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Звание по заслугам

Галину Николаевну Иванову в районе 
знают многие. Если не по её нынешней 
должности – помощник эпидемиолога Кур-
манаевской районной больницы, то по её 
деятельности в качестве акушерки или работе 
со льготными категориями пациентов. Почти 
тридцать лет, за небольшим перерывом на 
рождение детей, фельдшер Иванова посвя-
тила охране здоровья сельчан.

Традиционно объявление и чествование 
Человека года проходит на заключительном 
декабрьском торжестве в ЦКД. 25 декабря 
аудитория зала была в разы меньше преж-
него из соображений эпидбезопасности, но 
аплодисменты в адрес виновницы торжества 
долго не смолкали. Диплом, подарок и цве-
ты вручил глава района Василий Иванович 
Саулин. Акцент был сделан на безусловные 
заслуги номинанта, в зоне риска она оказа-
лась с момента первого выявления COVID-19 
в апреле 2020 года. В ответном слове Галина 
Николаевна пожелала всем сохранить здоро-
вье и в наступающем году.

2020-й вполне оправданно можно назвать 
проверкой на выдержку и профессионализм 
медиков. У Галины Николаевны огромный 

круг обязанностей по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического режима в лечебном 
учреждении, вакцинации детей и взрослых, 
проверкам соблюдения санитарных норм 
и правил. Распространение коронавируса 
COVID-19 добавило к имеющимся взятие 
биоматериала у больных и контактных лиц, 
сопровождение на томографию, консульти-
рование – и всё это практически в круглосу-
точном режиме, без выходных. Ненадолго 
забыть «прелести» работы в защитном обмун-
дировании удалось только в двухнедельном 
сентябрьском отпуске: силы восстанавливала 
дома, общаясь с трёхлетней внучкой. В сентя-
бре же руководство подключило к эпидработе 
вторую сотрудницу. Но и сейчас, признаётся 
Г.Н. Иванова, смена редко когда завершается 
к семи часам вечера.

Как же хорошо, подумалось, что на важном 
посту такой ответственный человек. Кстати, 
вакцинировалась ли собеседница? Оказалось, 
для хранения коронавирусной вакцины тре-
буется специальная морозильная камера с 
поддержанием определённой температуры. 
Такой больница не располагает, и спонсорская 
помощь была бы во благо населению района. 
Вот о чём забота Человека года 
Галины Николаевны Ивановой.

Достижения

Титул «Человек года-2020» 
присвоен Галине Ивановой

Сегодня вы держите в ру-
ках первый номер «Знамени 
труда», датируемый 2021-м 
годом. Остался в прошлом 
2020-й год – и мы кладём его 
в копилку воспоминаний. 
Перелистываю подшивку 
газеты – а ведь будет что 
вспомнить! Год был непро-
стой и разный, с радостными 
и печальными событиями, 
потерями и открытиями – це-
лый год нашей с вами жизни. 

Завершилась очередная 
подписная кампания, и ре-
дакция газеты «Знамя тру-
да», как всегда, по традиции 
подвела её итоги. Каждый 
из вас выбрал для себя наи-
более приемлемый формат 
подписки на «Знамёнку». 
Большинству подписчиков 
её будут доставлять почта-
льоны, кто-то получает её в 
редакции, в магазинах, кто-
то – через корпоративную 
подписку – непосредственно 
в учреждениях и организаци-
ях, куда мы сами доставляем 
своё издание. Конечно, нас 
тревожит тот факт, что ряды 
подписчиков редеют. Тираж 
на первое полугодие 2021 
года составил 2350 экземпля-
ров, до плановой цифры мы 
не добрали 250 экземпляров 
(но ещё надеемся, что чи-
тательские ряды пополнят-
ся, поскольку подписаться 
на газету можно с любого 
месяца). Кого-то из своих 
подписчиков мы потеряли 
ввиду преклонного возраста, 
ведь наши потенциальные 
читатели – люди старшего 
поколения. Кто-то предпочёл 
бумажному варианту элек-
тронную версию, знакомясь 
с районными новостями на 
сайте газеты. Да, мы пере-
страиваемся и меняемся ради 
своего читателя. 

Прежде всего, хочется по-
благодарить всех, кто многие 
годы остаётся в рядах наших 
постоянных читателей, и 
тех, кто впервые выписал 
районную газету. Отдельное 
спасибо людям, которые 
делятся с нами своим твор-
чеством, принимают актив-
ное участие в жизни газеты, 

делая каждый её выпуск 
насыщенным и интересным. 

Огромная благодарность 
за помощь в проведении под-
писной кампании нашему 
соучредителю – админи-
страции района и лично гла-
ве района В.И. Саулину, 
фермерам С.В. Пахомову и 
В.И. Тинюкову – благода-
ря финансовой поддержке 
Владимира Ивановича наша 
читательская аудитория по-
полнилась десятком много-
детных семей. 

С особым чувством благо-
дарности говорим добрые 
слова в адрес наших верных 
помощников – сотрудников 
почты: через почту оформи-
ли подписку на полугодовой 
комплект «районки» 1917 
курманаевцев. Надеюсь, мы, 
как и прежде, будем оста-
ваться надёжными партнё-
рами. Который год неоцени-
мую поддержку совершенно 
бескорыстно оказывает нам 
педагог из Кандауровки Г.В. 
Сатарова. Галина Васильев-
на, спасибо Вам огромное! 
Благодарим руководителей 
организаций, предприятий, 
индивидуальных предпри-
нимателей райцентра за 
корпоративную подписку. 
Не будь вас, наших верных 
подписчиков, не было бы и 
«районки». 

Сотрудники редакции 
стремятся делать газету на-
сыщенной и разнообразной. 
Творческий коллектив, как и 
прежде, будет рассказывать о 
людях района, освещать важ-
ные моменты в общественной 
жизни всех муниципальных 
территорий. Вы не остане-
тесь без развлекательных 
страниц, новостей спорта, по-
лезных советов и конкурсов. 
Для нас, газетчиков, одним 
из важных моментов в работе 
является тираж издания. А 
пока спасибо тем, кто был, 
остался вместе с нами, кто 
влился в большую семью 
наших читателей – будем 
творить вместе!

Лидия ПАЧИНА, 
главный редактор 

газеты «Знамя труда»

Колонка редактора

Будем творить 
вместе!
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Артерии развития
Большую роль в этом обу-

стройстве играют нацпроекты. 
Естественно, пандемия оказала 
своё негативное влияние. Но 
как бы ни старались некото-
рые критики свести на нет 
масштабную работу по реали-
зации нацпроектов в области, 
выставляя одним из главных 
провалов задержку с ремонтом 
нескольких улиц в Оренбурге, 
цифры говорят об обратном. На 
прошедшем буквально накану-
не нового года заседании пре-
зидиума Правительственной 
комиссии по региональному 
развитию РФ зампред главы 
кабинета министров страны 
Марат Хуснуллин отметил, что 
Оренбургская область вошла в 
пятёрку лидеров, полностью 
выполнив все запланирован-
ные показатели по дорожному 
ремонту и строительству.

Стоит напомнить критикам, 
что дороги области не огра-
ничиваются только улицей 
Туркестанской в Оренбурге. 
Лишь в рамках реализации 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Оренбургской области» в про-
шлом году были построены и 
введены в эксплуатацию дороги 
с твёрдым покрытием к семи 
сёлам. Для людей, живущих 
там, они, пожалуй, были од-
ними из главных подарков на 
новый год. 

Но если для критиков эти 
семь дорог цифра несолидная, 
можно привести другие. В 2020 
году в рамках нацпроекта и 
других программ в области 
отремонтировали, реконстру-
ировали и построили более 550 
километров региональных и 
муниципальных дорог, а также 
порядка 300 километров феде-
ральных трасс.

В нынешнем году и последу-
ющем эта работа продолжится. 
В 2021-м в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» проведут работы на 68 
объектах. В 2022 – на 42 объ-
ектах. Только в нынешнем году 
размер дорожного фонда обла-
сти превысит 20 млрд. рублей. 
В рамках нацпроекта поступит 
свыше 6 млрд. руб. В прошлом 
году общая сумма финанси-
рования в рамках нацпроекта 
составила 4,3 млрд. рублей. Со-
гласитесь, рост значительный.

К тому же, как мы все по-

нимаем, хорошая дорога это 
не только способ добраться из 
пункта А в пункт Б. Прежде 
всего это настоящие артерии 
развития региона. И в этом 
отношении новый год принёс 
хорошие новости не только в 
рамках нацпроекта. 

Федеральные и региональ-
ные СМИ уже сообщили, что 
наша область вошла в число 
8 регионов, по территории 
которых пройдёт трансконти-
нентальная трасса «Меридиан» 
– от Шанхая до Гамбурга. Её 
строительство начнётся уже в 
этом году и стартовой точкой 
станет оренбургский пункт про-
пуска «Сагарчин» на границе с 
Казахстаном. Благодаря трассе 
«Меридиан» Казахстан, Россия 
и Белоруссия станут важным 
связующим звеном между Ев-
ропой и Азией, в котором у на-
шего края появляются особые 
преференции. Возрастает инве-
стиционная привлекательность 
Оренбуржья, у региона появля-
ется ещё больше возможностей 
для дальнейшего развития 
транспортно-логистической 
сферы. Плюс к этому варианты 
создания особых экономиче-
ских зон, а это, опять же, при-
влечение солидных инвесторов.

Решаем 
и делаем сами

Конечно, дороги важны, 
но только ими нацпроекты 
не ограничиваются. Такое за-
мечание будет совершенно 
справедливым. Да, реализация 
нацпроектов в ковидный год 
давалась непросто. И всё-таки 
область исполнила их на 99% 
при бюджете 16,3 млрд. рублей. 
Чтобы было с чем сравнить, 
напомним: в гораздо более 
благополучном 2019-м процент 
исполнения составил 98,9% 
при гораздо более скромном 
бюджете в 12,8 млрд. рублей. 
Так что 2020-й провальным не 
назовём, сделать удалось даже 
гораздо больше.

Разумеется, проблемы были 
и остаются. Но нельзя не со-
гласиться с мнением одного из 
наших коллег, хорошо сказав-
шего, что, в конце концов, ва-
жен не процесс, а результат. Да, 
в процессе могут быть ошибки, 
но область на них учится. С 
их учётом гораздо тщатель-
ней идёт подготовка к новым 
проектам. Загодя решаются 
вопросы и с подрядчиками, и 

с проектной документацией, и 
с целым рядом других важных 
процедур. 

На том же заседании пре-
зидиума Правительственной 
комиссии губернатор Денис 
Паслер сообщил, что досрочно 
завершена контрактация на 
объекты благоустройства в 
рамках нацпроекта «Жильё и 
городская среда». В нынешнем 
году в Оренбуржье обновится 
31 дворовая и 18 общественных 
территорий.

Активно к этой работе при-
влекаются и сами жители. 
Например, с 1 января в Орске 
стартовало голосование, по 
результатам которого опреде-
лятся общественные террито-
рии для благоустройства уже 
в 2022 году. Причём варианты 
территорий, которые нуждают-
ся в обновлении, предложили 
сами жители. Победителей 
голосования включат в реали-
зацию проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

А в Бузулуке активные го-
рожане решили благоустроить 
один из самых популярных 
родников на западе региона, ко-
торый расположен недалеко от 
города, рядом с лыжной базой. 
Это популярное место летом и 
зимой, за чистой водой люди 
выстраиваются в очередь. При 
этом родник не в лучшем со-
стоянии, до недавнего времени 
тут не было даже освещения. 
Но во время новогодних празд-
ников сюда пришли участники 
социально-экологического про-
екта «Хрустальный ручей» и 
установили фонари, а также 
очистили территорию ото льда. 
В планах ещё ремонт дороги к 
роднику, но здесь, естественно, 
потребуется поддержка мест-
ных властей. Надеемся, она 
будет оказана.

Впрочем, не только обще-
ственники, но малый и круп-
ный бизнес не остаётся в сто-
роне от решения важных, а 
порой судьбоносных проблем. 
Не остались они в стороне и от 
главного сегодняшнего вызова 
– пандемии. Это и поддерж-
ка медицинских работников 
от обеспечения их горячими 
обедами до подарков в виде 
квартир. Но, пожалуй, са-
мым масштабным вкладом в 
этом благородном деле станет 
строительство в Оренбурге но-
вой областной инфекционной 
больницы. Финансировать 
проект будет некоммерческая 

организация «Благотвори-
тельный фонд Черной Елены 
Владимировны».

Жизненно важно
В регионе продолжается 

системная работа по развитию 
первичного звена здравоохра-
нения, оснащению лечебных 
учреждений современным ме-
дицинским оборудованием. 
Особое внимание – сельским 
территориям, особенно уда-
лённым деревням и сёлам. 
Здесь особую роль играют мо-
бильные ФАПы, оснащённые 
всем необходимым, включая 
электрокардиограф и экспресс-
анализатор параметров крови. 
Благодаря этому и другому 
цифровому оборудованию мож-
но оперативно расшифровать 
данные и пересылать снимки 
в диагностические центры, 
выявлять самые серьёзные за-
болевания на ранних стадиях.

