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КОРОТКО

Будет новый фасад
Ташлинская центральная районная библиотека в этом
году обретёт презентабельный и практичный облик.
При ремонте фасада здания учреждения культуры будет
применена инновационная система отделки внешних стен,
состоящая из монтируемых на каркас отделочных материалов.
На это уже выделено 2 миллиона 300 тысяч рублей в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», в которую вошёл Ташлинский сельсовет.
Сейчас идёт подготовка документации для проведения конкурсных процедур. Работы начнутся после их завершения.

Число привитых выросло
В районе продолжается прививочная кампания против
новой коронавирусной инфекции.
Ташлинцы отдают предпочтение вакцине «Гам-Ковид-Вак»
(торговая марка «Спутник V»). На 27 июля первым компонентом данной вакцины привились 4939 человек, вторым –
3810.
В районной больнице имеются и другие вакцины, пользующиеся меньшим спросом. Так, первым компонентом «ЭпиВакКороны» привились 50 пациентов, и вторым - 39. Пока
привились только 300 человек первым компонентом «ГамКовид-Вак», не требующей заморозки (препарат хранят при
температуре +2, +8 градусов Цельсия) и 20 ташлинцев - вакциной «КовиВак».
Всего привито первым компонентом 5309 ташлинцев, что
составляет 50% взрослого населения района, и вторым – 3849.

О.В. Меркулова к своему делу относится с душой.

В группе предзапуска
Молочнотоварные фермы ЗАО имени Калинина - одни из лучших в районе по
производственным показателям, и Коммунарская МТФ тоже в числе лидеров.
Здесь почти год назад перешли на поточно-цеховую систему доения коров и
животноводческие комплексы отделений № 1 и № 4 были объединены: теперь
в Коммуне содержатся коровы последнего периода лактации – предзапуска.
- Мы бурёнок в «декрет» отправляем! – шутят на летней дойке операторы машинного доения коров отделения № 1 в Коммуне, готовясь к вечернему доению. – Молока хоть и меньше стало, чем в обычных группах, но пока каждой
кормилице уделишь внимание – времени много пройдёт.
Давно не приходилось бывать
на летней площадке отделения в
Коммуне, и за последние несколько лет здесь многое изменилось:

на месте старого, ещё советской
постройки, комплекса теперь современное и комфортабельное
здание, под крышей которого не

только доильные боксы, но и все
производственные помещения:
от кабинетов специалистов до молочной.
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Победители слёта

Команда «Станичники» Кинделинской средней школы, под
руководством учителя истории, заместителя директора
по гражданско-патриотическому воспитанию Елены Николаевны Нечаевой, заняла первое место в областном слёте казачьей направленности «Оренбургский край - казачий
край!».
Организатором конкурса выступил Оренбургский областной
детско-юношеский многопрофильный центр.
В нём приняли участие семь казачьих команд и отрядов из
шести муниципальных образований. Испытания проходили в
нескольких номинациях. Команда «Станичники» лидировала
в таких номинациях, как исследовательские работы «Истории
казачества славные страницы» и театрализованном «Богатство
казачьих традиций».

ПРОИСШЕСТВИЕ

УБОРКА-2021

Огонь на границе

На прошлой неделе произошло возгорание на границе с
Республикой Казахстан, вблизи села Раннего.
- Глава Ранневского сельсовета
Ольга Григорьевна Половянова
по телефону сообщила в администрацию района о задымлении
на сопредельной территории,
- рассказал о чрезвычайном происшествии заместитель главы
района, руководитель аппарата
Александр Геннадьевич Фомичёв.- Вместе с начальником отдела по ГО и ЧС Евгением Тимофеевичем Митиным сразу же выехали
на границу. Оказалось, что действительно на территории

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Казахстана горела степь, огонь
приближался к старому руслу
реки Елтышовки, по которой проходит Государственная граница.
Сюда срочно были вызваны
пожарные 41-й пожарно-спасательной части села Ташла и добровольная пожарная команда
посёлка Степного. На место
прибыли добровольцы из Раннего, работники Ташлинского
лесничества во главе с руководителем Сергеем Петровичем
Абрамовым, а также работники

«В регионе»
«Дела
крестьянские»
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лесопожарных станций Илекского и Первомайского управлений
областного Центра пожаротушения и охраны лесов.
- Сложность пожара заключалась в том, что тушить огонь на
чужой территории мы не могли,
ждали его приближения, - рассказала глава Ранневского сельсовета Ольга Григорьевна Половянова. - К нам он всё же из-за сильного
ветра зашёл, загорелась степь.
За короткое время его удалось
локализовать, но ветер поменял
направление и воспламенился валежник в старице Елтышовки.
Его было не так-то просто затушить. В результате пожара выгорело около 3-4 гектаров.

«Вчера. Сегодня.
Завтра»
«Сюжеты дня»
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С возгоранием боролись 25
человек, было задействовано 10
единиц техники. Территорию
степи дополнительно опахивали
на тракторах ООО «Придолинное».
Несмотря на то что место загорания было несколько раз залито
водой, валежник продолжал тлеть
и сохранялась опасность пожара
в течение нескольких дней. Практически все выходные, защищая
территорию Ранневского сельсовета, здесь и днём, и ночью дежурили спасатели.
В настоящее время на нашей
территории очаги пожара полностью локализованы.
Надежда МАЛКИНА

«Панорама»
«В сельской
глубинке»

Урожайность
не радует
Уборочная страда в районе
продолжается: на 28 июля обмолочено 24 635 га. При средней
урожайности 7 ц/га ташлинские
аграрии получили 172 527 ц зерна. Урожайность культур не радует: всего 10,9 ц/га даёт рожь,
пшеница – 4,3 ц/га.
Параллельно продолжается и
заготовка кормовой базы для поголовья КРС: на фуражные дворы
молочнотоварных ферм завезено
101 000 ц сена, 99 898 ц сенажа и
22 545 ц соломы.

«Калейдоскоп»
«Информация»
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ВЛАСТЬ: ЗАБОТЫ ДНЯ

Наша задача - инвестировать
в развитие

На прошедшей неделе губернатор Денис Паслер провёл заседание правительства,
совершил ряд рабочих поездок и встретился с жителями, представителями Общественной палаты области. Приняты решения, касающиеся развития промышленного
потенциала и привлечения инвестиций, которые позволят создать новые рабочие места.
Также в зоне внимания губернатора – ремонт ФАПов и объектов ЖКХ, благоустройство
общественных территорий.
В ПОДДЕРЖКУ
ПРОИЗВОДСТВ
На заседании правительства
приняты новые меры региональной поддержки промышленных предприятий.
Впервые оренбургские промышленники смогут получить
до 500 тысяч рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы.
Субсидию будут предоставлять
в форме возмещения уже понесённых затрат на разработки,
покупку нового исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и технологического оборудования, а
также на производство опытной
серии продукции.
– Наша задача – инвестировать в развитие, промышленные предприятия с новыми рабочими местами со стабильной
заработной платой, – подчеркнул Денис Паслер. – Принципиально важно, что выделять
субсидию мы будем только по
итогам внедрения новых технологий в производство – не на
теоретические изыскания, а на
конкретные качественные изменения.
Еще одна новая мера поддерж-

ки – это субсидирование затрат
на уплату первого взноса при
заключении договора лизинга
оборудования с российскими лизинговыми организациями. Субсидии предоставят в форме возмещения уже понесённых затрат
предприятий на уплату первого
взноса при заключении договора
лизинга. Оренбургские предприятия могут претендовать на поддержку до 10 млн рублей.
Третья мера поддержки, принятая на заседании областного
правительства – компенсация до
10 миллионов на приобретение
нового оборудования для производства. Для этого предприятие
должно быть зарегистрировано
как налогоплательщик на территории региона.
ЛЮДИ ПРОСИЛИ –
ГУБЕРНАТОР СДЕЛАЛ
Также на заседании правительства обсудили вопрос ремонта ФАПа в Гайском городском округе.
Неделю назад губернатор
встретился с жителями Гайского городского округа, которые
пожаловались Денису Паслеру
на отсутствие отопления в ФАПе
с.Халилово прошлой зимой. Уже

НОВОСТИ

Прямая линия
Губернатор Денис Паслер проведёт
прямую линию с оренбуржцами. Вопросы главе региона, на которые он ответит
в рамках прямой линии, начнут принимать 1 августа. Их можно будет задать
по наиболее востребованным коммуникационным каналам – в мессенджерах,
социальных сетях, по телефону. Денис
Паслер ответит в том числе на вопросы,
которые поступили из Оренбургской области на прямую линию с Президентом
России Владимиром Путиным 30 июня.
Оренбуржцы тогда адресовали главе государства около 5 тысяч вопросов. На
самые важные и актуальные из них прозвучат ответы на прямой линии губернатора.

Память лётчика
увековечат
В Оренбурге увековечат память легендарного летчика-истребителя, Героя
Советского Союза Михаила Девятаева. В
годы Великой Отечественной войны он
совершил дерзкий побег из немецкого
плена на самолете коменданта концентрационного лагеря.
22 июля в областном центре в сквере
у школы №39 установили закладной камень на месте, где скоро появится бюст
Героя. Почетным гостем церемонии стал
сын Героя Александр Девятаев. По желанию сына скульптор изобразил Михаила
Девятаева еще в бытность того курсантом
оренбургской «лётки».

закуплены все материалы для
ремонта отопительной системы.
До зимы ФАП отремонтируют
и проблема с отоплением будет
решена.
Кроме того, жители обращались к главе региона с жалобой
на состояние гаража пожарной
части в Халилово. Денис Паслер
поручил первому вице-губернатору Сергею Балыкину совместно с администрацией Гайского
ГО определить новое здание для
пожарной части.
НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЛАНДШАФТ
Губернатор
Оренбургской
области Денис Паслер провёл
заседание
общественно-политического совета региона.
Представители парламентских
партий, общественники и главы крупных муниципалитетов
региона обсудили предстоящие
избирательные кампании по
выборам депутатов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Оренбургской
области.
– Все мы являемся свидетелями процессов формирования
нового политического «ландшафта» региона в преддверии

выборов. Основными участниками в избирательном процессе, с
одной стороны, выступают избиратели, а с другой – представители политических партий
и их кандидаты. Кроме того,
наравне с давно действующими
региональными
отделениями
партий появляются новые политические игроки, – подчеркнул губернатор. – Обращаюсь
ко всем участникам общественного наблюдения : главное – обеспечить честность и прозрачность выборного процесса.
Сегодня в регионе заявлены
уже 540 кандидатов на выборы
в Законодательное собрание
области: 416 по спискам избирательных объединений и 117
кандидатов-одномандатников.
В порядке самовыдвижения заявились семь кандидатов. 23
июля завершилось выдвижение
кандидатов на выборы в Государственную Думу. Пятнадцать
кандидатов – 12 от парламентских партий и три от «Новых
людей» и «Яблока» – уже подали
свои документы.
Политические партии вступают в активную фазу избирательной кампании. Опубликована предвыборная программа
КПРФ. На предвыборном съезде
ЛДПР также утвердили состоящую из ста пунктов программу
партии. «Единая Россия» запустила Интернет-портал для сбора предложений в Народную
программу.
НА ВОСТОКЕ ОБЛАСТИ
Губернатор Денис Паслер побывал с рабочей поездкой на
востоке области. В Орске глава
региона провёл совещание по

подготовке коммунальной сферы к отопительному сезону. В
частности, обсудили ситуацию с
работой орской котельной №7,
от которой зависит подача тепла
в посёлок ОЗТП. Глава региона
потребовал обеспечить энергобезопасность объекта, который
снабжает теплом весь поселок.
Кроме того, как сказал губернатор, на территории площадки ОЗТП будет создана особая
экономическая зона, и следует
обеспечить инвесторов необходимой инфраструктурой. Уже
есть инвесторы, которые готовы
заходить на площадку. На днях
Денис Паслер провёл встречу с
крупным иностранным инвестором, который заинтересован
в строительстве в Орске центра
переработки ресурсов, появится
500-700 новых рабочих мест.
В Кувандыке губернатор Денис Паслер проверил, в каком
состоянии находится набережная Сакмары. Общественную
территорию благоустроили в
2019 году в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»
национального проекта «Жильё и городская среда». Здесь
появились дорожки и тропинки, детский игровой комплекс,
спортивные площадки для воркаута и тренажеры, фонтан, новые системы видеонаблюдения
и освещения, установили новые
скамейки, урны, навес с качелями, ажурный арочный мостик
и стелу «Я дома». Денис Паслер
встретился с жителями городского округа в местном ДК «Криолит». В ходе живого общения
речь шла о планах по дальнейшему развитию территории.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В пятёрке лучших

Оренбуржье в третий раз стало победителем конкурса «Регион добрых
дел», который проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального

проекта «Образование».
Оренбургская область вошла в число
30 регионов, которые получат субсидию из федерального бюджета на реализацию добровольческой практики
в 2022 году.
По итогам конкурса Оренбуржье в

пятерке лучших по сумме полученной
субсидии – она составит более восьми
миллионов рублей. Полученные средства будут направлены на развитие добровольчества в Оренбуржье, вовлечение граждан в волонтёрство, поддержку
проектов и мероприятий в этой сфере.

