
ср, 18 сЕНТЯБрЯ
 +11...+15 °C
Переменная облач-
ность, дождь,
ветер 24 м/с

Солнце: Восход 06.53
Заход 19.52
Долгота дня: 12.59 
Луна: Восход 19.44     
               Заход 04.20

 в центре внимания Сегодня в номере

ПТ, 13 сЕНТЯБрЯ 
+9... +22 °C
Ясно,
ветер 8 м/с

сБ, 14 сЕНТЯБрЯ
+12...+23 °C
Малооблачно,  
ветер 7 м/с

вс, 15 сЕНТЯБрЯ
+13...+23 °C
Малооблачно, 
ветер 12 м/с

ПН, 16 сЕНТЯБрЯ
+13...+19 °C
Переменная облач-
ность, дождь, 
ветер 15 м/с

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА 
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вТ, 17 сЕНТЯБрЯ
+11...+16 °C
Облачно,
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ветер 18 м/с

алексей емаЛКин

На пороге нового учебно-
го года

Команда для прорыва

День танкиста: Нет пре-
пятствий патриотам

9 стр.

4 стр.

5 стр.

3 стр.

10 стр.

оставить нельзя убрать

Денис Паслер — губернатор 
Оренбуржья
«сегодня можно сказать о 
том, что выборы губернатора 
оренбургской области состо-
ялись и признаны действи-
тельными! Это те слова, кото-
рые принято говорить, когда 
выборы прошли достойно и 
легитимно», — так начал свою 
пресс-конференцию по подве-
дению предварительных ито-
гов голосования на выборах 
губернатора оренбургской 
области председатель избира-
тельной комиссии оренбург-
ской области Александр Наль-
вадов.  

Понять радостный настрой 
главы областного избиркома 
можно. В ходе предвыборной 
кампании и в единый день го-
лосования, 8 сентября, не было 
нарушений, скандалов и иного 
негатива. В день голосования в 
избирком поступило лишь че-
тыре жалобы, все они касались 
чисто технических моментов, 
никак не связанных с  законно-
стью и прозрачностью процеду-
ры голосования.  

Явка на выборы составила 
почти сорок процентов (39,55%), 
что выше, чем средний показа-
тель по России, составивший 33 
процента. Самую высокую явку 
показали граждане  Шарлыкско-
го, Асекеевского и Пономарев-
ского районов, где к избиратель-
ным урнам пришли от 60,58% до 
62,99% избирателей, включен-
ных в список избирателей. 

Официально избирком под-
ведет результаты голосования 
позже, но уже сейчас с полной 
уверенностью можно сказать 
о том, что губернатором Орен-
бургской области выбран Де-
нис Паслер, одержавший убе-
дительную победу, набрав 65,94 
процента голосов избирателей.  
Вторым стал Максим Амелин, с 
результатом 23,72%. Остальные 
участники не преодолели и пяти 
процентов. 

Особую благодарность Алек-
сандр Юрьевич выразил членам 
избирательных комиссий. Более 
15 тысяч человек несли вахту на 
1706 избирательных участках 
области. Их профессионализм, 
организованность, а порой и 

самоотверженность помогли 
провести выборы на высоком 
уровне. 

— За ходом голосования на 
выборах губернатора Орен-
бургской области следили 4426 
наблюдателей: 1850 — от заре-
гистрированных кандидатов, 
876 от политических партий, 
выдвинувших кандидатов, и 
1700 от субъектов обществен-
ного контроля. Также на участ-
ках присутствовали 205 аккре-
дитованных представителей 
средств массовой информации. 
Жалоб и заявлений, касающих-
ся нарушений избирательного 
законодательства, которые мог-
ли бы повлиять на результаты 
волеизъявления избирателей, не 
поступало. В целом единый день 
голосования в Оренбургской 
области был организован на вы-
соком уровне — это отметили и 
избиратели, и зарегистрирован-
ные кандидаты, — подвел итог 
главного политического события 
области председатель избира-
тельной комиссии Оренбургской 
области Александр Нальвадов.

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
(ТИК) Абдулинского городско-
го округа Алик Галимов сказал, 

что выборы губернатора Орен-
бургской области проходили в 
соответствии с календарным 
планом. В ТИКе работали 12 
человек и в 34-х участковых из-
бирательных комиссиях (УИК) 
— 295 человек. За соблюдени-
ем законодательства о выборах 
высшего должностного лица 
Оренбургской области следили 
98 наблюдателей: 34 от Обще-
ственной палаты, 30 от КПРФ и 
34 от Дениса Паслера. В период 
предвыборной агитации сти-
хийных наездов от сторонников 
кандидатов не было. Выборная 
кампания прошла без черного 
пиара. Жалобы на нарушение 
правил агитации и проведение 
самих выборов не поступали. 
Слаженной работе УИК способ-
ствовало то, что их полномочия 
утверждены на 5 лет, начиная с 
2016 года. Все УИКи сработали 
хорошо, благодаря их оператив-
ной и качественной работе по 
проведению выборов, составле-
нию протоколов голосования, 
председатель ТИК Алик Гали-
мов уже в три часа ночи после 
выборов сдавал документы по 
результатам голосования в об-
ластную избирательную комис-
сию в г. Оренбурге. 

Явка избирателей АГО со-
ставила около 35%, в пределах 
средних данных по предыду-
щим выборам. Алик Альберто-
вич считает такой порог явки не 
совсем нормальным, объясняет 
это тем, что имеется разница до 
4-х тысяч человек между спи-
сочным составом избирателей 
и фактически проживающими в 
Абдулинском городском округе. 
С учетом этого фактора факти-
ческая явка составляет 48-50%. 
Явка была прогнозируемой, 
сельский электорат был тради-
ционно более активным. 

Председатель ТИК отметил, 
что выборная технология будет 
совершенствоваться, в Орен-
бургской области в выборах 
2021 года будет организован 61 
цифровой участок, один из ко-
торых может быть организован 
в Абдулино. Избиратели смогут 
голосовать через МФЦ по мо-
бильному приложению.  

В заключение Алик Альберто-
вич поблагодарил избирателей, 
проявивших высокую граждан-
скую ответственность, приняв-
ших участие в выборах губер-
натора и проголосовавших за 
достойных, по их личному мне-
нию, кандидатов. 

Дело жизни: сельское хо-
зяйство



№36 (11533) 12.09.2019 г.Абдулинские просторы 2 актуально

 городСКая афиша

 внимание — КонКурС

 навСтречу юбиЛею Победы

 Знай наших

 шКоЛьная жиЗнь

 К Сведению 

 СПортивные новоСти
 дЛя информации

 ПроиСшеСтвие

 жатва-2019

Осенняя нива
На полях Абдулинского городского округа убрано 
30364 из плановых 48 тысяч гектаров  уборочной пло-
щади зерновых и зернобобовых культур. За истекшую 
неделю намолот увеличился почти на 6 тыс. тонн и со-
ставил 50,5 тыс. тонн.

Средняя урожайность снизилась на 0,2 ц/га, но наши 
труженики сохраняют наивысший в области уровень в 
16,6 ц/га. В муниципальном образовании лидерство со-
хранили труженики ООО «Авангард» и КФХ С. Н. Сто-
лярова, Г. П. Семашкова и В. В. Антошкина.

Отдельные хозяйства приступили к уборке гречихи, её 
предстоит обмолотить с 5,5 тысячи гектаров, на подходе 
уборка проса и подсолнечника. Сельскохозяйственные 
организация всех форм собственности увеличили темп 
засыпки семян под урожай 2020 года и заложили полови-
ну от требуемого количества. За истекшую неделю земле-
пашцами АГО поднято более пяти тысяч гектаров зяби и 
вспаханное поле увеличилось до 12 тысяч гектаров.

Завершается посев озимых культур, с большой долей 
вероятности можно говорить о том, что плановый по-
казатель в 19,2 тысячи гектаров не будет достигнут, так 
как на текущую дату засеяно 14 тысяч гектаров, а сроки 
посева уже прошли. Осторожность растениеводов мож-
но объяснить тем, что в будущем государство не будет 
покрывать затраты при гибели озимых, поэтому при 
форс-мажоре остается рассчитывать только на страхова-
ние посевов.

Скоро откроют
ранее Абдулинская дистанция пути информировала о 
временном закрытии регулируемого охраняемого пе-
реезда 1 категории, расположенного на 1370 км пК 5 
четного парка станции Абдулино, в период с 15 июля 
по 31 августа 2019 года, в связи с производственной не-
обходимостью. 

Также сообщалось, что при закрытии данного переез-
да имелась возможность проезда через железнодорож-
ный переезд на 1373 км и путепровод, расположенный на 
1375 км.

По ряду обстоятельств работа переезда чётного парка 
возобновится  лишь с 15 сентября 2019 года.

Выпускники и новобранцы
Для выпускников общеобразовательных учреждений 
началась новая жизнь. 

По данным управления образования в этом году окон-
чили девятый класс  326 учеников. Из них 100  продолжи-
ли обучение в десятых классах, а 226  поступили в про-
фессиональные образовательные организации. 

Одиннадцатый класс окончили  115 учеников. Из них 
8 поступили в профессиональные образовательные ор-
ганизации, 104 продолжат обучение в высших учебных 
заведениях, а три начали работать. 

Впервые за школьные парты в новом учебном году 
село  333 первоклассника!

Футбол — чудесная игра
с 3 по 10 сентября в парке культуры и отдыха «Зареч-
ный» прошел муниципальный этап Всероссийских со-
ревнований по футболу «Кожаный мяч». состязания 
прошли в 3 возрастных группах. 

В младшей группе I место заняла команда гимназии 
№1, II место — команда СОШ № 3 и III место — СОШ 
№ 87.

В средней группе I место заняла команда СОШ №87, II 
место — лицей г. Абдулино,  III место — СОШ №1.

В старшей группе I место заняла команда ДЮСШ, II 
место — СОШ № 3,  III место — СОШ №87.

Победители и лучшие игроки были поощрены дипло-
мами и грамотами.

Команды-победительницы в каждой возрастной груп-
пе будут представлять МО на зональных соревнованиях 
«Кожаный мяч».

Веселые старты
7 сентября на универсальной спортивной площадке 
по ул. Мира прошли соревнования «Веселые старты» 
среди учащихся 4-5 классов образовательных учреж-
дений. В них приняли участие 5 команд городских 
школ. 

В программу соревнований входили следующие испы-
тания: встречная эстафета, хоккей с мячом, перетягива-
ние каната, дартс, большая эстафета.

По итогам соревнований I место заняла команда СОШ 
№3, II место — лицей г. Абдулино и III место — СОШ №87.

Победители были поощрены дипломами.

Для обновления данных
Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях,  должны до 1 октября пройти 
перерегистрацию на предмет наличия права на улуч-
шение жилищных условий и полного комплекта доку-
ментов в учетных делах.

Эта информация касается льготных категорий граждан, 
к которым относятся многодетные семьи, инвалиды, вете-
раны боевых действий, семьи, имеющие детей-инвалидов.

Сведения, подтверждающие статус нуждающихся в 
жилом помещении, предоставляются в администрацию 
округа (каб. № 125) или в МФЦ.

И снова с тренером
2 сентября в спортивном зале школы №38 возобнови-
лись тренировки по тхэквондо с тренером Шамилем 
Хуснутдиновым.

С 1 по 3 ноября спортсмены в возрасте 7-17 лет при-
глашены в город Тюмень для участия в открытых всерос-
сийских соревнованиях «Созвездие чемпионов».

Весной этого года, участвуя в семинаре в городе Сама-
ре, ребята повысили свою спортивную квалификацию и 
достойно прошли аттестацию. Михаил Захаров, студент 
3 курса Абдулинского филиала БНК, получил сертифи-
кат на черный пояс первый дан.

Отец и я — моя семья
Межрегиональная общественная организация по за-
щите прав отцов  и детей «отцы и дети» реализует со-
циальный проект «отец и я — моя семья». 

В рамках данного проекта в октябре 2019 года плани-
руется проведение торжественной церемонии награжде-
ния достойных отцов Оренбуржья, которые в одиночку 
воспитали и воспитывают своих детей.

Основная цель мероприятия — признание и чество-
вание одиноких отцов, воспитание у подрастающего 
поколения чувства гордости за своего отца, поддержка 
и популяризация ценностей ответственного отцовства, 
сохранение преемственности поколений.

Предложения по кандидатам на награждение можно 
направить на электронную почту: k-katja75@mail.ru или 
в администрацию Абдулинского городского округа, в ка-
бинет № 236.

Срок подачи заявок до 24 сентября 2019 года.

Побегут все!

Дорога памяти
Центральный музей Вооруженных сил россии ре-
ализует грандиозный проект, который объединит 
и увековечит десятки миллионов фотографий из 
семейных архивов с изображениями фронтовиков 
и работников оборонных предприятий, партизан 
и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников 
учреждений культуры, военных корреспондентов 
и всех, кто самоотверженно сражался и трудился в 
годы Великой отечественной войны.

По сути, речь идет о том, чтобы снимки родственни-
ков-фронтовиков, которые россияне сейчас несут в ру-
ках во время шествий «Бессмертного полка», не канули 
в Лету, а были сохранены навсегда.

Все собранные на портале Центрального музея Воо-
руженных сил материалы и фотографии войдут в муль-
тимедийную галерею «Дорога памяти», включающую 
также уникальные экспонаты из запасников музея и 
впервые демонстрируемые широкой общественности.

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база 
данных о каждом участнике Великой Отечественной 
войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в 
виде крупнейшего памятника с именами и портрета-
ми героев Великой Отечественной войны на террито-
рии военно-патриотического парка культуры и отдыха 
«Патриот», где строится главный храм Вооруженных 
Сил России. К храмовому комплексу будет проложена 
дорога памяти — мемориал, увековечивающий милли-
оны имен участников войны, отчаянно сражавшихся 
за Родину. Именные записи, дополненные портретами, 
навсегда останутся в сердцах соотечественников и по-
томков.

Для того чтобы фотографии и данные об участниках 
Великой Отечественной войны попали в экспозицию 
музея, необходимо лишь загрузить информационные 
материалы о них на сайт «Дорога памяти».

