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Старт 
«Снежинки»

С 29 января по 28 февраля 
состоятся областные сель-
ские игры «Оренбургская 
снежинка». Сельская малая 
олимпиада традиционно 
проводится раз в два года. 
Предстоящая «Оренбург-
ская снежинка» станет 21-й 
по счёту. Соревнования со-
стоятся с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологиче-
ских мер. 

В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией, вызванной 
коронавирусной инфекцией, 
соревнования пройдут в из-
менённом формате. Финаль-
ные соревнования по видам 
спорта состоятся не в одном 
конкретном населённом пун-
кте, а сразу в нескольких: 4-6 
февраля в с. Ташла Тюль-
ганского района пройдут 
состязания по полиатлону, 
а в Оренбурге – по шашкам 
и шахматам. 17-20 февраля 
в Ташле стартуют лыжни-
ки. Завершатся игры XXI 
«Оренбургской снежинки» 
финальными поединками 
хоккеистов и футболистов 
25-28 февраля в Бузулуке. 
Ещё одним нововведением 
являются возрастные рамки 
для участников – в «Снежин-
ке» выступят спортсмены 
не моложе 18 и не старше 
65 лет.

В играх примут участие ко-
манды из 33 муниципальных 
образований региона, в том 
числе команда из Курмана-
евского района. Зональный 
этап пройдёт 29-30 января 
одновременно в 11 муници-
пальных образованиях.

 – Курманаевцы участвуют 
в таких видах программы как 
шашки, шахматы, лыжные 
гонки и футбол, – рассказал 
руководитель комитета по  
физической культуре и спор-
ту Рамиль Галиевич Гаязов. 
– 30 января в посёлке Перво-
майском наша футбольная 
команда «Спарта» поборется 
за выход в финальную часть 
соревнований с хозяевами 
поля и спортсменами из Таш-
линского района. Зимние 
сельские спортивные игры 
«Оренбургская снежинка» 
пройдут в рамках реализа-
ции нацпроекта «Демогра-
фия», федерального и регио-
нального проектов «Спорт 
– норма жизни». 

Программа 
одобрена

Депутаты Законодатель-
ного собрания Оренбуржья 
одобрили программу повы-
шения доступности медицин-
ской помощи.

На внеочередном заседа-
нии парламента перед де-
путатами выступила глава 
регионального минздрава 
Т.Л. Савинова. Министр рас-
сказала о программе улучше-
ния качества и повышения 
доступности медпомощи в 
Оренбургской области.

Речь идёт о создании но-
вых межтерриториальных 
медицинских учреждений, 
в результате чего меньше 
средств будет тратиться на 
управленческий персонал. 
По словам министра, это 
даст больше возможностей 
для привлечения матери-
альных ресурсов и позволит 
открыть дополнительные 
ставки узких специалистов, 
которых сейчас во многих 
лечебных учреждениях не 
хватает. Все действующие 
больницы и ФАПы продол-
жат работу, в них появятся 
новые врачи.

Комментируя выступле-
ние министра, председатель 
комитета по здравоохране-
нию Законодательного собра-
ния Оренбургской области 
Т.О. Шукурова отметила:

– Все возникающие вопро-
сы обсуждались с главврача-
ми и главами муниципаль-
ных образований. Мы орга-
низуем мониторинг, чтобы 
изменения в первичном звене 
здравоохранения прошли 
для людей незаметно.

Она также добавила, что 
регион переходит к более 
активному использованию 
цифровых технологий в ме-
дицине. В ближайшее время 
вся информация будет в Сети 
– электронная карта боль-
ного, электронные истории. 
Телемедицинские техноло-
гии позволят пациентам из 
самых отдалённых деревень 
получить грамотную врачеб-
ную консультацию.

Как уточнил зампредсе-
дателя регионального Зак-
соба А.А. Куниловский, вы-
свобождаемые управленцы 
обязательно будут трудо-
устроены. Ответственность 
за эти вопросы на себя взяли 
муниципальные власти.

Конкурс «Читаем Альберта Лиханова: кни-
ги о вере, надежде, любви» был объявлен Рос-
сийской государственной детской библиотекой 
и Российским детским фондом в преддверии 
2020 года – Года 75-летия Великой Победы.

Попробовать силы во Всероссийском чита-
тельском конкурсе Алёне предложили сотруд-
ники районной библиотеки. Она активный чи-
татель, имеет опыт участия в конкурсе «Живое 
слово». Для записи ролика с выразительным 
чтением тогда ещё восьмиклассница – лучший 
кандидат. На конкурс была отправлена заявка 
с декламацией отрывка из повести «Обман». 
Лиханов, кстати, мастер остросоциальных 
произведений для детей и юношества, сре-
ди которых «Чистые камушки», «Никто», 
«Сломанная кукла», «Слётки», упомянутый 
«Обман» и многие другие. В них подняты 
темы взросления, обретения характера, пре-
одоления беды.  

На днях от учредителей Всероссийского 
конкурса Алёне Путинцевой передана книга 
А.А. Лиханова с именной надписью автора и 
диплом лауреата. В четырёх номинациях при-
няли участие тысячи школьников, студентов, 
педагогов и библиотекарей.

Поздравив с победой, расспросила девуш-
ку о жизни, устремлениях и предпочтениях 
в книжном многообразии. За те полчаса, 
что выкроили на разговор, не раз мысленно 

удивлялась широте её интересов.
В портфолио Алёны Путинцевой – два 

свидетельства об окончании Детской школы 
искусств, художественного отделения и от-
деления по классу флейты. Сейчас обучается 
игре на гитаре, занимается в секции лёгкой 
атлетики ДЮСШ. Отличница по всем предме-
там. Пример для младших сестрёнки и брата. 
Много читает, тут пандемийные ограничения 
не мешают. 

– Мне нравятся книги с психологическим 
уклоном, при чтении которых можно раз-
мышлять, – говорит девушка. – В каникулы 
прочла «Коллекционер», «Жутко громко, 
запредельно близко». Среди особо впечатлив-
ших произведений – «Книжный вор» Маркуса 
Зусака. Это роман с необычной композицией 
о немецкой девочке, взрослеющей в период 
Второй мировой войны. По роману создан и 
фильм, но, по-моему, книга лучше передаёт 
переживания героев.

– Какое произведение посоветуешь прочесть 
сверстникам?

– «Часодеи» Натальи Щерба. Там есть меч-
ты, фантазии – всё, что даёт вдохновение под-
няться над скучной пресной жизнью, – Алёна 
заинтриговала ответом, и я взяла с неё слово: 
из домашней библиотеки книга ненадолго 
перекочует ко мне.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Выбор

Размышлять и действовать
Курманаевская школьница Алёна Путинцева 
стала лауреатом Всероссийского конкурса
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Быстрое 
реагирование

Оперативные меры, принятые 
и принимаемые правительством 
региона, не ограничивались толь-
ко созданием ковид-центров, 
поддержкой малого и среднего 
бизнеса, реализацией целого ком-
плекса социальных программ. 
Необходимо было выстроить и 
действенную обратную связь, 
чтобы любой житель области мог 
получить быстрый ответ и свое-
временную помощь в решении 
тех или иных проблем, причём, 
не обязательно связанных имен-
но с пандемией. 

Большую роль в этом сыграла 
созданная в Оренбуржье систе-
ма «Инцидент-менеджмент», 
осуществляющая мониторинг 
публикаций и комментариев в 
основных социальных сетях – 
«ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Facebook» и «Instagram». Специ-
алисты отработали десятки тысяч 
обращений жителей. А сегодня 
эта эффективная система стала 
составной частью уже более гло-
бального проекта «Центр управ-
ления регионом», который начал 
свою работу в канун новогодних 
праздников. А они, как известно, 
традиционно самые напряжён-
ные для региональных служб. И 
ЦУР буквально «с колёс» начал 
действовать чётко и оперативно, 
в том числе решая и нештатные 
коммунальные ситуации.

Стоит отметить и систему 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112», созданную на 
базе ГКУ «Комплексная безопас-
ность». Как рассказал директор 
департамента пожарной безопас-
ности и гражданской защиты 
Оренбургской области Игорь 
Слепцов, его основой стал Центр 
обработки вызовов.

– Ежесуточно в смену заступа-
ет 10 диспетчеров, среди которых 
в обязательном порядке – психо-
лог. Дежурство осуществляется 
в круглосуточном режиме. Для 
бесперебойной работы Систе-
мы-112 обеспечены все условия, 
как технические, так и бытовые.

В сутки диспетчерами об-
рабатывается в среднем 2000 
вызовов. За 2020 год поступил 
54321 вызов.

На минувшей неделе первый 
вице-губернатор Сергей Балыкин 
проверил работу Системы-112 
на территории региона. Он отме-
тил, что одним из преимуществ 
Системы-112 стало оперативное 
определение геолокации входя-
щего вызова.

– Это очень важно, особенно 
если человек потерялся в природ-
ной среде и не может объяснить, 
где он находится, – подчеркнул 
Сергей Викторович, – правитель-
ство области уделяет большое 
внимание развитию Системы-112 
и вместо запланированных пяти 
лет мы реализовали эту про-
грамму за два года. В декабре 
2018 года мы запустили «112» 
в Оренбурге и Оренбургском 
районе, а уже в конце 2020 года 
ввели в опытную эксплуатацию 
всю область. 

Номер «112», звонки на ко-
торый абсолютно бесплатны, не 
заменяет существующие номера 
служб экстренного реагирова-
ния, вы также можете звонить по 
номерам 01, 02, 03, 04, но звонок 
на «112» экономит драгоценное 
время: операторы грамотно клас-
сифицируют вызов и передадут 
задачу профильным службам.

Кстати, наряду с номером 
«112», теперь к услугам жите-
лей области добавился и единый 
номер «122», где вам ответят 
по всем вопросам, связанным с 
коронавирусом. В том числе и по 
вопросам вакцинации, причём, 
не только получите исчерпыва-
ющий ответ, но и сможете на неё 
записаться. Прививочная кампа-
ния сейчас активно идёт в област-
ном центре, в ближайшее время 
к ней приступят в других городах 
и сёлах области. По данным на 
минувшую пятницу в Оренбур-
жье привито 10900 человек, ещё 
несколько тысяч записались на 
вакцинацию. 

Смычка города 
и деревни

Вакцинация это только часть 
большой работы медиков. Нача-
ты масштабные преобразования 
всей системы здравоохранения 
региона, первым этапом которой 
стало создание межрайонных 
больниц, что позволит вывести 
медицинские услуги на новый 
качественный уровень и сделать 
их доступными для всех без ис-
ключения оренбуржцев. Ведь 
уровень первичной медицинской 
помощи, особенно на селе, харак-
теризует общее состояние дел в 
такой важнейшей социальной 
сфере как здравоохранение. 

В области активно ведётся 
строительство фельдшерско-аку-
шерских пунктов. 

С начала года уже открылись 
пять новых ФАПов. 17 января 
они заработали в селах Яфарово 
Александровского района, Кур-
ская Васильевка и Новобориски-

но Северного района, а также в 
Новоякупово Абдулинского ГО. 
А буквально на днях открыли 
ФАП в пос. Джанаталап под 
Орском. В ближайшее время 
будут завершены работы в ещё 
пяти сельских медучреждени-
ях. Впервые в регионе построят 
врачебные амбулатории. К 2024 
году их в Оренбуржье будет 18, 
строительство четырёх из них 
начнётся в текущем году. Плюс 
ещё 16 ФАПов. 

Но большая стройка на селе 
касается не только объектов 
здравоохранения. На минувшей 
неделе губернатор Денис Паслер 
посетил село Фёдоровка Первая 
Саракташского района. Здесь 
впервые за 60 лет был капитально 
отремонтирован Дом культуры. 
А в селе Жёлтое местный ДК 
фактически построен с нуля. Эти 
работы начались ещё в 2016-м, 
но застопорились из-за нехватки 
средств. В прошлом году по по-
ручению Паслера муниципалитет 
получил деньги на завершение 
строительства. И теперь у сельчан 
новенький клуб с современным 
оборудованием, зрительным за-
лом на 100 мест, кабинетами для 
кружков по интересам, библио-
текой и краеведческим музеем. 

А в самом райцентре губерна-
тор проверил, как проходят тре-
нировки спортсменов на ледовой 
арене. В ноябре здесь установили 
каркасно-тентовую конструк-
цию, которая позволяет трени-
роваться независимо от погоды.

Подобные преобразования ка-
саются в той или иной мере всех 
районов области. А теперь они 
станут ещё более масштабными.

На прошедшем заседании 
правительства области принято 
по-настоящему знаковое реше-
ние, оно касается сотен тысяч жи-
телей Оренбуржья. Ведь теперь, 
согласно новому постановлению, 
в перечень сельских агломераций 
внесено шесть городских округов 
– Абдулино, Кувандык, Медно-
горск, Соль-Илецк, Сорочинск и 
Ясный. И хотя статус городского 
округа у этих муниципалитетов 
и остаётся, жители территорий 
получили новые права и возмож-
ности. 