НА КОНСИЛИУМЕ ВРАЧЕЙ

Доступная медицина - для жителей села
На днях состоялся федеральный врачебный консилиум, посвященный равенству доступа к качественной медицинской помощи. В первую очередь
обсуждались проблемы сельских территорий и малых городов. От Оренбургской области выступила руководитель Ковид-центра Светлана Быкова.
Модератором видеоконференции стал известный доктор Денис Проценко.
Главврач больницы в Коммунарке
Денис Проценко создал команду из лучших врачей страны, которая решает реальные проблемы здравоохранения. По
предложению Проценко в его команду
вошла и руководитель оренбургского Ковид-госпиталя Светлана Быкова.
Первый замглавы минздрава РФ Виктор
Фисенко поблагодарил участников консилиума за предложенные инициативы
по развитию системы здравоохранения.
- Здесь собралась команда, которая представляет специалистов от федеральных и районных больниц до подстанций
и станций скорой помощи. Обо всех программах и тенденциях вы, безусловно,
знаете: о ФАПах, врачебных амбулаториях, модернизации „первички“ и прочих
вопросах, – сказал замминистра.

Как отметил Проценко, выработанные
предложения помогут расширить «узкие
места» сферы здравоохранения. Чтобы
отечественная медицина успешно функционировала, учитывала наиболее актуальные запросы людей, отвечала требованиям времени, ей надо поставить
«диагноз» и выработать алгоритм дальнейшего «лечения».
В Оренбуржье много сельских территорий. Поэтому Светлана Быкова во
время обсуждения вопросов здравоохранения поделилась опытом Оренбуржья
и рассказала об эффективной работе
мобильных медицинских комплексов,
которые ещё называют «поликлиниками
на колесах». Именно их работа позволяет сделать медицину доступной для жителей самых отдалённых сёл и деревень.

– Своевременная диагностика и профилактика заболеваний имеет важнейшее
значение в сохранении здоровья и жизни наших земляков. Бывают обстоятельства,
когда доехать до врача или в лабораторию,
чтобы сдать анализы, трудно молодым и
здоровым, а что уж говорить о пенсионерах
или инвалидах. Работа мобильных бригад
медиков доказала свою востребованность,
и необходимо развивать это направление, –
отметила Светлана Быкова.
По словам руководителя, сейчас у нас
в области работают 37 передвижных мобильных комплексов. Уже совершено более 550 выездов медицинских бригад. В
том числе мобильные бригады медиков
осуществляют вакцинацию жителей от
коронавирусной инфекции.
– Если в ваш населенный пункт приезжает мобильная медицинская бригада,
обязательно используйте возможность
получить консультацию, сдать анализы
или сделать прививку, – отметила доктор
Быкова.
Страницу подготовил Олег ШВЕЦОВ
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ИНТЕРВЬЮ
- Андрей Петрович, погода в
этом году не порадовала полеводов. Большой урон понесли
посевы озимых и яровых культур…
- Начнём с того, что под урожай 2021 года было засеяно
48 300 гектаров озимых культур, в том числе почти 36 тысяч гектаров озимой пшеницы.
Ещё по весне, после проверки
посевов, были списаны порядка
7 000 гектаров плохо перезимовавших посевов. А в результате
засушливой весны и почти двух
таких же месяцев лета погибло
ещё 14 000 гектаров с культурами – практически половина
всего озимого клина. Буквально
две недели назад из-за этого на
территории нашего района был
введён режим чрезвычайной ситуации по засухе. В данный момент идёт подготовка документов на списание этих культур.
Наряду с озимыми сильно пострадали и посевы яровых: пока
объёмы ещё уточняются, но уже
ясно, что большого урожая можно не ждать.
Таким образом, в результате
полной гибели и низкой урожайности сельскохозяйственных культур намолот с гектара
составляет в среднем по району
всего 7 центнеров. В прошлом
году на эту пору получили свыше 25 центнеров с гектара.
И теперь остро стоит вопрос
об обеспечении необходимым
количеством семян – нам во
что бы то ни стало необходимо
освоить запланированные площади, которые обрабатывались
всё лето. Тем более местами
прошедшие дожди позволили
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Засушливый год
принёс немало хлопот

Напряжённое время для полеводов – уборочная страда, и она сейчас в самом разгаре.
Постоянно контролирует ситуацию на полях начальник райсельхозуправления администрации района Андрей Петрович Тертичный. После очередного выезда он рассказал
о ходе обмолота зерновых культур, влиянии засухи на посевы и валовом сборе зерна,
при этом подчеркнув важность своевременной заготовки кормов для поголовья КРС в
полном объёме даже в таких непростых условиях.
сделать небольшой запас влаги
на полях. На сегодняшний день
засыпано и проверено испытательной лабораторией около 12
тысяч центнеров семян.
- Неурожайный год приносит
много хлопот, в том числе засуха ставит под вопрос своевременный расчёт с арендодателями за земельные паи…
- Это был один из ключевых
вопросов, которые обсуждали
на внеочередном совещании с
руководителями сельхозпредпри- ятий. Оно состоялось накануне в администрации района. Приняли решение, что все
хозяйства, которые имеют возможность, будут рассчитываться с людьми зерном, а там, где
ситуация складывается не самым благоприятным образом,
на каждый пай выделят по 10
000 рублей.
- Андрей Петрович, понятно, что из-за неурожая предстоит тяжёлый год, но ведь
корма необходимо заготовить в полном объёме…
- Зимовка КРС – это одна из
первоочередных задач, которая
не меньше уборочной страды
волнует всех, кто занимается по-

леводством и животноводством.
Из-за засухи пострадали как
естественные сенокосы, так и
сеяные многолетние и однолетние травы.
На сегодняшний день заготовлено чуть больше 50% от потребности сена и сенажа. Работа
в данном направлении будет
продолжаться. Тем более на подходе, буквально на следующей
неделе, уборка силоса. Визуально можно сказать, что кукуруза
на зерно и силос, подсолнечник
выглядят гораздо лучше, чем в
прошлом году, но загадывать о
высоком наборе зелёной массы
пока рано. Будем надеяться, что
эти культуры нас не подведут
и позволят заготовить корма в
должном объёме.
Хорошо, что у руководителей
хозяйств есть понимание того,
что необходимо приложить все
силы, чтобы максимально запасти корма для своего поголовья КРС: многие заготавливают
ежегодно их впрок – так что с помощью переходящих на эту зимовку грубых и сочных кормов
ситуацию удастся выравнять.
- Сейчас, в условиях жары,
если обратить внимание

на сводные данные по сельхозпредприятиям, видно снижение надоев молока…
- Действительно, это есть. К
примеру, в прошлом году в это
время на переработку отправляли на 10% больше молока, чем
сейчас. Но не только аномальная жара повлияла на падение
надоев: это обусловлено и тем,
что в одном из крупнейших хозяйств района - ООО «МТС АК
«Ташлинский», полностью ликвидировано поголовье коров 2 227 голов. Это практически
четвёртая часть молочного поголовья района.
- Тяжёлая ситуация в полеводстве и животноводстве не
может не отразиться на экономическом благосостоянии
района, но ведь такие трудности, наоборот, подталкивают к поиску решений проблем.
Знаю, что одно из хозяйств
строит оросительную систему полива, которая будет
применяться в будущем году
на полях…
- Мы из года в год видим, что
влагу задержать на полях становится всё сложнее, и чтобы
хоть как-то ослабить негативное

влияние таких погодных условий, многие в области начинают
применять оросительные системы, тем более порядка 70% от
затраченных средств по проектам будут возмещены государством после запуска полива.
Сейчас на Пустобаевском пруду идёт монтаж оросительной
системы. Инвестором проекта
является ООО «Придолинное»,
которое на данный момент обрабатывает часть сельхозугодий на территории Ранневского
сельсовета. И именно там учредитель хозяйства Руслан Шафкатович Габитов решил применить новейшие технологии,
установив оросительную систему на 1 300 гектарах, на которых
будут возделывать кукурузу, сою
и другие сельскохозяйственные
культуры. Окончание работ и
пуск в эксплуатацию оборудования запланирован на 21 ноября
этого года. Принесёт ли это свои
плоды – покажет время.

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

В группе предзапуска
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- У нас небольшое поголовье, - рассказывает
ветврач отделения Инна Николаевна Букавнёва. Пока зоотехник
Василий Александрович Шипилов в отпуске, все дела ведёт
она. – Сейчас в двух группах 200
коров, и каждый день по 30-40
уходят в запуск. Но стадо пополняется – бурёнок перегоняют с
калининской фермы, куда они
вновь возвращаются незадолго
до отёла – в период запуска содержатся на нашей площадке.
Вот такой круговорот.
- Конечно, и молока получаем

гораздо меньше – 1 600 литров
за сутки выходит, - включается
в разговор бригадир дойного
гурта Елена Анатольевна Чумакова. – Но при этом операторы
машинного доения заработной
платой не обижены: литр молока
на группах предзапуска стоит дороже в перерасчёте – ведь наши
женщины от этого меньше не работают. Поэтому зарплата у всех
примерно на одном уровне.
Рядом, на рабочем месте, находилась и единственная в районе
слесарь мехдойки Елена Владимировна Стоякина, которая уже

А.Х. Мурзахметова не раз становилась
лучшим оператором района и области.

больше семи лет отвечает за запуск оборудования, а также осуществляет мелкий ремонт.
- Всё нормально. Запускаем! –
сказала она, и работа на ферме
закипела: друг за другом спешили в боксы бурёнки, нетерпеливо ожидающие своей очереди.
Дружно и слаженно работали
операторы машинного доения,
ловко закрепляя аппараты на
вымени коров – шутка ли, вдвоём предстоит подоить за пару часов две сотни голов!
Коллектив
Коммунарской
МТФ небольшой: здесь всего
три оператора машинного доения – Анаргуль Халеловна Мурзахметова, Ольга Владимировна
Меркулова, Надежда Ивановна
Козлова и два оператора по кормлению дойного гурта – Каримулла Хавибулович Алиев и Сергей
Николаевич Щукин. Здесь зимой
и на откормплощадке круглый
год раздаёт корма с помощью
кормораздатчика Алексей Александрович Бандурин.
- На откорме у нас всего 150
голов молодняка в возрасте от
полугода. Держим их до сдачи на
мясокомбинат, - продолжает И.Н.
Букавнёва. – За ними ведёт уход
Николай Сергеевич Горшков, который много лет трудится и добивается высоких показателей.

К.Х. Алиев не первый год пасёт дойный гурт.

Но не только быки стоят на
откорме: есть также и группа
нетелей, которые в будущем пополнят дойный гурт хозяйства.
Сейчас небольшое стадо в 200
голов стоит на молочнотварной
ферме, а совсем недавно они
были на отгонном пастбище, и
Асылбек Шымыргалиевич Даулетов и Игорь Михайлович
Мочалов два месяца по очереди
пасли их.
Ещё на подъезде к строениям
молочнотоварной фермы обратила внимание на необычную
для обывателя установку, напоминающую карусель, но при
ближайшем рассмотрении стало
понятно, что это своеобразный
снаряд для лошадей – ведь здесь
содержатся беговые лошади. За

ними ведёт уход опытный конник Олег Иванович Припадчев,
которому помогает Сергей Александрович Горлов.
- У нас всего 23 головы рысистой породы, - рассказывает
Инна Николаевна, пока ждём
окончания доения очередной
партии коров, чтобы запечатлеть
на рабочем месте операторов
машинного доения. – Это и конематки, и жеребята. «Тренер»
бегунов ежедневно занимается с
ними, не давая застаиваться. Вот
так и работаем своим небольшим, но дружным и слаженным
коллективом – каждый у нас при
деле и всегда может помочь и заменить другого.
Страницу подготовила
Вера ЛУКОВЕНКОВА
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ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА
АКТУАЛЬНО

Цены на «борщевой набор» под народный контроль
Президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства поднял тему
подорожания базовых продуктов в России. Речь про так называемый «борщевой набор».
Правительство запустило механизмы снижения цен на эти продукты и поручило регионам
подключиться к работе. В Оренбургской области уже сформирована рабочая группа под руководством первого вице-губернатора – министра сельского хозяйства Сергея Балыкина.
Для оперативного принятия
мер по ситуации с ценами на
овощную продукцию, в том
числе «борщевой набор», в
Оренбургской области создана межведомственная рабочая
группа по мониторингу цен на
социально значимую овощную
продукцию. В состав рабочей
группы вошли специалисты и
руководители
министерства
сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей
промышленности и представи-

тели партии «Единая Россия».
22 июля под председательством первого вице-губернатора – министра сельского
хозяйства Сергея Балыкина
состоялось заседание рабочей
группы.
Подводя итоги встречи, Сергей Балыкин отметил, что сегодня в хозяйствах разгар сбора
урожая и необходимо максимально быстро довести его до
покупателя посредством торговых сетей, ярмарок, нестаци-

онарных торговых объектов.
Важно также привлекать товаропроизводителей и граждан,
занимающихся садоводством и
огородничеством, к участию в
ярмарках. Сельхозтоваропроизводителям
рекомендовано
рассмотреть возможность реализации овощной продукции
с минимальной торговой надбавкой через нестационарные
мобильные торговые объекты
и ярмарки – в формате «поле –
прилавок».

