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РАБОТЫ Н У Ж Н О З А К О Н Ч И Т Ь К 1 С ЕН ТЯ Б РЯ
Заместитель председателя Правительства Саратовской области, министр образования
Саратовской области Михаил Орлов в ходе рабочей поездки в Озинский район ознакомился
с течением ремонтных работ в средней общеобразовательной школе п. Сланцевый Рудник.

«Архитектура и дизайн» на сумму свыше 30 мил
лионов рублей. Окончание ремонтных работ, по
словам подрядчика, ожидается в конце сентября,
то есть, когда сланцерудниковские школьники уже
должны будут месяц как учиться. Министр обра
зования М. Орлов в ответной речи подчеркнул, что
школа должна быть сдана к 1 сентября, чтобы дети
после торжественной линейки смогли разойтись по
обновленным, благоустроенным учебным кабине
там, где педагоги проведут с ними классный час.
Четырехэтажная, светлая и просторная школа
п. Сланцевый Рудник снова откроет двери для уча
щихся, надеемся, что к сроку.
Ю . ПОДГОРНОВА

С любовью к Родине
Свой праздник, который призван объединять
живущ их на территории России граждан, озинцы
отметили на «ура» - давно уже не было таких мас
штабных и массовых гуляний. 12 июня вечером на
Центральной площади районного центра состоялся
большой праздничный концерт. Работники культу
ры вложили душ у в составление программы, испол
нение номеров. В программу вошли патриотические
песни, прославляющие нашу могучую, миролюби
вую и величественную Родину. Хореографические
композиции поражали своей пластикой, грацией,
постановочными решениями. В концертной про
грамме были задействованы артисты разных возрас
тов: это и воспитанники детских садов райцентра, и
любимые исполнители районного Дома культуры, и
прославленный хор «Ветеран». Все делились теплом
своих сердец и любовью к родной стране, к народу,
населяющему Великую Державу. Очень тепло при
ветствовали выступления артистов зрители.
Со словами поздравлений к собравшимся обра
тился первый заместитель главы администрации
Озинского муниципального района Д.В. П ерин.
Грамотами Саратовской областной Думы были на
граждены библиотекарь с многолетним стажем Т.Г.
П етренко и заместитель главного редактора рай
онной газеты «Заволжская нива» С.В. С кляр. За
многолетний добросовестный труд были вручены
благодарственные письма главы Озинского муни
ципального района гражданам, которые проявили
себя в работе.
Завершился праздник молодежной дискотекой,
которая продолжалась под звуки современных
ритмов.
Аида БОГДАЛОВА

Цена 17 рублей

Назван главный оппонент
Бусаргина на выборах
губернатора
Саратовской области

• С рабочим визитом

Заместитель председателя Правительства Сара
товской области, министр образования Саратовской
области М ихаил Орлов в ходе рабочей поездки в
Озинский район ознакомился с течением ремонт
ных работ в средней общеобразовательной школе п.
Сланцевый Рудник.
Зампред, в сопровождении главы Озинского му
ниципального района А .А . Галяш киной, первого
заместителя главы администрации ОМР Д.В. П е
рина, начальника управления образования адми
нистрации ОМР Е.М. П опковой, директора Сланцерудниковской средней школы О.В. Р астош ан ской,
представителей общественности и родительского
комитета прошелся по этажам учебного заведения,
осмотрев масштабы проделанных ремонтно-строи
тельных работ. Здесь с конца мая текущего года ве
дется разборка напольной плитки в обеденном зале
школьной столовой, укладка напольной плитки в
коридорах на 2, 3 и 4 этажах, а также покрытие
настенной и напольной плиткой туалетных помеще
ний на 3 и 4 этажах.
Осуществляется установка подвесного потолка
Армстронг, монтирование профилей, сборка спиц в
кабинетах второго этажа, коридорах и фойе 2 и 3 эта
жей. Полным ходом ведутся работы по капитально
му ремонту школьной кровли, а именно: разбор изно
сившегося покрытия, ремонт стропильной системы,
замена и восстановление тепло- и пароизоляционно
го слоя, обработка антисептическим средством всех
элементов из дерева, укладка нового покрытия.
Набирают темп и другие строительно-монтажные
действия. Уже сняты дверные полотна в учебных ка
бинетах, после удаления старой напольной плитки
и стяж ки половина второго, третьего и четвертого
этажей залита новая стяжка, загрунтованы стены
в учебных кабинетах и поклеены стеклообои (как и
в коридорах школы), снят линолеум в классах, за
чищены и загрунтованы стены актового зала.
Что касается оснащения сельской школы мебе
лью и другим оборудованием, то, по словам О.В.
Растошанской, все необходимое поступит в образо
вательное учреждение в июле этого года.
В марте 2022 года был заключен контракт с ООО

2 0 2 2 года

В ячеслав Володин назвал главного оппонента Р ом а
на Б усаргина на предстоящ их выборах. Информация об
этом появилась в телеграм-канале сторонников спикера
Государственной Думы.
По словам политика, результат будет зависеть от рабо
ты самого главы региона.
«Исполнился месяц, как Роман Викторович Бусаргин
назначен временно исполняющим обязанности губернато
ра Саратовской области.
Впервые область возглавил человек, имеющий опыт ра
боты в исполнительной власти региона.
До выборов осталось 3 месяца.
Политологи гадают о тех, кто станет главным оппонен
том Бусаргина, об их рейтингах и каким будет результат.
На мой взгляд, это упрощенный подход.
Сегодня, учитывая развитие социальных сетей, многое
изменилось в избирательных кампаниях.
Во-первых, люди могут в реальном режиме времени
получать информацию о кандидатах. Об их поступках,
решениях и делах.
Во-вторых, учитывая, что представители практиче
ски всех партий выступают за сильную страну, развитый
регион, благоустроенный город, социально обустроенное
село, запрос у жителей не на слова и обещания, а на кон
кретные решения проблем. А это значит, на компетенцию
кандидата на пост губернатора, его профессионализм, а
также качество брать ответственность на себя за решение
вопросов, которые волнуют людей.
В-третьих, в Саратовской области всех предполагае
мых кандидатов в той ли мере знают и могут оценить их
как моральные, так и деловые характеристики.
Не принижая никого из возмож ных оппонентов Рома
на Викторовича, на мой взгляд, не они его конкуренты.
Главный ОППОНЕНТ БУСАРГИНА - ПРОБЛЕМЫ,
сущ ествующ ие в области. Результат выборов зависит от
того, как он будет их решать.
Поэтому, если мы хотим, чтобы Саратовская область
развивалась, хайп и разговор о рейтингах необходимо
перевести в обсуждение и решение проблем жителей» прокомментировал Володин.

•

Награды

За заслуги - медаль ордена
Президент
Влади
мир Путин подписал
очередной указ о на
граж дении
государ
ственны ми наградами
РФ. Д окумент оп убл и
кован на официальном
интернет-портале пра
вовой информации.
Среди награжденных
оказались пять предста
вителей Саратовской об
ласти, в том числе наша
землячка — Равза Акчу
рина. Она удостоена ме
дали ордена «За заслуги
перед отечеством II сте
пени». Являясь бессмен
ным руководителем ООО
«Осень» Равза Акчурина
получила высокую на
граду за заслуги в обла
сти сельского хозяйства
и многолетнюю добросо
вестную работу.
К тому же Равза Энвяровна на протяжении
многих лет добросердечно
помогает людям. Являясь
депутатом Пигарёвского

муниципального образо
вания, активно участвует
в благоустройстве посёл
ка, оказывает благотво
рительную помощь, знает
проблемы своих избира
телей и плодотворно их
решает.
Сердечно поздравляем
Равзу Энвяровну Акчу
рину с заслуженной на
градой!
Аида БОГДАЛОВА
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Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»

Совет заслуженных врачей
обсудил демографию
Накануне Дня медицинско
го работника врио губер
натора Роман Бусаргин
встретился с Советом за
служенных врачей - новым
совещательным органом
при министерстве здра
воохранения Саратовской
области.

министерстве здравоох
ранения создана гале
рея заслуженных врачей
области. Кроме того, обсужда
ется возможность совместной
подготовки альманаха «Заслу
женные врачи Саратовской об
ласти», который может помочь
популяризации профессии вра
ча у молодежи.
- Демографическая пробле
ма носит системообразующий
экономический характер. И
ключевые факторы - здоровье
населения, рождаемость, про
должительность жизни. За это
отвечает медицина, - отметил
Роман Бусаргин. - Сегодня ба
зовая - программа модерниза
ции первичного звена. Внедре
на программа реабилитации.
Все это должно положитель
но влиять на ситуацию с демо
графией. Мы обязаны добить

В

ся результата.
На встрече наметили задачи
по привлечению медицинских
кадров.
- Для привлечения специали
стов по целевым направлени
ям проходят подготовку свыше
1500 человек. Продолжается
реализация программ «Сель
ский врач» и «Сельский фельд
шер». В 2021 году мы сумели
укомплектовать 36 свободных
должностей. Завершается пи

лотный проект по обеспече
нию скорой медицинской по
мощи средними медицинскими
работниками и врачами. В ре
зультате принятых мер скорая
помощь укомплектована меди
цинскими работниками прак
тически на 90%, на уровне нор
матива, - сообщил заместитель
председателя
правительства
- министр здравоохранения
Олег Костин.

В САРАТОВСКИЕ ШКОЛЫ НУЖНО
ВЕРНУТЬ УРОКИ ТРУДА
С т а к и м п р ед л о ж ени ем
выступил врио гу б е р н а то 
ра Роман Бусаргин.
Раньше в ш колах были
полноценны е уро ки труда.
Со временем такая п р а к ти 
ка стала не популярна, о д 
н ако некоторы е о б р а зо в а 
тельные учр еж д ен и я
все-таки решили
возродить ее.
Яркий при
мер - лицей в
поселке Татищево. На
уро ка х тех
нологии
дети бу
дут полу
чать п р а к
тические
навыки,
которые
пр иго д ят
ся им в ж и з
ни. Более
того, н е ко то 
рым ребятам эти

ВОДОЕМЫ ЗАВОЛЖ ЬЯ
НАПОЛНИЛА ЖИВИТЕЛЬНАЯ
ВЛАГА
По поручению Романа Б усаргина началась з а к а ч 
к а воды в каналы , водохранилищ а и пруды для водо
сн аб ж е н и я районов З ав ол ж ья.

