аппарата Александр
Геннадьевич Фомичёв.
Он рассказал, что в нашем районе нет специально оборудованных мест для купания, поэтому
ответственность каждый человек
несёт сам за себя. На территориях муниципалитетов составлены
графики посещения патрульными группами традиционных
мест купания. Их проверяют
главы сельсоветов и дружинники, выявляя нетрезвых граждан,
а также детей, купающихся без
присмотра взрослых.
- Мы далеки от мысли, чтобы
запретить купание совсем, - говорит Александр Геннадьевич. - Но
делать это нужно разумно, стараясь обезопасить себя и близких
от опасности погибнуть на воде.
Необходимо исключить употребление алкогольных напитков
на берегу, купаться только в знакомых местах, строго следить за
детьми. Нет ничего дороже человеческой жизни. А уж если гибнет ребёнок, то страшнее беды
не представишь…
- К сожалению, в районе, в необорудованных местах для купания, несовершеннолетние отдыхают без присмотра родителей.
Три таких случая были выявлены на прошлой неделе в сёлах
Трудовом и Ташле, - рассказала
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района Наталья
Викторовна Абдугалеева. - Были
замечены два подростка двенадцати лет и один – пятнадцатилетний. По правонарушениям
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составлены три протокола.
Наталья Викторовна рассказала, что отношение к своим
обязанностям родителей детей,
которые купались одни на реке,
мягко говоря, удивляет. Как оказалось, они все были в отпусках,
а значит, имели возможность,
сопроводить на место купания
своих детей и контролировать
их. Но не сделали это, так как не
считают это важным. На вопрос
«Знакомились ли вы с памятками о безопасном поведении
детей на воде?», которые давали
и рассылали каждому лично педагоги школ, взрослые ответили,
что они не воспринимают это
всерьёз.
Но ведь безразлично родителям уже не будет, если ребёнок
травмируется во время купания
или, не дай Бог, погибнет. Кого
винить в этом случае? Как простить себе?
Никто не может предугадать
развитие событий, которые
предшествуют трагедиям. Был
описан случай, кстати, произошедший в этом году, когда ребенок на глазах у взрослых нырнул
и не выплыл на поверхность водоёма.
Медицинские работники говорят, что такое вполне возможно.
Например, если человек ударился о какой-то предмет и потерял
сознание из-за травмы головы
или если свело судорогой конечности.
А уж сколько опасных игр,
прыжков с самодельных трамплинов совершают неугомонные, соревнующиеся между собой подростки!
Поэтому нужно понимать, что
меры, принимаемые властью,
законы, предупреждения - они
прежде всего для нашей с вами
безопасности, а не для того чтобы вступать в конфронтацию
или полемику с теми, кто следит
за их выполнением.
На грех, говорят, и кочерга
стреляет.
Надежда МАЛКИНА

СПРАВКА: Статья 7.8 «Нарушение правил
охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Оренбургской области» Закона
Оренбургской области «Об административных правонарушениях Оренбургской области» от 1 октября
2003 года в том числе гласит:
1. Купание на водных объектах, расположенных на территории Оренбургской области, в местах, где выставлены
щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими
знаками и надписями, заплыв за буйки, обозначающие границы плавания, подплывание к моторным, парусным судам,
весельным лодкам и другим плавучим средствам, прыжки
в воду с не приспособленных для этих целей сооружений влекут предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей.
2. Купание на пляжах и в других местах массового отдыха на территории Оренбургской области в состоянии
алкогольного, наркотического опьянения влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 500
до 1000 рублей.

ИНТЕРВЬЮ
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- С 1 июля этого года
тариф будет повышен
на 1,08%. Теперь стоимость одного кубометра воды составит
вместо 46 рублей 41 копейки – 46
рублей 96 копеек. Разница несущественная, но за лето у многих
набегают приличные суммы за
потребление воды.
Совсем другой вопрос – это
добросовестность
отдельных
граждан, которые идут на разные ухищрения, чтобы не платить по счетам. Собрать долг за
воду сложнее всего: полностью
отключить домовладение от
водопровода – это долгий и трудоёмкий процесс, и данная категория людей пользуется этим
моментом.
Нелегко приходится и рабочим, отвечающим за снятие показаний со счётчиков абонентов.
Некоторые граждане просто не
открывают двери. Тогда приходится обращаться за помощью к
участковым.
На сегодняшний день общий
суммарный долг по воде по райцентру составляет порядка 737
тысяч рублей. Отдельные жители
имеют задолженности по 30-50
тысяч. Сейчас упрощена система
взыскания долга: после получения судебного решения эта задача ложится на плечи судебных
приставов.
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАЙЦЕНТРА
- Сергей Николаевич, сфера деятельности Ташлинского ЖКХ
уже давно вышла за рамки райцентра: нередко узнаём от глав
сельсоветов, что те или иные
работы на территориях муниципалитетов выполнены рабочими коммунального хозяйства

На этой неделе на территории райбольницы был устранён порыв. За
ходом работ следил главный инженер С.А. Слётин (справа).

по договору. Знаю, что предприятие принимает участие в
различных аукционах, что проводят администрации сельсоветов в рамках инициативного
бюджетирования…
- Действительно, это так. Многие водопроводные сети района
находятся в плачевном состоянии, и нередко требуется либо
устранить порыв, либо заменить
вышедший из строя участок.
Нужны опытные слесари, поэтому направляем на места нашу
бригаду.
Кроме того, всё чаще, благодаря активному участию муниципалитетов в различных
государственных
программах
комплексного развития территорий и инициативного бюджетирования, Ташлинское ЖКХ стало
в этом году подрядчиком по исполнению сразу нескольких проектов разной направленности.
В этом году завершили строительство новой водопроводной
сети в Бородинске, заменив 6,5
километра трассы и проведя более 200 врезок к подворьям. Эти

работы сделали за два сезона.
Нынешним летом произвели
капитальный ремонт водопровода в Степановке протяжённостью 1 400 метров. Такой же
объём ждёт и в Вязовом – к прокладке сети приступим в августе.
Выполняем работы и другой
направленности: в Придолинном, к примеру, смонтировано
ограждение санитарной зоны в
районе водозабора, а в Новокаменке наши рабочие установили
ограждение сельского кладбища.
Пока на сегодняшний день
это всё, чем занят коллектив
Ташлинского ЖКХ. Только на
первый взгляд кажется, что в работе тружеников коммунального
хозяйства нет ничего сложного,
потому что, привыкнув ко всем
благам цивилизации, мы многое
воспринимаем, как должное. Может быть, отчасти так и должно
быть – ведь, если нет существенных неудобств для жителей, значит, свои прямые задачи мы исполняем хорошо.
Беседовала
Вера ЛУКОВЕНКОВА

COVID-19

Перед прививкой

Вакцинация против коронавирусной инфекции ничем не
отличается от любой другой. В
настоящее время детей до 18
лет, беременных и кормящих от
COVD-19 не прививают.
Перед вакцинацией от COVD19 не нужны строгие ограничения: можно соблюдать свой привычный распорядок дня, избегая
перегрузок и стрессов.
В поликлинике перед вакцинацией необходимо заполнить
анкету пациента. Если в последние 14 дней были контакты с инфекционными или проявлялись
симптомы заболевания, сделают
анализ ПЦР. Специально перед
прививкой сдавать тест на антитела к коронавирусу не нужно.
Перед прививкой врач проводит осмотр с термометрией,
осмотром зева, измерением частоты пульса и артериального
давления; заполняется информированное добровольное согласие. В ходе опроса исключаются
противопоказания, пациентов
предупреждают о возможных
поствакцинальных реакциях и
выдают памятку с информационным материалом. Если после
беседы с врачом вам что-то непонятно, задавайте интересующие

вопросы. После вакцинации в течение 30 минут лучше оставаться
под наблюдением медперсонала.
Вакцинация не может защитить человека от контакта с инфекцией, но способна предотвратить развитие болезни. Чтобы не

стать переносчиком и источником заболевания для близких, необходимо продолжать соблюдать
меры профилактики - носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и требования
к гигиене рук.
По материалам Центра
гигиенического образования
населения
967-1П(1-1)
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Риск - дело благородное