Уже в январе число мобиль-
ных ФАПов в нашей области 
составит 21 единицу. Помимо 
них районные больницы осна-
щаются и другим мобильным 
оборудованием. Буквально на-
кануне нового года Денис Пас-
лер провёл её смотр. Помимо 
мобильных ФАПов, в область 
пришли мобильные маммогра-
фы, флюорографы. Стоит ли 
говорить, насколько большим 
подспорьем они станут для 
сельских медиков, но прежде 
всего для их пациентов. Ведь 
передвижная техника сделает 
доступными современные ме-
дицинские услуги для жителей 
самых отдалённых районов. 
Например, благодаря им, а 
также ещё 5 стационарным 
аппаратам, приобретённым об-
ластью уже в 2021 году, охват 
жительниц региона цифровой 
маммографией составит 100%.

Всего же только в прошлом 
году в районные больницы 
поступили 20 новых реани-
мобилей, 40 систем ультра-
звуковой диагностики и 30 
эндоскопических комплек-
сов. В региональную службу 
скорой медицинской помощи 
пришли 22 новых автомобиля. 
Закуплены 17 компьютерных 
томографов и 37 передвижных 
диагностических комплексов.

Но, отметил Денис Паслер, 
главным для медицины были 
и будут врачи, фельдшера, 
медсёстры. Вот что он отметил, 
проводя видео конференцию со 
всеми оренбургскими больни-
цами, в том числе работающи-
ми в «красной зоне».

– Никакое новое оборудова-
ние без квалифицированного 
врача не принесёт результата. 
В этом году на вас смотрели 
все оренбуржцы. От вас ждали 
чуда. И вы успешно боролись 
с опасной бедой. Спасибо вам!

За работу!
Благодарность губернатора 

получили не только врачи. Ког-
да большая часть оренбуржцев 
встречала новый год, отдыхала 
на каникулах, тысячи наших 
земляков работали. 

Денис Паслер в своём инста-
грам-канале выразил благодар-
ность службам, на которые в 
праздничные дни легла допол-
нительная нагрузка.

– Новогодние выходные тра-
диционно самые напряжён-
ные для региональных служб. 
Каждый день на дежурстве 
врачи, спасатели, полиция, 
коммунальные работники, 
коллективы предприятий с не-
прерывным производственным 
циклом. Спасибо вам за работу, 
и пусть у нас будет меньше ЧП 
и трудностей в этом году, – по-
желал глава региона.

Добрым словом стоит отме-
тить и чёткую работу недавно 
созданного Центра управления 
регионом. С его помощью уже 
устранено несколько комму-
нальных нештатных ситуаций 
в Оренбурге, восстановлен гра-
фик движения общественного 
транспорта в Орске, на не-
скольких «забытых» муници-
палитетами площадках убран 
снег. И это только малый пере-
чень того, что удалось сделать 
работникам ЦУР, которые, 
кроме своей основной работы 
ещё успевали вместе с добро-
вольцами областного проекта 
#ХочуПомочь56 развозить 
продукты жителям области, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Похоже, 
сложный год сплотил людей, 
подвиг на добрые дела. 

Сейчас горячая пора у аграри-
ев, зимовка скота, подготовка тех-
ники. Они надеются, что новый 
сельскохозяйственный год будет 
успешным. Надежды эти вполне 
реальны. Ведь в 2020-м, вопреки 
капризам погоды, оренбургские 
аграрии собрали рекордный 
урожай, сохранили поголовье 
скота, увеличили надои и про-
изводство мяса. 

Промышленный комплекс 
области также нацелен на луч-
шее. Удалось перезапустить 
многие кризисные предпри-
ятия. Например, возвратился 
к работе под брендом «ОРЕН-
МИЛК» хладокомбинат в 
областном центре, новые и, 
надеемся, эффективные соб-
ственники пришли на орские 
предприятия, Саракташский 
элеватор. Открылся крупный 
содовый завод в Новотроицке.

Так что задел есть. Осталось 
последовать словам губернато-
ра, которыми он обычно закан-
чивает заседание правитель-
ства области: «Всем спасибо, 
и – за работу».

Олег ШВЕЦОВ

Вызовы остаются, но мы с ними справимся
Потенциал сохранили, готовы приумножить

Каждый из нас, под бой курантов встречая Новый год, желал, чтобы тяготы и пробле-
мы 2020-го остались позади. Ушедший год выдался крайне сложным. Пандемия коро-
навируса, разделившая нашу жизнь на до и после, потребовала настоящей мобили-
зации всех сил и средств. Необходимо было противостоять суровым вызовам и при 
этом постараться сохранить положительные изменения в социальной сфере и эконо-
мике. Конечно, не все из намеченных планов удалось реализовать в полном объёме. 
И всё же назвать ушедший год провальным нельзя. Область не только смогла сохра-
нить созданный фундамент для дальнейшего развития Оренбуржья, но продолжила 
дальнейшее обустройство нашего общего дома.
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Достижения

Титул «Человек года-2020» 
присвоен Галине Ивановой

Подарки 
и награждения

Вопреки пандемийным 
ограничениям, район жил 
и работал. Замечательные 
успехи достигнуты в сель-
ском хозяйстве. Об этом, в 
традициях «Карнавальной 
ночи», рассказал на завер-
шающем год торжестве това-
рищ Огурцов (П.П. Долгих). 
Детально доклад приводить 
не будем, а некоторые по-
казательные цифры повто-
рить стоит. Валовой намолот 
озимых  зерновых культур в 
2020 году получен 148 тысяч 
тонн, средняя урожайность с 
гектара составила 35,8 цент-
нера. Озимые стабильно дают 
урожай, под урожай 2021 
года они посеяны на площади 
более 45 тыс. га.

АПК района представляют 
14 хозяйств и 63 КФХ. По-
чётной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства РФ 
награждены главы фермер-
ских хозяйств Геннадий Вик-
торович Криволапов и Юрий 
Валентинович Щуров. Высо-
кие производственные пока-
затели их коллег Станислава 
Александровича Дребнева 
и Александра Фёдоровича 
Чурсина стали основанием 
для награждения Благо-
дарностью председателя За-
конодательного собрания 
Оренбургской области.

От лица С.И. Грачёва Бла-
годарности вручил депутат 
ЗС от нашего округа С.А. 
Аверкиев. Сергей Алексан-
дрович поблагодарил за со-
трудничество Ю.Д. Коляду, 
возглавлявшего Курманаев-
ский район 15 лет.

На праздничной церемо-
нии чествовали людей, ко-
торые в 2020 году показали 
выдающиеся результаты в 
различных отраслях и на-
правлениях. Предпринима-
тели, спонсоры, активисты 
патриотического движения, 
педагоги, врачи и водители 
скорой, главы муниципа-
литетов, общественные на-
блюдатели в период обще-
российского голосования 
и на выборах различного 
уровня, профсоюзные лиде-
ры, спортсмены и творческие 
личности. Более семидесяти 
человек были отмечены в 
этот день. Очень зрелищный 
и звучный подарок – шуй-
скую гармонь – преподнесли 
ефимовцу Николаю Василье-
вичу Манакову. Спонсора-
ми сюрприза для сельского 
музыканта и автора песен 
стали директор ООО «Ро-
коп» Александр Фёдорович 
Чурсин, фермеры Геннадий 
Викторович Криволапов, 
Дмитрий Александрович 
Коляда и Андрей Иванович 
Гостев.

Кстати, накануне Нового 
года фермеры и предприни-
матели приняли активное 
участие в обеспечении дет-

воры подарками. В списке 
дарителей, предоставленном 
администрацией района, зна-
чатся: В.А. и С.В. Морозовы 
(более 700 подарков), П.А. 
Такмаков (без малого 350 
подарков), Е.В. Тимофеев, 
КФХ Саплиновых, А.В. Аки-
мов, Г.В. Криволапов, Н.В. 
Алексеев с сыновьями Сер-
геем и Вячеславом, В.И. Ти-
нюков, М.Н. Уйманов, А.Ф. 
Чурсин, ООО «Смарт-Агро», 
«ТК Трансойл», «Горизонт», 
«АСВ-Групп», «Флагман», 
ИП В.В. Белякова, организа-
ции и частные лица. Благода-
ря им дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
из многодетных семей, се-
мей со скромным доходом и 
семей социального риска, а 
также воспитанники детса-
дов и учащиеся начальных 
классов получили сладости. 
Надеемся, что это станет до-
брой традицией и к ней при-
соединятся и другие КФХ и 
организации. 

В редакцию до сих пор 
поступают сообщения, в ко-
торых родители выражают 
спонсорам большое спасибо 
за детские улыбки.

Творчество 
нон-стоп

Большая часть года по по-
нятным причинам прошла 
под знаком ограничений. 
Ограничений в учёбе, работе, 
общении, социальной актив-
ности. Творческая жизнь 

самодеятельных исполните-
лей, музыкантов, танцоров, 
художников, деятельность 
клубов по интересам, библи-
отек и музеев переместилась 
из реальности в онлайн-фор-
мат. И как же было приятно 
увидеть на сцене ЦКД  на-
стоящие выступления наших 
артистов. Ольга Кудряшова 
и Ольга Тяпкина, Диас Тле-
ушев, Александра Алексан-
дрова, Дарья и Роман Бело-
вы, Анна Титченкова, София 
Влазнева и Всеволод Гонча-
ров, Виктор Бунин, Полина 
Крашенинникова, Виктория 
Шестопалова – каскад их 
выступлений украсил ново-
годний концерт. О Виктории 
и Полине разговор особый. 
Ещё осенью они заявили об 
участии в областном конку-
ре талантливых людей «Ты 
– первый!», Вика – как со-
листка в хореографическом 
жанре (она занимается в тан-
цевальной группе «Феерия» 
у Ольги Фёдоровны Чучук), 
Полина – как вокалист (её 

наставник – педагог ДШИ 
Ольга Викторовна Горбачё-
ва). Телевизионный проект 
проходит в три этапа и тра-
диционно финишировал к 
Новому году. Обе барышни 
стали победительницами в 
своих номинациях. Их вы-
ступления в числе 38 фина-
листов составили программу 
новогоднего концерта фор-
мата «Голубого огонька». 
Трансляция концерта велась 
в новогодние каникулы в 
Инстаграме, ВКонтакте, FB, 
YouTube, собирая «лайки» и 
комментарии. Вынужденные 
онлайн-мероприятия, конеч-
но же – надеюсь, уже в этом 
году – уступят место настоя-
щим, с общением «вживую», 
когда палитра зрительских 
эмоций не скрыта медицин-
ской маской. А нормализа-
ция эпидобстановки зависит 
от каждого из нас. Вслед за 
Человеком года-2020 Г.Н. 
Ивановой повторю: берегите 
себя и своё окружение.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

«Ветер перемен» в исполнении А. Александровой зал слушал стоя.

Новогоднее волшебство? 
Нет, человеческая отзывчи-

вость и доброта. Именно так 
можно объяснить предново-
годние события в Костинской 
школе.

Сначала ребят и взрослых 
обрадовало известие о том, 
что начали заливать хок-
кейный корт возле школы. 
Каток готов, приятно слы-
шать детские голоса, донося-
щиеся с него. Тех, кому ещё 
предстоит освоить коньки, 
ждёт ледяная горка рядом с 
кортом.

А какие сладкие подарки 
получают второй год ко-
стинские школьники и до-
школята! Причём не только 
отличники и хорошисты – 
сладкими стали новогодние 
праздники для всех! 

Мы рассказываем обо всём 
этом, чтобы выразить благо-
дарность тем, кто помогает 

школе, дарит детям радость. 
Это П.А. Такмаков и С.А. 
Дребнев, фермеры наше-
го района. Ремонт школы, 
приобретение оргтехники, 
подарки первоклассникам 
– и эти события не обходят 
стороной наши спонсоры.

Уважаемые Павел Анато-
льевич и Станислав Алексан-
дрович! Огромное спасибо за 
внимание к детям, за заботу 
о них. Желаем вам здоровья 
и успехов в труде! – такими 
пожеланиями завершается 
письмо от администрации 

Костинской СОШ, детей и 
родителей.

Аналогичные благодарно-
сти поступили от  учащихся 
начальных классов и воспи-
танников дошкольных групп 
из Лабаз и Скворцовки, их 
родителей и коллектива Ла-
базинской школы. Они бла-
годарят С.В. Морозова за но-
вогодние подарки. Желают 
Сергею Викторовичу и его 
семье здоровья и успехов во 
всех начинаниях.

Вояж по нескольким сёлам 
(Лабазы и Скворцовка, Васи-
льевка, Ромашкино, Андреев-
ка и Кандауровка) совершил 
глава крестьянского хозяй-
ства, заместитель председате-
ля Общественной палаты рай-
она Евгений Владимирович 
Тимофеев (фото справа). Он 
приобрёл и вручил подарки 
многодетным семьям.

Вот такая, новогодне-вол-
шебная получилась эстафета 
добра!

Ирина СКОБЕЛЕВА

Подробности

Эстафета добра
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В предновогодние дни 
традиционная губернатор-
ская ёлка из-за пандемии 
проходила в онлайн-фор-
мате. 