Малый и средний бизнес
предлагает новые меры поддержки
С начала года в Саратовской области на
1,6% выросло число субъектов малого и
среднего бизнеса. В МСП занято 300 тысяч
человек, а это четверть от всех работающих
в регионе.

б этом было заявлено на встрече главы
региона Романа Бусаргина с представи
телями малого и среднего бизнеса. Руко
водитель области подчеркнул, что в правитель

О

занятия, возм ож но, пом о
гут определиться с будущей
профессией.
- Считаю, что уроки труда
нуж но вернуть во все сара
товские школы. Сейчас не
обходимо определить, ка кое
оснащение требуется для
профильных кабинетов. По
мещение в татищ евском ли
цее подготавливаю т по
региональной про
грамме ремонта
школ, в которую
■д а учреж дение во
шло в этом
году. О бору
дование для
занятий з а к у 
пили за счет
муниципаль
ного б ю д ж е
та. Аналогич
ный механизм
мож но ис
пользовать и в
д р уги х школах,
- отметил глава
региона.

С 10 июня запущен Саратовский обводнительный канал.
По нему идет подача воды в Большой и Малый Узени, сейчас
уж е перекачано более 5,2 млн куб. метров.
Вода пришла в пруды Ерш овского (села Моховое, Но
вая Слободка) района, начала поступать в Питерский (село
Запрудное, поселок Нива) и Энгельсский (поселок Карла
М аркса) районы. В планах - провести поэтапную за ка чку
во все водоемы, ключевые для водоснабжения Заволжья.

стве налажен диалог с саратовским бизнесом,
недавно прошли встречи с крупными экспорте
рами и промышленниками.
- Наша с вами общая задача - сохранить биз
нес, сохранить трудовые коллективы. Для меня
важно знать, что беспокоит предпринимателей,
находить компромиссы, механизмы поддержки.
Помогая предприятиям, мы в первую очередь
помогаем людям, работающим у вас, - отметил
врио губернатора.
Предприниматели в качестве мер поддержки
предложили предоставлять льготные кредиты
для общепита, уменьшить процентные ставки на
заемные ресурсы, снизить ставки транспортного
налога на грузовые автомобили, а также налога
на имущество для новых объектов.

Была вы сказана ин ициатива ввести
региональны е субси дии для ж ителей
на приобретение абонем ентов в
спортклубы и ф итнес-центры .

Каждое из предложений будет рассмотрено.
Теперь слово за профильными ведомствами.

В Саратовской области завершен
сев яровых культур
Яровой сев завершен. С учетом сохранив
шихся озимых зерновых (1,2 млн га) и мно
голетних трав (9 0 тыс. га) посевная пло
щадь в текущем году составила 4,1 млн га,
сообщил зампред правительства - министр
сельского хозяйства Роман Ковальский.

есенний сев проведен на площади
2,8 млн га. Плановые показатели по
севу яровых выполнены в 22 районах. В
Краснокутском районе выполнено 112% от пла
на, Краснопартизанском и Питерском - 108%,
Озинском - 107%, Новобурасском, Турковском,

В

Ровенском - по 104%, Новоузенском и Петров
ском - 103%.
В этом году аграрии региона увеличили по
севные площади под твердой пшеницей, соей,
сахарной свеклой, картофелем. Помимо этого,
увеличены площади под экспортноориентиро
ванными зернобобовыми культурами, в том чис
ле нутом, чечевицей, горохом.
В структуре яровых культур под зерновыми и
зернобобовыми занят 1 млн га, техническими 1,7 млн га, в том числе под подсолнечником - более
1,4 млн га, сахарной свеклой свыше 8,5 тыс. га, саф
лором - 172 тыс. га, кормовыми - 71 тыс. га, бах
чевыми в хозяйствах всех категорий - 5,6 тыс. га.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ ОТ ВОДЫ
По прогнозам синоптиков, в б лиж айш ее время в регионе
установится теплая погода. ГУ МЧС России по Саратов
ской области призы вает родителей усилить контроль за
детьми в период летних кан икул и н апом инает элемен
тарны е меры предосторож ности во время отдыха на во
доемах.
Помните:
нельзя оставлять детей без присмотра;
во время купания следует находиться рядом с ними в воде;
купаться можно только в разрешенных местах;
нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться
притопленные бревна, камни, коряги и прочие предметы;
♦ не стоит отплывать далеко от берега на надувных плав
средствах - они могут оказаться неисправными, а это очень
опасно д аж е для умеющих хорошо плавать;
♦ плавать следует преимущественно вдоль берега;
♦ нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационно
го оборудования.
Такж е необходимо категорически запретить детям подавать
ложные сигналы о помощи, отмечают специалисты.
♦
♦
♦
♦
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• 22 июня - День памяти и скорби

Дважды похороненны й
Человеческая память долгая. Озинские старожилы ещё наверняка помнят те времена,
когда в п. Сланцевый Рудник дислоцировался вертолётный полк. В конце 60-х годов про
шлого века его командиром являлся Герой Советского Союза Дмитрий Васильевич Каприн.
Затем ему на смену пришёл подполковник авиации Иван Михайлович Лещенко. Руководил
полком он недолго, волею воинской судьбы был переведён на другое место службы, но за
метный след в истории Озинского района всё же успел оставить. Прежде всего, интересна
его жизнь, особенно годы, проведенные на фронтах Великой Отечественной войны.
Давайте для начала познакомимся с фигурантом
этой статьи. Иван Михайлович Лещенко родился 18
апреля 1922 года в Украинской ССР в посёлке Ирклеево Полтавской области. Во время
страшного
голода 30-х умер глава семьи, а мама, Анна Семё
новна Лещенко, с маленькими Иваном, Ольгой и Ве
рой, спасаясь от бескормицы, переехала в посёлок
Александр-Фельд Озинского района Саратовской
области. Изрядное количество жителей АлександрФельда были этническими немцами и потому вовсе не
удивительно, что ребятишки в семье Лещенко быстро
научились разговаривать по-немецки. Иногда даже
беседовали на нём, когда хотели посекретничать.
Ивану исполнилось 19 лет, когда началась Великая
Отечественная война. Годом ранее он был призван в
Красную армию и уже успел получить воинскую спе
циальность. Попав на фронт, воевал с фашистами в
должности командира танка Т-34 в 13-й Гвардейской
механизированной бригаде.
В 1943-м домой пришло извещение, что лейтенант
Лещенко пропал без вести, а через какое-то время
родные получили и «похоронку».
«Похоронки» - сущее проклятие для тех, у кого му
жья или сыновья ушли сражаться с врагом. Ожида
ние, что в дом постучится беда, острой занозой сидело
в сердце каждого, кто оставался в тылу. Оно отравля
ло жизнь, мешало думать о хорошем, оно изматывало
сильнее самой тяжёлой работы. Но случалось, хотя и
редко, что «похоронки» приходили по ошибке, по ка
кому-либо административному промаху в ведомстве,
их рассылавшему. Так, к счастью, произошло и с Ива
ном Лещенко. Справедливости ради надо отметить,
что его физическое состояние после тяжелейшего ра
нения действительно было близко к смерти.
...Под поселком Белогривка во время ожесточённо
го боя их танк подбили. Грохот, пороховой д ы м . Как

он покинул загоревшийся танк, куда полз, сколько
времени и как оказался у дороги, Иван не помнил.
Его подобрали проезжавшие солдаты и отправили в
госпиталь. Кто он — никто не знал, а сам Иван разго
варивать не мог. Долгое лечение, заботливый уход, ча
стичное восстановление. Едва лишь заработала рука,
он взял карандаш и с великим трудом написал о себе.
По сути, это была весточка с того света.
Когда родные открыли дверь в больничную палату
и зашли, то сразу Ивана не узнали. Он был забинто
ван весь с ног до головы. И только мать будто сердцем
почувствовала: это он, мой сыночек!
Полученное ранение гораздо правильнее было бы
назвать увечьем. Напрочь отсутствовала одна из яго
диц, а стопы ног был вывернуты практически пятка
ми вперед. И всё-таки солдат выжил, победил старуху
с косой.
Семейное предание утверждает, что из военкомата
сообщили о присвоении Ивану Михайловичу Лещен
ко звания Героя Советского Союза посмертно. Однако
в других источниках подтверждения этому не обна
ружилось.
После Великой Отечественной военная карьера
И.М. Лещенко не закончилась. В 50-х годах он в зва
нии майора служил заместителем командира 936 от
дельного батальона аэродромно-технического обеспе
чения в Пугачёве, в Безенчуке и Сызрани. В середине
60-х военная дорога привела его в Орск, а позже — к
нам, в вертолётную часть, что под Сланцевым Рудни
ком. Затем его перевели в Сызрань, где он всё-таки
сменил военный мундир на штатский костюм.
Но и в гражданской ипостаси Иван Михайлович не
захотел тишины и покоя. Он поступил лаборантом в
один из местных вузов, затем возглавил хозчасть ин
ститута. И всё же фронтовые раны дали о себе знать.
В 1983 году в возрасте 61-го года Ивана Михай-

ловича Лещенко не стало. Похоронили ветерана Ве
ликой Отечественной Ивана Михайловича Лещенко в
Сызрани.
Этот интересный материал к нам в редакцию рай
онной газеты принесла Тамара Владимировна Бата
нова, жительница р.п. Озинки. Иван Михайлович
Лещенко был её родным дядей. Мы благодарим Т.В.
Батанову за предоставленную информацию и за воз
можность рассказать о человеке, солдате Великой От
ечественной войны, который имел непосредственное
отношение к озинскому краю.
С. СКЛЯР