Открыть своё дело Салават Маратович и Елена Сергеевна Юлаевы из Трудового
планировали давно, но постоянно находились причины, из-за которых никак не могли
приступить к осуществлению планов. Однако во время пика пандемии, когда не только семьи, но и целые населённые пункты находились на карантине, главным центром
жизнеобеспечения людей оставались торговые точки. Именно тогда односельчане
поддержали решение супругов об открытии магазина.
- Мы понимали, что это не самое лучшее время для начала
предпринимательской деятельности, но, как говорится, рискдело благородное, - улыбаясь,
сказал Салават Маратович. – В
селе давно пустовало здание,
где раньше находился магазин
«Корзинка», его владелец искал
покупателей. Это и послужило
хорошим началом для принятия
решения об открытии своего
дела.
Прошлой осенью, оформив
необходимые документы, взяли
кредит. Часть средств ушла на
совершение сделки купли-продажи, часть – на капитальный
ремонт здания. Первым делом
обратились к главе администрации сельсовета Максиму Влади-

мировичу Есикову с просьбой
о содействии в проведении и
подключении
водопровода.
Оборудовали и систему водоотведения – ведь особенно в
нынешних условиях необходимо постоянно проводить санитарную обработку помещения.
Сделали отопление, установили
новую дверь с окном, через которое, в особых случаях, также
можно осуществлять торговлю.
Почти полгода ушло у Юлаевых на то, чтобы торговая точка отвечала всем требованиям
пожарной безопасности и санитарным нормам. Магазин
переименовали, теперь он называется «Елена», по имени его
владелицы.
На оставшиеся средства супру-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

И тренажёры, и песочница
В рамках программы инициативного бюджетирования в
Кинделе, недалеко от школы, полным ходом идёт строительство детской спортивной игровой площадки.
-Решение о строительстве
площадки, где смогут с пользой для здоровья провести
свой досуг и дети, и взрослые,
было единогласно принято
на сходе граждан весной прошлого года, - рассказала глава
администрации Кинделинского сельсовета Юлия Владимировна Канунникова. – Свои
подписи в пользу данного решения поставили 688 жителей
села.
К августу был собран пакет
документов, после чего оформили и подали заявку в министерство финансов области и
получили одобрение.
Площадка, где можно будет
играть в волейбол и баскетбол, шахматы и теннис, заниматься воркаутом на тренажёрах, кататься на качелях
и каруселях, строить замки
из песка в детской песочни-

це, обойдётся в 1 миллион
344 тысячи рублей. Местные
жители внесли 170 тысяч,
спонсоры – 230 тысяч, и 200
тысяч рублей направлено из
местного бюджета, остальные – средства регионального
бюджета.
В марте нынешнего года был
определён подрядчик, который в середине мае приступил
к строительным работам. На
сегодняшний день уже ведётся
укладка асфальтового покрытия, в зоне воркаута и детской
игровой площадки, после установки оборудования, будет
уложено специальное резиновое покрытие.
В планах к концу июля завершить все работы. В дальнейшем администрация сельсовета позаботится об освещении
и озеленении места отдыха.
Людмила ГОЛВАНОВА

И в августе на час раньше

В связи с аномальной жарой, повлёкшей повышение температуры выше нормативных показателей в помещениях поликлиники,
администрация райбольницы приняла решение о продлении изменённого режима работы на август. Приём пациентов будет проводиться с 8:00 до 16:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00
часов. Электронная запись к специалистам ведётся в часы работы.

ги закупили товар первой необходимости, сначала это были
только продукты питания. В
апреле нынешнего года магазин
распахнул свои двери для покупателей.
Люди охотно идут сюда – ведь
здесь им всегда рады. Елена Сергеевна и Салават Маратович
пока сами поочерёдно стоят за
прилавком, считая, что так лучше узнают спрос и будут уверены
в высоком качестве обслуживания покупателей.
-Товар завозим каждую неделю. Ассортимент постепенно
расширяем, - поясняет владелец.Теперь предлагаем не только
продукты питания, но и бытовую
химию.
Первое время за товаром Юла-

евы ездили сами, а теперь уже заключили договоры на доставку,
так что своим посетителям они
предлагают всё самое свежее, качественное.
Большое внимание уделяют
владельцы мерам профилактики
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции: кроме дезинфицирующих
средств для рук, имеются одноразовые маски для покупателей,
которые выдают бесплатно. В
рабочее время в помещении

включён рециркулятор – облучатель воздуха «Дезар». Кроме того,
каждые два часа проводится обработка поверхностей и дверей
дезинфицирующими средствами. Так что покупатели находятся в безопасности.
- Надеемся, что наш маленький бизнес, благодаря поддержке односельчан, пробьёт дорогу
в будущее, и мы будем радовать
своих покупателей долгие годы, признались Юлаевы.
Людмила ГОЛВАНОВА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Разрисованные камушки

«Есть женщины в русских селеньях…» - эти строки из поэмы Некрасова часто приходят
на память, когда встречаешься с удивительными талантливыми женщинами из разных
сёл нашего района.
Галина Николаевна Яхина из села Черноярово свяжет или сошьёт практически любую
вещь, она охотно разводит комнатные цветы, с удовольствием работает ножовкой,
лобзиком, шуруповертом. А ещё у неё есть редкое, необычное хобби - она мастерски
разрисовывает природные камушки разных форм и размеров.

Когда впервые увидела работы Галины Николаевны, было
ощущение, что это небольшие
фабричные игрушки или сувениры, настолько органично вписан
образ на подготовленную природой основу.
- Когда дети приезжают с моря,
мой первый вопрос к ним: «Ну
что, камушки привезли? – улыбаясь, признаётся Галина Николаевна. - Хожу по дороге, но не
вдаль смотрю, а на дорогу - ищу
интересный материал. Иногда
привожу их с поля.
Хозяйка показала несколько
интересных полых внутри камней. Подключились к поиску
подходящего материала для
творчества и её коллеги - женщина работает художественным
руководителем Чернояровского
хора в СДК.
Действительно увлечение не-

обычное, редкое. Приглашая в
дом, хозяйка провела по уютному дворику, выложенному тротуарной плиткой. Перед дверью
у вазона с цветами лежали чистые, пока ещё не раскрашенные
камушки, а уже в зале, на самом
виду, под чудо-деревом из карагача и раскрашенной цельной
яичной скорлупы, коробочка с
готовыми поделками.
От разрисованных камушек
глаз не оторвать: здесь и домик-гриб, и забавные животные, пара кедов, персонажи
мультфильмов, символы года,
горсточка клубники, разноцветные божьи коровки, домовёнок
и другие. Разглядывая поделки,
погружаешься в счастливый, яркий мир детства.
Каждый камушек, в зависимости от формы, мастерица превратила в произведение искусства.

После её работы над природным
материалом рождается оригинальный, прелестный сувенирчик. Кажется, что словно именно
для этого образа природа и создавала камушек. Просто, но со
вкусом!
По форме мастерица почти
сразу определяет, что из него
можно сделать. Рисунок подбирает в Интернете, перебрав
несколько десятков вариантов.
Затем делает простым карандашом эскиз. Как и положено,
грунтует, нанося несколько слоёв акриловой краски. После этого уже раскрашивает начисто.
Всю работу целеустремлённая
художница стремится сделать
непременно за один день, не
любит бросать начатое дело на
середине. Если времени нет, то
и не начинает.
- Периодически провожу мастер-классы для ребят в СДК, - говорит мастерица. Многие заинтересовались, но заниматься этим
видом художественного творчества всерьёз пока никто не начал.
Возможно, потому что краски
далеко не дешёвые. Но на творчество для души мне денег не жаль.
Дарит она свои сувенирчики
друзьям и близким в праздники,
играют с ними и младшие внучки Лера и Марина.
Галина Николаевна говорит,
что природа создаёт удивительные вещи, и когда создаёшь образ на разной по форме основе,
включаешь своё воображение, то
каждая рождённая вещица словно оживает.
Надежда МАЛКИНА
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Время «Космических приключений»

названию лагеря. Путешествуя
в космическом пространстве,
космонавты (дети) открывали
каждый день новую, неизведанную ранее планету. «Детство», «Здоровье», «Сказки»,

«Спорт», «Доброта», «Россия»,
«Рекорды» и другие - всего их
14, по количеству дней смены.
Экипаж космонавтов, первым
открывший планету - победивший в общелагерном деле,

устанавливал на ней свой символический флажок-эмблему.
Ежедневно ребята участвовали
в разных мероприятиях: театрализованных представлениях, мастер-классах, творческих
мастерских, спортивных состязаниях и играх, флешмобах,
интеллектуальных
викторинах, добрых делах.
Обязательны были инструктажи по технике безопасности,
Правилам
дорожного
движения, поведения на воде,
обращения с орудиями труда,
пожарной безопасности. Охотно ухаживали за цветником:
поливали клумбы, пропалывали сорняки и рыхлили почву,
благоустраивали территорию
лагеря.
При приёме детей в лагерь,
проводилась термометрия, соблюдались правила личной гигиены. Отряды располагались
изолированно друг от друга. В
конце дня подводили итоги и
самых активных школьников
на линейке награждали грамотами и дипломами.