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Стрепков, генеральный директор АО «Оренбургская государственная лизинговая компания»,
заместитель председателя Общественного совета проекта «Российское село»:
– Морковь, картофель, свёкла – главные герои последних дней. А точнее – цена на так называемый «борщевой набор». Безусловно, президент страны Владимир Путин не мог оставить без внимания рост цен.
Проблема решается, в том числе и в Оренбургской области – на заседании рабочей группы в региональном
правительстве разработали ряд мер в этом направлении.
Подведу важные итоги встречи. Во-первых, состоялся разговор с крупными овощеводами, фермерами,
сельхозтоваропроизводителями. Главный тезис – овощи есть! Урожайность и качество сохранено. Область может полностью себя обеспечить овощами. Это важно! Во-вторых, прорабатываются пути сокращения торговой цепочки при поставке овощей от поля до прилавка - с целью минимизировать торговые
надбавки. В-третьих, сельхозтоваропроизводители рассматривают возможность реализации овощной
продукции с минимальной торговой надбавкой через нестационарные мобильные торговые объекты и ярмарки – в формате «поле – прилавок». Это действенный шаг. В-четвертых, принято решение увеличить
количество ярмарок по продаже продуктов питания и сельхозпродукции. Это отличная возможность –
покупать товар напрямую от производителя по значительно меньшей цене.
Отдельно хочу отметить как руководитель государственной лизинговой компании, что на своём уровне
мы принимаем все меры по сдерживанию роста цен на сельхозтехнику. Так как это напрямую связано с ценой на конечную продукцию фермерства. Проведены переговоры с производителями техники.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Список зарегистрированных кандидатов
в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
восьмого созыва по 142 округу
1. Аникеев Андрей Анатольевич
Дата рождения - 16.12.1961 год; место рождения
– РСФСР, г.Москва; место жительства - г.Оренбург,
поселок Ростоши.
Образование - Московский областной государственный институт физической культуры, 1990 г.
Сведения о судимости – отсутствуют.
Основное место работы - президент Общества
с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная группа "Армада"; вторая работа - работа депутатом в органе власти - депутат Законодательного собрания Оренбургской области на
непостоянной основе.
Выдвинут политической
партией - Всероссийская политическая партия
"Единая Россия". Выполнение функций иностранного агента - не является.
2. Бикбов Вадим Гизитдинович
Дата рождения - 26.07.1984г.; место рождения г. Оренбург; место жительства - Оренбургская область, город Оренбург.
Образование - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Оренбургский государственный
университет", 2006 г. Сведения о судимости – отсутствуют.
Основное место работы - индивидуальный предприниматель, вторая работа - работа депутатом в
органе власти - депутат Оренбургского городского
Совета на непостоянной основе. Выдвинут политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. Член ЛДПР. Выполнение
функций иностранного агента - не является.

3. Калегина Екатерина Викторовна
Дата рождения – 24.03.1983 г.; место рождения - г.
Оренбург; место жительства - Оренбургская область,
г. Оренбург. Образование - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Московская государственная юридическая академия", 2006 г. Сведения о судимости –
отсутствуют. Основное место работы - директор Общества с ограниченной ответственностью "Виктор
Спецодежда", вторая работа - депутат Оренбургского городского Совета на непостоянной основе. Выдвинута политической партией - социалистическая
политическая партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду ". Член социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты
– За правду", член Бюро Совета регионального отделения партии в Оренбургской области. Выполнение
функций иностранного агента - не является.
4. Мунжасаров Нурлан Нурмагамбетович
Дата рождения – 12.07.1981г.; место рожденияс. Камышино, Саракташский район, Оренбургская
область; место жительства - Оренбургская область,
город Оренбург. Образование - Оренбургский государственный педагогический университет, 2003г.
Сведения о судимости – отсутствуют
Основное место работы - учитель географии МБОУ
"Павловский лицей имени В.А. Нарывского", вторая
работа - депутат Оренбургского городского Совета
на непостоянной основе.Выдвинут политической
партией - "Коммунистическая партия Российской
Федерации", член КПРФ. Выполнение функций иностранного агента - не является.
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НАГРАЖДЕНИЕ

Чествовали работников
торговли
На чествовании работников торговли в честь профессионального праздника были отмечены более 20 ташлинских индивидуальных предпринимателей.
Пятеро из них удостоены Почётной грамоты министерства
сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области. Это Галина Александровна Филимонова из Киндели, Дмитрий Александрович
Богатырёв, Альфия Дамировна
Махмудова, Людмила Ивановна
Болодская и Виктор Николаевич
Батутин из Ташлы.
Благодарственное письмо от
министра сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области С.В. Балыкина за активное участие в
областном конкурсе «Лучший
объект торговли - 2021» было
вручено Галине Александровне
Филимоновой.
Шестеро награждены Благодарственным письмом регионального
министерства
сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей
промышленности, десять индивидуальных предпринимателей
отмечены Благодарностью администрации района.
В торжественной обстановке
грамоты достойным ташлинцам, плодотворно работающим
на благо нашей территории,
вручал глава района Владимир
Иванович Сусликов.
- На территории нашего района зарегистрировано 178 торговых объектов, включая аптеки и

автозаправочные станции, - подчеркнул глава района. - Из общего числа торговых объектов 92 со
смешанным ассортиментом, 63
непродовольственных, 23 - продовольственных, четыре автозаправочные станции. Местная
торговая сеть представлена
шестью магазинами Ташлинского райпо, по два магазина ООО
«Насырово», ООО «Хозяюшка»,
ИП Пивнева Г.А., ИП Кускиева
О.А., ИП Богачев В.Н., ИП Евстифеев А.А., ИП Девяткина О.В., ИП
Махмудова А.Д., ИП Филимонова
Г.А. и другие.
В сфере торговли трудятся
377 человек, действуют 27 предприятий общественного питания, в том числе пять закусочных, шесть столовых, четыре
кафе и 15 сезонных столовых в
сельхозпредприятиях.
По словам Владимира Ивановича, к нему часто обращаются
жители с просьбами о том, чтобы кафе, закусочные, булочные,
магазины строительных товаров
для удобства местных покупателей и гостей работали и в выходные дни. Это очень актуально,
тем более, если учитывать, что
наш район – транзитный.
После награждения в неформальной обстановке предприниматели делились друг с другом насущными проблемами,
опытом, задавали вопросы представителям местной власти.
Надежда МАЛКИНА

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Для чего нужна
ревакцинация?
- С декабря прошлого года все желающим получить
защиту от новой коронавирусной инфекции стали делать
прививку двухкомпонентной вакциной «Спутник –V» .
Тогда говорили, что она обеспечит защиту организма от
ковида в течение двух лет. Однако сейчас всё чаще слышу о ревакцинации. Что это такое и кому её надо делать?
Дмитрий С., с. Ташла
Отвечает заместитель главного врача по поликлинической работе Ташлинской
районной больницы врач невролог Антонина Юрьевна
Федотова:
-Ревакцинация – это повторная прививка. Она стимулирует
выработку новых антител и необходима для достижения максимальной иммунной защиты
организма от вируса.
В связи с тем, что на сегодняшний день вакцинировано меньше половины населения страны,
коллективный иммунитет ещё
не достигнут. Для его достижения необходимо вакцинировать
не менее 60 процентов взрослого населения. В противном
случае происходит повторное
заражение переболевших ковидом или ранее привитых от него

пациентов, так как вирус подвергается мутации.
Поэтому Федеральным консультативным центром совместно с Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения были разработаны временные методические рекомендации по вопросам вакцинации,
согласно которым в период
пандемии по истечении шести
месяцев со дня вакцинации от
коронавируса рекомендуется
ревакцинация лиц, ранее привитых или переболевших новой
инфекцией.
Когда будет сформирован
коллективный иммунитет, перейдём на вакцинацию в плановом режиме - через 12 месяцев.
Для ревакцинации можно использовать любые отечественные вакцины.

МАЯК
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2 августа - День ВДВ
Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
От всей души поздравляем вас с Днём Воздушно-десантных войск!
За 91 год, прошедший с момента своего образования, «крылатая пехота» доказала, что является
той силой, без которой невозможно выполнение особенно трудных боевых задач.
Такие задачи приходилось выполнять и нашим землякам-десантникам. В армии «голубых беретов»
— сотни ташлинцев.
Многие из них сейчас ведут активную общественную деятельность, заслуженно пользуются почётом среди жителей района. Это люди, которыми мы гордимся и которым сердечно благодарны за
их беззаветное служение Родине, за особое отношение к долгу, к чести, к совести. За то, что они на
своём примере учат молодых ташлинских парней любить и защищать Родину.
Желаем всем ветеранам и военнослужащим ВДВ крепкого здоровья, мира, добра и счастья!
В. СУСЛИКОВ, глава района,
С. ГРИГОРЬЕВ, председатель райсовета депутатов

Служил в «крылатой гвардии»

Андрею Васильевичу Гусиву из Ташлы выпала честь служить в прославленном соединении
Воздушно-десантных войск - 76-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой
Черниговской Псковской дивизии ВДВ. Воздушно-десантные войска считаются одними из
самых почётных родов войск.
Многие помнят тот трагический эпизод, связанный с чеченской кампанией по художественному фильму «Прорыв». В
нём рассказывается о том, как
в ночь с 29 февраля на 1-е марта 2000 года в Аргунском ущелье 90 псковских десантников
легендарной 6-й роты 104-го
гвардейского парашютно-десантного полка именной этой
дивизии вступили в неравный
бой с крупной группировкой
боевиков. Банду возглавлял
арабский наёмник Хаттаб и
полевой командир Шамиль Басаев. Бой длился почти сутки –
живыми из него вышли только
шестеро солдат. Память о подвиге псковских десантников,
которые погибли, но не сдались, увековечена мемориалом
воинской славы. Он установлен на территории дивизии.
- Когда подразделение строем проходит мимо памятника
6-й роте, то обязательно подаётся команда «Смирно!» и
десантники отдают честь своим погибшим однополчанам, рассказывает Андрей Гусив. – В
такие моменты переполняет
чувство особой гордости за ребят, ценой жизни отстоявших
интересы Родины. Неслучайно
в среде десантников культивируется понятие патриотизма,
боевого братства, товарищества и взаимопонимания.
Ещё во время учёбы в Чернояровской средней школе Андрей
увлекался армрестлингом, футболом, волейболом, борьбой и
другими видами спорта.
В 2008 году осенью был
призван на срочную службу.
Юношеское увлечение спортом сыграло свою роль - после
прохождения медкомиссии физически крепкого парня определили в воздушно-десантные
войска.
- Конечно, для меня это
было неожиданное, но в то
же время, радостное событие.
Где-то в глубине души всегда
было желание служить в ВДВ,
- вспоминает Андрей. - Благодаря фильмам и рассказам ребят, прошедших службу в этих
войсках, был наслышан о серьёзной боевой и физической
подготовке.
Особенно запомнились первые дни службы. Начинались
они одинаково с команды

«Рота подъём!» и
7-километровой
пробежки.
Было
тяжело после гражданки, но солдат
быстро втянулся и
постепенно привык
к ежедневным нагрузкам.
После прохождения курса молодого
бойца и принятия
воинской присяги
рядового Гусива зачислили в десантно-штурмовую роту
4-го батальона 234
полка на должность
старшего
стрелка-снайпера.
- Нашу роту сразу
направили на учебный полигон «Струги красные», - делится десантник. – Можно сказать
здесь и прошли все месяцы
дальнейшей службы. Условия
были приближённые к боевым.
Многочасовые занятия по боевой и физической подготовке,
стрельбы, тактические ротные,
батальонные и полковые учения – всё это ежедневные будни десантника.
Как известно, специальность
снайпера - одна из самых ответственных и секретных, можно
сказать, овеяна романтикой.
Специально подготовленный
и в совершенстве владеющий
своим оружием, стрелок привлекается для решения огневых заданий на расстоянии,
требующих особых навыков и
высокого уровня индивидуальной подготовки.
В годы Великой Отечественной войны советские снайперы
работали поодиночке и успешно уничтожали противника.
Времена изменились и теперь
снайперы работают в паре. Так
надёжнее в случае нештатной
ситуации или ранения товарищ
прикроет.
Андрея Гусива и его напарника обучали искусству меткой
стрельбы из снайперской винтовки Драгунова с оптическим
прицелом, маскировке на любом рельефе местности, наблюдению, а также умению поражать цель с одного выстрела.
- В снайперской среде действует неписанный закон – «Одна
пуля – одна смерть», иначе мо-

жешь сам погибнуть, - объясняет десантник. – Должность эта
кропотливая и очень сложная.
Необходимо обладать такими
качествами как внимательность, строгая самодисциплина,
хладнокровие и терпение.
Прекрасно помнит Андрей
и свой первый прыжок с парашютом. Прыгал в полной боевой выкладке с самолёта Ан-2, с
высоты 600 метров. Сомнений
прыгать или нет, у десантника
не было - прыгнул, не задумываясь. Сначала, конечно, было
непонятно, что и как. Но когда
раскрылся купол – эмоции переполняли: свобода ощущения
полёта и никакого страха. Всего
за время службы А. Гусив выполнил четыре прыжка, один из которых был с борта военно-транспортного самолёта Ил-76.
Спустя годы Андрей Гусев с
теплотой и улыбкой вспоминает то время и не жалеет,
что ему довелось служить в
воздушно-десантных войсках.
Он уверен, служба в ВДВ закаляет характер, учит жить
и принимать ответственные
решения в тяжёлых ситуация.
А День ВДВ считает добрым
праздником, он обязательно
примет участие в церемонии
возложения цветов к памятному знаку ВДВ в райцентре, а по
телефону поздравит своих сослуживцев, пожелает им крепкого здоровья и мирного неба
над головой.
Сергей ЛАРШИН

ОСТРАЯ ТЕМА

Шанс есть у каждого

Алкогольные напитки – редкая семья обходится без
этого. Но где-то мера соблюдается и родные, друзья, собравшись вместе, могут слегка пригубить вино, в других
семьях обильные дозы крепкого алкоголя становятся
«главным атрибутом» праздничного стола или, не дай
Бог, будней. И тогда зависимость приобретают взрослые,
а со временем и дети.

