2021 – ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Общественно-политическая газета Курманаевского района Оренбургской области
Основана в 1935 году.
Cайт газеты https://znamya56.ru

6 февраля –
День
родной школы
в Оренбургской
области
Дорогие друзья!
Каждый год в первую субботу февраля оренбуржцы отмечают День родной школы.
День, когда мы мысленно
возвращаемся в беззаботное
школьное время, вспоминаем своих одноклассников,
учителей. Вновь благодарим
свою «альма-матер» за полученные знания, обретённых
здесь друзей и тёплые воспоминания, которые храним
всю жизнь.
В текущем году в связи с
эпидемиологической обстановкой школам рекомендовано отметить этот день в
формате онлайн. Конечно,
дистанционное общение не
заменит живого. Но, несмотря на стабилизацию ситуации в области, нам необходимо по-прежнему соблюдать
меры безопасности. Поберечь
своё здоровье, чтобы как
можно быстрее вернуться к
привычному образу жизни.
Поздравляю жителей
Оренбургской области с Днём
родной школы. Желаю всем
здоровья, хорошего настроения, удачи и успехов!
Губернатор Оренбургской области
Д.В. ПАСЛЕР

Не упустите шанс
Уважаемые подписчики!
Мы благодарны тем, кто
продолжает оформлять текущую подписку на районную
газету. Есть новости и для
тех, кто хотел бы получать
газету в почтовый ящик.
С 1 февраля Управление
федеральной почтовой службы Оренбургской области
проводит Дни активных продаж. В Курманаевском отделении почтовой связи вас
будут ждать по пятницам.
Каждый, кто в эти дни
оформит подписку на газету
«Знамя труда» на второе
полугодие 2021 года, получит сертификат на льготное
размещение в «районке»
объявлений, поздравлений,
благодарностей со снижением стоимости 20% к прайсу в
период, ограниченный первым полугодием 2021 года.
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Подробности

Поздравляем!

Снег уравнял шансы.
«Спарта» – в полуфинале

Известные причины внесли коррективы в
правила проведения Зимних сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка», и в
последнюю субботу января сборная района
по мини-футболу «Спарта» отправилась в
посёлок Первомайский выяснять отношения с командами своей подгруппы западной
зоны – первомайской и ташлинской. Победитель в подгруппе выходит в зональный
стыковочный полуфинал, и только после него
определяются шесть сильнейших команд для
участия в финале. Другое новшество испытал
на себе семнадцатилетний Денис Боросин –
не вписался в возрастной ценз участников
18-65 лет. В результате к играм были допущены семеро: Александр Андреев, Дмитрий
Вербицкий, Рамиль Гаязов, Самвел Егоян,
Евгений Иванов, Антон Поляков и Анатолий
Ячевский – этот костяк успешно выступал и
на предыдущих ХХ зимних играх.
Открывая соревнования, представитель
регионального министерства физической
культуры и спорта Сергей Барабаш отметил:
– Символично, что наши XXI Зимние игры
проходят в 21-м веке и 21-м году.
«Спартанцы» во время церемонии открытия присматривались к главным своим соперникам – команде Ташлинского района, угадывая символичные фигуры, непобедимые в
играх в закрытых помещениях, надеясь при
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этом, что снег и ледок на стадионе спорткомплекса «Яик» уравняют шансы.
Первая встреча – с первомайцами, давними друзьями-соперниками. Тут-то снежок и
выступил уравнителем: встреча закончилась
вничью, один-один, и хорошо, что шальной
гол в наши ворота оказался единственным.
Ташлинцев победили чисто – один-ноль, причём автором гола во второй раз стал Антон
Поляков. Выиграв у хозяев поля, ташлинцы
стали вторыми.
Позже стало известно, что стыковочный
матч «Спарте» предстоит играть с командой
Тоцкого района, победившей в соседней подгруппе, и вполне возможно, что эта встреча
через неделю-полторы состоится на стадионе
ФОКа «Сармат». В Первомайском болельщиков было не много – А.В. Вашурин, В.В.
Поляков, В.П. Коннов, Т.А. Иванова да свободные игроки, но и их поддержка оказалась
незаменимой. Поддержал «Спарту» глава
района В.И. Саулин, а за кого сильнее болел
первомайский глава С.Е. Дерюгин, точно
сказать невозможно.
Выступления самодеятельных артистов
украсили церемонию открытия, а русское и
казахское подворья, где были представлены
блюда национальных кухонь, принимали
гостей во всё время состязаний.
Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днём
родной школы. И хотя завтра не будет традиционных
многолюдных встреч, выпускники разных лет обязательно вспомнят свою родную школу, одноклассников,
учителей. Ведь школьные
годы многое значат для каждого. Это пора взросления,
получения знаний, обретения друзей. Время, когда
закладывается характер, мировоззрение, раскрываются
способности и таланты.
Пусть добрая память о
школьных годах сопровождает нас на протяжении
всей нашей жизни и вдохновляет на добрые дела и благородные поступки! Пусть в
стенах школ всегда звучат
радостные голоса побед и
достижений, пусть наши
ученики будут самыми талантливыми и успешными,
пусть наши учителя с лёгкостью ведут классы по дорогам
знаний.
Желаем всем здоровья,
учителям – уважения, ученикам – целеустремлённости, а
родителям – гордости за своих детей. Будьте все здоровы
и счастливы!
Глава Курманаевского района
В.И. САУЛИН
Председатель районного Совета
депутатов Н.В. ЗАХАРОВА

Конкурс
26 февраля стартует муниципальный этап «Лучшая
многодетная семья Курманаевского района» ежегодного областного конкурса
«Лучшая многодетная семья
Оренбуржья». Создан оргкомитет, утверждён состав
жюри. Приём заявок на участие осуществляется по 10
февраля включительно.
Подробная информация по
телефонам администрации
района 2-16-50, КЦСОН –
2-21-53 и 2-11-81.

Пациент, знай!
С 1 февраля 2021 года инфекционный кабинет первичного приёма граждан с
признаками ОРВИ работает с
9.00 до 14.00 без перерыва на
обед. Об этом информирует
администрация ГБУЗ «Курманаевская РБ».
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ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

Завод и пашня – вот где опора наша!
Несмотря на пандемию, экономика региона демонстрирует завидную выносливость
Одной из главных тем, которую жители области активно
обсуждают в последнюю неделю, стала прививочная
кампания от коронавируса. Более 11 тысяч поступивших
доз уже полностью использованы. В конце января поступили ещё почти 32 тысячи доз, в феврале ждём порядка
54 тысяч. Напомним, что записаться на вакцинацию сегодня можно по единому номеру 122. Сейчас заявки обрабатываются, чтобы сформировать группы по пять человек. После чего будет назначена дата и время процедуры.

Не только
прививки
Ситуацию с вакцинацией
от COVID-19 глава региона
держит на личном контроле.
На минувшей неделе Денис
Паслер в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что
с начала кампании по вакцинации привиты более десяти
тысяч оренбуржцев. В первую
очередь врачи, социальные
работники, учителя, словом
все, кто имеет наибольшее количество контактов. Сейчас
прививают пожилых оренбуржцев, проживающих в
интернатах, домах престарелых. Как отметил губернатор,
необходимо максимально
охватить старшее поколение.
По данным врачей никаких
жалоб на состояние здоровья
от привитых не поступало.
А желающих привиться становиться всё больше. Только
в первые сутки, как была
открыта запись по единому
телефону 122, поступило более полутора тысяч заявок.
В настоящее время в области открыто 64 пункта вакцинации, созданы 15 мобильных прививочных бригад,
которые будут вакцинировать
коллективы предприятий и
учреждений. С учётом того,
что в области налажены регулярные поставки вакцины,
перебоев быть не должно.
Оперативно наши врачи
противостоят не только пандемии. На минувшей неделе
всего за один день оренбургская санавиация спасла пациентов из Бугуруслана и
Шарлыка.
– У мужчины из Бугуруслана были термические ожоги 32% тела 2-3 степени. По
пути следования в Оренбург
вертолёт совершил посадку в
Шарлыке, где на борт врачи
взяли мальчика со сложным
переломом бедра, – рассказал
заведующий санавиацией
Оренбургской областной клинической больницы Роман
Пермяков.
Пациентов сопровождали
сразу две бригады – Областной клинической больницы
и Областной детской клинической больницы.
Только за первые три недели нового года медики вылетали в Абдулино, Светлый,

Челябинск, Кваркено, Бугуруслан, Шарлык. Санавиацией Областной клинической
больницы для оказания экстренной помощи были доставлены 10 пациентов, 8 из
которых – дети.
Благодаря поддержке нацпроекта «Здравоохранение»
все вертолёты санавиации
«Ми-8» оснащены медицинским модулем, который позволяет врачам подключить
пациента к аппаратам жизнеобеспечения и к системам
мониторинга здоровья на
время перелёта.
В минувшем году клиники
Оренбуржья существенно
приросли современным оборудованием, которое позволяет оказывать пациентам
высокотехнологичную медицинскую помощь.
Только в минувшем году
её получили более 18 тысяч оренбуржцев. Усилиями
правительства в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
закуплено 37 передвижных
диагностических комплексов, около 3 тысяч единиц
реанимационного оборудования, 30 эндоскопических
комплексов и 40 систем ультразвуковой диагностики.
Модернизация организации медучреждений региона,
первым этапом которой стало
создание межтерриториальных медицинских организаций, позволит в числе прочих
решить и проблему с дефицитом «узких» специалистов.
В многогранную работу
по модернизации системы
здравоохранения области
включаются и промышленные предприятия региона.
Так, «Уральская Сталь» получила лицензию Минпромторга России на производство
медицинского кислорода.
Как отметил управляющий
директора металлургического гиганта Ильдар Искаков,
предприятие способно производить в месяц до 400 тонн
жидкого кислорода с высокими качественными характеристиками, применяемого
для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания
и системы кровообращения.
Данного объёма хватит, чтобы обеспечить значительную
часть потребностей медицинских учреждений области.