В первую очередь, это участие 
в госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
что даёт дополнительное фи-
нансирование на реализацию 
множества проектов, в числе 
которых благоустройство, стро-
ительство дорог и многое-многое 
другое. Теперь местные жители с 
полным правом могут улучшать 
жилищные условия с помощью 

льготной сельской ипотеки со 
ставкой не более 3% годовых. Но 
главное, ликвидирована большая 
несправедливость в отношении 
сельских тружеников, фермеров, 
которые добросовестно трудились 
на земле, собирали урожай, вы-
ращивали скот, вот только как 
жители городских округов не 
могли претендовать на получение 
грантов и прочей поддержки на 
развитие своих семейных ферм, 
в отличие от их коллег на селе. 
Так что всем им надо поскорее 
воспользоваться появившимися 
возможностями, оформлять за-
явки на субсидии и гранты на 
развитие семейных ферм, мате-
риально-технической базы сель-
хозпотребкооперативов, грантов 
«Агростартап», «Агропрогресс». 
Стоит обратить внимание и на 
сельскую ипотеку. Штука при-
влекательная.

Работы 
прибавилось

Постановление правительства 
действительно стало важным и 
принципиальным делом. Оно 
существенно увеличило масшта-
бы предстоящей работы. Об этом 
шла речь на онлайн-совещании 
с главами муниципалитетов и 
их замами, которое провёл пер-
вый вице-губернатор, руководи-
тель регионального минсельхоза 
Сергей Балыкин. Он отметил: в 
нынешнем году в рамках госпро-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий Оренбург-
ской области» предстоит реали-
зовать 105 проектов в 23 сельских 
поселениях. Это создание зон 
отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, вопросы ос-
вещения, модернизации дорог, 
включая пешеходные переходы и 
тротуары, обустройство площадок 
сбора ТКО.

В нынешнем году предстоит 
много сделать и в плане улучше-
ния жилищных условий селян. 
Начиная от предоставления со-
циальной выплаты на эти цели 
до строительства жилых домов 
по договору найма, что делается в 
области впервые. Опять же стоит 
напомнить о сельской льготной 
ипотеке, которую сегодня вы-
дают АО «Россельхозбанк» и 
ПАО «Сбербанк». По данным на 
15 января выдано 1208 кредитов 
на сумму 2,387 млрд. рублей. А 
с учётом упомянутого постанов-
ления правительства теперь её 
услугами могут воспользоваться 
жители городов с численностью 
населения до 30 тысяч. Это Аб-
дулино, Кувандык, Медногорск, 
Соль-Илецк, Сорочинск, Ясный. 

Поэтому теперь не только на 
сельских территориях, но уже и 
на территориях новых сельских 
агломераций будут реализованы 
большие проекты госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Оренбургской обла-
сти». Так что муниципалитетам 
надо засучить рукава.

– В прошлом году мы реализо-
вали 24 проекта – стопроцентное 
выполнение, в этом предстоит 105 
– это в 4 раза больше, – отметил 
Сергей Балыкин. – Необходимо 
завершить их в полном объёме 
и с должным качеством. Делать 
экспертизу проектов, выходить 
на торги, заключать контракты 
необходимо уже сейчас, чтобы с 
наступлением благоприятного 
периода приступить непосред-
ственно к работам.

Напомнил глава региональ-
ного минсельхоза и о том, чтобы 
территории оказали содействие 
фермерам новых сельских агло-
мераций в оформлении заявок на 
субсидии и гранты, в частности 
«Агростартап» и «Агропрогресс». 
Область всегда готова поддержать 
тех, кто работает и добивается 
результата. Показательно в этом 
отношении было посещение гу-
бернатором вновь построенного 
молочного комплекса на 600 
голов в СПК (колхоз) «Красно-
горский» Саракташского района. 
Примечательно, что годом ранее 
губернатор здесь открывал молоч-
но-товарную ферму на 400 голов. 
А теперь знакомился с работой 
новой, ещё большей фермы.

– Руководством колхоза взят 
правильный курс – на модерни-
зацию материальной базы, об-
новление автопарка, применение 
современных агротехнологий, в 
том числе минеральных удобре-
ний. Это позволяет сельхозпред-
приятию развиваться, создавать 
на селе новые рабочие места, а 
в конечном счёте – укреплять 
экономику региона и тем са-
мым повышать благосостояние 
оренбуржцев, – отметил Денис 
Паслер. – «Красногорский» – это 
пример того, как надо работать в 
сельхозпроизводстве. Правитель-
ство региона с готовностью ока-
зывает предприятию поддержку: 
в прошлом году по всем видам 
субсидий господдержка состави-
ла почти 113 миллионов рублей. 
И результаты поддержки налицо. 
В СПК возвели 2 коровника на 
300 голов каждый, молочный 
зал с высокотехнологичным обо-
рудованием. 

Сегодня суточный надой от 
коровы составляет 15 литров 
молока, но, благодаря разработан-
ному в хозяйстве рациону, здесь 
намерены в ближайшее время 
увеличить надои до 20 литров и 
довести производство молока до 
10 тонн в сутки. В планах строи-
тельство собственного молочного 
комбината для производства 
пастеризованного молока, кисло-
молочных продуктов, сливочного 
масла и мороженого.

Достойный пример для под-
ражания. Сегодня в тренде не 
только производство, но и глубо-
кая переработка продукции. И 
не только животноводства. Тому, 
кто пошёл по этому пути, понял 
его перспективы, область готова 
оказать всемерную помощь.

Олег ШВЕЦОВ

Меры оперативные, результаты эффективные
Сегодня практически всё, что происходит в нашей жизни, так или иначе, воспринима-
ется через призму пандемии. От обычного похода в магазин до работы предприятий 
и общей ситуации в экономике и социальной жизни региона. И, надо отметить, хотя 
COVID-19 принёс массу проблем, благодаря своевременным и оперативным мерам 
федерального центра, правительства области, затормозить, а уж тем более 
парализовать нашу жизнь он не смог. В отличие от других стран, она у нас постепенно 
входит в привычную колею, снимается всё больше ограничений. А главное, идёт 
работа. Прокладываются новые дороги и строится жильё, открываются сельские 
клубы и ФАПы, дети вновь сели за парты. Жизнь продолжается. 
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Итак, ефимовские жи-
вотноводы слово сдержали: 
не только сохранили, но и 
увеличили поголовье круп-
ного рогатого скота на 88 
единиц. Из 584 молочных 
коров сельхозпредприятий и 
346 в фермерских хозяйствах 
района 537 – в АО «Куйбы-
шева». Их продуктивность 
за 2020 год составила 3624 кг 
молока (по району 3483 кг), 
что больше уровня 2019-го 
на 312 кг. На 127 г возросли 
привесы молодняка КРС, да 
и телят было получено на 79 
голов больше. 

Среднесуточные привесы 
у мастера животноводства по 
уходу за телятами Валенти-
ны Семёновны Уколовой со-
ставили 703 г, а в двух из за-
креплённых за нею четырёх 
возрастных групп по 731 и 
754 г. По итогам года труд Ва-
лентины Семёновны отмечен 
Благодарственным письмом 
министерства сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности Оренбургской 
области.

Кстати, о наградах, как 
показателе мастерства и тру-
долюбия, вклада в развитие 
хозяйства, АПК района и об-
ласти. Благодарностями ми-
нистерства, как и В.С. Уко-
лова, награждены: операто-
ры машинного доения Лидия 
Владимировна Татаринцева 
и Александр Васильевич 
Челюскин, тракторист чет-
вёртой бригады Владимир 
Вениаминович Степанов. 
Почётной грамотой адми-
нистрации района за 2020 
год награждена заведующая 
молокозаводом Надежда 
Викторовна Андреева, бла-
годарностями главы района 

– мастер животноводства Ру-
стам Салаватович Макишев, 
оператор машинного доения 
Лариса Николаевна Умбе-
това, токарь машинно-трак-
торной мастерской Анатолий 
Васильевич Манаков.

Среднесписочная числен-
ность работников акционер-
ного общества за прошлый 
год 146 человек (в летний 
сезон доходила до 180), сред-
няя месячная заработная 
плата составила 26641 руб. 
При всех социальных гаран-
тиях, показатель достойный. 
Но вернёмся на молочно-то-
варную ферму.

Всё молочное стадо АО 
«Куйбышева» обслуживают 
восемь основных операто-
ров машинного доения. В 
группах по 66-68 коров. По-
скольку в районе операторам 
соревноваться особо не с кем, 
вот как выглядит ефимов-
ская таблица продуктивно-
сти за год (в килограммах от 
молочной коровы): 

Умбетова Л.Н. – 4013, 
Дергачёва Т.В. – 3832, 
Челюскин А.В. – 3819,
Кузнецова Е.А. – 3771,
Татаринцева Л.В. – 3758,
Куренских Т.И. – 3510,
Батманова Т.А. – 3196,
Гостева О.А. – 3148.

При среднемесячном на-
дое 194 кг от коровы валовой 
надой за год составил 1942,8 
тонны молока. 

На начало текущей не-
дели на ферме получено в 
среднем по 144 кг молока от 
фуражной коровы, что ниже 
января 2020-го, но при этом 
всё сданное молоко зачте-
но первым сортом. Прежде 
всего, это говорит о том, что 
более сотни коров в запуске, 

переведены в родильное отде-
ление, а наиболее массовый 
отёл ожидается в феврале. 
Кормами животные обеспе-
чены, суточные рационы 
сбалансированы. Согласно 
договорам, с февраля нач-
нутся поставки и применение 
микродобавок. Ещё в про-
шлом году ефимовцы из всего 
многообразия предложений 
выбрали две – витаминную 
и повышающую жирность 
молока.

За год руководство в хо-
зяйстве и на ферме смени-
лось. Фермой заведует Сер-
гей Николаевич Данилов, а 
фактическим руководителем 
АО «Куйбышева» в настоя-
щее время является главный 
агроном Сергей Васильевич 
Салтанов. В дни зимовки их 
встречи зачастую происходят 
не в конторе, а на ферме (на 
фото С.В. Салтанов слева). По 
всем направлениям многоот-
раслевого хозяйства преем-
ственность подтверждается 
планами и повседневной 
работой: основные показате-
ли необходимо сохранить и 
развивать, подтянуть кормо-
производство. 

С е й ч а с  в  х о з я й с т в о 
завозят ся семена подсол-
нечника и кукурузы, идёт 
плановый ремонт техники 
(тракторов) в собственных 
мастерских, имеются дого-
ворённости со специализи-
рованными предприятиями 
на стороне. Об обновлении 
парка и даже отдельных ма-
шинных узлов руководство 
говорит с осторожностью, что 
и понятно – в коллективном 
хозяйстве каждая копейка на 
счету. Если новый узел стоит 
700 тыс. рублей, а его ремонт 
– 200, то выбор при нынеш-
них условиях очевиден.

На этом мы ставим много-
точие, так как мониторинг 
продолжается.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Сельхозобзор

Ефимовцы 
слово сдержали
В недавнем обзоре мы едва упомянули АО «Куйбыше-
ва», и вот почему. Мониторинг животноводческой 
отрасли этого хозяйства продолжался весь прошлый 
год, поэтому сегодня поговорим об итогах и ближайших 
перспективах подробнее.

Новая редакция докумен-
та содержит несколько из-
менений: могут вернуться к 
работе детские игровые ком-
наты и детские развлекатель-
ные центры, расположенные 
на территориях торговых и 
торгово-развлекательных 
комплексов. 

Поминальные обеды в объ-
ектах общественного пита-
ния разрешено проводить, 
если столы размещены на 
расстоянии 2 метров друг 
от друга. За каждым столом 
могут находиться не более 
четырёх человек.

По 8 февраля продлена не-
обходимость соблюдать само-
изоляцию для оренбуржцев в 
возрасте 65 лет и старше, про-
должают действовать ограни-
чения по времени открытия 
и закрытия заведений обще-
пита (кроме работы на вынос 
и доставки), запрет на работу 
кальянных, точек продаж 
разливных напитков и прове-
дение корпоративов независи-
мо от численности участников 
и места проведения.

По данным статистики 
оперативного штаба, на 27 
января в Оренбургской обла-
сти лабораторно подтвержде-
но 33 420 случаев заражения 
COVID-19, из них полностью 
выздоровели 29 633 пациен-

та, с начала пандемии зафик-
сировано 457 смертельных 
случаев от коронавируса. 

Заметно стабилизирова-
лась ситуация с вирусны-
ми инфекциями в нашем 
районе. По информации 
фельд шера оргметодкаби-
нета ГБУЗ «Курманаевская 
РБ» Светланы Леонтьевны 
Даршиловой, если в период с 
11 по 17 января заболевших 
ОРВИ было 52, пневмонией – 
17, то в семидневку с 18 по 24 
января 39 и 10 заболевших, 
соответственно. В течение 
прошлой недели диагноз 
COVID-19 подтвердился у 
девяти курманаевцев, в ста-
ционар госпитализированы 
четверо из них.