• У каждого была своя война

Тыл решительным настроем не меньший выдал героизм
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все - без конца и без счета Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.
15 марта 1927 года случилось на земле чудо, к о
торое осветило впоследствии всю нашу жизнь. На
свет появилась моя бабушка. Карима — так нарек её
отец в надежде, что девочка будет щедрой и велико
душной. Не ошибся.
Только вот испытаний, выпавших на её судьбу,
облегчить никому не удалось. С самого раннего дет
ства она лишилась матери. Отец забрал маленькую
Кариму и растил её сам. Никто не знает, что про
изошло в отношениях взрослых людей —сейчас уже
не спросишь, не осудишь, не оправдаешь. Но всю
свою долгую жизнь бабушка считала отца непре
рекаемым авторитетом и главным человеком в ж из
ни. Потому что это именно он радовал её такими
редкими сладостями, одевал, обувал. И пусть даже
это были кирзовые, разной высоты, сапоги, по удаче
отхваченные на рынке, или ситцевое платьице неза
мысловатого покроя, лучше отца в её жизни никого
не было. Память о нём она свято хранила в своём
сердце, и в возрасте 90 лет всё ещё ездила к нему на
кладбище, чтобы отдать дань памяти.
Юность её пришлась на суровые для всей стра
ны годы. В сорок первом, когда началась война,
бабушка была ещё подростком. 14-летняя трости
ночка, она работала прицепщицей на севе, выходя
и в ночную смену, когда не видно ни зги, а вокруг
невидимые, но реально ощутимые, воют в о л к и .
Две девчушки-ровесницы научились управлять бы
ками, да так, что взрослые завидовали их сноровке
и умению. В один военный год бабушка, тогда ещё
гордо носившая фамилию своего отца — Тащанова —
засеяла поле, которое дало небывалый урожай пше
ницы. За этот трудовой подвиг она получила медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной во
йне 1941—1945 гг.»
Работала не покладая рук, там, где было нужнее
всего: возила воду, готовила в совхозной столовой,
трудилась разнорабочей. Казалось, трудностям не
будет конца.
Но не только утомительный труд составлял бы
тиё молодёжи грозовых лет. Девушки, собираясь
вечером на посиделки, не забывали прихватить с
собой спицы, иголки, пряжу, нити. За разговорами
росли в руках носок или варежка, а у кого и кайма
на шаль пушистую. До 80-ти лет бабушка в свобод
ную минуту старалась связать тёплые носочки для
детей и внуков, шаль в подарок невесткам, вареж
ки, в которых тепло в любую стужу. Она вязала, не
заглядывая в спицы, смотря телевизор и ведя не
спешный разговор. Всегда очень благодарила своих
подружек за то, что научили пользоваться спица

:
Сапарбаева,
!.Ж. Сапарбаев

ми, готовить и вести хозяйство — ей всё приходи
лось постигать самой.
Много трудностей выпало на её долю. После во
йны она вышла замуж за моего деда — Жалмукана Сапарбаева, который, вернувшись с войны, смог
прижать к груди только троих детей — жена ушла
в мир иной, оставив их на попечение родных. И,
став женой, Карима стала одновременно и мамой
для троих детей мужа. Но и это не всё. Война мно
гим детям подарила статус «сирота». У Жалмукана
погиб брат, и они не смогли оставить без попече
ния ещё и двоих его племянников. Так в двадцать
с небольшим моя бабушка стала многодетной мате
рью — шить, готовить, убирать помогали старшие
девчонки. А она успевала и трудиться, и хозяйство
вести.
Чего только не умели эти руки! Стирать, доить,
убирать, толочь просо, вытирать, выжимать, дитя
приласкать. Х отя в те годы не до ласки было, не до
трепета. Покормила, положила и дальше — за дела.
И никто не говорил ни о какой недолюбленности,
травме «внутреннего ребёнка». Тогда такими глупо
стями заниматься было некогда — каждый старался
честно работать, поднимать страну из руин. Инфор
мационное поле было одно — висящая над конто
рой «тарелка», вещавшая о достижениях, победах и
успехах на трудовых уже фронтах.
И тут моя бабулечка не отставала, хотя дома росла
старшая дочь Кайнижамал, родившаяся на радость
старшим девочкам, которые вырастили её, как ж и
вую игрушку. Потом родился мой отец — Миргенгали, любимец деда, вечно заслуживавший на правах

in

наследника самый большой откол от кусочка саха
ра. Асиля, Серик, Ханиза — младшенькие, которые
росли уже в более комфортных условиях. Недолго
радовался своим детям дед. Младшая родилась в
1962 году, а в 1964 дед, который числился одним
из лучших заведующих фермы, умер, оставив ба
бушку одну. Случилось так, что в феврале скот вы
гоняли к водопою на пруд. Телки, столпившись у
лунки, стали проваливаться. Так одна за другой
— несколько тёлок оказалось в воде. Дед залез в
ледяную воду и стал вытягивать их. Спасли всех
до одной. Но самому ему не поздоровилось — вос
паление лёгких. Промучившись до весны, он тихо
ушёл, так и не сделав напоследок глубокого в д о х а .
Поднимать детей — задача нелегкая. Но она смог
ла. Все её дети имеют высшее образование, каж 
дый нашёл свой путь, смог реализоваться. Старшая
дочь, окончив Московский экономический инсти
тут, пожизненно занимала пост главного бухгалте
ра, Миргенгали и Асиля стали педагогами, Серик
получил высшее ветеринарное образование, Ханиза
стала провизором.
Бабушки не стало два года назад. Она прожила
долгую и достойную жизнь. Во многом благодаря
своему трудолюбию, жизнестойкости и несгибае
мой воли.
Кроме медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.» Карима Таушевна Сапарбаева награждена медалью материн
ства, медалью «Ветеран труда», юбилейными.
Но для меня самое лучшее то, что она была моей
бабушкой. Строгой, но справедливой, с удивитель
ной врожденной аристократичностью, осанкой и
внутренним стержнем. Её руки, натруженные от
непосильной работы, шершавые и такие тёплые, самые любимые, - моя ласковая нега, когда я засы
пала под размеренную речь.
Моя бабушка —это запах свежего духмяного хле
ба ранним утром, когда только начинает брезжить
рассвет. Моя бабушка — это трескающие в печке
дрова, начинающие отдавать тепло от чирканья
спички. Моя бабушка — это мудрые наставления
сказки, прибаутки, стишки-потешки. Моя бабушка
— это удивительно тонкий юмор, сочетающийся с
интеллектом. Моя бабушка — это тепло души, кото
рое отзывается пощипыванием в носу от появляю
щихся слёз... Моя бабушка — это разговоры с ней у
места её вечного п о к о я . Моя бабушка — это часть
моего сердца, в котором вот уж е два года пусто и
холодно от того, что я многого не додала, не доска
зала, не доделала. Л ю б л ю .
Аида БОГДАЛОВА
Сочинение - участник конкурса " У каждого была
своя война" в рам ках просветительского проекта
партии "Единая Россия" "Историческая память".
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Уважаемы е сотрудники учреждений,
ветераны здравоохранения
Саратовской области!

I
^
^
^

^

Поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Этот праздник в знак огромного уважения к вашему труду. Еще одна
прекрасная возможность высказать слова искренней благодарности. За спасенные жизни и здоровье людей. За героизм и самоотверженность. За ваши
знания, опыт, умения, которые так нужны, чтобы вылечить заболевших и
вернуть им силы.
Здравоохранение области наполняется современными технологиями,
практиками, оборудованием, поликлиниками и больницами. Это новое ка^
чество медицинской помощи населению, новые условия работы медиков.
Это залог и прочная основа для достижения поставленной цели - демографического благополучия нашего региона.
Желаю всем добра, большого счастья и крепкого здоровья!
Р. БУСАРГИН, врио губернатора Саратовской области

I

^
^
^
^

^

^

Уважаемы е работники и ветераны сферы
здравоохранения! Сердечно поздравляю
вас с Д нем медицинского работника!

Профессия медика — одна из самых гуманных и благородных. В медицине работают люди с добрым и открытым сердцем, способные искренне
сопереживать и действенно помогать людям.
^
Вы находитесь на передовой борьбы за спасение человека и с честью вы|s полняете свой врачебный долг. Работа медучреждений в период пандемии наS глядно показаланевероятный уровеньвашего профессионального мастерства.
^
В Саратовской области реализуются проекты, направленные на разви^ тие сферы здравоохранения. При поддержке Председателя Государственной
Думы Вячеслава Викторовича Володина возводятся медицинские центры и
^ жилье для их сотрудников.
Региональная власть со своей стороны делает все, чтобы жители области
могли получать качественную и доступную медицинскую помощь, а медработники были уверены в завтрашнем дне.
^
Примите нашу искреннюю благодарность за ваш труд! Будьте здоровы и
^ счастливы! Берегите себя!