В летнем оздоровительном
лагере с дневным пребыванием
детей «Ветерок», действующем
на базе Шестаковской основной
школы, подходит к концу третья смена. На протяжении двух
недель 25 ребят, в возрасте от 6
до 14 лет, каждое утро спешили
сюда, чтобы встретиться с друзьями и любимыми учителями,
а также весело и с пользой для
здоровья провести время. Воспитатели Наталия Ивановна
Парфёнова, Рина Рамильевна
Бикитеева и Марат Маннурович
Махмудов постарались, чтобы
ребятам в лагере было интересно. Они разработали программу игрового взаимодействия с
детьми, посвящённую первому
полёту человека в космос, в результате которой школьники
узнали много нового о жизни и
подвигах российских космонавтов – первооткрывателей, вы-

ступали в роли исследователей и
конструкторов. Так, ежедневно
дети готовили устный журнал
«Каким он парнем был», работали в творческих мастерских, где
строили из подручного материала «Ракету будущего».
-В условиях пандемии работать сложно, так как необходимо проводить
профилактические
мероприятия,
направленные на предупреждение распространения новой инфекции, - рассказала начальник
лагеря Дарига Карибулловна
Махмудова.- В первую очередь,
это ежедневная термометрия
детей, обработка рук дезинфицирующими
средствами,
соблюдение правил личной
гигиены детьми и взрослыми.
Чтобы избежать массового скопления людей, ребят разделили
на две небольшие группы, которые не контактировали между

собой, но соревновались в каждом деле.
А дел было проведено немало. Это квесты, флешмобы,
мастер-классы, экологические
акции, операции добрых дел,
весёлые розыгрыши и пародии,
музыкальные гостиные, а также
трудовые десанты, во время которых «Боролись с королём Мусором», поливали цветы и пропалывали сорняки.
В конце каждой смены школьники делились впечатлениями,
рассказывали о том, что особенно понравилось, о чём хочется
рассказать родным и друзьям.
Сегодня, в пятницу, состоится закрытие лагеря, на котором
будут подведены итоги, награждены победители и отмечены самые активные. Главным подарком для всех останутся хорошие
воспоминания об удивительном
«космическом» путешествии.

Виктория
Тухбиева,
с. Ташла:
- Этим летом мне и
Даше
Аникеевой, как
активным
участникам
волонтёрского движения школы,
выпала возможность побывать
на профильной смене добровольческого фестиваля «Объединяй».
Он проходил в Оренбурге на базе
молодёжного центра «Авангард».
Программа слёта была насыщенна и разнообразна. Все
участники были разделены на
кварталы – отряды, которые
вместе готовились каждому мероприятию. Каждый день мы узнавали много нового и интересного. Мне понравились занятия
по мнемотехнике. Квесты, спортивные состязания, расследования, мастер-классы, создание
видеороликов, просмотр фильмов в кинотеатре под открытым

небом, вечерние посиделки и
многое другое было в программе
лагеря.
Анастасия
Минькина, с.
Кузьминка:
- Я побывала в детском
оздоровительном лагере «Дружба»,
расположенном в Гайском городском округе,
где прошёл областной слёт юных
краеведов.
Это незабываемое время,
наполненное общением, обменом знаниями, когда получили
море положительных эмоций.
Каждый день проводились мероприятия, посвящённые нашему краю. Мы представляли
традиции русского народа, национальные костюмы, предметы быта и многое другое.
Я была пресс-секретарём и
ежедневно готовила материал о
событиях прошедшего дня.

Рената
Надралиева,
п. Степной:
- Я и ещё
несколько ребят из нашей
школы приняли участие
в профильной смене областной очно-заочной школы «Академия юных
талантов «Созвездие» - это образовательная школа для одарённых детей. Мы и раньше, ещё до
пандемии, уже обучались в ней.
В этот раз в смене были видеоуроки в ЗУМе от преподавателей
оренбургских университетов.
Конечно, мы не только учились, но готовились и проводили различные мероприятия. В
кругу друзей и сверстников время пролетело незаметно. Остались хорошие воспоминания,
получила массу положительных
эмоций.
Страницу подготовила
Людмила ГОЛВАНОВА

Каникулы продолжаются. В лагере дневного пребывания
детей «Звёздное лето», действующем на базе Яснополянской средней школы, для 40 девчонок и мальчишек,
учеников с первого по восьмой класс, с 12 июля пришло
время «Космических приключений». Выбор направления
связан с юбилейной датой - 60-летием полёта человека в
космос.
Каждый день – это удивительные виртуальные и заочные путешествия, во время которых
ребята узнавали что-то новое о
героях – космонавтах, тайнах
Вселенной и земной жизни.
Участвуя в спортивных, музыкальных и интеллектуальных
конкурсах, трудовых десантах,
они расширяли свой кругозор,
раскрывали творческие способности, укрепляли здоровье,
заботились о людях и окружающей природе.
И всё это происходило в игровой форме. Структурой управления в лагере являлся экипаж
корабля. Самый главный, конечно, капитан – начальник

лагеря Любовь Николаевна
Сермакшева, бортпроводники
– воспитатели Марина Николаевна Климонтова, Светлана
Александровна Черных и Ольга
Анатольевна Лапухина, диспетчеры – вожатые – старшеклассники и космонавты – дети.
У каждого экипажа, а их два,
были свои символика, бортовой
журнал, где отражались все сделанные за день дела.
Вся информация об условиях участия в том или ином
деле представлена на стенде,
выполненном в виде звёздного неба (вселенной), где центром является космический
корабль «Звёздное лето» - по

В ЛАГЕРЕ «ВЕТЕРОК»

Очень интересно,
всё, что неизвестно

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Отдых, учёба, дружба

Нынешним летом ребята из нашего района имели прекрасную возможность отдохнуть в лагерях Оренбуржья.
В профильных сменах побывали 23 школьника. Сегодня
они делятся впечатлениями.
Сергей
Мустафин,
с. Ташла:
-В прошлом
учебном году
я под руководством
Анастасии
Сергеевны
Кирилиной работал над социальным проектом «Наш уютный
школьный дворик». В мае мне
предложили принять участие в
детском добровольческом форуме «ЮниОр», где как раз обучают
социальному проектированию.
Вместе с ребятами из других
школ нашего района мы приехали в региональный молодёжный
центр «Авангард». Он работал по
пяти направлениям. Мы попали

в «Продвигай» смену. Мы снимали видеоролики, учились писать
посты, посещали мастер-классы,
а также имели возможность получить консультацию экспертов
социального
проектирования.
Затем наши проекты участвовали
в конкурсе и лучшие из них получили денежные сертификаты на
реализацию. Очень приятно было
услышать свою фамилию.
На полученные деньги приобрели розы, которые сразу же
высадили в цветник, расположенный у главного входа в школу.
Мой проект предусматривает
также размещение лавочек на
площадке, чтобы можно было
присесть и отдохнуть, а также
несколько архитектурных композиций в виде карандашей.
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ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ
ПРОСЬБА

Для тех, кто забыл
закон о тишине?

Недавно в редакцию пришла
жительница Ченоярово, наша
постоянная читательница Лидия Васильевна Абенова. Женщина пожаловалась на шум, который раздаётся на улицах села
с раннего утра.
- Пилят, режут, косят, гремит
музыка сутками, - сетовала пенсионерка. - Кажется, что люди
забыли о соблюдении закона о
тишине. Прошу Вас, напомните об этом, пожалуйста, через
газету.
Проблема шума, который
мешает гражданам отдыхать,
особенно остро встаёт именно
в летнее время, когда соседи
через стенку затевают ремонт,
молодёжь проводит ночное
время на улице, доставляя беспокойство пожилым.
Конфликты между сторонами призван урегулировать закон о тишине. Речь о Законе
Оренбургской области 7.5 от
01.10.2003 N 489/55-III-ОЗ "Об
административных правонарушениях в Оренбургской области", "О мерах по обеспечению
тишины и покоя граждан на
территории Оренбургской области».
Он регламентирует, когда
шуметь можно, а когда нет.
По закону в выходные шуметь
в квартире, слушать музыку и
выполнять другие действия,
связанные с шумом, можно с 10
до 22 часов, в будни - с 8 до 23
часов.
В дневное время разрешена
игра на музыкальных инструментах, прослушивание приборов, воспроизводящих музыку.
Также разрешаются и другие
громкие развлечения, которые
могут помешать другим людям,
например, в ночное время тишины.
В законе указываются дневные часы тишины - традиционное время для отдыха и сна
детей и пожилых. Необходимо
соблюдать ежедневный тихий
час - с 13:00 до 15:00 часов,
включая субботу и воскресенье.
Что касается ремонта, то согласно закону в жилых кварталах делать ремонт и сверлить
можно в будни, а также в субботу и праздничный (нерабочий)
день, если за ними следует выходной. Работы должны производиться в строго оговоренное
время.