В связи с улучшением эпи-
демиологической ситуации и 
поэтапным снятием ограни-
чительных мер, связанных с 
распространением COVID-19, 
возобновляется диспансери-
зация взрослого населения. 
Продолжается запись на 
прививку против новой коро-
навирусной инфекции.

Лидия ПАЧИНА

Актуально

Ограничения 
смягчены
25 января губернатор Д.В. Паслер внёс изменения 
в Указ о мерах по противодействию распространению 
коронавируса в Оренбургской области.

В среду во всех школах рай-
она прошли Уроки Мужества, 
классные часы, посвящённые 
подвигу защитников Ленин-
града. Была проведена акция 
«Блокадный хлеб», в ходе 

которой дети на «талончик» 
получали кусочек хлеба (на 
фото). Учащиеся посмотрели 
серии кинопоказов «Пере-
рыв на войну», с большим 
интересом отвечали на во-

просы интерактивной 
викторины, участвовали 
в историческом квесте 
«Блокадный Ленин-
град». Никто не остался 
равнодушен к героизму 
людей, их вере в Победу.  

Новое поколение обя-
зательно должно знать о 
подвигах своих предков, 
заплативших огромную 
цену за столь важную 
в жизни нашей страны 
Победу! 

И. ПАВЛЫШИНА, 
заместитель директора 

Центра детского творчества 
по патриотическому 

воспитанию

Связь поколений

Вспомним подвиг 
Ленинграда

с. Михайловка.
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Поэта Ивана Ерпылёва 
читатели нашей библиотеки 
знают по большой подборке 
стихов в антологии «Дру-
зья, прекрасен наш союз». 
В конце прошлого года он, 
председатель Оренбургской 
региональной писательской 
организации Союза писате-
лей России, был награждён 
медалью имени Михаила 
Шолохова – высшей награ-
дой Союза (слева на фото). 
А сегодня Владимир Анато-
льевич Пшеничников пере-
дал нам сборник стихов И. 
Ерпылёва «Плюсквампер-
фект» с дарственной надпи-
сью автора и пожеланиями 
читателям. 

Наугад читаем «Звезду 
Полынь»:

В течение пяти тысячелетий
Всегда нам приходилось 

нелегко.
Звезда Полынь сияет высоко,
Она затмила всё на этом свете.
Звезды Полынь 

убийственны лучи.
Ещё вчера казалось – 

это сказки.
Сегодня же за медицинской 

маской
Едва твою улыбку различишь.
В тени изнемогают города,
У них один лишь луч 

надежды зыбкой – 
Ты улыбайся, от твоей улыбки 
Звезда Полынь погаснет 

навсегда.

Чеканный слог звучит ли-
рично, современно, – прият-
ное пополнение на стеллаже 
региональных авторов!

Этот факт дарения по-
буждает нас напомнить, 
что и рядовые читатели не 
забывают нас: за последние 
годы фонд централизован-
ной библиотеки пополнился 
сотнями книг из личных 
собраний. Заведующая отде-
лом обслуживания Нина Са-
мойлова ведёт журнал учёта 
дарений, из которого видно, 
с какой регулярностью дела-
ет это, например, Людмила 
Архипова: прочитав новую 
книгу, она приносит её в би-
блиотеку с рекомендациями 
будущим читателям. Десят-
ки книг, целые собрания 
сочинений передала в дар Та-
тьяна Мануйлова. Готовясь 
к переезду, значительную 
часть личного книжного 
фонда, включая словари и 

справочники, передали нам 
Сергей Геннадьевич и Ирина 
Павловна Тихоновы. Береж-
но распорядилась книгами 
родителей Екатерина Со-

ловьёва. Друг библиотеки 
Александр Алексеевич Лаго-
да с напутствиями приносит 
подборки книг военно-па-
триотической, познаватель-
ной направленности. В жур-
нале много раз повторяются 
имена таких дарителей, как 
Алла Товстенко, Галина Но-
викова, Людмила Черныш, 
зафиксированы десятки 
одиночных фактов, – всё 
говорит о том, что дарение 
книг стало массовым явле-
нием. Причём, не только в 
нашем районе.

Все знают 14 февраля как 
День святого Валентина, 
но с 2012 года это ещё и  

Международный день даре-
ния книг! Праздник, родив-
шийся из народа, можно так 
сказать. В этом году он при-
ходится на воскресенье. В 
оставшееся время вы можете 
решить для себя, как распо-
рядиться прочитанными и 
не потерявшими «товарно-
го» вида книгами: подарить 
друзьям и знакомым или 
принести к нам, в районную 
библиотеку. После праздни-
ка мы подведём итоги акции 
и расскажем о её участни-
ках. Присоединяйтесь!

О. АРХИПОВА, 
директор Централизованной 

библиотечной системы 

Акция

Новая жизнь прочитанных книг

Индексация 
выплат

Граждане, которым положе-
ны социальные льготы, полу-
чат их в увеличенном размере. 
Рост выплат составит 4,9%. 
Индексация коснётся инвали-
дов, Героев СССР, Российской 
Федерации, участников бое-
вых действий, матерей. 

Порядок 
в соцсетях

Все интернет-площадки, у 
которых более 500 посещений 
в сутки, обязаны блокировать 
вредный контент. Он включает 
ненормативную лексику, при-
зывы к суициду, беспорядкам, 
распространение наркотиков, 
иные противоправные дей-
ствия.

Для водителей
Водителям грузовиков, ис-

пользующим систему «Пла-
тон», повысят тариф за порчу 
федеральных трасс. Он станет 
больше на 14 копеек.

Знай!

О нововведениях
Что ожидает россиян 
с 1 февраля 2021 года?

Стали известны итоги ре-
гионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по русскому языку. Он про-
ходил 15 января на базе лицея 
№ 5 города Оренбурга. В ин-

теллектуальном состязании 
участвовали 93 школьника 
9-11 классов из 19 муниципа-
литетов области.

София Семыкина, учаща-
яся 9 класса Курманаевской 

школы (руководитель Ма-
рина Вячеславовна Мякина) 
стала призёром олимпиады.

Буквально на днях опубли-
кованы результаты олимпи-
ады по основам безопасности 
жизнедеятельности. При-
зёром стала 11-классница 
Курманаевской школы Ва-
лерия Минина (руководитель 
Сергей Васильевич Зотов). 
Подготовка участников про-
ходила с привлечением тью-
торов: А.В. Меньших (Андре-
евская СОШ), П.Н. Саулина 
(ДЮСШ) и А.В. Сутуловой 
(Курманаевская РБ). Эта 
информация предоставлена 
отделом образования адми-
нистрации района. 

В личной беседе Валерия 
Минина поделилась своими 
последними достижениями и 
в любимом для неё виде спор-
та. 22 января, едва завершив 
участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
по ОБЖ, девушка вместе с 
тренером ДЮСШ О.В. Пок-
щевым настраивалась на 
успешное выступление в 

зимнем Чемпионате и Пер-
венстве области по лёгкой 
атлетике среди юниоров 
2002-2003 годов рождения. 
Первый день был менее ре-
зультативным. Валерия в 
беге на 400 метров заняла 
третье место, а вот на следу-
ющий день соревнований, 23 
января, она заняла первое 
место в беге на дистанции 200 
метров (фото).

Отличница в учёбе свою 
любовь к лёгкой атлетике 
объясняет тем, что поддер-
живает себя в форме. Это 
делает школьницу сильнее, 
выносливее.

Тренеры для спортсменов 
как вторые родители. Ведь 
они проводят много времени 
рядом с ними, вкладывают-
ся в своих воспитанников. 
Валерия благодарна Олегу 
Владимировичу за неоцени-
мый вклад в её победы. 

Каждый день расписан по 
времени. Благодаря режиму 
дня можно успеть сделать 
многое и даже отдохнуть.

Лидия ВАСИЛЬЕВА

Достижения

Рекорды учёбы и спорта
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12 апреля 1961 года мир узнал о великом событии в истории человечества – 
полёте человека в космос. Имя советского космонавта Юрия Гагарина стало 
суперпопулярным, без преувеличения – во всех уголках планеты.
Редакция просит отозваться всех Юриев Алексеевичей, проживающих 
в нашем районе, имя которым родители дали в честь первооткрывателя 
космоса Юрия Гагарина. Позвоните нам по тел. 2-11-58, 2-12-34 
или направьте сведения по эл. почте znami@esoo.ru.

Недавно среди бабушки-
ных постаревших газет я 
встретила публикацию под 
названием «В центре притя-
жения». Она меня заинтере-
совала не только своим назва-
нием, но и удивительными 
фотографиями. Я увидела 
свою землячку – Антонину 
Васильевну Крашенинни-
кову, а рядом – фотографию 
человека-легенды, первого 
лётчика-космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина.

Прочитав статью, узнала 
много интересного. И глав-
ное, что в моём окружении 
живут такие удивительные 
люди. Антонина Васильевна 
– счастливый человек. Не вся-
кому выпадают такие непо-
вторимые моменты в жизни!..

«Антонине Васильевне по-
счастливилось не просто ви-
деть, что называется, в двух 
шагах космонавта планеты, 
но и общаться с ним в апреле 
1962 года на XIV съезде ком-
сомола. Ведь наша землячка 
выполняла почётную миссию 
делегата от Оренбургской об-
ласти» – читаю я в статье. Я 
узнала, что этот форум про-
ходил в Кремлёвском Дворце 
съездов.

Атмосфера комсомольско-
го съезда давала необыкно-
венный заряд энергии. Но са-
мым волнующим моментом 
форума, по воспоминаниям 

Антонины Васильевны, была 
встреча с Юрием Гагариным. 

Очерк захватил меня. С 
волнением перечитываю 
строки и мысленно пред-
ставляю эту встречу. Вот по-
чётный президиум во главе 
с генеральным секретарём 
ЦК партии Никитой Серге-
евичем Хрущёвым занимает 
свои места. Все присутству-
ющие ждут появления Ю.А. 
Гагарина как делегата этого 
съезда. И вот в зал входит он, 
первый человек планеты, по-
бывавший в космосе. Читаю 
в статье: «Что тут началось! 
Все встают, и пятитысячная 
армия молодых посланцев 15 
республик СССР буквально 
взрывается восторженными 
криками: «Гагарину – ура!», 
«Мы – первые!». Овации дол-
го не утихают. Вместе со все-
ми моя землячка ждёт высту-
пления Ю.А. Гагарина. Речь 
первого человека космоса, 
узнаю из рассказа Антонины 
Васильевны, была короткой 
и очень волнующей. Расска-
зывал он о подготовке полёта 
во Вселенную . А ещё говорил 
о том, что из космоса наша 
земля выглядит не только 
очень красивой, но и очень 
маленькой. «Человечеству 
необходимо помнить, что её 
очень легко уничтожить, мы 
должны жить только в мире» 
– приведены слова Юрия 

Гагарина. Они закрепляют 
мысль о том, что Гагарин был 
удивительным человеком – 
человеком, влюблённым в 
нашу Землю и наш народ. 

Газетная публикация 
убеждает меня в том, что пер-
вый космонавт был к тому же 
и очень земным человеком. 
Ведь в перерывах съезда Га-
гарину не давали отдохнуть 
– его постоянно окружали 
люди, о чём-то спрашива-
ли, брали автографы, фото-
графировались. Антонина 
Васильевна бережно хранит 
дорогой сердцу снимок, сде-
ланный в Георгиевском зале. 
На большом коллективном 
фото в первом ряду – Юрий 
Алексеевич Гагарин и А.В. 
Крашенинникова.

Продолжаю следовать 
строкам статьи. Оренбург-
ская делегация из сорока 
человек с волнением ждёт 
встречи с космонавтом в 
московской гостинице «Эль-
брус». Как вспоминает Анто-
нина Васильевна, эта встре-
ча была не официальной, 
а скорее дружеской. «По 
коридору шёл, – говорит она, 
– такой праздничный и очень 
похожий на свои портреты 
Гагарин, обладатель, как мне 
кажется до сих пор, самой до-
брожелательной, бесхитрост-
ной и заразительной улыбки. 
Поразили простота и обаяние 

этого молодого мужчины в 
форме». Строки эти, запи-
санные автором очерка Л.В. 
Пачиной, передают волнение 
Антонины Васильевны. За-
кономерно, что волнение и 
чувство гордости передаёт-
ся и мне. Ведь космонавты 
всегда будут для нас людьми 
недосягаемыми, а Гагарин 
был первым из них.

Из очерка я узнала: Гага-
рин на этой встрече расспра-
шивал обо всем, что касалось 
Оренбурга: лётного учили-
ща, новостроек, известных 
ему людей. «Ведь именно он 
дал мне путёвку в небо, тем, 
кем стал, я во многом обязан 
этому городу» – сказал Юрий 
Гагарин. Непринуждённая 
беседа длилась около часа.

