
2 ПЯТНИЦА, 24 сентября 2021 года, № 37 (12429) а

ДОСУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В духе русских традиций Модернизация первичного звена

Весело и шумно прошла 
осенняя ярмарка в со

циально-реабилитационном 
центре для несовершеннолет
них «Маячок». В мероприятии 
приняли активное участие 
все воспитанники и педагоги 
учреждения. На входе в акто
вый зал гостей встречали за
бавные, озорные скоморохи и 
сама красавица Осень. Откры
ли ярмарку воспитанники 
старшей группы, которые на 
протяжении всего мероприя
тия радовали гостей задор
ными частушками, стихами, 
песнями.

Помещение было оформле
но с соблюдением народных 
традиций русской культуры.

Педагоги творчески по
дошли к украшению зала, 
столов. На стенах красовались 
стенгазеты. Ребят угощали 
разнообразной выпечкой, сла
достями, разносолами, приго
товленными поварами. Также 
была организована выставка

ДАТА

поделок из овощей и фруктов, 
бросового материала, семян и 
плодов растений и деревьев, 
которые изготовили воспи
танники центра.

На празднике звучала рус-

Аксаковские дни в Оренбуржье

02 СООБЩАЕТ

Стал жертвой мошенников
В дежурную часть ОМВД Рос

сии по Саракташскому рай
ону с заявлением на мошен
нические действия обратился 
34-летний житель районного 
центра, инженер по бурению.

Сотрудникам полиции 
мужчина пояснил, что он кол
лекционирует игрушечные 
модели транспортных средств. 
Новинки для своей коллекции 
он приобретает через группу в 
социальной сети. В этот раз он 
решил купить новую модель ав
тобуса и оставил на нее заявку. 
С ним связался неизвестный, 
представившийся администра
тором группы, который попро
сил переслать 2 000 рублей на 
указанный банковский счет. За
тем он предложил приобрести 
еще три модели со скидкой, об

щей стоимостью 4 900 рублей. 
Мужчина перевел указанную 
сумму на счет в другом банке. 
После этого, неизвестный со
общил, что деньги на счет не 
поступили и потерпевший еще 
раз перевел 4 900 рублей. После 
этого продавец стал предлагать 
еще товар, и мужчина прекра
тил с ним общение.

Действия «администратора 
группы» вызвали у мужчины 
подозрения, он понял, что об
щается с подставным лицом. 
В социальной сети он нашел 
настоящего администратора 
группы, который сообщил, 
что с потерпевшим он не пере
писывался и денег от него не 
получал. Поняв, что стал жерт
вой мошенничества, мужчина 
обратился в правоохранитель

Автомобили -  две новых 
«Нивы», переданные в Са- 

ракташскую районную боль
ницу в рамках программы «Мо
дернизация первичного звена 
здравоохранения», заняли свое 
место среди других машин ме
дицинского учреждения. Они 
используются в качестве са
нитарного транспорта для до
ставки пациентов в лечебные 
учреждения, медицинских ра
ботников до места жительства

пациентов, доставки лекарств 
и перевозки биологических 
материалов в лаборатории. 
Врачебно-сестринские брига
ды выезжают на территории 
для оказания помощи пациен
там, а также -  по графику для 
проведения диспансеризации. 
Теперь, после передачи авто
мобилей, с поставленными 
задачами медработникам спра
виться будет легче.

Л. Герман.

■  ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Прекрасная возможность 
исполнить желание

ская народная музыка, песни, 
царила атмосфера добра и 
радости, все гости получили 
хорошее настроение и море 
впечатлений.

С. Выприцкая.

С 13 сентября по 3 октября в Оренбургской обла
сти проходит акция «Аксаковские дни в Орен

буржье», посвященная 230-летию со дня рождения 
Сергея Тимофеевича Аксакова (1791 -  1859 гг).

В рамках данной акции в «Музейно-выставочном 
центре им. М. М. Чумакова» разработана культурно
познавательная программа «Вспомним Аксакова».