Все, кто проводит шумные
или ремонтные работы в квартирах, обязаны останавливаться на перерыв в тихий час.
В ночное время запрещается
прослушивать громко музыку
в новостройке и в старом доме,
а также в автомобиле, заведении, расположенном в жилом
здании или рядом с ним. Нельзя
использовать пиротехнику. Это
разрешено на Новый год, до
5.00 часов.
Запрещено кричать, вести
громкую беседу, петь или исполнять музыку. За нарушение
закона о тишине возможно
наказание в виде штрафа, на
граждан – от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, на юридические
лица – от 10 тысяч до 15 тысяч
рублей, на должностные лица –
от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
Для того чтобы предъявить
соседям или посторонним лицам, мешающим вам отдыхать,
претензии, необходимо, кроме
времени, учитывать и громкость звука. Здесь имеются в
виду децибелы. Так, для сравнения - звук отбойного молотка
может давать до 120 децибелов,
максимальная громкость планшета составляет 115 децибелов,
а шум в шоссе в час пик даёт 85
единиц.
Закон гласит, если нарушение будет повторным, то размер штрафа увеличится.
-Днём с 8 до 23 часов показатели шумового фона в доме
должны составлять не более 79
децибелов, - комментирует региональный закон о тишине заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка) подполковник полиции
ОМВД России по Ташлинскому
району Андрей Александрович
Зражевский. - Ночью разрешён
шум в квартире и домах до 72
децибелов.
Для сравнения в Интернете
нашла сведения, что капли дождя производят шум в 40 децибелов, а спокойный разговор
людей равен 60 децибелам.
Как пояснил Андрей Александрович, сотрудники полиции,
выезжая на место правонарушения, составляют протокол. Этот
документ рассматривает административная комиссия сельсовета. Она и принимает решение
о наказании нарушителей.
Надежда МАЛКИНА

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Рататуй с сыром

Ингредиенты: По 200 г. кабачков, баклажанов и помидоров, 2-3
зубчика чеснока,150 г. болгарского перца, 150 г. твердого сыра,
соль и черный перец по вкусу,70-100 г. оливкового или подсолнечного масла.
Приготовление: Нарезаем равными кружочками кабачки и баклажаны (по желанию можно очистить от кожицы), присыпаем солью, чтобы вышла горечь. Помидоры нарезаем кружками средней
толщины, а перец - колечками.
Выложить в форму овощи слоями практически вертикально. Посолить, поперчить, добавить измельчённый чеснок, полить маслом
и отправить запекаться в духовку на 25-30 минут. После чего посыпать натёртым сыром и вернуть в духовку на пять минут. Затем
украсить зеленью и подавать к столу. Приятного аппетита!
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О ГОДАХ СЛУЖБЫ

Две любви - к земле и морю

Военно-морской флот России поражает своей мощью и завораживает красотой. Какой
мальчишка не мечтает нести службу на море? Многим нашим землякам и читателям газеты
выпала честь - стать отважными моряками и матросами. Прошёл этот путь и Бектимир
Шантимирович Тажгулов из Степного. Целых три года он нёс службу на лёгком артиллерийском крейсере «Октябрьская Революция» в составе Балтийского флота. По-прежнему
свежи его воспоминания о тех годах, даже спустя 43 года – именно столько лет назад он
был уволен в запас.
ПО ТРАПУ – НА РУКАХ
Прохладное осеннее раннее
утро, когда пришлось прощаться с сослуживцами, Бектимир
Шантимирович помнит и сейчас в мельчайших подробностях.
…С лёгкой печалью в глазах,
прощаясь, он обвёл последним
взором ставший родным кубрик, спящих ребят и с чемоданом в руке вышел на верхнюю
палубу. Там уже собирались матросы других отделений, которым тоже предстояло отбытие
домой.
И вот друг за другом, их в нарядной парадной форме, которую готовили чуть ли не за месяц до увольнения, подхватили
на руки и усадили на плечи по
два молодых бойца и с почестью «спустили на землю» по
трапу… Взглянув в последний
раз на свой корабль, поспешил
на станцию – предстояла дорога
домой, к своим родным и близким.
- Традиция у нас была такая, когда демобилизовывались: с корабля спускались в
последний раз только на плечах, - рассказывает Бектимир
Шантимирович. – А следом старослужащие несли чемоданы.
И так провожали каждого дембеля! Причём, отправка шла
только ранним утром или поздней ночью после отбоя. Кстати,
никогда не думал, что увижу
свой корабль ещё раз, но мне
повезло: с детьми нашли запись
в Интернете, и на тех кадрах
был я. Словно в юность свою
вернулся, так нахлынули вмиг
воспоминания…
ВСЁ ДЕТСТВО В ТЕЛЬНЯШКЕ
Почти вся жизнь Бектимира Шантимировича связана с
нашим районом. Он родился и
вырос в Степном. Здесь учился
в школе, но вот последние два
класса окончил уже в Казахстане – семья переехала в соседний
район и прожила там почти десять лет, но всё равно малая
родина позвала их обратно в
середине 80-х годов… Сюда он
вернулся уже человеком с жизненным опытом за плечами,
пройденной срочной службой и
состоявшимся в профессии.
- Всё своё детство я пробегал
в тельняшке. Где мы их брали
и почему выбор падал именно
на них, не могу сказать, - вспоминает он и уже с улыбкой
продолжает. – Наверное, как-то
подсознательно чувствовал, что
служить придётся в морфлоте.
Так и вышло: ещё в военкомате, в 1975 году, ему и другим
ребятам сообщили, что их ждёт
отправка на флот, правда, на
какой именно, не уточнили.
- Помню, стою я и ещё четверо ребят, а военком у нас
спрашивает: «Пойдёте на флот?

Только служить нужно будет
три года, а не два!», - продолжает Бектимир Шантимирович. –
А мы ещё, глупые, взяли время
подумать, но, смекнув, что дело
нечисто, смело заявили, что согласны. Военком же, с хитрым
прищуром отвечал нам: «Я в вас
не ошибся! Если бы сказали, что
против, отправил бы в те края,
куда Макар телят не гонял! Молодцы, хорошие солдаты из вас
получатся!».
Так наш земляк оказался в
учебном центре, расположенном в Латвии, входившей ещё
в состав СССР. Ему предстояло
освоить специальность корабельного электрика. И в этом
его гражданская профессия
электросварщика очень пригодилась.
ПО ВОЛНАМ
Быстро пронеслись месяцы
в учебке, и совсем скоро молодой парень оказался в сердце
Чёрного флота – Севастополе,
где стоял на ремонте флагман
Балтийского флота – тот самый
крейсер «Октябрьская Революция».
- Ещё полгода служба шла что
говорится «у стеночки» - ведь
корабль в общей сложности
почти три года стоял в доке на
ремонте, - говорит мужчина. –
Многие ребята так ни разу в открытое море и не вышли, а мне
повезло – дважды бывал в боевых вахтах и видел бескрайнее
синее море… Что может быть
красивее его? Только наши степи, которые тоже простираются до линии горизонта.
Не видевший никогда моря,
молодой матрос Тажгулов был
поражён до глубины души.
Впервые ощутил на себе водную качку, когда корабль совершил переход от Чёрного на
Балтийское море, на свою базу.
Было всё: и морская болезнь, и
сложности со сном и приёмом
пищи, но боец стойко переносил все тяготы морской службы.