Запускаем
производство
Модернизация мощностей
в промышленности позволит решать не только сугубо
производственные задачи,
но и помогать развитию других сфер, в первую очередь
социальных. Впрочем, это
аксиома давно известная.
Развивается производство,
растут налоговые платежи,
появляется больше возможностей для выполнения социальных программ.
Развитию промышленности региона было посвящено большое совещание,
его провёл губернатор Денис
Паслер в ходе рабочей командировки на восток области.
В нём приняли участие 14
предприятий, среди которых
«Орскнефтеоргсинтез», «Орский машзавод», «Механический завод», «Орский завод
металлоконструкций», «Завод синтетического спирта»,
«Ормет».
– Прошлый год был непростым для экономики региона. Как только эпидемиологическая ситуация в
регионе стабилизировалась,
мы сделали всё, чтобы максимально быстро вернуть
производственную сферу к
работе. Орск и Новотроицк
– крупный промышленный
узел Оренбуржья. От работы
предприятий, загруженности их мощностей, наличия
заказов напрямую зависит
благополучие людей, – отметил Денис Паслер. – Предприятия должны работать,
развиваться, обеспечивать
жителей работой. Для этого
нужно постоянно находиться
в поиске новых заказчиков.
Это, в первую очередь, вопрос
менеджмента, но регион готов подключиться и помочь
в случае необходимости.
Принципиальная задача для
всех предприятий: уровень
зарплаты сотрудников не
должен быть ниже среднеобластного показателя. Прошу
в этом году уделить самое
пристальное внимание повышению заработных плат.
Благодарен тем, кто качественно управляет выведенными из банкротства предприятиями. Понимаю, что
нужно время на развитие и
продвижение. Рассчитываю,
что динамика в области зарплат и продуктивности будет
заметна по итогам года.
Задачи, обозначенные губернатором, вовсе не прожектёрские, а основаны на
внушительном промышленном потенциале региона. В
Оренбуржье более 1100 пред-

приятий производят в год
продукции почти на триллион рублей. В промышленном
секторе сегодня трудятся
свыше 143 тысяч человек.
Конечно, как заметил глава региона, пандемия оказала
влияние на работу многих
предприятий. Но даже в этих
сложных условиях значительная часть их – в том же
обрабатывающем секторе
восточного Оренбуржья –
продолжила модернизацию
действующих и создание новых производств.
Так, АО «Механический
завод» готовится к возобновлению производства точного
чугунного литья, оборудование предприятие выкупило
на торгах. Уже заключён контракт с компанией, которая
занимается пусконаладкой
подобного оборудования. В
течение двух лет предприятие
планирует выйти на полные
производственные мощности
– 10 тысяч тонн в год.
В марте готовится запустить производство промплощадка ООО «ТПК «Орские
заводы», где произошла смена собственника. А «Орский
машзавод» не только сохранил непрерывный рабочий
цикл, показывая по основным показателями от 101 до
121%, но и планирует ввести
в нынешнем году более 60
новых рабочих мест, так что
общая численность сотрудников превысит 2000 человек.
Порядка 200 новых рабочих мест создаст Орский
вагоноремонтный завод, там
готовятся запустить новую
линию по изготовлению колёсных пар.
Вообще, в ближайшее время призыв «требуются работники» станет актуальным для
многих предприятий. Например, уже весной планирует
возобновить производство
Орский завод холодильников.
Дела предстоят масштабные,
в несколько этапов, с модернизацией технологических
цепочек. В итоге – выпуск
ста тысяч холодильников
в год. После модернизации
предприятию потребуется
порядка 250 сотрудников,
причём штат будет только
увеличиваться.
Завод синтетического спирта, где в 2019-м была начата
процедура банкротства и который некоторые «эксперты»
всё хоронят, прошлый год отработал с полной загрузкой.
Сегодня здесь трудятся 457
человек, но заводу требуется
ещё минимум 60. Примечательно, что оценивая положительную динамику, рост
рабочих мест, губернатор не

преминул обратить внимание
на главный для людей вопрос.
– Средняя зарплата на
предприятии – 28 тысяч. В
первом квартале постарайтесь увеличить её! Не нужно
объяснять трудности банкротством, люди должны
получать деньги за свою работу. Согласуйте повышение
с конкурсным управляющим,
тем более у вас загрузка предприятия полная, – обратился
к руководству завода Денис
Паслер.

Всех накормим
Положительные примеры
демонстрирует не только
восток области. Конечно, говорить о том, что всё у нас на
подъёме и проблемы решены,
попросту глупо. И несмотря
на колоссальные трудности,
которые породила пандемия,
благодаря принятым в регионе оперативным мерам по
поддержке бизнеса и людей,
Оренбуржье не только смогло
удержать свою экономику на
плаву, но и начать, пусть и постепенно, движение вперёд.
Аграрный комплекс весь
тяжёлый 2020-й демонстрировал достойные результаты.
Наверное, сказалась закалка
крестьян, умеющих работать
в зоне рискованного земледелия. И хорошо умеют они не
только хлеб выращивать.
На той же встрече в столице восточного Оренбуржья
обсуждались планы по развитию «Орского бекона». В прошлом году у него появился новый собственник, не нуждающийся в рекомендациях, СГЦ
«Вишневский». Руководство
компании приняло решение
сохранить как штат своего
нового структурного подразделения, а это более 100 человек, так и уровень зарплаты.
Единственное изменение,
это увеличение производства
свинины с 6000 тонн в живом
весе до 7500 тонн. Сейчас на
предприятии начинается подготовка второй линии.
В нынешнем году аграрии
области намерены если не
превзойти, то повторить рекордный урожай. Сейчас в хозяйствах ремонтируется техника, закупаются удобрения.
Прошлый год, когда область
оказала беспрецедентную
поддержку с их закупкой,
серьёзно поправил ситуацию
с удобрениями.
Например, в этом сезоне
земледельцы Октябрьского
района планируют использовать свыше 5000 тонн удобрений. Рекордный
для территории
3
показатель.
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Испытано на себе

Нас уже сто двадцать
Ровно столько жителей района сделали прививку
против COVID-19. Из них второй компонент ввели
двадцать человек.

Я подала заявку на прививку на следующий день,
едва по области была объявлена бесплатная массовая
вакцинация. Причины тому
резонные: российская вакцина прошла апробацию,
признана эффективной, начаты её регулярные поставки в регионы. А специфика
моей работы предполагает
общение с людьми – какойникакой риск заражения.
Решение о прививке против
коронавируса принято в том
числе и потому, что прививку
от гриппа переносила легко.
С принципами вакцинации
немного знакома по прежней
деятельности в медицинской
сфере. За период повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции не раз
приходилось их разъяснять.
Количество информации о
коронавирусе зашкаливает, и
в умах обывателей смешалось
в кучу всё. Одна оппонентка
всерьёз убеждала: вакцинированный человек становится переносчиком вируса.
Обойдёмся без глубокого
погружения в иммунологию,
просто скажем: это не так!
Вторник, 19 января. Несколько попыток дозвониться по единому номеру 122
результата не дали. Обратилась в колл-центр Курманаевской больницы по телефону

2-18-68. Заявку ставят в лист
ожидания, одновременно
проверяют наличие противопоказаний для иммунизации. Противопоказана вакцинация при некоторых хронических заболеваниях или
состояниях (беременность,
грудное вскармливание),
тяжёлых аллергических реакциях, в период острой фазы
болезней (инфекционных и
неинфекционных).
Ответный звонок из больницы, признаться, ждала
с волнением. Сократила до
минимума походы в магазин,
особо тщательно соблюдала
гигиенические рекомендации – очень не хотелось на
пути к прививке подхватить
банальную ОРВИ.
2 февраля вызвали на вакцинацию. Предварительно
врачебный осмотр. До встречи с терапевтом измеряют
температуру, артериальное
давление. Врач проводит
осмотр, опрос, измеряет уровень сатурации кислорода. В
специальную форму вносят
ваши ответы – например, о
принимаемых в течение месяца лекарствах, заболеваниях,
персональные данные. Вот
почему ожидающим своей
очереди в коридоре кажется:
время остановилось. И лишь
в кабинете понимаешь всю
важность и ответственность
за результат вакцинации.

Кстати, двоих из 25 человек,
вызванных на прививку от
ковида, не допустили из-за
хронических болезней. Список прививающихся тут же
пополнился медработниками. Один флакон вакцины
рассчитан на 5 доз, и ни одна
не должна быть потеряна.
Осмотр позади. С выданными памятками о препарате
Гам-КОВИД-Вак («Спутник
V») и возможных последствиях введения направляюсь в
прививочный кабинет детской поликлиники. Небольшая заминка на разморозку
вакцины, и вот уже инъекция сделана. Медсестра Ольга
Петровна Крыгина уточняет
дату вакцинации вторым
компонентом. Как правило,
её делают на 21 день. Разъясняет ваши действия, если
последует реакция на прививку. Порекомендует находиться полчаса в пределах
медицинского учреждения.
Памятен ей день 20 января, когда было привито 50
человек. Завершение вакцинации состоялось за пределами смены. Стоит ли ещё раз
напоминать об ответственной
работе медперсонала в период пандемии? Скажем им
спасибо!
Теперь к цифрам. Заболеваемость инфекциями дыхательных путей на территории
Курманаевского района снижается. В предыдущую неделю диагноз ОРВИ поставлен у
36 человек, пневмонию обна-

ружили у пятерых, у 6 – положительный тест на ковид.
В целях предупреждения
распространения вирусных
инфекций четыре класса переведены на дистанционное
обучение (Курманаевская,
Лабазинская и Волжская
школы).
На очередном заседании
районного штаба по предупреждению распространения
COVID, состоявшемся 1 февраля, для муниципалитетов,
учреждений образования и
культуры выработаны рекомендации по стабилизации
ситуации. Последним, к примеру, рекомендовано приобретение бактерицидных ламп
и дезсредств. Помимо первых
120 человек, заявку на вакцинацию сделали около ста
жителей района.
…Наутро после прививки
меня ждал бонус. На элек-

тронную почту от Портала
Госуслуг пришла ссылка на
доступ к дневнику самонаблюдений.
Минздрав России предлагает в рекомендованные дни
(на 1, 2, 3, 7, 14, 21, 22, 23, 28
и 42 день после введения первой дозы вакцины) указать
параметры самочувствия.
В открывающемся перечне
– общие жалобы, местные
реакции, нарушения со стороны сердечно-сосудистой
системы, органа зрения и
других. Заполнить дневник
оказалось «проще, чем кажется» (слоган Госуслуг):
поставить «галочку» в соответствующие ячейки. Что я
с лёгким сердцем и сделала.
Ведь врачи должны вовремя
реагировать и правильно оценивать поствакцинальную
ситуацию.
Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Завод и пашня – вот где опора наша!
Как доложил глава района Андрей
Ларшин на встрече с губернатором, это было
бы невозможно сделать без региональных мер поддержки
– субсидий на компенсацию
части затрат на приобретение
удобрений. В свою очередь
Денис Паслер вновь озвучил
главный принцип господдержки: помогать тем, кто
доказал эффективность своей
работой.
– Все меры поддержки
сельского хозяйства должны работать на результат
– увеличение урожайности.
Октябрьский район достойно
смотрится на фоне других
территорий: налажена работа с местными сельхозпроизводителями, эффективно
наводят порядок с землёй,
готовятся к севу. Жду соответствующий результат
в конце года, – подчеркнул
Денис Паслер.
Также глава региона от-
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метил, что в районе, как и в
целом по области, наконец-то
начато введение в оборот неоформленных сельхозугодий.
Перед Октябрьским районом
губернатор поставил задачу
до конца года ввести в оборот
ещё 122 участка, тем самым
серьёзно увеличив площадь
пашни и перспективы на
дальнейшее увеличение сельхозпродукции.
Но хороший урожай, высокие привесы и надои, это,
как говорится, полдела. Не
менее важно для хозяйств
реализовать свою продукцию.
Не секрет, многим, особенно
небольшим фермерским хозяйствам, довольно сложно
зайти в крупные федеральные
торговые сети. Правительство
региона старается исправить
эту ситуацию.
На минувшей неделе в областном центре прошла торгово-закупочная сессия между
федеральной торговой сетью
«Магнит» и 38 товаропро-

изводителями Оренбуржья.
Как отметил первый вицегубернатор, руководитель
регионального минсельхоза
Сергей Балыкин, прошедший
год стал непростым не только
для сельхозпроизводителей,
но и для сферы торговли.
– Только оперативное реагирование и готовность к
конструктивному диалогу
помогли избежать перебоев с
отдельными группами товаров в период ажиотажа. Основная нагрузка в это время
легла именно на федеральные торговые сети, которые
смогли в короткие сроки
стабилизировать ситуацию,
изменив график и объёмы поставок, – подчеркнул Сергей
Балыкин и выразил надежду:
накопленный опыт сделает
сотрудничество более продуктивным.
В производстве основных
продуктов питания мы самодостаточный регион. 391
предприятие выпускает са-

мый широкий спектр изделий. Оренбуржье производит
хлебобулочные, кондитерские изделия, растительное
масло, муку, крупы, пиво,
алкогольные и безалкогольные напитки, яйцо и мясо
птицы, макароны, мороженое, плодоовощные и мясные
консервы, полуфабрикаты,
овощи. В полную силу работают молокозаводы и мясоперерабатывающие предприятия,
рыбные цеха. Только с января по ноябрь прошлого года
местные производители выпустили продукции более чем
на 38 млрд. рублей. Причём
оренбургские предприятия
готовы накормить не только всю область. Благодаря
реализации регионального
проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса» за январь-декабрь
2020 года экспорт продукции
АПК Оренбургской области
составил более 163 млн. долл.
США, что составило 136%