Для этого потребуется внести в форму на сайте ми-
нимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, 
год или точную дату рождения и фотографию участни-
ка Великой Отечественной. Вся эта информация будет 
привязана к данным, уже имеющимся в базах данных 
Минобороны России. 

При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об 
участнике войны также можно направить через воен-
ный комиссариат или городской музей.

15 сентября на спортивной базе «Восточная» пройдет 
Всероссийский день бега «Кросс Нации».

Регистрация участников начнется в 11.00, торжествен-
ное открытие — в 11.45, а ровно в полдень начнутся забе-
ги для разных возрастных групп.

В каждом забеге будут определены победители трех 
призовых мест. Отдельно будут отмечены самые массо-
вые коллективы производственников и образовательных 
организаций.

С 1 сентября 2019 года началась ОСНОВНАЯ 
подписная кампания на газету «Абдулинские просторы»

на первое полугодие 2020 года и 2020 год
Стоимость подписки на 6 месяцев — 485,29 руб.

(210 руб. — редакционная стоимость).
Стоимость годовой подписки — 992, 58 руб.

(420 руб. — редакционная стоимоть).

Спасли ремни и автокресла
В дежурную часть отдела полиции города Абдулино 
поступило сообщение о том, что в ГБУЗ «Городская 
больница» г. Абдулино обратились жители города Ле-
ниногорска с травмами, характерными для Дтп.

В ходе предварительной проверки полицейскими уста-
новлено, что на 61 километре автомобильной дороги 
Северное — Старые Шалты 32-летняя водитель автомо-
биля «ЛАДА-219010» не справилась с управлением и до-
пустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель, три пассажира, двое из ко-
торых несовершеннолетние возраста 4 и 6 лет, с различ-
ными травмами госпитализированы в ГБУЗ «Городская 
больница» г. Абдулино, автомобиль получил механиче-
ские повреждения.

Благодаря тому, что оба ребёнка были в автокреслах, а 
водитель и пассажир пристёгнуты штатными ремнями, 
все обошлись небольшими травмами.

В ходе проверки сотрудникам полиции предстоит 
установить все обстоятельства произошедшего и при-
нять процессуальное решение.

Госавтоинспекторы отмечают огромную роль детских 
удерживающих устройств в снижении тяжести травм, 
множество примеров, когда при столкновении детям 
удавалось избежать травм совсем. Проведение исследо-
вания о необходимости использования ремней безопас-
ности показали, что если бы потерпевшие пользовались 
ремнем безопасности, то в 57 случаях из ста можно было 
бы избежать смертельного исхода, а в 90 случаях — трав-
мирования.
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Команда для прорыва

Основа основ медицины

На минувшей неделе в области был дан старт конкурсу «Ко-
манда оренбуржья». Денис паслер, который стал инициато-
ром проекта,  охарактеризовал его главную цель — модерни-
зация всех сфер жизни региона.

Грамотный, инициативный, 
творчески мыслящий управле-
нец ценился во все времена. Но-
вому губернатору области нуж-
ны именно такие люди, чтобы в 
полной мере реализовать задачи, 
стоящие перед регионом. Кон-
курс «Команда Оренбуржья» как 
раз и призван  выявить сильных 
управленцев с серьезными ка-
рьерными устремлениями, дать 
им возможность показать себя 
в деле и доказать, что они дей-
ствительно руководители нового 
поколения, умеющие работать в 
команде, стратегически мысля-
щие, способные не только внести 
интересные идеи, но и воплотить 
их в действительность.

По сути, наш региональный 
проект стал логичным продолже-
нием масштабного федерального 
проекта «Лидеры России», в ко-
тором оренбуржцы себя хорошо 
зарекомендовали. Не случайно, 
что по инициативе Дениса Пасле-
ра к региональному конкурсу 
привлечена Российская акаде-
мия народного хозяйства и гос-
службы, которая ведет федераль-
ный проект «Лидеры России». У 
специалистов академии накоплен 
полезный опыт, и он пригодится 
в работе над нашим региональ-
ным проектом. Впрочем, как от-
метил Илья Шебураков, декан 
факультета оценки и развития 

управленческих кадров институ-
та «Высшая школа государствен-
ного управления» РАНХиГС при 
президенте России, им тоже будет 
чему поучиться у нашей области 
и ее нового руководителя.

— мы рады, что нас пригла-
сила оренбургская область, то, 
что наша академия признана 
передовой, заслуга того, что мы 
активно общаемся с регионами, 
с настоящими практиками, ко-
торые ежедневно решают са-
мые злободневные проблемы. мы 
впитываем эту энергию, новые 
идеи, и уверен, что оренбуржье 
в этом плане нам много даст, — 
отметил Илья Шебураков.

Но еще большей отдачи Денис 
Паслер ждет от участников кон-
курса «Команда Оренбуржья». 
Ведь им предстоят поистине ам-
бициозные задачи.

— на уровне области нам 
необходимо объединить луч-
шие силы для  масштабных 
дел. управление должно быть 
открытым для каждого, кто 
приходит с проектами, предло-
жениями по развитию региона, 
по созданию новых точек роста 
в промышленности, сельском 
хозяйстве, в социальной сфе-
ре. только в этом случае можно 
сформировать по-настояще-
му ударную команду, которая 
будет работать в новом фор-

мате, — отметил Денис Паслер, 
обращаясь к потенциальным 
участникам конкурса. 

А в зале их собралось немало. 
Ученые и преподаватели ВУЗов, 
представители большого и ма-
лого бизнеса, уже состоявшиеся 
руководители и только постига-
ющие азы управленческой науки. 
Но всех их объединяет одна цель, 
работа на благо своей малой ро-
дины.

Как отметил Илья Шебураков, 
проект «Команда Оренбуржья» 
поможет решить и еще одну важ-
ную задачу — привлечь в регион 
новых людей и вернуть перспек-
тивных ребят, которые покину-
ли область. Проект позволит им 
реализовать свои идеи, раскрыть 
потенциал, попробовать себя в 
масштабной работе, а не прозя-
бать пусть и столичным, но мел-
ким клерком. 

Эту задачу ставит перед собой 
и Денис Паслер.

— региону нужны высокоэф-
фективные кадры с прорыв-
ными и современными идеями. 
формат открытых конкурсов 
— отличная площадка для поис-
ка талантливых управленцев и 
профессионалов, способных за-
нять ведущие позиции в органах 
государственной власти. у каж-
дого из вас есть возможность 
войти в нашу команду, — заявил 
Денис Паслер.

Конкурс «Команда Оренбур-
жья», старт которому был дан 
4 сентября, будет проходить по 
двум направлениям — кадрово-
му и проектному. Так что каждый 
может выбрать, что ему ближе. 
Кстати, еще в ходе встречи мно-
гие молодые предприниматели 
уже анонсировали свои проекты. 
Причем не только в производ-

ственной сфере, но и культуре, 
образовании. 

Для того чтобы попробовать 
свои силы и принять участие в 
конкурсном отборе, необходимо 
пройти регистрацию на интер-
нет-ресурсе команда56.рф. 

Отбор, конечно, предстоит 
серьезный. До 4 октября вам 
необходимо будет не только за-
регистрироваться, заполнить 
обстоятельную анкету, прислать 
свою видеопрезентацию, пройти 
тестирование на эрудицию. А уже 
на очном этапе, который пройдет 
с 15 октября по 4 ноября, участни-
кам предстоит доказать строгому 
жюри, что он действительно соот-
ветствует предъявляемым требо-
ваниям, пройти личностно-про-
фессиональную диагностику, 
решить непростые бизнес задачи. 

Но, затраченные усилия того 
стоят. Во-первых, вы по-насто-
ящему узнаете свой потенциал, 
во-вторых,  победители кадро-
вого конкурса войдут в регио-
нальный управленческий резерв, 
а возможно, уже и сразу получат 
предложение по работе. Не менее 
интересная  перспектива ждет по-
бедителей проектного конкурса. 
Участвовать в реализации своего 
проекта, который включат в го-
сударственные и муниципальные 
программы, дорогого стоит.

А главное осознавать, что ты 
причастен к большому интерес-
ному делу. Видеть, как преобража-
ется область, и с гордостью гово-
рить: «В этом есть и мой вклад».

анатолий борисов.

Денис паслер не только поставил перед здравоохранением обла-
сти задачу максимально развивать первичное звено медицины, но 
и сам прилагает для этого много сил. подтверждением тому стали 
сразу несколько знаковых событий для здравоохранения области.

Доедем до каждого
5 сентября на  площадке одной 

из ведущих клиник Оренбурга 
— больницы имени Пирогова со-
стоялась торжественная церемо-
ния вручения «скорых». Област-
ная служба скорой медицинской 
помощи получила 36 новых авто-
мобилей.

Из них в Оренбурге останутся 
четыре автомобиля «Ford». Это 
реанимобили, которые обновят 
автопарк областной станции и в 
первую очередь недавно созданных 
бригад «медицины катастроф», 
до сегодняшнего дня ездивших на 
списанных автомобилях. 

Новые машины позволят в мак-
симально короткие сроки прибы-
вать бригаде на вызовы, имеющие 
особую важность, — ЧП, взрывы, 
пожары, серьезные ДТП, куда и 
выезжает «медицина катастроф».

Но не стоит думать, что «слив-
ки» достались Оренбургу. Аб-
солютно все автомобили пол-
ностью оснащены современной 
медицинской техникой. Каждый 
имеет кардиографы, дефибрил-
ляторы, все необходимые набо-
ры. Двое, а то и трое носилок. В 
автомобиле можно делать все для 
оказания первой медицинской 
помощи и есть возможность до-
ставить пациента в больницу и 

спасти ему жизнь.
И это не говоря уже о наличии 

кондиционера, обогрева места 
водителя и медработника, салона, 
где находится пациент, и двойных 
стеклопакетов на окнах машины.

32 авто, среди которых «УАЗ», 
«УАЗ» на базе «Патриота», «ГА-
Зель NEXT», «Соболь», уйдут в 
районы. Новую «неотложку» по-
лучила и городская больница го-
рода Абдулино. Все  машины пол-
ноприводные, что для сельской 
местности очень важно. Бригада 
скорой помощи сможет быстрее 
добираться до пациентов. Для 
полноприводных машин не до-
ставит трудностей преодолеть 
осеннюю и весеннюю распутицу, 
зимние снежные заносы.

До сих пор с проходимостью 
классической «Буханки» не срав-
нится не один «Hammer». В рай-
онах, где не все дороги в идеаль-
ном состоянии,  главные врачи  
сами просят: «Дайте нам полно-
приводный «УАЗ». Он нам будет 
служить вечно». Конечно, это 
преувеличение, и автопарк надо 
обновлять.

—  желательно обновлять 
автопарк каждые пять лет. К 
сожалению, у нас пока не полу-
чается сделать 100-процент-
ное обновление. но мы к этому 
идем, — рассказывает главный 

врач областной станции «скорой 
помощи» Валентин Иванов. — К 
тому же много техники, кото-
рую мы получали в 2013 году, и 
она до сих пор ходит хорошо. и  
когда к нам поступают новые 
автомобили, мы смотрим, куда 
и какие машины лучше всего от-
править. 

на линии у нас работает 251 
автомобиль, а всего в службе 
скорой помощи области их 365. 
так что 67 процентов машин 
работают в выездном режиме. 
в резерве может быть старый 
автомобиль, но это вовсе не 
значит, что он не на ходу. а се-
годня мы еще на 15 процентов 
улучшили эти показатели. 

И они в ближайшее время 
улучшатся. Новый глава региона 
намерен это претворить в жизнь. 

— работая в городах и рай-
онах нашей области, я обяза-
тельно бываю в больницах и 
поликлиниках, и не понаслыш-
ке знаю, что нам нужны новые 
машины скорой помощи. рас-
стояния у нас большие. без хо-
рошей современной техники не 
обойтись, тем более, когда речь 
идет о здоровье, а зачастую, и о 
жизни пациента, — подчеркнул  
Денис Паслер. —  мы начали 
решать проблему системно, по-
этапно обновлять весь авто-
парк областной скорой помощи. 
Правительство россии отклик-
нулось на нашу просьбу, и сегод-
ня мы сделали очередной шаг в 
планомерной работе по укрепле-

нию службы экстренной медици-
ны.  мы должны везде успеть и 
вовремя приехать. а для этого  
водитель должен заниматься 
не ремонтом автомобиля, а вез-
ти бригаду спасать людей. и 
мы видим, что новая техника, 
прибывшая в оренбург, будет 
решать эту задачу и работать 
на благо всех жителей области. 

Большая стройка
Модернизация службы скорой 

помощи — это только часть мас-
штабной работы по модерниза-
ции здравоохранения области. 
Как отметил Денис Паслер, еже-
годно на здравоохранение Орен-
буржья выделяется порядка 20 
миллиардов рублей. Еще почти 24 
миллиарда в течение 5 лет будет 
направлено в оренбургскую ме-
дицину по линии национального 
проекта «Здравоохранение».

— уже в этом году у нас раз-
вернулась масштабная ремонт-
ная кампания и техническое 
перевооружение первичного зве-
на. Капитальный ремонт по-
ликлиники областной больницы 
— один из крупнейших проектов 
года. я искренне благодарен пре-
зиденту Пао «роснефть» иго-
рю Сечину и руководству дочер-
него предприятия компании ао 
«оренбургнефть», в лице гене-
рального директора дениса ху-
дякова, за участие в этом про-
екте, — отметил Денис Паслер, 
открывая обновленную поликли-
нику  Оренбургской областной 
клинической больницы.

Внимание главы региона к 
клинике не случайно. Ведь сюда 

обращаются пациенты с самыми 
сложными показаниями со всех 
уголков области.  Ежедневно вра-
чи 28 специальностей принимают 
600 пациентов в смену. Поэтому 
областная больница должна быть 
флагманом и лицом региональ-
ной медицины. 

Преобразование поликлини-
ки стало возможным благода-
ря соглашению правительства 
Оренбургской области и ПАО 
«Роснефть», в рамках которого 
на ремонт  было выделено поряд-
ка 180 млн рублей. Всего 8 меся-
цев потребовалось строителям, 
чтобы в здание, простоявшее без 
капремонта 35 лет, вдохнуть но-
вую жизнь. Причем, несмотря на 
рекордные сроки, сделан ремонт 
качественно. 

Подобные преобразования 
ждут и другие клиники области.