Почти сразу экипаж был отправлен на боевую вахту в Средиземное море в нейтральные
воды, где стояли корабли разных стран, в том числе и американские авианосцы.
- Стоит им «зашевелиться»,
подняв в воздух самолёт, так
у нас объявлялась боевая тревога. И так все три-четыре
месяца похода, - продолжает
рассказ Б.Ш. Тажгулов. - У нас
был большой экипаж: личный состав насчитывал 1 200
офицеров и матросов, а сам
корабль просто поражал своими размерами и техническим
оснащением в те годы. Только
подумайте, какая это громада:
210 метров в длину, ширина
палубы была 57 метров, а высота от киля до флотника насчитывала сотню метров! Наш
корабль ходил с дружескими
визитами в Германию, а также
всегда обязательно принимал
участие в ноябрьских парадах в
Ленинграде, сопровождаемых
иллюминациями.
Именно один из таких парадов, который проходил 7 ноября 1977 года, не позволил матросу Тажгулову отправиться
домой в долгожданный отпуск.
В одном из боевых выходов молодой специалист сумел в открытом море с первой попытки
починить и запустить вышедший из строя генератор. После
этого он был удостоен Благодарности командира корабля
и отпуском в 10 суток, который
перенесли на Новый год.
Рассказывая о морской службе и своём корабле, бывший
матрос Тажгулов подчёркивал
величие крейсера, говоря, что
это был настоящий маленький
город – ведь он был оборудован
всем необходимым, начиная
от пекарни и заканчивая собственной медсанчастью, где не
только следили за здоровьем
состава, но могли проводить
операции разного
плана.

10

МАЯК

9

МАЛАЯ РОДИНА МОЯ

23 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

ИЗ ПОЧТЫ «МАЯКА»

Здравствуй, Иртек!

Здравствуй, Иртек! Вот и
встретились мы с тобой! Сколько раз я представляла себе эту
встречу! Как иду по твоим старинным улицам, а по ним - дома
деревянные, церковь... Жизнь
ли затягивает в свой водоворот,
или только с годами происходит
в нас переосмысление событий
прошлого? Мое повествование –
дань памяти той большой, крепкой казачьей станице Иртецкой,
откуда корни свои пустили мои
предки почти три века назад.
Как я жалею теперь, что когда то не распросила свою бабушку
Аграфену о ее жизни в Иртеке
подробнее, ведь позже замуж она
вышла в соседнее село.
Время неумолимо отсчитывает год за годом. К сожалению,
не сохранился ни один из тех
домов которые, строились, казалось, на века. Умело срубленные, уверенно глядели они своими светлыми очами на белый
свет. И лился над ними малиновый звон колоколов Казанско
- Богородицкой церкви. Нужно
отметить, что строительство
дома всегда считалось особенным действом. Начиналось это
так: копался ров, в который
укладывался плетняк, поверх
него — камни, чилига. Так ставились стены, которые обмазывались глиняно - соломенной
смесью. Но все же значительная
часть построек станицы была
деревянной. Оно и понятно:
ведь в большинстве своем здесь
жили казаки зажиточные. Многие имели свои хутора. Ворота
деревянные, из хорошего теса,
являлись символом достатка хозяев.Теперь никто из живущих
в Иртеке не может показать,
даже приблизительно, место,
где располагались улицы, гуляла шумная ярмарка, где кружилась большая, веселая карусель.
По праздникам съезжались
сюда казаки из ближайших сёл,
чтобы купить и продать свой
разнообразный товар. Приезжали и из иных мест. Сохранилась и у меня память о той далёкой ярмарке в виде стеклянной,
синего стекла сахарнице. Она
стояла на высокой полке в доме
бабушки, потом мамы, теперь
у меня. На той же ярмарке был
куплен и вишнёвый шёлковый
платок с кистями моей бабушки
Аграфены. В нем она выходила
замуж, в нем желала отправить-

ся и в свой последний путь. Он
был дорог ей тем, что покупался
её мамой. До сих пор помню необыкновенную его красоту.
Говорят, что иртецкие казаки
были трудолюбивые, с почтением относились к старшим,
уважали шабров (соседей). В
казачьем хозяйстве непременно имелась лошадь, две - три
коровы, овцы. Вообще, говоря о казаке, невозможно его
представить без верного друга
и хранителя - коня. Ведь и на
службу казак уходил вместе с
конем. Непростым это было делом приобрести казаку доброго,
строевого коня. Военное ведомство определяло для каждого
казачьего войска « какого росту
коней иметь». Ограничивался и
возраст лошадей. Годными для
службы считались только мерины и нежеребые кобылы. Казаки Уральского казачьего войска
(к 1 - му Уральскому военному
отделу которого относились 13
станиц, включая Иртецкую),
как отмечается в документальных свидетельствах, никогда не
служили на кобылицах. Кроме
возраста и роста, от строевой
лошади требовалось определенное телосложение и стать. Для
примера, «голова должна быть
сухая и легкая, малая горбинка
при сухих щеках допускается...
высота копыта должна соответствовать величине лошади, на
передних ногах большие, круглой формы, а на задних - овальной...». Перечислялись и физические недостатки лошадей, по
которым они бракуются. В них,
например восемь противопоказаний только по копытам, а еще
по костям ног, по груди, глазам,
ушам, по темпераменту и характеру. А всего 36 статей недостатков, с одним из которых лошадь
не допускалась к строю. Первым
делом вели лошадь к атаману,
затем к ветеринару. После принятия лошади ставилось тавро и
казаки - новобранцы готовились
к службе.
Говоря о семейных традициях, необходимо отметить, что
главой семьи являлся старший
по возрасту казак, авторитет его
был очень велик. Его уважительно называли - сам. Интересен
факт: до 20 лет женились две
трети, до 25 - три четверти казаков. Свадьбы в казачьем войске
больше проводили зимой и реже

- весной ( на 1000 браков в Уральском войске соответственно 694
и 59 ). По статистике (удивительно!) начала XIX века, на свадьбах
в зажиточных казачьих семьях
расходовалось от 20 до 40 ведер
водки, у менее состоятельных по 10 - 15 ведер.
И, конечно же, одним из главных занятий казаков было рыболовство. В Иртеке водилась рыба,
был он полноводным, широким.
Иртецкие казаки принимали участие и в коллективных сезонных
ловлях на Урале -Яикушке, Золотом донышке. Рыбные богатства
в реках оберегали. В документах
отмечалось, что всякий лов в
Урале с начала июня до середины августа, во время нереста, под
страхом уголовного преследования запрещался, «включая даже
колокольный звон в церквях».
Осетровая икра отправлялась к
царскому двору. Очевидцы отмечали, что белуги иногда бывали
в 60 пудов. Бывала и на столах
казаков красная рыба, белорыбица, а вот есть сомов считалось
позором. Говоря о пище уральских казаков, нужно сказать, что
была она, как отмечали тогда
очевидцы, незатейлива, но вкусна и разнообразна. Если хлеб - то
только пшеничный, ржаной считалось есть недостойным казака.
В более зажиточных семьях готовили щи, похлебку из ячменной крупы, уху, лапшу, пшенную
кашу, картофель, пеклись пироги, лепешки. В праздничные дни
добавлялось разное мясо. Масло
использовали конопляное. На
столе всегда дружно кипел самовар. Молоко не сепарировали,
его заливали в глиняные кубатки,
чтобы отстоялось, затем ставили
в печь, где оно прожаривалось до
розовой пенки, необыкновенного аромата и получался вкуснейшее лакомство - каймак.
Все возникающие в станице
вопросы решались на станичных
сходах.
В истории станицы Иртецкой есть и печальные страницы.
Дважды она горела: в 1905 и в
1911 гг. Моя бабушка родилась
во время одного из них, в июне
1911 года, когда жители спасались от него в барханах.
Сколько пережито вами, казачьи станицы! Сколько разных
ветров пролетело над вами!
Сколько корней порублено! Революция, репрессии, Гражданская и Великая Отечественная
войны... В местной школе - небольшой краеведческий уголок.
Очень хотелось бы, чтобы стал
он стационарным, чтобы работа
по сбору документальных свидетельств была продолжена. У
памяти нет срока давности. Пока
мы помним - мы живы. Помнить,
кто мы есть, какого рода – племени знать нужно !
Беловы, Бизяновы, Горбушины, Давыдовы, Бобылины, Лебедихины, Лезины, Горбуновы,
Зайцевы... Списки первых поселенцев можно продолжить.
Здравствуй, Иртек, ещё не
один век !
Любовь СЕВЕРИНА,
г. Оренбург

ПАМЯТИ ТЕХ, КОГО С НАМИ НЕТ…
Валерий Кужелев об истории
написания стихотворения:
«…Много раз я ездил в родное село на родник. И каждый раз сердце сжималось и
подпрыгивало от воспоминаний
о детстве, юности, о друзьях,
родителях, братьях и о годах,
прожитых здесь. Так было и 14 июля сего года.
Когда проезжал мимо знакомых мест, слова стали складываться в стихи…
Я ехал назад и прокручивал их много раз в мыслях, боясь
забыть. Дома сразу взял ручку и «выдохнул» всё на бумагу,
корректировать пришлось лишь слегка.
Видимо, это складывалось уже давно, нужен был лишь толчок. Так благосклонно в этот день сошлись звёзды….»