Давняя газетная публика-
ция мне очень понравилась. 
Понравилась удивительны-
ми фактами, удивительным 
языком изложения. Следуя 
мыслям автора, я размыш-
ляла о том, что, вероятно, 
жизненные пути первого 
космонавта и моей земляч-
ки Антонины Васильевны 
Крашенинниковой не раз 
пересекались. Ведь оба они 
учились в Оренбурге: Гага-
рин – в лётном училище, 
она – в сельхозинституте. 
«Как участница художе-
ственной самодеятельности, 
Антонина часто была на ве-
черах в лётном училище. А 
потом, естественно, – тан-
цы. У стенки симпатичная 
и весёлая девушка никогда 
не простаивала. Кто знает, 
размышляла она много раз, 

вполне возможно, танцевала 
и с Юрием Гагариным», – чи-
таю я в статье.

Судьбе было угодно, что 
Юрий Гагарин и Антонина 
Крашенинникова стано-
вятся членами ЦК ВЛКСМ, 
на Пленумах которого они 
встречаются в течение после-
дующих четырёх лет. Как 
вспоминает моя землячка, 
Гагарин не раз в выступле-
ниях поднимал актуальные 
проблемы. Несмотря на свою 
известность, он был необык-
новенно прост, никогда не 
проявлял заносчивости, вы-
сокомерия.

Статья прочитана. А я 
ещё долго размышляю над 
ней. Юрий Гагарин первым 
поднялся в космос, чтобы 
увидеть и познать Вселен-
ную. А космос всегда будет 
оставаться для нас миром 
загадок, отгадывать которые 
дано не всякому. 

Когда-то я мечтала стать 
космонавтом. С течением 
времени поняла, что мои 
мечты останутся в детстве, но 
интерес к просторам космоса 
я не утратила. По этой теме 
с увлечением смотрю теле-
визионные передачи, читаю 
книги. Очерк «В центре при-
тяжения» из районной газе-
ты оказался из их числа. В 
этом году мы отмечаем 60-ле-
тие полёта первого человека 
в космос. И я горжусь тем, 
что таким человеком стал 
наш русский человек – Юрий 
Алексеевич Гагарин.

Варвара САЛИХОВА, 8 класс
Кутушинская ООШ

Космический старт

Гражданин 
планеты Земля

Лётчики-космонавты майоры Юрий Алексеевич Гагарин и Герман 
Степанович Титов среди участников приветствия от Вооружённых 
Сил СССР XIV съезда ВЛКСМ в апреле 1962 года.

– Прочитав статью о встре-
че Антонины Васильевны 
Крашенинниковой с Юрием 
Гагариным, я узнал, что он 
был всеобщим кумиром тех 
времён. На XIV съезде ком-
сомола, когда первый космо-
навт вошёл в зал, пять тысяч 
человек кричали: «Гагарину 
– ура!», «Мы – первые!».

Гагарин был очень про-
стым, незаносчивым чело-

веком: раздавал автографы, 
фотографировался с желаю-
щими, отвечал на вопросы. 
На всех фотографиях он вы-
глядел доброжелательным и 
искренне улыбающимся.

Я впервые узнал, что Юрий 
Алексеевич Гагарин под-
нимал проблемы экологии, 
он понимал ответственность 
людей за будущее нашей 
планеты.

В наших руках
Публикацию прочёл и пятиклассник Кутушинской школы 
Святослав Шмелёв. Приводим его впечатления:
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По диплому Дмитрий Александрович Вербицкий – 
учёный агроном. По складу характера – общительный, 
любознательный, по-хорошему амбициозный специалист, 
неутомимый общественник. Сегодня мы беседуем 
с упором на «учёный» – на науку и технологии, 
которым посвящён 2021-й год.

Выбор

Да будет свет, тепло и влага!
Остальное синтезируем

В 2017 году сложилось ядро команды единомышленников: Сергей Пахомов, Дмитрий Вербицкий, 
Андрей Загребин, Алексей Коренной. Негласный девиз – оптимизм, помноженный на расчёт.

Зимой учёный агроном может позволить себе и рыбалку, и охоту. И 
почёму-то так случается, что успешный полевой сезон влечёт удачу.

Все наши полезные при-
страстия и науки начинаются 
в детстве – в семье. Или не 
начинаются. В этом смысле 
Дмитрию повезло: отец и трое 
его братьев закончили агро-
номический факультет  Орен-
бургского сельхозинститута 
(теперь – ОГАУ), и на главном 
их месте работы – в поле – он 
освоился быстро. Отец, Алек-
сандр Степанович, в те годы 
работал главным агрономом 
колхоза имени М. Горького 
Ташлинского района – это 
село Раннее на границе с Ка-
захстаном. Прокатившись 
на тракторах и комбайнах 
подростком, Дмитрий вскоре 
стал на них и подрабатывать. 
Вопрос, где продолжить учё-
бу, как бы и не обсуждался: 
до конца девяностых агрофак 
ОГАУ стал ему вторым домом 
– учёба, занятия в лаборато-
риях и, конечно, спорт. 

Спортивная традиция так-
же пошла с Александра Сте-
пановича, игравшего в инсти-
тутской футбольной команде, 
а теперь продолжается во 
внуках: Александр Вербиц-
кий-младший, поступивший 
на факультет экономической 
безопасности, быстро воз-
родил интерес к шахматам и 
теперь является капитаном 
команды ОГАУ, второкурс-
ница Виктория, выбравшая 
техносферную безопасность, 
влилась в команду сложив-
шимся мастером.

Но вернёмся к «учёной» 
стезе. Закончив вуз с крас-
ным дипломом, Дмитрий 
вернулся в Раннее, чтобы 
заменить отца в должности 
главного агронома. Колхоз к 
тому времени пережил одну 
реорганизацию, грозила вто-
рая, и оргвопросы перевеши-
вали науку и технологии. За 
первую семилетку Дмитрий 
Александрович успел по-
работать ещё и директором 
сельскохозяйственного му-
ниципального унитарного 
предприятия имени Пушки-
на в Черноярове, которое раз-
делило судьбу всех МУПов, 
обанкроченных и реорга-
низованных, заместителем 
директора по производству в 
ЗАО «Калинина»...  Но стрем-
ление к профессиональной 
деятельности не угасало, и 
весной 2007-го он вступил в 
должность главного агроно-
ма курманаевского сельхоз-

управления. К тому времени 
основные идеи применения и 
развития агротехнологий на 
отдельно взятой территории 
у него уже сложились.

Специалистам и руководи-
телям можно было продол-
жать ездить на семинары по 
всей области и за её пределы, 
да по-прежнему мало что го-
дилось для прямого переноса 
и применения на месте. Почва 
разнородна не только в преде-
лах района, но и его зон, пре-
обладающие ветра, расстоя-
ние до водных объектов и ещё 
множество других факторов 
окружающей среды требуют 
изучения, и самыми убеди-
тельными являются опыты, 
проведённые на месте. И вот, 
что называется, пошли по 
кругу – с северо-западной 
зоны, через восточную и юж-
ную на запад. Обработка па-
ров, предшественники, рас-
чёт химзащиты и подкормки 
растений... 

Первые сравнительные 
результаты по хозяйствам 
Сергея Васильевича Пахомо-
ва и Сергея Владимировича 
Крашенинникова, корректи-
ровка препаратов на полях 
ООО «Смарт-Агро»... Нако-
нец, прямой опыт в хозяйстве 
братьев Саплиновых: одна по-
ловина поля обрабатывается 
доступными дженериками, 
другая – оригинальными 
препаратами. Итоговая раз-
ница в урожайности на девять 
центнеров становится более 
чем убедительной, и в район 
приходит компания BASF и её 
дистрибьюторы. Региональ-
ный представитель по тех-
нической поддержке продаж 
– давний знакомый Дмитрия, 
во многом повторивший его 
послужной список, Андрей 
Загребин. Зимние обучающие 
семинары, масштабные, по 
50-70 участков, демо-посевы, 
итоговые семинары в конце 
сезона становятся в районе 
регулярными.

– Если сегодня сравнить 
знания и практические на-
выки курманаевских ферме-
ров, – утверждает Дмитрий 
Александрович, – то они 
опережают своих коллег из 
любого другого района самое 
меньшее на три года. Про-
шлогодние рекордные уро-
жаи озимой пшеницы – это 
не счастливая случайность, а 
закономерный итог предыду-

щих опытов и решений. Если 
присмотреться за поведени-
ем участников последних 
семинаров, то, скажем, на 
подсолнечнике все шелушат 
корзинки поширше, а наши 
– разглядывают листья, стеб-
ли, докапываются до корней 
растений, знают, где искать 
эффект. Та же ржавчина сни-
жает урожайность центнера 
на три с гектара. Как говорит 
наш общий знакомый Алек-
сей Коренной, раскатали 
губу на «мерседес», а брать 
придётся «ладу»!

В сельхозуправлении Дми-
трий отработал без малого де-
сять лет. Регулярно повышал 
квалификацию, приобрёл две 
дополнительные специально-
сти и лишь по произволу тог-
дашнего непосредственного 
начальства не закончил аспи-
рантуру. Тема вынашивалась 
им знаменательная для теку-
щего момента: интенсивная 
технология выращивания 
озимой пшеницы на террито-
рии района.

Зимний обучающий семи-
нар BASF 2017-го стал для 
него решающим: в очередной 
раз предложили перейти на 
работу в компанию, и он его 
принял. Четвёртый год, как 
Д.А. Вербицкий – официаль-
ный представитель фирмы 
по технической поддерж-
ке продаж в Оренбургской 
и Самарской областях. Его 
идеи по системному примене-
нию препаратов и технологий 
BASF вполне соответствуют 
политике компании. Выстра-
ивая договорные отношения, 
скажем, в соседнем Тоцком 
районе, он ссылается прежде 
всего на системный опыт Кур-
манаевского.

Кстати, о предстоящих 
в 2021 году мероприятиях. 

Обу чающий мини-семинар 
(в соответствии с антико-
видными мерами) состоится 
буквально на днях. В хозяй-
стве Сергея Викторовича 
Морозова будет испытывать-
ся новейший фунгицид дли-
тельного действия на озимой 
пшенице. В хозяйстве Сергея 
Васильевича Пахомова – ком-
плексное применение росто-
регулирующих препаратов. 
Традиционные масштабные 
демо-посевы гибридов куку-
рузы и подсолнечника плани-
руется разместить на землях 
хозяйства Т.А. Алексеевой. В 
этом году будет возможность 
оценить фунгицид, который 
в России пока не продаётся.

Участники зимних семи-
наров с некоторых пор при-
выкли, что Дмитрий даёт 
взвешенные прогнозы погоды 
на весну-лето, и мы не ориги-
нальны: чего ждать?

– Весна будет прохладной, 
включая май, а как наши деды 
говорили? Май холодный, год 

хлебородный! Но правильно 
будет не приметы вспоминать, 
а посмотреть, что делают ра-
чительные хозяева. В хозяй-
ствах Пахомова, Морозовых, 
в «Смарт-Агро» идёт снегоза-
держание. Не только на паш-
не, но и колёсной техникой, 
осторожненько – по озимым.

Мы ещё долго говорим о 
тонкостях разгона потенци-
ала понравившихся нашим 
земледельцам культур, раз-
глядываем рабочие снимки, 
накопившиеся за прошлый 
год, и по тому, как Дмитрий 
Александрович комментиру-
ет сорта и препараты, от чего 
он в восторге, а на что махнул 
рукой, хорошо видно: инте-
реса к агротехнологиям он не 
утратил, а выбор, сделанный 
им тридцать лет назад, был 
правильным и точным... как 
выстрел зайцу в глаз. Впро-
чем, это уже другая тема – о 
спорте, охоте и рыбалке как-
нибудь в другой раз.     

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ



7НА ШКОЛЬНОЙ ОРБИТЕ «Знамя труда»
№3 (11365) 29 января 2021 года

Первая суббота февраля 
традиционно посвящена Дню 
родной школы. Коронавирус-
ные ограничения, естествен-
но, наложили отпечаток на 
приближающиеся торжества. 
Надеемся, призыв началь-
ника отдела образования 
администрации района М.Е. 
Щегловой будет услышан 
выпускниками учебных за-
ведений прежних лет. Слово 
– Марине Евгеньевне:

– Уважаемые выпускни-
ки, педагоги! 6 февраля в 

образовательных учрежде-
ниях района пройдут меро-
приятия, посвящённые Дню 
родной школы. В этом году 
формат проведения встреч 
только с использованием 
дистанционных технологий. 
Прошу всех оказать помощь 
учащимся школ в сборе ин-
формации, фотографий и 
видеосюжетов для подго-
товки видеопрезентаций и 
фильмов.