Юным дарованиям – по-
бедителям олимпиад, значи-
мых спортивных состязаний 
вручили новогодние подар-
ки глава района Василий 

Иванович Саулин и началь-
ник отдела образования Ма-
рина Евгеньевна Щеглова. 
В этом списке курманаев-
ские школьники: Максим 
Ахмеев, Степан Семыкин, 
Валерия Минина, губерна-
торский стипендиат Никита 
Курлаев (на фото слева на-
право), Дарья Литвинова 

и учащийся Андреевской 
школы Азат Джумгалеев.

Конечно же, с Новым го-
дом в режиме онлайн ребят 
поздравил губернатор Орен-
бургской области Денис Вла-
димирович Паслер. Ребятам 
показали концертную про-
грамму с музыкальными но-
мерами и мультфильмами.

Стоп-кадр

Талантливые 
и активные

В январе свой юби-
лейный день рождения 
отмечает наша дорогая 
Елена Анатольевна Ярос-
лавская, директор Ро-
машкинской средней 

Открытая душа

школы, учитель русского 
языка и литературы, удиви-
тельный и разносторонний 
человек, Педагог с большой 
буквы, талантливый руково-
дитель и управленец, милая 
и обаятельная женщина, 
заботливая жена и мать.  
Женское обаяние, естествен-
ность, доброе сердце – от-
личительные особенности 
Елены Анатольевны. Её ком-
муникабельность, умение 
общаться, дружелюбие вы-
зывают искреннее уважение 

у тех, с кем приходится 
ей работать. Она обладает 
каким-то неугасающим 
моральным импульсом, 
умеет видеть новое во 

множестве разных си-
туаций и всегда гото-
ва помочь каждому, 

кто обратится к ней 
за помощью. 

Соединяя в себе любовь 
к делу, к своим ученикам и 
коллегам, она щедро одари-
вает духовным богатством 
и открытостью души всех, 
кто находится с ней рядом. 
Работая директором школы,  
Елена Анатольевна постоян-
но проявляет свое мастерство 
и лучшие качества админи-
стратора, что позволило на-
шему педагогическому кол-
лективу вырасти в дружную 
и сплочённую команду, спо-

собную решать сложные 
вопросы обучения и вос-
питания подрастающего 
поколения. Говорить об 
этом человеке можно 
бесконечно. 

Уважаемая Елена Ана-
тольевна! От всего нашего 
коллектива примите самые 
добрые и искренние поздрав-
ления с юбилейным днём 
рождения! Желаем Вам креп-
кого здоровья, семейного 
благополучия, долгих лет 
жизни, творческих дости-
жений в работе, успехов и 
процветания! Пусть каждый 
Ваш день будет насыщен 
яркими, интересными со-
бытиями и только хорошими 
новостями! Пусть во всех 
делах Вам сопутствует 
удача и легко воплоща-
ются самые смелые идеи 
и планы! Будьте счаст-
ливы. Мы Вас любим!

С уважением 
и любовью к Вам, 

ваш коллектив
1308 (1-1)

Новогодний праздник – чу-
десный праздник, связанный с 
надеждами на лучшее в гряду-
щем году, с ожиданием испол-
нения всех желаний. Хочется 
рассказать, как необычно для 
нашей большой многодетной 
семьи прошёл этот всеми люби-
мый праздник. Новый год наша 
семья встретила на новом месте 
в селе Егорьевка. Вопрос о пере-
езде в это село долго не обсуж-
дался, хотя были некоторые 
волнения и опасения, но после 
того, как тепло и дружелюбно 
нас встретили, сомнения сразу 
исчезли.

В первую очередь, мы уви-
дели, как хорошо здесь на-
шим детям. Нам предоставили 
квартиру, в которой требовался 
большой ремонт. Благодаря 
помощи фермерских хозяйств 
Саплиновых и А.В. Акимова 
накануне Нового года мы отме-
тили новоселье, а сам праздник 
встретили в тёплой, чистой 
квартире. В нашей семье пя-
теро сыновей, старший из ко-
торых пошёл в первый класс. 
Для него это первый Новый 
год в школе и он несказанно 
рад тому, как прошёл празд-
ник. 29 декабря, в последний 
учебный день состоялось ново-
годнее мероприятие. Ребята с 
огромной радостью встретили 
самых долгожданных гостей 
– Деда Мороза и Снегурочку, 
и были не только зрителями, 
но и участниками праздника: 
участвовали в конкурсах, пели, 
водили хоровод вокруг ёлки, 
веселились. Вместе с учителем 

технологии проявили невероят-
ную фантазию при оформлении 
здания. Во всех учебных клас-
сах ощущалось приближение 
волшебного праздника. Очень 
приятно посмотреть, а ещё ра-
достнее услышать восхищение 
детей.

В конце праздника все уче-
ники рассказали стихи Деду 
Морозу, а он подарил каждому 
большой подарок. Вечером 
сюрприз ждал дошкольников. 
На нарядной новогодней маши-
не, которую по-новогоднему на-
звали карета Деда Мороза, под 
любимые новогодние мелодии в 
дом к каждому малышу приш-
ли Дед Мороз и Снегурочка. 
Соблюдая все противоэпидеми-
ологические требования, они 
вручили детям подарки, послу-
шали стихи и пожелали много 
доброго и детям, и взрослым. А 
для поддержания новогоднего 
настроения многие жители кра-
сиво украсили окна и дома. В 
вечерние часы улицы сверкают 
разноцветными огнями. 

Наш праздник удался. Все 
мероприятия были позитив-
ными, несли заряд хорошего 
настроения. От имени всех 
родителей и от себя лично хочу 
сказать огромное спасибо фер-
мерским хозяйствам за ново-
годние подарки и пожелать им 
всяческих благ в наступившем 
году.

Спасибо за внимание к на-
шим детям, за весёлое ново-
годнее настроение!

К. ПОДОПРИГОРА
с. Егорьевка

Событие

Словно в сказке 
побывали
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Начав беседу под занавес 
2020-го, продолжаем её в 
первые дни нового года. В 
семье моего собеседника при-
бавление, и это явно повлия-
ло на тон разговора: штрихи 
к образу будущего Василий 
Иванович добавляет с огляд-
кой и тревогой, с большей 
ответственностью.

– Так чем же войдёт в рай-
онную летопись минувший 
год?      

– Это был Год памяти и 
славы – год 75-летия Вели-
кой Победы советского наро-
да над фашизмом. К его нача-
лу у районного оргкомитета 
имелся план мероприятий, 
и февральский визит пред-
седателя комитета Государ-
ственной Думы по обороне, 
члена Высшего совета партии 
«Единая Россия», Героя Рос-
сии Владимира Анатолье-
вича Шаманова свидетель-
ствовал, что отступлений от 
плана не будет. В июле он 
участвовал в церемонии от-
крытия бюста Герою России 
Алексею Воробьёву, высоко 
оценил содержательность и 
дух праздника, а также уже 
прошедшие акции в районе и 
каждом сельском муниципа-
литете. Конечно, изменились 
форматы мероприятий, но 
срывов не было. Ограниче-
ния, в некотором смысле, 
даже добавили креативно-
сти, усилили личностный 
характер. Номера районной 
газеты, достойно отметив-
шей своё 85-летие, выходили 
с тематическими материала-
ми, в большинстве которых 
приводились не просто за-
стывшие факты героизма на-
ших земляков в годы войны, 
– очерки пронизаны духом 
поиска, неразрывной свя-
зи поколений. В этом ряду 
– погребение с воинскими 
почестями останков красно-
армейца Максима Гридасова 
на родине, в Ефимовке, а под 
конец года – уроженца Ко-
стина лётчика Ивана Елисе-
ева на месте гибели экипажа. 
Конец лета ознаменовался 
открытием бюста Герою Со-
ветского Союза космонавту 
Геннадию Михайловичу Ма-
накову на малой родине, в 
Ефимовке, осенью началось 
строительство аллеи Славы 
Героев в парке Победы на ме-
мориале «Памяти павших» 

в Курманаевке. Дело чести – 
завершить реконструкцию в 
наступившем году.

Трудности в году минув-
шем принесла и летняя засу-
ха, однако, ставка на озимые 
культуры и современные 
агротехнологии обеспечи-
ла успех нашим аграриям. 
Небывалая урожайность 
озимых культур, а затем и 
подсолнечника, кукурузы на 
зерно была достигнута в хо-
зяйствах Сергея Васильевича 
Пахомова, Виктора Алексан-
дровича и Сергея Викторо-
вича Морозовых. Благодаря 
им, а также труду неутоми-
мых механизаторов, район 
не раз фигурировал в лидерах 
областного рейтинга. Пло-
дотворным выдался летний 
сезон у наших дорожников 
и строителей, работавших в 
районе по контрактам. В срок 
заработали новые автоном-
ные высокоэффективные ото-
пительные котлы наружного 
потребления, открылись 
Андреевский детсад на 60 
мест и отремонтированный 
спортзал Курманаевской 
школы, наконец, площадка 
для подготовки и сдачи норм 
ГТО в районном центре – во-
площение национального 
проекта «Демография», а 
«Точка роста» Курманаев-
ской школы – нацпроекта 
«Образование». Первых па-
циентов принял современ-
ный ФАП в Кандауровке. 
Немалые вложения в обеспе-
чение безопасности Курмана-
евского детсада «Теремок» в 
этом же году получили своего 
рода благодарную отдачу – 
коллектив завоевал первое 
место в областном конкурсе 
«Детский сад года» в сель-
ской номинации.

– Наша газета старалась 
обо всём рассказывать свое-
временно, с характерными 
деталями. Отмечены на-
шими авторами успехи пе-
дагогов, спортсменов и са-
модеятельных артистов, 
сельских умельцев, так как 
2020-й был ещё и Годом на-
родного творчества. Каса-
лись мы проблемных вопро-
сов в сфере ЖКХ. Освещали 
муниципальные выборы. 
Отражена работа штабов 
по предупреждению рас-
пространения инфекции и 
волонтёрского. Оценочные 
суждения выносить рано, а 

Прямая речь

Слаженно работать в команде,
добиваться поставленных целей
Минувший високосный год с его угрозами и ограничениями стал серьёзным 
испытанием для местной власти и общественности района, однако, благодаря 
консолидации и активности населения мы это испытание выдержали с честью, – 
так считает глава района В.И. САУЛИН. 

что можно сказать о харак-
тере процессов?  

– К сожалению, работа 
штабов продолжается, и ха-
рактер распространения ко-
ронавируса прогнозам мало 
поддаётся. Начавшаяся в 
регионе вакцинация суще-
ственных перемен пока не 
сулит. Мы соболезнуем по-
терявшим родных и близких 
в период эпидемии, скорбим 
о безвременно ушедших от 
нас. Пожелание беречь себя 
и своих близких остаётся 
приоритетным. Что касается 
проблем и «узких мест», то, 
если вникнуть, большинство 
их носит субъективный ха-
рактер. Только плановый, 
системный подход позволит 
проблемным сферам после-
довательно развиваться. Это 
касается качественного водо- 
и теплоснабжения, работы с 
коммунальными отходами. 
Как и во всём, здесь важна 
консолидация усилий, фи-
нансовых и материальных 
средств, единое перспектив-
ное целеполагание. Учиты-
вая, что и бюджетное пла-
нирование приобрело чётко 
выраженный проектный, 
инициативный характер, 
активное участие населения 
в этом процессе не просто 
приветствуется, а жизненно 
необходимо. Минувший год 
подтверждает это. В бюд-
жетах сельских поселений 
на предстоящий период уже 
учтены субсидии на ремонт 
автодорог местного значения 
в населённых пунктах Куту-
шинского и Михайловского 
сельсоветов, на благоустрой-
ство площадок размещения 
ТКО в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» в Ефи-
мовском и Курманаевском 
сельсоветах. В 2020 году 
победителями конкурсного 
отбора проектов развития 
общественной инфраструкту-
ры, основанных на местных 
инициативах, стали Михай-
ловский и Кандауровский 
сельсоветы, которые получат 
более полутора миллионов 
рублей из областного бюдже-
та на реализацию проектов, 
получивших одобрение сель-
чан. Демократично, систем-
но решался вопрос о ремонте 
улицы Советской в Андреев-
ке. Характер консолидации, 
активного и ответственного 

участия населения носят у 
нас и прошедшие муници-
пальные выборы. Обновлён 
и омоложён состав районного 
Совета депутатов, избра-
ны представительные орга-
ны в тринадцати сельских 
поселениях. Подавляющее 
большинство глав муници-
палитетов сохранили свои 
посты, переизбраны только 
главы района и Васильевско-
го сельсовета, однако, и это 
произошло без сенсаций и 
потрясений. От себя могу по-
вторить, что возглавил район 
и команду исполнителей, 
которые хорошо известны 
мне много лет. Мне проще 
сохранить преемственность 
власти, хотя плавные, соот-
ветствующие духу времени 
и характеру решаемых задач 
изменения, конечно, будут 
происходить – ничего лич-
ного, как говорится в таких 
случаях. Мне дороги под-
держка и доверие депутатов 
райсовета, главы региона Де-
ниса Владимировича Пасле-
ра, моих ближайших коллег.