^

А. РОМАНОВ, председатель Саратовской областной Думы

19 июня профессиональный праздник отмечают те, от кого зависит наше
здоровье. «Человек, вступивший на путь врача, должен быть носителем высо
ких морально-этических качеств. Молодому врачу приходится держать в ж из
ни два основных экзамена: испытание успехом и испытание неудачей. Первый
грозит самообольщением, второй - капитуляцией духа. Стойкость перед лицом
этих испытаний зависит от личности врача, его идейных принципов, убежде
ний и нравственных идеалов.
Ведь важно не только искусстве распознавания и лечения болезней, но и
умение проникать в душевный мир больного. В этом и выражается истинный
гуманизм врача». Трудно не согласиться с этим описанием, принадлежащим
перу И.А. Кассирского. Очень хочется, чтобы на нашем пути попадались имен
но такие врачеватели. И чтобы в нашей районной больнице было как можно
больше молодых специалистов, для которых призвание было бы выше матери
альных благ. К сожалению, молодёжь редко задерживается в районе, а нам так
не хватает грамотных, деятельных, энергичных и толковых врачей.
Приходится тем, кто трудится здесь уже не один десяток лет, исполнять
обязанности за коллег, подменять, дежурить, помогать страждущим. Коллек
тив больницы — самый большой среди коллективов учреждений райцентра.
Возглавляет его врач высшей категории И.Н. З отова , её верным помощником
на протяжении многих лет является Г.А. А дж игетова, а Н .А . Б еляченко на
правляет и координирует работу среднего медперсонала.
Г.И. Кузьмина, Е.А. Синотова, А.С. И ргалиева, Н. Д. С учкова проводят ра
боту по профилактике заболеваний, ведут учёт больных, методическую работу.
Кабинетом медицинской статистики заведует Ж.Л. Мисюрина. Статистика
здравоохранения помогает руководителям учреждения оперативно управлять
своим объектом, а врачам всех специальностей — судить о качестве и эффектив
ности лечебно-профилактической работы.
Что требуется от медицины? Совсем «немного» — правильной диагности
ки и хорошего лечения. А лечение, конечно же, начинается с правильной по
становки диагноза, что невозможно без тщательного анализа в лаборатории,
где много лет трудится слаженный, доброжелательный коллектив: Л.Е. Гавва,
В.В. Я куш ева, Р.Г. Ф илимонова, А.В. Куракина, Г.В. Устинова, Е.В. Кофанова, Н.Т. К армиш ина и молодой специалист П .А . Баш катова. В бактериоло
гическом отделе много лет очень добросовестно трудится А .Б . П асько, очень
милая и открытая, настоящий медицинский работник в привычном для всех
понимании.
С.В. Б ибикова оказывает помощь при диагностировании заболеваний вну
тренних органов, на протяжении многих лет у кабинета УЗИ собираются люди,
которым нужна помощь этого грамотного специалиста. А К.Т. Джанпейсова
снимет электрокардиограмму, чтобы пациенты знали, как работает их «мотор».
В аптечном пункте при поликлинике работает трудится Э.Н. Чмеленко, к о
торая не только продаст нужное лекарство, но и примет заказ, и поможет по
добрать аналог.
В кабинете общей практики, основными задачами которого являются ока
зание первичной врачебной медико-санитарной помощи в соответствии с уста
новленными порядками оказания отдельных видов медицинской помощи и
стандартами медицинской помощи трудятся грамотные специалисты - А .А .
А дж игетова и Н .А . А зим ова.
С недавнего времени в больнице появился врач-невролог — А .П . Кириллова.
За несколько лет работы отличных отзывов заслуживает Д.К. У разакова —
врач от Бога. Отзывчивая, грамотная, выдержанная, компетентная — так от
зываются о ней пациенты и коллеги.
В терапевтических кабинетах сложись профессиональные трандемы: Р.З.
Бикбаурова, Э.С. Д авлетова, Т.В. Дягель, А .В . Ж и волупова, В.О. Завидин,
Т.В. М иш устина, К.Р. Сарманова, З.К. Абуева.
Отличные отзывы о своей работе получает врач отоларинголог Н.П. Шестопёрова. Н.Г. К олом ойцева является бессменной медсестрой этого кабинета
уже много лет.
В последнее время в больнице нет врача дерматовенеролога. Но медсестра
Е.В. Киселёва может выписать направление в близлежащий район, чтобы па
циент в нужное время получил качественную помощь.
Медсестры А .К . К уенбаева и Х . К. Б айгазим ова осуществляют перевязки,
проводят манипуляции в хирургическом кабинете. если есть назначение от
врача.
Доврачебную помощь пациентам оказывает В.В. М уковозова, а В.В. Сило
нова спасает пациентов в кабинете неотложной помощи.
Очень тепло отзываются пациенты о Г.А. А д ж и гетовой как о специалисте
— враче-фтизиатре. Скрупулёзная, ответственная, стремящаяся разобраться во
всем до мелочей, старательная и аккуратная, Гульнара Андреевна никогда не
оставит пациента без помощи, организует его лечение в региональных центрах,
отслеживает прохождение терапии на дому. Е.Н. Ерёмина — верный помощник
и тоже очень ответственный и добрый человек.
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Уважаемы е работники медицинских учреждений
района, ветераны сферы здравоохранения!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём медицин
k j jработника!
j c h j w I хх ш t v c i ;
ского
С давних времён профессия врача считалась уважаемой и почитаемой и
вызывала в людях чувство преклонения. Помогать тем, кто в этом нуждает- ^
^ ся, сохранять здоровье, спасать жизни, возвращать людям радость и дарить ^
надежду, посвятить себя медицине, - это призвание, требующее большой
ответственности.
1
От всей души желаю личного счастья, радости, благополучия вам
вашим близким!
и

А. ГАЛЯШКИНА, глава Озинского М Р Щ
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стражи здоровья

О.И. Бондаренко, О.С. Белова, А .П . В онцовская относятся к категории
общеполиклинического персонала и готовы ответить на любой вопрос, касаю
щийся организации работы поликлиники. Пожалуй, никто не будет спорить
с тем, что медсестра процедурного кабинета Н.П. Х охл ова — высший профес
сионал. Так легко и безболезненно она ставит любые уколы. А .А . А ндреева
— медсестра прививочного отделения, следит за своевременным исполнением
календаря прививок.
Кабинет, рядом с которым «дрожат коленки» - кабинет стоматологии. Здесь
давно сложился свой мир — мир здоровых улыбок, где волшебниками выступа
ют Л .А . Дягилева, А.С. Тарусин, Л.С. В олоскова, Л.В. К олесова, А .К . Беликеева. Рядом работают их коллеги — зубопротезисты: С.В. Смага, А .А . Сероштанов, В.В. К олесников, Б.В. Завгороднева.
Здоровье человека начинается ещё до рождения. И от того, здорова ли бу
дущая мама, зависит здоровье ребёнка. За этим следят Х .М . Х ал и дова, Т.А.
Б аж икова, А .Н . Серикова, И.Н. Гончарова, С.В. А никеева. Исправляет про
блемы в сфере женского здоровья М.В. Ш ап овалова, и постоянную вахту не
сут Т.Ш. Ж арм анова, Г.И. П алатова, Н.Б. С алахитдинова, П.М. Толкачёва,
М .А. Солянникова, Т.В. Ш арапова. Т.П. Тю клина, И .А. Н иконорва, У.Х.
М укаш ева, А .А . Дёмина.
В акушерском отделении сложился давний коллектив, где работают настоя
щие профессионалы. М.Б Д авлетова, Г.В. М итченко, Т.А. Зотова, Г.Н. Сатканова, А .И . Бабош кина, Р.Г. Н ургалина, В.В. Д емченко, Б.Г. М аматханова,
Н.В. К облова. В нашем роддоме по-прежнему появляются на свет новые граж
дане Озинского района. За их здоровьем следят Т.А. Исаева, Л.В. Л огунова.
Детское отделение — особый мир, где юные пациенты порой не могут объ
яснить своего состояния. Для этого, полагает медицина, есть грамотные врачи
и медсестры. О.А. Гулак, И.М. К уж абаева, Г.А. К успекова, Л. К. Куенбаева,
З.А . Тую ш ева, Д.К. Белекеева, О.А. П олякова, С.Х. Сайфулина, О.В. Адаскевич, В.Н. М атвеенко борются за здоровье юных пациентов.
А .М . А йтж анова, Г.В. П авлова работают в кабинете по оказанию медпомо
щи в образовательных учреждениях (профосмотры, прививки, предписания).
В детском процедурном кабинете М .Ж . Султанова и Е.А. Силютина ставят
профилактические прививки согласно карте прививок.
Важное дело делает А.С. Туйгуш ева, сотрудница рентгенологического ка
бинета, следят за здоровьем легких во флюорографическом кабинете Т.Ю. Ка
лаш никова и Г.А. М етлаш евская.
Многолетний опыт работы на физиотерапевтических аппаратах у Н .А . Чернухиной, которая считает, что физиотерапия — важная часть в лечении неко
торых болезней.
Если пациенту требуется неотложная помощь, то её профессионально и не
замедлительно оказывают сотрудники скорой помощи. М.В. Кульченко, М.В.
П роулочнова, В.В. Зарубина, Л.В. Левченко, К. Е. Куенбаева, К.В. Кужбанова, Т.Т. Дусклиев, Д.Н. Б езбородова — это люди, которые по первому зову
оказывается рядом с теми, кому нужна помощь. Их водители, которые знают
все адреса постоянных пациентов, доставляют до места в считанные минуты.
В.В. С амородов, В.В. Трунин, С.К. Ж арм анов, М.Т. Иш ангалиев, А .В . Титов,

