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С праздником!

Уважаемые земляки-
курманаевцы!

Поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества! 23 
февраля – это праздник, сим-
волизирующий воинскую до-
блесть и боевую славу России. 
В этот день мы чествуем тех, 
кто служил и служит во бла-
го нашей Родины, охраняет 
наш с вами покой, проявляя 
благородство и самоотвер-
женность!

Сегодня защитником Оте-
чества является каждый, кто 
считает своим долгом беречь 
родную землю, защищать её 
интересы, чья жизнь и работа 
подчинены единой цели – 
благополучию и процветанию 
нашей великой страны.

Для каждого жителя рай-
она эта дата олицетворяет 
глубочайшее уважение к 
людям ратного труда всех 
поколений. Мы гордимся 
героическими страницами 
отечественной истории, бе-
режно храним память о под-
вигах наших отцов и дедов.

В этот замечательный 
праздник желаем вам, ува-
жаемые друзья, мира и бла-
гополучия, больших успехов 
в работе и воинской службе, 
счастья, здоровья, неисчер-
паемой энергии и оптимизма!

Глава Курманаевского района 
В.И. САУЛИН

Председатель районного Совета 
депутатов Н.В. ЗАХАРОВА

23 февраля – 
День защитника 

Отечества
Дорогие оренбуржцы!

Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества! В каж-
дом поколении нашей страны 
есть свои Герои, выбравшие 
непростой путь защитника 
Родины. И в мирные време-
на, и в военные годы они с 
готовностью исполняют свой 
долг ради настоящего и буду-
щего Отчизны.

Мы преклоняемся перед 
воинами, своими ратными 
подвигами отстоявшими 
независимость страны в Ве-
ликой Отечественной войне, 
и теми, кто встал на защиту 
её интересов в локальных 
военных конфликтах. Чтим 
память каждого, кто не вер-
нулся с поля боя, оставшись 
до конца верным долгу. 

Мы глубоко благодарны 
всем, кто сегодня несёт служ-
бу на боевом посту. В рядах 
Вооружённых сил России, 
в правоохранительных ор-
ганах обеспечивает закон 
и порядок, охраняет без-
опасность и покой граждан 
России.

Желаю всем защитникам 
Отечества здоровья, благопо-
лучия, стабильности, счаст-
ливой жизни под мирным 
небом.

С праздником!
Губернатор Оренбургской области 

Д.В. ПАСЛЕР

Ищем Юрия 
Алексеевича

12 апреля 1961 года мир 
узнал о великом событии в 
истории человечества – по-
лёте человека в космос. Имя 
советского космонавта Юрия 
Гагарина стало суперпопу-
лярным во всех уголках пла-
неты.

Редакция просит отозвать-
ся всех Юриев Алексеевичей, 
проживающих в районе, имя 
которым родители дали в 
честь Ю.А. Гагарина. 

Позвоните по тел. 2-11-58, 
2-12-34 или напишите на эл. 
адрес znami@esoo.ru.

До юбилея
гагаринского
старта
остаётся 

51 день.

15 февраля вся страна отметила очеред-
ную годовщину вывода советских войск из 
Афганистана. В этот день 32 года назад за-
вершилась история самого затяжного участия 
советских войск в вооружённом конфликте 
– войне в Афганистане. Она длилась девять 
лет, один месяц и восемнадцать дней. Эта дата 
особенно дорога тем, кто был её участником. 
Спустя десятилетия те, кто вернулся домой, 
каждый год в этот зимний день вспоминают 
своих друзей и мысленно встречаются с ними 
на месте, которое изменить никак нельзя – у 
памятников воинам-интернационалистам. 

Такое место есть и в Курманаевке. В 12.00 
понедельника здесь состоялся митинг. Вахту 
Памяти несут юнармейцы. Почтить память 
земляков, погибших в «горячих точках», 
пришли не только ветераны локальных 
конфликтов, но и родные и близкие солдат, 
исполняющих служебный долг за пределами 
Отечества, руководители предприятий и обще-
ственных организаций. 

Звучит гимн Российской Федерации. От-
крыл торжественную церемонию глава района 
В.И. Саулин. Обратившись к присутствую-
щим участникам локальных конфликтов, 
Василий Иванович отметил, что именно они 
знают цену братства, цену руки друга. 