— мы проектируем детскую 
областную больницу, по ко-
торой до конца сентября мы 
должны получить уже готовый 
проект и в следующем году при-
ступить к работе. а также мы 
капитально ремонтируем пять 
поликлиник в области. в 30-40 
объектах ведется локальный 
текущий ремонт — где-то кры-
ша, где-то окна, где-то коммуни-
кации. тот объем оборудования и 
техники, который мы закупаем 
в этом году, уже раздали главным 
врачам — на эти цели выделено 
1,7 млрд рублей. медицина — один 
из приоритетов, и внимание, и 
акцент к ней будут оставаться 
такимм же, как и сейчас, — под-
черкнул глава региона.

олег швецов.
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ЗаметКи По Поводу

По материалам пресс-службы момвд россии «абдулинский»

Под новым началом
В Абдулино представили нового руководителя межмуниципального отде-
ла МВД россии «Абдулинский» и поблагодарили за работу подполковника 
полиции олега Лукьянова.

Заместитель начальника УМВД по 
Оренбургской области полковник вну-
тренней службы Валерий Коваленко в 
начале мероприятия поблагодарил за ра-
боту подполковника, теперь уже в отстав-
ке, Олега Лукьянова за хорошую службу в 
МВД, звучали слова признательности, по-
желания крепкого здоровья и долголетия. 

Подполковник полиции Олег Лукьянов 
свою служебную деятельность в органах 
внутренних дел начал в 1995 году госавто-
инспектором ГАИ, дослужился до долж-
ности начальника отделения и возглавлял 
госавтоинспекцию на протяжении 8 лет. 
Работал заместителем начальника поли-
ции и заместителем начальника отдела. 
С 2016 по 2019 годы возглавлял МОМВД 
России «Абдулинский».

За добросовестное отношение к ис-
полнению служебных обязанностей был 
награждён медалями III, II, I, степеней 
«За отличие в службе», нагрудным зна-
ком «200 лет МВД России», «За отличие в 
службе ГИБДД II степени».

С ответным словом выступил и сам 
Олег Анатольевич.

Нового начальника личному составу 
официально представил также Валерий 
Коваленко. На данное мероприятие были 
приглашены глава района, руководители 
районных правоохранительных органов.

Руководителем отдела полиции МОМ-
ВД России «Абдулинский» стал подпол-
ковник Ринат Сайфулин (на снимке). Ра-
нее он работал заместителем начальника 
ОМВД России по Саракташскому району 
— начальником полиции. Валерий Ко-
валенко пожелал Ринату Гибайдуловичу 
успехов в новой должности и отметил 
среди первоочередных задач, стоящих 
перед личным составом отдела, вопросы 

профилактики правонарушений, борьбы 
с преступностью и укрепления положи-
тельного образа сотрудника правоохра-
нительных органов. 

Ринат Гибайдулович выступил перед 
личным составом полиции, поблагодарив 
за оказанное, при назначении на долж-
ность, доверие и назвал первоочередные 
служебные задачи.

В свою очередь с напутственными сло-
вами выступили глава  администрации 
муниципального образования Абду-
линский городской округ Владимир На-
сейкин, прокурор Матвеевского района 
Андрей Благодарский, председатель Аб-
дулинского районного суда Сергей Григо-
рьев, Абдулинский межрайонный проку-
рор Николай Турецков и подполковник в 
отставке Олег Лукьянов.

За знаниями с доставкой 
6 сентября сертификаты на первую партию из восьми школьных автобусов ГА-
ЗельNext были вручены представителям муниципалитетов области. Мероприятие 
состоялось на базе оренбургского автотранспортного колледжа имени заслужен-
ного учителя российской Федерации В.Н. Бевзюка. следующая партия транспорт-
ных средств из 18 автомобилей пАЗ и 34 автомобилей ГАЗель поступит в регион в 
ближайшее время. Школьный автотранспорт выделен региону согласно распоря-
жению правительства российской Федерации.

Сертификаты на новые автобусы директорам школ вручил и.о. министра образова-
ния Алексей Пахомов. Первая партия автобусов будет возить детей из Николаевской 
школы Сорочинского городского округа, Ащебутакской школы Домбаровского райо-
на, Светлинской школы Сакмарского района, Нижнекурмейской школы Абдулинско-
го городского округа, Новосамарской школы Кувандыкского городского округа, Гав-
риловской школы Саракташского района, Павло-Антоновской школы Тоцкого района, 
школы № 2 пос. Энергетик Новоорского района.

— В Оренбургской области 40 процентов школьников проживают в сельской мест-
ности, 78 процентов школ — сельские. Для того чтобы дети в комфорте и безопасности 
добирались в свои школы и обратно домой, мы обновляем автопарк, — сказал Алексей 
Пахомов. — На сегодняшний день у нас 527 школьных маршрутов, по которым еже-
дневно 600 автобусов перевозят свыше 10 тыс. детей.

К школьным автобусам сегодня предъявляют самые жесткие требования. В 2020 году 
вступает в силу норматив, согласно которому предельный возраст школьных автобу-
сов не должен превышать 10 лет.

Напомним, что к началу нового учебного года за счет средств областного бюджета 
на сумму более 90 млн рублей уже было приобретено и поставлено 45 школьных авто-
бусов.

Оставить нельзя убрать
Госдума может ввести за-
прет на совместительство 
должностей, когда сотруд-
ник фактически работает на 
двух и более работах.

С инициативой принятия 
соответствующего законопро-
екта выступил председатель 
Комитета Госдумы по труду и 
социальной политике Сергей 
Вострецов. Депутат якобы пере-
живает за то, что люди, занятые 
на нескольких должностях не 
имеют полноценного отдыха, в 
результате чего падает произ-
водительность труда, а также 
качество выполняемых работ и 
оказываемых услуг. Кроме того, 
по его подсчётам, работа по со-
вместительству оплачивается в 
размере не более 30% от оклада, 
а порой ещё меньше.

В то же время, он как будто 
бы  понимает, что совместитель-
ство в России очень востребо-
вано. По его данным, сейчас по 
совместительству работают по-
рядка 20% медработников всех 
категорий. А в других сферах 
совместителей еще больше. Да-
лее приводятся «интересные» 
сведения о том, как нам хорошо 

живётся, и как всего лишь 4% (!) 
россиян получают минималь-
ный размер оплаты труда. И 
мне было бы смешно, если бы не 
было так грустно. 

При таких «колоссальных» 
заработках совместительство и 
подработки являются чуть ли 
не единственной спасительной 
нитью хоть как-то обеспечить 
более-менее достойный  уро-
вень жизни себе и своим близ-
ким. А подобный запрет лишит 
людей и этого, заставив сводить 

концы с концами, считая копей-
ки до следующей зарплаты. Чем 
итак занимается большая часть 
населения, находясь при этом 
по самые уши во всевозможных 
займах, кредитах, ипотеках. Тут 
в памяти всплывает ещё одна 
потенциальная инициатива о 
введении четырёхдневной ра-
бочей недели, в которой нет ни 
логики, ни здравого смысла. 

У многих возникает вопрос, 
неужели наши чиновники не по-
нимают, что люди идут на под-

работки и совмещения 
вынужденно? Ведь го-
раздо нужнее и полез-
нее для народа создать 
адекватные условия 
труда с достойными 
зарплатами. Практи-
чески все имеют не-
сколько видов доходов, 
включая так называе-
мые «шабашки».  Я к 
тому, что каждое новое 
изобретение власть 
имеющих, всё более 
фантастично, не го-
воря о том, что идет в 
разрез с предыдущим. 

Например, введение 
с амо о б сл у жив а ния 
при недостаточном ко-
личестве рабочих мест 

или введение четырёхдневной 
рабочей недели после повы-
шения пенсионного возраста, 
к этому же, пожалуй,  можно 
добавить и проблемы  трудоу-
стройства молодых специали-
стов. В нашем городе вместо 
строительства заводов и поддер-
жания имеющихся — массовое 
открытие торговых точек.  Же-
лезнодорожный город превра-
щается в торговый. Кому хорошо 
от этого? Какая в этом польза для 
населения и государства? Ведь 

для чего-то это делается.
павел Фролов: «Для начала 

пусть сделают достойную зара-
ботную плату,  тогда людям не 
нужны будут  подработки и от-
падёт необходимость совмеще-
ния с другой работой. Я думаю 
это не целесообразное нововве-
дение и абсолютно абсурдное».

Алёна Ушакова: «Я давно пе-
рестала понимать смысл про-
исходящего. Законов много, 
толку мало. Налоги и пенсион-
ный возраст увеличиваются, 
нагрузка на людей растёт, цены 
дорожают,  заработные платы у 
населения становятся меньше, 
откуда берётся статистика, что 
мы живём лучше — непонят-
но...».

Денис Кучин: «Это не первый 
потенциальный законопроект, 
который не для людей. Диву 
даюсь, как при многообразии 
проблем в стране работают над 
такими нелепыми законами. 
Совершенно очевидно, что при 
достойной оплате труда, такой, 
при которой люди смогут имен-
но жить, а не выживать, спрос 
на подработки и совмещения 
существенно снизится. Только 
почему-то это очевидно только 
рабочему классу, но никак не 
тем, кто находится у власти».

на снимке: директор нижнекурмейской оош виктор Сидоров — в центре
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ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР
В прошлый четверг, 5 сентября, глава городского округа Влади-
мир Насейкин провел совещание с сельхозтоваропроизводите-
лями муниципального образования.

ДЕЛО ЖИЗНИ

Главный специалист управле-
ния по работе с территориями 
Владимир Петов ознакомил при-
сутствующих с  ходом уборки 
урожая. Обработано чуть более 
половины уборочной площади 
зерновых и зернобобовых куль-
тур, 27 тысяч от плановых 48 
тысяч гектаров. Владимир Ни-
колаевич обратил особое внима-
ние глав КФХ и руководителей 
предприятий на усиление темпов 
сева озимых культур под урожай 
2020 года. Выступающий отме-
тил, что площадь озимого поля 
муниципального образования 
составит 15 тысяч гектаров, хотя 
структурой посевов в текущем 
году под озимые предусмотрены 
19,2 тысячи гектаров. Отклоне-
ние от структуры объяснил тем, 
что одни землепользователи ре-
шили отвести пары под яровое 
поле следующего года, а другие 
испытывают недостаток средств 
для приобретения семян озимых 

культур. 
Заместитель главы, начальник 

управления по работе с террито-
риями Николай Назаров сделал 
акцент на изменение требова-
ний областного министерства 
к соблюдению технологической 
дисциплины в отрасли. Призвал 
в корне пересмотреть отношение 
к ведению сельскохозяйственной 
предпринимательской деятель-
ности. Областное министерство 
затребовало расширенную ин-
формацию об эффективности 
деятельности каждого субъекта 
агробизнеса. Планируется вве-
сти контроль за соблюдением на-
учно-обоснованной структуры 
посевов, где доля озимых должна 
занимать не менее 20%, а подсо-
лнечника не должна превышать 
двадцатипроцентный рубеж. 
Предусматриваются санкции за 
отсутствие агрохимического об-
следования почвы и посев без 
внесения минеральных удобре-

ний. В случае неэффективного 
использования пашни она может 
быть «отжата» в пользу эффек-
тивного собственника, которым 
может быть признан пришлый 
инвестор.

Начальник управления отме-
тил худший результат использо-
вания земель в ООО «Спутник». 
Они сеяли бункерным зерном, 
засорили поля, а весной не смог-
ли пересеять площади погибших 
озимых культур. Далее Николай 
Иванович сказал, что никаких 
компенсаций «за засуху» сель-
хозтоваропроизводителям в 
дальнейшем не будут выплачи-
вать. Для возмещения затрат 
при недоборе урожая вследствие 
неблагоприятных погодных ус-
ловий субъекты агробизнеса 
должны застраховать посевы 
самостоятельно, а государство 
будет возмещать часть затрат на 
страхование посевов. 

Сельхозтоваропроизводители 
настороженно восприняли ин-
формацию начальника управле-
ния и выразили сожаление о том, 
что в политике «кнута и пряни-
ка» нет места «прянику», и при-
вели примеры государственной 
поддержки в соседних республи-
ках Татарстане и Башкортостане. 

В целях приведения структуры 
озимых культур в соответствии 
с областными индикаторами ру-
ководитель ООО «Степь» Зуфар 
Хусаинов призвал присутствую-
щих коллег дополнительно по-
сеять по занятым парам по 100 
гектаров, а его предприятие уве-
личит озимые на площади 500 
гектаров. 

Опытнейший агроном муни-
ципального образования Виктор 
Никишин поделился практикой 
выращивания озимой пшеницы 
и ячменя в КФХ С. Н. Столярова. 
Урожайность озимой пшеницы в 
данном хозяйстве составила 28,9 
ц/га, а ячменя — 33 ц/га, показа-
тель по ячменю является наивыс-
шим по всей Оренбургской обла-
сти. Виктор Николаевич отметил 
творческий индивидуальный 
подход к каждому полю в веде-
нии растениеводства, где каждый 
фактор является решающим.

Итоги совещания подвёл глава 
АГО Владимир Насейкин. Влади-
мир Васильевич признал выне-
сенные на мероприятие вопросы 
актуальными и незамедлитель-
ными для исполнения, он отме-
тил большой вклад абдулинских 
сельхозтоваропроизводителей в 
оренбургский каравай, выразил 

удовлетворенность хорошим 
уровнем урожайности, по кото-
рой муниципальное образова-
ние имеет высокий рейтинг. Гла-
ва призвал не расслабляться, так 
как ситуация очень динамичная 
и меняется ежесуточно. Влади-
мир Васильевич обратил внима-
ние на пестроту урожайности в 
разрезе землепользователей, ко-
торая колеблется от 6 до 30 ц/га. 

Глава АГО остановился на це-
почке составляющих урожая, 
которая должна быть неразрыв-
ной и привести к стабильным 
показателям всех субъектов 
сельского предпринимательства. 
Владимир Васильевич привел 
цифры, характеризующие эф-
фективность господдержки. В 
нашу область государство на-
правило на сельское хозяйство 
3 млрд рублей, однако поголо-
вье скота снизилось на 10 тысяч 
единиц, в дальнейшем объёмы 
господдержки сельскому хозяй-
ству будут привязаны к живот-
новодству. В заключение Влади-
мир Васильевич поблагодарил 
участников совещания за уча-
стие в решении вопросов мест-
ного значения и пожелал сделать 
правильные выводы от доведен-
ной информации.