– Василий Иванович, к 
вашим традиционным ста 
дням мы, надеюсь, в своё 
время вернёмся, а сегодня – 
о первых шагах в должности.

– По роду предыдущей 
деятельности я объективно 
меньше всего был осведом-
лён о сельскохозяйственном 
производстве. Встречи с фер-
мерами-предпринимателя-
ми, руководителями сель-

хозпредприятий провёл по 
зонам, чтобы в узком кругу 
услышать каждого, понять 
общие проблемы и характер-
ные только для Тананыка и, 
скажем, для Андреевского 
сельсовета, объединённого 
на моей памяти с Байгоров-
ским. В нюансы, конечно, 
ещё придётся вникать, а сде-
ланные обобщения касаются 
места и роли в развитии рай-
онного агропромышленного 
комплекса как управления 
сельского хозяйства и его 
специалистов, так и район-
ной организации АККОР. 
Последовательность, органи-
зованность и перспективное 
целеполагание в их деятель-
ности подменены повседнев-
ной технической работой. 
Однако, если мы хотим ви-
деть родной район в средне-
срочной перспективе раз-
витым и самодостаточным, 
необходимо сбалансирован-
но развивать полеводство и 
животноводство, думать о 
глубокой переработке произ-
водимой продукции на месте 
и подкреплять всё ежегодны-
ми практическими шагами. 

И ещё наблюдение. Из года 
в год мы отмечаем вклад фер-
меров в решение социальных 
вопросов. Они финансируют 
ремонты объектов образова-
ния и культуры, спонсируют 
местные мероприятия, оказы-
вают срочную материальную 
помощь нуждающимся.  Чего 
не хватает, так это 
опять же органи-
зованности. 

Новогодняя акция «Ёлка желаний» – характерный, но далеко 
не единственный пример сотрудничества, консолидации усилий 
местной власти и предпринимателей.

7
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– Если мы этим занима-
емся, значит, другого пути 
нет, – так охарактеризовала 
глава областного минздрава 
Татьяна Савинова предстоя-
щие реформы, подготовкой 
которой министерство вместе 
с медицинским сообществом 
региона занималось более 
года. 

Создание новых межтер-
риториальных медицинских 
организаций должно решить 
сразу несколько проблем, с 
которыми сталкиваются вра-
чи и пациенты и на которые 
люди справедливо жалуются. 
Это дефицит кадров, прежде 
всего «узких» специалистов, 
неравный доступ к современ-
ным медицинским услугам, 
сложное финансовое поло-
жение, в котором находится 
ряд так называемых мало-
мощных больниц.

Этот список можно продол-
жать, но в основе большинства 
проблем лежит подушевой 
способ финансирования ор-
ганизаций здравоохранения. 
Если говорить упрощённо, 
от того, сколько пациентов 
приписано к тому или иному 
медучреждению, зависит и 
его штатная обеспеченность, 
в первую очередь «узкими» 
специалистами, материаль-
но-техническая база и другие 
принципиальные моменты. 

Например, по нормативам 
Минздрава России, больница 
считается участковой, если 
обслуживает от 5 до 20 тысяч 
пациентов. Районной – если 
от 20 до 100 тысяч человек. 
Соответственно разнится и 
количество положенных по 
штатному расписанию врачей 
и прочая, прочая, прочая. Вот 
и получается, что, например, 
больница в Пономарёвском 
районе обслуживает, есте-
ственно, всю территорию, и 
логично считается районной, 
но, поскольку к ней при-
писано чуть более 13 тысяч 
человек, то формально это 
лишь участковая больница. И 
нет у главврача официальной 
возможности взять необходи-
мого специалиста на полную 
ставку, не предусмотрено. А 
желающих работать на пол-
ставки или четверть ставки 
много не находится. Анало-
гичная ситуация и в соседнем 
Матвеевском районе, боль-
ница которого обслуживает 
примерно десять с половиной 
тысяч человек. Естественно, 
возникает много других ню-
ансов, но это тема отдельного 
разговора.

Изменят ситуацию новые 
межтерриториальные меди-

цинские организации, кото-
рые в ближайшие три месяца 
появятся в области. Напри-
мер, Абдулинская межрай-
онная больница будет обслу-
живать тех же жителей По-
номарёвского и Матвеевского 
районов и, поскольку чис-
ленность её пациентов будет 
почти 49 тысяч человек, она 
будет соответствовать всем 
федеральным нормативам, а 
это даёт возможность не толь-
ко привлечь новые кадры, но 
и эффективнее использовать 
имеющиеся. К примеру, тол-
ковый уролог был лишь в 
одной больнице, и попасть к 
нему пациентам из соседнего 
района было проблематично. 
С созданием межрайонной 
больницы его подопечными 
становятся жители всех об-
служиваемых территорий.

И здесь хотелось бы под-
черкнуть одну очень важную 
вещь, на это особо обратила 
внимание Татьяна Савинова. 
Ни в коем случае нельзя счи-
тать создание межрайонных 
больниц каким-то присо-
единением, сокращением, 
а тем более закрытием мед-
учреждений. Все больницы 
остаются и работают в своих 
территориях, ни один из вра-
чей никаких заявлений не 
пишет и не уходит со своего 
места, у них изменится толь-
ко запись в трудовой книжке. 
Но самое главное, пациентам 
тех же Матвеевского или По-
номарёвского районов никуда 
ездить не надо. Как ходили в 
свою родную больницу, так 
и будут ходить, а необходи-
мые узкие специалисты сами 
приедут и проведут осмотр 
на месте. Ведь вы теперь их 
пациенты на законных осно-
ваниях.

Разумеется, определённые 
сокращения будут, но кос-
нутся они управленческого 
аппарата. Согласитесь, три 
главбуха на одну больницу 
будет многовато. Но, как от-
метила Татьяна Савинова, с 
руководителями территорий 
есть договорённость о том, 
что они помогут с трудо-
устройством. И, повторимся, 
ни один врач не будет сокра-
щён. Все они, как уже было 
сказано, остаются на своих 
местах. Измениться должно 
качество и доступность меди-
цинских услуг. И в лучшую 
сторону. 

В ближайших номерах мы 
продолжим разговор о пред-
стоящих преобразованиях в 
здравоохранении Оренбург-
ской области.

Анатолий БОРИСОВ

Подробности

Задача№1: качество
В ближайшие месяцы в Оренбуржье создадут новые 
межтерриториальные медицинские организации 
Расскажем о грядущих изменениях в здравоохранении. 

Ситуация

Чему научила пандемия

– Татьяна Леонидовна,  
оцените перемены в обще-
стве, связанные с пандемией. 

– Очевидно, что коронави-
рус изменил представления о 
нормах поведения в публич-
ном пространстве. Болезнь 
перестала быть личным де-
лом. Носить маску и перчат-
ки, держать дистанцию – те-
перь не только санитарное, но 
и общественное предписание. 
Правда, не всем оно нравится, 
но, к счастью, таких людей 
становится всё меньше. 

Общество высоко оценило 
труд моих коллег – тех, кто 
трудится в «красной зоне», 
службе скорой помощи, пер-
вичном звене. Уважение и 
поддержка оренбуржцев вы-
зывают искреннюю призна-
тельность. Приметой времени 
стал рост добровольческого 
движения.

Высокую социальную 
ответственность проявило 
бизнес-сообщество. Убеди-
тельный пример – ООО «Газ-
промнефть-Оренбург»: про-
финансировано приобретение 
лекарственных препаратов 
для лечения коронавируса, 
медицинского оборудова-
ния и жидкого кислорода 
для больниц региона, специ-
ализирующихся на лечении 
пациентов с COVID-19; ока-
зана помощь в приобретении 
32-срезового компьютерного 
томографа для областной ин-
фекционной больницы.

В рамках программы со-
циально-экономического 
партнёрства с УК «Металло-
инвест» больницы области 
получили томографы, 82 
аппарата ИВЛ, 52 аппарата 
ЭКГ, 3 диагностические ла-
боратории COVID-19 и другое 
оборудование. Всего в рамках 
борьбы с коронавирусом в ре-
гионе компания направила на 
закупку современной медтех-
ники более 500 млн. рублей.

– Достаточно ли сегодня 
областное здравоохранение 
оснащено необходимым ме-
дицинским оборудованием?

– На эти цели ежегодно 
выделяются федеральные и 
областные средства. В 2020 
году закуплено свыше 5 ты-
сяч единиц оборудования, 
среди них 17 КТ, 1 МРТ, 
линейный ускоритель, 11 
транспортируемых и 5 стаци-
онарных рентген-аппаратов, 
37 передвижных диагности-
ческих комплексов, более 
40 систем ультразвуковой 
диагностики, свыше 30 эндо-
скопических комплексов; до-
оснащены и переоснащены 9 
ПЦР-лабораторий, закуплено 
почти 4 тыс. единиц реанима-
ционного оборудования, – на 
общую сумму 3105,2 млрд. 
рублей.

Добавлю, что области выде-
лены очень большие средства 
из федерального бюджета, 
они направлены на органи-
зацию и оснащение ковид-
центров, новых лабораторий.

– Есть ли проблемы с обе-
спечением пациентов нуж-
ными лекарственными пре-
паратами?

– Вопрос обеспеченности 
медицинских и аптечных ор-
ганизаций лекарственными 
препаратами для лечения ко-
ронавирусной инфекции – на 
постоянном контроле. Мини-
стерство здравоохранения ве-
дёт ежедневный мониторинг.

В  м е д о р г а н и з а ц и я х 
для стационарного лече-
ния пациентов с COVID-19 
созданы и постоянно попол-
няются запасы необходимых 
лекарственных препаратов.

Организовано бесплатное 
лечение пациентов на амбу-
латорном этапе за счёт средств 
областного бюджета. Кроме 
того, Правительство РФ вы-

делило регионам средства на 
бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами 
пациентов с COVID-19 при 
амбулаторном лечении, в том 
числе Оренбургской области 
– 73,6 млн. рублей. На всю 
выделенную сумму заключе-
ны контракты и препараты в 
область поставлены.

– Как и в каком порядке 
обеспечиваются лекарствен-
ными препаратами больные, 
находящиеся на амбулатор-
ном лечении?

– Постановлением Прави-
тельства Оренбургской обла-
сти определены и механизм 
обеспечения амбулаторных 
больных, и перечень лекар-
ственных препаратов. Они 
назначаются пациентам, у 
которых вирус подтверждён 
лабораторным тестированием 
или диагностируется клини-
чески. 

Для бесплатного обеспе-
чения пациентов с COVID-19 
при амбулаторном лечении 
имеются противовирусные 
лекарственные препараты, 
антибиотики, жаропонижа-
ющие, антикоагулянты (пре-
пятствующие тромбообразо-
ванию), глюкокортикостеро-
иды (гормональные). Лечение 
пациентов проводится по 
утверждённым схемам.

Отпуск препаратов выпол-
няют 135 аптек и аптечных 
пунктов, расположенных во 
всех муниципальных обра-
зованиях области. Организо-
вана доставка назначенных 
лекарственных препаратов 
пациентам с COVID-19 на дом 
при соблюдении мер инфек-
ционной безопасности – вы-
ездными бригадами, брига-
дами неотложной медицин-
ской помощи, волонтёрами, 
здоровыми родственниками 
пациента.

– Организована ли реаби-
литация пациентов, перенёс-
ших заболевание?

– Это направление совер-
шенствуем. В этом году из 
ковид-центров и поликлиник 
пациенты направлялись в 
Соль-Илецкий центр меди-
цинской реабилитации, са-
натории «Строитель» (Орен-
бург), «Южный Урал» (Орск). 
Отмечу, что реабилитаци-
онные мероприятия могут 
проводиться не только в ста-
ционарах, но и амбулаторно. 

Коронавирусная инфекция стала самой 
обсуждаемой темой прошлого года. Наша 
публикация подготовлена активистами 
Общественной палаты Оренбургской 
области, с которыми пообщалась вице-
губернатор – заместитель председателя 

Правительства Оренбургской области 
по социальной политике – министр 
здравоохранения Оренбургской 
области Татьяна Савинова. 
Полную версию интервью читайте 
на сайте газеты znamya56.ru. 
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Прямая речь

Слаженно работать в команде,
добиваться поставленных целей

В ходе встреч про-
звучала мысль о 
создании своео-

бразного паевого фонда соц-
поддержки с пропорциональ-
ным участием в соответствии 
с площадью обрабатываемой 
земли. Эти функции могла 
бы исполнять организация 
АККОР, другое подотчётное 
юридическое лицо, ежегодно 
организованно аккумули-
рующее средства и расхо-
дующее их. Главное, люди 
хотят определённости, чётких 
критериев. Мне это близко, и 
системные меры будут обяза-
тельно приняты. Вскоре со-
стоится встреча с фермерами 
в Курманаевке, далее вопрос 
будет проработан юристами, 
и до начала весенних полевых 
работ, надеюсь, удастся про-
вести общее собрание учреди-
тельного характера.

 – Каким же видится на-
ступивший год?