Ю.Т. Ж акиш ев, А.С. М аксаков, А .В . Евстигнеев чётко следуют должностным
инструкциям и быстро ориентируются в ситуации. Т.В. В аж инская, Т.А. Ба
ринова, Н.В. К ернасова, О.Н Ч апаева делают всё возможное, чтобы на стан
ции скорой помощи всегда было уютно и чисто. А Н.С П арфёнова с должной
ответственностью относится к работе в приёмном отделении.
Было бы несправедливым не отметить работу В.Ю . К екин ой, которая осу
ществляет назначения врачей в отделении дневного стационара, где после полу
чения процедур больной может продолжать лечение на дому.
Огромная нагрузка в годы пандемии легла на сотрудников инфекционного
отделения. Здесь буквально с того света вытаскивали больных С.Н. К рю кова,
Ж .К . К умискалиева, Е.Н. Д урнова, Г.А. Абдуллаева, В.И. П еретятькина,
Т.Г. Сайгина, Н.Н. Черныш , Н .А . М осы ченко, А.В. Ф едина, Е.С. Кожарина.
Всегда на «отлично» выполняют свои обязанности сотрудники детского ста
ционарного отделения. А.З. К аримова, Н.В. М осейчук, О.В. П атрикеева, В.А.
Захватова, Л.И. Д авы дова, Е.Н. К озаченко, Н.Р. Крадина, Г.С. Дусказиева,
Т.Л. Григорьева.
Чаще всего пациенты попадают на лечение в терапевтическое отделение, где
на протяжении не одного десятка лет трудится Л.В. Ш алагина. Несмотря на
уважаемый возраст, Любовь Владимировна не собирается уходить на заслужен
ный отдых, понимая, что в данный момент её знания и мастерство как никогда
востребованы. Профессионально подходят к своим обязанностям и медсестры,
и младший медицинский персонал. О.Е. Самородова, Э.Н. Куж агалиева, А.У.
Д усалиева, Н.С. Воронова, Ю .Б. Гучукова, Д.В, Бы кова, М .А. А зовскова , Н.
В. Д ж ахм етова, Е.Н. Янченкова, З.Б. Закаригаева, О.Н. Ш естопалова, М.Н.
А гаева, Е.А. Требунская, Л.В. С ухарская, О.А. Березина, М.Н. Смирнова,
Л.В. Стародубова, И.П. Гудош никова несут вахту по охране здоровья больных
многие годы, оставаясь добрыми и отзывчивыми.
Хирургическое отделение нашей больницы давно ждёт своего хозяина. Както так складывается, что хирурги почему-то не задерживаются в условиях на
шей больницы. То ли климат им не нравится, то ли едут туда, где обещают зла
тые горы. Поэтому медперсоналу приходится принимать не лечение больных,
которым делают назначение терапевты или участковые врачи. Много лет здесь
работают И .А. Сулина и О.В. С учкова, медсестры высшей категории, знания
которых можно приравнять к знаниям врачей. С.Н. Кабделова, Л.В. К очет
кова — тоже медсестры от Бога, как, впрочем и все сотрудники этого самого
стерильного и строгого отделения больницы. Л .А . М осы ченко, Л .А . Кобылинцева, Е.В. Щ ербакова, Е.О. Скиданова, С.В. Б абенкова, Р.Ф. А станкова,
A .Н . П етрова — настоящие мастера своего дела.
Конечно же, нельзя не сказать о самой ответственной работе — врача-анестезиолога Е.Ф. П ариш куры . Она со своими коллегами ведёт реанимационный
кабинет. Р.К. Будакаева, М.В. К ороховая, Л .К. А йнутдинова очень тщатель
но подходят к предписаниям в отношении реанимационных больных, ведь в их
руках тонкая нить между жизнью и смертью. И им нельзя её оборвать...
Невозможно обойти вниманием тех, кто на местах в любое время дня и ночи
спешит на помощь к больным. Это сотрудники ФАПов. Именно их жители
посёлков называют «наш доктор», именно им доверяют безоговорочно и оку
тывают уважением. Н .Ж . Суханова, В.И. П арамоненкова, Е. А . Л огунова, Т.
Н. Дабижа, М.П. Х ем ий , З.У. Ш укуева, Р.Ф. Х ан ислям ова, А .Л . Какоева,
Д.Р. Богдалов, Н.В. П рохорова, Т.П. Зимина, М.У. А м и рова, С.А. Туреш ева,
Л .А . К узмицкая, Т.Ю. Л емеш кина, Е.Н. Савченко, З.К. А пиндеева — это
те, кто стоически несёт службу на передовой, кто пользуется заслуженным
уважением.
Стационарные больные, их правильное питание - забота пищеблока. Здесь
кашеварят М.Н. Ш евцова, Т.Г. Ермакова, Н.В. К осовск ая, М.М. Н игметова,
Н .А . М уравьева.
Содержать в порядке отделения, следить за исправностью аппаратуры, за
комфортным пребыванием больных в стенах больницы обязаны сотрудники
хозяйственного отдела. Это В.В. Сайгин, А .А . Л яш ек, Ю .П. Тимош ин, С.Н.
Степанов, Е.Н. Ефремова, Н .А . Барламова, В.М. Леченко, Н.В. Ф оменко,
Ю .В. Н овиков, С.В. Семёнов, А.Г. А ким ов, В.Е. Рябчиков, В.С. Крадин, С.П.
К олесников, Н.Б. Степанищ ев, К .А . Будакаев, А .И . Зотов, А . Демченко,
B .А . Емелина, М.П. Зылева, Г.Р. М ухам бетова, Е.А. Д орош енко, Н.Ш . Уракова, С.В. Д енисова, Т.Т. Чункасова, Т.А. Городничева, С.Р. М илосердная,
C.В. Ш акун.
А благодаря Н.В. Ц ы биной и Ж .Б. А зи м овой пациенты всегда могут быть
уверенными в том, что спят на чистой постели, которую названные сотрудни
цы стерилизуют по стандартам, признанным в медучреждениях.
Вот какой огромный коллектив стоит на страже здоровья озинцев. от души
хочется поздравить всех, кто причастен ко Дню медицинского работника, по
желать мирного неба над головой, семейного благополучия, радости от каждо
го прожитого дня, благодарности от пациентов. Будьте счастливы.
Аида БОГДАЛОВА
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Зачем стучишься, похоронка,
в панельны й дом?
зинцы простились с героем
Я против войн. Вообще. Против смерти ни в чём не повинных детей. Но они думают ина
че. Наши дети, ПОВЗРОСЛЕВ, сами выбирают свой путь, и для кого-то это — путь защит
ника Родины. Они совершают поступки, которые навечно впечатывают их имена в историю
в особый список. Список героев... Илья Кривошеин, наш земляк, одноклассник моего сына,
на вид - мальчишка, оставаясь верным присяге, шагнул в бессмертие.
Спецоперация. Так называется то, что проис
ходит сейчас на сопредельной Украине, где наши
войска борются с национализмом. Но это полно
масштабные, беспощадные, жестокие военные дей
ствия, где над нашими сыновьями свистят пули, а
вокруг них — мины, рвутся снаряды, свищут пули...
И если бы, чёрт возьми, рвались они рядом, если бы
просто п у га л и . Но они находят цель: Илюшка по
гиб от осколочных ран ени й.
Илья не должен был погибнуть. До этого он
успешно выполнял свой воинский долг на терри
тории С и р и и . За это в его послужном списке —
благодарности и медали. Тогда он поверил в спра
ведливость Бога войны и решил, что будет нести
воинскую службу до конца. О том, что спецоперация
окончится так быстро для него, и окончится так —
навсегда, никто не допускал мысли. Не должен был
погибнуть ещё и потому, что служил в ремонтном
взводе (бронетанковой техники), в ремонтной роте,
командиром отделения, старшим мастером (по то
пливной аппаратуре). Мирная профессия — ремон
тировать технику. Но у судьбы свои р еш ен и я.
Сколько было потрачено сил и эмоций родствен
никами, чтобы узнать хоть какую-то весть. Со всех
сторон нашей страны в Министерство обороны ле
тят запросы: «просим сообщить о судьбе нашего
с ы н а .» И вот в первую субботу июня в дом при
летела весть: «Сержант Кривошеин Илья Олегович
. погиб от множественных осколочных ранений
при исполнении воинского долга в ходе проведе
ния специальной военной операции на территории
Украины 21 марта 2022 года». Целых три месяца
бессонных ночей и надежд, которым не дано было
сб ы т ь ся . П о ги б . Для Ильи война закончилась на
всегда. А для мамы почернел мир, померк с в е т . И
никакие слова сочувствия, соболезнований, под
держки в эти страшные дни не важны. Важно одно:
достойно проводить сына в последний путь.
Так хоронят героев — на похоронах яблоку негде
упасть. Каждый, кто пришёл, преисполнен скорби
— в мирное время, когда только-только начинает
зеленеть трава и набираться силой земля, копают
могилу для того, кто не дожил, не довершил, не
дом ечтал .
Глава администрации Озинского муниципаль
ного района А .А . Галяш кина, заместитель предсе
дателя регионального Правительства М.И. О рлов,
участники локальных войн, представители Боевого

братства, общественники, представители военкома
та во главе с военкомом О.А. М ам он овы м , местные
жители, одноклассники, - невозможно перечислить
всех, кто пришёл проститься с героем.
На лафете — цинковый гроб, перед автомобилем
— море цветов, венки, за машиной следует почет
ный караул. Огромная река народа, нескончаемый
поток автомобилей. Это очень больно — последний
путь от родного дома, где с надеждой ждали его
мама и жена, совсем юная, хрупкая Светлана, на
чьих руках мирно посапывает сын Ванюшка, ниче
го не понимающий ни в потерях, ни в страданиях,
ни в слезах. Для него слёзы — это лишь потребность
во внимании и еде.
Процессия прибывает на кладбище. Светлана
Грибенко, едва сдерживая чувства, объявляет о на-

Поднимаем флаг
Валерия Кузнецова — ученица МОУ «СОШ р.п.
Озинки». Она только что окончила четвёртый класс
и попрощалась со своим первым учителем — Ири
ной Васильевной Филимоновой. Но её уроки, в том
числе о Родине, навсегда останутся в памяти. Это
первая учительница привила своим деткам любовь
к Родине, познакомила с геральдикой государства.
Валерия с трепетом относится к символам Россий
ской Федерации, к памяти народа о славном герои
ческом прошлом, надеется, что, став взрослой, су
меет внести свой вклад в развитие и процветание
страны. В честь этого она поднимает свой флаг —
флаг России.