к уровню 2019 года. Оренбургским аграриям есть что
предложить на внешнем и
внутреннем рынках.
– В Оренбургской области
с федеральными торговыми
сетями работают более 70
товаропроизводителей, около
40 из которых являются поставщиками сети «Магнит».
И всё же из обратившихся за
содействием в министерство
в 2020 году предприятий ни
одно не начало поставки в
сеть «Магнит». Существуют
трудности у товаропроизводителей при попытках войти
в сеть, – подчеркнул Сергей
Балыкин.
Но похоже, ситуация меняется. Как заверил представитель торговой сети «Магнит»,
директор Уральского округа
сети Андрей Новокшонов, сегодня сеть больше внимания
уделяет местным товаропроизводителям с качественным
продуктом.
Олег ШВЕЦОВ
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Вопрос – ответ

Подробности

Реабилитация
пожилых

Для юных пианистов

Лица старшего поколения
могут получить реабилитационные услуги, согласно
постановлению Правительства Оренбургской области
от 28.11.2012 № 1005-п «О
предоставлении социальных
услуг в стационарной форме
социального обслуживания
отдельным категориям граждан на территории Оренбургской области». Постановление разработано в целях обеспечения продолжительной
активной жизни пожилых,
проживающих на территории области.
Право на получение реабилитационных услуг предоставляется по достижении
возраста 55 лет для женщин,

нудительного содержания,
созданных фашистами и их
союзниками в период Второй
мировой войны;
– вдов (вдовцов) погибших
(умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны;
– родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих, и лиц
рядового и начальствующего
состава органов внутренних
дел, войск Национальной
гвардии, Государственной
противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших)
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).

Современное пианино «Михаил Глинка» из новой линейки отечественных инструментов украшает теперь актовый зал Курманаевской детской школы искусств.

– Четырнадцать ребят,
в том числе два мальчика,
обучаются в ДШИ по предпрофессиональной програм-

ме, – рассказала начальник
отдела культуры администрации района Э.Р. Евсеева. – Работают с ними пять

преподавателей. Новость
педагогическим коллективом
школы и воспитанниками
воспринята с большой радостью. Практически весь
музыкальный арсенал уже
выработал свои резервы. Пианино, поступившее в рамках
всероссийской программы
поддержки отечественного
производителя, изготовлено
в Санкт-Петербурге. Дорогой
для нас подарок даст возможность нашим педагогам работать полноценно, и уверены,
что новый инструмент в сочетании с высоким уровнем
преподавания станут залогом достижения наилучших
результатов выступлений
юных пианистов. Это весомое
подспорье в обучении и совершенствовании мастерства.
Лидия ПАЧИНА

Память

След Чапаевской дивизии
Недавняя история с установлением (и последовавшим
демонтажом) в селе Красное Первомайского района памятника казачьему полковнику Сладкову всколыхнула
интерес к личностям Сладкова и Чапаева.

60 лет для мужчин или ранее
этого возраста при установлении страховой пенсии по
старости, при отсутствии
медицинских противопоказаний для получения реабилитационных услуг, из
числа:
– граждан, имеющих награду Оренбургской области
(Золотой знак «За заслуги перед Оренбургской областью»,
почётное звание «Почётный
гражданин Оренбургской

Указанные категории
граждан имеют право на получение реабилитационных
услуг в ГАУСО «РОЦ «Русь»
и в ЧУСОН «СОЦ «Марсово
поле» (Оренбург).
Реабилитационные услуги
предоставляются ежегодно (1
раз в год), бесплатно.
Курс оздоровления составляет 18 дней.
Прибытие-убытие граждан осуществляется самостоятельно.

области», Почётная грамота
Оренбургской области);
– Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев
Социалистического Труда,
Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы;
– ветеранов Великой Отечественной войны;
– бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест при-

Как получить услугу?
1. Обратиться в КЦСОН по
месту регистрации. Подать
заявление.
2. Предоставить документы:
– паспорт гражданина РФ;
– документ, подтверждающий статус получателя социальных услуг;
– справку для получения путёвки № 070/у (обязательно
должны быть подпись, печать лечащего врача и заключение врачебной комиссии).
Тел. КЦСОН 2-11-81.

Напомним, именно Тимофей Ипполитович Сладков
спланировал успешное нападение на станицу Лбищенскую, где находился штаб
25-й дивизии Красной Армии
под командованием Василия
Ивановича Чапаева. Трагическое событие Гражданской
войны произошло в сентябре
1919 года. В завязавшемся
бою тогда погибли более 1500
человек, в том числе и комдив Чапаев.
Календарь дат подсказывает: Василий Иванович
Чапаев родился 9 февраля
1887 года (по новому стилю). Во многом благодаря
роману Дмитрия Фурманова, Чапаев был и остаётся
одной из самых известных
исторических личностей
эпохи Гражданской войны в
России. Даже фамилия героя
литературного произведения
настолько прижилась, что
повсеместно стала использоваться после выхода книги в

1923 году. А ведь при жизни
легендарного комдива, уроженца чувашской деревни
Будайка знали как Чепаева.
Василию Ивановичу, в отличие от Сладкова, уготован был недолгий срок, 32
года жизни. Выходец из крестьянской семьи за службу
Отечеству в период Первой
мировой войны награждён
тремя Георгиевскими крестами, удостоен Георгиевской
медали. А в памяти народной
Чапаев – большевик, организатор отрядов Красной
гвардии, командир дивизии
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Сложил голову
5 сентября 1919 года в борьбе с уральскими казаками,
противниками Советской
власти.
Несколько объектов Курманаевского района связаны с именем легендарного
комдива. Улица в районном
центре, название колхоза в
Егорьевке, село Гаршино на

Уральском тракте, где располагался штаб 25-й стрелковой дивизии.
В книге краеведа Н.И. Тимофеева о Гаршине рассказывается: «Революция 1917
года никак не затронула жителей села, они узнали о ней
с запозданием. Зато потом
село, расположенное рядом
с «казачьими пределами»,
оказалось втянутым в боевые
действия, когда «брат шёл
на брата, а сын на отца». Не
случайно война называлась
гражданской. Обе враждующие стороны отстаивали
свою правду в меру её понимания. Много гаршинцев полегло тогда и с той, и с другой
стороны. По рассказам, село
трижды переходило из рук в
руки. О гражданской войне
ныне живущим напоминает
братская могила».
– В братской могиле похоронены восемь красноармейцев, – рассказала глава
Гаршинского сельсовета Надежда Павловна Игнатьева.
– Обелиск на месте братской
могилы отнесён к объектам
культурного наследия. Он
представляет собой металлическую пирамиду с пятиконечной звездой на навершии
и штык-ножами по бокам. На
табличке надпись «Вечная
память воинам, павшим в
боях за власть Советов в 1919
году». Обелиск появился в
1955 году, а в 2013 году на
братской могиле установлен
и освящён крест. Ухаживают за местом упокоения
красноармейцев гаршинские
волонтёры.
Ирина ПШЕНИЧНИКОВА
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Прямая речь

Научи другого. Познай самого себя
День родной школы – какое тёплое название было выбрано в 2005 году для традиционного дня встреч с выпускниками! В истории каждой сельской школы – сотни ребят,
чьи 4, 9 или все 11 лет прошли в их стенах. И пусть завтрашний День родной школы состоится в онлайн-формате, уверены: свою первую альма матер вспомнит большинство
жителей района.
На газетную страницу мы пригласили педагогов Андреевской средней общеобразовательной школы, задав им несколько вопросов. Выбор на Андреевскую школу пал не
случайно. Как учреждение, дающее среднее образование, она ведёт отсчёт с сентября
1936 года. Дата же организации церковно-приходского обучения уводит в далёкое прошлое, в 1888 год.
Нынешний контингент учащихся – это 118 человек. В выпускном, 11-м классе учатся
двое, самый многочисленный – 5-й класс (16 детей). Знания ребятам дают 17 учителей.
Ответы шестерых из них, записанные И. Пшеничниковой, перед вами.

Продолжите фразу: «Горжусь тем, что
довелось учить…»
Марина Геннадьевна ФУРСОВА, учитель начальных
классов, стаж 34 года:

– Среди моих учеников
много достойных, которыми
можно гордиться – врачи,
строители, юристы. А недавно меня порадовал ученик начальной школы, мой
выпускник Никита Тюрин.

Никита поступил в Ульяновское Гвардейское Суворовское военное училище. Это
впервые в истории школы,
чтобы ученик столь юного
возраста поступил в военное
заведение.
Анастасия Постникова –
выпускница нашей школы
и моя ученица. Настя закончила школу на «четыре»
и «пять». Умная, серьёзная,
интересная девочка. Выбрала учительскую стезю,
продолжила династию Постниковых, её бабушка Мария
Григорьевна – географ. Для
поступления выбрала исторический факультет СанктПетербургского госуниверситета. Работает в северной
столице учителем истории
и обществознания, классный руководитель 8 класса.
Я горжусь тем, что Настю
ценят, уважают коллеги и
любят дети.

Кому из наставников можете дать
определение «словно вторая мама»?
Наталья Викторовна ЛУГОВСКАЯ, учитель начальных классов, заместитель
директора по воспитательной работе, стаж 14 лет.
– Начальная школа – это
начало начал. И от того кто
тебя первый раз встретит и
поведёт в мир знаний, зависит очень многое. Мне и моим
одноклассникам повезло:
нас встретила спокойная,
красивая и интеллигентная
женщина – Людмила Михайловна Мельникова.
Как её обожали дети! Мы
были не первыми учениками
в её педагогической практике, но последними и самыми любимыми. Она сумела
создать крепкий фундамент
знаний в каждом из нас, про-

будила в детских душах пытливость мысли, расширила
интерес к знаниям. Её невозможно было не слушать.
Уже много лет нет с нами
нашей первой учительницы,
но все её ученики с теплотой
и любовью вспоминают об
Учителе с большой буквы.

Ваши личные
достижения
за пределами
школьной
программы?
Наталья Сапаровна ГАЛКИНА, учитель ИЗО и технологии, стаж 33 года:

– Моя основная задача как
учителя – это воспитать хороших, добрых, внимательных
учеников. За тридцать лет
мной выпущен не один выпуск. Прежние мальчишки и
девчонки приобрели разные
профессии, но самое главное, что все они прекрасные
люди, замечательные родители, мастера своего дела.
Как учитель и как классный руководитель, я всегда
стараюсь идти с детьми вровень, объединять силы в одном направлении. Наша сложившаяся традиция – ходьба
на лыжах, велосипедные
походы. Нужно не только
научить детей творческому
подходу и мастерству, но и
заниматься спортом, пусть
даже любительским.

Школа – только ли место Вашей работы?
Сергей Иванович ВОЛОБУЕВ, директор, стаж работы
28 лет:
– Школа это не только место работы, а значительная,
большая часть моей жизни.
Ведь придя сюда в 1976 году
первоклассником, получил
здесь основы наук. Я выпускник нашей школы. После
учёбы в институте и службы
в армии вернулся к родным
пенатам в качестве учителя.
Поэтому моя Андреевская
школа – без преувеличения,
вся моя жизнь.