Будучи студенткой, впервые
увидела пьяного человека, уснувшего на улице города. Было
очень тревожно за него – может,
стало плохо? Не сразу сообразила, что в нескольких метрах винно-водочный завод и окошко, из
которого продавали алкоголь.
Будить человека не хватило смелости, но видно было, что дышал
он равномерно. Значит - жив.
…Врачи говорят, что алкоголь подавляет выработку
«гормонов счастья», поэтому
организму пьющего человека
недостаёт биологически активных веществ. Алкоголь же частично подменяет собой функции этих гормонов и получается
(на первый взгляд) замкнутый
круг: чем больше пьёт человек,
тем сильнее нуждается в новой
дозе.
Но пьёт - то он, чтобы ощутить эйфорию, однако уже на
утро впадает в страшную депрессию, так как алкоголь мощный депрессант. Так что утопить свои проблемы в бутылке
не получается. Вместо одного
горя, человек получает несколько других.
…Уснувших людей, страдающих алкоголизмом, на улице
замечала не раз. Как - то с подругой заставили встать и уйти
с середины дороги лежащего
холодным осенним вечером в
центре высохшей лужи пьяного
человека. Через несколько минут по тому месту пронеслась
на скорости машина… Смог ли
водитель увидеть в темноте лежащую в глубине ямки фигуру
и вовремя затормозить, если бы
мы случайно не наткнулись на
этого человека, неизвестно?
О том, как быстро разрушает
алкоголь организм человека,
деградирует личность, знают
все. Кроме того, пьяные люди,
согласно статистике, погибают
в несколько раз чаще - тонут,
попадают в ДТП, сгорают на пожарах, гибнут при несчастных
случаях. Обрываются жизни,
страдают родные...
В райцентре дважды замечала пьяных, уснувших на улице.
Первый раз – это было весной.
На углу как-то спал, сражённый
зелёным змием, мужчина, лет
30. Жители нескольких соседних домов собрались вокруг
него, чтобы узнать лежащего и
сообщить его родственникам.
Он ни в какую не хотел вставать, сыпал нецензурной бранью, но, придя немного в себя,
ушёл.
В другой раз, это было на днях,
возвращаясь с работы, в одном
из переулков заметила лежащего в прямом смысле слова под
забором, в траве, человека, в
джинсах, футболке и кепке. Когда с приятельницей разбудили
его – были поражены. Это ока-

залась женщина. Вид её, обстоятельства жизни, которые она
бормотала заплетавшимся языком, вызывали жалость.
По её словам, жила она когда-то с мамой, но родительница
умерла и она теперь одна. Встав
с земли, незнакомка заохала и
схватилась за живот. Женщина
сказала, что находится на пятом
месяце беременности, а он, сожитель или муж, заставляет сделать аборт, но уже поздно…
Её подняли, но идти она не
могла – сильно качало. Вела себя
незнакомка агрессивно, от помощи категорически отказывалась, своё имя так и не назвала.
Ушли, оставив её приходить в
себя на лавочке около одного
из домов… Когда первый ужас
от увиденного прошёл, поняла,
что женщина, уснувшая под забором, вовсе не старая – лет 30.
Хотя, кто знает, может, и того
меньше…
Страшно за девушек, весело
расслабляющихся в компаниях
на природе, в кафе, дома (такими фото пестрит Интернет) с баночками пива, рюмками водки,
коньяка в руках. Когда-то впервые, возможно, совсем немного,
выпила и эта молодая, но уже
спитая женщина. И что с ней теперь?
Страшно представить судьбу
ребёнка - ведь даже сейчас он,
ещё не родившийся на свет, тяжело страдает. Православный
врач и медицинский психолог
К. В.Зорин в одной из своих книг
пишет: «Увы, но каждая рюмка,
выпитая беременной женщиной, делится с её ребёнком. Причём удаление алкоголя из крови
плода длится вдвое дольше, чем
из крови матери. Подчас плод
доводится до потери сознания
и смерти, когда его мать уже
трезвеет и начинает приходить
в себя…»
Судьбы зависимых от алкоголя людей, опустившихся на
самое дно, обрываются раньше
времени. Их очень жаль, но положение таких, обрекающих
себя на страдания и позор, людей, считаю, всё же не безнадёжным. Не факт, что ребёнок
пьющих родителей, а это утверждают специалисты, станет таким, как они.
У зависимых от алкоголя,
у только начинающих увлекаться спиртными напитками молодых людей, у детей из неблагополучных семей есть выбор. И
он зависит от каждого из них.
Примеров, когда оступившиеся люди встали на правильный
путь, много. Порочный круг разорвать тяжело, но возможно.
Нужно признать проблему, просить помощи у специалистов,
родных и сказать категоричное
«нет» пагубной привычке.
Надежда МАЛКИНА
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ПАНОРАМА
В ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

В сердце навсегда

В последнее воскресенье июля в райцентре состоялось
торжество, посвящённое празднованию Дня Военно-морского флота. На Аллее Вооружённых сил, у стелы, посвящённой ташлинцам, нёсшим в разные годы службу на
военно-морском флоте России, был пои подняты Государственный флаг и символ ВМФ - Андреевский флаг.

Венки возлагают В.И. Задорожный и В.И. Сусликов.

Из динамиков переносной
колонки звучали песни на морскую тематику, и водители легковых автомобилей, проезжавшие мимо, сигналили людям
в тельняшках и бескозырках в
знак приветствия и солидарности. Всё это создавало особую
праздничную атмосферу, хотя
на мероприятии было немноголюдно.
К собравшимся обратился
глава района Владимир Иванович Сусликов. Он сказал, что
День ВМФ отмечают не только
военнослужащие этих войск,
но и все те, кто стоит на страже

морских рубежей нашей страны, члены их семей, служащие
флотских учреждений, ветераны Великой Отечественной
войны и Вооружённых сил. Владимир Иванович поблагодарил
защитников Отечества за службу, поздравил с праздником и
пожелал здоровья, семейного
благополучия и мирного неба
над головой.
- Сегодня вся страна празднует
325-летие со дня основания Российского Военно-морского флота. В нашем районе проживает
много мужчин, кто в разные
годы нёс службу на Северном,

В РАЙЦЕНТРЕ

Балтийском,
Черноморском,
Тихоокеанском флотах и в составе Каспийской флотилии и
внёс свою лепту в их развитие.
Я поздравляю вас с нашим замечательным праздником и желаю
всем крепкого здоровья, жизненных успехов и радости,- сказал, обращаясь к сослуживцам,
член ташлинского «морского
братства» Виктор Иванович Задорожный.
От Аллеи Вооружённых сил
под марш «Прощание славянки», звучавший в исполнении
народного духового оркестра
районного Дома культуры, было
организовано шествие по улице
Довженко к мемориалу памяти
воинам-землякам, где к подножию монумента возложили венки.
Владимир Васильевич Чепраков, как и многие его сослуживцы, пришёл на митинг вместе с
супругой и дочерью.
-Это самый главный праздник
в нашей семье, который отмечаем каждый год, - рассказал Владимир Васильевич.- Ни разу не
пожалел, что служил в морфлоте.
Это школа, где воспитывают настоящих мужчин, проверяют их
на прочность, приучают к дисциплине и порядку. И пусть сейчас
я далеко от моря, любовь к нему
навсегда поселилась в моём сердце. Мечтаю с семьёй съездить
во Владивосток, где три года нёс
службу на боевом корабле.
Людмила ИВАНОВА

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
На прошлой неделе в
Степановском фельдшерско – акушерском пункте
завершился капитальный
ремонт здания. Работы
проводились в рамках
реализации федеральной
программы «Развитие
первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».
-В нашем ФАПе всегда было
чисто, тепло и уютно, однако
здание нуждалось в ремонте,
- рассказывает фельдшер Елизавета Владимировна Юдина,
оказывающая здесь квалифицированную медицинскую помощь жителям на протяжении
30 лет. - Узнав, что в этом году
оно попало в число фельдшерско-акушерских пунктов,
подлежащих капитальному ремонту, обрадовалась и я, и мои
пациенты.
В первую очередь строители
заменили кровлю здания. Затем
демонтировали окна и дверные
проёмы, вместо которых установили 18 новых пластиковых
стеклопакетов, одну входную
противопожарную и восемь
межкомнатных дверей.
-Во время демонтажа местами старый облицовочный
кирпич рассыпался на части
и выпал, поэтому рабочие частично заменили кладку, - поясняет фельдшер.- Также они
сделали отмостку, выкопали
канализационную яму, заменили на новые раковины в
процедурном и смотровом
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К открытию готовы

Микрорайон «Садовый»
газифицируют

В Ташле полным ходом идёт строительство объектов в
рамках выполнения государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Один из них –
газопровод в новом микрорайоне «Садовый» на территории будущей жилой застройки.

Здесь на прокладке газопровода трудится бригада организации подрядчика ООО «Рубикон» из города Оренбурга.
Как сообщил мастер бригады
Сергей Афанасьевич Шакин,
строительство газораспределительных сетей продолжается
третью неделю и уже идёт к завершению.
За это время в траншеи метровой глубины уложено 2700
метров полиэтиленовых труб
диаметром 63, 110 и 160 миллиметров. В работе задействовано
четыре человека и две единицы
техники – экскаватор и грунторезная машина (Бара) на базе
трактора МТЗ-82.
Строительство идёт букваль-

но в чистом поле – насколько
хватает глаз простирается степь.
И только благодаря установленным здесь опорам воздушного
электроснабжения и проходящим параллельно им нитям газопровода можно определить
расположение улиц Ж. Мундагалеева, Берёзовой, Плодовой и
Весенней.
Застройка территории в новой Ташле идёт быстрыми
темпами. Год из года райцентр
прирастает улицами, а администрация
муниципалитета
прилагает большие усилия для
обеспечения инфраструктурой
владельцев участков, выделенных под жильё.
Сергей ЛАРШИН

ВАЖНО ЗНАТЬ

Стартует перепись

кабинетах, зацементировали
крыльцо, где установили пандус и перила.
Внутри комнат стены выровняли гипсокартоном, оштукатурили и окрасили белой краской,
сделали стяжку полов, застелили их линолеумом, заменили
электропроводку, установили
18 светильников в помещениях
и один уличный фонарь, чтобы
в тёмное время суток крыльцо
полностью освещалось.
Территорию ФАПа огородили
металлическим штакетником
шоколадного цвета, высотой
120 сантиметров, который смотрится очень красиво.
-На протяжении всего времени, пока шли ремонтные работы, мы вместе с уборщицей
служебных помещений Флёрой
Рашатовной Абусевой, которая
наводит чистоту здесь уже 28
лет, каждый день были неотлучно на своём рабочем месте,
- продолжает Елизавета Владимировна.- И не только приводили в порядок помещения, я

продолжала оказывать помощь
населению на дому – ведь кому-то врачи назначили инъекции, а кто-то внезапно заболел
и нуждался в медицинской помощи.
Проводила фельдшер и профилактическую работу с населением, убеждая в необходимости вакцинации, как средстве
предупреждения развития новой коронавирусной инфекции. По словам медработника,
за два летних месяца от ковида
привились 60 степановцев. Всего за ФАПом закреплено 294 человека, из которых 49 детей.
Жители села ежедневно интересовались ходом строительных работ, узнавали у работников фельдшерско-акушерского
пункта, что уже сделано и когда
предстоит открытие. Сельчане остались довольны тем, как
преобразился ФАП и ждут, когда смогут пользоваться медицинскими услугами в комфортных условиях.
Людмила ГОЛВАНОВА

С 1 по 30 августа 2021 года в Оренбургской области, как и по
всей стране, пройдет сельскохозяйственная микроперепись.
В рамках подготовки к проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Ташлинского района, 15 июля 2021
года состоялось заседание комиссии по подготовке и проведению этого мероприятия. Его провёл глава Ташлинского района, председатель
комиссии Владимир Иванович Сусликов.
Он уделил особое внимание обеспечению согласованных действий
всех уровней власти и оперативному решению вопросов по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на
территории. Утверждён комплекс мероприятий по подготовке и проведению предстоящей микропереписи.
Органам государственной власти района и органам местного самоуправления рекомендовано оказывать содействие Территориальному
органу Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области в решении вопросов по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
Это мероприятие позволит создать эффективный информационный
ресурс для принятия грамотных, взвешенных решений по поддержке
сельского хозяйства.
О. НЕЧТОВА, уполномоченный по вопросам СХМП-2021г

Осталось 60 дней
Всероссийская перепись населения начнётся с 1 октября 2021
года и продолжится до конца месяца.
Первые итоги Всероссийской переписи - о численности населения
- будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию в течение 2022
года. Окончательные итоги переписи планируется подвести до конца
2022 года.
Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов
также проходили в октябре. Проведение переписи в данный период
позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических
данных как на национальном, так и на международном уровне.