Панькин Сад

Здесь было село когда – то
С именем Панькин Сад.
Только теперь в оврагах
Камни одни лежат.
Кладбище на пригорке,
Узенький тракт вдали.
Думать об этом горько:
Село мы не сберегли.
Здесь детство прошло и юность
И многих друзей нашли,
Но только вот так обернулось.
Но что мы решать могли?
Живём мы по всей России

И часто я вижу в снах
Восход твой лазурно-синий,
Мой ласковый Панькин Сад.
Еду дорогой летней
К знакомому роднику.
И образ деревни светлый
Я в памяти берегу.
Пусть годы летят,
как птицы,
И нет пути назад…
Попить я твоей водицы
Буду, как прежде, рад.
14 июля 2021г.

ОБ АВТОРЕ
Кужелев Валерий Иванович родился 13 января 1953
года в с. Павловка Павловского
района (ныне Оренбургского)
Оренбургской области. Отец
работал в органах НКВД.
В 1954 году Кужелевы переехали в село Ташла в связи со
служебным переводом главы
семьи. В 1958-м Иван Фёдорович уволился со службы и
обучился на тракториста-машиниста широкого профиля в
Ташлинской школе механизации.
Через год родители Иван Фёдорович и Ольга Евдокимовна
и пятеро сыновей переехали на

постоянное место жительства
в село Панькин Сад. Это было
четвёртое отделение совхоза
имени Калинина. Прожили
там до 1967 года. Затем уехали
в Калинин.
Здесь Валерий Иванович
окончил среднюю школу, а после окончания Оренбургского
педагогического института работал учителем физики.
Село Панькин Сад просуществовало до осени 1984 года и
было расформировано, как неперспективное. Большинство
жителей переехало в с. Прокуроновка, специально отстроенная для них улица теперь носит
название Панькин Сад.

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ НАШЕГО РАЙОНА

Черноольшанник Чапурин
Наш земляк, российский географ Александр Александрович Чибилёв в одной из своих книг писал, что на территориии Ташлинского района находятся 38 памятников природы, которые необходимо официально зарегистрировать.
Сегодня, согласно официальным данным, их у нас только
четыре. Это урочища: Ташурман у Каменноимангулово и
Ильмень в двух километрах от села Иртек, Царь бархан
(он находится южнее урочища Ильмень) и Черноольшанник Чапурин. О последнем сегодня и пойдёт речь.

Есть в нашем районе, в четырёх
километрах к северо - востоку от
села Бурёнино, уникальное место
- Чапурин черноольшанник.

По словам руководителя Ташлинского
лесничества Сергея
Петровича Абрамова, этот памятник
природы областного
значения, входящий
в состав гослесфонда, - настоящий оазис
среди наших степей.
Именно в этом
месте
небольшой
ручей и Карпов пруд
образуют исток степной речки Каменки, которая течёт в сторону села
Новокаменки, а через несколько
километров впадает
в Ташёлку.
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с. Алексеевка,
КУЛИКОВУ
Игорю Владимировичу.
Дорогой сынок!
Поздравляем тебя с Днём
Военно-морского флота
России!
Boeнный мopяк в этoм cлoвe
Cилa и гopдocть cтpaны,
Пo пepвoму зoву
вы нaгoтoвe,
Cвoeй Oтчизны
вepныe cыны.
C пpaздникoм BMФ,
cынoк, пoздpaвляeм,
Удaчи жeлaeм, cчacтья
и дoбpa,
Пуcть coлнцe вeзeния
для тeбя cияeт,
Пуcть пpoцвeтaeт
кapьepa твoя.
Мама, папа. 890(1-1)

ПРОДАМ дом в п. Степной, по
ул. Дружбы, д.1, кв.2. Имеются:
летняя кухня, баня, сарай.
Тел.: 89325545483.
809(4-5)
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(3-4)
ПРОДАЮТСЯ два соседних
дома, 90 кв. м и 60 кв. м.
Тел.: 89068402226, 89877899945.
921-2П(2-2)

ПРОДАЁТСЯ однокомнатная
квартира в многоквартирном
доме в с. Ташла, 1 этаж. Расположение хорошее. Рядом детсад, школа, больница, техникум.
Тел.: 89010833876.
877(1-2)
ПРОДАЁТСЯ квартира в двухквартирном доме в с. Новокаменка, площадью 97 кв.м.
Свежый ремонт, натяжные
потолки, туалет, душ, сплит система. Хозпостройки, летняя
кухня, баня, погреб, два гаража.
Тел.: 89058135633.
879(1-1)
ПРОДАЁТСЯ квартира в новом двухквартирном доме в
с. Ташла, по ул. Молодёжной,
157/2, площадью 100 кв.м.
Тел.: 89534579080.
896(1-1)

РАЗНОЕ
ЗАКУПАЕМ мясо коров, быков, тёлок, лошадей. Бычков
на доращивание. Дорого.
Тел.: 89272675473. Рекама 862-6П(5-6)
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ямы.
ЖБ кольца, крышки. Доставка.
Тел.: 89058145704, 89225378200.
Реклама 899-5П(4-5)

УСТАНОВКА кондиционеров
(заправка и обслуживание).
Тел.: 89096048065, 89871942448.
КУПЛЮ лошадей.
Тел.: 89328562288. Реклама 989-1П(1-1)
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Д» на маршрут, без вредных привычек, ответственный.
Тел.: 89228171716.
876(1-2)
КУПЛЮ жигулёвский прицеп,
б/у, недорого.
Тел.: 89228745359.
875(1-1)
РЕМОНТ холодильников и морозильных камер.
Тел.: 89228335301. Реклама 1002-1П(1-1)
УТЕРЯННЫЕ: аттестат об основном общем образовании
56 БВ №0033709, выданный в
2011 году Придолинной средней школой и диплом о среднем специальном образовании
115624 №0104115, выданный
31.01.2014 года Ташлинским
политехническим техникумом
на имя Пономарёвой Александры Юрьевны, считать недействительными.
894(1-1)

Редакция газеты «Маяк»

РЕАЛИЗУЕТ телефонные
справочники по 150 рублей.*
Наш адрес: с. Ташла,
ул. Довженко, 48. Тел.: 2-12-09.

ЗАКУПАЕМ быков, коров, тёлок. Дорого.
Тел.: 89277068088, Артём.
Реклама 893-4П(4-4)

ЯМЫ канализационные под
ключ за один день из ЖБ колец.
Выезд по селам.
Тел.: 89871942376. Реклама 943-4П(3-4)
ЗАКУПАЕМ мясо коров, быков, тёлок. ДОРОГО.
Тел.: 89272076065, 89270193111.
ЗАКУПАЕМ дорого пух - перо,
старые подушки, перины,
рога (олень, лось).
Тел.: 89225585448. Реклама 969-4П(2-4)
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «Е». Соц.пакет. Обращаться по телефонам: 89228226010,
8(35342)21337.
996-5П(1-5)
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д»
в Сургут.
Тел.: 89222565799.
982-1П(1-1)

днём +26

ночью +18

Вторник
27 июля
днём +27

ночью +14

Пришли на помощь

955-1П(1-1)

Среда
28 июля
днём +27

ночью +17

Здравствуйте,
уважаемая
редакция!
Наше село небольшое, и все
друг у друга на виду – ведь живём по соседству и стараемся
помогать тем, кто рядом.
Я уже несколько лет нахожусь
на заслуженном отдыхе, и ухаживаю за своей пожилой лежачей мамой – Льоной Адольфовной Тюлькиной. Ей уже 86 лет,
она ветеран труда.
К сожалению, не со всеми делами по двору могу справиться
самостоятельно – порой нужна
мужская сила.
Двор у мамы большой, огород
здесь не сажаем, и самостоятельно выкосить быстрорастущую
траву не могу, поэтому через де-