П у с т ь  н о в ы й  ф о р м а т 
кажется нам менее инте-

ресным, но всё же каждая 
встреча увлекательна, она 
позволит вспомнить момен-
ты детства и юности, вирту-
ально пройтись по коридорам 
родной школы, получить 
поздравление от любимых 
учителей, одноклассни-
ков. Пусть добрая память о 
школьных годах хранит нас 
на протяжении всей нашей 
жизни, не позволяя изме-
нить нравственным ценно-
стям, которые нам привили 
учителя.

Проведение мероприятий
Форма и наименование Дата Ссылка

на электронный ресурс
Курманаевская 

СОШ
Концертная программа «День школь-
ных друзей» 01.02 http://kursosh56.narod.ru/ 

Виртуальная экскурсия «По тихим 
коридорам»

06.02

http://kursosh56.narod.ru/

Челлендж-акция «5, 10, 15, 20 лет спу-
стя»: выпускники юбилейных выпу-
сков выкладывают свои фотографии 5-, 
10-, 15-, 20-летней давности и свежие 
снимки, при этом нужно поделиться  
своими наблюдениями об изменениях 
за эти годы 

h t t p s : / / v k . c o m /
club201939909 

Тематические  презентации и видеоро-
лики «Родная школа: вчера, сегодня, 
завтра»

h t t p s : / / v k . c o m /
club201939909
http://kursosh56.narod.ru/ 

Кутушинская 
ООШ

«День школьных друзей» с виртуаль-
ной экскурсией, тематической пре-
зентацией и видеопоздравлениями 
выпускников

06.02

http://kut-school.ucoz.ru/ 

Егорьевская 
ООШ

«Вечер встреч старых друзей»
с виртуальной экскурсией, тематиче-
ской презентацией и видеопоздравле-
ниями выпускников

06.02

WhatsApp
Группа «Наша школа»

Лабазинская 
СОШ

Видеоролик «Школьный альбом»

06.02

http://labazi-school.ucoz.ru/
Презентация «Аллея выпускников»
Виртуальная экскурсия по школе
«По тихим коридорам»
Фото-акция «Вчера – сегодня» https://ok.ru/labazyschool

Михайловская 
СОШ

Презентация о выпускниках  «Вспом-
ним наш любимый класс» 04-

06.02

http://michschool.ucoz.ru/news/

Видеоролик о школе «С днём рождения 
поздравляем нашу школу от души»

http://michschool.ucoz.ru/news/

Андреевская 
СОШ

Виртуальная экскурсия по школе 
«Наша школа сегодня»

06.02

http://andreevka56-27.narod.
ru/

Видеоконцерт «Для вас всегда открыта 
школьная дверь»

http://andreevka56-27.narod.
ru/

Видеофильм
«Листая школьный альбом»

http://andreevka56-27.narod.
ru/

Гаршинская 
ООШ

Видеопрезентация
«Листая школьный альбом»
на «Одноклассники.ru»

06.02
h t t p s : / / m . o k . r u / d k ? s t .
cmd=userMain&tkn=1172&_
prevCmd=userMain&__dp=y 

Ефимовская 
СОШ

Видеоролик с тематической презента-
цией и видеопоздравлениями
«День родной школы» 

06.02
http://efim-school.ucoz.ru/

Костинская 
СОШ

Виртуальная экскурсия
«По тихим коридорам»

06.02

http://sosch-kostino.ucoz.
ru/news/   

Видеопрезентация
«Листая школьный альбом»

Ромашкинская 
СОШ

Челлендж «Выпускник Ромашкинской 
школы»

06.02 

https://ok.ru/romashkins

Видеоролики о школе, выпускниках и 
учителях «Листая школьный альбом»

https://ok.ru/romashkins

Волжская 
СОШ

Виртуальная экскурсия «По тихим 
коридорам»

06.02

http://volgskoe.ucoz.ru/

Видеофильм о школе «Школьные годы 
чудесные»
Концертная программа «Листая школь-
ный альбом…»

Кандауровская 
ООШ

«Вечер встреч старых друзей»
с виртуальной экскурсией, тематиче-
ской презентацией и видеопоздравле-
ниями выпускников

06.02

http://kandaurovka-oos.ucoz.ru/

Событие

Воспоминания без границ

На днях ученице 10 клас-
са Курманаевской школы 
Юлии Масловской вручена 
Почётная грамота мини-
стерства экономического 
развития, инвестиций, ту-
ризма и внешних связей 
Оренбургской области за 
участие в конкурсе проектов 
по развитию культурно-по-
знавательного, событийного 
туризма. Грамоту вручил 
глава района В.И. Саулин.

Редакция ознакомилась с 
работой старшеклассницы. 
Творческий проект посвя-
щён популяризации родно-
го края, его исторической 
составляющей, изучению 
и обогащению местных на-
родных традиций. На основе 
краеведческих и биографи-
ческих очерков Н.И. Тимо-
феева, В.П. Степановой, В.Ф. 
Зининой, рассказов о курма-
наевцах пера Т.Л. Назиной, 
богатой фольклористики 
автор делает вывод о необхо-
димости развития у молодого 
поколения сельчан мотива-
ции к их нестандартному 
изу чению. Через участие 
в фестивалях, общение со 
старожилами, сбор и сохра-
нение уникальных истори-
ческих артефактов, органи-
зацию квестов и флешмобов.

«Я считаю, пишет Юля, 
что каждый посёлок, каж-
дая деревня в любом муни-
ципальном образовании – 
это корень своей особенной 
культуры, которую можно 
перенять, но невозможно от-
нять, её можно лишь преум-
ножить. Поэтому мой проект 
направлен на знание своих 
истоков, воспитание чувства, 
что ты рождён на этой земле 
не просто так.

К сожалению, сегодня для 
большинства людей край, 
где они живут, известен зна-
чительно хуже, чем другие 
города, страны и континен-

ты. История и природа род-
ных мест, его люди – всё 
это остаётся вне активного 
информационного простран-
ства».

Расширить это простран-
ство с помощью юных волон-
тёров и волонтёров серебря-
ного возраста и предлагает 
проектная работа. В перечне 
мероприятий по сохранению 
уникальности историко-
культурного и природного 
наследия сёл – квест-игра 
«Назад в будущее», конкур-
сы народной песни, видео-
роликов о малой родине и 
«Герой нашего времени» и 
многие другие.

Специалист по молодёж-
ной политике Ксения Дми-
триевна Карпова, куратор 
работы, рассказала:

– Мероприятия, предло-
женные Юлей, можно будет 
провести в учебных заведе-
ниях, учреждениях культу-
ры и, например, онлайн в 
соцсетях. Последний формат 
за время пандемии стал до-
статочно распространён.

Во флешмобе фотографий 
#Мой Курманаевский рай-
он вполне по силам участие 
курманаевцев всех возрас-
тов. Возможно, задействуем 
ресурс ВКонтакте, группы 
«Молодёжная политика. 
Курманаевский район» и 
«Централизованная клубная 
система». Таким образом соз-
дадим свод любимых сельча-
нами мест.

Кстати, обсудили мы ве-
роятность конкурса очерков 
«Село моё родное». Запечат-
лённая история своего села, 
жизнеописания интересных 
людей, неординарных со-
бытий или мероприятий 
– стартовой площадкой для 
них предложила газетные 
страницы. Так что надолго 
не расстаёмся.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Инициатива

То, что в сердце 
останется
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Развитие технологий в со-
временном мире обуславли-
вает их проникновение во все 
сферы общественной жизни. 
Этим пользуются не только 
добросовестные пользовате-
ли коммуникационных се-
тей, но и злоумышленники, 
преследующие различные 
противоправные цели, в том 
числе личное обогащение.

Повсеместно регистриру-
ются преступления, связан-
ные с хищением денежных 
средств из банков и иных кре-
дитных организаций, у физи-
ческих и юридических лиц, 
совершаемых с использова-
нием современных информа-
ционно-коммуникационных 
технологий, ответственность 
за которые в зависимости 
от способа хищения предус-
мотрена статьями 158, 159 
Уголовного кодекса РФ.

Мошенники используют 
разные способы обмана лю-
дей. Цель злоумышленников 
– получить персональные 
данные пользователя, номера 
банковских карт, паспортные 
данные, логины и пароли.

В 2020 году значительно 
выросло количество престу-
плений, зарегистрированных 
на территории Курманаев-
ского района в указанной 
сфере. Так, на 42% возросло 
количество краж с использо-
ванием средств сотовой связи 
(с 7 до 10), вдвое – количество 
мошенничеств с использова-
нием информационно-ком-
муникационных технологий 
(с 3 до 6 преступлений). 

В этой связи прокуратура 

района призывает быть край-
не бдительными. Сотрудник 
банка не имеет права спра-
шивать персональные дан-
ные клиента банка, реквизи-
ты карты и пароли. Сам вла-
делец карты, ни при каких 
обстоятельствах не должен 
сообщать свои персональные 
данные и данные карт. 

Чтобы не стать жертвой 
подобных преступлений, 
достаточно не отвечать на не-
знакомые номера, а в случае 
если неизвестные лица сооб-
щают, что ваши финансы «в 
опасности», нужно прекра-
тить разговор. Перезвонить 
в банковскую организацию 
по телефону, указанному на 
официальном сайте или на 
обороте карты. 

Нередко мошенники про-
мышляют созданием сай-
тов-двойников известных 
интернет-магазинов, отли-
чающихся от оригиналь-
ных одной буквой. Будьте 
предельны внимательны при 
осуществлении покупок в 
сети интернет.

О всех фактах совершён-
ных преступлений либо о 
их попытках необходимо 
незамедлительно сообщать 
в правоохранительные ор-
ганы, в первую очередь – в 
полицию. Такие сообщения 
тщательно проверяются в 
целях установления лиц, 
причастных к преступной 
схеме, и их привлечения к 
уголовной ответственности.

А. ШАРИКОВ, 
прокурор района, 

старший советник юстиции

Пожары, по каким при-
чинам бы они не возникали, 
наносят существенный урон 
населению. Причём незави-
симо от того, повреждена ли 
социальная инфраструктура, 
жилые строения или природ-
ные богатства.

В Оренбургской области с 
начала 2021 года произошло 
174 техногенных пожаров, на 
которых, к сожалению, по-
гибло 8 человек. Травмы раз-
личной тяжести получили 13 
человек, в том числе ребёнок. 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года ко-
личество пожаров увеличи-
лось на 76%. Помимо этого, 
с начала текущего года в об-
ласти зарегистрирован рост 

травмированных на пожарах 
на 63%.

На территории Курмана-
евского района с начала года 
зарегистрировано 4 пожара, 
из них 3 – в жилом секторе 
и один пожар мусора. По 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на-
блюдается рост количества 
пожаров на 50%. Случаев 
травмирования и гибели лю-
дей нет. 

Порой граждане относятся 
к мерам пожарной безопасно-
сти не с должным вниманием. 
Надежда на авось, на то, что 
несчастье минует, приводят 
к повреждению и утрате иму-
щества. Нарушение правил 
эксплуатации электрообору-

дования явилось причиной 
возгорания в жилом доме с. 
Кандауровка 2 января. Огнём 
повреждены перекрытие, сте-
ны и перегородки на площади 
9 кв. м, уничтожены вещи.

25 января в Лабазах (ул. 
Ленина) произошёл пожар в 
бане. Площадь составила 12 
кв. м. Причина пожара – на-
рушение правил при эксплу-
атации отопительной печи. 
Лицо, допустившее наруше-
ние, привлечено к админи-
стративной ответственности.

Зафиксирован случай воз-
горания мусора от действий 
неустановленных лиц. Пожар 
произошёл 3 января на окраи-
не Курманаевки, на площади 
4 кв. метра.

24 января в райцентре 
(ул. Степана Разина) огонь 
повредил ворота гаража на 
площади 4 кв. м. Предполо-
жительная причина пожара 
– поджог.

Ситуация

Правила для всех
Едва ли не каждый день в сводках происшествий 
по Оренбургской области фигурируют пожары, 
на которых страдают люди. Возгорания становятся 
причиной травмирования людей, возникновения 
ожоговой болезни, отравлений продуктами горения, 
не говоря о материальном ущербе.

При возникновении чрезвычайных ситуаций осуществить вызов одной экстренной 
оперативной службы можно по отдельному номеру любого оператора сотовой связи: 
это номера 101 (служба пожарной охраны и реагирования на ЧС), 102 (служба поли-

ции), 103 (служба скорой медицинской помощи), 104 (служба газовой сети).
112 – ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ.

За 2020 год обстановка 
с пожарами на территории 
Курманаевского района, в 
сравнении с аналогичным 
периодом 2019 года, харак-
теризовалась следующими 
основными показателями:

– зарегистрировано 26 по-
жаров (2019 – 25, рост на 4%),

– на пожарах погибло 2 че-
ловека (2019 – 4, снижение на 
50%),

– травмированных нет (2019 
– 1).