Крестьянский труд — не просто вид деятельности, это образ жиз-
ни тех, кто с полной самоотдачей годами, десятками лет остается 
верным однажды сделанному выбору — служению земле. осо-
бенно рельефно это проявляется в отношении тех, кто в качестве 
основного вида деятельности выбрал животноводство. На фоне 
тотального сокращения поголовья скота существуют оазисы на-
дежды на позитивные перемены, где из года в год наращивается 
производство животноводческой продукции, увеличивается по-
головье, повышается эффективность ведения животноводческой 
отрасли. На территории нашего муниципального образования 
таким предприятием является ооо «радиана» во главе с директо-
ром рамилем Нугумановым.

Рамиль Васимович создал ООО 
«Радиана» 15 лет назад. Начинал 
с аренды паевой земли новотро-
евцев, двух тракторов ДТ-75, 
двух зерноуборочных комбайнов 
СК-5 «Нива» и 17 коров. Путь 
был тернистым, надо было вы-
живать, возродить в людях веру в 
свои силы, будущее предприятия. 
Цены на зерно были непредсказу-
емо низкими, животноводческая 
продукция тоже не в цене 
была, но она тоненьким 
ручейком пополняла кас-
су и потихоньку погасила 
задолженность по зарпла-
те с 1999 года. Рамиль Ва-
симович — зоотехник по 
профессиональному об-
разованию и духу, сделал 
ставку на развитие живот-
новодства, он говорит, что 
корова всегда на селе была 
кормилицей, тем более, 
что она полгода содержит-
ся на пастбищах, где сама себя 
кормит. 

Сегодня в ООО «Радиана» па-
сутся на пастбищах два гурта: 170 
голов молодняка и 147 дойных 
коров, кроме этого есть группы 
на доращивании и откорме, всего 
на предприятии содержатся 400 
голов КРС.  Технология произ-
водства животноводческой про-
дукции ведется с соблюдением 
зоотехнических и ветеринарных 
требований. Ежегодное обновле-
ние  стада составляет 30-35%, для 

снятия напряженности с кадра-
ми операторов машинного дое-
ния применяется туровый отел с 
марта по май. Закуплены 25 телят 
черно-пестрой породы. Система-
тическая замена быков-произво-
дителей исключает родственное 
скрещивание и сохраняет пород-
ные качества животных. Извест-
ная истина о том, что у коровы 
молоко на языке подтверждается 

заготовкой кормов, которые за-
кладывают с полуторагодовым 
запасом. С осени в рацион дойно-
го стада включается жом и к оте- 
лу коровы приходят упитанны-
ми, но без белкового перекорма. 

Ключевыми фигурами в молоч-
ном животноводстве являются 
операторы машинного доения, 
именно через их натруженные 
руки тоненькие струйки молока 
стекаются в тонны живитель-
ного продукта. Доярки Галина 
Туфатулина, Наталья Шепеле-

ва и Марина Кредина 
в пастбищный период 
ежедневно надаивали 
полторы тонны молока. 
Основную долю молока 
закупает«Север-Лакто» и 
небольшое количество до 
200-литров — местный 
переработчик. Молоко 
закупают по 18 рублей 
за килограмм. Директор 
«Радианы» Рамиль Нугу-
манов говорит, что цена неболь-
шая, но при хорошем удое жить 
можно, хозяйственную деятель-
ность он ведет без долгов и при-
влечения кредитных ресурсов. 
Рамиль Васимович подчеркивает, 
что залогом успешной деятельно-
сти является коллектив. Валенти-
на Шепелева работает с телятами, 
она же проводит и ветеринарное 
обслуживание, результаты на-
лицо. В зимний период в группе 
доращивания работала Анфиса 
Первухина, на её попечении на-
ходились 120 телят, каждый её 
подопечный теленок набирал бо-

лее 800 граммов средне-
суточного привеса при 
полной сохранности по-
головья.  

Рас тениеводческая 
продукция в ООО «Ра-
диана» возделывается на 
523-х гектарах пашни и 
89 гектарах «сенокосов» 
и пастбищ. Примерно 
половина пашни рабо-
тает на животновод-
ство, а на другой части 
выращивают товарные 

культуры: твердую пшеницу и 
подсолнечник. Технология ме-
ханизированных работ в поле-
водстве направлена на увели-
чение запасов влаги в пахотном 
слое почвы, этому способствует 
подъём зяби отвальными плуга-
ми  ежегодно на 40% пашни. На 
подсолнечниковом поле после 
уборки механическая обработка 
почвы не проводится, чтобы его 
стебли зимой задерживали на 
поле снег. Весной обрабатывают 
поле дискаторами, а чистота по-

севов обеспечивается химиче-
ской обработкой гербицидами. В 
«Радиане» вносят на поля навоз, 
руководитель утверждает, что 
таким образом восстанавливает-
ся баланс питательных веществ в 
почве на всю ротацию севообо-
рота, а по затратам сопоставима 
с приобретением минеральных 
удобрений. На предприятии 
проводится поэтапное коренное 
улучшение «сенокосов» и паст-
бищ, засевая их костром и эспар-
цетом. Работе с семенами Рамиль 
Нугуманов уделяет большое вни-
мание, в вопросах сортосмены и 
сортообновления надежным его 
партнером является глава КФХ 
Борис Петров. Такая сложивша-
яся система земледелия позволя-
ет получать стабильные урожаи, 
обеспечивающие потребности 
предприятия и пайщиков. Пай-
щикам-арендодателям выделя-
ются по потребности сено, бес-
платно пашут огороды, выдают 
3 центнера продовольственной 
пшеницы, мешок муки высше-
го сорта и оплачивают налог на 
землю. 

Объем работы в полеводстве 
небольшой, но требует своевре-
менного проведения всех агро-
технических мероприятий, для 
этого есть два трактора Т-150, два 
зерноуборочных комбайна «Дон-
1600», две косарки, две гребалки. 

Надежным помощником при 
проведении любых работ в поле-
водстве и животноводстве явля-
ется Раушан Бакиев, он — мастер 
на все руки и специалист-универ-
сал по любой технике. Под стать 
ему Петр Кредин, ему подвластен 

весь цикл механизиро-
ванных полевых работ, 
начиная от закрытия 
влаги и до основной 
обработки почвы после 
уборки урожая. Петр 
Владимирович меха-
низатор со стажем, ещё 
с 70-х годов прошлого 
века выезжал на поля 
вместе со своим отцом, 
потом самостоятельно 

водил по просторам «Ленинского 
пути» зерноуборочный комбайн. 
С 2015 года хлеборобское мастер-
ство переместилось на поля ООО 
«Радиана», а в зимний период на 
животноводческую ферму, на 
приготовление и раздачу кормов. 

Много слов с трибун разных 
уровней говорится о сохранении 
и росте поголовья скота в сель-
хозпредприятиях различных ор-
ганизационно-правовых форм. 
Однако, воз и ныне там, потому, 
как это направление деятельно-
сти требует непрерывной, кро-
потливой, черновой работы, с 
отдачей вложенных средств через 
2-3 года. Благо, есть такие руко-
водители, как Рамиль Нугуманов. 
Рамиль Васимович в животно-
водстве с 1977 года, его професси-
ональное становление началось с 
должности главного зоотехника 
колхоза «Мир», затем 17 лет ра-
боты в совхозе «Абдулинский» и 
уже 15 лет в созданном им хозяй-
стве. Он убежден в том, что сель-
ский житель может считаться 
крестьянином только тогда, когда 
имеет во дворе корову, именно 
без неё происходит раскрестья-
нивание сельского жителя. Ра-
миль Васимович иногда берет с 
собой на ферму одиннадцатилет-
него внука Артура, который уже 
знает, как на полях растет хлеб, 
сколько труда вкладывают в ко-
рову, чтобы на столе был стакан 
молока, поэтому внук берет в дет-
ские руки вилы и помогает разда-
вать корм, он приучается к труду, 
чтобы в будущем продолжить 
дело, начатое его дедом Рамилем 
Васимовичем Нугумановым. 

р. нугуманов, П. Кредин

ю. гатаулин, г. туфатулина, р. шепелева, 
н. шепелева, р. нугуманов

Полосу подготовил алексей емаЛКин. фото автора
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      планета   

      планета

  

      планета

  

05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 6+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести Орен-
буржья 6+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Жена с того света» 
16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.25 Т/с «Самара-2» 16+

06.00 Акценты 0+
06.40 Видеоблокнот 0+
07.00 Акценты. Сердце Евра-
зии 12+

07.30 Жизнь здоровых людей 
0+
08.00 Полчаса о вере 16+
08.30, 15.10 Туристический ре-
цепт 12+
08.50 Правильный выбор 0+
09.05 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 0+
11.15 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут жожди» 16+
13.00, 18.20 Национальный 
аспект 16+
13.30, 20.10 Жизнь здоровых 
людей 16+
13.50, 15.50, 18.10, 23.00 Ви-
деоблокнот 12+
14.00 Один день 16+
14.30, 19.35 Летопись Орен-
буржья 12+
15.30, 17.00 Новости дня 0+
16.00, 17.20, 02.15 Т/с «Такая 
работа» 16+
19.00, 20.30, 23.30, 01.40 Но-
вости дня 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.05 Но-
вости спорта 0+
21.05 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+
00.05 Х/ф «Исчадье ада» 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец- 
проект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Несносные боссы» 
16+
02.15 Х/ф «Несносные бос- 
сы-2» 16+

06.00 Настроение 0+
08.05 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 6+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Борис Тока-
рев 12+
14.50 Город новостей 6+

15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.05 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 16+
22.30 Жажда Крыма 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил Ев-
докимов 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 6+
08.20 Главное с Ольгой Бело-
вой 6+
10.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» — моя судьба» 16+
10.55 Х/ф «Настоятель-2» 16+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.10, 17.05 Д/с «Лучший в 
мире истребитель Су-27» 0+
17.00 Военные новости 12+
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+

23.35 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 6+
01.30 Х/ф «Без срока давно-
сти» 12+

05:00 «Споёмте, друзья!» 6+
05:50,  07:00, 08:00, 14:30, 
18:30, 21:30 Новости Татар-
стана 12+
06:00 «Панорама» 6+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 23:10 Т/с «Домработни-
ца» 16+
10:00, 16:30 Т/с «Разбитые 
сердца» 12+
10:55 Ретро-концерт 0+
11:30 «Татары» 12+
12:00, 01:00 Т/с «Вечная наде-
жда» 12+
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 Д/ф 12+
14:45 «Рыцари вечности» 12+ 
15:00 «Мой формат»  12+
15:15 М/с «Вперёд, Диего! 
Вперёд!» 0+   
17:30 «Татарстан без корруп-
ции» 12+
19:00 Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) — «Север-
сталь» (Череповец) 6+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Реальная экономика» 
12+
22:40 «Точка опоры» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
6+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести Оренбуржья 
6+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Т/с «Цыганка» 16+
23.25 Т/с «Самара-2» 16+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.40 Ново-
сти дня 0+
06.20, 13.00 Правильный вы-
бор 12+

06.40, 13.40 Жизнь здоровых 
людей 16+
07.00, 08.00 Новости дня 12+
07.20, 08.20 Новости спорта 0+
07.25 Старые письма о глав-
ном 6+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 23.00 
Видеоблокнот 12+
08.25 Соседи 12+
09.20, 21.05, 03.30 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+
11.15 Х/ф «Исчадье ада» 12+
14.00 Один день 16+
14.30 Летопись Оренбуржья 
12+
15.10 Туристический рецепт 
12+
16.00, 17.20, 02.10 Т/с «Такая 
работа» 16+
18.20 Акценты. Сердце Евра-
зии 12+
19.35 Обратная связь 12+
00.00 Х/ф «Удача напрокат» 
12+

05.00, 04.40 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Знамение» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Универсальный 
солдат» 16+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Перехват» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 6+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Наталья Ан-
тонова 12+
14.50 Город новостей 6+
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мо-

шенники! Коммунальный кош-
мар 16+
23.05, 04.05 Женщины Михаи-
ла Козакова 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
6+
08.25 Т/с «Команда 8» 16+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.10 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27» 0+
16.05, 17.05 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие» 0+
17.00 Военные новости 12+
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 12+
01.30 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+
03.00 Х/ф «Увольнение на бе-
рег» 0+

05:00 “От сердца — к сердцу” 
6+
05:50, 07:00, 08:00, 14:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30 Ново-
сти Татарстана 12+
06:00 «Панорама» 6+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Домработни-
ца» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Разбитые 
сердца» 12+
10:55 «Родная земля» 12+
11:30 «Татары» 12+
12:00, 01:10 Т/с «Вечная наде-
жда» 12+
13:00 Д/ф «Джон Тород Азия-
се» 12+
14:00 «Путь» 12+
14:15 «Не от мира сего…» 12+
14:45 «Дорога без опасности»  
12+
15:00 «Мой формат»  12+
15:15 М/с «Вперёд, Диего! Впе-
рёд!» 0+   
18:00 «Я» 12+
19:00 «Точка опоры» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 “В мире знаний” 0+
21:00 Д/ф 12+ 
22:10 Т/с «Незваный гость» 12+
22:45 Х/ф «Идиот» 12+
23:50 «Видеоспорт»  12+ 

05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
6+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести Оренбуржья 
6+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Т/с «Цыганка» 16+
23.30 Т/с «Самара-2» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.30, 17.00 Новости дня 0+
06.20 Полчаса о вере 16+
07.25 Старые письма о глав-
ном 6+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 23.00 
Видеоблокнот 12+

08.25, 14.30 Летопись Орен-
буржья 12+
09.20, 21.05, 03.40 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+
11.15 Х/ф «Удача напрокат» 
12+
13.00, 19.35 Обратная связь 
12+
14.00 Один день 16+
15.10 Туристический рецепт 
12+
16.00, 17.20, 02.20 Т/с «Такая 
работа» 16+
18.30 Жизнь здоровых людей 
16+
19.00, 20.30, 23.30, 01.45 Ново-
сти дня 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.10 Ново-
сти спорта 0+
00.05 Х/ф «На берегу мечты» 
12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Судья» 18+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Медовый месяц» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 6+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Андрей Кны-
шев 12+
14.50 Город новостей 6+
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+