Каков он, Учитель с большой буквы?
Светлана Владимировна
ФЕРАПОНТОВА, учитель
русского языка и литературы, стаж 30 лет:
– Для меня Учитель с большой буквы – Раиса Павловна
Назаркина.
Именно она привила мне
любовь к урокам русского
языка. Не каждому учителю
удаётся стать тем, кого полюбят дети, стать тем, кого
будут слушать с предельным
вниманием, сидя за школьной партой.
А мы любили и слушали,
боясь упустить что-то главное. И сейчас, будучи сама
учителем русского языка,
я часто с благодарностью
вспоминаю уроки Раисы Павловны. И слова, которые она

когда-то написала на обложке моей тетради. «Терпение
и труд всё перетрут» стали
моим девизом в достижении
поставленных целей.

Расскажите о школьном событии,
которое заставило пережить сильные
эмоции.
Валентина Валентиновна
МИШУРА, учитель химии и
биологии, стаж 3 года:
– Первое, что всплывает
в памяти, – знаменитый
школьный «КВН». Как его
забудешь?
В КВН участвовали старшеклассники, с тех пор ты
уже начинаешь чувствовать
себя взрослым, тебя не надо
заставлять что-то делать, ты
сам решаешь, когда будет репетиция, стремишься к тому,
чтобы всё было идеально. В
этот момент узнаёшь своих
одноклассников, общее занятие делает друзьями и
воодушевляет, именно тогда
появляется азарт. Но самый
прекрасный момент наступает на следующий день, после

конкурса. Споры, разговоры,
эмоции, и ты счастлива уже
от того, что была непосредственным участником этих
событий, затратила на это
силы и время, и результат
подарил тебе незабываемые
ощущения.
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День российской науки
В понедельник 8 февраля – День российской науки, к
празднованию которого приурочено официальное открытие Года науки и технологий в Российской Федерации.
А герои этого номера – наши «доценты с кандидатами»

Любимая тема
механика Гарипова
Курманаевец Владимир Станиславович Гарипов – кандидат
технических наук, доцент кафедры сопротивления материалов
и теоретической механики ОГУ,
специалист в области экспертизы
промышленной безопасности
подъёмных сооружений, лауреат
премии губернатора Оренбургской области для молодых учёных
за 2008 год.
В университете начал работать
в 1997 году в должности учебного
мастера, с 2001 года – ведущего
инженера кафедры «Сопротивление материалов», так как закончил ОГУ по специальности
«Оборудование и технология
повышения износостойкости и
восстановления деталей машин и
аппаратов». В 2006-м защитил
кандидатскую диссертацию на
тему «Повышение эффективности
многослойных покрытий сложного
состава на твёрдосплавном режущем инструменте». С этого года
он становится штатным преподавателем, а с 2007-го – старшим
преподавателем кафедры «Сопротивление материалов». Пять
лет работал по совместительству
на кафедре «Материаловедение
и технология материалов», с 2009
года – доцент кафедры сопротивления материалов и теоретической
механики, которая в 2014 году
была реорганизована в кафедру
«Машиноведение».
В 2012 году доцент получил
второе высшее образование по
специальности «Промышленное
и гражданское строительство».

Основания
По распоряжению Петра
Великого 8 февраля 1724
года появилась первая российская Академия наук и
художеств.
Включив гимназию и университет, она принципиально отличалась от европейских академий, как и
многие другие отечественные
институции. Обучались в
Академии талантливые, охочие до знаний юноши, даже и
простолюдины. За успехи в
учёбе следовала царская милость и жалование твёрдой
медной монетой.
Спустя двадцать лет традиция сохранялась: императрица Елизавета Петровна
одарила Михайлу Ломоносо-

В 2017 году Владимиру Станиславовичу присвоено учёное
звание доцента по специальности
«Механика деформируемого твёрдого тела», в этом же году он стал
победителем с вручением диплома
III степени в конкурсе монографий, учебников и учебных пособий за пособие «Сопротивление
материалов в примерах и задачах.
Расчётно-графические работы в
двух частях».
Автор более 70 научных и
учебно-методических публикаций, имеет два патента на способ
получения и улучшения твёрдых
сплавов.
Но ведь как говорят: освоил
сопромат – можешь хоть жениться, хоть строиться! Сегодня В.С.
Гарипов ещё и признанный специалист по разработке проектов
производства работ, технологических карт на общестроительные и
специальные виды работ, а также
проектов организации строительства.
ва двумя тысячами рублей,
и счастливцу пришлось нанимать несколько подвод,
чтобы перевезти почти две
тонны медных монет к себе
на Васильевский остров.
Корифеи российской науки – Ломоносов, Циолковский, Менделеев, Иван
Павлов – заложили краеугольные камни в основание
современной мировой цивилизации.
К 275-летию со дня основания Академии (1999 г.) в
новой России было решено
учредить праздник «День
российской науки», учитывая роль выдающихся открытий и труд великих умов
человечества для развития
государства и общества в
целом.

Приоритетными научными направлениями на сегодняшний день являются способы обработки и хранения
больших объёмов информации, создание и применение новейших материалов,
искусственный интеллект,
применение экологически
чистых и ресурсосберегающих технологий.
В течение двадцати последних лет научные открытия и достижения российских учёных продолжались.
Математик Г. Перельман
доказал гипотезу Пуанкаре,
выдвинутую сто лет назад.
Для того чтобы проверить
правильность его доказательства, потребовалось несколько лет. Однако он отказался
от всех предлагаемых ему

регалий и денежных наград,
не пожелав даже участвовать
в выдвижении его на звание
академика.
В 2010 году обнаружен
новый вид древних людей,
живших на Алтае около 300
тысяч лет назад одновременно с неандертальцами.
В 2011-м на орбиту выведен
радиотелескоп «Спектр-Р».
Совместно с наземными станциями он стал самым большим в мире, с его помощью
учёные надеются увидеть
тень чёрной дыры.
Юрий Оганесян открыл
новый химический элемент,
в таблицу Менделеева он внесён под именем открывателя.
Недавнее открытие озера
в Антарктиде под названием
Восток тоже заслуга рос-

сийских учёных. Его существование Андрей Капица и
Николай Зубов предсказали
ещё в 1950 году, но для того,
чтобы пробурить доступ к
озеру, потребовалось несколько десятилетий. Под
толщей льда оно находилось
около 14 миллионов лет и
вполне могло сохранить живые организмы.
Наконец, придумана новая
система хранения данных,
защита которой основана на
квантовой криптографии.
Теоретически такую систему
невозможно взломать.
В календарь Года науки
и технологий войдут мероприятия разного формата и
целевой направленности, но
едва ли не главный акцент
решено сделать на поддерж-

Учёный агроном доцент Долматов
Весной 1987 года Алексей
Петрович Долматов окончил
Оренбургский ордена Трудового
Красного Знамени сельскохозяйственный институт и стал по
диплому учёным агрономом. И до
него и после такое событие происходило в жизни сотен уроженцев
оренбургских сёл, но лишь единицы из них решались (дерзали,
отваживались и при этом имели
склонность) утвердиться в слове
«учёный» – связать свою карьеру с наукой, исследовательской
работой и преподаванием. У
Алексея такой выбор зрел в последние годы, и он его сделал.
Пора наступала смутная –
лихие девяностые. Выживать на
производстве и в науке всем было
трудно, но если цель – хоть чемто помочь земледельцам родной
зоны рискованного земледелия,
то бытовые неурядицы вытерпеть
можно и нужно.
Ослабить влияние капризов
погоды и климата А.П. Долматов
взялся с помощью агрохимии.
Работал на кафедре земледелия
родного института, в лаборатории
комплексных средств химизации
ВНИИ удобрений и агропочвоведения им. Д.Н. Прянишникова. Научные руководители –
член-корреспондент Российской
Академии сельскохозяйственных
наук, доктор биологических наук,
профессор В.Ф. Ладонин и
кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент В.В. Каракулев.
Научная новизна работы состояла в том, что впервые в
зоне Южного Урала были выявлены оптимальные сочетания
доз азотных удобрений и норм
средств защиты – гербицидов и
инсектицидов.
Опыты проводились в течение

3 лет на полях учхоза ОСХИ и
НПО «Южный Урал»: 1990-й,
1991-й были засушливыми, завершающий – так себе. В общем,
типичные условия для работы
по теме «Эффективность комплексного применения средств
химизации на яровой пшенице
в условиях чернозёмных почв
степной зоны Южного Урала».
Летом 93-го Алексей успешно
защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата
сельскохозяйственных наук.
Дальнейшие научные интересы доцента кафедры земледелия,
почвоведения и агрохимии ОГАУ
А.П. Долматова видны из списка
преподаваемых им дисциплин:
Системы земледелия, История и
методология систем земледелия,
Проектирование адаптивноландшафтных систем земледелия
в степной зоне, Биологизация
земледелия в адаптивно-ландшафтных системах Южного Урала, Инновационные технологии
в земледелии, Моделирование
ресурсосберегающих технологий
возделывания сельскохозяйственных культур при различных
уровнях интенсификации и агроэкологических условий.
Он работал на озимой пшенице и нуте, со своими коллегами
исследовал результативность
применения системы дробного и
дифференцированного внесения
удобрений в режиме реального
времени и традиционной технологии одновременного внесения
удобрений по всей площади поля.
Результаты одного из исследований кафедры позволили
сделать вывод о том, что современные ресурсосберегающие
способы обработки почвы не
решают главной проблемы реги-

она – повышение эффективности
использования ресурсов влаги и
доведение уровня урожайности
зерновых до потенциально возможного. Это требует разработки
принципиально новой концепции
землепользования и технологии
выращивания сельскохозяйственных культур – открывает
новые горизонты исследований.
Занимаясь наукой и преподаванием, Алексей Петрович
постоянно учится, повышает
квалификацию. В последние
годы осваивал инновационные
технологии и организацию производства в АПК, использование
современных инженерно-энергетических систем и мобильных
энергетических систем в ресурсосберегающем земледелии,
управление земельными ресурсами и регулирование земельных
отношений на региональном и
муниципальном уровнях.
Не теряем надежду донести
до читателей житейские и мировоззренческие мысли А.П.
Долматова. Курманаевку он не
забывает, навещает маму, Анну
Фёдоровну – в очередной его
приезд мы и устроим такую
беседу.
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в эпоху высоких технологий
ку молодых учёных. Откуда
это известно? Есть в правительстве РФ персона, деятельность и мнения которой
вызывает уважение – вицепремьер Д.Н. Чернышенко.
Заместитель председателя
правительства по вопросам
цифровой экономики и инноваций, связи и СМИ, а также
культуры, туризма и спорта.
Курирует реализацию нацпрограмм «Цифровая экономика», «Культура», а также
федерального проекта «Спорт
– норма жизни» нацпроекта
«Демография». И вот заявление Дмитрия Николаевича
накануне праздника:
– Нельзя в научной сфере
обойтись без свежих умов. А
чтобы эта сфера подпитыва-

лась молодыми талантами,
нужны благоприятные условия для учёбы, работы и
широкие возможности для
самореализации молодёжи.

У человека –
новый орган!
Причём открыт он, в том
числе и российскими учёными, недавно – в 2016 году. А
речь идёт о брыжейке. Анатомы и врачи всегда знали о её
существовании, но считали,
что она состоит из множества
отдельных элементов. Брыжейка представляет собой
удвоенный листок брюшины,
в которой заключены кровеносные сосуды кишечника,
лимфатические железы и
нервные сплетения.