Основные объекты, на кото-
рых возникли пожары (число в 
скобках относится к 2019 году): 

– жильё –7 (6), рост на 17%,
– объекты сельскохозяй-

ственного назначения –1 (0), 
рост на 100%,

– транспортные средства – 5 
(1), рост на 400%,

– надворные постройки – 7 
(10), снижение на 30%,

– склады грубых кормов – 2 
(1), рост на 100%,

– прочие объекты – 4 (7), 

снижение на 43%.
Основными причинами воз-

никновения пожаров являются:
– нарушение правил монта-

жа и эксплуатации электро-
оборудования – 6 пожаров (7), 

– неосторожное обращение с 
огнём – 11 пожаров (12),  

– нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуа-
тации печей – 4 пожара (5),

– поджоги – 2 пожара (0), 
– прочие причины – 3 по-

жара (2).

Факт

Красноречивая статистика

Подготовила Ирина ПШЕНИЧНИКОВА при содействии начальника ОНД и ПР по Первомайскому 
и Курманаевскому районам Т.А. ЗАБОРОВСКОЙ и зам. начальника 38 ПСЧ А.Я. ГРИГОРЬЕВА.

Криминал

Уловки 
мошенников

В целях недопущения ухудшения об-
становки с пожарами и негативными по-
следствиями от них, отделение надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
Первомайскому и Курманаевскому районам 
напоминает:

– отремонтируйте электропроводку, неис-
правные выключатели, розетки;

– отопительные электрические приборы, 
плиты содержите в исправном состоянии 
подальше от штор и мебели, на несгораемых 
подставках;

– не допускайте включения в одну сеть 
электроприборов повышенной мощности, это 
приводит к перегрузке в электросети;

– не применяйте самодельные электрона-
гревательные приборы;

– перед уходом из дома проверяйте вы-
ключение газового и электрического обо-
рудования;

– не оставляйте детей без присмотра;

– курите в строго отведённых местах;
– своевременно ремонтируйте отопитель-

ные печи;
– очистите дымоходы от сажи;
– заделайте трещины в кладке печи и ды-

мовой трубе песчано-глинистым раствором, 
оштукатурьте и побелите;

– на полу перед топочной дверкой прибейте 
металлический лист размером 50х70 см;

– не допускайте перекала печи;
– не растапливайте печь легковоспламеня-

ющимися жидкостями.
Чтобы беда не пришла в ваш дом, всегда 

строго соблюдайте требования пожарной 
безопасности. Помните, что так называемая 
«экономия» на ремонте электрооборудования 
или печей, забытая непотушенная сигарета 
или включённые и оставленные электро-
приборы могут стоить жизни. Позаботьтесь 
и о безопасности ваших детей – обеспечьте 
им досуг под вашим контролем.

Зимние развлечения, та-
кие как катание на тюбингах 
(«ватрушках», ледянках) и 
спуски с лыжных склонов, 
должны быть максимально 
безопасны для их участни-
ков. За неполный январь от-
мечено 19 случаев происше-
ствий, по которым в разных 
регионах идут доследствен-
ные проверки и возбуждают 
уголовные дела, сообщается 
на сайте СК РФ.

Часто люди не могут объ-
ективно оценить уровень 
безопасности в том или ином 
месте для развлечения. Пло-
щадки только на первый 
взгляд выглядят безобидно, 
но укатанная поверхность 
горок, а также препятствия 
вокруг могут причинить 
серьёзный вред не только 
взрослым, которые безответ-
ственно подходят к такому 
досугу, но и детям. 

Стоп-кадр

Без кучи малы!

Уважаемые жители района!
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Редакция сдаёт в аренду по-
мещение  6,9 кв. м с отдельным 
входом. Тел. 2-12-34.                          Реклама.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ

ПОКУПАЙТЕ 

ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА» 
в магазинах райцентра: 

«Приз», «Гастроном», «Аллочка», 

«Лик» и «Уют», «Теремок», 

магазинах с. Лабазы
«Олеот», «Светлячок», 

«Продукты»,

«Успех» – с. Кандауровка.      
Реклама.

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 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» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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 Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

ОРТ
06.00, 11.50 «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной Армии» 
(16+) 06.40 «Оренбуржье. Через веру 
– к миру» (12+) 07.05 «Почемучка» (6+) 
07.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.35 «Видео-
блокнот» (12+) 07.30 «Анализируй это» 
(16+) 08.10 «Тихий центр» (16+) 12.35 
«Среда обитания» (12+) 12.45 «Таланты 
и поклонники» (12+) 13.00 «Последний 
день» (12+) 14.00 «Большие дебаты» 
(12+) 15.00 «Испытано на себе. Будни 
армейской службы» (16+) 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня» (12+)  
16.00 «Капитан Гордеев» (16+) 16.50 
«Сделано в Евразии» (12+) 17.20 «Мама-
детектив» (12+) 18.20 «Летопись Орен-
буржья» (12+) 19.25 «Большие дебаты» 
(12+) 20.20 «Машенькин концерт» (0+) 
20.55 «Ушёл и не вернулся» (16+) 22.45 
«Рыболовные истории» (16+) 23.15 
«Среда обитания» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 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+) 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол» (16+) 21.20 Т/с 
«Реализация» (16+) 23.45 Основано на 
реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 08.20 Д/с 
«Колёса Страны Советов. Были и не-
былицы» (0+) 09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 10.00, 
14.00 Военные новости 18.30 Специ-
альный репортаж (12+) 18.50 Д/с «Ста-
линградская битва» (12+) 19.40 Скрытые 
угрозы (12+) 20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+) 21.25 Открытый эфир (12+) 23.05 
Между тем (12+) 23.40 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 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» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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 Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

ОРТ
06.05 «Туристический рецепт» (12+)  
06.25 «Рыболовные истории» (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 «Последний день» (12+) 
08.10 «Машенькин концерт» (0+) 08.20 
«Анализируй это» (16+) 09.20 «Капитан-
ские дети» (16+) 10.15, 16.00 «Капитан 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 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» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Блокада. Дети (12+)

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 Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ОРТ
06.00 «Большие дебаты» (12+) 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, 22.30 «Видеоблокнот» (12+) 07.30 
«Анализируй это» (16+) 08.10 «Непобе-
димая и легендарная. История Красной 
Армии» (16+) 08.50 «Таёжная сказка» (0+) 
09.20 «Капитанские дети» (16+) 10.15, 
16.00 «Капитан Гордеев» (16+) 11.05 
«Среда обитания» (12+) 11.15 «Кафе» 
(16+) 13.00 «Обратная связь» (16+) 13.40 
«Сделано в Евразии» (12+) 14.00, 17.20 
«Мама-детектив» (12+) 15.00 «Туристи-
ческий рецепт» (12+)  16.50 «Машенькин 
концерт» (0+) 18.20 «Летопись Оренбур-
жья» (12+) 19.25 «Последний день» (12+) 
20.15 «Накануне» (12+) 20.55 «В первый 
раз» (16+) 22.40 «Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 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+) 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол» (16+) 21.20 Т/с «Ре-
ализация» (16+) 23.45 Поздняков (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 08.20 Д/с «Ко-
лёса Страны Советов. Были и небыли-
цы» (0+) 09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «Брат за брата-3» (16+) 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 Специальный 
репортаж (12+) 18.50 Д/с «Сталинград-
ская битва» (12+) 19.40 «Последний 
день» Елена Майорова (12+) 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» (12+) 21.25 
Открытый эфир (12+) 23.05 Между тем 
(12+) 23.40 Х/ф «Шестой» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 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» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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 Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ОРТ
06.00 «Туристический рецепт» (12+)  
06.20, 12.20 «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной Армии» (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, 22.30 «Видеоблокнот» 
(12+) 07.30 «Накануне» (12+) 07.45 «Ры-
боловные истории» (16+) 08.20 «Ана-
лизируй это» (16+) 09.20 «Капитанские 
дети» (16+) 10.15 «Капитан Гордеев» 
(16+) 11.05 «Испытано на себе. Будни 
армейской службы» (16+) 11.35 «Мы 
просто звери, господа!» (12+) 13.00 
«Когда смешно, тогда не страшно» 
(12+) 14.00, 17.20 «Мама-детектив» 
(12+) 15.00 «Легенды музыки» (12+) 
16.00 «Марго. Огненный крест» (16+) 
16.50 «Соломенный бычок» (0+) 18.20 
«Летопись Оренбуржья» (12+) 19.30 
«Обратная связь» (16+) 20.10, 23.20 
«Среда обитания» (12+) 20.55 «Кого ты 
любишь» (16+) 22.40 «Ракетный щит 
Родины» (16+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+) 14.00, 01.15 
Место встречи (16+) 16.25 ДНК (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 21.20 
Т/с «Реализация» (16+) 23.45 ЧП. Рас-
следование (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 08.20 Д/с 
«Колёса Страны Советов. Были и не-
былицы» (0+) 09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 10.00, 
14.00 Военные новости 18.30 Специаль-
ный репортаж (12+) 18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» (12+) 19.40 «Легенды 
кино» Элина Быстрицкая (6+) 20.25 Код 
доступа (12+) 21.25 Открытый эфир 
(12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 Х/ф 
«Добровольцы» (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 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 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Загитова/Евгения 
Медведева (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 Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Юморина (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя» (12+)

ОРТ
06.40 «Туристический рецепт» (12+) 
07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 

Гордеев» (16+) 11.05, 20.20 «Среда 
обитания» (12+) 11.20 «Ушёл и не вер-
нулся» (16+) 13.00 «Мы просто звери, 
господа!» (12+) 14.00, 17.20 «Мама-де-
тектив» (12+) 15.00 «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+) 16.50 
«Таёжная сказка» (0+) 18.20 «Летопись 
Оренбуржья» (12+) 19.30 «Обратная 
связь» (16+) 20.10 «Сделано в Евразии» 
(12+) 20.55 «Кафе» (16+) 22.50 «Непобе-
димая и легендарная. История Красной 
Армии» (16+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 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+) 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол» (16+) 21.20 Т/с 
«Реализация» (16+) 23.45 Основано на 
реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 08.20 Д/с 
«Колёса Страны Советов. Были и небы-
лицы» (0+) 09.05, 10.05, 13.15 Т/с «Брат 
за брата-2» (16+) 10.00, 14.00 Военные 
новости 13.40, 14.05 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+) 18.30 Специальный репор-
таж (12+) 18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+) 19.40 «Легенды армии» 
Афанасий Шилин (12+) 20.25 Улика из 
прошлого (16+) 21.25 Открытый эфир 
(12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 Х/ф 
«Горячий снег» (6+)

23.30 «Новости дня» (12+) 07.20, 13.50, 
15.50, 18.50, 22.40 «Видеоблокнот» 
(12+) 07.30, 22.50 «Непобедимая и 
легендарная. История Красной Армии» 
(16+) 08.10 «Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+) 09.20 «Капитанские 
дети» (16+) 10.15 «Марго. Огненный 
крест» (16+) 11.05 «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+) 11.35 
«Моя история» (16+) 12.20 «Мы просто 
звери, господа!» (12+) 13.00 «Обратная 
связь» (16+) 13.40 «Таёжная сказка» 
(0+) 14.00, 17.20 «Мама-детектив» 
(12+) 15.00 «Легенды цирка» (12+) 16.00 
«Марго. Огненный крест» (16+) 16.50, 
20.20 «Сделано в Евразии» (12+) 18.20 
«Летопись Оренбуржья» (12+) 19.25 
«Ракетный щит Родины» (16+) 20.10 
«Среда обитания» (12+) 20.55 «Инспек-
тор-разиня» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 14.00 Место встречи 
(16+) 16.25 ДНК (16+) 17.30 Жди меня 
(12+) 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 23.25 Своя 
правда (16+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
08.20, 10.05 Х/ф «Узник замка Иф» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости 11.35, 
13.15, 14.05, 17.15, 18.40, 21.25 Т/с 
«Брат за брата-3» (16+) 23.10 Десять 
фотографий (6+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вера Глаголева. Несломанный 
свет (12+)
11.30, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 Честное слово. Л. Лещенко (12+)
14.35 Л. Лещенко. Концерт в день рож-
дения (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
19.45 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Загитова/Евгения 
Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Загитова/Евгения 
Медведева (0+)
23.20 Х/ф «Бледный конь» (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 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» (12+)

ОРТ
06.10 «Летопись Оренбуржья» (12+) 
06.35 «Ещё дешевле» (12+) 07.00 «Сде-
лано в Евразии» (12+) 07.10 «Испытано 
на себе. Будни армейской службы» (16+) 
07.40 «Энциклопедия. Возвращение к 
истокам» (12+) 08.15 «Соломенный бы-
чок» (0+) 08.25 «Анализируй это» (16+) 
09.00 «Обратная связь» (16+) 09.40, 
11.55, 16.35, 18.50 «Видеоблокнот» 
(12+) 09.50 «Капитанские дети» (16+) 
10.45 «Марго. Огненный крест» (16+) 
11.30 «Легенды музыки» (12+) 12.05 
«Ванечка» (16+) 13.55 «Мама-детектив» 
(12+) 14.50 «Чародеи равновесия. Тайна 
Сухаревой башни» (6+) 16.05 «Легенды 
цирка» (12+) 16.45 «Включайся» (6+) 
17.00 «Новые приключения Аладдина» 
(12+) 19.00 «Любовь с оружием» (16+) 
20.40 «Моя история» (16+) 21.25 «Спи-
сок её желаний» (12+) 23.10 «Инспектор-
разиня» (12+)