 – Вы теряли друзей в этой войне. Но память 
о них всегда будет вечна в наших сердцах. Сла-
ва вам, кто вернулся и сегодня ведёт работу по 
воспитанию нашей молодёжи. Так как именно 
вы можете передать дух патриотизма в сердца 
подрастающего поколения, – сказал в своём 
выступлении глава района. – Советские воины 
в Афганистане стали первым заслоном на пути 
международного терроризма. Для молодого 
поколения очень важно больше общаться с 
воинами-афганцами, ведь они – настоящие 
герои, знающие, что такое отвага и самопо-
жертвование. 

С приветственной речью перед собрав-
шимися выступили председатель комитета 
локальных войн и вооружённых конфликтов 
Александр Яковлевич Петров, прошедший 
горнило той страшной войны, и председатель 
районного совета ветеранов Валентина Ива-
новна Тюрина. Они подчеркнули: насколько 
это важно – помнить историю страны, помнить 
людей, стоящих на страже мира. Молодых 
ребят, отдавших свои жизни, ушедших от нас 
в результате заболеваний. Их имена высечены 
на памятнике, весь список поимённо огласил 
ведущий Владимир Петрович Коннов. В нём 
много знакомых имён: Герой России Алексей 
Воробьёв, погибший в Чечне, из «афганцев» 
–  мой одноклассник Александр Каргин из Ла-
баз, его односельчанин Василий Бурмистров, 
курманаевцы Вадим Ваховский, Николай 
Чуриков, уроженец Петровки Юрий Ерёмин, 
могилу которого посетили представители 
власти и общественности до начала митинга, 
и многие другие.

Каждый из нас обязан знать и помнить 
страшные страницы нашей истории. Нет 
ничего дороже спокойствия и мира на земле. 
Каждый воин-интернационалист узнал, ри-
скуя собственной жизнью, настоящую цену 
мирному небу над головой. У нас есть память и 
благодарность по отношению к воинам, честно 
выполнившим свой долг, и мы понимаем – без 
прошлого нет настоящего, а тем более – буду-
щего. Мы гордимся боевой славой ветеранов, 
всех кто сохранил верность лучшим тради-
циям Российской армии и склоняем головы 
перед теми, кто не вернулся домой.

Участники торжественного митинга почти-
ли память погибших воинов минутой молча-
ния и возложили к мемориалу венки и цветы. 
По традиции ветераны-интернационалисты и 
участники митинга сделали памятное фото.

Лидия ПАЧИНА

С места события

В память о погибших – 
во славу живым!

21 ФЕВРАЛЯ в Курма-
наевском ЦКД состоится 
большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню 
защитника Отечества и 32-й 
годовщине вывода войск из 
Афганистана.

Начало – в 15.00.

Анонсы
20 ФЕВРАЛЯ в Центре 

детского творчества пройдёт  
традиционная конференция 
юных краеведов и экологов 
памяти Николая Ивановича 
Тимофеева.

В объединённых секциях 
исследователи представят 
творческие работы, выпол-
ненные в летний период и в 
первом учебном полугодии.

Как всегда, лучшие работы 
и их авторы будут представ-
лены на страницах районной 
газеты.   
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Разговор 
по существу

Традиционно перед на-
чалом посевной проводятся 
зональные совещания, свое-
образная рекогносцировка 
перед битвой за большой 
урожай. В нынешнем году 
глава региона изменил при-
вычную форму проведения 
таких встреч. Паслер спра-
ведливо посчитал, что гораз-
до эффективней собирать не 
сотню человек, а только глав 
территорий и руководителей 
сельхозуправлений муници-
палитетов. Чтобы это был не 
дежурный доклад с трибуны, 
а разговор по существу, как 
говорится, глаза в глаза. 

На минувшей неделе оче-
редная встреча в этом новом 
формате прошла в Пономарёв-
ском районе, собравшая пред-
ставителей западной зоны 
Оренбуржья из Асекеевского, 
Бугурусланского, Бузулук-
ского, Грачёвского, Матве-
евского, Северного районов 
и Абдулинского городского 
округа.