путата сельсовета Ирину Владимировну Гракову обратилась к
главе администрации Болдыревского сельсовета Надежде Викторовне Широковой, которая помогла решить этот вопрос.
Местный житель Александр
Загайнов пришёл на помощь и
справился с сорняками на всей
территории в короткие сроки.
Мы очень благодарны за
помощь и неравнодушие главе администрации Надежде
Викторовне Широковой и односельчанину Александру Загайнову. Пусть вам во всём
сопутствует удача, оставайтесь
такими же отзывчивыми!
В. ШИРОКОВА,
с.Болдырево 878(1-1)

О ГОДАХ СЛУЖБЫ
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Две любви - к земле
и морю

И даже находясь в открытом море, судно никогда не оставалось без связи с
внешним миром: в определённое
время приходил баркас, который
не только пополнял запасы воды,
но и доставлял почту, забирая
свежие письма от бойцов. А писали они тогда много: несколько
мешков отправляли на большую
землю, чтобы потом почтовыми
дорогами, как по линиям лабиринта, доставить их в самые отдалённые места нашей родины
семьям защитников.
ВСЁ ХРАНИТ В ДУШЕ
«Рубка», «кубрик», «бак», «бочковой», «баночка», «шконка» и
многие другие слова, которые
имеют место быть в лексиконе
моряков так и остались в обиходе у Бектимира Шантимировича. Правда, сейчас он их нечасто
употребляет, но значение каждого помнит до сих пор.
- Это специфика морской
службы, - улыбаясь говорит он.
– Как без этого? Какие ещё военные объединения могут похвастать дисциплиной и порядком,

Реклама 914-5П(3-5)

Понедельник
26 июля

ИЗ ПОЧТЫ «МАЯКА»

Реклама 987-1П(1-1)

*Бессрочно.

с. Прокуроновка,
ЛОГАЧЁВОЙ
Анне Степановне.
Дорогая мамочка, любимая бабушка, прабабушка!
Поздравляем с юбилеем!
В этот день июльский,
тёплый самый
Юбилей у нашей
милой мамы,
Юбилей не прост с весомой датой,
В ней - годов её букет
богатый.
В тот букет сложились
все заботы
Жизни трудной
и судьбы нелёгкой,
Дом, семья, без отдыха
работа Всё вписалось
в жизненные строки.
Дети, внуки - все
повырастали,
Каждый вышел на свою
дорогу,
Жизнь тихонько дни
свои листает,
В них всё те ж заботы
и тревоги.
Никуда от них теперь
не деться,
И души волнение
не стихло,
Потому что неспокойно
сердце,
И за всех тревожиться
привыкло.
А сегодня все с тобою
рядом,
Все тебя любовью
окружают,
И желаем только лишь
здоровья,
Ведь его сейчас так
не хватает...
Дети, снохи, зятья,
внуки, правнуки. 989(1-1)

ЖИЛЬЁ

23 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Сесоров Алексей Евгеньевич, квалификационный аттестат № 33-12-277, регистрация в государственном реестре лиц № 21406, извещает заинтересованных лиц о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 56:31:0000000:99 с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: здание администрации
Новокаменского сельсовета, участок находится примерно в 4,5 км от ориентира по направлению на
северо-восток, почтовый адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Новокаменка, ул.
Центральная, дом 28. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Бутузов Пётр Васильевич, зарегистрированный по адресу: Оренбургская обл., Ташлинский р-н, с. Новокаменка, ул.
Новая, дом 11, тел. 89878563428. С момента опубликования данного извещения заинтересованные
лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка с 8-00 до 16-00 по адресу: Оренбургская обл., Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 39, офис 5. При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю в исходном земельном участке. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельного участка, после ознакомления с проектом межевания, вручаются или
направляются в течение 30 дней по адресам: Оренбургская обл., Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 39, офис 5, тел. 89228972775, email: sesorova68@mail.ru, Сесорову А.Е., в орган регистрации
прав по месту расположения участка.
895(1-1)

Реклама.

Поздравляем!

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

МАЯК

РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ

Четверг
29 июля
днём +27

ночью +17

Пятница
30 июля
днём +31

ночью +18

царящим во все времена? Моряки всегда бережно хранили
и соблюдали свои традиции, и
многие из них настолько «въедаются в кожу», что остаются с
нами, служившими на воде, на
всю жизнь.
Сейчас Бектимир Шантимирович Тажгулов несколько лет
находится на заслуженном отдыхе – всю свою жизнь он посвятил
сельскому хозяйству, проработав
больше тридцати лет в совхозе
«Степной» электрогазосварщиком. Рядом с ним все эти годы
его верная спутница – любимая
супруга Кульдейнат Сансызбаевна, с которой они вырастили и
воспитали троих сыновей, тоже
в разные годы отдавшие долг
Родине – каждый из них отслужил достойно, но в сухопутных
войсках. И все они, понимая, как
много значит воинская служба
для мужчины и насколько важны
традиции, всегда с уважением относятся к празднованию Дня Военно-морского флота, и от души
поздравляют с этой датой своего
отца. Так будет и в этом году.
Вера ЛУКОВЕНКОВА

Суббота
31 июля
днём +31

ночью +24

Воскресенье
1 августа
днём +29

ночью +18

МАЯК

ФАКТ

Под предлогом заработка

В дежурную часть ОМВД России по Ташлинскому району
обратилась 46-летняя местная
жительница с заявлением о хищении денежных средств на общую сумму 921 810 рублей.
В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на электронную почту потерпевшей
пришло сообщение, где предлагалось заработать на инвестициях в проекте крупной
компании, с возвратом в будущем денежных средств с учётом процентов. Женщина заинтересовалась предложением
и перешла по ссылке, где ука-

зала свои данные, номер, срок
действия и CVV- код банковской карты. Затем злоумышленники связались с потерпевшей по телефону и пояснили,
что для дохода необходимо
вложить большую сумму, а для
этого необходимо оформить
кредит. Женщина в течение нескольких дней следовала рекомендациям мошенников. Так и
не получив обещанных денег,
она поняла, что стала жертвой
мошенников и обратилась в
полицию.
Следователем следственного
отделения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159

УК РФ. Санкция данной статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до 6 лет.
Сотрудники полиции напоминают жителям района: не сообщайте свои данные и данные
банковских карт неизвестным
лицам! Если компания заявляет, что инвестирует ваши деньги в высокодоходные предприятия, просите документальных
подтверждений этой деятельности. Любая инвестиционная
компания должна иметь сертификат от Банка России.
По материалам ОМВД России
по Ташлинскому району

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ НАШЕГО РАЙОНА

Черноольшанник Чапурин

9 вое место, - признаёт- Это очень краси-

ся Сергей Петрович.- В балке,
на заболоченном участке ручья правого притока Каменки,
примерно на полтора-два километра тянутся порослевые
насаждения ольхи чёрной, с
участками травянистых кочкарников.
Ольхе около 60 лет, деревья
высотой 20 - 22 метра, диаметром 30 - 44 сантиметра. В Черноольшаннике обитают косули,
лисы, зайцы.
Лесничий рассказал, что в низинке живут бобры, которые,
строя плотины, держат нужный
им уровень воды. В дождливые
годы местность заболачивается
- из-за этого «вымокли» осина и
береза. Зато в такую засуху, как
нынешний год, это способствует сохранению влаги, деревьев,
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росту луговых трав. На опушке
леса богатая травяная растительность: душица и зверобой,
иван-чай и девясил, чабрец, васильки, герань, клубника.
- В начале 2000 годов на
опушке жители сажали тыкву,
картофель, - продолжает лесничий.- Экологи и лесники были
против того, чтобы люди нарушали баланс в природе. Но, как
оказалось, зря. Сейчас, когда
землю в этом месте никто не
возделывает, вырос бурьян в
человеческий рост. Несколько
раз здесь случались возгорания.
Благодаря тому что ближайшие
земли принадлежат одному из
местных фермеров, который выкашивает растительность, этот
оазис сохраняется от пожаров.
Дело в том, что опахать уникальный памятник природы
противопожарной минерали-

зованной полосой из-за влажности и рельефа не получается,
поэтому выходит, что только
выкашивание растительности
может защитить это уникальное место.
Кстати, есть в нашем районе ещё один черноольшанник
- Иртекский. Заросший ивовыми зарослями и осокорником,
он тянется вдоль реки Иртек и
его старицы. Расположен в двух
километрах к северу от села.
Его площадь составляет 34,4
квадратных километра. Типы
таких памятников учёные называют ландшафтно – ботаническими.
По материалам
Интернет-проекта «Земли
моей лицо живое»
библиографа Центральной
районной библиотеки
Л. М. Григорчук