– Как теперь известно, он 
будет Годом науки и техно-
логий. Очень хотелось бы 
надеяться, что внешние об-
стоятельства не помешают 
наглядно показать приме-
нение их достижений и в на-
шем районе. Есть что посмо-
треть и осмыслить молодому 
поколению в хозяйствах 
Владимира Ивановича Ти-
нюкова, Сергея Васильевича 
Пахомова, Виктора Алексан-
дровича Морозова. Думаю, 
если не удастся провести 
экскурсии, то уж районная 
газета уделит внимание их 
достижениям в технике, тех-
нологиях, организации тру-
да. Слово получат, скажем, 
учёный агроном Дмитрий 
Вербицкий и эколог-прак-

тик Владимир Новиков, спе-
циалисты дорожного управ-
ления и Курманаевского 
РЭС, педагоги-новаторы. В 
наступившем году испол-
няется 220 лет Фёдоровке и 
25 – народному коллективу 
«Долина». Надеюсь, нам 
удастся отметить эти юбилеи 
в соответствии со сложивши-
мися традициями. 

Если уж совсем сухо и 
прагматично, то предсто-
ит приложить все усилия 
для выполнения программ-
ных мероприятий, предус-
мотренных утверждённым 
бюджетом района. Район 
продолжит участие в ре-
ализации национальных 
проектов. Капитальный ре-
монт спортивного зала Ро-
машкинской школы будет 
проведён в рамках реализа-
ции регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка». 
Пищеблок Михайловской 
школы также должен быть 
капитально отремонтирован 
до начала учебного года. 
Знаками, что всё идёт по 
плану, должно стать приоб-
ретение сценических костю-
мов для участников семей-
ного ансамбля Панариных 
Кретовского Дома досуга и 
самого молодого народного 
самодеятельного коллектива 
«Мужская вокальная группа 
«Исток» Лабазинского Дома 
творчества. На предстоящий 
период приоритетным оста-
ётся не только исполнение 
действующих обязательств, 
но и активное участие в го-
сударственных программах 
с учётом возможностей бюд-
жета района по обеспечению 
объёма софинансирования. В 
резерве должны быть сред-

ства на составление проек-
тно-сметной документации 
по объектам, заявленным 
на участие в региональных 
программах. 

В последние годы, в том 
числе участвуя в регио-
нальных экономических 
форумах, мы привыкли к 
сочетанию «инвестиционная 
привлекательность района». 
Но это не должно подме-
нять главную цель – сделать 
Курманаевский район при-
влекательным для жизни. 
Каждый год должен быть 
уверенным шагом к этой 
цели, и 2021-й – не исклю-
чение. Каким бы он ни сло-
жился, желаю всем нам по-
следовательности в решении 
социальных и личных задач, 
твёрдости духа и немного 
удачи.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

5

Знакомим приверженцев 
здорового образа жизни с не-
которыми итогами Декады.

4 января состоялся район-
ный турнир по мини-футбо-
лу под лозунгом «Будущее 
без наркотиков». В «Сарма-

те» встретились 4 команды, 
три – городских и курмана-
евская «Спарта».

1 место заняла коман-
да «Смена» (Бузулук), 2-е 
– «Спарта», третье место 
досталось «Газовику» (Бу-

зулук). Участники турнира 
награждены грамотами и 
медалями.

«Рождественские старты» 
– зимнее первенство района 
по лёгкой атлетике среди 
школьников – состоялись 5 
января. Число участников 
из трёх школ достигло 32, а 
соревнования прошли раз-
дельно среди мальчиков и 
девочек. Итоги подведены в 
личном зачёте, достижения 
указаны в грамотах участ-
ников.

8 января организован он-
лайн-турнир по шахматам 
на Кубок района. Силы по-
пробовали 17 юных шахма-
тистов, представители пяти 
школ. Кубок района среди 
мальчиков присуждён Рома-
ну Белову. На втором месте 
Ярослав Фомин, третье – у 
Кирилла Борисова. Малый 
Кубок района достался Вио-
летте Бородиновой. Второе 
место заняла Полина Саули-
на, третье – Арина Аушева. 

Новогодний турнир по 
волейболу среди мужских и 
женских команд, который 
состоялся 8 января, собрал 
несколько команд – в играх 
участвовали 64 человека. 
Наши сборные оказались на 
третьих позициях. Мужская 
команда Грачёвского района 
заняла первую строку пьеде-
стала, бузулукский «Алмаз» 
– вторую. У девушек лидиро-
вали бузулучанки, 2-е место 
досталось команде Грачёв-

ского района. Участники 
награждены грамотами и 
медалями.

Три команды баскетболи-
стов сразились в районном 
турнире. Состоялся он 9 
января, и на торжествен-
ное построение прибыли 

3 команды-участницы (15 
человек). 

Места распределились 
так: 1 место – команда «Ор-
бита», 2 – «Львы», 3 место 
– «Зенит». На память – гра-
моты, медали и фотосессия.

Ирина СКОБЕЛЕВА

Спорт

Эмоции + рекорды
Дни Декады спорта и здоровья, которые завершились 
накануне первой январской рабочей недели, были 
насыщены мероприятиями для детей и взрослых.
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Знай!
О вкладе 
«Губернаторский»

В период с 01.01.2003 по 
31.12.2012, в соответствии с 
Указом Главы администра-
ции Оренбургской области 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей 
с новорождёнными детьми 
в Оренбургской области» от 
02.04.2003 № 14-ук, на всех 
новорождённых детей, роди-
тели (родитель) или опекуны 
которых постоянно прожива-
ли в Оренбургской области, 
были открыты именные на-
копительные вклады «Губер-
наторский» с первоначальным 
взносом в размере 1000 рублей.

С 1 января 2020 года, в свя-
зи с реорганизацией ОИКБ 
«Русь» (ООО) в форме присо-
единения к АО «Банк Орен-
бург», все права и обязанности 
по вкладу перешли к АО «Банк 
Оренбург» в порядке универ-
сального правопреемства.

В настоящее время владель-
цам вклада «Губернаторский» 
предоставляется право выбора:

– получить сумму по вкла-
ду вместе с начисленными 
с момента открытия вклада 
процентами по исполнению 
ребёнку 18-летнего возраста;

– досрочно закрыть вклад 
и получить сумму по вкладу 
по ставке «до востребования».

Получить денежные сред-
ства можно при личном обра-
щении в любой из филиалов 
АО «Банк Оренбург», имея при 
себе свидетельство о рождении 
и паспорт.

В соответствии со статьёй 37 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, все сделки с 
имуществом, принадлежащим 
несовершеннолетним, осу-
ществляются исключительно с 
предварительного согласия ор-
гана опеки и попечительства, 
в связи с чем при досрочном 
закрытии вклада АО «Банк 
Оренбург» запрашивает у за-
конных представителей раз-
решение органов опеки.

Граждане теряют право 
на получение средств вклада 
спустя шесть месяцев после до-
стижения 18 лет. В этом случае 
денежные средства (первона-
чальный взнос в размере 1000 
рублей и начисленные по нему 
проценты) возвращаются в 
доход бюджета области. По 
истечении срока действия 
вклада «Губернаторский» и до 
момента предъявления на него 
прав со стороны вкладчика 
(его законного представителя, 
наследника) либо до возврата 
вклада в областной бюджет 
банком будет осуществлять-
ся начисление процентов на 
вклад на условиях вкладов «до 
востребования».

По всем интересующим во-
просам обращаться в  КЦСОН: 
с. Курманаевка, ул. Суворова, 
9, тел. 2-11-81.

Члены комиссии и при-
глашённые обсудили состо-
яние работы учреждений 
здравоохранения района по 
профилактике, выявлению 
и употреблению наркотиче-
ских средств, заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией и мерах, 
принимаемых по недопу-
щению её распространения 
среди населения района. 

Кроме того, на повестке 
дня стоял вопрос по испол-
нению решений комиссии за 
2020 год. Члены комиссии 
утвердили план работы на 
текущий год. 

Первым выступил пси-
х и а т р - н а р к о л о г  Г А У З 
«ООКНД» наркологический 
кабинет Курманаевского 
района А.П. Леньшин.

По информации Алексея 
Петровича, в течение года 
активно велась профилак-
тическая работа с несовер-
шеннолетними, поскольку 
именно эта категория насе-
ления в группе риска. Меро-
приятия профилактической 
направленности проводятся в 
рамках районной программы 
совместных мероприятий по 
профилактике наркологи-
ческих заболеваний среди 
молодёжи.

Врач психиатр-нарколог 
регулярно принимает уча-
стие в работе районной анти-
наркотической комиссии, 
в заседаниях комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
в работе опекунского совета, 
доктор задействован в во-
енкомате в ходе призывной 
кампании. Призывники при 
подозрении на употребление 
наркотиков проходят обсле-
дование, получают консуль-
тации. Также он проводит 
медицинское тестирование 
учащихся, сотрудничая с 
учреждениями образования, 
публикуется в районной газе-
те «Знамя труда».

– Ведётся работа по инфор-
мированию лиц, осуждённых 
без изоляции от общества, 
в том числе признанных 
больными наркоманией, о 
возможности и условиях 
прохождения социальной ре-
абилитации и социализации, 
– отметил А.П. Леньшин 
в докладе. – Гражданину, 
больному наркоманией, об-
ратившемуся в медучреж-
дение, оказана помощь в 
виде амбулаторного, а впо-

следствии и стационарного 
лечения. 

Об организации регуляр-
ных тематических публи-
каций совместно с ГБУЗ 
«Курманаевская РБ» членов 
комиссии проинформирова-
ла главный редактор газеты 
«Знамя труда» Л.В. Пачина. 
СМИ, несомненно, могут вли-
ять на уровень потребления 
наркотических веществ в 
обществе. И хотя один кон-
кретный материал в СМИ 
вряд ли сможет кардинально 
изменить ситуацию, каждый 
материал вносит свою лепту 
в то, чтобы склонить обще-
ственное мнение в ту или 
иную сторону.

– Цель СМИ при освеще-
нии проблемы наркомании 
– способствовать возник-
новению у аудитории от-
рицательного отношения 
к наркотикам. СМИ могут 
давать и дают необходимые 
знания о вреде наркотиков, 
способствуют формирова-
нию установки на здоровый 
образ жизни и неприятие 
наркотиков, – отметила Ли-
дия Васильевна. – Но СМИ 
могут способствовать и об-
ратным процессам. И мы, 
руководствуясь законом о 
СМИ, учитываем при освеще-
нии проблемы наркомании 
тот факт, чтобы не получить 
непланируемого обратного 
эффекта (пропаганды нарко-
тических средств). Не секрет, 
что неправильное освеще-
ние журналистами вопроса 
наркомании провоцирует 
пропаганду наркотиков сре-
ди молодёжи и осложняет 
борьбу с этой проблемой. 

Районная газета осущест-
вляет информационную под-
держку всех мероприятий, 
направленных на противо-
стояние распространению 
наркотиков и наркомании. 
Эта работа будет развивать-
ся, совершенствоваться и 
дальше.

Ситуацию с заболевае-
мостью ВИЧ за 2020 год и 
мерах, принимаемых по не-
допущению распространения 
инфекции среди населения, 
озвучил и.о. главного врача 
Курманаевской РБ А.Б. Дар-
шилов.

– В области эпидситуация 
по ВИЧ-инфекции остаётся 
напряжённой. Оренбуржье 
входит в число регионов Рос-

сийской Федерации с наибо-
лее высокой поражённостью 
ею населения, – подчеркнул 
Артур Барэмжанович. – Си-
туация по Курманаевскому 
району отражает как обще-
областные, так и общерос-
сийские тенденции развития 
эпидемии, а именно: нараста-
ет общее количество людей, 
живущих с ВИЧ; увеличи-
вается число случаев ВИЧ-
инфекции, приходящихся 
на долю социально адапти-
рованных групп населения; 
растёт число лиц, инфици-
рованных половым путём; 
наблюдается тенденция к 
увеличению доли лиц с вы-
явленной ВИЧ-инфекцией в 
возрастной группе 18-44 лет.

В прошлом году на тер-
ритории района зарегистри-
ровано 6 новых случаев 
ВИЧ-инфекции (в 2019 г. 
– 7 случаев). На диспансер-
ном учёте состоит 44 паци-
ента. Детей и подростков, 
состоящих на учёте, нет. От 
ВИЧ-позитивных матерей за 
анализируемый период роди-
лось четверо детей (все они 
наблюдаются до 18 месяцев,  
с диагнозом ВИЧ среди них 
нет). В настоящее время на-
блюдаются две беременных 
женщины. 

О проведении профилакти-
ческой работы под лозунгом 
антинаркотической пропа-
ганды проинформировала 
ведущий инспектор МКУ 
«ИМЦ» А.Т. Мусина.