Гуманитарий Семёнов
Уроженец Ромашкина Сергей
Владимирович Семёнов ещё
молод: в июле ему исполнится
37 лет. В 2006 году он окончил с
отличием Оренбургский государственный университет по специальности «История» и сразу же
поступил в аспирантуру.
В 2007/08 учебном году работал преподавателем в Губернаторском многопрофильном лицееинтернате для одарённых детей
Оренбургской области. Затем
успешно защитил диссертацию на
соискание учёной степени кандидата исторических наук на тему
«Политические репрессии в сфере
образования и культуры на Южном Урале в 30-е годы ХХ века» в
Самарском государственном университете. С сентября 2009 года
Сергей – штатный преподаватель
кафедры истории России, а с
сентября 2010-го одновременно
заместитель декана по социальновоспитательной работе финансово-экономического факультета
ОГУ. Наконец стал проректором
университета по социальной и
воспитательной работе. Он автор
двух десятков научных и учебнометодических работ, ежегодно
повышал квалификацию, стал
членом Молодёжного парламента
Оренбургской области и Общественной молодёжной палаты при
Государственной Думе.
В прошлом году С.В. Семёнов
получил второе высшее образование по направлению магистратуры «Экономика». И вдруг осенью
– всплеск студенческих эмоций в
соцсетях:
– Вы очень много сделали для
развития студентов не только в
научной сфере, но и помогли открыть и развить во многих из нас
личные качества и таланты. Мы

вас никогда не забудем! – это уже
похоже на прощание, и повторяется в десятках постов.
Что же случилось? Вскоре
публично Сергей объяснился
сам: с ним «просто» не продлили
контракт.
– Очень-очень жаль! – пишет
Юлиана Чижакова. – Не могу
представить кого-то на вашем
месте, вы были самым классным
проректором с множеством интересных инициатив, к которому
всегда можно обратиться за помощью и поддержкой. Все студенты
вас обожают, спасибо за то, что
вы делали!
Читать всё это было приятно,
но и обескураженность не отступала. Ситуация разрядилась под
самый Новый год: С.В. Семёнов
возглавил Учебно-методический
центр профсоюзов Оренбургской
области. Члены Президиума Федерации единогласно поддержали
его кандидатуру ещё и потому, что
он заявил:
– Главная цель сегодня – вывести работу Центра на новый
уровень, основываясь на истории
профсоюзного движения и современных трендах, задаваемых
ведущими НКО и образовательными учреждениями.

Химик-органик Данил Зарезин
Как утверждает официальный
сайт Костинской СОШ, славу
школе приносят не только её учителя, но и её выпускники. Среди
них есть те, кто внёс определённый вклад в развитие отечественной науки: член-корреспондент,
профессор Академии проблем
безопасности, обороны и правопорядка, кандидат исторических
наук Г.К. Мукатаев и кандидат
математических наук, преподаватель Орского педагогического
института А.Д. Бочкарёв.
О Даниле Зарезине упоминается в связи с участием в олимпиадах: будучи учеником 9 класса,
он принимал участие в районной,
областной и зональной олимпиадах по химии и неизменно
занимал призовые места. После
окончания основной школы был
принят в Оренбургскую гимназию для одарённых детей, где
тоже показал отличные знания,
в первую очередь по химии, и на
основании ЕГЭ по этому предмету был принят в Московский
государственный университет им.
М.В. Ломоносова. В 2013 году
Данил успешно окончил МГУ.
Учась и работая на кафедре
химии нефти и органического катализа химфака МГУ, Данил участвовал в научно-исследовательских работах, выступал с докладами. Его интерес к реакциям Уги
и Пассерини определили работу
после окончания университета. На
сегодняшний день в его научной
копилке 6 завершённых работ, 6
докладов на конференциях и 16
статей, последняя опубликована в
январе 2021-го в нидерландском
журнале Fuel (Топливо).
Диссертацию на соискание
учёной степени кандидата хими-

ческих наук он защитил в декабре 2018 года по теме «Синтез
пептидов и пептидомиметиков
на основе многокомпонентных
реакций с изоцианидами». Для
любознательных и решающих,
«делать жизнь с кого»: впервые
реакция Уги была применена
для синтеза пептидных частей
природных депсипептидов жаспамида и хондрамида, которые обладают ярко выраженной
противоопухолевой активностью
и представляют большой практический интерес. Разработан подход к синтезу хиральных тетразолилуксусных кислот, которые
могут быть использованы в качестве перспективных лигандов.
(Можно сказать, именно лиганды
осуществляют химическое управление клетками, организмом,
его частями или совокупностью
организмов.) Как итог исследований, с высокими выходами была
получена серия хиральных тетразолилуксусных кислот (схема).
Не сочтите описание за троллинг
и наукообразие – это и есть современная органическая химия.
Теперь два слова о гражданской позиции. Прошлой весной
внимание федеральных СМИ

занимало «Обращение ста».
Речь об открытом обращении
российских учёных к Президенту
В.В. Путину, Правительству и
Федеральному собранию РФ
против принятия законопроекта
«О едином федеральном информационном регистре, содержащем
сведения о населении Российской
Федерации», нарушающего конституционные права и свободы
человека и гражданина РФ,
угрожающего национальной безопасности РФ, который Дума
собиралась рассмотреть в спешном порядке. Одна из подписей
в этом обращении – кандидата
химических наук Данила Петровича Зарезина.

Брыжейка объединяет совместно все петли кишечника и обеспечивает их прикрепление к задней стенке
брюшной полости, также
предотвращая их перекручивание между собой. На протяжении сотен лет изучение
анатомии органов брюшной
полости строилось на догме,
что брыжейка представляет
собой фрагментированную и
вспомогательную структуру.
И вот исследования показали, что брыжейка представляет собой единый и неделимый орган, со свойственными ему физиологическими
функциями и спектром патологических процессов. Новое
анатомическое понимание
строения брыжейки особенно
важно для дальнейшего развития хирургии желудочно-

кишечного тракта, в особенности онкохирургии. К примеру, за последние годы хирургам удалось значительно
улучшить результаты лечения больных со злокачественными опухолями толстой
кишки. В первую очередь
это результат принятия концепции единого анатомического строения брыжейки и
её роли в развитии рецидива
заболевания. Также хирурги
по всему миру признают,
что видение брыжейки как
цельного органа позволит
стандартизировать многие
операции, а также снизить
их травматичность. Результатом становится меньшее
количество осложнений и

более быстрое восстановление
пациентов после операции.
Важна роль брыжейки и в
развитии иммунного ответа
— в ней находится много лимфатических узлов, внутри
которых иммунная система
вырабатывает механизмы защиты от бактерий, попадающих в организм через просвет
тонкой кишки.
Обсуждается роль брыжейки в возникновении воспалений кишечника, рака толстой
кишки, сахарного диабета и
ожирения. Раскрытие новых
её секретов позволит продвинуться врачам в лечении
этих распространённых и требующих продолжительного
лечения заболеваний.

Разворот подготовил Владимир ПШЕНИЧНИКОВ.
Использование на Дне родной школы приветствуется.
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Увлечённые

От пинеток до пальто
Жизнь скучна без спиц, крючка и пряжи
В каждом сельском поселении нашего района можно найти людей увлечённых. Стоит только заняться этим поиском, и всегда всплывают новые имена.
Более 40 лет верна своему хобби – вязанию – жительница
Михайловки И.П. Борисова.

Мастерица на все руки прекрасно вяжет, владеет сложными видами рукоделия. Ей,
как мастеру высокого класса,
под силу даже самые хитросплетённые узоры и сюжеты.
«Она может связать всё:
от пинеток до пальто», – сказала однажды о своей сестре
Ирине известная читателям
«районки» необычайно творческая личность Татьяна
Петровна Давыдова из Курманаевки.
– Главное – придерживаться не схем, а замысла
и вдохновения. Тогда вещь
получится уникальной и неповторимой, – делится при
встрече секретами увлечения
сама Ирина Петровна.
Оно понятно, всегда приятно для кого-то с любовью
и радостью творить своими
руками. Пока хозяйка раскладывает работы, завязывается неспешная беседа – о
любимом занятии, о жизни.
Любовь к вязанию у Ирины «проснулась» в 14 лет, а
«пробудила» эту любовь её
мама, В.М. Даниловских (на
фото вверху). Она научила
дочку рукоделию. Валентина Михайловна прекрасно
вышивала: и гладью, и кре-

стиком. А ещё шила дочкам
платья. В пору их детства
трудно было что-либо купить
в магазинах. Ирину шитьё и
вышивка не особо привлекали: азы вязания постигала
сама, начинала спицами,
затем крючком. Семья жила
в Краснояровке. Закончив
восемь классов Андреевской
школы, Ирина решила с
подружками устроиться на
работу ткачихой на Оренбургском шёлкокомбинате.
Позже выучилась на бухгалтера. Но, как оказалось,
эти профессии не для неё. В
начале 80-х вышла замуж за
михайловца Евгения Борисова, стала многодетной мамой.
Дом, хозяйство, малышня.
Одно время трудилась в животноводстве, ухаживала за
телятами и добивалась отличных привесов, её имя было в
списке передовиков.
На долю этой женщины
выпало столько потерь, не
каждая выдержит. Но она не
стала холодной, замкнутой,
чёрствой, наоборот, её доброта безгранична.
Время летит, Ирина Петровна пенсионерка, но занимается творчеством с ещё
большим желанием. И вот

почему: во-первых, появилось больше свободного времени, во-вторых, потому что
появился интернет, в котором только ленивый не отыщет нужную информацию,
нужные схемы, необычные
идеи. Выбрала мастерица для
многих своих моделей именно крючок: с его помощью
можно создавать множество
узоров. В сети много готовых схем, которым остаётся
только чётко следовать. Но
ей нравится добавлять немного фантазии и вносить в
каждую работу свою изюминку. В основном, вяжет для
своей семьи, дома. В тихой
обстановке домашнего уюта
и тепла мастерица создаёт
удивительные изделия, радует родных и друзей оригинальными подарками. Работы сельской рукодельницы
посещают разные выставки,
которые проводятся в селе.
Ей действительно есть что
показать!
Конечно, не все работы
остаются дома, но и по тому,
что осталось, видно, что человек не просто проводит время
за спицами и крючком, чтобы
скучно не было, а вкладывает
душу в любимое хобби.
– Стараюсь садиться за рукоделие с настроением, – улыбаясь, говорит собеседница.
– Иногда так увлекусь, что и
про ночь забываю – всё вяжу,

спать не хочу. Интернет меня
ещё больше к этому подстёгивает: вот посмотрю, что люди
мастерят, и сразу думаю: а
разве я хуже? Разве я не смогу такое же сделать? И сразу
берусь за работу, стараюсь повторить то, что увидела.
Рукодельница не представляет свою жизнь без спиц,
крючка и пряжи. В работе с
ними для Ирины Петровны
перестаёт существовать окружающий мир. Часами подбирает модели, схемы, узоры,
пряжу, разнообразные техники и способы вязания. И
вот, наконец, выбор сделан.
Она давно освоила технику
фриформ, это простор для
творчества. Вяжут фриформ
крючком, но можно использовать мотивы, связанные
спицами, элементы в технике
валяния или макраме, добавить вышивку или бусины.
В вязании фриформ активно
используются сложные приёмы. А какие у неё изделия
в технике «ирландское кружево»!
Хобби успокаивает, наполняет гармонией. Но ещё приятнее рукодельнице улыбки
близких и знакомых, которые появляются при виде
готовых продуктов её творчества! За любимым занятием время летит бвстро. Это
Ирина Петровна подметила
давно.
– Стоит взять в руки крючок, и с головой погружаешься в процесс. Уходят
проблемы, тревоги, одно
удовольствие, которое дарит
вязание, – говорит в продолжение беседы.
Свойственен мастерицам
вязания некий здоровый
азарт: ведь не успеет из-под
рук выйти одна вещь, в голове уже кружится идея
следующей. В домах таких

женщин всегда особенная
атмосфера – уютно, тепло
и вкусно пахнет пирогами.
В доме Борисовых ароматы
витают в выходные, когда
приезжают мальчишки-студенты, гостят внуки.
У моей героини не одно
хобби, а несколько, и ко всем
она относится с одинаковым
увлечением. Летом двор и
придомовая территория Борисовых представляют собой
цветущий оазис, предпочтение хозяйка отдаёт хризантемам, их более 40 сортов. Сейчас множество этих цветов на
подоконниках. Она бережно
ухаживает за цветущими
любимцами, и они одаривают
её неповторимыми красками
и ароматами.