22.30, 03.35 Линия защиты 
16+
23.05, 04.05 Прощание. Евге-
ний Евстигнеев и Ирина Цыви-
на 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Советское неглиже 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
6+
08.35, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.55 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» 16+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.10, 17.05 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие» 0+
17.00 Военные новости 12+
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Тихое следствие» 
16+
01.05 Х/ф «Добровольцы» 0+
02.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
04.00 Д/с «Москва фронту» 12+

05:00 Юмористическая про-
грамма 16+
05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30 Новости Та-
тарстана 12+
06:00 «Панорама» 6+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:25 Т/с «Домработни-
ца» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Разбитые 
сердца» 12+
10:55 Ретро-концерт 0+
11:30 «Татары» 12+
12:00, 01:15 Т/с «Вечная наде-
жда» 12+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Д/ф 12+
14:00 «Секреты татарской кух-
ни» 12+ 
14:45 «Литературное насле-
дие» 12+
15:15 М/с «Вперёд, Диего! Впе-
рёд!» 0+   
18:00 «Адам и Ева» 6+
19:00 «Точка опоры» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 “Гостинчик для малы-
шей” 0+
21:00 Д/ф 12+
22:10 Т/с «Незваный гость» 12+
22:55 Х/ф «Идиот» 12+ 
00:00 «Видеоспорт» 12+



№36 (11533) 12.09.2019 г. Абдулинские просторы 7телевидение

четВерГ, 19 сеНтяБря

пятНиЦА, 20 сеНтяБря

сУББотА, 21 сеНтяБря

      планета   

      планета

  

      планета   

05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
6+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести Оренбуржья 
6+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.10, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Т/с «Цыганка» 16+
23.25 Т/с «Самара-2» 16+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00 Ново-
сти дня 0+

06.20, 13.00 Обратная связь 
12+
07.00, 08.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 02.00 Новости дня 12+
07.20, 08.20 Новости спорта 0+
07.25 Старые письма о глав-
ном 6+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 23.00 
Видеоблокнот 12+
08.25, 14.00, 18.20 Один день 
16+
09.20, 21.05, 03.55 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+
11.15 Х/ф «На берегу мечты» 
12+
14.30 Летопись Оренбуржья 
12+
15.10, 23.10 Туристический ре-
цепт 12+
16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Такая 
работа» 16+
19.25, 20.55, 23.55, 02.25 Ак-
центы дня 0+
19.35 Национальный аспект 
16+
20.10 Жизнь здоровых людей 
16+
00.05 Х/ф «Не оглядывайся» 
16+

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Лондона» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Без компромиссов» 
16+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов» 6+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце 6+» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 6+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+

13.35 Мой герой. Сергей Колта-
ков 12+
14.50 Город новостей 6+
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
22.30, 03.35 10 самых... Плохо 
одетые звёзды 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.55 Прощание. Муслим Ма-
гомаев 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
6+
08.35 Т/с «Майор Ветров» 16+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.10, 17.05 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие» 0+
17.00 Военные новости 12+
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+

23.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 6+
01.35 Х/ф «Безотцовщина» 12+

05:00 «Головоломка» 6+
05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 
19:00 Новости Татарстана 12+
06:00 « Панорама» 6+
08:10 «Здравствуйте!» 12+ 
09:00, 23:30 Т/с «Домработни-
ца» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Разбитые 
сердца» 12+
10:55 «Соотечественники» 
12+
11:30 «Татары» 12+ 
12:00, 00:20 Т/с «Вечная наде-
жда» 12+
13:00 Д/ф «Лучшие места в 
мире для дайвинга» 12+ 
14:00 «Каравай» 6+
14:45 «В мире знаний» 0+
15:00 «Учимся вместе!» 0+
15:15 М/с «Вперёд, Диего! 
Вперёд!» 0+    
18:00 «Путник» 6+
19:30 Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) — «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) 6+ 
22:00 «Вызов 112»  16+
22:10 Т/с «Незваный гость» 
12+

05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.30 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 6+
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
6+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести Оренбуржья 
6+

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «Семья маньяка Бе-
ляева» 12+
03.10 Х/ф «Её сердце» 12+

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.45 Тест на отцовство 
16+
10.00, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.05, 01.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 16+
19.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Только любовь» 
16+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 02.05 Ново-
сти дня 0+
06.20 Обратная связь 12+
07.00, 08.00 Новости дня 12+
07.20, 08.20 Акценты дня 0+
07.25 Старые письма о глав-
ном 6+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 22.50 
Видеоблокнот 12+
08.25 Акценты. Сердце Евра-
зии 12+
09.20, 03.55 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
11.10 Х/ф «Не оглядывайся» 
16+
13.00 Национальный аспект 16+
13.30, 19.30, 05.40 Жизнь здо-
ровых людей 16+
14.00 Один день 16+
14.30 Летопись Оренбуржья 
12+
15.10, 18.20 Туристический ре-
цепт 12+
16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Такая 
работа» 16+
18.40 Правильный выбор 12+
19.50, 23.00 Погода на неделю 
0+
19.55 На родной Земле 12+
21.05 Х/ф «Ты у меня одна» 
16+

00.00 Х/ф «Двое во Вселен-
ной» 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. 
Как стать миллионером?» 16+
21.00 Д/ф «Атака на недви-
жимость. Как защитить свою 
квартиру?» 16+
23.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+
01.00 Х/ф «После заката» 16+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Рассвет на Санто-

рини» 12+
10.15 Х/ф «Замкнутый круг» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 6+
11.50 Д/ф «Замкнутый круг» 
12+
14.50 Город новостей 6+
15.05, 18.15 Х/ф «Перелетные 
птицы» 12+
19.05 Один + один 12+
20.05 Т/с «Детективы Людми-
лы Мартовой» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Д/ф «Убитые словом» 
12+
01.30 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» 12+
03.55 Петровка, 38 16+

05.25 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
6+
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «Туль-
ский-Токарев» 16+
17.00 Военные новости 12+
21.00, 21.25 Х/ф «Классик» 12+
23.25 Х/ф «Золотая мина» 0+
02.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+
03.30 Х/ф «Внук космонавта» 
16+

05:00 «Народ мой…» 12+
05:25, 10:55 “Наставление” 6+
05:50, 07:00, 08:00, 14:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30 Ново-
сти Татарстана  12+
06:00 «Панорама» 6+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00 Т/с «Домработница» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Разбитые 
сердца» 12+
11:30 «Татары» 12+
12:00, 00:30 Т/с «Вечная наде-
жда» 12+
13:00 «Головоломка» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
14:45 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+
15:00 «Учимся вместе!» 0+
15:15 М/с «Вперёд, Диего! Впе-
рёд!» 0+
16:00 «КВН РТ-2019» 12+ 
18:00 «Родная земля» 12+
19:00 Д/ф 12+
20:00, 22:00 «Вызов 112»  16+
20:15 «В мире знаний» 0+
21:00 «Адам и Ева» 6+
22:10 Т/с «Незваный гость» 12+
23:35 “Коллеги по сцене” 12+
01:10 Т/с «Звезда моя далё-
кая» 12+

05.50, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
06.55 Т/с «Красная королева» 
16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Владимир Меньшов. Кто 
сказал «У меня нет недостат-
ков?» 12+
11.20 Честное слово 16+
12.20 Любовь и голуби. Рожде-
ние легенды 12+
13.15 Х/ф «Год теленка» 12+
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 6+
21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2019» 16+
00.10 Х/ф «Красиво жить не за-
претишь» 16+
01.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 16+
03.15 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 6+
11.20 Местное время. Вести 
Оренбуржья 6+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 6+
21.00 Х/ф «Чистая психология» 
12+
01.00 Х/ф «В час беды» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Только любовь» 16+
08.20, 01.25 Х/ф «Васильки 
для Василисы» 16+
10.20 Х/ф «Родные люди» 16+
19.00 Х/ф «Ребёнок на милли-
он» 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «От сердца к серд-
цу» 16+
03.05 Выбери меня 16+

06.00 Х/ф «Не оглядывайся» 16+
08.00 Х/ф «На берегу мечты» 
12+
09.50, 11.45, 16.30, 18.50 Ви-
деоблокнот 12+
10.00, 19.00, 00.00 Националь-
ный аспект 16+
10.30, 11.40, 14.30, 16.40, 18.45, 
21.10 Погода на неделю 0+
10.35 Правильный выбор 12+
10.45 Один день 16+
11.15 Жизнь здоровых людей 
16+
12.00 Летопись Оренбуржья 12+
12.30, 19.35 Туристический ре-
цепт 12+
12.55 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» 12+
13.40 Д/ф 12+
14.35 Д/ф «История жизни» 12+
15.30 Д/ф «Дело особой важ-
ности-2» 16+
16.45 Включайся 6+
17.00 Приключения маленько-
го мука 0+
19.50, 21.15 Х/ф «Будни и 
праздники Серафимы Глюки-
ной» 16+
22.35 Х/ф «Если можешь, про-
сти» 12+
00.30 Х/ф «Дориан Грей» 16+
02.25 Х/ф «Двое во Вселен-
ной» 16+

05.00, 15.20, 03.50 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Ягоды в ягодицах! 
Семь военных секретов» 16+
20.30 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
23.00 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» 12+
01.30 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «Илья Муромец» 0+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20, 11.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 6+
12.50, 14.45 Х/ф «Шахматная 
королева» 12+
17.05 Х/ф «Селфи на память» 

12+
21.00 Постскриптум 6+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+
00.50 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+
01.35 90-е. Вашингтонский об-
ком 16+
02.25 Жажда Крыма 16+

05.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 0+
07.00 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
6+
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
12.45, 15.00 Специальный ре-
портаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+
15.40, 18.25 Т/с «Смерть шпи-
онам!» 16+
18.10 Задело! 12+
01.00 Х/ф «Следы на снегу» 6+
02.35 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» 12+

05:00 Концерт 6+
07:00 «SMS» 6+
09:00 «Учимся вместе!» 0+
09:15 М/ф 0+
09:30 «Адам и Ева» 6+
10:00 Хит-парад 12+  
11:00 «Я» 12+
11:30 “Секреты татарской кух-
ни” 12+
12:00 “Каравай” 6+
12:30 «Видеоспорт»  12+
13:00 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
13:30 “Путник” 6+
14:00 “От сердца — к сердцу” 
6+
15:00 Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) — «Ак 
Барс» (Казань) 6+
17:30 «Литературное насле-
дие» 12+  
18:00 Юмористическая про-
грамма 16+
19:00 “Соотечественники” 12+
19:30, 21:30 Новости в субботу  
12+
20:00 “Ступени” 12+
20:30 «Споёмте, друзья!» 6+
22:00 Х/ф «Скрижали судьбы» 
16+
23:50 Х/ф «Джеки» 18+
01:25 Х/ф “Долой трущобы!” 
12+
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05.35, 06.10 Т/с «Красная коро-
лева» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15.20 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
17.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 6+
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01.45 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Полынь — трава 
окаянная» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 6+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 6+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Город учёных 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+
03.45 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «От сердца к серд-
цу» 16+
09.40, 03.10 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+
11.30, 12.00 Х/ф «Три полугра-
ции» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.00 Х/ф «Дочки-матери» 16+
19.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Девочки мои» 16+

06.00 Х/ф «Дориан Грей» 16+
07.55 Х/ф «Ты у меня одна» 
16+
09.45, 10.35, 14.20, 18.45, 
20.50, 23.00 Погода на неделю 
0+
09.50, 11.50, 16.00, 18.50 Ви-
деоблокнот 12+
10.00 Акценты 12+
10.40, 19.40 Жизнь здоровых 
людей 16+
11.00 Летопись Оренбуржья 12+
11.35, 20.55 Туристический ре-
цепт 12+
12.00 Полчаса о вере 16+
12.30 Один день 16+
13.00 Национальный характер 
12+
13.30 Русский характер 16+
14.10 Окаянные дни 16+
14.25 Штрихи к портрету 12+
15.20 На пару дней 16+
16.10 Крым xtreme 16+
16.35 Кухни народов Крыма 
12+
17.00 Золотая цепь 6+
18.30 Включайся 6+
19.00, 00.00 Акценты 0+
20.00, 21.10, 23.05, 00.35 Т/с 
«Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно» 16+
01.25 Х/ф «Груз «300» 16+
02.45 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
07.30 Х/ф «Без компромиссов» 
16+
09.30 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
11.30 Х/ф «Падение Лондона» 
16+
13.30 Х/ф «Хеллбой. Герой из 
пекла» 16+
16.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+
18.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
21.00 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.05 Х/ф «Человек без па-
спорта» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Высоко над стра-
хом» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События 6+
11.50 Х/ф «Белые росы» 12+
13.35 Д/ф «Убитые словом» 

12+
14.55 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 
12+
15.55 Прощание. Марис Лиепа 
16+
16.45 Мужчины Жанны Фриске 
16+
17.35 Х/ф «Коснувшись серд-
ца» 12+
21.10, 00.15 Т/с «Детективы 
Елены Михалковой» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» 16+

06.15 Х/ф «Золотая мина» 0+
09.00 Новости недели 6+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «Опасные тропы» 
6+
13.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 6+
19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» 0+
01.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+

05:00 “От сердца — к сердцу” 
6+ 
06:00 Концерт 6+
08:00, 13:00 “Ступени” 12+
08:30 М/ф  0+
09:00 «Учимся вместе!» 0+
09:15 «Тамчы-шоу» 0+ 
09:45 «Молодёжная останов-
ка» 12+
10:15 «Я» 12+
10:45 Концерт 6+
11:30 «Секреты татарской кух-
ни»  12+
12:00 «Каравай»  6+ 
12:30 Д/ф «Неприручённая 
Амазонка» 12+
13:30 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
14:00 Концерт Энже Шаймур-
зиной 6+ 
15:00, 01:00 «Песочные часы»  
12+
16:00 «Споёмте, друзья!» 6+ 
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 “Татарские народные ме-
лодии” 0+
18:00 «Головоломка» 6+
19:00, 22:00 «Семь дней» 12+
20:00 100 лет ТАССР. «В тюрь-
му за веру» 12+
20:30 Концерт “Радио “Булгар” 
6+
21:00 “Судьбы человеческие” 12+
23:00 Х/ф «Адаптация» 16+

Выбираем антенну Всего один укольчик 
и будешь ты здоров

Для приема эфирного цифрового телеви-
дения жителям населенных пунктов, про-
живающим в зоне охвата цифрового эфир-
ного наземного телевещания (ЦЭНТВ),  
необходимо иметь наружную или комнат-
ную антенну дециметрового диапазона, 
телевизор, поддерживающий стандарт ве-
щания      DVB-T2, а если телевизор старого 
образца, то необходимо приобрести цифро-
вую телевизионную приставку.