НТВ
07.20 Смотр (0+) 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+) 08.50 Поедем, 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 След-
ствие вели... (16+) 19.00 Центральное 
телевидение (16+) 20.00 Ты не пове-
ришь! (16+) 21.00 Т/с «Пёс» (16+) 23.20 
Международная пилорама (18+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Угадай мелодию (12+)
14.20 Юбилейный концерт Игоря Мат-
виенко (12+)
15.55 Я почти знаменит (12+)
17.45 КВН (16+)
19.20 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Загитова/Евгения 
Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Загитова/Евгения 
Медведева (0+)
23.50 Т/с «Метод 2» (18+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Белое платье» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
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 «Большие надежды» (12+)
17.30 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

ОРТ
06.00 «Летопись Оренбуржья» (12+) 
06.35 «Он и она» (16+) 07.50 «Энцикло-
педия. Возвращение к истокам» (12+) 
08.25 «Анализируй это» (16+) 09.00 
«Обратная связь» (16+) 09.40, 11.50, 
16.00, 18.50 «Видеоблокнот» (12+) 
09.50 «Новые приключения Аладдина» 
(12+) 11.40 «Соломенный бычок» (0+) 
12.00 «Инспектор-разиня» (12+) 13.45 
«Легенды музыки» (12+) 14.15 «Список 
её желаний» (12+) 16.10 «Ракетный 
щит Родины» (16+) 16.55 «Включайся» 
(6+) 17.10 «Легенды цирка» (12+) 17.35 
«Чародеи равновесия. Тайна Сухаревой 
башни» (6+) 19.00 «Любовь с оружием» 
(16+) 20.40 «Испытано на себе. Будни 
армейской службы» (16+) 21.10 «Ва-
нечка» (16+) 23.00 «Моя история» (16+) 
23.45 «Новые приключения Аладдина» 
(12+)

НТВ
07.00 Центральное телевидение (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У 
нас выигрывают! (12+) 10.20 Первая 
передача (16+) 11.00 Чудо техники (12+) 
11.50 Дачный ответ (0+) 13.00 Нашпо-
требнадзор (16+) 14.05 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 16.20 Следствие 
вели... (16+) 18.00 Новые русские сен-
сации (16+) 19.00 Итоги недели 20.10 
Звёзды сошлись (16+) 21.40 Основано 
на реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
06.50 Х/ф «Личный номер» (12+) 09.00 
Новости недели 09.25 Служу России 
(12+) 09.55 Военная приёмка (6+) 
10.45 Скрытые угрозы (12+) 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» (12+) 12.20 
Код доступа (12+) 13.15 Специальный 
репортаж (12+) 13.55 Т/с «Тихие люди» 
(12+) 18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 19.25 Д/с «Незримый бой» (16+) 
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 23.00 
Фетисов (12+) 23.45 Т/с «Не хлебом 
единым» (12+)

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+) 08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня 09.00 Легенды музыки (6+) 
09.30 «Легенды кино» И. Смоктуновский 
(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 Мор-
ской бой (6+) 15.05 Д/ф «Сталинград. 
Последний бронекатер» (12+) 15.40 Х/ф 
«Личный номер» (12+) 18.10 Задело! 
(12+) 18.25 Легендарные матчи (12+) 
22.30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
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Перечень мер 
социальной 
поддержки

1. Право на обеспечение 
техническими средствами 
реабилитации, входящими 
в региональный перечень 
технических средств реаби-
литации, предоставляемых 
проживающим на террито-
рии Оренбургской области 
отдельным категориям граж-
дан. В региональный пере-
чень технических средств 
реабилитации входят: функ-
циональная кровать, прикро-
ватный столик, подставка к 
ванне, сиденье в ванну, кон-
центратор кислорода, Брай-
левский дисплей, прибор для 
письма по системе Брайля, 
грифель для письма по систе-
ме Брайля, цифровой дикто-
фон, бумага для письма по 
системе Брайля, ингалятор 
небулайзер (компрессорный), 
телефонный аппарат с опре-
делителем номера телефона 
и синтезатором речи, глю-

кометр с речевым выходом, 
динамический параподиум.

2. Право на оказание мате-
риальной помощи на приобре-
тение корригирующих очков.

3. Право на оказание ма-
териальной помощи, в связи 
с затратами на приобретение 
протезно-ортопедического 
изделия (экзопротез молоч-
ной (грудной) железы, лечеб-
но-профилактический кор-
сет, ортопедическая обувь) 
имеют малообеспеченные 
граждане, не являющиеся 
инвалидами, но по медицин-
ским показаниям нуждаю-
щиеся в нём.

4. Право на оказание ма-
териальной помощи на ре-
конструкцию жилого по-
мещения, обеспечивающую 
его доступность и свободное 
передвижение, оснащение 
специальными устройствами 
имеют инвалиды, в том числе 
дети-инвалиды, использую-
щие кресло-коляску по меди-
цинским показаниям.

Материальная помощь 
оказывается на реконструк-

цию жилого помещения ин-
валидам-колясочникам, с 
целью полной и частичной 
компенсацией затрат на обу-
стройство пандусов и поруч-
ней, расширение дверных 
проёмов (с установкой не бо-
лее трёх дверных блоков), за-
нижение (демонтаж) порогов, 
занижение электрических 
розеток и выключателей, 
переоборудование санитар-
ного узла (в соответствии с 
требованиями сводов правил 
СП 137.13330.2012 «Жилая 
среда с планировочными 
элементами, доступными ин-
валидам. Правила проекти-
рования» и СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и соору-
жений для маломобильных 
групп населения. Актуали-
зированная редакция СНиП 
35-01-2001»), оснащение 
подъёмников и другими спе-
циальными техническими 
устройствами, облегчающи-
ми доступность к жилому 
помещению и свободное пере-
движение в нём.

5. Право на оказание мате-

риальной помощи на проезд 
в реабилитационные центры 
Всероссийского общества 
слепых имеют инвалиды по 
зрению, в том числе инва-
лиды по зрению 1 группы с 
сопровождающим лицом, 
получившие направление 
на прохождение социальной 
или профессиональной реа-
билитации.

6. Право на оказание ма-
териальной помощи име-
ют спортсмены-инвалиды, 
спортсмены дети-инвалиды, 
направляемые для участия в 
спортивных соревнованиях, 
спартакиадах, олимпиадах, 
турнирах различного уровня, 
а также принявшие в них 
участие.

7. Право на получение 
материальной помощи на 
приобретение реабилитаци-
онного костюма «Атлант», 
«Адели». Основанием для 
реализации права является 
наличие индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации ребёнка-ин-
валида с отметкой о нужда-
емости в реабилитационном 
костюме, заключение врачеб-
ной комиссии медицинской 
организации о возможности 
использования реабилитаци-

онного костюма в домашних 
условиях.

Постановлением Орен-
бургской области №942-п 
от 26.10.2012 (в редакции 
№366-п от 06.06.2019) «О 
предоставлении реабилита-
ционных услуг инвалидам и 
детям-инвалидам в органи-
зациях социального обслу-
живания Оренбургской об-
ласти» установлен перечень 
организаций, оказывающих 
реабилитационные услуги 
инвалидам и детям-инвали-
дам. К ним относятся:

– «Реабилитационно-оздо-
ровительный центр «Русь», г. 
Оренбург;

– «Бодрость», г. Медно-
горск;

– «Реабилитационно-оз-
доровительный центр пан-
сионат «Марсово поле», г. 
Оренбург;

– ГАУ СО «Проталинка» 
для детей-инвалидов, г. Орен-
бург.

В организацию принима-
ются:

– инвалиды до 70 лет;
– дети-инвалиды с 2-летне-

го возраста;
– лица, сопровождающие 

инвалидов 1 группы и детей-
инвалидов.

Подробности

На что имеет право инвалид?
В целях повышения социальной защищённости и уровня жизни отдельных категорий 
россиян, проживающих на территории Оренбургской области, установлены меры со-
циальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, детям-
инвалидам и инвалидам, проживающим в семьях, имеющих в составе семьи двух и 
более инвалидов, и малообеспеченным инвалидам (Постановление Правительства 
Оренбургской области от 10.07.2013 № 594-п «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской 
области» содержит изменения, №1034-п от 7.12.2020).

По вышеуказанным мерам социальной поддержки 
можно обратиться в КЦСОН по адресу: Курманаевка,

 ул. Суворова, 9 или по тел. 2-11-81.

Для многодетных семей 
Оренбуржья доступ в театры 
бесплатный. Эта мера под-
держки – бесплатное посеще-
ние государственных учреж-
дений культуры и искусства 
– предусматривается зако-
ном Оренбургской области от 
12.01.2005 № 1756/284-III-
ОЗ «О мерах социальной под-
держки многодетных семей». 
Речь идёт о театрально-зре-
лищных учреждениях, на-
ходящихся в ведении мини-
стерства культуры и внешних 
связей Оренбургской области.

Мера поддержки предус-

мотрена для всех многодет-
ных семей, проживающих на 
территории области. Члены 
многодетной семьи могут бес-
платно посещать учреждения 
культуры один день в месяц.

Для получения меры со-
циальной поддержки много-
детные семьи должны об-
ратиться в КЦСОН по месту 
жительства.

Нужно будет предъявить: 
– документы, удостоверяю-

щие личность каждого члена 
многодетной семьи, желаю-
щего посетить учреждение 
культуры;

– документ, подтвержда-
ющий статус многодетной 
семьи.

К государственным учреж-
дениям культуры и искус-
ства Оренбургской области 
относятся: Оренбургская об-
ластная филармония, Орен-
бургский государственный 
драматический театр им. 
М.Горького, Оренбургский 
государственный областной 
театр музыкальной комедии, 
Оренбургский государствен-
ный областной театр кукол, 
Оренбургский государствен-
ный татарский драматиче-
ский театр им. Файзи, Орский 
государственный драматиче-
ский театр им. А.С. Пушкина, 
Оренбургский губернатор-
ский историко-краеведческий 
музей, Оренбургский област-
ной музей изобразительных 
искусств, Бугурусланский 
городской драматический 
театр им. Н.В. Гоголя.

Более подробную инфор-
мацию можно получить в 
КЦСОН, тел. 2-11-81.

Знай!

Большой семьёй – 
в театр

Переход на дистанцион-
ный формат работы не дол-
жен препятствовать инфор-
мированности населения. В 
Управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
по Оренбургской области, в 
целях создания максимально 
комфортных условий для по-
лучения гражданами сведений 
по интересующим вопросам, 
создана группа телефонного 
обслуживания.

Операторами группы теле-
фонного обслуживания явля-
ются судебные приставы-ис-
полнители, которые ответят на 
вопросы в сфере принудитель-
ного исполнения.

Кроме того, в случае отсут-
ствия у граждан возможности 
самостоятельно записаться на 
приём к должностным лицам 
службы судебных  приставов 
региона через интернет-сайт 
Управления r56.fssp.gov.ru, 
операторы окажут содей-
ствие в такой записи (наличие 
СНИЛС обязательно).

Группа работает с поне-

дельника по четверг с 09.00 
до 18.00, в пятницу с 09.00 до 
16.45, единый номер телефона 
8 (3532) 34-19-57.

Для удобства и экономии 
времени можно воспользовать-
ся электронными ресурсами 
Федеральной службы судеб-
ных приставов: сервисом «Банк 
данных исполнительных про-
изводств» на сайте УФССП 
России по Оренбургской об-
ласти (www.r56.fssp.gov.ru), 
мобильным приложением для 
смартфонов «ФССП России», 
а также порталом «Госуслуги» 
(https://www.gosuslugi.ru/
structure/10000001012).

Новация

Приставы 
на связи 
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Напоминаем 
клиентам: 

заявки 
на размещение 
поздравлений, 

объявлений 
и рекламных 

выходов следует 
подавать 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 
Отдел рекламы: 

2-12-34.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем друзей 
Файзулину Данию 

и Кандаурова Андрея 
с днём рождения!

Пусть каждый день хорошим будет,
Всегда сбываются мечты, 
Друзья и близкие вам люди
Побольше дарят теплоты!

Друзья по санаторию 
«Рябинушка»  Оля и Галя, 

с. Октябрьское
92 п (1-1)

Крашенинникова 
Сергея Дмитриевича,

 с. Курманаевка.
Дорогой и любимый наш папа и          

дедушка! От всей семьи, от всех род-
ных прими сердечные поздравления, 
благодарность и пожелания в честь 
твоего семидесятилетия! Спасибо тебе 
за понимание и поддержку, за мудрый 
совет, за дружеское плечо, за отцовскую 
любовь! Ты всегда был и остаёшься для 
нас примером доброты, мужества, ума 
и благородства. Спасибо за то, что ты у 
нас есть! Мы всегда гордились, и будем 
гордиться тобой. 