вызов, приняв участие в
акции “ Российский триколор». Они верят, что
наступит день, когда разум возобладает над по-

Аида БОГДАЛОВА

Прокуратура Озинского района напоминает
об ответственности за продажу несовершеннолетнему
алкогольной продукции
В Российской Федерации запрещено продавать алкоголь несовершеннолетним, в тор
говой точке продавцам необходимо требовать документ, подтверждающий совершенно
летие покупателя. Однако зачастую желание получить материальную выгоду и выпол
нить план сильнее буквы закона.
За продажу несовершеннолетним алкоголя предусмотрена административная (по ст.
14.16 КоАП РФ, для граждан, должностных и юридических лиц) и уголовная (по ст.
151.1 УК РФ) ответственность.
Объём проданного алкоголя значения не имеет, важно, что имел место факт наруше
ния. В каком размере за продажу алкоголя несовершеннолетним будет платить штраф
нарушитель, зависит от конкретных обстоятельств.
Уголовная ответственность может наступить только для физического лица. Для этого
продавец, ранее подвергнутый административному наказанию за аналогичное деяние,
должен попасться на продаже алкоголя несовершеннолетнему повторно, причём в пери
од, когда он считается подвергнутым административному наказанию. В таком случае
его привлекают по ст. 151.1 УК РФ, штраф продавцу за продажу алкоголя несовершенно
летнему может составить от 50000 до 80000 рублей. Также указанной санкцией статьи
уголовного кодекса предусмотрены и другие виды наказания.

Рей, российский триколор!
Кто-кто,
а
спортсмены зна
ют цену своему
флагу. Ведь имен
но триколор под
нимают в случае
победы
россий
ской команды на
всех соревновани
ях. Правда, сей
час международ
ный спортивный
комитет лишил наших
спортсменов такой чести.
А вот воспитанники по
футболу МБУ СШ р.п.
Озинки решили бросить

чале траурного митинга.
Слова поддержки в адрес семьи звучат от М.И.
Орлова, А .А . Галяшкиной, О.А. Мамонова, предста
вителей общественности, соседей.
Уже не страшно. Теперь невыносимо бол ьн о. Пре
клонив колено, вручает военком О.А. Мамонов На
талье Юрьевне, маме героя, Орден мужества. Ведь
Илюшка — не просто солдат. Он — герой, спасший
своего товарища ценой своей ж и зн и . Покрытый три
колором гробы, четырехкратный залп — как и поло
жено в честь ге р о я . Крик отчаяния, боли, рыдания.
И стук комьев земли, гулко бьющих по крышке гро
ба, отдающийся стуком сердец в груди каждого, кто
пришёл проститься с Ильёй. Ему повезло: он будет
покоиться в родной земле. А сколько ещё семей, где
почерневшие от безвестности матери и переставшие
улыбаться отцы ждут хоть какой-то весточки от сво
их кровинуш ек. Когда они придут? Какими они бу
дут? И только в молитве — успокоение и надеж да.
И неизвестно, когда закончится эта спецоперация, с
которой мальчишки возвращаются в цинковых гро
б а х . Мир никогда не достаётся легко и просто.
«Он был обычным парнем, - говорит однокласс
ник Ильи Саша П идставко, - знаете, интересно,
что именно такие неприметные парни чаще всего и
становятся героями. Она всегда был очень добрым
и открытым, весёлым таким. Если принесёт чипсов
или семечек — то все знают, что каждому достанет
ся. Хорош ий был парень. Надежный». Эта надеж
ность и любовь к людям, а ещё — чувство ответ
ственности не позволили Илье прятаться. Он сам
уже покинул опасное место, но там оставался това
рищ. И как командир, как воин, как ЧЕЛОВЕК, он
не посмел оставить его в оп асн ости . Вернулся, что
бы уйти в вечность... Уйти как герой. Как патриот.
Как верный сын Отечества. Как человек, чьё имя
будет увековечено среди земляков. Вечная память
тебе, мальчишка, вечная п а м я ть .

литическими играми, и
российский флаг станет
олицетворением
побед
российских спортсменов.
Аида БОГДАЛОВА

А. СОКОЛОВ, заместитель прокурора Озинского района, юрист 1 класса

В Озинках местный житель осужден за неуплату алиментов
Прокуратурой Озинского района в суде поддержано государственное обвинение по
уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в с о 
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без
уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершенно
летних детей, если это деяние совершено неоднократно).
Установлено, что мужчина в январе 2022 года был подвергнут административному
наказанию в виде обязательных работ за неуплату алиментов в пользу 15-летнего сына
и 14-летней дочери.
Однако, по завершению исполнения наказания отец несовершеннолетних должных
выводов для себя не сделал. Проживая в п. Сланцевый Рудник Озинского района Сара
товской области, он продолжал злоупотреблять спиртными напитками, нигде не рабо
тал, судьбой детей не интересовался, общение не поддерживал, какую-либо материаль
ную помощь детям не оказывал.
В результате неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетних у мужчины
образовалась задолженность в размере 56000 тысяч рублей, в связи, с чем в отношении
него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме.
Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, а также личность подсудимого,
назначил виновному наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием
ежемесячно из его заработка в доход государства 15%.
Приговор вступил в законную силу не вступил.

Н. ФИЛАТОВ, прокурор района, старший советник юстиции
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮ НЯ
05.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости.
10.20 “АнтиФ ейк”. (16+).
11.00 Ж ить здорово! (16+).
11.45, 13.15, 16.15, 19, 20, 00.45,
03.05 Информационный канал.
(16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с “ Заключение”. (16+).
23.45 Большая игра. (16+).
ВТОРНИК, 21 ИЮ НЯ
05.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости.
10.20 “АнтиФ ейк”. (16+).
11.00 Ж ить здорово! (16+).
11.45, 13.15, 16.15, 19, 20, 00.45,
03.05 Информационный канал.
(16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «Заключение». (16+).
23.45 Большая игра. (16+).
СРЕДА, 22 ИЮ НЯ
05.00 “Доброе утро”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости.
10.20 “АнтиФ ейк”. (16+).
11.00 Ж ить здорово! (16+).
11.45, 13.15, 16.15, 19, 20, 02.20,
03.05 Информационный канал.
(16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «Заключение». (16+).
23.45 Т/с “ Крепость”. (16+).
01.30 Д/ф «Парад побежденных».
(12+).
ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮ НЯ
05.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости.
10.20 “АнтиФ ейк”. (16+).
11.00 Ж ить здорово! (16+).
11.45, 13.15, 16.15, 19, 20, 02.25,
03.05 Информационный канал.
(16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с “ Заключение”. (16+).
23.45 Т/с “ Крепость”. (16+).
01.30 Д/ф «Невский пятачок. П о
следний свидетель». (12+).

П ЯТН И Ц А, 24 ИЮ НЯ
05.00 “Доброе утро”.
10.00. 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.20 “АнтиФ ейк”. (16+).
11.00 Ж ить здорово! (16+).
11.45, 13.15, 16.15, 02.50 Инфор
мационный канал. (16+).
19.40 “ Человек и закон” с Алек
сеем Пимановым. (16+).
20.45 Поле чудес. (16+).
22.00 Время.
22.45 К 60-летию Виктора Цоя.
Последний концерт. (12+).
23.45 “ Группа “ Кино”-2021”.
(12+).
01.40 “Алые паруса-2022”.
Прямая трансляция из СанктПетербурга.
02.05 Д/ф “ Цой - «Кино». (16+).
СУББОТА, 25 ИЮ НЯ
06.00 “ Доброе утро. Суббота”.
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 Д/ф “ Парад побежденных”.
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮ НЯ
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест
ное время.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “ 60 минут”. (12+).
14.55 “ Кто против?” (12+).
21.20 Т/с “ Елизавета”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым. (12+).
00.00 Д/ф «Их звали травники».
(16+).
01.10 Х /ф “ На пороге любви».
(12+).
ВТОРНИК, 21 ИЮ НЯ
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест
ное время.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “ 60 минут”. (12+).
14.55 “ Кто против?” (12+).

21.20 Т/с “ Елизавета”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым. (12+).
00.00 Д/ф «Война за память».
(12+). ,
01.45 Х /ф «Сорокапятка». (12+).
СРЕДА, 22 ИЮ НЯ
04.00, 00.00 “ 22 июня, ровно в
четыре утра... Реквием Роберта
Рож дественского”.
05.10, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. М ест
ное время.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “ 60 минут”. (12+).
14.55 “ Кто против?” (12+).
21.20 Т/с “ Елизавета”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым. (12+).
01.10 Х /ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». (12+).
ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮ НЯ

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест
ное время.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “ 60 минут”. (12+).
14.55 “ Кто против?” (12+).
21.20 Т/с “ Елизавета”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым. (12+).
00.00 Д/ф «Альфред Розенберг.
Несостоявш ийся колонизатор
Востока». (16+).
00.55, 03.10 Х /ф «Мы из будуще
го». (16+).
П ЯТН И Ц А, 24 ИЮ НЯ
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест
ное время.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Вести.
11.30, 17.30 “ 60 минут”. (12+).

11.20, 12.15 Видели видео? (0+).
13.35 Д/ф «Порезанное кино».
(12+).
14.35, 15.20 Х /ф «Семь невест
ефрейтора Збруева». К юбилею
Натальи Варлей. (12+).
16.55 Д/ф “ Наталья Варлей. Одна
маленькая, но гордая птичка”.
(12+).
18.15 На самом деле. (16+).
19.20 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Д/ф «Порезанное кино».
(16+).
00.00 Лига Бокса. Интеркон
тинентальный Кубок. Финал.
Прямой эфир из Москвы.
01.30 Д/ф «Есть ли жизнь на
Марсе?» К 110-летию со дня рож 
дения Сергея Филиппова. (12+).
02.20, 01.55 Наедине со всеми.
(16+).
04.30, 03.25 Д/с “ Россия от края
до края”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮ НЯ
05.40, 06.10 Т/с “ Тот, кто читает
мысли” (“ Менталист” )”. (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
07.45 Играй, гармонь любимая!
(12+).
08.25 Часовой. (12+).
08.55 Здоровье. (16+).
10.10 Д/ф «Ш есть мангустов,
семь кобр и один полускорпион”.
К 85-летию Николая Дроздова.
(12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (0+).
13.20, 15.15 Т/с “ Воскресенский”.
(16+).
18.15 Д/ф «Биологическое ору
жие лаборатории дьявола». (16+).
19.15 Большая игра. (16+).
20.05 Д/ф «Как развести Джон
ни Деппа”. (16+).
21.00 Время.
22.35 Х /ф “Аниматор”. (12+).
00.25 Д/ф «Анна Ахматова. Веч
ное присутствие». (12+).