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертого созыва
от 15.07.2021г.
№10/39-рс
О внесении изменений в Положение о налоге на имущество физических лиц муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района
Оренубургской области от 25.11.2019 № 50/171-рс
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства, Совет депутатов муниципального образования
Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (далее – Положение), утвержденное решением
Совета депутатов муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 25.11.2019 № 50/171-рс следующие изменения:
1.1. Положение дополнить частью 3 «Налоговые льготы» следующего содержания:
«На территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области действуют льготы, установленные статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации».
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Ташлинский
сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 07.04.2021 года № 7/28-рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 21.11.2017года № 21/83-рс «О налоге на имущество физических лиц» считать
утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по
бюджету, налоговой и финансовой политике, экономическим вопросам, торговле, предпринимательства.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования в газете «Маяк».
А. ЕПАНЧИНЦЕВ, председатель Совета депутатов,
Д. ГОРШКОВ, глава муниципального образования 880(1-1)
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

АКТУАЛЬНО

Берегите леса от пожаров
В такую засушливую погоду,
которая сохраняется на территории нашего региона уже
три месяца, возгорание может
возникнуть в любое время и
от разных причин. Поэтому
пожарной безопасности стоит
уделять особое внимание. Это
касается и лесных пожаров.
Возникают они, в основном,
из-за неосторожного обращения людей с огнем: от костров,
которые раскладываются для
приготовления пищи, отпугивания гнуса и даже просто
ради баловства. Немало пожаров происходит по вине курильщиков, бросающих в лесу
из окон транспортных средств
незатушенные спички и окурки. Причиной возгорания могут стать и искры из выхлопных труб двигателей техники
и т.п.
При посещении леса следует отказаться от курения. И
если даже закурил, необходимо знать, что это опасно,
особенно в хвойных насаждениях, где мало зеленой травы и днём сильно подсыхают
прошлогодняя хвоя, лишайники, трава, мелкие веточки.
Курить в лесу на ходу не следует, так как всегда существует опасность машинального
отбрасывания в сторону горящей спички или окурка, и как
результат этого – пожар, о котором его виновник может и
не подозревать.
При обнаружении пожара в
лесу или вблизи от него лесной подстилки, ветоши, порубочных останков, главная задача – не дать пожару набрать
силу и распространиться.
При тушении самым распространенным
способом

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность и искреннюю признательность коллективу Ташлинского РДК, родным, близким, Кучаевым,
Вячеславу, Галине и Ольге, односельчанам - всем, кто был рядом в
трудные для нас дни, оказал моральную и материальную поддержку, принял участие в организации и проведении похорон нашей
дорогой дочери Федулеевой Татьяны Васильевны.
Низкий всем поклон!
Родные.
893(1-1)
Коллектив ООО «Нива» выражает глубокое соболезнование Семёновой Татьяне Борисовне по случаю безвременной смерти мужа
СЕМЁНОВА Владимира Александровича.
888(1-1).
Администрация ЗАО им. Калинина выражает глубокое соболезнование Рождествину Валентину Николаевичу и Бабину Сергею
Владимировичу по случаю смерти матери
БАБИНОЙ Анжелы Ивановны.
884(1-1).
Администрация, совет ветеранов Степановского сельсовета выражают глубокое соболезнование родным и близким по случаю
смерти ветерана труда
ЮДИНА Николая Григорьевича.
885(1-1).
Коллектив Степановской средней школы выражает глубокое соболезнование Цветаевой Любови Николаевне по случаю смерти отца
ЮДИНА Николая Григорьевича.
882(1-1).

Адрес издателя: 460004, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелёвых, д.4.
Адрес редакции: «Редакция газеты «Маяк»Ташлинский филиал ГУП «РИА «Орен
буржье»: 461170, Оренбургская обл., Ташлинский рн, с. Ташла, ул. Довженко, 48.
EMAIL: tahlamayak1@rambler.ru.
Редакция публикуют материалы, не всегда разделяя точку зрения автора.
За содержание объявлений и рекламы ответственность несёт рекламодатель.

Телефоны: гл. редактора, бухгалтерии2-12-09;
отдела рекламы и объявлений  2-10-58.

является захлестывание огня
на кромке пожара. Для этого
используются зеленые ветви.
Эффективно действует и забрасывание кромки пожара
грунтом, охлаждающим горящие материалы и лишающим
их доступа воздуха.
Во время тушения необходимо соблюдать Правила
пожарной безопасности и
знать, что при верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут
служить берега водоемов,
крупные поляны, лиственный
лес без хвойного подроста. Не
следует искать убежище на
дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно
молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом.
Напоминаю, что в условиях
особого противопожарного
режима ЗАПРЕЩЕНО: разжигать костер, сжигать твердые бытовые отходы и мусор,
выжигать травы, пожнивные
и порубочные остатки на
землях лесного фонда, населённых пунктов, сельскохозяйственного назначения и
других территориях, а также
проводить
пожароопасные
работы на землях лесного
фонда.
Будьте осторожны с огнём!
При обнаружении пожара
или его признаков незамедлительно звоните в пожарную охрану по номеру 01 со
стационарного телефона и по
номеру 112 с мобильных телефонов.
Е. ШУКЕНОВ,
государственный инспектор
Ташлинского и Илекского
районов по пожнадзору

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
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ЗАКУПАЕМ
СВИНОЕ САЛО
СО ШКУРОЙ.
Тел.: 89292832993, 89225370701.
Реклама 886(1-4)

Тел.: 89288274913.

Реклама
847(2-4).

Реклама 887(1-1)

ЗАКУПАЕМ мясо:
КРС, свинину, конину.
Дорого.
Иметь ветсправку Ф №4.
Тел.: 89225518244.
Реклама 769(6-12).

ГЛАЗА ДОМА

ОКНА. ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА. ЖАЛЮЗИ.
*Рассрочка 0%.

ЗАКУПАЮ МЯСО: КРС (молодняк, коров), баранину, свинину,
хряка по договорённости. При
себе иметь ветсправку Ф №4.
Тел.: 89871954541, 89228505094.
Реклама 807(4-8)

Реклама 881(1-2)

802-3П(3-3)

Лиц. №1841 от 06.08.2015г. Св-во о гос.аккредитации №1469 от 01.04.2015г.

ООО МКК «Карнавал», 456880, Челябинская обл., село Аргаяш, район Аргаяшский, улица 8 Марта, дом 28, пом. 9 ИНН 7460046737, КПП 746001001.

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

**Подробности у продавцов - консультантов

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

Реклама 806(4-12).

ЗАКУПАЮ МЯСО: говядину (быков, коров, тёлок), баранину, хряков, конину; телят на доращивание.
При себе иметь ветсправку Ф №4.
Тел.: 89277536188. Реклама 707(6-8)

ЗАКУПАЕМ МЯСО:
говядину,
свинину, конину,
хряков, телят, жеребят.

Реклама 671(6-6)

Обращаться: с. Ташла, ул. Рабочая 2,
Тел.: 8 (35347) 2-11-32, 2-14-52.

,

Реклама 883(1-1)

ПРОДАЁМ КУР
яичного направления,
Птица привита.
Доставка бесплатная.

водители категории «А1» (мопеды, скутеры, мотоциклы
до 125 куб.см, в возрасте с 16 лет), «В», «С», «D», «СЕ»;
переподготовка с «В» на «С», с «С» на «В»; тракторист-машинист категории «А1», «B,C,E,F», «В,С,Е», «Д», «С», «F»; машинист бульдозера; водитель погрузчика; машинист экскаватора одноковшового.

от 0 5%

ПРОДАЮТСЯ:
говядина;
бараны живым весом;
стельные тёлки.
Тел.: 89325308558.

«Ташлинский политехнический техникум»
объявляет набор на курсы
по специальностям:

23 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Реклама 805(4-12).

Реклама 3223(19-20)

*Бессрочно

ИП Дмитраков С.А.

РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДЬ

РЕКЛАМААТЬ.

ДОЛЖНА РАБОТ .
8(35347) 21058

Реклама.

По писаться на га ету «Маяк»
на II полуго ие 2021 го а в ре акции
можно а 51 рубль в месяц.

Реклама.

Тел.: 89225562068. Реклама 705(7-12)
895-2П(2-2)

838-2П(2-2)
892-4П(2-4)

837-6П(4-6)

958-1П(1-1)

894-3П(2-3)