Результаты рассмотрения обращений 
граждан по вопросам качества цифрового 
телевещания показывают, что для приема 
цифрового телесигнала население исполь-
зует самодельные и старые телевизионные 
антенны, в том числе метрового диапазона. 
Применение таких антенн не обеспечивает 
качественный прием цифрового телевеща-
ния. 

По информации филиала РТРС «Орен-
бургский ОРТПЦ», к размещению наруж-
ных антенн установлены следующие требо-
вания: 

— для приемных антенн в условиях город-
ской застройки — на высоте не менее 2 м от 
уровня крыши здания;

— для приема за городом (в сельской мест-
ности) — на высоте 10 м от уровня земли.

В качестве наружной приемной телеви-
зионной антенны используется антенна де-
циметрового диапазона. Индивидуальная 
наружная антенна должна быть повернута 
в сторону передающей антенны цифрового 
передатчика. Для улучшения приема теле-
визионного сигнала в местностях со слож-
ным рельефом используется антенный уси-
литель. 

Кроме того, информация о типах теле-
визионных антенн и их использовании 
размещена на официальных сайтах Пра-
вительства Оренбургской области (www.
orenburg-gov.ru) и департамента информа-
ционных технологий Оренбургской обла-
сти (www.dit.orb.ru) в разделе Цифровое те-
левидение, а также на сайте ФГУП «РТРС» 
(orenburg.rtrs.ru).

вниманию теЛеЗритеЛей!
С 12 по 16 сентября филиал РТРС «Оренбургский ОРТПЦ» планирует провести 
технические работы с телерадиопередающим оборудованием радиотелевизионных 
станций (РТС), расположенных в Абдулинском городском округе.

12-13 сентября, в период проведения работ с 9:00 до 18:00 часов, возможно времен-
ное отключение трансляции пакетов каналов РТРС-1 (первый мультиплекс), РТРС-
2 (второй мультиплекс) бесплатного цифрового эфирного телевидения в Абдулино 
и его окрестностях.

16 сентября с 10:30 до 16:30 в Андреевке и ее окрестностях возможно временное 
отключение трансляции пакетов каналов РТРС-1 (первый мультиплекс), РТРС-2 
(второй мультиплекс) бесплатного цифрового эфирного телевидения.

График профилактических и других работ, требующих отключения передающего 
оборудования радиотелевизионных станций, всегда доступен на сайте ртрс.рф.

Консультации по вопросам бесплатного цифрового эфирного телевидения мож-
но получить в федеральной горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).

14 октября 2019 г. оренбургская область переходит на цифровой формат телевизи-
онного вещания.

В рамках национального календаря про-
филактических прививок в Абдулин-
ский городской округ поступила первая 
партия вакцин против гриппа для имму-
низации детей и взрослых в объеме 5700 
доз. Всего за счет федерального бюджета 
осенью 2019 года планируется привить 
13089 жителей городского округа среди 
наиболее уязвимых групп населения: де-
тей дошкольного возраста, школьников, 
студентов; работников медицинских и об-
разовательных учреждений; взрослое на-
селение старше 60 лет; работников сферы 
обслуживания, транспорта, коммуналь-
ных учреждений; лиц с хроническими за-
болеваниями; беременных женщин; лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 
работников птицеводческих и свиноводче-
ских хозяйств.

Для проведения прививок будут ис-
пользоваться эффективные и безопасные 
вакцины, в состав которых включены ак-
туальные штаммы вирусов гриппа, реко-
мендуемые Всемирной организацией здра-
воохранения на эпидсезон 2019-2020 гг.

Вакцинация — основа профилактики 
гриппа и является общепризнанным эф-
фективным средством защиты. Прививки 
проводятся ежегодно в осенний период, 
что определяется изменчивостью вирусов 
гриппа. Современные вакцины против 
гриппа обладают высокими показателями 
безопасности и эффективности, позво-
ляют снизить заболеваемость гриппом на 
70–80%, другими острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями — на 25%.

Эффективность и безопасность имму-
низации подтверждают ежегодно прово-
димые в Оренбургской области прививоч-
ные кампании. За последние 10 лет против 
гриппа привито более 7 млн человек и при 
этом не зарегистрировано ни одного случая 
поствакцинального осложнения. Ежегод-
но увеличиваемые объемы иммунизации 
против гриппа, своевременное проведение 
профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий, широкая разъясни-
тельная работа среди населения позволяют 
сдерживать широкое распространение этой 
инфекции на территории области.

В связи с тем, что национальным ка-
лендарем не предусмотрена иммунизация 
против гриппа работающего населения 
на промышленных предприятиях, целого 

ряда организаций и учреждений, Север-
ный территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской обла-
сти рекомендует руководителям предпри-
ятий и организаций всех форм собствен-
ности изыскать денежные средства на 
приобретение вакцин для иммунизации в 
осенний период 2019 года.

При любых подсчетах стоимость вакци-
нации (стоимость вакцины и услуг по ее 
введению) дешевле стоимости лечения с 
затратами по временной нетрудоспособ-
ности, возникающими в связи с невыхо-
дом сотрудников на работу.

В целях обеспечения максимальной ин-
дивидуальной и коллективной защиты 
рекомендуется охватить прививками не 
менее 80% сотрудников коллектива.

Прививку следует делать заранее. Вак-
цинацию против гриппа нельзя рассма-
тривать в качестве экстренной меры: на 
формирование иммунитета к вирусу тре-
буется не менее 10–14 дней — иммунная 
система на введение противогриппозной 
вакцины должна успеть выработать специ-
фические антитела к вирусу. Иммунизация 
должна проводиться только медицинским 
работником. В день прививки обязателен 
медицинский осмотр и термометрия. Вак-
цинированный должен находиться под 
медицинским наблюдением в течение 30 
минут после введения вакцины.

Уважаемые жители Абдулинского го-
родского округа, не пренебрегайте мерами 
профилактики, позаботьтесь о сохранении 
здоровья заблаговременно, сделав привив-
ку против гриппа до начала эпидемическо-
го сезона!

С информацией о том, как защитить себя 
и близких от заражения гриппом и ОРВИ, 
можно ознакомиться в специальном раз-
деле на сайте Роспотребнадзора.
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На пороге нового учебного года
традиционное августовское совещание педагогических работников 
прошло в заключительные дни уходящего лета. Формат мероприятия 
позволил не просто подвести итоги года и ознакомиться с результата-
ми работы, но и выработать приоритетные направления работы.

По доброй традиции перед началом 
официальной части чествовали юбиля-
ров и молодых учителей, которые по-
полнили ряды педагогов школ №№ 38 
и 1, гимназии №1 и Старошалтинской 
школы.

Приветственное слово было предо-
ставлено главе округа В. Насей-

кину. В своем выступлении Владимир 
Васильевич отметил, что система обра-
зования АГО не только сохраняет свои 
позиции, но и развивается, активно 
идет процесс модернизации, внедряют-
ся новые методы обучения, совершен-
ствуются информационные технологии.

Несмотря на экономические трудно-
сти, за три последних года инвестиции в 
образование увеличились с 288 миллио-
нов в 2017 году до 312 миллионов в 2019 
году, что составило 46% от расходной 
части бюджета. Глава округа отметил, 
что органы власти осознают, что без об-
разования нет будущего, а потому вло-
жения в эту отрасль являются выгодны-
ми инвестициями.

«Круг решаемых вопросов многооб-
разен: от обеспечения безопасности, 
создания инновационной современной  
среды до повышения заработной пла-
ты педагогов. мы все осознаем, что 
добиться качественного обучения в 
воспитании детей, всестороннего их 
развития, максимального проявле-
ния ими своих способностей возмож-
но лишь при создании комфортных 
безопасных условий, обеспечении со-
временной материально-технической 
базы образовательных учреждений. в 
общей сложности на подготовку уч-
реждений образования  к новому учеб-
ному году было выделено 6,3 миллиона 
рублей. Сумма не малая, внушителен и 
объем выполненных работ. основные 
средства направлены на устранение 
замечаний надзорных органов — вы-
полнение предписаний госпожнадзора, 
роспотребнадзора, ростехнадзора, а 
также установку окон в Старошал-
тинской школе, ремонт ограждения 
в детском саду №5, капитальный ре-
монт пищеблока в новоякуповской 
школе, создание безбарьерной среды 
для детей-инвалидов в Покровском ли-
цее. в 17 образовательных организа-
циях установлена система наружного 
видеонаблюдения, контроля доступа, 
с июля осуществляется переход на 
круглосуточную охрану объектов об-
разования специалистами частного 
охранного предприятия. К 12 августа 
все образовательные организации при-
знаны готовыми к началу нового учеб-
ного года. выражаю слова благодарно-
сти за ответственное отношение и 
качественную подготовку образова-
тельных организаций руководителям 
и коллективам школ, детских садов, 
родительской общественности», — 
отметил В. Насейкин.

Также глава напомнил о том, что в рам-
ках национального проекта «Демогра-
фия» в городе Абдулино ведется строи-
тельство яслей на 60 мест для детей до 
трех лет. Говорили и о ликвидации вто-
рой смены в образовательных организа-
циях: в четырех из шести школ города 
сегодня учебный процесс по-прежнему 
идет в две смены. Возможность реше-
ния проблемы без строительства новых 

объектов образования отсутствует, по-
этому в июле муниципалитетом подана 
заявка на строительство общеобразова-
тельной организации на 375 мест в го-
роде Абдулино в рамках национального 
проекта «Современная школа». Прово-
дится работа по обновлению школьного 
автотранспорта: в 2018 году был приоб-
ретен автобус для Артемьевской школы, 
в начале 2019 года — для Покровского 
лицея. Тем не менее, на начало учебного 
года 53% автомобилей школьного парка 
имеют срок эксплуатации свыше семи 
лет. Решаются вопросы безопасного 
подвоза детей по школьным маршрутам 
и дорожной сети вблизи образователь-
ных организаций.

Слова искренней благодарности гла-
ва округа высказал в адрес меценатов и 
спонсоров, которые оказывают систем-
ную поддержку образовательным орга-

низациям, не остаются в стороне от ре-
шения школьных проблем.

Говорил глава округа и о результатах 
итоговой аттестации: «Система обра-
зования отвечает за качество самого 
главного ресурса, без которого невоз-
можно никакое инновационное разви-
тие экономики, а именно человеческий 
потенциал, его знания и ценностные 
ориентации. Согласитесь, что главное 
для всех нас — личная самореализация 
детей, которую в современном мире не 
осуществить без хорошего образования. 
Абдулинский городской округ в течение 
последних пяти лет — в числе лучших 
территорий по результатам ЕГЭ. В 2019 
году лидерство в пятерке лучших сохра-
нено, а высокие баллы от 81 и выше по-
лучили около 20% абдулинских выпуск-
ников. Благодаря высоким результатам 
ЕГЭ около 90% выпускников 2019 года 
поступили в высшие образовательные 
организации, но, к сожалению, толь-
ко 24% — в ВУЗЫ нашего региона. Эта 
цифра снизилась за последние три года 
на 8%».

В завершение своего выступления 
Владимир Васильевич поздравил всех с 
наступающим учебным годом и выска-
зал наилучшие пожелания.

С докладом «Национальный про-
ект «Образование»: от государ-

ственной стратегии к педагогическим 
практикам», о целях и вопросах муни-
ципальной системы образования вы-
ступила начальник управления образо-
вания      С. Ивасюк.

Светлана Владимировна отметила: 
«национальные задачи и стратегиче-
ские ориентиры дальнейшего разви-

тия системы образования определены 
указом президента российской феде-
рации. цель национального проекта 
— повышение качества образования 
через обновление его содержания, раз-
витие инфраструктуры и кадрового 
потенциала».

Далее С. Ивасюк ознакомила присут-
ствующих с основными параметрами 
развития системы образования за про-
шедший год, те показатели, с которыми 
мы вступаем в первый год реализации 
национальных проектов «Образование» 
и «Демография».

Уже в наступившем году по образо-
вательным стандартам обучаются 94% 
школьников, в том числе 34% процента 
учащихся 10-11 классов в эксперимен-
тальном режиме на базе двух пилотных 
площадок — гимназии №1 и лицея го-
рода Абдулино и 60 учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в 1-4 
классах.

Сто процентов старшеклассников ох-
вачены профильным обучением, 69 ре-
бят из семи школьных школ занимаются 
в аграрных классах.

В минувшем учебном году усиленной 
подготовкой по физико-математиче-

скому направлению было охвачено 85% 
старшеклассников. С 1 сентября 2019 
года 107 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и 63 ребенка-ин-
валида продолжат обучаться по адапти-
рованным программам. За  8 лет участия 
в программе «Доступная среда» в 43 об-
разовательных организациях создана 
безбарьерная среда. На это направлено 
8,5 миллиона рублей.

В рамках духовно-нравственного вос-
питания подростков для учащихся 4-х 
классов реализуется курс «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики». 
В экспериментальном режиме этот курс 
изучают учащиеся 1-3 классов в гимна-
зии №1, 5-7 классы лицея г. Абдулино, 
122 воспитанника детского сада №7 из-
учают курс «Добрый мир».

Дошкольным образованием стопро-
центно охвачены дети в возрасте от 3 до 
7 лет, на 96 процентов — от полутора до 
трех лет.

Во всех школах работают службы ме-
диации, представленные 165 работни-
ками, 25 процентов из числа которых 
— представители родительского сооб-
щества. Эта служба нацелена на оказа-
ние содействия в профилактике и разре-
шении конфликтных ситуаций, которые 
могут возникнуть в ходе учебно-воспи-
тательного процесса.