МАЯК
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СЕЛО ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Болдырево находится от райцентра буквально в двадцати
минутах езды: сейчас быстро добраться до села позволяет ровное
современное асфальтобетонное
полотно, которое появилось три
года назад. Но одной хорошей дороги, чтобы село жило и процветало, жителям недостаточно. В
первую очередь необходима работа, развитая инфраструктура,
объекты соцкультбыта - средняя
школа, ФАП, отделение почтовой
связи, Дом культуры.
- Своё «второе» развитие село
получило с приходом на территорию молодого промышленного предприятия ООО «Сладковско-Заречное», на территории
и объектах которого трудится
немало местных жителей, - рассказывает глава администрации
сельсовета Надежда Викторовна
Широкова. - Часть работает в
ООО «Нива», которое обрабатывает сельхозугодья. Многие ездят
на вахты, а кто-то занимается
фермерством и личным подсобным хозяйством. В любом случае
тот, кто имеет желание трудиться, без дела не остаётся.
За последние годы село преобразилось, но как всегда неизменными остаётся порядок:
аккуратно подстриженные обочины, отсутствие зарослей возле частных подворий – благоустройству как со стороны
людей, так и местной власти уделяется особое внимание.
Болдыревский сельсовет этим
летом в рамках госпрограммы
по инициативному бюджетированию приобрёл для нужд сельсовета трактор МТЗ-82.1 с навесным оборудованием - лопатой
и щёткой. Стоимость техники
превысила 1 миллион 800 тысяч
рублей, из них 10% от стоимости
должны были внести люди, а это
порядка 180 тысяч рублей. Но,
увы, не все приняли активное
участие в приобретении техники, которая будет зимой очищать дороги от снега в двух сёлах
– Болдырево и Луговом.
- Программа новая, только
проходит внедрение, и многие
ещё не до конца верят в реальность успеха прохождения
конкурсного отбора, - говорит
Надежда Викторовна. – Но мы
и в дальнейшем намерены участвовать в инициативном бюджетировании. Надеюсь, получим уже большую поддержку от
людей.
Забот у местной власти хватает
круглый год: в это жаркое время
глава сельсовета только и успевает держать руку на пульсе. Не
первую неделю идёт настоящая
«борьба» за воду. Водоснабжение
села обеспечивают пока только
две скважины, и напор слабый.
Скоро, после проведения всех необходимых ремонтных и очистных работ, будет подключена и
третья, что существенно изменит
ситуацию.
- Текущей работы много, подтверждает Н.В. Широкова. – Навоз с территории вывезли весной,
сейчас косим траву. В прошлом
году на улице Центральной отремонтировали водопровод: почва
над трубами просела, но теперь
привели всё в порядок. Также в
ближайших планах ограждение
сельского кладбища.

7

В СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕ

Размеренные будни болдыревцев
наполнены трудом и заботами
Каждое село по-своему уникально и удивительно, а наша ташлинская земля славится
умельцами, талантливыми и трудолюбивыми людьми, которых в районе немало. Центральная усадьба Болдыревского сельсовета – Болдырево - имеет богатую историю и настоящее.
Сейчас здесь проживает более 350 человек.
Кажется, что нового можно рассказать о небольшом селе, о жителях которого «районка»
пишет часто? Будни здесь самые обычные, тихие и размеренные, наполненные для сельчан
трудом и разными хлопотами по хозяйству, и каждый раз можно найти, о ком рассказать.

Вот такой молодняк вырастил В.В. Бабарыкин.

ДЕТЯМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Во время разговора о делах
насущных глава сельсовета показала площадку, где в этом году
будет произведён монтаж хоккейной коробки.
- Подавали заявку на участие в
конкурсе социальных и культурных проектов «Мы вместе», который проводит ООО «Сладковско-Заречное», и выиграли грант
в размере 200 тысяч рублей. Его
теперь предстоит освоить, - продолжает Надежда Викторовна,
указывая на выделенную территорию, где раньше проходили
все мероприятия.
- А где же праздники проводить будете? – удивляюсь, вспоминая об импровизированной
сцене и зрительном зале на открытом воздухе, где по традиции проходили Дни села.
- Так в парке же есть подготовленная для этого заасфальтированная площадка! – говорит она.
Как и планировалось, парк,
возведённый два года назад,
стал настоящим центром села.
Сейчас продолжаются работы
по озеленению территории, а
пока деревца ещё растут, это не
мешает детям целыми днями
играть здесь: они с удовольствием резвятся на оборудованной
малыми игровыми формами
площадке.
Пока осматриваюсь на Центральной улице, подходит директор сельского Дома культуры
Ирина Владимировна Гракова,
которая вместе с ребятами, посещающими детскую площадку
«Росток», находились на территории – шло тематическое занятие по изучению Правил дорожного движения. Проводить
его помогали художественный
руководитель СДК Лариса Васильевна Аншакова и сельский
библиотекарь Елена Павловна
Землянушина.
- У нас до конца лета расписаны занятия с детьми, - рассказывает Ирина Владимировна. – В
среднем ежедневно приходят 15
человек – дети от трёх до 14 лет.
Дошколят приглашают в летнее время на площадки при СДК
и библиотеке, так как детского
сада здесь нет.

- Да всю жизнь, - продолжает
он. – Считай, от одной коровы и
свиноматки и пошло всё. Постепенно хозяйство разрасталось.
Построил просторные сараи,
оборудовал всё так, чтобы удобно
было ухаживать за животными.
Подворье у Бабарыкиных немаленькое: только дойных коров
больше 10 голов, есть молодняк
на откорме, нетели, бык-производитель и свиньи разного возраста. А вот кормовую базу – сено
и зерно - покупают: земельных
паёв нет, поэтому и приходится

О своих пернатых питомцах Екатерина Алпатова
рассказывала с удовольствием.

- Много приходит детей из
многодетных семей, - продолжает И.В. Гракова. – В начале лета
у нас работал летний лагерь при
средней школе, а затем начались занятия в библиотеке. Теперь, с 12 июля и до конца лета,
занимаемся с детьми мы. Проводим различные мероприятия,
конкурсы, праздники. Дети с
радостью спешат сюда, чтобы не
только узнать новое, но и пообщаться со сверстниками – ведь
в компании каникулы проходят
веселее и интереснее.
ДЛЯ СЧАСТЬЯ МНОГО
НЕ НУЖНО
В селе без подсобного хозяйства не обойтись. Именно так
считают многие болдыревцы –
ведь почти в каждом дворе есть
живность. Такого же мнения
придерживается и Владимир
Владимирович Бабарыкин. Вместе с супругой Светланой Марионас-Иозасовной они занимаются
собственным хозяйством.
Когда подъехали к дому, шла
разгрузка стройматериалов –
именно это и привлекло внимание. Виднелись с улицы не только залитый фундамент у дома,
где вот-вот должна развернуться
большая стройка, но и надворные постройки – просторные помещения для содержания скота.
- База для хозяйства есть, теперь можно и о себе подумать
– дом в порядок привести, площадь увеличить, - говорит хозяин подворья Владимир Владимирович.
- Давно хозяйство держите? –
спрашиваю.

как и должно быть! Что нам ещё
для счастья нужно?
ХОЗЯЙСТВО КАК ХОББИ
Удалось побывать ещё в одной
семье, где люди тоже рассчитывают в первую очередь только на
собственные силы и живут своим
хозяйством. Это Алпатовы – они
знакомы многим в районе.
День был в самом разгаре, и
Екатерина занималась домашними делами – как раз кормила
кур после полива огорода. А их у
неё немало и все разных пород:
рябые, русские хохлатые, доминанты, голошейные, красные
несушки.
- Мама Ольга Павловна всю
жизнь занималась птицей, поэтому и мы со снохой Кристиной
стали продолжателями её дела
– ведь об этом знаем всё, - рассказывает она, показывая свои
владения. Вся птица содержится
в отдельных обустроенных загонах, по возрасту. – А как иначе
жить в селе? Работа, конечно,
сезонная, но возиться с птицей
нравится. Весной ещё рассаду
цветов и овощей выращиваю, а в
этом году решила ещё и деревьями заняться – первые саженцы
прививать начала.
Пока говорили об огороде, разных сортах овощных культур, что
растут на участке ровными рядками и уже во всю радуют урожаем, подошёл её отец Александр
Владимирович. Он занимался
покосом травы около усадьбы.
Оказалось, что вместе с сыном
Олегом, помимо основной работы – строительства, увлекаются общим делом – плотничают.

Плотничество стало на всю жизнь хобби для А.В. Алпатова.

надеяться только на собственные
средства и выручку от реализации продукции.
- С этим у меня строго: если
корова даёт меньше 14 литров
за сутки – выбраковываю, - говорит он. – Зачем просто так
кормить? Отдача же тоже должна быть. Летом наши коровы
в общем стаде пасутся. В этом
году частное поголовье села пасём. С перерывами, считай, уже
девятый сезон. То я, то жена на
пастбище.
- Не думали о том, чтобы воспользоваться господдержкой как
начинающий фермер? – уточняю
на всякий случай. По реакции
хозяйственника видно, что над
этим он думал уже не раз.
- Стоит ли? Нового ничего придумывать не хочу: просто работаю сам, - говорит. – Тем более
дело к старости уже идёт, и для
меня главное сейчас - создать условия для этого. Дети у нас уже
выросли, определены в жизни,
есть шестеро внуков. Все приезжают, помогают – в общем, так

Такое хобби сейчас встретишь
нечасто. Удалось уговорить мужчину показать поделки.
- В основном мебель делаю для
личных нужд, - говорит он, показывая табуреты, заготовки для
стола, хлебницу.
- И они спросом пользуются? –
удивляюсь, рассматривая новую
прялку. Сразу навеяло далёким
детством, когда бабушка работала на похожем приспособлении,
вытягивая тонкую шерстяную
нить.
- Пожилые женщины просят
иногда смастерить – не отказываю, - продолжает А.В. Алпатов.
– Но сейчас при обилии пряжи
такие вещи можно встретить
только в музее – мало кто занимается прядением.
Мне нравится возиться с деревом, придавать ему форму ведь из этого материала можно
сделать абсолютно всё, начиная
от оконных рам и дверей и заканчивая сувенирами. Главное,
иметь желание.
Вера ЛУКОВЕНКОВА

8

МАЯК

КАЛЕЙДОСКОП

30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

УВЛЕЧЕНИЕ

Угодил в «ловушку» пчеловодства
-Разведением пчёл занялся случайно ещё в восьмидесятых годах. Можно сказать, что
попал в ловушку, которую сам же и расставил, - улыбаясь, говорит Михаил Александрович Карев из Трудового. – Купил несколько пчелиных семей и ульев для отца, он
был уже на пенсии, но продолжал работать главным зоотехником колхоза «40 лет Октября», целыми днями пропадал на молочнотоварной ферме. Мы, его дети и супруга,
хотели, чтобы он больше времени проводил дома, отдыхал. Однако отец внезапно заболел, и пчёлами пришлось заниматься самому. Со временем так увлёкся, что и сейчас
просто не мыслю себя без этого дела.
Пчеловодством Михаил Александрович занимается больше
тридцати лет. Первое время ульи
ставил на своём приусадебном
участке, но по мере постижения
всех тонкостей этого дела, разрастания пчелиных семей стал в
летнее время вывозить их в луга,
где цветёт разнотравье. Даже несколько лет оставлял семьи на зимовку, однако южные пчёлы, которым отдаёт предпочтение, не
всегда выдерживали длительное
нахождение в «неволе» и погибали. Тогда мужчина принял решение не оставлять их, а отпускать
осенью на волю. Каждую весну
ему привозят на заказ новые пчелиные семьи из Узбекистана.
- Заказываю семьи с матками,
- продолжает пчеловод.- Предпочтение отдаю медоносной серой
горной Кавказской пчеле. Эти
насекомые миролюбивые, без
повода не жалят.
И действительно, когда приехали в местечко, спрятанное от
посторонних глаз, где на платформе стоят ульи, Михаил Александрович достал рамку с рабочими пчёлами голыми руками,
защитив только лицо. Труженицы продолжали делать свою ра-