Разведение комнатных
цветов, как хобби, требует материальных и временных затрат, но результат в
качестве буйной зелени и
цветения растений стоит
всяких вложений. И доставляет огромное эстетическое
удовольствие. Это тоже увлечение для души. Совсем
скоро Ирина Петровна начнёт
выращивать рассаду.
В своих хобби И.П. Борисова нашла свой источник
вдохновения, свою отдушину. А когда находишь дело
по душе, жить становится
намного интереснее.
Лидия ПАЧИНА
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 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+)
12.15 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 «За первого встречного» (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 Корчевниковым (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+)

18.50, 22.30 «Видеоблокнот» (12+)
07.30 «Испытано на себе. Будни армейской службы» (16+) 08.00, 16.50, 20.20
«Среда обитания» (12+) 08.10 «Полкан
и шавка» (0+) 08.20 «Анализируй это»
(16+) 09.20 «Капитанские дети» (16+)
10.15, 16.00 «Марго. Огненный крест»
(16+) 11.05 «Непобедимая и легендарная. История Красной Армии» (16+)
11.45 «Естественный отбор» (12+) 12.35
«Последний день» (12+) 13.20 «Ещё
дешевле» (12+) 14.00, 17.20 «Мама-детектив» (12+) 15.00 «Один день» (16+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.25 «Машины-помощники» (0+) 19.30
«Обратная связь» (16+) 20.10 «Сделано
в Евразии» (12+) 20.55 «Сумасшедший
вид любви» (16+) 22.40 «Естественный
отбор» (12+) 23.55 «Капитанские дети»
(16+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00, 01.20
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+)

ОРТ

ЗВЕЗДА

06.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
06.35 «Таланты и поклонники» (12+)
06.55, 16.50, 20.10 «Среда обитания»
(12+) 07.05 «Включайся» (6+) 07.20,
13.50, 15.50, 18.50, 22.50 «Видеоблокнот» (12+) 07.30 «Анализируй это» (16+)
08.10 «Любовь с оружием» (16+) 11.30
«Испытано на себе. Будни армейской
службы» (16+) 12.00, 23.00 «Ещё дешевле» (12+) 12.30 «Таланты и поклонники»
(12+) 12.50 «Правильный выбор» (12+)
13.00 «Естественный отбор» (12+)
14.00 «Он и она» (16+) 15.20 «Сделано
в Евразии» (12+) 15.30, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 «Новости дня» (12+) 16.00
«Марго. Огненный крест» (16+) 17.20
«Мама-детектив» (12+) 18.20 «Летопись
Оренбуржья» (12+) 19.25 «Последний
день» (12+) 20.20 «Полкан и шавка» (0+)
20.55 «Новая жизнь Аманды» (16+) 23.55
«Капитанские дети» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 08.20 Д/с
«Оружие Победы» (6+) 08.35, 10.05,
13.20, 14.05 Т/с «Крот» (16+) 10.00,
14.00 Военные новости 18.30 Специальный репортаж (12+) 18.50 Д/с
«Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом» (12+) 19.40 Легенды
армии (12+) 20.25 Улика из прошлого
(16+) 21.25 Открытый эфир (12+) 23.05
Между тем (12+) 23.40 Х/ф «Свинарка
и пастух» (0+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00 Место
встречи (16+) 16.25 ДНК (16+) 18.30,
19.40 Т/с «Балабол» (16+) 21.20 Т/с
«Реализация» (16+) 23.45 Основано на
реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 08.25 Д/ф
«ВЧК против «хозяина Польши» (12+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Тихие люди»
(12+) 10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Внимание, говорит Москва!»
(12+) 18.30 Специальный репортаж
(12+) 18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (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 «Постарайся остаться живым» (12+)

ВТОРНИК, 9 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+)
12.15 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 «За первого встречного» (16+)
22.30 Док-ток (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 Корчевниковым (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
06.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
06.30 «Правильный выбор» (12+) 06.40
«Таланты и поклонники» (12+) 07.00,
09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30
«Новости дня» (12+) 07.20, 13.50, 15.50,

СРЕДА, 10 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+)
12.15 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 «За первого встречного» (16+)
22.30 Док-ток (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 Корчевниковым (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 «Рыболовные истории» (16+)
06.30 «Правильный выбор» (12+) 06.40
«Таланты и поклонники» (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, 22.35 «Видеоблокнот» (12+) 07.30
«Анализируй это» (16+) 08.10 «Последний день» (12+) 08.55 «Машины-помощники» (0+) 09.20 «Капитанские дети»
(16+) 10.15, 16.00 «Марго. Огненный
крест» (16+) 11.05 «Он и она» (16+)
12.25, 15.00 «Ещё дешевле» (12+) 13.00
«Обратная связь» (16+) 13.40 «Сделано
в Евразии» (12+) 14.00 «Мама-детектив»
(12+) 16.50, 23.15 «Среда обитания»
(12+) 17.20 «25-й час» (16+) 18.20
«Летопись Оренбуржья» (12+) 19.25
«Непобедимая и легендарная. История
Красной Армии» (16+) 20.10 «Машиныпомощники» (0+) 20.15 «Накануне» (12+)
20.55 «Кто приходит в зимний вечер»
(12+) 22.45 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» (16+) 23.55 «Капитанские дети» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 08.20 Д/с
«Оружие Победы» (6+) 08.35, 10.05 Т/с
«Крот» (16+) 10.00, 14.00 Военные ново-

сти 13.25, 14.05 Т/с «Крот-2» (16+) 18.30
Специальный репортаж (12+) 18.50 Д/с
«Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом» (12+) 19.40 Последний
день (12+) 20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+) 21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+) 23.40 Х/ф «Посол
Советского Союза» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 11 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+)
12.15 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 «За первого встречного» (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 Корчевниковым (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
06.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
06.30 «Планета творчества» (12+) 06.40
«Таланты и поклонники» (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, 22.55 «Видеоблокнот» (12+) 07.30
«Накануне» (12+) 07.45 «Легенды музыки» (12+) 08.15 «Машины-помощники»
(0+) 08.20 «Анализируй это» (16+) 09.20
«Капитанские дети» (16+) 10.15, 16.00
«Марго. Огненный крест» (16+) 11.05
«Большие дебаты» (12+) 12.00 «Испытано на себе. Будни армейской службы»
(16+) 12.30 «Ещё дешевле» (12+) 13.00
«Непобедимая и легендарная. История
Красной Армии» (16+) 14.00, 17.20
«25-й час» (16+) 14.55 «Машины-помощники» (0+) 15.00 «Легенды цирка»
(12+) 16.50, 20.20 «Среда обитания»
(12+) 18.20 «Летопись Оренбуржья»
(12+) 19.30 «Обратная связь» (16+) 21.00
«Пушкин. Последняя дуэль» (12+) 23.05
«Испытано на себе. Будни армейской
службы» (16+)

ОРТ
06.00 «Жизнь здоровых людей» (16+)
06.20, 13.40, 16.50 «Среда обитания»
(12+) 06.30 «Правильный выбор» (12+)
06.40 «Таланты и поклонники» (12+)
07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30,
23.30 «Новости дня» (12+) 07.25, 13.50,
15.50, 18.50, 22.50 «Видеоблокнот»
(12+) 07.35 «Большие дебаты» (12+)
08.30 «Испытано на себе. Будни армейской службы» (16+) 09.25 «Капитанские
дети» (16+) 10.20, 16.00 «Марго. Огненный крест» (16+) 11.10 «Ещё дешевле»
(12+) 11.40 «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» (12+) 12.30 «Легенды
цирка» (12+) 13.00 «Обратная связь»
(16+) 14.00, 17.20 «25-й час» (16+) 14.55
«Машины-помощники» (0+) 15.00 «Легенды музыки» (12+) 18.20 «Летопись
Оренбуржья» (12+) 19.25 «Большие
дебаты» (12+) 20.55 «Примадонна» (16+)
23.00 «Испытано на себе. Будни армейской службы» (16+) 23.55 «Капитанские
дети» (16+)

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 происшествие (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+) 23.30 Своя
правда (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Не факт! (6+) 06.50, 08.20 Х/ф
«Львиная доля» (12+) 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 09.40, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с «Котовский» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 18.40
Д/ф «Мария Закревская. Драматургия
высшего шпионажа» (12+) 20.00, 21.25
Х/ф «Золотая мина» (0+) 23.10 Десять
фотографий (6+)

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 85-летию певицы. «Анна Герман.
Дом любви и солнца» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.45 «Анна Герман. Эхо любви» (12+)
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние
РЕспублики» (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем герое» (16+)

РОССИЯ 1
НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00 Место
встречи (16+) 16.25 ДНК (16+) 18.30,
19.40 Т/с «Балабол» (16+) 21.20 Т/с
«Реализация» (16+) 23.45 ЧП. Расследование (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 08.25, 18.30
Специальный репортаж (12+) 09.00,
10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Крот-2»
(16+) 10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+) 20.25
Код доступа (12+) 21.25 Открытый эфир
(12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 Х/ф
«Даурия» (6+)

ПЯТНИЦА, 12 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+)
12.15 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 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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 «Чужая» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)

ОРТ
06.00, 20.40 «Рыболовные истории»
(16+) 06.35 «Среда обитания» (12+)
06.45 «Ещё дешевле» (12+) 07.15 «Испытано на себе. Будни армейской службы»
(16+) 07.45 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+) 08.20 «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+) 11.35 «Среда обитания» (12+)
11.45 «Планета творчества» (12+) 12.05
«Примадонна» (16+) 14.00 «25-й час»
(16+) 14.55 «Геннадий Хазанов. Лицо под
маской» (12+) 15.45 «Жизнь здоровых
людей» (16+) 16.05 «Легенды музыки»
(12+) 16.45 «Почемучка» (6+) 17.00
«Среда обитания» (12+) 17.10 «Пиноккио» (6+) 19.00 «Начать сначала. Марта»
(16+) 21.00 «Путешествие из Парижа»
(16+) 22.30 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» (16+) 23.00 «Будни
и праздники Серафимы Глюкиной» (16+)

РОССИЯ 1

НТВ

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 Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)

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 Следствие вели... (16+) 19.00 Центральное
телевидение (16+) 20.00 Ты не пове-

9

ришь! (16+) 21.00 Т/с «Пёс» (16+) 23.20
Международная пилорама (18+)

ЗВЕЗДА
07.20, 08.15 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (0+) 08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 09.00 Легенды цирка (6+)
09.30 Легенды кино (6+) 10.15 Д/с «Загадки века» (12+) 11.05 Улика из прошлого (16+) 11.55 Не факт! (6+) 12.30
Круиз-контроль (6+) 13.15 СССР. Знак
качества (12+) 14.05 Морской бой (6+)
15.05 Х/ф «Золотая мина» (0+) 18.10
Задело! (12+) 18.25 Легендарные матчи
(12+) 18.45 Зимние Олимпийские игры
1976 года в Инсбруке, Австрия. Финал
мужского хоккея между сборными СССР
и Чехословакии 22.30 Д/ф «За отцом в
Антарктиду» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.55 Т/с «Личные обстоятельства» (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+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Новогодний выпуск «Лучше всех!»
(0+)
17.05 ЧМ по биатлону-2021. Мужчины.
Гонка преследования. Прямой эфир из
Словении
18.00 Я почти знаменит (12+)
19.20 ЧМ по биатлону-2021. Женщины.
Гонка преследования. Прямой эфир из
Словении
20.05, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.35 Т/с «Метод 2» (18+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Любовь приходит не одна»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Чужая» (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+)
23.45 Действующие лица (12+)