– В целях формирования и 
развития ценностей здорово-
го образа жизни, в общеобра-
зовательных организациях в 
2020-2021 учебном году про-
ведены месячник по профи-
лактике алкоголизма, ток-
сикомании и табакокурения 
среди детей и подростков, 
акция «Сообщи, где торгуют 
смертью», – отметила в до-
кладе Алия Темирбулатов-
на. – В рамках месячника в 
школах были организованы 
просмотры видеороликов с 
последующим обсуждением: 
«Вредные привычки и их 
влияние на организм чело-
века», «Мы выбираем ЗОЖ», 
«Две ступеньки вниз», те-
стирование «Твоё здоровье». 
В школах и организациях 
дополнительного образова-
ния проведены акция «Под-
ростки против вредных при-
вычек», викторина «Твоё 
здоровье», конкурс рисунков 
«Здоровым быть здорово», 
часы общения «Сделай пра-
вильный выбор», «О самом 

главном – о здоровье». Под-
ростки приняли участие в 
видеоуроке «Познаём вме-
сте онлайн», разработанном 
ГАУЗ «Оренбургский об-
ластной наркологический 
диспансер». Проведено 98 
различных профилактиче-
ских мероприятий. Во время 
месячника «Сообщи, где 
торгуют смертью» в общеоб-
разовательных организаци-
ях проведены родительские 
собрания «Что делать, если 
в дом пришла беда», конкурс 
рисунков «Мы выбираем 
жизнь!», выпуск и распро-
странение листовок «Сооб-
щи, где торгуют смертью», 
памяток «ЗОЖ», классные 
часы «Вредные привычки 
или здоровый образ жизни», 
«Территория безопасности» с 
просмотром и обсуждением 
видеоролика, «Скажи вред-
ным привычкам – НЕТ», 
«Здоровье – главное богат-
ство», «Сделай правильный 
выбор». В рамках месячника 
проведено 75 профилактиче-
ских мероприятий. 

Среди родительской обще-
ственности распространена 
памятка «Вредная привычка 
или пристрастие с тяжё-
лыми последствиями». В 
школах были организованы 
дистанционные всеобучи, 
рассмотрена тема «Уберечь 
своих детей от сниффинга». В 
Лабазинской школе проведён 
онлайн-всеобуч с участием 
А.П. Леньшина.

С педагогами и классными 
руководителями проходили 
инструктивно-методические 
совещания, рассмотрены ре-
комендации по организации 
профилактической работы с 
детьми и их родителями, раз-
работанные Оренбургским 
областным клиническим 
наркологическим диспан-
сером.

Наркоситуацию в нашем 
районе проанализировал  
оперуполномоченный по 
наркоконтролю Отд. МВД 
России по Курманаевско-
му району М.Е. Хабаров. В 
своём выступлении Михаил 
Евгеньевич коснулся ин-
формационно-пропагандист-
ского сопровождения меро-
приятий по выявлению и 
уничтожению дикорастущих 
очагов и незаконных посевов 
наркосодержащих растений, 
озвучил меры по выявлению 
и уничтожению трафаретной 
рекламы немедицинского 
потребления и незаконного 
оборота психоактивных ве-
ществ.

Комиссия решила продол-
жить проведение массовых 
мероприятий под лозунгом 
антинаркотической пропа-
ганды, акцентируя внимание 
на проблеме потребления 
молодёжью психоактивных 
веществ.

Лидия ВАСИЛЬЕВА

Подробности

Здоровый образ жизни – 
здоровые привычки
Против пагубных пристрастий словом и делом
О том, что наркотики – смерть – известно каждому. 
Антинаркотическая комиссия администрации района 
постоянно мониторит наркоситуацию. В последние дни 
прошлого года состоялось итоговое её заседание под 
председательством главы района В.И. Саулина. 
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Редакция сдаёт в аренду по-

мещение  6,9 кв. м с отдельным 
входом. Тел. 2-12-34.                          Реклама.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.10 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
23.30 Япония. Обратная сторона ки-
моно (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+) 
12.40, 18.40 60 минут (12+) 
14.55 Т/с «Морозова» (16+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+) 
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ОРТ
06.00 «Большие дебаты» (12+) 06.55 
«Планета творчества» (12+) 07.05 «По-
чемучка» (6+) 07.20 13.50 15.50 18.50 
22.20 «Видеоблокнот» (12+) 07.30 «Ана-
лизируй это» (16+) 08.10 «Участок лей-
тенанта Качуры. Чёрная паутина» (16+) 
12.00 «Естественный отбор» (12+) 13.00 
«Легенды цирка» (12+) 13.30 «Сделано в 
Евразии» (12+) 13.40 «Писатели России» 
(12+) 14.00 «Большие дебаты» (12+) 
15.00 «Летопись Оренбуржья» (12+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «Новости 
дня» (12+) 16.00 «Похищение богини» 
(16+) 16.50 «Правильный выбор» (12+) 
17.20 «Анна Герман» (12+) 18.20 «Один 
день» (16+) 19.25 «Последний день» (12+) 
20.10 «Сделано в Евразии» (12+) 20.20 
«Писатели России» (12+) 20.55 «Ничей» 
(12+) 22.30 «Большие дебаты» (12+) 
23.55 «Если нам судьба» (16+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+) 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 16.25 ДНК 
(16+) 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 23.45 Х/ф 
«Всем всего хорошего» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 08.15 Не факт! 
(6+) 08.55, 10.05 Х/ф «Берём всё на 
себя» (6+) 10.00, 14.00 Военные новости 
10.30, 13.15, 14.05 Т/с «След Пираньи» 
(16+) 14.40 Т/с «Последний бой» (18+) 
18.30 Специальный репортаж (12+) 
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных войск» 
(12+) 19.40 Скрытые угрозы (12+) 20.25 
Д/с «Загадки века» (12+) 21.25 Откры-
тый эфир (12+) 23.05 Между тем (12+) 
23.40 Х/ф «Путь домой» (12+)

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона ки-
моно (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ОРТ
06.25 «Полчаса о вере» (16+) 07.00, 
09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 
«Новости дня» (12+) 07.20, 13.50, 15.50, 
18.50, 22.25 «Видеоблокнот» (12+) 07.30 
«Последний день» (12+) 08.20 «Анализи-
руй это» (16+) 09.20 «Если нам судьба» 
(16+) 10.10 «Похищение богини» (16+) 
11.00 «Ничей» (12+) 12.25 «Железный 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона ки-
моно (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ОРТ
07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 
23.30 «Новости дня» (12+) 07.20, 13.50, 
15.50, 18.50, 22.45 «Видеоблокнот» 
(12+) 07.30 «Анализируй это» (16+) 
08.10 «Легенды цирка» (12+) 08.35 
«Легенды музыки» (12+) 09.20 «Если 
нам судьба» (16+) 10.15, 16.00 «Капитан 
Гордеев» (16+) 11.10 «Умопомрачитель-
ные фантазии Чарли Свона-третьего» 
(16+) 12.40 «Сделано в Евразии» (12+) 
12.50 «Писатели России» (12+) 13.00 
«Последний день» (12+) 14.00, 17.20 
«Анна Герман» (12+) 15.00 «Летопись 
Оренбуржья» (12+) 18.20 «Один день» 
(16+) 19.25 «Легенды музыки» (12+) 
19.55 «Место прошлого» (16+) 20.15 
«Накануне» (12+) 20.55 «Любой день» 
(16+) 22.55 «Клёвый выходной» (12+) 
23.55 «Если нам судьба» (16+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+) 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 16.25 ДНК 
(16+) 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 23.45 
Поздняков (16+) 23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 08.15, 18.30 
Специальный репортаж (12+) 08.35 Д/ф 
«Легенды госбезопасности. Феликс 
Дзержинский. Слово чекиста» (16+) 
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«СОБР» (16+) 10.00, 14.00 Военные ново-
сти 18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных войск» 
(12+) 19.40 Последний день (12+) 20.25 
Д/с «Секретные материалы» (12+) 21.25 
Открытый эфир (12+) 23.05 Между тем 
(12+) 23.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона ки-
моно (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ОРТ
06.25 «Полчаса о вере» (16+) 07.00, 
09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 
«Новости дня» (12+) 07.20, 13.50, 15.50, 
18.50, 22.40 «Видеоблокнот» (12+) 07.30 
«Накануне» (12+) 07.45 «Клёвый выход-
ной» (12+) 08.20 «Анализируй это» (16+) 
09.20 «Если нам судьба» (16+) 10.15, 
16.00 «Капитан Гордеев» (16+) 11.10 
«Любой день» (16+) 12.55 «Древняя 
Русь» (12+) 13.25 «Легенды музыки» 
(12+) 14.00, 17.20 «Анна Герман» (12+) 
15.00 «Летопись Оренбуржья» (12+) 
18.20 «Один день» (16+) 19.25 «Древняя 
Русь» (12+) 19.55 «Легенды музыки» 
(12+) 20.55 «Ученик мастера» (16+) 22.50 
«День открытых дверей» (12+) 23.20 
«Писатели России» (12+) 23.55 «Если 
нам судьба» (16+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+) 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 16.25 ДНК 
(16+) 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 23.45 Х/ф 
«Собибор» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 08.15 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+) 08.30, 18.30 Специаль-
ный репортаж (12+) 08.50, 10.05, 13.15, 
13.25, 14.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+) 10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск» (12+) 
19.40 Легенды телевидения (12+) 20.25 
Код доступа (12+) 21.25 Открытый эфир 
(12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 Х/ф 
«Чужие здесь не ходят» (6+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.25 Х/ф «Анна и король» (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

ОРТ
07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 
23.30 «Новости дня» (12+) 07.20, 13.50, 
15.50, 18.50, 22.45 «Видеоблокнот» (12+) 
07.30 «Он и она» (16+) 08.50 «Сделано в 
Евразии» (12+) 09.20 «Если нам судьба» 
(16+) 10.15, 16.00 «Капитан Гордеев» 
(16+) 11.10 «Ученик мастера» (16+) 12.50 
«День открытых дверей» (12+) 13.20 
«Древняя Русь» (12+) 14.00, 17.20 «Анна 
Герман» (12+) 15.00 «Летопись Оренбур-
жья» (12+) 18.20 «Один день» (16+) 19.25 
«Клёвый выходной» (12+) 19.55 «Древняя 
Русь» (12+) 20.55 «Похищенная» (16+) 
22.55 «Рыболовные истории» (16+)

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все оттенки 
Серого (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна. 
«И неба было мало, и земли...» (12+)
15.00 Вечер музыки А. Бабаджаняна 
(12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.05, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «После свадьбы» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести

Ганс» (12+) 14.00, 17.20 «Анна Герман» 
(12+) 15.00 «Летопись Оренбуржья» 
(12+) 16.00 «Капитан Гордеев» (16+) 
18.20 «Один день» (16+) 19.25 «Леген-
ды цирка» (12+) 19.55 «День открытых 
дверей» (12+) 20.55 «Умопомрачитель-
ные фантазии Чарли Свона-третьего» 
(16+) 22.35 «Древняя Русь» (12+) 23.05 
«Легенды музыки» (12+) 23.55 «Если нам 
судьба» (16+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+) 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 16.25 ДНК 
(16+) 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 23.45 Х/ф 
«Ледокол» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 08.20, 18.30 
Специальный репортаж (12+) 08.40 Д/ф 
«Легенды госбезопасности. Виталий 
Коротков. Тайны послевоенного Бер-
лина» (16+) 09.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «СОБР» (16+) 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных во-
йск» (12+) 19.40 Легенды армии (12+) 
20.25 Улика из прошлого (16+) 21.25 
Открытый эфир (12+) 23.05 Между тем 
(12+) 23.40 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+) 14.00 Место 
встречи (16+) 16.25 ДНК (16+) 17.25 Жди 
меня (12+) 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+) 21.20 Т/с «Реализация» (16+) 23.20 
Своя правда (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 08.20, 10.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» (16+) 10.00, 
14.00 Военные новости 12.45, 13.20, 
14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+) 18.40 
Кремль-9 (12+) 19.20 Легендарные матчи 
(12+) 22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+) 
23.10 Десять фотографий (6+)

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)

ОРТ
06.00 Профилактические работы на канале 
08.00 «Планета творчества» (12+) 08.10 
«Писатели России» (12+) 08.20 «Анали-
зируй это» (16+) 09.00 «Если нам судьба» 
(16+) 09.55 11.45 16.35 18.50 «Видеоблок-
нот» (12+) 10.05 «Капитан Гордеев» (16+) 
11.05 «Энциклопедия. Возвращение к 
истокам» (12+) 11.55 «Однажды со мной» 
(12+) 13.20 «Братья Лю» (0+) 13.50 «Анна 
Герман» (12+) 14.50 «Трон эльфов» (6+) 
16.45 «Включайся» (6+) 17.00 «Форт Росс. 
В поисках приключений» (6+) 18.40 «Сде-
лано в Евразии» (12+) 19.00 «Тень самурая» 
(16+) 20.55 «Открытые окна» (16+) 22.45 
«Писатели России» (12+) 22.55 «Легенды 
цирка» (12+) 23.20 «Похищенная» (16+)

НТВ
06.00 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым (0+) 08.50 По-
едем, поедим! (0+) 09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмовым (12+) 12.00 
Квартирный вопрос (0+) 13.00 Секрет 
на миллион (16+) 15.00 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 19.00 
Центральное телевидение (16+) 20.00 Ты 
не поверишь! (16+) 21.00 Т/с «Пёс» (16+) 
23.30 Международная пилорама (18+)

ЗВЕЗДА
07.25, 08.10 Х/ф «Король Дроздобород» 
(0+) 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 09.00 
Легенды музыки (6+) 09.30 Легенды кино 
(6+) 10.15 Д/с «Загадки века» (12+) 11.05 
Улика из прошлого (16+) 11.55 Не факт! 
(6+) 12.30 Круиз-контроль (6+) 13.15 СССР. 
Знак качества (12+) 14.05 Морской бой 
(6+) 15.05 Х/ф «Настоятель» (16+) 17.00, 
18.25 Х/ф «Настоятель-2» (16+) 18.10 
Задело! (12+) 19.20 Легендарные матчи 
(12+) 22.55 Х/ф «Берём всё на себя» (6+)

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счёт земельных 

долей в праве общей долевой собственности
 Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, 

квалификационный аттестат № 56-11-271. Почтовый адрес: 
461060, Оренбургская область, село Курманаевка, ул. До-
рожная, д. 17, e-mail: Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел.: 
83534121931, 89292808015, извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
56:16:0000000:36, местоположение: Российская Федерация, 
Оренбургская область, Курманаевский район, МО Покровский 
сельсовет, АО «Победа», о проведении согласования проектов 
межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных 
долей. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания выделяемых в счёт земельных долей земельных 
участков является: Михайлова Юлия Валерьевна, почтовый 
адрес: Оренбургская область, Курманаевский район, село 
Кандауровка, улица Ленина, дом №55. С проектами межевания 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 461060, 
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Суворова, д. 2. 