Пусть в душе твоей всегда будут по-
кой и гармония, а в жизни сопутствуют 
успех и радушие! Крепкого здоровья на 
долгие годы, терпения, благополучия, 
сил, удачи, вдохновения на творчество, 
мира и счастья. 

Поздравления с юбилеем
Принимай от всей семьи,
Мы желаем жизни долгой
В счастье, радости, любви!
Доброты, тепла, везенья,
Самых радостных минут,
Сил, энергии, здоровья,
На душе чтоб был уют.
Всё, что мысли захватило,
Пусть исполнится скорей,
И судьба чтоб подарила
Миллион счастливых дней!

Родные 
53 (1-1)

ПОКУПАЙТЕ 

ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА» 
в магазинах райцентра: 

«Приз», «Гастроном», «Аллочка», 

«Лик» и «Уют», «Теремок», 

магазинах с. Лабазы
«Олеот», «Светлячок», 

«Продукты»,

«Успех» – с. Кандауровка.      
Реклама.

С каждым годом, с каждым 
днём события грозной воен-
ной поры всё дальше уходят 
в историю. Но сколько бы лет 
ни прошло, никогда не помер-
кнет подвиг доблестных во-
инов и героических жителей 
блокадного Ленинграда.

К этой дате повсеместно 
были оформлены книжные 
выставки, прошли Уроки 
Мужества, часы памяти, пре-
зентации, беседы, обзоры, 
обсуждения.

Сотрудники центральной 
библиотеки провели Урок 
Мужества «Дыша одним 
дыханьем с Ленинградом». 
Рассказ ведущих о трудных 
днях истории нашей страны 
звучал торжественно-сурово. 
Перед учащимися 11 класса 
ожили страницы хроники 
блокадного Ленинграда, под-
вига его самоотверженных 
жителей. Рассказ ведущих 
сопровождался показом 
слайдов и видеороликом, 
ребята посмотрели отрывки 
из видеофильма «Читаем 
Блокадную книгу», смонти-
рованного по итогам област-
ной акции 2020 года. Встреча 
завершилась презентацией 
виртуальной выставки «За-
помни этот город Ленин-
град», представившей книги 
по данной теме из фонда би-
блиотечной системы района.

Также библиотеки приня-
ли участие в онлайн-встрече 
«Война. Блокада. Память» 
на платформе Zoom, органи-
зованной областной библио-
текой им. Н.К. Крупской. На 
мероприятие приглашены 

жители блокадного Ленин-
града Зоя Николаевна Нико-
лаева и Марина Сергеевна Во-
робейкина, в его ходе состоя-
лась встреча с сотрудниками 
Музея обороны и блокады Ле-
нинграда (Санкт-Петербург), 
волонтёрами Победы. 

Некоторые библиотеки 
объединились с образова-
тельными учреждениями 
и провели совместные ме-
роприятия. В рамках он-
лайн-встречи Кутушинская 
библиотека совместно со 
школой провела час истории 
«Там, где память, там слеза», 
посвящённый снятию блока-
ды города на Неве. Учитель 
истории О.Н. Скороварова 
рассказала о трагических 
днях блокады, мужестве её 
защитников, сообщила фак-
ты, связанные с блокадой 
этого героического города. 
Прозвучал рассказ о жителях 
села Кутуши, которые защи-
щали Ленинград, в том числе 
о земляке, проживавшем в 
селе Родионовка, блокаднике 
Викторе Павловиче Шуллер.

В Ефимовской модельной 
библиотеке был показан  до-
кументальный фильм «Сня-
тие блокады Ленинграда» и 
представлена выставка книг 
«Город мужества и славы». В 
музее прошёл Урок Мужества 

«Непокорённый Ленинград». 
Для младших школьников  
провели акцию «Блокад-
ный хлеб». В беседе ребята 
получили информацию о 
ефимовцах – защитниках 
блокадного города. Среди 
них Аркадий Григорьевич 
Васильев, который обеспе-
чивал безопасность доставки 

продовольствия и жизненно 
важных грузов по «Дороге 
жизни», и защитник Ленин-
града Илья Афанасьевич 
Уколов. На уроке было про-
демонстрировано и зачитано 
извещение (похоронка) на 
участника боёв под Ленин-
градом Дмитрия Афанасье-
вича Семыкина.

В Лабазинском сельском 
филиале прошли громкие 
чтения «Будем помнить под-
виг Ленинграда», звучали 
строки стихотворений из-
вестных авторов, вниманию 
читателей была подготовлена 
выставка художественной и 
исторической литературы, 
повествующая о тех страш-
ных днях, снят видеоролик.

В Лаврентьевке работни-
ками культуры проведён час 

мужества «Непокорённый 
Ленинград», организован 
просмотр фильма «Кори-
дор бессмертия». Силами 
участников любительских 
формирований представлена 
небольшая постановка из 
жизни маленьких ленин-
градцев, о выпавших на их 
долю испытаниях. 

В библиотеке состоялось 
тематическое обсуждение 
«Не затихает боль блокады», 
затем прошёл час «900 дней 
мужества». Все присутству-
ющие приняли участие в 
акции «Блокадный хлеб».

В рамках Дня воинской 
славы работниками культу-
ры райцентра, совместно с 
отделом образования и спе-
циалистом по молодёжной 
политике организован про-
смотр учащимися 8-10 клас-
сов фильма «Я ещё не хочу 
умирать». Перед началом 
сеанса сотрудники библиоте-
ки сделали краткий экскурс 
в историю даты.

С. ПИМЕНОВА, 
заведующая методико-

библиографическим отделом 
районной библиотеки 

Дата

Там, где память, там слеза...
27 января, в день полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, в 
библиотеках района прош-
ли мероприятия, посвя-
щённые этой героической 
и трагической странице в 
нашей истории.

Андреевка.

Ефимовка.
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«Знамя труда»
поможет:

– купить, продать, обменять

– поздравить

– поблагодарить

– найти работу

– привлечь клиентов
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е
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«ЗНАМЯ ТРУДА» – 

В КАЖДЫЙ ДОМ

Жителям Курманаевки и Лабаз редакция 

предлагает альтернативную подписку 

(без доставки до почтового ящика, 

с получением газет в пунктах выдачи) 

В Лабазах организована 

курьерская доставка.  

Подписку ведут в отделе рекламы, тел. 2-12-34.                        
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 (3-3)

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 (3-4)

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 (6-8)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

•ДРОВА. 8922-536-3899, 8906-
832-1822. Доставка.          Реклама. 25 (2-4)

•КУР-МОЛОДОК (красных, бе-
лых, цветных). Доставка. 
Т.: 8922-532-9894, 8922-555-4477. 

Реклама. 81 п (1-1)

•ТЕЛЯТ. Т.: 8937-030-9998 Елена 
Викторовна.                           Реклама. 99 п (1-1)

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

ЗАКУПАЕМ
•ГОВЯДИНУ (быков, коров, тё-

лок). Т.: 8927-729-4447, 8919-806-
1392, 8927-685-4217.    Реклама. 42 п (2-5)

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

•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тё-
лок). Т.: 8937-798-9790.  Реклама. 23 п (3-3)

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

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛ-

БАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого. 
Т.: 8937-996-3999, Александр; 8927-
696-9877, Борис.                Реклама. 6 п (3-7)

•МЯСО коров, быков, тёлок. 
Дорого. Т.: 8927-600-2299, 8937-
794-2181.                              Реклама. 47 п (2-6)

•МЯСО коров, быков, тёлок, ба-

ранов, хряков. Т.: 8937-798-7487, 
8927-685-1557, 8927-723-0231. 

Реклама. 64 п (2-4)

•МЯСО коров, быков, тёлок. 
Дорого. Т.: 8927-207-6065. 

Реклама. 1 п (2-4)

•МЯСО КРС (быки, коровы, тёл-
ки).  Т.: 8922-857-1866. Реклама. 76 п (1-1)

•МЯСО коров, быков, тёлок, 

хряков. Т.: 8927-753-4507 Руслан; 
8937-205-1349 Алик.          Реклама. 79 п (1-5)

•МЯСО КРС. ДОРОГО. 
Т.: 8937-657-1628.           Реклама. 96 п (1-17)

•ТОЛСТОЕ САЛО, СВИНИНУ. 
Т.: 8927-261-1128.              Реклама. 82 п (1-4)

РАЗНОЕ
•СКУПАЕМ АВТО. С документами 

и без. Выезд и осмотр на адрес. Т.: 
8922-895-4999.                   Реклама. 24 п (3-3)

РАБОТА
•ООО «Колхоз «Мир» Бузулукского 

района (с. Колтубанка, ул. Степ-
ная, 3) ТРЕБУЮТСЯ: водитель (С, 
Е), механизатор.  
Т.: 8932-558-2488.                          87 п (1-1)

УСЛУГИ ассенизаторской 

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

Тел.: 8932-533-5355.      Реклама. 36 (1-4)

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
 (

3
-4

)

КУПЛЮ 

мясом и живым весом: 
КРС (коров, молодняк, 

телят), СВИНЕЙ.

Тел.: 8932-554-4020. Р
е

кл
ам

а.
 7

 (
3

-4
)

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

Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*

*Подробности по указанному телефону. 
Реклама. 38 (1-4)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ И 
ПРОДАЁМ КУР-МОЛОДОК 
(рыжие, белые, цветные). Воз-
можна доставка. Бузулук, Са-
ратовская, 21. Тел.: 8922-883-
1193, 8922-818-9597.  Реклама. 26 (2-4)

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 (4-4)

РЕМОНТ стиральных машин-
автомат, телевизоров и др. слож-
ной бытовой техники. Мастерская, 
с. Михайловка, ул. Советская, д.30. 

Тел.: 8922-557-2773. Реклама. 37 (2-4)

МАГАЗИН 

«МАРАФЕТ» 

ПЕРЕЕХАЛ !!! 
МЫ ЖДЁМ ВАС 

ПО АДРЕСУ: 
ул. Крестьянская, 18 

(цокольный этаж 
м-на АвтоМото).

Работаем 

с 10.00 до 18.00.
Реклама. 45 (1-1)

4
1

-1
 п

 (
1

-1
)

38-1 п (1-1)

35-1 п (1-1)
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания 

земельных участков, выделяемых в счёт земельных 

долей в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, квали-
фикационный аттестат №56-11-271. Почтовый адрес: 461060, 
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д. 
17, e-mail: Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел.: 83534121931, 
извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 56:16:0000000:75, место-
положением: Оренбургская область, Курманаевский район, 
Андреевский сельсовет.

 Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Прохоров Сергей 
Владимирович, почтовый адрес: Оренбургская область, город 
Бузулук, улица Вишнёвая, дом 2, квартира 9. С проектом ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
461060, Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Суво-
рова, д. 2, ком. 4,5,6. 

Возражения относительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счёт земельных долей земельного участка 
после ознакомления с проектом межевания принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка, 
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6 – кадастровым инженером Ивано-
вой Л.В. и в органе кадастрового учёта по месту расположения 
земельного участка.                                                                                           49 (1-1)

КУПЛЮ
•ОВЕЦ, КОЗ на мясо или разведе-

ние, можно с ягнятами. БЫКОВ, ТЁ-

ЛОК на мясо или на доращивание. 
Т.: 8937-798-6755.            Реклама. 78 п (1-1)

Женская фольклорная группа «Думушка» села Краснояровка    
выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти участницы коллектива 

БОЛОТИНОЙ ЛЮБОВИ АЛЕКСЕЕВНЫ                50 (1-1) 

Районный отдел образования, райком профсоюза работников 
образования и сотрудники Кандауровской ООШ выражают глубо-
кие и искренние соболезнования Семыкиной Ольге Анатольевне 
по поводу смерти 

МАТЕРИ                                                52 (1-1)

Совет депутатов и администрация «Кандауровский сельсовет» 
выражают глубокие и искренние соболезнования Семыкиной 
Ольге Анатольевне по поводу смерти 

МАТЕРИ                                                 51 (1-1)

Уважаемые земляки! 
1 февраля исполнится 10 лет, как нет с 

нами замечательного человека КОЛЯДЫ 

АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА. Он был 
не просто главой дружной семьи, он был 
символом жизненной мудрости, высокой 
интеллигентности, духовной силы и ду-
шевной теплоты. Александр Дмитриевич 
остаётся образцом для подражания род-
ственникам, друзьям, тем, кто его знал и 
хоть раз с ним общался. Все, кто помнит 
Александра Дмитриевича, помяните его 
добрым словом, помолитесь за упокой 
его души. Вечная ему память.  

Родные, друзья
54 (1-1)

ЗАКУПАЕМ 

КОРОВ на мясо. 

Дорого. 
Тел.: 8922-814-1787.

Реклама. 55 (1-4)