боту, не отвлекаясь на владельца.
-Наша пчела кусает только
в том случае, если её случайно
прижмёшь. Это бывает, когда качаю мёд, - поясняет он. - Во время
распечатывания рамок и укладывания их в медогонку пчела может сесть на одежду и заползти в
укромное место. Вот тогда, если
её не заметить и прижать, она и
может ужалить.
К примеру, среднерусская, ещё
её называют тёмная европейская
пчела, агрессивно реагирует и на
отсутствие внимание со стороны
человека и при его вмешательстве в «семейные пчелиные» дела.
Пчеловод рассказал, что однажды его знакомый, тоже занимающийся разведением пчёл, попросил захватить его платформу
с ульями и перевезти на другое
место. Михаил Александрович
поинтересовался, какая порода
пчёл у него, мужчина заверил,
что тоже дружелюбные. Однако,
когда насекомых выпустили из
ульев, они стали подлетать и жалить. Выяснив, что это за пчёлы,
Михаил Александрович поставил
свою платформу подальше.
В этом деле есть свои особенности. Разные владельцы ульев,

находящиеся на одном участке,
располагают платформы с пчелиными домиками по одной линии,
а не параллельно. Оказывается,
что рабочая пчела, несущая мёд,
залетает на разгрузку в первый
улей, попавшийся на пути, даже
если он чужой. И они её примут с мёдом и выпустят. Во всех
остальных случаях насекомое
никогда не спутает свой домик и
«расправится» с чужаком.
Во время беседы с М. А. Каревым узнала и другие «жизненные
правила» пчелиной семьи. В улье
помещается 12 рамок, одни из
которых предназначены для заполнения мёдом, а другие – для
откладки в них пчелиной маткой
яиц. Рабочие пчёлы, они меньше
матки по размерам, живут всего 30 дней, как раз столько же
времени уходит на созревание
нового потомства, поэтому происходит непрерывный процесс
обновления и пополнения семьи.
В летний период в нормальных
условиях, а именно при тёплой
погоде и приносе свежего корма
– пыльцы и нектара - одна матка
может откладывать от двух с половиной до трёх тысяч яиц в сутки. В это время необходимо во-

время подставлять новые корпуса
с рамками, чтобы рабочие пчёлы
не залили мёдом эту кладку. Главное - к медосбору накопить большое количество насекомых, численность семьи может достигать
порядка 45 тысяч особей.
Каждое утро Михаил Александрович навещает свой пчельник,
чтобы проверить наполняемость
сот. Лишний раз старается пчёл
не беспокоить, это тоже сказывается на их работе.
Качает мёд пчеловод раз в два
– три дня, в зависимости от активности насекомых и цветения
растений. Сейчас у него всего 12
ульев с тремя корпусами – этого
достаточно, чтобы обеспечить
свою семью и родных ароматным, вкусным, сладким и очень
полезным продуктом.
-Раньше больше ульев было, а
теперь и силы не те, да и помощников нет: сын Алексей, инженер по образованию, работает

ЗАГОТОВКИ

ПРАВОСЛАВИЕ

Звон - почему малиновый?

Недавно, 28 июля, церковь праздновала память святого равноапостольного князя Владимира, 1033 года назад крестившего Русь. В этот день, по традиции, во всех православных
церквях раздаётся малиновый звон. Почему же этот чистый, мягкий перезвон так назван?
Оказывается, это напрямую
связано с жизнью святого Румольда. Происхождение, время
рождения и смерти святого неизвестны. По одним данным, он
родился и вырос в Ирландии, по
другим был сыном шотландского
короля. С уверенностью можно
сказать только то, что свой подвиг он совершал в период между
VI и VIII столетиями.
После смерти епископа города
Дублина Румольд, по внушению
ангела, явившегося во сне местному священнику, был поставлен
на дублинскую кафедру. Однако
вскоре он покинул Ирландию и
отправился на континент проповедовать Евангелие язычникам.
По дороге святой совершил множество чудес и исцелений.
Однажды к нему обратились
супруги, которые очень хотели иметь детей. По молитвам
Румольда у них родился сын.
Вскоре произошло несчастье —
мальчик утонул в реке. Родители были безутешны, но святой
опять помолился, и ребенок воскрес. В благодарность родители
подарили Румольду участок земли во Фландрии, на котором он
построил маленькую часовню.
Румольд был убит местными

язычникам, а его останки были
помещены в построенную им
часовню. Вскоре у мощей святого стали совершаться чудеса.
Тысячи людей приходили, чтобы
поклониться им и прославить
Господа. Образовавшееся вокруг
часовни поселение росло, и к началу XI века здесь появился город
Мехелен, или по-французски —
Малин.
В честь святого построили
97-метровую башню, которую
называли восьмым чудом света.
В средневековой Европе колокола было принято устанавливать на сторожевых башнях или
соборах, чтобы их было слышно
издалека. Колокол звонил и во
время опасности — при пожаре или нападении врагов, и по
праздникам.
В XI–XIII веках к колоколам, которых становилось всё больше,
начали прикреплять четыре верёвки - две для ног, две для рук.
Эту конструкцию стали называть
«кадрильоном» от французского
слова «quatre» — «четыре». Звонарь, сидевший на табуретке, с
помощью верёвок приводил в
движение прикреплённые к ним
металлические языки, которые
ударяли по внутренней поверх-

ности колокола.
Вдобавок к этому отдельно от
больших колоколов на деревянных этажерках подвешивали до
тридцати-сорока маленьких колокольчиков разных форм. Музыканты били по колоколам молоточками, и получалась целая
мелодия. Это делалось для того,
чтобы «добавить игры» большому колоколу.
В 1510 году кадрильон соединили с клавиатурой. По клавиатуре ударяли кулаком, каждый
колокол был настроен на определённую ноту. К верёвкам прикрепляли соединённые с клавиатурой, а позднее и с педалями для
ног рычаги от колоколов.
Мехелен стал известен по всей
Европе своим колокольным звоном. Сюда поставляли руду, здесь
плавили металл, отливали колокола и настраивали их до чистейшего звонкого звука. Это была
ювелирная работа. Ведь, если
ошибиться в толщине, колокол
будет звучать фальшиво. Все колокола различались по нотам, и
каждый следующий колокол был
тяжелее колокола предыдущей
ноты на девять килограммов.
Кадрильон, как и колокола на
многих городских башнях, играл

вахтовым методом, дочь Вера с
супругом занимаются личным
подсобным хозяйством, дочь
Ирина со своей семьей живёт
под Оренбургом, работает санитарным врачом. Всем некогда,
приезжают в гости только на выходные или по праздникам.
Супруга Лидия Михайловна
советует мужу оставить это занятие. Однако 72-летний мужчина
настолько привык, что совсем
отказаться от своего увлечения
уже не может. Добрый по натуре
человек, он никогда не отказывает тем, кто обращается к нему
с просьбой дать мёртвых пчёл
для приготовления настойки от
болей в суставах, или за прополисом, известным своими целебными свойствами.
Для пчеловода важно, чтобы
его любимое увлечение приносило пользу окружающим его людям и удовлетворение для души.
Людмила ГОЛВАНОВА

в установленное время. Однако
в отличие, например, от московских курантов он звучал не каждые пятнадцать, а каждые семь с
половиной минут!
О знаменитых мехеленских кадрильонах узнал Пётр Первый —
любитель всего европейского. Из
Мехелена в Петербург он привёз
кадрильон, который установили
на Петропавловской крепости.
С тех пор в русском языке и возникло выражение «малиновый
звон». Так говорили о чистом
мягком звоне колоколов, звук которых можно было бы сравнить
только с удивительным звучанием мехеленских кадрильонов.
Судьба кадрильона Петропавловской крепости довольно трагична: сначала инструмент был
уничтожен молнией, потом новый кадрильон переплавили на
оружие во время революции.
И только в сентябре 2001 года
на Петропавловской крепости
установили новый карильон. С
тех пор он, наряду с православной звонницей, радует горожан
своей музыкой.
Создать инструмент и набрать
нужную для этого сумму помог
Йо Хаазен - директор Мехеленской кадрильонной школы! Влюбившись в русскую культуру, он
решил помочь Санкт-Петербургу
вновь услышать чудесный звук
кадрильонов.
По материалам
православного
Интернет-сайта «Фома»

Кетчуп
Помидоры нарезать крупными
кусками и варить в большой кастрюле в течение часа. Когда остынет масса, перетереть помидоры
через дуршлаг с мелкой сеткой.
Затем полученную массу нужно
упаривать на огне – 3-4 часа. Из
расчёта на 6 литров упаренных
томатов необходимо взять: 450500 г сахара, 100 г соли, перец
молотый (можно стручок свежего
горького перца измельчить), корица и гвоздика по желанию, 8-10
зубчиков чеснока измельчённого.
Перед готовностью, за 5-7 минут,
добавить 1-2 ст.л. уксусной эссенции. Заливать кетчуп в стерилизованные банки (0,5 л) и закрывать
металлическими крышками.

Салат из огурцов
Ингредиенты: 2 кг свежих
огурцов, 300 г репчатого лука,
пучок зелёного укропа, 1,5 ст. л
крупной соли, 3 ст. л сахара, 7 ст. л
9% уксуса, 12 ст. л растительного
масла.
Приготовление:
нарежьте
мелкие огурцы кружочками,
крупные - четвертинками. Добавьте к ним лук, нарезанный
полукольцами,
измельчённый
укроп и оставшиеся ингредиенты. Всё хорошо перемешайте и
оставьте на три часа.
Емкость с салатом поставьте на
средний огонь, доведите до кипения и варите 6-8 минут. Разложите салат по стерилизованным
баночкам и закатайте крышками.
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Список избирательных участков муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области
для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года
1.1. Избирательный участок № 1682
В границы участка входят переулки и улицы с. Алексеевка.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского Дома культуры села Алексеевка ул.Советская,
д.45а Тел. 2-71-96.
1.2. Избирательный участок № 1683
В границы участка входят переулки и улицы с. Благодарное.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
Благодарновской СОШ села Благодарное, ул. Школьная,
д. 40, Тел. 2-61-83.
1.3. Избирательный участок № 1684
В границы участка входят переулки и улицы с. Майское.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
Майской начальной школы села Майское, ул. Школьная,
24.Тел. 89877876324.
1.4. Избирательный участок № 1685
В границы участка входят переулки и улицы с. Болдырево.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского Дома культуры села Болдырево, ул. Центральная, 47. Тел. 2-44-43.
1.5. Избирательный участок № 1686
В границы участка входят переулки и улицы с. Луговое.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в
здании сельского клуба села Луговое, ул. Зеленая, 1а.
Тел. 2-44-39, сот. 89228720903.
1.6. Избирательный участок № 1687
В границы участка входят переулки и улицы с. Иртек.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
Иртекской основной школы села Иртек, ул. Центральная,
8а. Тел. 2-95-98, сот. 89228819805.
1.7. Избирательный участок № 1688
В границы участка входят переулки и улицы с. Вязовое.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского Дома культуры села Вязовое, ул. Школьная, 2.
Тел. 2-77-96.
1.8. Избирательный участок № 1689
В границы участка входят переулки и улицы с. Чернышовка.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского клуба села Чернышовка, ул. Центральная, 19,
тел. 89228143108.
1.9. Избирательный участок № 1690
В границы участка входят переулки и улицы с. Шумаево.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
Шумаевской начальной школы села Шумаево ул.Центральная, д.48/2, тел. 89225593932.
1.10. Избирательный участок № 1691
В границы участка входят переулки и улицы с. Заречное.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского Дома культуры села Заречное, ул. Центральная,
8. Тел. 2-68-10.
1.11. Избирательный участок № 1692
В границы участка входят переулки и улицы п. Калинин.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского Дома культуры поселка Калинин, ул. Центральная, 7. Тел. 2-43-39.
1.12. Избирательный участок № 1693
В границы участка входят переулки и улицы с. Коммуна.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании сельского клуба села Коммуна, ул. Коммунаров, 5.
Тел.89228448021.
1.13. Избирательный участок № 1694
В границы участка входят переулки и улицы с. Кандалинцево.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского клуба села Кандалинцево, ул. Молодежная, 10.
Тел. 89225408863.