Возражения относительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счёт земельных долей земельных участков 
после ознакомления с проектами межевания принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка, 
ул. Суворова, д. 2 – кадастровым инженером  Ивановой Л.В. и в 
органе кадастрового учёта по месту расположения земельных 
участков.                                                                                                                    1307 (1-1)

Извещение  о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного участка  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Зубков Сергей Владимирович, почтовый 
адрес: 461082, Оренбургская область, Курманаевский район, 
с. Скворцовка, ул. Советская, д. 7, номер контактного телефона 
89225533339. Кадаcтровый инженер, подготовивший проект 
межевания: Абаринова Марина Николаевна, идентификаци-
онный номер квалификационного аттестата 56-11-175. По-
чтовый адрес: 461060, Оренбургская область, Курманаевский 
район, с. Курманаевка, улица Суворова, дом № 46, эл.почта: 
abarinova56@mail.ru, тел.: 89228022075. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 56:16:0000000:33; ме-
стоположение: Оренбургская область, Курманаевский район, 
МО Кутушинский сельсовет, АО «им.Тельмана». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
можно по адресу: Оренбургская область, Курманаевский рай-
он, с. Курманаевка, улица Фомина, д. 2. При себе необходимо 
иметь документы, подтверждающие право собственности на 
земельную долю в исходном земельном участке. 

Возражения и предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования извещения по адресу: Оренбургская 
область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Фомина, 
д. 2.                                                                                                             13 (1-1)

Программа на воскресенье 24 января 
будет опубликована в следующем номере.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Савельеву Ларису Николаевну                  
(Лабазы), Елисееву Клавдию         

Васильевну (Курманаевка), Кортову 
Валентину Петровну (Васильевка).
Уважаемые юбиляры! Поздравляем 

вас с юбилейными датами!
Пусть года вас украсят
Мудростью, душевностью, красой.
Жизнь пусть превратится 

в вечный праздник.
С юбилеем! Всегда будьте собой.

Районный отдел образования 
и райком профсоюза 

работников образования
1213 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Усачёву 

Лидию Фёдоровну, 
с. Костино.

Любимая мамочка, бабуля! С юбиле-
ем! Твой юбилей – это целая большая 
прожитая тобой жизнь! Словами не 
скажешь так, как говорит сердце и, 
слушая его, мы желаем тебе оставаться 
такой же самой красивой, самой доброй.

Желаем, чтоб глаз твоих 
нежных тепло

Не угасало и нас берегло!
Чтоб твои драгоценные руки
Не знали усталости, горя и муки,
Рассветов багряных, хорошей погоды
Желаем тебе мы на долгие годы.
Пусть счастье тебя обнимает сильнее –
Любимая мама моя, с юбилеем!

Дочь Оля и внуки
1296 (1-1)

Дорогая тётя, бабуля! Поздравляем 
тебя с юбилеем! От души желаем быть 
сильной, не поддаваться годам, кото-
рые несутся как ветер, не покоряться 
судьбе. Будь здоровой – это главное. 
Мы любим тебя!

В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки лишь от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки лишь от счастья
Будут также иногда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза.
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

Сёмкины, Доронины, 
Сысоевы,  Ждановы, 

Афонины, Поповы 
1297 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Кулакова Николая Евгеньевича, 

с. Курманаевка.
Дорогой наш! Поздравляем тебя с юбилеем! Пусть каждый твой 

день будет наполнен теплотой нашей любви, семейным уютом, 
успехами наших детей! 

Как много ты значишь для нас, дорогой! 
Как всем нам тепло и уютно с тобой! 
Мы папе и мужу сегодня желаем 
Красивой судьбы и удачи большой! 

Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь! 
Мы любим и ценим тебя, наш родной, 
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети
1300 (1-1)

В январе юбилейные даты отметят жители района:
90 лет – А.Д. Меренкова (Суриково),П.И. Корнилов (Курманаевка);
80 лет – Р.М. Манина, А.И. Семыкин, Б.М. Тажигалеев (Курманаев-

ка), Г.П. Кондратьева (Андреевка), А.И. Меркулов (Ромашкино), М.П. 
Михайлова, В.Г. Шестаков (Скворцовка), Н.А. Ерапкин (Грачёвка);

70 лет – В.И. Горлова, Н.М. Дерюгина, Г.В. Климов, С.Д. Крашенин-
ников, Н.А. Сидоренко, В.И. Соколов, М.М. Штайнер, В.А. Семус, И.Ф. 
Сивцов (Курманаевка), Л.Ф. Усачёва (Костино), М.П. Сергеева (Михай-
ловка), П.Н. Мастёркин (Кутуши), Т.М. Евсигнеева (Васильевка), О.М. 
Мельчакова, А.Н. Дружинина (Ефимовка), Г.Ф. Ильина (Лаврентьевка),  
В.В. Моргунов, И.И. Соколова, В.И. Ахметзянова (Кандауровка);

60 лет – В.Г. Афанасьев, Т.А. Кандаурова, Н.Н. Косенко, В.И. Малыш-
кина, В.Н. Мишонин, С.М. Неверов, Н.В. Пастухов, Н.В. Пермякова, 
А.Г. Семёнова, А.И. Скобцов, Н.Н. Турыгина, Т.А. Чурилина (Курма-
наевка), Ф.Ф. Поляков (Петровка), Н.А. Дремков, К.К. Булекешева 
(Костино), В.Н. Багарова, Г.Н. Михайлова, Г.А. Ласточкина, Л.М. Гри-
горьева, И.А. Лапыкин (Михайловка), Е.М. Трусов (Родионовка), Т.Ф. 
Сывороткина, Т.И. Левина, П.А. Куверьянов (Васильевка), А.Ю. Павлов, 
В.И. Меркулова, М.Ф. Дёмин (Покровка), А.В. Аксинин (Волжский), 
С.А. Гридасов, И.Ф. Васильев (Ефимовка), В.В. Стрельникова, А.Г. 
Семёнова (Ромашкино), Г.П. Шейкин (Лаврентьевка), Н.В. Чернышов, 
О.А. Лукьянова (Лабазы), В.А. Василевский, Н.А. Жданова (Озёрки), 
Н.П. Машкова (Суриково), Н.И. Михайлова (Кандауровка), Л.Н. Ячев-
ская, А.В. Иванова (Андреевка), А.В. Квасова (Грачёвка).

С большим юбилеем мы вас поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем.
Чтоб радость всегда наполняла ваш дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нём! 

Районный совет ветеранов и общество инвалидов

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Новогодний маскарад (16+)
23.10 Новогодняя ночь на Первом (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья 
(12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Аншлаг

ОРТ
09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 
«Новости дня» (12+) 13.50, 15.50, 18.50, 
22.40 «Видеоблокнот» (12+)  09.25 «Если 
нам судьба» (16+) 10.25, 16.00 «Похищение 
богини» (16+) 11.15 «Волки» (16+) 13.15 
«Древняя Русь» (12+) 14.00, 17.20 «Анна 
Герман» (12+) 15.00 «Летопись Оренбур-
жья» (12+) 16.50 «Планета творчества» 
(12+) 18.20 «Один день» (16+) 19.30 «День 
открытых дверей» (12+) 20.00 «Среда 
обитания» (12+) 20.20 «Писатели России» 
(12+) 21.00 «Девять дней и одно утро» (16+) 
22.55 «Ещё дешевле» (12+)

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+) 
08.25, 10.25 Х/ф «Паутина» (16+) 13.20 
Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+) 13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
22.50 Секрет на миллион. Самые громкие 
секреты (16+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+) 09.40, 10.05 Х/ф «Добровольцы» (0+) 
10.00, 14.00 Военные новости (16+) 11.50, 
13.20, 14.05 Т/с «Немец» (16+) 18.40, 
21.25 Т/с «Последний бой» (18+) 22.55 
Д/с «Оружие Победы» (6+) 23.10 Десять 
фотографий (6+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Анна Самохина. «Запомните меня 
молодой и красивой» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Угадай мелодию (12+)
15.05 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
16.45 К 85-летию Р. Паулса. «Честное 
слово» (12+)
17.30 «Миллион алых роз» (12+)
18.25 К 85-летию Р. Паулса. Юбилейный 
вечер (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Спасти или погибнуть» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России (12+)
08.00 Вести Оренбуржья (12+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (12+)
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» (12+)

ОРТ
06.25 «Блюз опадающих листьев (16+) 
08.20 «Анализируй это» (16+) 09.00 «Если 
нам судьба» (16+) 10.00, 11.55, 16.35, 
18.50 «Видеоблокнот» (12+) 10.10 «Похи-
щение богини» (16+) 11.00 «Жёлтый аист» 
(0+) 11.15 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам» (12+) 12.05 «Четыре таксиста 
и собака» (0+) 13.55 «Анна Герман» (12+) 
14.55 «Монахини в бегах» (16+) 16.45 «По-
чемучка» (6+) 17.00 «Коля – перекати поле» 

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Цирк» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Кремль-9. «Гараж особого назна-
чения» (16+)
15.15 К 80-летию В. Мулявина. «Песня-
ры»  – молодость моя» (16+)
17.30 Юбилей ансамбля «Ариэль» (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Концерт Максима Галкина (12+)
23.25 Премьера сезона. «Метод 2» (18+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(12+)
08.35 Устами младенца (0+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

ОРТ
06.25 «Четыре таксиста и собака» (0+) 
08.20 «Анализируй это» (16+) 09.05 «Орен-
буржье. Через веру – к миру» (12+) 09.30 
«Таланты и поклонники» (12+) 09.55, 11.50, 
16.00, 18.50 «Видеоблокнот» (12+) 10.05 
«Коля – перекати поле» (12+)  12.00 «Среда 
обитания» (12+) 12.20 «Блюз опадающих 
листьев (16+) 14.15 «Мустанг» (16+) 16.10 
«Энциклопедия. Возвращение к истокам» 
(12+) 16.50 «Писатели России» (12+) 17.00 
«Почемучка» (6+) 17.15 «Девять дней и 
одно утро» (16+) 19.05 «Оренбуржье. 
Через веру – к миру» (12+) 19.30 «Участок 
лейтенанта Качуры. Чёрная паутина» (16+) 
23.35 «Последний день» (12+)

НТВ
07.00 Центральное телевидение (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 08.20 
У нас выигрывают! (12+) 10.20 Первая 
передача (16+) 11.00 Чудо техники (12+) 
11.50 Дачный ответ (0+) 13.00 Наш-
ПотребНадзор (16+) 14.05 Однажды... 
(16+) 15.00 Своя игра (0+) 16.20 След-
ствие вели... (16+) 19.00 Итоги недели 
(16+) 20.10 Новогодняя Маска (12+)

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (12+) 09.25 Служу России (12+) 
09.55 Военная приёмка (6+) 10.45 Скры-
тые угрозы (12+) 11.30 Д/с «Секретные 
материалы» (12+) 12.20 Код доступа 
(12+) 13.15 Специальный репортаж 
(12+) 13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+) 
14.05 Т/с «След Пираньи» (16+) 18.00 
Главное с Ольгой Беловой (12+) 19.20 
Кремль-9 (12+) 20.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+) 23.00 Фетисов 
(12+) 23.45 Х/ф «Одиножды один» (12+)

(12+) 19.00 «Блюз опадающих листьев 
(16+) 21.00 «Четыре таксиста и собака» 
(0+) 23.00 «Мустанг» (16+)

НТВ
06.15 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 
(16+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+) 08.45 Большое путешествие Деда 
Мороза (0+) 09.25 Едим дома (0+) 10.20 
Главная дорога (16+) 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым (12+) 12.00 
Квартирный вопрос (0+) 13.05 Секрет 
на миллион (16+) 15.00 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 19.00 
Центральное телевидение (16+) 20.00 
Т/с «Пёс» (16+) 22.30 Х/ф «Беги!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (0+) 07.15, 08.10 
Х/ф «Попутного ветра, «Синяя птица» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+) 09.00 
Легенды цирка (6+) 09.30 Легенды кино (6+) 
10.15 Д/с «Загадки века» (12+) 11.05 Улика 
из прошлого (16+) 11.55 Не факт! (6+) 12.30 
Круиз-контроль (6+) 13.15 «СССР. Знак ка-
чества» (12+) 14.05 Морской бой (6+) 15.05, 
18.25 Т/с «Сержант милиции» (6+) 18.10 
Задело! (12+) 19.55 Х/ф «Путь домой» (12+) 
21.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)

 ПОЗДРАВЛЯЕМ
Кулакова Николая Евгеньевича, 

с. Курманаевка.
Любимый, дорогой зять! От всего сердца 

прими наши поздравления в свой юбилей!
Прими, сердечный, поздравления
В свой долгожданный день рождения!
И будь здоров, любимый зять!
Сумел родным для нас ты стать.
Хотим тебе мы пожелать:
Пусть каждый день счастливым будет!
Тебя пусть будут окружать
Лишь только искренние люди!
Желаем жить и не грустить,
И счастье черпать бесконечно,
Достойно жизнь свою прожить,
Любить и быть любимым вечно.