Несмотря на то, что в про-
шлом году к традиционным 
капризам погоды добавилась 
новая напасть – пандемия, 
аграрии области справились 
со всеми вызовами. Дока-
зательство тому хороший 
урожай – почти 4 миллиона 
тонн зерна. Среди участни-
ков нынешней встречи не 
стыдно было смотреть в глаза 
коллегам представителям 
Асекеевского района, как од-
ному из лидеров по валовому 
сбору зерна, Грачёвского, как 
лидеру по урожайности, а Бу-
зулукский район, так и вовсе 
стал передовиком сразу по 
двум этим показателям. Ну, 
а главам территорий с наи-
меньшими результатами при-
шлось объясняться за слабые 
итоги. И не только объяснять 
и обещать, что исправятся в 
нынешнем году, но и подкреп-
лять эти обещания рабочими 
планами по повышению клю-
чевых показателей сева.

Слагаемые урожая
Впрочем, об основных на-

правлениях этой работы гла-
ва региона говорил ещё год 
назад. В первую очередь, 
увеличение площади ози-
мых. Именно они сыграли 
решающую роль в собранном 
достойном урожае. Как отме-
тил первый вице-губернатор, 
глава регионального минсель-
хоза Сергей Балыкин, работа 
в этом направлении идёт пол-
ным ходом. 

– В прошлом году под уро-
жай 2021 года было посеяно 
почти 907 тысяч гектаров 
озимых. А под урожай 2022-го  
планируем увеличить пло-

щадь озимых зерновых куль-
тур уже до миллиона, – рас-
сказал Сергей Балыкин.

Выполняется и другое 
требование губернатора, не 
только увеличивать озимый 
клин, но и возвращать в сель-
хозоборот брошенные пашни. 
Уже в прошлом году в области 
их ввели в оборот почти 70 
тыс. гектаров. Более того, 
в области скорректировали 
плановые показатели Мин-
сельхоза России. И вместо 
нормативных 45 тыс. гекта-
ров в нынешнем году «вер-
нут к жизни» более 72 тыс. 
гектаров пашни. Всего же до 
2025 года планируется ввести 
в сельхозоборот 273 тыс. га 
брошенных земель.

Важно не только возрож-
дать пашню, но и грамотно об-
рабатывать землю, соблюдать 
агрокультуру. 

– С 2020 года мы впервые 
в истории области ввели ком-
пенсации на приобретение 
минеральных удобрений. 
Нужно «подтягиваться» по 
этому показателю, всех глав 
районов прошу отнестись к 
этой задаче предельно серьёз-
но. Это эффективный инстру-
мент поддержки повышения 
урожайности, – подчеркнул 
Паслер. 

Аграрии поддержку оцени-
ли, процесс, как говорится, 
пошёл, но прибавить оборотов 
не мешало бы. 

– В прошлом году внесено 
64 тысячи тонн минеральных 
удобрений. Показатель для 
области рекордный, но недо-
статочный. На каждый гектар 
посевной площади в 2021 году 
нужно внести не меньше 10 
кг действующего вещества 
минеральных удобрений, – от-
метил губернатор.

Чтобы достичь этих по-
казателей, в феврале-апреле 
хозяйствам западной зоны 
необходимо приобрести ещё 
50% удобрений. Пока в лиде-
рах по закупкам Матвеевский 
и Бугурусланский районы. 

Много делается, чтобы ре-
шить ещё одну наболевшую 
проблему, нехватку сельхоз-
техники.

– Нагрузка на технику в 
нашем регионе по-прежнему 
одна из самых высоких в 
Приволжском федеральном 
округе. Закупка на 5 млрд. 
рублей новой техники ситуа-
цию улучшила, но в этом году 
работа должна продолжиться, 
– отметил губернатор, до-
бавив, что, благодаря мерам, 
принятым правительством 
региона, технику и оборудо-
вание можно приобрести на 
льготных условиях в лизинг 
не только по федеральным 
программам, но и через Орен-
бургскую государственную 
лизинговую компанию. Те-

перь у хозяйств стало больше 
возможностей для обновления 
парка сельхозтехники. Кро-
ме того область заключила 
соглашения с крупнейшими 
заводами-производителями 
о поставках на льготных ус-
ловиях.