Одно из мероприятий было проведено 16 сен
тября на Торговой площади п. Саракташ. Участни
ками викторины по известной сказке писателя 
«Аленький цветочек» стали жители и гости по
селка. Победители получили памятные сувениры
-  броши «Аленький цветочек», изготовленные со
трудниками музея.

И. Любенкова.

На территории Черноотрож- 
ского сельсовета продол

жается работа по подготовке 
инициативных проектов. Жи
тели нового микрорайона села 
Черный Отрог неоднократно 
обращались в администрацию 
сельсовета с предложением 
установки ограждения детской 
площадки на улице Новая, до
бавить современные элементы 
оборудования. Исполнить это 
желание они нашли в прекрас
ной возможности -  участвуя 
в программе инициативного 
бюджетирования.

Изучая коммерческие 
предложения, рассчитали 
стоимость проекта в размере 
600 тысяч рублей. Учитывая 
условия конкурсного отбора 
и имея желание стать победи
телями, жители без сомнения

НОВОСТИ СПОРТА

Сыграют в финале

определили 20 % вклад в фи
нансирование проекта. Спон
соры гарантируют поддержку 
проекта на сумму 40 тысяч 
рублей. Поддерживая инициа
тиву граждан, администрация 
Черноотрожского сельсовета в 
случае победы в конкурсном 
отборе гарантирует софинан- 
сировать проект в размере 
60 000 рублей.

С 25 августа по 23 сентября 
министерство финансов Орен
бургской области ведет прием 
заявок для участия в конкурс
ном отборе проектов.

Жители сел-участников 
инициативного бюджетирова
ния очень надеются на победу 
и с нетерпением ждут реализа
ции проектов в 2022 году!

О. Понамаренко, 
с. Черный Отрог.

ные органы.
Следователем ОМВД Рос

сии по Саракташскому райо
ну возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 статьи 
159 УК РФ «мошенничество».

Уважаемые саракташцы! 

Сотрудники полиции напо

минают - совершая покупки 

в сети Интернет нужно быть 

внимательными и осторож

ными. Помните, что по

терять свои деньги очень 

легко, а вернуть их потом 

практически невозможно! 

Будьте бдительны, берегите 

свои деньги и нервы!

Специалист 
по СМИ ОМВД России 

по Саракташскому району 
М. Караулова.

Сборная района по футболу 
2009 -  2010 г. р. выступила 

на первенстве района «Детская 
футбольная лига» Восточное 
Оренбуржье». Саракташская 
команда встретилась с сопер-

никами из Орска и Гайского 
городского округа.

Выиграв у гайчан (3 : 1) и 
уступив орским футболистам 
(3 : 4) саракташцы сыграют в фи
нале, который состоится в Гае.

Определились победители
Завершилось первенство рай

она по футболу среди обуча
ющихся образовательных орга
низаций 2009-2010 г. р.

В полуфинале встретились 
команды Черкасской и Сарак- 
ташской СОШ № 2 (2:0). Резуль
тат встречи команд СОШ № 1 и 
СОШ № 3 -  2 : 1. За третье ме
сто боролись СОШ № 2 и СОШ 
№ 3 (4 : 2). За первое и второе 
сыграли черкасские футболи
сты и спортсмены СОШ № 1. 
Основное время завершилось 
с ничейным счетом. По серии 
послематчевых пенальти (3 : 2) 
победу одержала команда «Ка-

зачок» (Черкасская СОШ).
Лучшими игроками турни

ра признаны Ксения Кучугуро- 
ва, Иван Калиничев (Черкас
ская СОШ), Вениамин Павлухин 
и Артем Борисов (СОШ № 1), Ро
ман Денисов (СОШ № 2).

Отличительной особенно
стью турнира стало результа
тивное участие девочек. Мария 
Винокурова, Ксения Кучугуро- 
ва (Черкасская СОШ), Ангелина 
Асенова (СОШ № 1) не только 
не уступали мальчишкам в ма
стерстве, но и иногда даже пре
восходили их.

Н. Филиппова.