Семья Давыдовых
8 (1-1)

Услуги ассенизаторской 

машины ЗИЛ-130, 5 кубов. 
Курманаевка, выезд в район. 
Откачка сливных, выгребных ям. 

Тел.: 8932-533-5355.  Реклама. 1256 (3-4)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
ЗИЛ-130, 5 кубов 
по Курманаевке 

(выезд по району). 
Тел.: 8922-534-9974, 

8922-809-6120. Р
е

кл
ам

а.
 1

3
0

6
 (

1
-4

)

ТК «ТРАНСОЙЛ» ТРЕБУЮТСЯ: 
специалист БСМТС, 

автослесари, 
водители категории Е, 

автокрановщик 8 разряда,
 бульдозеристы, 

механик по выпуску ТС,
диспетчер. 

Обращаться по адресу: 
ул. Молодёжная, 1 «Б», 

тел.: 8932-542-6605.   1302 (2-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8922-848-1200. 

Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*

*Подробности по указанному телефону. 
Реклама. 1258 (3-4)

ЮБИЛЯРЫ
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Читайте сайт газеты «ЗНАМЯ ТРУДА» 

в интернете https://znamya56.ru. 
Реклама.

ЗАКУПАЮ на мясо и живым 
весом молодняк КРС, свиней, 
поросят, коров, телят от 4 ме-
сяцев на доращивание. 
Тел.: 8922-813-9625.      Реклама. 3 (1-3)

КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ (ДОЛИ)

 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(большой площади!).

Присылайте кадастровые номера.
Цену предлагаем после осмотра участка.
8-902-375-01-01 (СМС, Viber, WhatsApp)

Реклама. 1294 (1-4)

ЕЖЕДНЕВНЫЙ НОВЫЙ РЕЙС 

КУРМАНАЕВКА-САМАРА.

Выезд из Курманаевки 
в 7.00 с АВ, 

из Самары в 12.00.
Предварительная запись 
по тел.: 8922-826-9499.

Реклама. 1226 (4-8)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

•Дрова. 8922-536-3899, 8906-
832-1822. Доставка.      Реклама. 1225 (4-4)

•Телят. Т.: 8937-030-9998. Оксана 
Владимировна.               Реклама. 1554 п (1-1)

•Телят. Т: 8927-989-0343 Гена; 
8922-624-8808 Анна Степановна. 

Реклама. 25 п (1-1)

•Кур-молодок (красных, белых, 
цветных). Доставка. Т.: 8922-532-
9894, 8922-555-4477.         Реклама. 8 п (1-1)

•Мясо, свинину домашнюю, ту-
шей или частями. с. Лабазы. Достав-
ка. Т.: 8932-553-9270.  Реклама. 1501 п (3-4)

ЗАКУПАЕМ
•Мясо КРС. ДОРОГО. 

Т.: 8937-657-1628.         Реклама. 1460 п (5-5)

•Мясо коров, быков, тёлок. До-
рого. Т.: 8927-600-2299, 8927-696-
9877 Борис.                       Реклама. 1466 (4-4)

•Мясо коров, быков, тёлок, ба-

ранов, хряков. Т.: 8937-798-7487, 
8927-685-1557.               Реклама. 1475 п (4-4)

•Мясо коров, быков, тёлок. Т.: 
8937-073-7776, 8937-205-2918, 
8937-986-4469.               Реклама. 1465 п (4-4)

•Мясо коров, быков, тёлок. До-
рого. Т.: 8937-073-7776, 8937-205-
2918.                                        Реклама. 5 п (1-3)

•Мясо коров, быков, тёлок. До-
рого. Т.: 8927-207-6065. Реклама. 1 п (1-4)

•Говядину (коров, быков, тёлок). 
Т.: 8937-798-9790.             Реклама. 23 п (1-3)

•КРС, хряков. Т.: 8927-755-1370, 
8927-908-8606.                   Реклама. 21 п (1-3)

•Быков, коров, тёлок, колбас-

ный вариант. Дорого. Т.: 8937-996-
3999, Александр; 8927-696-9877, 
Борис.                                        Реклама. 6 п (1-7)

РАЗНОЕ
•Скупаем авто. С документами 

и без. Выезд и осмотр на адрес. Т.: 
8922-895-4999.                   Реклама. 1462 п (5-5)

•Скупаем авто. С документами 
и без. Выезд и осмотр на адрес. Т.: 
8922-895-4999.                   Реклама. 24 п (1-3)

•Реализуем стояк, срубы хвой-

ной породы. Т.: 8922-843-8258. 
Реклама. 1397 п (7-7)

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Я, Мелихов С.Н., заказчик кадастровых работ, проживающий 
по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, село 
Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 13, кв. 2, тел. 8-929-282-
25-09, сообщаю о намерении выделить земельные участки; 
местоположение земельных участков Оренбургская область, 
Курманаевский район, МО Кандауровский сельсовет, АО «им. 
Свердлова», из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 56:16:0803001:5 2 участка, для сель-
скохозяйственного производства. 

По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного 
участка обращаться к кадастровому инженеру А.А. Абгаряну, 
с. Курманаевка, ул. Суворова, д. 9, тел. 8(35341)2-18-86, 
kadastr56@yandex.ru. 

Возражения относительно размера и местоположения зе-
мельного участка направлять в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего извещения: А.А. Абгаряну, с. Курма-
наевка, ул. Суворова, д. 9, тел. 8(35341)2-18-86, kadastr56@
yandex.ru.                                                                                                                  1305 (1-1)

Извещение  о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Такмаков Павел Анатольевич, почтовый 
адрес: 461076, Оренбургская область, Курманаевский район, 
с. Грачёвка, ул. Молодёжная, дом № 3, кв. № 2, номер контакт-
ного телефона 89228182002. Кадаcтровый инженер, подгото-
вивший проект межевания: Абаринова Марина Николаевна, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 
56-11-175. Почтовый адрес: 461060, Оренбургская область, 
Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Суворова, дом 
№ 46, эл.почта: abarinova56@mail.ru, тел.: 89228022075. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
56:16:0000000:1354, местоположение: Оренбургская область, 
Курманаевский район, МО Костинский сельсовет, АО «Тана-
нык», земельный участок расположен в центральной части 
кадастрового квартала 56:16:0000000; 56:16:0000000:916, 
местоположение: Оренбургская область, Курманаевский рай-
он, МО Костинский сельсовет, АО «Тананык», земельный уча-
сток расположен в центральной части кадастрового квартала 
56:16:0000000; 56:16:0907004:14, местоположение: Оренбург-
ская область, Курманаевский район, МО Костинский сельсовет, 
АО «Тананык», земельный участок расположен в центральной 
части кадастрового квартала 56:16:0000000; 56:16:0000000:31, 
местоположение: Оренбургская область, Курманаевский рай-
он, МО Костинский сельсовет, АО «Тананык». 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Оренбургская область, Курманаевский рай-
он, с. Курманаевка, улица Фомина, д. 2. При себе необходимо 
иметь документы, подтверждающие право на земельную долю 
в исходном земельном участке. 

Возражения и предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования извещения по адресу: Оренбургская 
область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Фомина, 
д. 2.                                                                                                                                1310 (1-1)

КУПЛЮ 
мясом и живым весом: 
КРС (коров, молодняк, 

телят), СВИНЕЙ.
Тел.: 8932-554-4020.

Реклама. 7 (1-4)

Районный отдел образования, райком профсоюза работников 
образования выражают глубокие и искренние соболезнования 
Лапиной Елене Сергеевне по поводу смерти 

ОТЦА                                                     4 (1-1)

Районный отдел образования, райком профсоюза работников 
образования и сотрудники Андреевской СОШ выражают глубокие 
и искренние соболезнования Горлову Александру Александрови-
чу по поводу смерти матери, старейшего учителя Андреевской 
школы 

ГОРЛОВОЙ ЛИДИИ ВАСИЛЬЕВНЫ                  5 (1-1)

Сотрудники Гаршинской ООШ выражают глубокие и искренние 
соболезнования Фатееву Сергею Николаевичу и Волобуевой 
Любови Николаевне по поводу смерти их 

МАТЕРИ                                                   6 (1-1)

Коллектив Кандауровской ООШ выражает глубокие и искренние 
соболезнования Манаковой Валентине Александровне по поводу 
смерти 

МУЖА                                                 11 (1-1)

Коллектив ГБУЗ «Курманаевская РБ» выражает глубокие и ис-
кренние соболезнования семье, родным и близким по поводу 
безвременной смерти 

СЛУЖАЕВОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ       10 (1-1)

БЛАГОДАРЮ за оказанное внимание и поздравления главу Кур-
манаевского района В.И. Саулина, В.И. Тюрину, секретаря партии 
«Единая Россия» О.Д. Димова, Ю.Д. Коляду, волонтёра К.Д. Карпову.

Поздравляю всех-всех с Новым годом и Рождеством! Здоровья, 
счастья. 

Ветеран Великой Отечественной войны Е.Е. Манина
1309 (1-1)

БЛАГОДАРНОСТИ

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за оказание медицин-
ской помощи Акимовой Вере Николаевне. Искренне благодарим 
за помощь в организации похорон Савина Владимира Петровича 
главу Васильевского сельсовета А.В. Кабылкина, водителя Давы-
дова Петра, главу фермерского хозяйства А.В. Акимова и Акимову 
Веру Петровну, фермерское хозяйство Саплиновых и жителей села 
Егорьевки.

Вдова, сын 
1 (1-1)

Родители и коллектив Лабазинской школы БЛАГОДАРЯТ С.В. Мо-
розова за новогодние подарки для обучающихся начальных классов 
и воспитанников дошкольной группы МАОУ Лабазинская СОШ и 
Скворцовская НОШ.                                                                                        2 (1-1)

Родители 3 «А» класса Курманаевской школы ВЫРАЖАЮТ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ КФХ Морозовым В.А. и С.В. за подарки нашим детям 
к Новому году. 

Желаем вам здоровья, благополучия, успехов.                                    9 (1-1)
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) Курманаевская местная организация общества инвалидов и 
районный совет ветеранов выражают глубокие искренние собо-
лезнования родным и близким по поводу безвременной смерти 
председателя первичной организации общества инвалидов села 
Сергеевка 

НЕВЕРОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Знакомим читательскую аудиторию с одним из последних сти-
хотворений самобытного автора. 

Если трудно порой тебе, так что кажется свет немилым,
В ежедневной твоей борьбе ты по каплям теряешь силы,
Посмотри на голгофский крест, позабыв на мгновенье беды.
Пойми, что надежда есть, со Христом одержать победу!

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Фоменко Людмила Борисовна, почто-
вый адрес: 460044, г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 16, 
кв. 2, номер контактного телефона 89010885284. Кадаcтровый 
инженер, подготовивший проект межевания: Абаринова 
Марина Николаевна, идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата 56-11-175. Почтовый адрес: 461060, 
Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, 
улица Суворова, дом № 46, эл.почта: abarinova56@mail.ru, тел.: 
89228022075. Кадастровый номер: 56:16:0000000:34; место-
положение: Оренбургская область, Курманаевский район, МО 
Лаврентьевский сельсовет, АО «Русь». 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Оренбургская область, Курманаевский рай-
он, с. Курманаевка, улица Фомина, д. 2. При себе необходимо 
иметь документы, подтверждающие право на земельную долю 
в исходном земельном участке. 

Возражения и предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования извещения по адресу: Оренбургская 
область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Фомина, 
д. 2.                                                                                                                                  12 (1-1)

Районный отдел образования, райком профсоюза работников 
образования и сотрудники Ромашкинского детского сада вы-
ражают глубокие и искренние соболезнования Гусаровой Вере 
Александровне по поводу смерти 

ОТЦА                                                   14 (1-1)