По итогам прошлого учебного года 
улучшились результаты учащихся. 
Средний балл по двум обязательным 
предметам  (русский язык и математи-
ка профильного уровня)  остается выше 
средних по области показателей. Самые 
высокие показатели по математике про-
фильного уровня показали выпускники 

лицея г. Абдулино, школы №3, Покров-
ского лицея. 

65 процентов выпускников написали 
на отлично математику базового уров-
ня. Самыми результативными стали 
экзамены (по выборы) по истории и  
обществознанию. Каждый четвертый 
результат по ГИА составляет выше 81 
балла, из них 14 результатов — от 95 до 
99 баллов. 49 процентов выпускников 
показали высокие баллы на итоговой 
аттестации. Средний проходной балл у 
выпускников, поступающих в ВУЗ, со-
ставил 71,4 балла.

Лучшие итоги, в сравнении с про-
шлым учебным годом, показала аттеста-
ция выпускников 9 классов. 65 процен-
тов ребят написали ОГЭ на 4 и 5.

Сохраняются позиции и в областном 
рейтинге лучших муниципалитетов по 
результативности участия в олимпиа-
дах. 22 процента старшеклассников в 
минувшем учебном году стали призера-
ми и победителями олимпиад.

Положительная тенденция в улуч-
шении показателей сохраняется и в на-
чальном звене.

Также Светлана Владимировна отме-
тила индивидуальные успехи учащихся 
образовательных организаций и их на-
ставников. Уделила внимание физкуль-
турно-оздоровительной работе с под-
растающим поколением и рассказала о 
том, что в 2019 году школа № 3 города 
Абдулино стала обладателем губерна-
торского гранта.

В своем выступлении С. Ивасюк не 
раз говорила о  переходе к совре-

менным методам и стандартам, о необ-
ходимости выстраивания системной 
совместной работы, не последнюю роль 
в которой должны играть и родители, о 
цифровизации образовательного про-
цесса.

Не обошли стороной и вопрос уком-
плектованности кадрами. В частности, 
Светлана Владимировна отметила, что 
более 70 процентов образовательных 
организаций нуждаются в молодых пе-
дагогах. И, хотя ситуация в округе не-
сколько лучше, чем в целом по области, 
она не может не вызывать озабочен-
ность. И не последнюю роль должны 
играть сами педагоги, которые своим 
примером должны повышать престиж 
профессии перед своими учениками.

Также руководитель управления обра-
зования уделила внимание квалифика-
ции  педагогов, образовательному цензу 
и совершенствованию профессиональ-
ного мастерства.

Со словами приветствия к участни-
кам совещания также обратились 

почетный гражданин Абдулинского 
района Александр Петров, депутат За-
конодательного Собрания Оренбург-
ской области Надир Ибрагимов, депутат 
окружного Совета депутатов Геннадий 
Иванов и другие почетные гости.

О профессиональной ориентации вы-
пускников рассказал руководитель Аб-
дулинского филиала Бугурусланского 
нефтяного колледжа Владимир Кам-
сков. В частности, Владимир Михай-
лович представил подробную инфор-
мацию о таком явлении, как сезонная 
школа, направленном на системное 
вовлечение будущих выпускников в 
определение дальнейшего профессио-
нального пути.

После официальной части участники 
совещания могли ознакомиться с вы-
ставкой «Мастера и подмастерья», на 
которой были представлены дары осени, 
выращенные на пришкольных участках 
и заготовки из них. Также можно было 
посетить мастер-классы и фотозоны.
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Нет препятствий патриотам: 
о службе в танковых войсках

Путешествие в страну знаний Зазвучала, заиграла песня

Уроки дорожной безопасности

День танкиста — советский, российский, белорусский и укра-
инский профессиональный праздник танкистов и танкостро-

ителей, отмечаемый ежегодно во второе воскресенье сентября.
Профессиональный праздник 

День танкиста является одним 
из наиболее почитаемых празд-
ничных дней в войсках. А неко-
торое время (в период с 1940-х 
по 1950-е годы) в крупных горо-
дах День танкиста даже отмечал-
ся торжественным продвижени-
ем танковых колонн по городу и 
салютом. И среди наших земля-
ков есть люди, которые служили 
в танковых войсках. Об одном из 
них мы сегодня и расскажем. 

Вил Ганиев (на фото) проходил 
службу в г. Казань с 1981 по 1983 
годы.  «В наше время отношение к 
службе в армии было совершен-
но другим. «Откосить» считалось 
стыдным делом. Понятие «Роди-
на»  было не просто словом. Мы 
гордились тем, что служили  в 
армии. Вообще, танковые войска 
выполняют две главные задачи: 
оборона — поддержка мотострел-
ковых войск; наступление — на-
несение рассекающих ударов.

Что же такое танк? Это не про-
сто бронированная машина на 
гусеницах, вооруженная мощ-
ным орудием. Танк — это слож-
ная система, включающая в себя 
большое количество взаимосвя-

занного оборудования и воору-
жения.

На самом деле у танкистов обя-
занностей гораздо больше. Под-
готовка машины. Ею занимается 
экипаж. Проверка и подготовка 
орудий, загрузка боекомплекта, 
даже заправка топливом полно-
стью ложится на плечи танки-
стов. Механик-водитель — это не 
просто человек, который сидит 
за рычагами и следит за дорогой. 
Ему необходимо в совершенстве 
знать устройство танка, чтобы в 
случае необходимости устранить 
на месте поломку, возможно, 
даже в условиях боя. Для этого 
нужно много знать и уметь. Ещё 

спустя 5-10 лет на переобучение. 
Нам с ними очень повезло. Все 
уважали и помогали друг другу. 
Вообще, танковые войска отли-
чаются от  других видов войск 
сплочённостью, дружбой, взаи-
мовыручкой. 

Самым сложным было дру-
гое: первые полгода, когда толь-
ко-только покинули родные 

Праздник учреждён указом Президиума верховного Совета 
СССр от 11 июля 1946 года в ознаменование больших заслуг 
бронетанковых и механизированных войск в разгроме против-
ника в годы великой отечественной войны, а также за заслуги 
танкостроителей в оснащении вооружённых Сил страны бро-
нетанковой техникой. до 1980 года он отмечался 11 сентября, 
поскольку в этот день в 1944 году советские войска добились се-
рьёзных успехов во время проведения восточно-Карпатской опе-
рации. в 1980 году указом Президиума верховного Совета СССр 
была установлена текущая форма празднования.

боевая машина — это не мас-
сажное кресло в СПа-салоне. 
мало кому известно, но в 
танковых войсках имеются 
ограничения по росту. та-
ким образом, нижняя планка 
приёма начинается от 150 
см, а верхняя не должна пре-
вышать 175 см. обусловлено 
это тем, что места внутри 
данного вида боевой техники 
крайне мало, поэтому чело-
веку с высоким ростом будет 
трудно выполнять необхо-
димые действия. Кроме того, 
танковые войска требуют 
немалой физической подго-
товки. Потенциальным тан-
кистам не повредит морально 
настроиться на постоянное 
таскание тяжестей.

очень важно — взаимозаменяе-
мость членов экипажа. В случае 
необходимости механик-води-
тель должен суметь прицельно 
стрелять из орудия, а наводчик 

взять управление на себя. Ко-
мандир же должен уметь и то, и 
другое. Чтобы получить все эти 
знания, необходимо потратить и 
силы, и время. Танковые войска 
требуют немалой физической 
подготовки. Нужен крепкий мо-
ральный и физический настрой.

Самыми яркими воспомина-
ниями по сей день остаются уче-
ния. Три зимних месяца мы жили 
в поле и спали на танках. Да, да, 
именно на танках, а не в них. По-
тому, что в них было ещё холод-
нее! То есть, если на улице -30О, 
то в танке -35О. Учили нас пар-
тизаны. Партизанами называли 
тех людей, которых призывали 

стены и шагнули во взрослую 
жизнь с чётким распорядком и 
иерархией. Другая обстановка, 
другая жизнь — это требовало 
времени на адаптацию, а как раз 
его и не было!

Сейчас есть большая разница 
между той армией, в которой слу-
жили мы, и той, в которой ребята 
служат сейчас. Во-первых, конеч-
но, два года и один — это далеко 
не одно и то же. Тогда все навы-
ки и умения у нас доводили до 
автоматизма. Я и сейчас, спустя 
много лет, смогу справиться с по-
ставленной задачей. И это очень 
важно. Армия учит юношу быть 
мужчиной, защищать свою стра-
ну и Родину. Солдат вырабатыва-
ет важные личностные качества, 
которые необходимы в жизни. 
Армия является инструментом 
воспитания. Безусловно, даются 
технические и боевые навыки.

К сожалению, связь со многи-
ми сослуживцами сегодня поте-
ряна. Со временем у всех появ-
ляются свои заботы, проблемы, 
трудности. Хотя те немногие, с 
кем удалось сохранить и поддер-
живать общение, являются на-
стоящим примером армейского 
братства». 

Библиотекари Центральной детской библиотеки про-
вели увлекательное путешествие «В страну знаний».

В первый учебный день, 2 сентября, в библиотеку были 
приглашены учащиеся 3-4 классов  
школы №1. Библиотекари поздра-
вили ребят с началом учебного 
года, рассказали историю празд-
нования Дня знаний, изначально 
этот день все народы отмечали как 
праздник жатвы. В нашей стране 
ещё во времена Петра I в этот день 
было принято праздновать Новый 
год, официально День знаний начали отмечать в СССР с 
1984 года.

Участники мероприятия совершили путешествие с 
остановками на станциях: «Школьных правил» (говори-
ли о правилах поведения в школе); «Внимательная» (би-
блиотекари зачитывали стихотворение, а дети должны 
были хлопать в ладоши, если такие вещи в школе нуж-
ны, и топать, если не нужны); «Загадочная» (отгадыва-

ли загадки о школьных принадлежностях); «Узнавайка» 
(по портрету узнавали поэта или писателя и называли 
написанные им произведения); «Книжная» (отгадыва-
ли героя сказки по предмету); «Сказочная» (вспомнили 
сказки). Поиграли в игру «И, я». Был продемонстрирован 

видеоролик «Здравствуй, школа», 
завершили мероприятие песней 
«Дорогою добра». Провели экскур-
сию по библиотеке «С новой кни-
гой назначена встреча».

В процессе экскурсии учащиеся 
узнали, что для быстрого поиска 
информации нужно владеть на-
выками самостоятельного выбо-

ра книг, умения пользоваться каталогами, картотеками, 
рекомендательными списками литературы, библио-
графическими указателями, справочной литературой: 
энциклопедиями, справочниками и словарями. Ребята 
сделали вывод, что самый умный — это не только тот, 
кто много читает, но и тот, кто умеет ориентироваться в 
море информации, которая содержится в прочитанных 
книгах. 

За мир без терроризма

Нижнекурмейский фольклорный коллектив «сута 
еметь» 8 сентября, в единый день голосования, в рам-
ках культурного мероприятия организовал для сель-
чан праздничный концерт.

В репертуаре прозвучали песни «Деревенька моя ста-
рая», «Живи село», «Колесо жизни», чувашские песни и 
многие другие чувашские произведения.

Традиционно для артистов зрители не жалели апло-
дисментов и добрых слов.

с 26 августа по 8 сентября на территории Абдулинско-
го городского округа прошло  профилактическое меро-
приятие «Внимание — дети!».

В рамках данного мероприятия  старшим государ-
ственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД 
МОМВД России «Абдулинский» лейтенантом полиции 
Николаем Кузнецовым и председателем общественно-
го Совета Юрием Нурдаевым совместно с учащимися 
школы №1 возле образовательных учреждений, находя-
щихся вблизи проезжей части, организовано проведение 
рейдовых мероприятий, направленных на выявление 
нарушений ПДД детьми-пешеходами и нарушений ПДД 
при перевозке детей без специальных удерживающих 
устройств. При участии общественного Совета и членов 
родительского комитета проведены «Урок дорожной без-
опасности» и родительские всеобучи.

3 сентября — памятная дата в российском календаре,  
День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот 
день россия отдает дань памяти тысячам соотече-
ственников, погибшим от рук террористов в Беслане, 
в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, 
первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, 
Буйнакске и Волгодонске, и  других террористиче-
ских актов.

Библиотекари МБУ «Районная публичная библиоте-
ка им. А. Герцена» не остались в стороне.   В память о 
жертвах терактов  провели  вечер памяти «Почтим па-
мять жертв терактов», который был посвящен Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом, были приглашены 
учащиеся 7-8 классов СОШ № 1, 3, 38, БНК. На  меро-

приятии присутствовал  старший лейтенант полиции, 
заместитель начальника уголовного розыска МОМВД 
России «Абдулинский» Руслан Гиниятулин, он расска-
зал присутствующим, что такое терроризм и о  его про-
явлениях в нашем мире, подробно остановился  на том, 
какие проводятся профилактические меры по преду-
преждению терроризма в МО Абдулинский городской 
округ.

Председатель общественного Совета МОМВД России 
«Абдулинский» Юрий Нурдаев познакомил учащихся с 
правилами поведения в условиях теракта. Сотрудники 
правоохранительных органов акцентировали внима-
ние ребят на необходимости проявления бдительности 
с целью профилактики совершения террористических 
актов,  на толерантности и профилактике межнацио-
нальной розни и нетерпимости. Вниманию присутству-
ющих была представлена книжная выставка «Наш мир 
без терроризма». 
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Администрация Восстано-
вительного поезда №7

ст. Абдулино 
поздравляет с днем рожде-

ния Николая Владимирови-
ча поМАЗКоВА!

Пусть каждый ваш день 
будет наполнен приятными 
событиями, здоровья, благо-
получия и счастья!

Управление образования 
администрации округа 

и абдулинская районная 
организация профсоюза 

работников 
народного образования 
поздравляют с юбилеем
светлану Владимировну 

МАртыНюК,
Надежду павловну 

ШиНсКУю,
Галину Васильевну 

МАртыНоВУ!
Желаем здоровья на долгие 
годы, профессиональных 
успехов, послушных и благо-
дарных учеников, а также хо-
рошего настроения! 

Коллектив ооо «Авангард» 
и лично равиль Камелович 

Акбаров поздравляют 
с днём рождения 

Наиля Назымовича 
ГАйНУЛЛиНА!