1.14. Избирательный участок № 1695
В границы участка входят переулки и улицы с. Прокуроновка.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
Прокуроновской основной школы села Прокуроновка, ул.
Школьная, 1. Тел. 89228586859.
1.15. Избирательный участок № 1696
В границы участка входят переулки и улицы с. Кинделя.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского Дома культуры села Кинделя, ул. Молодежная, 1.
Тел. 2-93-44.
1.16. Избирательный участок № 1697
В границы участка входят переулки и улицы с. Бородинск.
Местонахождение участковой избирательной комиссии
и помещение для голосования – помещение в здании сельского Дома культуры села Бородинск, ул. Советская, 46.
Тел. 2-78-30.
1.17. Избирательный участок № 1698
В границы участка входят переулки и улицы с. Новокаменка.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского Дома культуры села Новокаменка, ул. Центральная, 26а. Тел. 2-35-81.
1.18. Избирательный участок № 1699
В границы участка входят переулки и улицы с. Новосельное.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
Новосельновской школы села Новосельное, ул. Центральная, 27, тел.89878767964.
1.19. Избирательный участок № 1700
В границы участка входят переулки и улицы с. Широкое.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании сельского клуба села Широкое ул. Подгорная, д.2.
Тел. 2-47-27.
1.20. Избирательный участок № 1701
В границы участка входят переулки и улицы с. Буренино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского клуба села Буренино, ул. Центральная, 18. Тел.
2-41-18.
1.21. Избирательный участок № 1702
В границы участка входят переулки и улицы п. Придолинный, п. Криницы.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского Дома культуры поселка Придолинный, ул. Центральная, 3. Тел. 2-91-21.
1.22. Избирательный участок № 1704
В границы участка входят переулки и улицы с. Раннее.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского Дома культуры села Раннее, ул. Клубная, 2г.
Тел. 2-95-49.
1.23 Избирательный участок № 1705
В границы участка входят переулки и улицы с. Мирошкино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании сельского клуба села Мирошкино, ул. Школьная, 14.
Тел. 89228446035.
1.24. Избирательный участок № 1706
В границы участка входят переулки и улицы с. Пустобаево.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского клуба села Пустобаево, ул. Центральная, 35а.
Тел.89325403381.
1.25. Избирательный участок № 1707
В границы участка входят переулки и улицы с. Степановка.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского Дома культуры села Степановка, ул. Советская,
24/1. Тел. 2-65-32.
1.26. Избирательный участок № 1708
В границы участка входят переулки и улицы с. Курташка.
Местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – помещение в
здании сельского клуба села Курташка, ул. Дружбы, 8,
тел.89225406373.
1.27. Избирательный участок № 1709
В границы участка входят переулки и улицы с. Каменноимангулово.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского клуба села Каменноимангулово, ул. Дружбы,
16. Тел. 89325552885, 89328620840.
1.28. Избирательный участок № 1710
В границы участка входят переулки и улицы п. Степной.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского Дома культуры поселка Степной, ул. Нижняя, 7.
Тел. 2-83-80.
1.29. Избирательный участок № 1711
В границы участка входят переулки и улицы п. Жирнов.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и
помещение для голосования – помещение в здании МБОУ
Жирновская основная общеобразовательная школа поселка Жирнов, ул. Школьная 3, тел. 89228464978.
1.30. Избирательный участок № 1712
В границы участка входят переулки и улицы п. Западный.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
сельского клуба поселка Западный ул. Клубная 1, тел.
89325538798.
1.31. Избирательный участок № 1713
В границы участка входят переулки и улицы с. Ташла:
ул. Заречная с № 1 по № 5, ул. Набережная, ул. Советская
с № 1 по № 113, с № 2 по № 170, ул. Красноармейская с
№2 по № 94, с № 1 по № 15а, ул. Чапаевская 1,1а,2,4,6,
пер. Ивановский, пер. Светлый, ул. Северная, ул. 8 Марта,
ул. Довженко № 1-23,2-14а, ул. Комсомольская, ул. Коминтерна, пер. Коммунальный, пер. 1 Исполкомовский,
пер. 2 Исполкомовский, пер. Почтовый, ул. Садовая с № 1
по № 41, пер. Первомайский, ул. Лесная, ул. Энергетиков,
ул. Мира, ул. Заводская, ул. Заречная с № 2 по № 8, ул. Садовая с № 2 по № 40, с № 43 по № 89, пер. Садовый, ул.
Советская с № 172 по № 190, с № 115 по № 143, ул. Химиков, ул. Юбилейная, пер. Пролетарский, ул. Степная, пер.
Южный, ул. Хлебная с № 19а по № 43, с № 28 по № 90, ул.
Дружбы №№ 1б, 1г, 1д,1е, 1к, 3, 5, 7, 9, 2/1 кв.1, 2/1 кв. 2,
2а, 2б, 2 «б», 2б/б, 2г, 2д, пер. Дружбы, ул. Линия сельская.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
районного Дома культуры села Ташла, ул. Советская,
113А. Тел. 2-13-64.
1.32. Избирательный участок № 1714
В границы участка входят переулки и улицы с. Ташла:
ул. Пионерская с № 1 по № 109 , с № 2 по № 92, пер. Пионерский, ул. Южная, пер. Майский, ул. 1 Школьная, ул. 2
Школьная, ул. Школьная, ул. Новая, ул. Чапаевская с №3
по № 61 , с № 10 по № 82, ул. Красноармейская с № 17 по
№ 65, ул. Мельничная, ул. Хлебная с № 1 по № 11а, №2, 4,
ул. Довженко с № 26 по № 56, с № 29 по № 43, ул. Братская, ул. Чапаевская с № 63 по № 95 , с № 84 по № 118,
ул. Красноармейская с № 96 по № 126 ,с № 67 по № 95,
ул. Строителей, пер. Молодежный, ул. Маликова, ул. Молодежная, ул. Победы 2а, ул. Дружбы с № 31 по 47, с № 20
по № 42, ул. Луговая., п.Плодопитомник.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании
ДЮСШ, ул. Довженко, 50в. Тел. 2-16-49.
1.33. Избирательный участок № 1715
В границы участка входят переулки и улицы с.Ташла ул.
Довженко с № 58 по № 62 , с № 51 по № 55, ул. Дружбы с
№2, 4, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, пер. Западный,
ул. Западная, ул. Хлебная с № 10 по № 26 четная сторона,
ул. Рабочая, ул. Восточная, ул. Победы, ул. Уральская, ул.
Веретина, ул. Октябрьская, ул. Центральная, ул. Парковая,
ул. Гагарина, ул. Российская, ул. Чкалова, ул. Полевая, ул.
Аксакова, ул. Ташлинская, ул. Пустобаева, ул. Кравченко,
ул.Новогодняя, ул. Народная, пер. Народный, ул. Весенняя,
пер. Авиационный, пер. Спортивный, ул. Полигонная, ул.
Урожайная, пер. Урожайный, ул. Солнечная, пер. Солнечный, ул. Зеленая, ул. Пушкинская, ул. Цветочная, ул. Новоселов, ул. Коммунарская, ул. Пограничная, ул. Задорожнего, ул. генерала Баранова, ул. Синельникова, ул. Артема
Коровина, ул. Просторная.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании политехнического техникума, ул. Рабочая, 2, тел.2-14-52.
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РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ

Поздравления!
с. Кинделя,
ТЕЛЬНОВОЙ
Светлане Александровне.
Любимая доченька, дорогая сестрёнка,
самая
лучшая тётя!
Сердечно
поздравляем
тебя с 25-летием!
Нет красивей
в мире цветочка,
Чем ты, наша родная
сестрёнка, тётя и дочка!
Желаем в эти двадцать пять
Тебе всё ярче расцветать,
Сверкать, как яркая звезда,
Добиться целей без труда!
Иди с улыбкой лишь вперёд,
Тебе по жизни пусть везёт
В карьере, дружбе и любви,
Мечты пусть сбудутся твои,
Живи роскошно, дорогая,
Чтоб ты не знала
счастью края!
Мама, папа, сестра,
племянники. 904(1-1)
с. Ташла,
СТАРОДУБ
Семёну Ивановичу.
Сокровище моё!
Тебя я поздравляю с юбилеем!
Мой Ангел-хранитель,
спасибо тебе,
За то, что явился в моей
ты судьбе,
За то, что по жизни
за руку ведёшь,
За то, что в обиду меня
не даёшь.
Спасибо за всё,
что даришь ты мне,
Спасибо за мир,
что открыл ты во мне,
Спасибо за всё,
что ты дал мне сполна,
За то, что качает
нас счастья волна.
Я всем расскажу,
что ты лучший на свете,
По жизни всегда и за всё
ты в ответе.
Пусть сбудется всё,
о чём можно мечтать,
Здоровья и счастья хочу
пожелать!
Жена.
866(1-1)
с. Баширово,
АЛИМБЕКОВУ
Масалиму Нагимовичу.
Дорогой, любимый папа,
дедушка!
От всей души поздравляем
с 55-летним юбилеем!
Две «пятерки» число волшебное,
Как оценка «отлично» в школе.
За плечами осталось многое,
Впереди - достижений море.
И, особой наполнив силою,
Очень просто судьба рассудит:
Вот «пятерка» - за то,
что было,
Вот вторая - за то,
что будет.
Дочери: Руфина, Лиля,
зятья, внук и внучки.
1011-1П(1-1)

с. Каменноимангулово,
АМИРОВУ
Хасану Халимзановичу.
Дорогой муж, любимый папа!
Поздравляем с юбилеем!
Настал денёчек необычный Главы семейства юбилей.
Любимый муж,
отец отличный!
Будь энергичен, не болей,
У всех родных ты будь
в почёте,
Судьба в любимцы пусть берёт,
Крылами синими в полёте
Привет удачи птица шлёт.
Острей кавказского кинжала
Твой ум - проблем
пусть режет нить,
А зависть, спрятав своё жало,
На сотню лет замрёт в тени.
И помни, главное, что нужен,
Что до безумия любим,
Что справимся семьею
дружной
Легко с препятствием любым.
В юбилей тебе желаем
Сил душевных, не хворать,
Батальон семейный славный,
Как и прежде, возглавлять.
Пусть задумки удаются,
Пусть сопутствует успех.
От уныния пусть лечит
Наш задорный, звонкий смех.
С любовью жена,
дети, зять.
892(1-1)

ЖИЛЬЁ
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(4-4)
ПРОДАЁТСЯ однокомнатная
квартира в многоквартирном
доме в с. Ташла, 1 этаж. Расположение хорошее. Рядом детсад,
школа, больница, техникум.
Тел.: 89010833876.
877(2-2)
КУПЛЮ дом или квартиру в двухквартирном доме в
с. Ташла, в районе улиц Победы, Рабочей, Маликова, в пределах 1,5-2 млн. рублей.
Тел.: 89228716390.
865(2-2)
ПРОДАЁТСЯ
трёхкомнатная
квартира в двухквартирном доме
в п. Степном, по ул. Мира, площадью 49,4 кв.м. Имеются все надворные постройки. Недорого.
Тел.: 89225519214.
901(1-1)
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ПРОДАМ дом в п. Степной, по
ул. Дружбы, д.1, кв.2. Имеются:
летняя кухня, баня, сарай.
Тел.: 89325545483.
809(5-5)

РАЗНОЕ
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Д» на маршрут, без вредных привычек, ответственный.
Тел.: 89228171716.
876(2-2)
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «Е». Соц.пакет. Обращаться по телефонам: 89228226010,
8(35342)21337.
996-5П(2-5)
ЗАКУПАЕМ дорого пух - перо,
старые подушки, перины,
рога (олень, лось).
Тел.: 89225585448. Реклама 969-4П(3-4)
ЗАКУПАЕМ мясо коров, быков, тёлок. ДОРОГО.
Тел.: 89272076065, 89270193111.
Реклама 914-5П(4-5)

ЯМЫ канализационные под
ключ за один день из ЖБ колец.
Выезд по селам.
Тел.: 89871942376. Реклама 943-4П(4-4)
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ямы.
ЖБ кольца, крышки. Доставка.
Тел.: 89058145704, 89225378200.
Реклама 899-5П(5-5)

с. Каменноимангулово,
АКСЁНОВУ
Шияхмету Абдрахмановичу.
Дорогой дедушка,
любимый прадедушка!
80 лет – в волосах седина,
Ну, а в душе, как
и прежде, весна!
Дедушка, наш дорогой человек!
Ты самый лучший,
живи ещё век!
Мы любим тебя,
мы тебя уважаем,
Здоровья желаем
и счастья желаем!
Пусть много безоблачных
радостных дней
Тебя ещё ждёт средь
родных и друзей!
Внучка Рената, Булат,
правнучка Альбина
и правнук Эмиль. 910(1-1)
с. Ташла,
САВИНУ
Александру Григорьевичу.
Папуля любимый,
дедуля родной,
Мы все с юбилеем
тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся
тобой.
Компанией всей
мы тебе пожелаем
Крепкого здоровья и долгих
лет жизни,
Новых свершений
и новых побед.
От горя, проблем
ты будь независим.
А если нас спросят,
дадим мы ответ,
Что всею душой очень
любим тебя,
Что лучше, чем ты,
на Земле и не знаем,
И всё, что имеем, заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной,
поздравляем!
Дети, внуки,
правнучка Анечка. 914(1-1)

ПРОДАЁТСЯ однокомнатная
квартира в центре с. Ташла.
Рядом находятся магазины,
больница, гостиница. Натяжные потолки, ремонт в ванной
комнате, на кухне частичный
ремонт - новые обои. Квартира
очень тёплая. Имеется балкон.
Тел.: 89096070500.
922(1-1).