14.55 “ Кто против?” (12+).
21.30 Х /ф «Тарас Бульба”. (16+).
00.00 Х /ф «Одиночка». (12+).
01.40 “Алые паруса-2022”.
Прямая трансляция из СанктПетербурга.
02.05 Х /ф «Одиночка». (12+).
03.05 Х /ф «Плохая соседка».
(12+).
СУББОТА, 25 ИЮ НЯ
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. (12+).
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25 “ Доктор М ясников”. (12+).
12.30 Т/с “ Идеальная жертва”.
(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х /ф «Чужая семья». (12+).

00.55 Х /ф «Запах лаванды».
(12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮ НЯ
05.30, 03.20 Х /ф «Любовь для
бедных». (12+).
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Никола
ем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25 “Доктор М ясников”. (12+).
12.30 Т/с “ Идеальная жертва”.
(16+).
18.00 “ Песни от всей душ и”.
(12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым. (12+).
01.30 Д/ф «Адмирал Колчак.
Жизнь и смерть за Россию». (12+).

РОССИЯ

ПИТЕР - ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮ НЯ
07.00 “ Настроение”.
09.15 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки». (12+).
10.00, 04.00 Х /ф «Ж енская вер
сия. Дедушкина внучка». (12+).
11.55 “ Городское собрание”.
(12+).
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50
События.
12.50, 19.20, 03.45 «Петровка,
38». (16+).
13.00 Т/с “Академия”. (12+).
14.45, 06.20 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “ Спецы”. (16+).
18.00 Д/ф «Месть брошенных
жён». (16+).
19.35 Х /ф «Ж енщина в беде».
(12+).
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 “ Знак качества”. (16+).
01.20 Д/ф «Расписные звезды».
(16+).
02.00 Д/ф «Звёздные отчимы».
(16+).
02.40 Д/ф «Ракетчики на про
дажу». (12+).
03.20 “ Осторожно, мошенники!”
(16+).
05.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут». (12+).
ВТОРНИК, 21 ИЮ НЯ
07.00 “ Настроение”.
09.15 Д/с “ Большое кино”. (12+).
09.50, 04.05 Х /ф «Ж енская вер
сия. Дедушкина внучка». (12+).
11.40, 05.45 Д/ф «Виктор П ро
скурин. Бей первым!» (12+).
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50
События.
12.50, 19.10, 03.50 «Петровка,
38». (16+).
13.05 Т/с “Академия”. (12+).
14.45, 06.20 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с “ Спецы”. (16+).
18.00 Д/ф «Охотницы на милли
онеров». (16+).
19.25 Х /ф «Женщина в беде-2».
(12+).
23.35 “ Закон и порядок”. (16+).
00.05 Д/ф «Ж анна Прохоренко.
30 лет одиночества”. (16+).
01.20 Д/ф “ 90-е. Криминальные
жены”. (16+).
02.05 Хроники московского
быта. (16+).
02.45 Д/ф «Три генерала - три
судьбы». (12+).
03.25 “ Осторожно, мошенники!”
(16+).
СРЕДА, 22 ИЮ НЯ
07.00 “ Настроение”.
09.15 Д/с “ Большое кино”. (12+).
09.45, 04.00 Х /ф «Ж енская
версия. Ваше время и стекло».
(12+).

11.40, 05.40 Д/ф «Евгений Вес
ник. Обмануть судьбу”. (12+).
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50
События.
12.50, 19.10, 03.50 «Петровка,
38». (16+).
13.05 Т/с “Академия”. (12+).
14.45, 06.20 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “ Спецы”. (16+).
18.00 Д/ф «Проклятые звёзды».
(16+). ,
19.25 Х /ф «Ж енщина в беде-3».
(12+).
23.35 “ Хватит слухов!” (16+).
00.05 Прощание. (16+).
01.20 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова». (16+).
02.00 “ Знак качества”. (16+).
02.40 Д/ф «Остаться в Третьем
рейхе. Лени Рифеншталь». (12+).
03.25 “ Осторожно, мошенники!”
(16+).
ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮ НЯ
07.00 “ Настроение”.
09.10 Д /с “ Большое кино”. (12+).
09.40, 04.05 Х /ф «Ж енская вер
сия. Романтик из СССР». (12+).
11.40 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!” (12+).
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50
События.
12.50, 03.50 «Петровка, 38». (16+).
13.00 Т/с “Академия”. (12+).
14.40, 06.20 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с “ Спецы”. (16+).
18.00 Д/ф «Тайные дети звёзд».
(16+).
19.15 Х /ф «Ж енщина в беде-4».
(12+).
23.35 “ 10 самых... ” (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
«Печки-лавочки». (12+).
01.20 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин». (16+).
02.05 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный премьер».
(12+).
02.45 Д/ф «Маяковский. Послед
няя любовь, последний выстрел».
(12+).
03.25 “ Осторожно, мошенники!”
(16+).
05.45 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой”. (12+).
П Я ТН И Ц А , 24 ИЮ НЯ
07.00 “ Настроение”.
09.00 Х /ф “Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью». (12+).
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со
бытия.
12.50, 19.10, 05.15 «Петровка,
38». (16+).
13.05 Т/с “Академия”. (12+).
14.45 “ Мой герой”. (12+).
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с “ Спецы”. (16+).
18.00 Д/ф «Актёрские драмы.

Роль как приговор». (12+).
19.25 Х /ф «Выстрел в спину».
(12+).
21.10 Х /ф «Парижская тайна».
(12+).
00.00 “ Приют комедиантов”. (12+).
01.30 Х /ф “ Зорро”. (6+).
03.25 Х /ф «Три дня в Одессе».
(16+).
05.30 Х/ф «Застава в горах». (12+).
СУББОТА, 25 ИЮ НЯ
07.10 Х /ф «Выстрел в спину».
(12+).
08.35 “ Православная энциклопе
дия”. (6+).
09.05 Х /ф «Зойкина любовь».
(16+).
11.00 “ Самый вкусный день”.
(6+).
11.30 “ Москва резиновая”. (16+).
12.00, 12.45 Х /ф «Помощница».
(12+).
12.30, 15.30, 00.15 События.
14.25. 15.45, 18.25 Х /ф «Не в
деньгах счастье». (12+).
22.00 “ П остскриптум” с Алексе
ем Пушковым.
23.00 “ Право знать!” (16+).
00.25 Д/ф “ 90-е. Ритуальный
Клондайк”. (16+).
01.10 Д/с “Дикие деньги”. (16+).
01.50 Специальный репортаж.
(16+).
02.20 “ Хватит слухов!” (16+).
02.45 Д/ф «Месть брошенных
жён». (16+).
03.25 Д/ф «Охотницы на милли
онеров». (16+).
04.05 Д/ф «Проклятые звёзды».
(16+).
04.45 Д/ф «Тайные дети звёзд».
(16+).
05.25 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор». (12+).
06.05 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮ НЯ
07.00, 01.10 «Петровка, 38». (16+).
07.10 Х /ф «Помощница». (12+).
09.00 Х /ф “ Зорро”. (6+).
11.05 “ Знак качества”. (16+).
11.55 “ Страна чудес”. (6+).
12.30, 00.55 События.
12.45 Х /ф «Застава в горах».
(12+).
14.40 Д/ф «Прототипы. «Щ ит и
меч». (12+).
15.30, 06.30 М осковская неделя.
16.00 “ Смех без заботы”. Ю мори
стический концерт. (12+).
18.00 Х /ф «Цвет липы». (12+).
21.30 Х /ф «Ж енщина в зеркале».
(12+).
01.20 Х /ф “ Пуля-дура. Агент для
наследницы”. (16+).
04.10 Х /ф «Зойкина любовь».
(16+).
05.50 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!” (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮ НЯ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00
Известия. (16+).
06.45 Х /ф “ Из жизни начальни
ка уголовного розыска». (12+).
08.20 Х /ф «Два долгих гудка в
тумане». (12+).
10.30 Т/с “ Один против всех”.
(16+).
19.00 Х /ф «Морские дьяволы-3.
Варяг». (16+).
20.50, 01.30 Т/с “ След”. (16+).
00.10 Х /ф «Свои-3». (16+).
04.20 Т/с “ Сватовство”. (16+).
04.50 Т/с “ Великий комбинатор”.
(16+).
05.20 Т/с “ Свет в окош ке”. (16+).
ВТОРНИК, 21 ИЮ НЯ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00
Известия. (16+).
06.25 Т/с “ Без права на ош ибку”.
(16+).
10.30 Т/с “ Один против всех”.
(16+).
19.00 Х /ф «Морские дьяволы-3”.
(16+).
20.50, 01.30 Т/с “ След”. (16+).
00.10 Х /ф «Свои-3». (16+).
04.25 Т/с “ Привет с вершины
гор”. (16+).
04.55 Т/с “ Без памяти”. (16+).
05.30 Т/с “ Потеряшка”. (16+).
СРЕДА, 22 ИЮ НЯ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00
Известия. (16+).
06.25 Д/ф «Ж ивая история».
(12+).
06.50 Х /ф «Блокада». (12+).
14.40 Х /ф «Орден». (12+).
19.00 Х /ф «Морские дьяволы-3».
(16+).
20.50, 01.30 Т/с “ След”. (16+).
00.10 Х /ф «Свои-3». (16+).
04.25 Т/с “ Пропала мама, кот и
собака”. (16+).
04.55 Т/с “ Восемнадцать плюс”.
(16+).
05.25 Т/с “Дурная дача”. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮ НЯ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00

Известия. (16+).
06.25 Х /ф «Орден». (12+).
09.30 Т/с “ Ветеран”. (16+).
13.40 Х /ф «Операция «Дезер
тир». (16+).
19.00 Х /ф «Морские дьяволы-3».
(16+).
20.50, 01.30 Т/с “ След”. (16+).
00.10 Х /ф «Свои-3». (16+).
04.20 Т/с “ Травма”. (16+).
04.55 Т/с “ Отцовская доля”.
(16+).
05.30 Т/с “ Хрупкое счастье”.
(16+).
П Я ТН И Ц А , 24 ИЮ НЯ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Изве
стия. (16+).
06.30 Х /ф «Операция «Дезер
тир». (16+).
10.50 Т/с “ Стражи Отчизны”.
(16+).
19.40 Х /ф «Великолепная пятёр
ка-4». (16+).
23.00, 02.00 «Алые паруса». (12+).
03.20 Т/с “ Михайло Ломоносов”.
(12+).
СУББОТА, 25 ИЮ НЯ
06.00 Т/с “ Михайло Ломоносов”.
(12+).
15.20 Алые паруса. (12+).
17.00 Х /ф «Собака на сене».
(12+).
19.45 Х /ф «Пес Барбос и необыч
ный кросс». (12+).
20.00 Х /ф «Самогонщики». (12+).
20.20 Т/с “ След”. (16+).
01.00 Известия. Главное. (16+).
01.55 Т/с “ Прокурорская про
верка”. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮ НЯ
06.00 Х /ф «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
08.20 Х /ф «Великолепная пятёр
ка-4». (16+).
11.35 Х /ф «Такая порода». (16+).
15.20 Т/с “ Посредник”. (16+).
19.15 Х /ф «Должник». (16+).
22.55 Х /ф «Мой грех». (16+).
01.00 Т/с “ Стражи Отчизны”.
(16+).