Желаем здоровья, уютной 
атмосферы в доме, теплоты в 
отношениях, уважения и до-
верия в коллективе, счастли-
вых и радостных лет жизни!

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Администрация и коллектив 
ГБУЗ «Городская больница»
г. Абдулино от всего сердца 
поздравляют с юбилейной 
датой Лидию Васильевну 

ШАМАКиНУ,
райхан Габсабировну 

ШАФиГУЛЛиНУ!
Желаем здоровья, личного 

счастья, благополучия, успе-
хов во всех начинаниях!

Администрация, профсо-
юзный комитет и коллектив 

Абдулинского дорожного 
управления 

поздравляют с юбилеем  
коллег, находящихся на 

заслуженном отдыхе,
Анатолия Александровича 

сВириДоВА,
ивана ивановича 

сАВосиНА,
елену Дмитриевну 

ГАжАЛА!
Желаем здоровья вам и ва-

шим близким, огромного сча-
стья, любви!

ГТРК «Абдулино»
ПОНедельНик, 16 сентября

12.30 «Информ-экспресс» (12+)
12.35 «Музыкальный калейдоскоп» (12+)
19.00, 19.25 «Информ-экспресс» (12+)
19.05 «Человек. Общество. Закон» (16+)
19.30 «Музыкальная шкатулка» (12+) 
по оконч. «Музыкальный калейдоскоп» (12+)

ВтОрНик, 17 сентября, 
СредА, 18 сентября, 

ЧетВерГ, 19 сентября
12.30 «Информ-экспресс» (12+)
12.35 «Музыкальный калейдоскоп» (12+)
19.00, 19.25 «Информ-экспресс» (12+)
19.05 «Новости Абдулино» (12+)
19.30 «Музыкальная шкатулка» (12+) 
по оконч. «Музыкальный калейдоскоп» (12+)

ПЯтНицА, 20 сентября
12.00 «Информ-экспресс» (12+)
12.05 «Новости Абдулино» (12+)
12.25 «Музыкальный калейдоскоп» (12+)
19.00, 19.25 «Информ-экспресс» (12+)
19.05 «Новости Абдулино» (повтор) (12+)
19.30 «Музыкальная шкатулка» (12+) 
по оконч. «Музыкальный калейдоскоп» (12+)

Коллектив ооо «Абдулин-
ское коммунальное пред-

приятие» и лично Владимир 
Васильевич Шилов 

поздравляют с днем рожде-
ния игоря Калимулловича 

ГАЛиЛоВА!
Пусть счастье и благополу-

чие множатся, крепчает здоро-
вье! Пусть настроение всегда 
будет настроено на волну оп-
тимизма, а в сердце всегда жи-
вут любовь и добрая надежда.

услуги 
факса

тел. 2-57-70
Реклама.  

Без комментариев
В конце минувшей рабочей недели город потрясла страшная но-
вость: 6 сентября в одном из домов города Абдулино обнаружено 
тело малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти. 
по данному факту следственными органами следственного коми-
тета российской Федерации по оренбургской области  возбужде-
но уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренно-
го п. «в» ч. 2 ст. 105 УК рФ (убийство малолетнего).

В тот же день по городу раз-
летелись ориентировки  на по-
иск матери девочки. Во вторник 
женщину нашли.

На официальном сайте След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации по Оренбург-
ской области в этот же день 
появилась информация следу-
ющего содержания:

«10 сентября  в лесополосе 
недалеко от города Абдулино,   
в ходе поисковых мероприятий, 
проводимых сотрудниками СК 
России, полиции и волонтера-
ми, обнаружено тело матери 
убитой  10-летней  девочки.  

В результате проведения ком-
плекса следственных действий 
и оперативно-розыскных меро-

приятий была установлена при-
частность к совершению дан-
ного преступления 38-летней 
жительницы города Абдулино, 
матери погибшей девочки,  в 
отношении которой заочно 
вынесено постановление о 
привлечении ее в качестве об-
виняемой,  и объявлен розыск 
женщины.

Поисковые мероприятия 
проводились по секторам в 
городе Абдулино, лесном мас-
сиве,  опрашивались местные 
жители, приезжие, с целью 
установления всех деталей и 
обстоятельств.

К поискам были привлечены 

криминалисты аппарата след-
ственного управления, следо-
ватели СК России,   сотрудники 
полиции  соседних подразделе-
ний органов внутренних дел  и 
волонтеры, всего задействова-
но более 300 человек.

По уголовному делу выпол-
няется комплекс следствен-
ных действий, направленных 
на установление всех обстоя-
тельств произошедшего. Назна-
чена  судебно-медицинская экс-
пертиза с целью установления  
причины смерти обвиняемой. 
Расследование уголовного дела 
продолжается».

Решил самовольно
Абдулинским межрайонным прокурором выявлен факт незакон-
ного использования земельного участка.

В ходе проверки установлено, 
что индивидуальный предпри-
ниматель — глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, 
не имея предусмотренных за-
конодательством Российской 
Федерации прав на земельный 
участок, использовал его для 
выращивания зерновых культур 
и многолетних насаждений.

По данному факту Абду-
линским межрайонным про-
курором возбуждено дело об 
административном правона-

рушении, предусмотренном ст. 
7.1 КоАП  РФ (самовольное за-
нятие земельного участка или 
части земельного участка, в том 
числе использование земельно-
го участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законода-
тельством Российской Федера-
ции прав на указанный земель-
ный участок).

Постановление и материалы 
дела об административном пра-
вонарушении находятся в ста-
дии рассмотрения.

Откуда дровишки?
Абдулинская межрайонная прокуратура в ходе проверки исполне-
ния требований лесного законодательства выявила факт незакон-
ной вырубки леса на территории городских лесов Мо Абдулин-
ского городского округа.

В ходе проверки обнаружена 
самовольная порубка деревь-
ев — сырорастущей березы, 
которые повреждены до пре-
кращения роста, по оценкам 
специалистов, неизвестное 
лицо причинило ущерб округу 
на сумму более 11 тыс. рублей.

Согласно информации ГКУ 
«Абдулинское лесничество» 
разрешение на вырубку деревь-
ев на данном участке в 2019 

году не выдавалось, соответ-
ственно вырубка произведена 
незаконно.

По данному факту сотруд-
никами полиции возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 260 
УК РФ (незаконная рубка де-
ревьев).

Ход расследования уголов-
ного дела поставлен межрай-
онным прокурором на особый 
контроль.

Всё в порядке
Комиссия в составе уполномоченного по правам человека в орен-
бургской области А. чадова, абдулинского межрайонного про-
курора  старшего советника юстиции Н. турецкова, инспектора 
отделения ооКс ооооп УМВД по области подполковника по-
лиции А. сусоева, начальника МоМВД россии «Абдулинский» 
подполковника полиции р. сайфулина посетила изолятор вре-
менного содержания МоМВД россии «Абдулинский».  Цель при-
езда комиссии осуществить проверку соблюдения прав и условий со-
держания спецконтингента изолятора временного содержания МО 
МВД России «Абдулинский».  

При проверке присутствовали начальник ИВС МОМВД капитан 
полиции Ю. Деревяшкин, представитель общественного Совета        
Е. Свиридова. 

На момент проверки в ИВС содержалось 4 человека, арестованных 
в административном порядке.

При обходе камер ИВС проведены беседы со всеми содержащими-
ся гражданами. В ходе общения вопросов на условия содержания, 
питание, медицинское обслуживание от спецконтингента не посту-
пало.

Проверка документации ИВС показала, что все журналы и книги 
учета имеются в наличии. Ознакомлены с личными делами содержа-
щихся в ИВС арестованных в административном порядке, рекомен-

даций не поступило. Документация  ИВС оформлена в соответствии 
с требованиями нормативно-правовых актов, регламентирующих 
служебную деятельность спецучреждений полиции.

18 — не аргумент
Алкоголь в россии запретят продавать ли-
цам до 21 года.

В Министерстве здравоохранения России 
надеются, что закон о повышении возраста, 
дающего право покупать спиртное, будет 
принят уже в текущем году, пишет РИА Но-
вости.

Такое заявление сделала на площадке Вос-
точного экономического форума руководи-
тель Минздрава Вероника Скворцова. Она 
подчеркнула, что соответствующий законо-
проект уже разработан.

— Не знаю, в эту сессию или нет (есть 
определенная очередность), но мы хотели 
бы, чтобы в течение года это решение было 
принято, — цитирует Скворцову RT.

Необходимость введения данного огра-
ничения Скворцова аргументирует особен-
ностями человеческого организма. По ее 

словам, только в 20 лет окончательно фор-
мируются органы, системы и гормональный 
фон человека, приводит информацию «Ре-
альное время». Кроме того, глава Минздрава 
заявила, что ведомство выступает категори-
чески против разрешения дистанционной 
торговли спиртным.

 По мнению Скворцовой, такой способ 
продажи нивелирует всевозможные суще-
ствующие запреты, например, возрастное 
ограничение для приобретения алкогольных 
напитков, сообщают «Известия». Верони-
ка Скворцова подчеркнула, что в последние 
годы потребление алкоголя на душу насе-
ления в России уменьшилось в два раза. 
Важную роль в этой статистике сыграли су-
ществующие ограничения, передает Феде-
ральное агентство новостей.

Подробнее на RIA56.
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услуги 
факса

тел. 2-57-70
Реклама

продаются

куплю
работа

«ГАЗель» борт, полный при-
вод, вездеход, газ — Италия, 
2016 г. в. пробег — 42500 км 
пробег, родной.

Тел. 8-912-341-23-03.

теЛятА, доставка.
Тел. 8-917-056-38-79.

сеНо недорого, пресс- 
поДБорщиКи.  Закупаю 
телят. 

Тел.: 8-960-396-77-71,
          8-909-345-99-77.

яГНятА романовской по-
роды, чистокровные. Возраст 
— полгода, живой вес — 30 кг. 
Цена 3500 рублей.

Тел. 8-922-77-444-75.

ЗАКУпАеМ Мясо ГоВя-
ДиНУ: коров, быков, телок. 
Дорого.  

Тел. 8-927-696-98-77.

ЗАКУпАеМ КороВ, Бы-
КоВ, ХряКоВ.

Тел. 8-927-652-36-84.
МеДиЦиНсКие сертиФиКАты 

ДЛя приВиВоК можно приобрести 
по адресу: г. Абдулино, ул. Кооперативная, 3. Ре

кл
ам

а

Вагонное ремонтное депо 
тольятти приГЛАШАет

электрогазосварщиков 
для работы в г. тольятти. 

Вахта 20/10, бесплатное жилье. 
Официальное трудоустройство. 
Сдельная о/т.

адрес: г. Тольятти, 
ул. Вокзальная, 26

тел. 8 (8482) 39-16-86 доб. 4508
Эл. почта 

V.Chugurova@nvk-depo.ru

 В соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Феде-
рального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», операторы (юридические и физические лица, 
осуществляющие обработку персональных данных) до на-
чала обработки персональных данных обязаны направить 
в Уполномоченный орган по защите прав субъектов пер-
сональных данных (Управление Роскомнадзора по Орен-
бургской области) Уведомление об обработке персональных 
данных. 

Электронную форму Уведомления возможно заполнить 
на Портале персональных данных по адресу https://rkn.gov.
ru/personal-data/forms/notification/, затем ее необходимо 
распечатать, подписать и бумажный документ направить по 
адресу: пер. Телевизионный, д. 3/1, Оренбург, 460024.

Управление Роскомнадзора обращает внимание, что в слу-
чае непредставления или несвоевременного представления 
в Уполномоченный орган информации по его запросу уста-
новлена административная ответственность согласно ста-
тье 19.7 КоАП РФ.

телефоны для справок: (3532) 38-76-07.
Адрес электронной почты: rsockanc56@rkn.gov.ru.

Отдам в добрые руки полуто-
рамесячных трехцветных коше-
чек. Говорят, такие кошки в доме 
к миру, к добру и благополучию. 
И двух котиков, окрас рыжий и 
бело-рыжий. Все котятя от кош-
ки-мышеловки.

Тел. 8-922-550-38-77.

прием рекламы и объявлений в газету «соседи56»
8 922 86 111 05, 8 919 86 84 359 (Viber, WhatsApp) Ре

кл
ам

а

10 сентября 2019 года ушел из жизни 
один из заслуженных педагогов Абду-
линского района, учитель физкультуры 
пузырников Михаил павлович. Михаил 
павлович — отличник просвещения 
россии, 53 года своей жизни посвятил 
работе с подрастающим поколением, 48 
из них в школе №87, воспитал не одно по-
коление учеников, увлеченных спортом и 
здоровым образом жизни.

Управление образования администра-
ции муниципального образования Аб-
дулинский городской округ и районный 
совет профсоюза работников народного 
образования и науки рФ выражают глу-
бокое соболезнование и искреннее со-
чувствие родным и близким 

пУЗырНиКоВА Михаила павловича. 
Мы глубоко сопереживаем и разделяем 

ваше горе и скорбь.

ВАХТА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
В МОСКВЕ

(упаковщики/цы, разнорабо-
чие) от 50000 руб. за 45 смен. 

Бесплатное проживание. Авансы. 
Тел. 8-926-0333-457.

Одна на всех
Депутаты Государственной Думы предложили ввести 
единую минимальную цену на табачные изделия в рос-
сии. об этом сообщает издание «парламентская газета».

В нижней палате российского парламента полагают, что 
такая мера снизит доступность сигарет и послужит борьбе  
с контрабандой и контрафактом сигарет, пишут «Известия». 
Поскольку 95% легальных сигарет на рынке стоят не менее 
90 рублей, предлагается в качестве единой минимальной 
стоимости табачных изделий установить сумму в 85 рублей.

Введение минимальной цены позволит не только побе-
дить контрафакт, но и лучше понимать, сколько денег от 
продаж табака идет в бюджет, а сколько проходят мимо.

— Законопроект, который мы внесём, будет фиксиро-
вать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой 
нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. 
Например, меняются ставка акциза, НДС — всё это будут 
заводить в формулу, и каждый год мы будем получать новую 
цену, — цитирует депутата Госдумы Сергея Катасонова RT.

Подробнее на RIA56.