ЗАКУПАЕМ мясо коров, быков, тёлок, лошадей. Бычков
на доращивание. Дорого.
Тел.: 89272675473. Рекама 862-6П(6-6)
РЕМОНТ холодильников, морозильных камер на дому. Гарантия.
Тел.: 89228469057. Рекама 1023-1П(1-1)

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ-молодки.
Доставка.
Тел.: 89128431188. Рекама 1018-1П(1-1)
ВАХТА в Москве на производстве - упаковщики, фасовщики, грузчики. 50.000 руб.
Беспл. проживание. Питание.
Авансы. Можно семейные.
Оплата проезда!
Тел.: 89771289232. (+ Ватсап,
Вайбер).
Рекама 1015-1П(1-1)
УПАКОВЩИКИ/ЦЫ, грузчики, разнорабочие на вахту в
Москву. 50.000 руб. в месяц.
Бесплатное жилье, питание,
спецодежда. Оплата проезда!
Авансы. Можно семейные.
Тел.: 89197667586 (+ Ватсап,
Вайбер).
Рекама 1016-1П(1-1)
В охранную организацию «Легион» ТРЕБУЮТСЯ охранники.
Возможно бесплатное обучение.
Работа вахтой в Ташлинском
районе. Офис:
с. Ташла, ул.
Молодежная, д.2, 2 этаж.
Тел.: 89867900671.
905(1-1)
ТРЕБУЮТСЯ на работу в организацию механизаторы, желательно с опытом работы. З/п
от 40 до 50 тыс. руб.
Тел.: 89128466681. Рекама 1031-2П(1-2)
ЗАКУПАЕМ свинину, баранину и мясо КРС (быки, коровы,
тёлки).
Тел.: 89228571866. Рекама 1037-1П(1-1)
Продаются ТЕЛЯТА.
Тел.: 89278322272 Валентина.
Рекама 1046-1П(1-1)

СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания собственников земельных долей
Администрация МО Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области
объявляет о проведении общего собрания собственников земельных долей
1. земельного участка с кадастровым номером 56:31:0000000: 1112 общей площадью 13118000 кв.м.
Участок расположен в северо- восточной части кадастрового квартала 56:31:0;
2. земельного участка с кадастровым номером 56:31:0000000: 25 общей площадью 2117335 кв.м.
Участок расположен примерно в 5 км по направлению на восток от центра с. Степановка;
3. земельного участка с кадастровым номером 56:31:0000000: 26 общей площадью 1922387 кв.м.
Участок расположен примерно в 5 км по направлению на восток от центра с. Степановка;
4. земельного участка с кадастровым номером 56:31:0000000: 28 общей площадью 2022876 кв.м.
Участок расположен примерно в 5 км по направлению на восток от центра с. Степановка.
Собрание состоится по инициативе участников долевой собственности 10 сентября 2021 года, в
12 часов 00 минут, по адресу: село Степановка, ул. Советская, дом 24/1, здание Степановского СДК
Ташлинского района Оренбургской области.
Регистрация начнется 10 сентября 2021 года в 11 часов 00 минут.
При себе иметь паспорт, свидетельство о государственной регистрации права собственников на земельную долю, представителям собственников земельных долей также надлежащим образом оформленную доверенность.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания.
2. Условия расторжения договора аренды с действующим арендатором.
3. Условия заключения договора аренды.
4. Избрание уполномоченного лица, имеющего право действовать от имени участников общей долевой собственности без доверенности при подписании любых сделок в отношении данного земельного
участка.
5. Заключение и подписание соглашения о расторжении договора аренды с действующим арендатором.
6. Заключение и подписание договора аренды.
Транспорт будет отправляться из с. Каменноимангулово от здания медпункта в 10 часов 30 минут.
Администрация Степановского сельсовета 921(1-1)

Подписаться на газету «Маяк»
на II полугодие 2021 года в редакции
можно за 51 рубль в месяц.

Реклама.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Понедельник
2 августа
днём +38

ночью +23

Вторник
3 августа
днём +34

ночью +23

Среда
4 августа
днём +37

ночью +23

Четверг
5 августа
днём +32

ночью +25

Пятница
6 августа
днём +29

ночью +22

Суббота
7 августа
днём +30

ночью +20

Воскресенье
8 августа
днём +31

ночью +21

МАЯК

ИНФОРМАЦИЯ
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Список избирательных участков муниципального
образования Ташлинский район Оренбургской
области для проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов
Законодательного Собрания Оренбургской области
седьмого созыва 19 сентября 2021 года
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1.34. Избирательный участок № 1717
В границы участка входят переулки и улицы с. Трудовое.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании сельского Дома культуры
с.Трудовое, пер. Почтовый 3. Тел. 2-96-38.
1.35. Избирательный участок № 1718
В границы участка входят переулки и улицы с. Кузьминка.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании Кузьминской начальной школы села Кузьминка, ул. Центральная, 18.Тел. 89226206503,
89510306693
1.36. Избирательный участок № 1719
В границы участка входят переулки и улицы с. Черноярово.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании сельского Дома культуры
села Черноярово, ул. Советская, 15. Тел. 2-54-18, 89068323309.
1.37. Избирательный участок № 1720
В границы участка входят переулки и улицы с. Жигалино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании Жигалинской НОШ села
Жигалино, ул. Набережная, 6а, тел. 89058986527.
1.38. Избирательный участок № 1721
В границы участка входят переулки и улицы с. Чеботаревка.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании сельского клуба села Чеботаревка, ул. Школьная, 3. Тел.89058401253.
1.39. Избирательный участок № 1722
В границы участка входят переулки и улицы с. Шестаковка.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании сельского Дома культуры
села Шестаковка, ул. Молодежная, 4. Тел. 2-63-18.
1.40. Избирательный участок № 1723
В границы участка входят переулки и улицы с. Баширово.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании сельского клуба села Баширово, ул. Центральная, 7. Тел. 89225592140
1.41. Избирательный участок № 1724
В границы участка входят переулки и улицы п. Ясная Поляна.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании Яснополянской СОШ поселка Ясная Поляна, ул.Новая 36 а. Тел. 2-73-05.
1.42. Избирательный участок № 1725
В границы участка входят переулки и улицы п. Восходящий.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании сельского клуба поселка
Восходящий, ул. Центральная, 21, тел.89228506750.
1.43. Избирательный участок № 1726
В границы участка входят переулки и улицы п. Зерновой.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании Зерновой основной школы поселка Зерновой, ул. Победы, 21.Тел. 2-79-31.
1.44. Избирательный участок № 1727
В границы участка входят переулки и улицы п. Солнечный.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение в здании МБОУ Солнечная основная общеобразовательная школа поселка Солнечный ул. Восточная,
8 а, тел. 2-76-21.
Администрация Ташлинского района 911(1-1)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОЛДЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертого созыва
от 20.05.2021г. №8/27
О внесении изменений в Положение о налоге на имущество физических лиц, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Болдыревский сельсовет Ташлинского
района Оренубргской области от 21.11.2019 № 38 /135 - рс
Рассмотрев протест прокуратуры Ташлинского района от 12.03.2021 № 07-01-2021, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования Болдыревский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства, Совет депутатов муниципального образования Болдыревский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц (далее – Положение), утвержденное
решением Совета депутатов муниципального образования Болдыревский сельсовет Ташлинского района Оренубргской области от 21.11.2019 № 38/135-рс следующие изменения:
1.1. Положение дополнить частью 3 «Налоговые льготы» следующего содержания:
«На территории муниципального образования Болдыревский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области действуют льготы, установленные статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования Болдыревский сельсовет Ташлинского района Оренбургской
области по бюджету, налоговой и финансовой политике.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня официального опубликования в газете «Маяк».
Т. БОНДАРЬ, председатель Совета депутатов
Н. ШИРОКОВА, глава муниципального образования 920(3-3)
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 Ежелев Владимир Петрович, зарегистрированный по адресу: Оренбургская обл., Илекский р-н,
с. Краснохолм, ул. России, дом 5, тел. 89068457746. С момента опубликования данного извещения
заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка с 8-00 до 1600 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.
906(1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Сесоров Алексей Евгеньевич, квалификационный аттестат № 33-12-277, регистрация в государственном реестре лиц № 21406, извещает заинтересованных лиц о необходимости
согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 56:31:0000000:213 с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: здание администрации
Калининского сельсовета, участок находится примерно в 3,0 км от ориентира по направлению на
юго-запад, почтовый адрес ориентира: Оренбургская обл., р-н Ташлинский, п. Калинин, ул. Центральная, дом 2. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проектов межевания является Темралиев Кайрболат
Мухамбеткалиевич, зарегистрированный по адресу: Оренбургская обл., Ташлинский р-н, с. Кандалинцево, ул. Молодежная, дом 5, кв. 1, тел. 89228789966. С момента опубликования данного извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков с 8-00
до 16-00 по адресу: Оренбургская обл., Ташлинский р-н, 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, земельных участков, после ознакомления с проектами межевания, вручаются или направляются в течение 30 дней по адресам:
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных долей, Симонова Ната- Оренбургская обл., Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 39,
лья Александровна (контактный адрес: 460051, Оренбургская область, г. Оренбург, мкр. Солнечный, ул. офис 5, тел. 89228972775, email: sesorovа68@mail.ru, Сесорову А.Е.; в
Школьная, д 33, тел. 89228689728), извещает о необходимости согласования проекта межевания земель- орган регистрации прав по месту расположения участка.
903(1-1)
ных участков, подготовленного в связи с проведением работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 56:31:0000000:99 и
Ветераны боевых действий Ташлинского района выражают
местоположением: обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Новокаменка, ул.Центральная, дом 28.
глубокое соболезнование родным и близким по случаю смерти
Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером Касиян Ольгой Сергеевной, квалификациветерана боевых действий, исполнявшего свой воинский долг
онный аттестат № 56-15-622, (почтовый адрес: 460052, Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Дорофеева, д. 5,
кв. 489, kasiyan_ki56@mail.ru, тел: (3532) 94-69-01, 26-10-36).
в Афганистане,
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, Шарлыкское
ФЕДУЛЕЕВА Александра Викторовича.
917(1-1).
шоссе, 1, пом. 14, офис 108, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00 часов.
Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ выКоллектив Кандалинцевской основной школы выражает глубоделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются по адресу: 460019, Оренбургская обл.,
кое соболезнование Семейкину Петру Алексеевичу по случаю
г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, пом.14, офис 108 в течение тридцати дней со дня опубликования настоясмерти жены
щего извещения. При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо иметь
СЕМЕЙКИНОЙ Любови Степановны.
908(1-1).
при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 909(1-1)
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МАЯК

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

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

Реклама 886(2-4)

ПРОДАМ РОЖЬ,
14 руб - 1 кг*
Тел.: 89325538081.

С 1 августа 2021 года
ЗАО «Степное»
ПРОДАЁТ ТЕЛЯТ
(бычков) в возрасте
до 10 дней -10 тыс рублей,*
до 1 месяца - 13 тыс рублей.*
Тел.: 89225355016.

*Цена действительна с 1.08. по 30.08.21г.

*Цена действительна с 01.08.21 по 31.08.21г.

НАША КРОВЛЯ. Бригада выполнит крыши любой сложности. Перекроем старые, наведём новые. Замер бесплатно.
Тел.: 89226240041. Реклама 856(2-4)

ЗАКУПАЮ МЯСО: говядину (быков, коров, тёлок), баранину, хряков, конину; телят на доращивание.
При себе иметь ветсправку Ф №4.
Тел.: 89277536188. Реклама 707(7-8)

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

ГЛАЗА ДОМА

Реклама 769(7-12).

.КУРЫ -

МОЛОДКИ

(красные и белые)

.КОМБИКОРМА
от 550 руб.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО:
говядину,
свинину, конину,
хряков, телят, жеребят.
Тел.: 89225562068. Реклама 705(8-12)

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(5-8)

Реклама 881(2-2)

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

Реклама 805(5-12).

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.

Тел.: 89292832993, 89225370701.

Реклама 919(1-1)

*Бессрочно
Реклама 3223(20-20)

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

ЗАКУПАЕМ
СВИНОЕ САЛО
СО ШКУРОЙ.

30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Реклама 915(1-1).

ИП Дмитраков С.А.

РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДЬ

Реклама 916(1-1).

12

**Подробности у продавцов - консультантов

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

976-2П(1-2)

Реклама 806(5-12).

ИП Бочкарёв

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

«Ташла - Оренбург»

891(1-1)

Выезд из Ташлы - в 11.30 и 17.00 часов.
Выезд из Оренбурга - в 17.30 и 21.00 часов.

Тел.: 2-96-42, 89228991520.

982-1П(1-1)
Реклама 913(1-1). Лиц. АСС-56006824 от 04.08.2012г.
979-1П(1-1)

981-1П(1-1)

894-1П(1-1)

Звоните сейчас по телефону: 2-10-58, E-mail: tahlamayak1@rambler.ru

Продаётся
свежий
МЁД.
Телефон:

89325477947
Реклама 923(1-1)

837-6П(5-6)

987-1П(1-1)
980-1П(1-1)

Реклама 912(1-1)

Б Ы С Т Р О . УД О Б Н О . В Ы Г О Д Н О .
Размещать информацию, объявления,поздравления, рекламу в газете «Маяк».
32-16П(10-16)

ПРОДАМ: ячмень,
пшеницу, рожь, овёс,
кукурузу, зерносмесь.
Тел.: 89228357372.

983-1П(1-1)

Реклама.

985-1П(1-1)