Куры-несушки высокой яйценоскости.
Доставка. Тел.: 8-906-425-28-73.
Реклама
Стоимость стандартного поздравления
(8 стихотворных строк) - 260 руб.
Стоимость стандартного объявления - 270 руб.
Стоимость рекламной статьи
зависит от занимаемой площади.
Стоимость рекламы составляет 37-40 руб.
за 1 кв. см.
По всем вопросам обращайтесь
по тел. 4-11-55 или e-mail: ozinkiniva@mail.ru.
Реклама
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На полях района

• Эхо праздника

Профессий в мире очень много,
но добрей, чем ваша - не найти...
Неоценимую помощь тем, кто не может в полной мере позаботиться о себе самостоятель
но, оказывают социальные работники. Эти специалисты имеют немало обязанностей и не
сут большую ответственность за оказываемые определенным категориям граждан услуги.
Они обладают чуткостью, умением располагать к себе людей и становиться для них помощ
ником, другом и даже врачом, лечащим добрым словом. В Озинском районе тоже трудятся
достойные похвал и наград работники социальной сферы, в честь которых в районном
Доме культуры состоялся праздничный концерт.

В Озинском муниципальном районе завершена
посевная кампания. Общая площадь сева составляет
113478 га, зерновые и зернобобовые культуры
размещены на площади 20279 га, из них 6165 га
ячменя, 5226 га пшеницы, 5498 га нута, 2365 га
проса, 300 га овса, 725 га сорго; кормовые культуры
(суданская трава) 2255 га, технические культуры
90944 га, из них подсолнечник 75093 га, сафлор
15051 га, горчица 300 га, лён 500 га.
Управление сельского хозяйства Озинского М Р

Мы ж дем своих подписчиков
Подписку вы можете оформить в здании ре
дакции и получать свои экземпляры прямо на ра
боте - мы сами их доставим вам. Корпоративная
подписка - это выгодно, удобно, доступно!
Звоните 4-12-95, 4-11-55.

Спасибо за доброе сердце

Как водится, на тор
жественных
меропри
ятиях всегда присут
ствуют почетные гости.
В этот день виновников
торжества
поздравил
заместитель главы ад
министрации Озинского
муниципального района
А.С. М а ксаков, кото
рый зачитал поздрави
тельное письмо от имени
главы ОМР А .А . Галяшкиной и вручил соци
альным работникам за
служенные награды.
Благодарностями
Министерства труда и
социальной защиты Са
ратовской области за
многолетний
добросо
вестный труд и высокий
профессионализм в ра

боте удостоились: Ф.С.
В ореводина, В .А . Заруцкая, О.А. М ухина,
Е.В. Реш етникова, А .А .
С идорова и Т.Г. С торо
ж ен ко. Почетными гра
мотами главы Озинского
муниципального района
за многолетний труд и в
связи с празднованием
Дня социального работ
ника награждены: С.Н.
Ж ерехова, О.В. Горякина, В.С. К ороховая,
Е.Н. Богданова, Г.К.
К абирова, Т.Ю. Кузь
мина, Ж .Д . Куткужеева, Г.А. Л ы сова (на
ф ото), Г.В. Мокшанцева, А.С. М ухамбетова, Н .А . Серош танова,
Е.С. Троф им ова, С.В.
Ф едько, С.М. Ш укуева.

Благодарности
главы
ОМР были вручены Г.К.
Букаевой, А .А . Джакуповой, А .А . Евсиковой, А.Г. К инжибаевой,
И.Н. Коневцевой, Н .А .
Л огуновой, Л.И. Мукашевой, О.В. Норцевой,
Т.В. П одгорновой, Н .А.
Толстеневой, А .М . Умбетовой, А .К . Умерзаевой, Н.В. Ч угуновой.
Председатель Обще
ственного Совета ОМР
П.И. Ром анчук и пред
седатель районного Со
вета
ветеранов
В.И.
Зимин поздравили со 
циальных
работников
с
профессиональным
праздником и пожелали
здоровья, успехов и дол
голетия. Сюрпризом для

присутствующих на тор
жественном мероприя
тии стало выступление
«староозинских бабок»
из Дома Дружбы, кото
рые выступили с юмори
стической миниатюрой
«Пенсионный фонд». В
праздничной
програм
ме также принимали
участие артисты РДК,
хор «Ветеран» и хорео
графический коллектив
Озинской ДШИ.
Праздничная
про
грамма подошла к концу,
оставив представителям
добрейшей
профессии
самые теплые эмоции и
море позитива. Спасибо
д!
вам за ваш труд!

Нам, пенсионерам, становится тепло на душе, когда,
кроме родных и близких, о нас заботятся и другие люди.
Наш социальный работник — Елена Михайлова, из
числа тех, кого мы с нетерпением ждем и всегда рады
видеть в своем доме. Это очень ответственный, добрый и
отзывчивый человек, который в любую минуту придет на
помощь и никогда не откаж ет в наших просьбах. Говорим
Лене большое «спасибо» за безупречную работу и доброе
сердце, и от души желаем ей здоровья, семейного благо
получия и пусть в её жизни происходят только радостные
и приятные события.
«Как бы жизнь не летела — дней своих не жалей,
Делай доброе дело ради счастья людей.
Чтобы сердце горело, а не тлело во мгле
Делай доброе дело — тем живем на земле».

Л .К . Солодова, К.С . Першикова и Н.Н. Максименко,
с. Солянка

"Продаётся:
3-ком натная квартира в п. Модин по ул. Лени
на, 19/1. Имеется: газ, вода, слив, большой приуса
дебный участок, хозпостройки, баня (газ). Цена 450
тыс. руб, торг. Тел. 8-927-128-11-94.
Б лагоустроенная 2-ком натная квартира по ул.
Комарова, 11/10. Тел. 8-917-312-88-37.
Б лагоустроенны й газиф ицированны й дом по
ул. Рабочая, 19. Имеется баня (газ), надворные по
стройки. Тел. 8-937-250-15-99.

Ю . ПОДГОРНОВА

Три месяца счастья

ребята с удовольствием отгады вали загадки про лето,
проявив см екалку, продем онстрировав свои знания.

Непряхинцы
зарядились позитивом

Лето — самое любимое время для всех детей на
нашей планете.
Отлично начали свои каникул ы те, к то приш ёл в
первы й день лета в М БУ СШ р.п. О зинки. Там на сп ор 
тивной площ адке для детей летней оздоровительной
п л ощ адки МОУ «НОШ № 3 р.п. О зинки» провела сп ор 
ти вн ую эстаф ету Таисия Трофимова . К ом анды при 
дум али названия: «С м урф ики» и «Ф и к си к и ». Ю ные
спортсм ен ы прояви ли н аход чи вость, ловкость и в ы 
н осл и вость, а так ж е см екалку, отгады вая слож н ы е, но
очень интересны е загадки.
М ероприятие стало для детей н астоя щ и м праздни
ком . Они пол учили заряд бод рости , веселья и х ор ош е
го настроения!

Быть здоровым быть счастливым

«Веселые старты» - под таким названием МБУ СШ
р.п. Озинки Таисия Трофимова провела спортивно
игровую программу для ребят, которые посещают
летнюю оздоровительную площадку МОУ «Школа п.
Непряхин».
Н акал страстей и здоровы й соревновательны й дух
сопровож дал и состязан ия на протяж ении всех этапов.
Ребята померились не только силой, бы стротой и лов
к остью , а такж е и в интеллектуальны х к он к у р са х в
качестве переды ш ки м еж ду состязаниям и.
По итогам состязаний первое м есто заняла команда
«Звездочки», а второе м есто команда «В олки».
П раздник прош ел весело и задорно: команды проде
монстрировали свои спортивны е умения, а такж е полу
чили заряд бодрости и м ассу полож ительны х эмоций.

Аида БОГДАЛОВА

Великая ценность каждого человека — здоровье.
Л учш ее начало зд орового образа ж изни — это занятия
ф изкультурой и спортом . В этом смогли убеди ться и
ю ны е озинцы . 7 ию ня сотруд н и к и спортивной ш колы
провели с ребятам и летней оздоровительной пл ощ ад
к и МОУ «Н ОШ № 3 р.п. О зинки» сп орти вн ую эстафету.
К омандам бы ли предлож ены занимательны е к о н к у р 
сы с бегом , пры ж ка м и на фитболе, эстаф еты с м ячами,
обручам и, где они смогли прояви ть свои спортивны е
сп особн ости и навы ки. А в заклю чение м ероприятия
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