Учиться, учиться 
и учиться

И крайне важно, чтобы на-
ука шла рука об руку с прак-
тикой – на это тоже обратил 
внимание губернатор. Неслу-
чайно он ещё полтора года на-
зад стал активно привлекать 
наши аграрные институты к 
решению актуальных задач, 
стоящих перед АПК региона. 
Он дал поручение минсель-
хозу и оренбургским учёным 
собрать и систематизировать 
лучшие практики не только 
области, но и регионов, схо-
жих с нами по климатиче-
ским условиям. Итогом этой 
кропотливой работы стал 
уникальный труд «Система 
устойчивого развития сель-
ского хозяйства Оренбургской 
области», в которую вош-
ли наработки специалистов 
15 научных учреждений, 
практики лучших хозяйств 
Оренбуржья и российских 
регионов. Обобщённый опыт 
позволил дать практические 
рекомендации достижения 
высоких результатов с учётом 
природно-климатических 
условий каждой территории 
Оренбуржья. 

Разумеется, нужны и гра-
мотные специалисты. Поэто-
му руководители районных 
управлений сельского хозяй-
ства повышают квалифика-
цию в ОГАУ на базе Института 
заочного и дополнительного 
профессионального образо-
вания. Причём именно по 
теме «Система устойчивого 
развития сельского хозяй-
ства Оренбургской области. 
Реализация системы в совре-
менных условиях». Занятия 
ведут не только ведущие учё-
ные вуза, но и специалисты 
соответствующих отраслей 
знаний из других научных и 
учебных учреждений, органов 
государственного управления 
области. 

Толковые специалисты 
нужны не только на руководя-
щих постах. Управление но-
вейшим комбайном, автома-
тизированной линией совре-
менного молочного комплекса 
требует от механизатора или 
оператора машинного доения 
знаний и навыков, которые 
ещё десяток лет назад каза-
лись совершенно излишними. 

Опять-таки не случайно на 
базе инженерного факультета 
Оренбургского государствен-
ного аграрного университета 
создан учебный центр «Ин-

женер», цель которого обеспе-
чить АПК региона высококва-
лифицированными кадрами 
для работы на современной 
сельхозтехнике. 

Как никогда актуально 
развитие среднего профес-
сионального образования. 
Денис Паслер даже обратился 
в федеральный минсельхоз с 
просьбой увеличить финанси-
рование этих учебных заведе-
ний. Ведь именно они готовят 
специалистов тех самых рабо-
чих профессий, которые так 
необходимы. 

Про условия жизни
Но решить кадровые про-

блемы только качественной 
подготовкой невозможно. 
Толковому специалисту нуж-
на хорошая работа и при-
личная зарплата. Приме-
чательно, что на зональном 
совещании в Пономарёвском 
районе тема зарплаты под-
нималась губернатором – в 
привязке к мерам поддержки, 
которые оказывает область. 
Денис Паслер прямо заявил 
главам районов, в которых на 
сельхозпредприятиях люди 
получают меньше среднего 
по отрасли. 

– Поговорите с руководи-
телями хозяйств – на меры 
господдержки они рассчиты-
вать не могут, пока не подни-
мут зарплаты, – подчеркнул 
глава региона. 

Об этом правиле напомнил 
уже руководителям район-
ных управлений сельского 
хозяйства, занимающихся 
на курсах повышения ква-
лификации ОГАУ, и первый 
вице-губернатор. 

– Существует целый ряд 
показателей, которые учи-
тываются при выделении 
поддержки для сельхозтова-
ропроизводителей. Один из 
важнейших – это заработная 
плата. Последняя цифра по 
ней – без малого 20400 руб-
лей. К этой сумме и будут 
привязываться все виды под-
держки. Это необходимо учи-
тывать всем, кто претендует 
на помощь из бюджета, – от-
метил Сергей Балыкин. 

А помощь эта весьма ве-
сомая. В нынешнем году на 
господдержку агропромыш-
ленного комплекса Орен-
буржья будет выделено 3,2 
млрд. рублей. Из них 2,9 
миллиарда – на развитие сель-
ского хозяйства и почти 360 
миллионов на комплексное 
развитие сельских террито-
рий. Последнее тоже момент 
принципиальный. Поскольку 
для человека важна не только 
работа и зарплата, но и усло-
вия, в которых он живёт.