ОРТ
06.00 «Рыболовные истории» (16+)
06.25 «Друг» (12+) 07.00 «Место прошлого» (16+) 07.15, 15.00, 23.10 «Испытано на себе. Будни армейской
службы» (16+) 07.45 «Энциклопедия.
Возвращение к истокам» (12+) 08.20
«Анализируй это» (16+) 09.00 «Обратная
связь» (16+) 09.40, 11.45, 16.00, 18.50
«Видеоблокнот» (12+) 09.50 «Пушкин.
Последняя дуэль» (12+) 11.55 «Будни и
праздники Серафимы Глюкиной» (16+)
14.30 «Легенды цирка» (12+) 15.30,
20.40 «Среда обитания» (12+) 15.40
«Жизнь здоровых людей» (16+) 16.10
«Любовь без границ» (12+) 17.00 «Почемучка» (6+) 17.15 «Пиноккио» (6+)
19.00 «Начать сначала. Марта» (16+)
20.50 «Планета творчества» (12+) 21.00
«Юбилей» (12+) 23.40 «Жизнь здоровых
людей» (16+)

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
НашПотребНадзор (16+) 14.05 Однажды... (16+) 15.00 Своя игра (0+) 16.20
Следствие вели... (16+) 18.00 Новые
русские сенсации (16+) 19.00 Итоги
недели 20.10 Маска (12+) 23.20 Звёзды
сошлись (16+)

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «Родина или смерть» (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+) 13.10 Специальный
репортаж (12+) 13.50 Т/с «Охотники за
караванами» (16+) 18.00 Главное с Ольгой Беловой 19.25 Д/с «Незримый бой»
(16+) 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+) 23.45 Х/ф «Жаркое
лето в Кабуле» (16+)

Редакция сдаёт в аренду
помещение 6,9 кв. м
с отдельным входом.
Тел. 2-12-34.
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Юбилей

С цветами и подарком
– Спешу вернуться в село
и поздравить с юбилеем хорошего человека тётю Галю
Кангерееву, – разговор с
главой Гаршинского сельсовета после расширенного
аппаратного совещания в
администрации района был
до крайности короток, но
обещал какую-то изюминку.
Как оказалось, полку гаршинцев старше 75 лет прибавилось. В селе с 400 жителями пятая часть приходится
на тех, кто давно завершил
трудовой стаж. Но не утратил активность иного рода.
Гайнижемал Романовна Кангереева из их числа, рассказала Надежда Павловна
Игнатьева. Напомнила, что
тётя Галя вместе с сестрой
Нуржумал Романовной Китаровой участвовала в экспозиции казахского подворья.
Шикарное мероприятие состоялось в Курманаевке в
2019 году и было посвящено
85-летию района. Наверное,
и в объектив моей фотокамеры нынешняя юбилярша попала не раз – в национальных
одеждах, на фоне соответствующего интерьера юрты.
С мужем Сериком Алайсовичем Гайнижемал Романовна прожила в любви
и согласии 47 лет. В семье
родились дети – дочь Жанна,
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затем долгожданные Ермек
и Алибек. С Алибеком ведут
общее хозяйство. Ермек тоже
рядом, живёт по соседству.
В день юбилея, рассказала
Н.П. Игнатьева, с раннего
утра поздравил маму и бегом
в школу: Ермек Серикович
преподаёт историю гаршин-

ским ребятишкам.
На праздничную трапезу
к юбилярше соберутся семьи
сыновей, придут внучка и
правнучка, глядишь, и пригодится набор посуды – подарок от сельской администрации.
Ирина СКОБЕЛЕВА

Консультирует банкир

Быстро и безопасно
На вопросы читателей отвечает управляющий Отделением по Оренбургской области Банка России Александр
Васильевич СТАХНЮК.

– Сейчас во многих магазинах предлагают оплатить
покупку с помощью QR-кода.
В чём преимущества этой
технологии? Можно ли оплатить товар по QR-коду через
Систему быстрых платежей?
– Действительно, платёж
по QR-коду очень удобен. Вопервых, его проще провести,
ведь для оплаты по QR-коду
не требуется банковская карта, нужен лишь телефон,
на котором установлено мобильное приложение банка.
Популярные торговые сети и
интернет-магазины настроили оплату по QR-кодам через
Систему быстрых платежей
(СБП). А некоторые банки
развивают ещё и собственные
сервисы QR-платежей.
В случае с онлайн-покупкой при оплате по QR-коду
не нужно вводить конфиденциальные данные карты на
странице оплаты. А значит,
исключён риск, что информацию могут перехватить
киберпреступники.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Иванова Тамара Александровна, почтовый
адрес: 461068, Оренбургская область, Курманаевский район, с.
Кутуши, улица Школьная, дом № 13-В, номер контактного телефона 89225315190. Кадаcтровый инженер, подготовивший проект
межевания: Абаринова Марина Николаевна, идентификационный
номер квалификационного аттестата 56-11-175. Почтовый адрес:
461060, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Суворова, дом № 46, эл.почта: abarinova56@mail.ru,
тел.: 89228022075. Кадастровый номер и адрес исходных земельных участков: 56:16:1108002:11, местоположение: Оренбургская
область, Курманаевский район, МО Кутушинский сельсовет, АО
имени Тельмана, земельный участок расположен в центральной
части кадастрового квартала № 56:16:1108002; 56:16:1108003:10,
местоположение: Оренбургская область, Курманаевский район,
МО Кутушинский сельсовет, АО имени Тельмана, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала №
56:16:1108003; 56:16:1109022:2, местоположение: Оренбургская
область, Курманаевский район, МО Кутушинский сельсовет, АО
имени Тельмана, земельный участок расположен в центральной
части кадастрового квартала № 56:16:1109022; 56:16:1108002:12,
местоположение: Оренбургская область, Курманаевский район,
Кутушинский сельсовет, АО имени Тельмана, земельный участок
расположен в центральной части кадастрового квартала №
56:16:1108002; 56:16:1109023:2, местоположение: Оренбургская
область, Курманаевский район, МО Кутушинский сельсовет, АО
имени Тельмана, земельный участок расположен в восточной
части кадастрового квартала № 56:16:1109023. Ознакомиться с
проектом межевания земельных участков можно по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица
Фомина, д. 2. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на земельную долю в исходном земельном участке. Возражения и предложения о доработке проекта межевания
земельных участков принимаются в течение 30 (тридцати) дней с
момента опубликования извещения по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Фомина, д. 2.

Отличить платёж через
Систему быстрых платежей
можно по логотипу СБП. Этот
значок может быть размещён
у касс в торговом зале или на
странице оплаты интернетмагазина рядом с логотипами
платёжных систем. Если вы
его видите, то платёж будет
проведён через СБП по QRкоду и комиссий за него не
будет. При оплате через собственные QR-сервисы отдельных банков лучше уточнить
условия сделки перед покупкой, потому что банки могут
устанавливать комиссии.
В обоих случаях для оплаты необходимо выполнить
несколько простых действий.
Сначала откройте на смартфоне приложение своего банка, найдите кнопку «Оплата
по QR-коду» (название может отличаться). Если банк
проводит QR-платежи через
СБП, в приложении будет
логотип этой системы. Второе – наведите камеру на
QR-код. На экране телефона

появится название магазина
или имя частного продавца
и сумма к оплате (возможно,
сумму надо будет вбить самостоятельно). Обязательно
проверьте, правильно ли
указаны все данные. Третий
шаг – нажмите «Оплатить»
или «Подтвердить». Деньги
спишутся с вашего счёта,
продавец получит уведомление об оплате, а вы – свои
покупки. С помощью кода
можно оплатить любые товары и услуги, если продавец
предлагает такую опцию.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Андреев Валентин Владимирович, почтовый
адрес: 461067, Оренбургская область, Курманаевский район,
с. Ромашкино, ул. Заречная, дом № 4. Кадаcтровый инженер,
подготовивший проект межевания: Абаринова Марина Николаевна, идентификационный номер квалификационного аттестата
56-11-175. Почтовый адрес: 461060, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Суворова, дом № 46,
эл.почта: abarinova56@mail.ru, тел.: 89228022075. Кадастровый
номер, адрес исходного земельного участка: 56:16:0000000:1339,
местоположение: Оренбургская область, Курманаевский район,
МО Ромашкинский сельсовет, АО «им. Горького», земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала
56:16:0000000. Ознакомиться с проектом межевания земельного
участка можно по адресу: Оренбургская область, Курманаевский
район, с. Курманаевка, улица Фомина, д. 2. При себе необходимо
иметь документы, подтверждающие право на земельную долю в
исходном земельном участке. Возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков принимаются в
течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования извещения
по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Фомина, д. 2.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Минеева Оксана Александровна, глава МО
Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской
области, почтовый адрес: 461069, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Кандауровка, ул. Алексея Воробьёва, дом №
38, номер контактного телефона 8(35341) 3-91-32. Кадаcтровый
инженер, подготовивший проект межевания: Абаринова Марина
Николаевна, идентификационный номер квалификационного аттестата 56-11-175. Почтовый адрес: 461060, Оренбургская область,
Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Суворова, дом № 46,
эл.почта: abarinova56@mail.ru, тел.: 89228022075. Кадастровый
номер 56:16:0000000:30, местоположение: Оренбургская область,
Курманаевский район, МО Кандауровский сельсовет, АО «им.
Свердлова». Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков можно по адресу: Оренбургская область, Курманаевский
район, с. Курманаевка, ул. Фомина, 2. При себе необходимо иметь
документы, подтверждающие право на земельную долю в исходном земельном участке. Возражения и предложения о доработке
проекта межевания земельных участков принимаются в течение 30
(тридцати) дней с момента опубликования извещения по адресу:
Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка,
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улица Фомина, д. 2.

Будь в курсе событий –
подписаться на газету «ЗНАМЯ ТРУДА»
можно с любого месяца.
Реклама
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Салтанова
Сергея Васильевича,
с. Ефимовка.
Уважаемый Сергей Васильевич!
Примите поздравления со знаменательным в Вашей жизни юбилеем.
Желаем достойно наслаждаться
каждой минутой жизни, на славу
отдыхать, передавать свою мудрость и знания последующим
поколениям, верить в свои силы,
не переставать мечтать, удивляться. Благих вестей и крепкого
здоровья.
Пусть в этот юбилей жизнь заиграет свежими красками и новыми ощущениями. Пусть список достижений пополняется,
энтузиазм не гаснет, а любовь к
жизни только растёт.
Здоровья Вам, благополучия и
достатка!

Администрация
МО «Курманаевский район»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ширинских Лидию Дмитриевну,
с. Курманаевка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Алексееву Анну Емельяновну,
с. Кретовка.

Дорогая, любимая мама, бабуля! Сердечно поздравляем тебя с 80-летием! Желаем
крепкого здоровья на долгие годы.
У тебя сегодня юбилей восьмой,
Сегодня будут все с тобой.
И вся твоя огромная семья
Шлёт поздравленья для тебя!
Уже и внуки выбрали букет,
Твой правнук передал тебе привет.
И знай, что ты всегда для нас важна,
Любима нами и нужна.
Живи ты долго и без бед.
Скажи всем горестям в ответ,
Что в жизни для них места нет.
Будь с нами и живи ещё сто лет.