– В приоритете должен 
оставаться вопрос качества 
и условий жизни людей на 

селе, – подчеркнул Денис 
Паслер, обращаясь к главам 
территорий, – Государствен-
ная программа «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий Оренбургской области» 
позволяет нам это сделать. В 
рамках программы строятся 
дома для сельчан, проводят-
ся газ и вода, открываются 
школы, детские сады, ФАПы, 
клубы и спортплощадки. Эта 
работа напрямую зависит от 
активности властей на местах. 
Ваша задача – включиться в 
программу и подготовить не-
обходимые заявки.

Последнее замечание гу-
бернатора имело конкретных 
адресатов. Потребность изме-
нить публичные пространства 
у жителей есть, а вот необхо-
димые экспертные процедуры 
проходят только единичные 
проекты по благоустройству. 

– Эта работа очень важна. В 
некоторых территориях число 
заявок растёт в десятки раз, а 
вот большая часть западных 
районов отстаёт. Учитесь у 
соседей, жители ждут от вас 
изменений к лучшему, – ска-
зал Денис Паслер.

Одним из примеров таких 
изменений стала новая школа 
в посёлке Река Дёма Поно-
марёвского района, которая 
открылась с участием губер-
натора. Построенная всего 
за год в рамках нацпроекта 
«Образование», школа в пря-
мом смысле слова жизненно 
необходима для быстро ра-
стущего посёлка. За шесть лет 
число школьников выросло 
на 140%. 

– Посёлок развивается, 
растёт количество детей. Для 
них в этой школе созданы са-
мые комфортные условия. Со-
временные классы, актовый 
и спортивный залы, стадион. 
Здание соответствует высо-
ким стандартам качества и 
безопасности – здесь мощные 
системы пожарной и охран-
ной сигнализации. Классы 
оборудовали новейшими ин-
терактивными комплексами, 
цифровыми лабораториями, 
компьютерами. Мы прикла-
дываем максимум усилий, 
чтобы использовать все воз-
можные ресурсы и улучшать 
сферу образования региона. 
Только в 2021 году в области 
появятся 8 новых детских 
садов и 2 школы, – отметил 
Денис Паслер, выступая на 
открытии новой школы. 

Дёминская школа лишь 
один из многих добрых при-
меров, ведь область макси-
мум усилий прикладывает не 
только в сфере образования. 
Строит жильё, дороги, клубы 
и больницы, открывает новые 
производства и создаёт новые 
рабочие места. 

Олег ШВЕЦОВ

Новый сценарий земледелия



3ПАНОРАМА
«Знамя труда»

№6 (11368) 19 февраля 2021 года

На прошлой неделе депу-
тат районного Совета Олег 
Валерьевич Моргунов в ад-
министрации Кандауровско-
го сельсовета провёл встречу 
с представителями много-
детных семей, родителями 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и се-
мей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

– Ограничения в связи с 
пандемией надолго лишили 
односельчан возможности 
собираться вместе, чтобы 
задать накопившиеся вопро-
сы, обсудить наболевшие 
проблемы. Главной темой 
разговора стало обсуждение 
безопасности детей и семей 
в зимний отопительный пе-
риод, наличие первичных 
средств пожаротушения, 
– рассказала глава Канда-
уровского сельсовета О.А. 
Минеева. – Накануне ново-
годних праздников комиссия 
в составе депутатов, участ-
кового уполномоченного 
и представителей газовой 
службы в ходе подворного 
обхода выявила отсутствие 

дымоизвещателей в некото-
рых семьях кандауровцев. А 
ведь это действенный способ 
дополнительной противопо-
жарной защиты жилья уже 
неоднократно доказывал 
свою эффективность.

Депутат О.В. Моргунов 
выступил с инициативой при-
обрести дымоизвещатели и 
бесплатно вручить их  много-
детным семьям, семьям с 
детьми-инвалидами и родите-
лям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

В рамках бессрочной ак-

ции «Сохрани жизнь себе и 
своему ребёнку» пятнадцать 
кандауровских семей полу-
чили приятные, жизненно 
необходимые подарки. 

С их помощью вовремя 
получив предупреждение об 
опасности, жители квартиры 
или дома смогут самостоя-
тельно устранить очаг возго-
рания и не допустить распро-
странение пламени. Особенно 
это актуально в ночное время, 
когда большинство обитате-
лей жилища спят.

Лидия ПАЧИНА

Безопасность

По законам 
пожарного времени

Состоялось первое в 2021 
году заседание Общественной 
палаты муниципального об-
разования Курманаевский 
район. 

На заседание приглаша-
лись глава района В.И. Са-
улин, его заместитель по 
соцвопросам О.Н. Гранкина, 
руководители районной чу-
вашской национально-куль-
турной автономии П.И. Кузь-
минов, местных отделений 
Региональной общественной 
организации «Армянская об-
щина «Ниг» С.В. Меликсетян 
и мусульманской религиоз-
ной организации «Жулдыз» 
Духовного управления му-
сульман Оренбургской обла-
сти (Оренбургский муфтият) 
Ж.С. Ажимбетов. 

В начале работы членам 
палаты были вручены удосто-
верения, подтверждающие их 
полномочия (на фото). Глава 
района вручил Благодарность 
за активную гражданскую 
позицию и участие в благо-
творительных акциях заме-
стителю председателя палаты 
Е.В. Тимофееву. 

Председатель палаты Л.В. 
Пачина подвела итоги работы 
Общественной палаты в 2020 
году. Её работа за анализи-
руемый период признана 

удовлетворительной. Члены 
палаты обсудили план работы 
на 2021 год. Одним из важ-
ных направлений деятельно-
сти было и будет постоянное 
сотрудничество с местными 
национально-культурными 
диаспорами. 

Заместитель главы района 
по социальным вопросам 
О.Н. Гранкина выступила с 
информацией по Всероссий-
ской переписи населения в 
сентябре, как о возможности 
национальной самоиденти-
фикации граждан. 

– Взаимодействие – один из 
главных принципов работы 
Общественной палаты. На-

деюсь, что в новом году мы 
расширим наше сотрудниче-
ство с администрацией и де-
путатским корпусом, примем 
активное участие в выборах 
депутатов Государственной 
Думы и областного Законода-
тельного собрания, улучшим 
взаимодействие по вопросам 
мониторинга реализации 
нацпроектов. Необходимо 
активнее развивать направле-
ние общественного контроля. 
Проблемных вопросов очень 
много, и без общественников 
на местах решить их слож-
но, – подвела итог заседанию 
Л.В. Пачина.

Анна НЕНАШЕВА

Подробности

Помогать объединению

Похолодание и ночные 
заморозки заставляют жите-
лей сёл топить печи и вклю-
чать электронагревательные 
приборы. Нередко в таких 
случаях происходит нару-
шение правил эксплуатации, 
выявляются просчёты в их 
устройстве, по причине ко-
торых происходят пожары. 

С начала года на террито-
рии Курманаевского района 
из-за нарушения правил 
устройства и эксплуатации 
печей и нагревательных при-
боров зарегистрировано 3 по-
жара (рост на 250% по срав-
нению с АППГ). В результате 
одного из пожаров человек 
получил ожог 1 степени.

Два пожара произошли 
в банях. Причины связаны 
с нарушением правил экс-
плуатации печей, допущен 
их перекал в месте сопри-
косновения с деревянными 
конструкциями. 25 января 
пожар произошёл в Лабазах 
на ул. Ленина, 10 февраля – 
на ул. Мира в Кретовке.

15 февраля в Кутушах (ул. 
Мира) горел вагончик. При-
чина пожара – аналогичная.

Уважаемые жители! От-
дел надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы по Первомайскому 
и Курманаевскому районам 
напоминает: печное отопле-
ние представляет большую 
опасность. Причиной возго-
рания может быть наруше-

ние правил устройства печи. 
Недостаточные разделки 
(отступки) дымовых труб в 
местах их прохождения че-
рез деревянные перекрытия, 
а также малые разделки – 
расстояния между стенками 
перегородок и стенами дома 
– нередко приводят к пожа-
рам. Сюда же можно отнести 
отсутствие притопочного ли-
ста, неправильную кладку. 

Эти нарушения чаще всего 
дают знать о себе при дли-
тельной эксплуатации. В 
печи ценится, помимо хо-
рошей тяги, теплоотдачи, 
экономичности и эстетиче-
ских качеств, безопасность. 
Поэтому советуем при кладке 
печей пользоваться услугами 
профессионалов-печников.