Дорогая наша мама, бабушка! Поздравляем тебя с 85-летием! Желаем тебе здоровья, долгих лет
жизни.
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе –
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, внуки, правнук
57 (1-1)

Нина, Василий, Андрей
с. Кретовка
65 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Жумагалеева Николая Михайловича,
с. Лаврентьевка.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Алексееву Анну Емельяновну,
с. Кретовка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Михайлову
Ксению Александровну,
с. Кандауровка.
Дорогая наша! Поздравляем тебя
с 18-летием! Желаем достичь поставленных целей без трудностей
и падений. Счастья и здоровья.
Совсем уже большою стала,
Ума и тепла в твоём сердце немало.
Для нас ты, конечно, пока что
ребёнок,
Мы помним тебя средь игрушек,
пелёнок,
Слова твои первые, первый твой шаг,
И нам осознать нелегко нынче так,
Что ты не дитя! И пройдёт
дней немного,
Как ты зашагаешь своею дорогой,
Тебе мы поможем советом иль делом,
Поддержим твои начинания смело,
Ты можешь прийти к нам с любою
бедой,
Разделим печаль или радость с тобой!
Так быстро ты, Ксюша, для нас
повзрослела.
Мы помним, что ты не сидела
без дела,
Всегда в помощь маме, при деле,
при книжке!
Так пусть в твоей жизни
плохие мальчишки,
Подруги неверные, злые друзья
Вовек не окружат твой дом
и тебя!
Пусть любит Фортуна
и греет теплом,
Пусть сердце горит только
добрым костром!

Бабушка Аня,
дедушка Валера,
мама, папа
28 (1-1)

Родная наша, любимая бабушка, прабабушка! Прими
самые тёплые поздравления в свой юбилей!
Здоровья крепкого желаем, долголетия,
Чтоб ты всегда улыбчивой была!
Чтобы ты, родная, минимум столетие
На этом свете в счастье прожила!

Дорогой, любимый наш муж, папа, дедушка! От всей
души поздравляем тебя с 60-летним юбилеем!
Поздравляем мы сегодня с днём рождения тебя!
Лучший муж ты, дед и папа, мы признаемся любя.
И от всей семьи желаем мы здоровым быть тебе,
Сильным быть, ловить удачу каждый день в своей судьбе.
Твоя мужественность, опыт, мудрость, сила, добрый нрав
Вызывают уваженье. Ты во всём бываешь прав!
Счастья мы тебе желаем и признания во всём,
Ведь благодаря тебе лишь очень дружно мы живём.

Жена, дети, внуки
69 (1-1)

Наташа, Евгений, Анастасия, Виктория
с. Курманаевка
66 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Бурцевых Юрия Александровича
и Марию Михайловну,
п. Волжский.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Алексееву Анну Емельяновну,
с. Кретовка.
Любимая, родная наша мамочка, бабушка, прабабушка! Поздравляем тебя
с юбилейной датой! Желаем счастья,
здоровья крепкого на долгие годы.
Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пусть не будет грусти, даже грамма!

От всей души и всего сердца поздравляем
родителей, бабушку и дедушку с замечательной
золотой свадьбой!
Любви, добра, согласия, взаимоуважения, душевного спокойствия, долгой и счастливой жизни.
Мама, папа, поздравляем
Вас со свадьбой золотой!
Вместе вы прошли немало
Жизни сложною тропой.
Вам хотим сказать спасибо
За семью и за уют,
Пусть в покое, понимание
Годы славные текут.
Вам желаем мы здоровья,
Никогда не унывать
И секрет семейной жизни
Детям, внукам раскрывать.

Дети, внуки, правнучка Кира
п. Первомайский
67 (1-1)

ЮБИЛЯРЫ
В первой половине февраля юбилейные даты отметят жители района:
95 лет – Н.В. Ефремова (Курманаевка);
80 лет – Л.С. Зеленина (Савельевка), В.С. Алякскина, Л.Д. Ширинских
(Курманаевка);
70 лет – Р.П. Богачёва (Ромашкино), В.А. Михайлов (Ефимовка), Т.А. Синицина (Волжский), Н.М. Егорова (Кутуши), В.В. Поляева (Курманаевка);
60 лет – В.А. Лукьянова (Лабазы), Н.М. Жумагалеев (Лаврентьевка),
П.Т. Гостев (Ефимовка), Н.Н. Шувалова, В.А. Пищикова (Волжский),
Л.С. Елисеева, С.Н. Сёмкин, Е.А. Фролова, В.С. Хитов, М.Г. Швецов
(Курманаевка).
60 лет совместной жизни отмечают Алексей Иванович и Евгения Гавриловна Купцовы (Лаврентьевка). 50 лет совместной жизни отмечают Алексей Николаевич и Галина Николаевна Лаврентьевы (Лаврентьевка).
Желаем юбилярам февраля
Здоровья и домашнего тепла.
От слов наших искренних самых
Теплее на сердце пусть станет!

Дети, внуки
48 (1-1)

БЛАГОДАРНОСТЬ
ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЮ ОУР Т.М. Швецову, С.С. Сироштана, А.Г. Кинасову
за раскрытие уголовного преступления.
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•ДОМ в с. Ефимовка. Т.: 8922-5518222.
62 (1-2)
•ТЕЛЯТ. Т.: 8927-832-2272 Анна
Константиновна.
Реклама 123 п (1-1)
•ДРОВА. 8922-536-3899, 8906832-1822. Доставка.
Реклама. 25 (3-4)
•ПРОСО, ПШЕНИЦУ. Т.: 8922-8469218, 8958-669-9342.
Реклама. 19 (2-2)
•КУР-МОЛОДОК. Доставка. Т.:
8912-843-1188.
Реклама. 107 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ
•ГОВЯДИНУ (быков, коров, тёлок). Т.: 8927-729-4447, 8919-8061392, 8927-685-4217. Реклама. 42 п (3-5)
•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛБАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого.
Т.: 8937-996-3999, Александр; 8927696-9877, Борис.
Реклама. 6 п (4-7)
•МЯСО коров, быков, тёлок.
Дорого. Т.: 8927-600-2299, 8937794-2181.
Реклама. 47 п (3-6)
•МЯСО коров, быков, тёлок, баранов, хряков. Т.: 8937-798-7487,
8927-685-1557, 8927-723-0231.
Реклама. 64 п (3-4)

•МЯСО коров, быков, тёлок,
хряков. Т.: 8927-753-4507 Руслан;
8937-205-1349 Алик.
Реклама. 79 п (2-5)
•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тёлок). Т.: 8937-798-9790. Реклама. 120 п (1-4)
•МЯСО КРС. ДОРОГО.
Т.: 8937-657-1628.
Реклама. 96 п (2-17)
•ТОЛСТОЕ САЛО, СВИНИНУ.
Т.: 8927-261-1128.
Реклама. 82 п (2-4)

РАЗНОЕ
•Продам бурангуловские СРУБЫ домов и бань из Башкирии. Доставка, сборка. Т.: 8922-808-1547,
8987-201-3662.
Реклама. 110 п (1-1)
•СКУПАЕМ АВТО. С документами
и без. Выезд и осмотр на адрес. Т.:
8922-895-4999.
Реклама. 122 п (1-4)

ПРОДАМ ДОМ
со всеми удобствами
в с. Лабазы.
Тел.: 8999-109-8055.

УТЕРЯН АТТЕСТАТ об окончании МОУ «Михайловская СОШ»
АС 0392878 выданный в 2003
году на имя Петровой Натальи
Владимировны. Считать его недействительным.
75 (1-1)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
С ТА Р ТО В Ы Х К О Р М О В
Purina. ОТРУБИ, ЗЕРНО в г.
Бузулуке оптом и в розницу.
Тел: 8922-559-3253, м-н
«Зёрнышко».
Реклама. 46 (1-4)
РЕМОНТ холодильников, стиральных машин-автомат с выездом по району. Мастерская, с.
Курманаевка. Без выходных.
Тел.: 8922-532-8478, 2-17-85.
Реклама. 80 (1-1)

РЕМОНТ стиральных машинавтомат, телевизоров и др. сложной бытовой техники. Мастерская,
с. Михайловка, ул. Советская, д.30.
Тел.: 8922-557-2773. Реклама. 37 (3-4)

УСЛУГИ ассенизаторской
машины ЗИЛ-130, 5 кубов.
Курманаевка, выезд в район.
Откачка сливных, выгребных ям.
Тел.: 8932-533-5355.

Реклама. 36 (2-4)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ЗИЛ-130, 5 кубов
по Курманаевке
(выезд по району).
Тел.: 8922-534-9974,
8922-809-6120.

Реклама. 1306 (4-4)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

РЕКЛАМА•ИНФОРМАЦИЯ•ОБЪЯВЛЕНИЯ

72-1 п (1-1)

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 (7-8)

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ
ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежёванные, паи, доли).
Тел.: 8 800 550 09 75,
8 902 375 01 01
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ
И РАСЧЁТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
Реклама. 47 (1-2)
КУПЛЮ
мясом и живым весом:
КРС (коров, молодняк,
телят), СВИНЕЙ.
Тел.: 8932-554-4020.

20 (2-4)

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ.

Реклама. 7 (4-4)

12

Спешите поздравить
в День влюблённых!
Ко Дню св. Валентина для рекламодателей (юрлиц, частных лиц) предлагаем размещение в газете «Знамя
труда» тематических поздравлений
(в том числе рекламных модулей) со скидкой 25% к
прайсу. Акция действует в период с 2 по 10 февраля
2021 г. (включительно).
Телефон рекламного отдела (35341) 2-12-34. Реклама

ЗАКУПАЮ на мясо и живым
весом молодняк КРС, свиней, поросят, коров, телят от 4 месяцев
на доращивание.
Тел.: 8922-813-9625. Реклама. 79 (1-2)

Тел.: 8987-847-4224.
10 февраля
с 9.00 до 12.00
на рынке Курманаевки
Кировская обувная
фабрика принимает
обувь в ремонт.
Полное обновление низа
обуви.
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЮТ.
Предоплата – 500 руб.
Реклама. 1266 (1-1)

Ведётся отбор граждан на военную службу по контракту
в ВС РФ. Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете:
СТАБИЛЬНОСТЬ, ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ,
ВЫСОКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Для поступления на военную службу по контракту обращаться
в пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда)
г. Оренбург, 460000, пер. Матросский, д. 4, тел.: 8 (3532) 7840-51, 8969-747-0373.
68 (1-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8922-848-1200.
Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*
*Подробности по указанному телефону.
Реклама. 38 (2-4)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ И
ПРОДАЁМ КУР-МОЛОДОК
(рыжие, белые, цветные). Возможна доставка. Бузулук, Саратовская, 21. Тел.: 8922-8831193, 8922-818-9597. Реклама. 26 (3-4)

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 (4-4)

«ЗНАМЯ ТРУДА» –
В КАЖДЫЙ ДОМ

В преддверии Дня Всех Влюблённых
магазин «Аллочка»
представляет
широкий ассортимент
различных цветов.
Заказ и доставка по тел.: 8922-537-2548.

(без доставки до почтового ящика,
с получением газет в пунктах выдачи)

В Лабазах организована
курьерская доставка.
Реклама.

Магазин «Надежда». ТЦ «Пятёрочка», 2 этаж, 1 секция.

Скидка от 10 до 15%.

Жителям Курманаевки и Лабаз редакция
предлагает альтернативную подписку

Подписка – в отделе рекламы, тел. 2-12-34.

Приглашаем за подарками
для самых любимых!

Реклама. 76 (1-1)

83 (1-2)

70-1 п (1-1)

Реклама. 81 (1-1)

Уважаемые читатели!
Не пропустите следующий номер газеты «Знамя
труда»! Будет опубликован лунный посевной календарь на 2021 год.