Другая беда – это наруше-
ние правил пожарной без-
опасности при эксплуатации. 
Часто заканчиваются пожа-
ром розжиг печей бензином 
и другими ЛВЖ, использо-
вание дров длиннее размера 
топливника, а также пере-
каливание. Нельзя топить 
печи с открытыми дверками, 
сушить на них одежду, дрова 
и др. материалы, а поверхно-
сти отопительных приборов 
и дымовых труб необходимо 
систематически очищать от 
пыли и белить, обнаружен-
ные в печи трещины свое-
временно заделывать.

И. ТОЛУМБАЕВ, 
инспектор ОНД и ПР

Знай!

К печам – 
особое внимание

17 февраля подведены 
итоги зонального этапа об-
ластного конкурса «Учитель 
Оренбуржья-2021». В нём 
приняли участие 17 педаго-
гов западной зоны области.

Наш район представляла 
педагог с 30-летним стажем, 
учитель начальных классов 
Курманаевской школы Е.В. 
Захарова. Впервые в истории 
из-за сложной эпидемиоло-
гической ситуации конкурс 
проводится онлайн на плат-
форме ZOOM. В первый день, 
11 февраля, конкурсанты 
провели мастер-классы, на 
которых постарались ярче 
раскрыть свои профессио-
нальные взгляды, показать 
педагогические приёмы, ис-
пользуемые в работе, то есть 
поделиться опытом.

12 февраля педагоги в но-
вом для всех конкурсном 
формате провели открытые 
уроки.  Елена Валентиновна 
проводила урок русского 

языка с четвероклассниками 
из Абдулина. В итоге наш 
педагог заняла девятое место 
из 17. 

По мнению жюри, все 
участники достойно про-
явили себя в ходе конкурса, 
показав высокий уровень 
педагогического мастерства.

Лидия ПАЧИНА

Фотофакт

Учить и учиться
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Патриотический урок у 4Б 
Курманаевской школы про-
шёл необычно, в стенах дет-
ской районной библиотеки. 
И был посвящён Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 
интернациональный долг за 
пределами Родины. Парням, 
которые ушли из жизни, едва 
вступив в её взрослый этап, 

на территории «горячих то-
чек» планеты.

Заведующая библиотекой 
Нина Николаевна Мишони-
на и библиотекарь Светлана 
Викторовна Баранова по-
старались донести юному 
поколению политическую 
ситуацию, предваряющую 
ввод в Афганистан военно-
служащих Советского Со-
юза, и развитие событий на 
протяжении более девяти 
лет. Ребята рассмотрели вы-
ставку из книг и газетных 
публикаций об оренбуржцах, 
которые служили на южных 
границах Родины.

Школьников познакоми-
ли с аудиозаписью песен, 
посвящённых войне в Аф-
ганистане. А ещё прочли 
подлинные письма наших 
ребят-срочников.

– Там солнце жарит по-
другому и уклад жизни от-
личается от привычного, 

– рассказывают ведущие. – 
Но, заметьте, слово «мама» 
в коротких солдатских по-
сланиях повторяется много 
раз. Как символ надежды…

В абсолютной тишине 
мальчишки и девчонки слу-
шали Нину Николаевну Ми-
шонину. Она поделилась 
своей материнской историей 
ожидания возвращения сына 
со службы на неспокойном 
Северном Кавказе. 

Дагестан, Чечня, Сирия 
– к большому сожалению, 

кровь россиян лилась и здесь.
Теперь четвероклассники 

знают о героических «вер-
тушках», «чёрном тюльпа-
не» и «грузе 200». Понятно, 
почему очевидцы контртер-
рористических операций не 
любят публично выступать, 
бередить душевные раны. 
Но забыть сложивших го-
ловы россиян мы не вправе. 
Минутой молчания присут-
ствующие почтили память о 
погибших, зажгли свечи.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Акция 

Символ надежды

Сложно ли учиться на 
одни «пятёрки»? Вопрос 
Максиму, отличнику обще-
образовательной школы, вы-
пускнику музыкального от-
деления Школы искусств, об-
ладателю второго взрослого 
разряда по шахматам – пред-
ставляется риторическим: не 

раз в районной газете 
отмечались его знания 
и навыки. На днях при-
шло приятное известие: 
девятиклассник Курма-
наевской школы стал 
призёром регионально-
го этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по математике. Благо-
даря внимательности, 
умению сосредоточить-
ся (шахматы рулят!) и 
руководству учителя 
математики Алтыншаш 
Айгалиевны Бисалие-
вой, портфолио юноши 
на протяжении несколь-
ких лет пополняется 
олимпиадными грамо-

тами и дипломами. Максим 
знаток не только математи-
ки: по физике, например, 
дошёл до финала Всероссий-
ской интернет-олимпиады 
школьников, проводимой 
Санкт-Петербургским гос-
университетом. 

В копилку достижений 

нынешнего года войдёт и Ди-
плом призёра регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса «Ученик года-2021». 
Муниципальная его ступень 
пройдена Максимом более 
чем достойно. С реализацией 
идей для презентации очень 
помогла классный руково-
дитель Марина Анатольевна 
Гончарова и группа поддерж-
ки – 9В. Итог впечатлил: с 
максимальными баллами в 
финалисты региональной 
ступени вышла пятёрка уча-
щихся 9-11-х классов школ 
Оренбуржья, в том числе 
претендент из Курманаевки!

Последнее задание кон-
курса «Ученик года» крае-
ведческого направления 
предстояло выполнить в 
понедельник. Положение 
предусматривало очную 
защиту, но организаторы, 
министерство образования 
региона и Оренбургский об-
ластной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. 

Достижения

Лидерский старт 
Максима Ахмеева

Поляничко, решили не ри-
сковать в период ковидных 
ограничений. Час Х настал. 
В образовательном центре 
«Точка роста» включён но-
утбук, установлена связь. 
Жюри – на расстоянии вытя-
нутой руки, и одновременно 
далеко. Максим подготовил 
презентацию «Где родился, 
там и пригодился». Жюри 
нужно было убедить, читаю 
условия, «почему важно и 
нужно остаться жить и ра-
ботать в своём населённом 
пункте». В эссе есть упомина-
ния о людях, прославивших 
район и Курманаевку, о па-
мятниках природы, успешно 

работающих производствах и 
размышления о своём пред-
назначении. Возможно, годы 
спустя желание развивать 
семейное предприниматель-
ство только окрепнет. В лю-
бом сценарии, соглашусь с 
Мариной Анатольевной, пер-
спективный старт взят Мак-
симом со школьной скамьи.

В этой связи представляет-
ся привлекательным и при-
глашение от организаторов 
Всероссийского конкурса 
«Ученик года-2021» на област-
ную профильную смену «Мир 
твоих возможностей». Созвуч-
но старту, не правда ли?

Ирина СКОБЕЛЕВА
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Страницу подготовил Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Первый открытый тур-
нир по греко-римской борь-
бе, посвящённый памяти                       
воина-интернационалиста 
Ю.В. Ерёмина и приурочен-
ный к 32-й годовщине вывода 
советских войск из Афгани-
стана состоялся 12 февраля. 

Глава района В.И. Саулин, 
председатель районного ко-
митета участников локаль-

ных войн и вооружённых 
конфликтов А.Я. Петров, 
председатель совета ветера-
нов В.И. Тюрина приветство-
вали команды, прибывшие 
в ФОК «Сармат» из городов 
Бузулук и Сорочинск, из 
Курманаевского, Новоорско-
го, Новосергиевского, Орен-
бургского, Саракташского и 
Ташлинского районов. Всего 

в турнире участвовали 127 
юных спортсменов.

Уже первые поединки по-
казали готовность и сильное 
желание побеждать гостей 
турнира, однако, и воспи-
танники Рамиля Гаязова 
старались держать марку. 
Самые многочисленные весо-
вые группы – 25, 29, 32, 42 и 
свыше 42 кг. Как ни короток 
каждый поединок, а сорев-
нования длились без малого 
шесть часов.

Пока, согласно турнир-
ным таблицам, заполнялись 
дипломы победителей и при-
зёров, готовились комплекты 
наград, недавние соперники 
превратились в дружные 
бригады уборщиков – в счи-
танные минуты освободили 
зал от ковров и матов для 
торжественного построения. 
Четырнадцать раз звучали 
фанфары и раздавались апло-
дисменты, приветствующих 
победителей и призёров в 

каждой весовой категории. 
Некоторые из них преодолели 
в этот день 150, 300, 600 кило-
метров, чтобы показать свою 
стойкость и волю к победе.

Случились минуты славы 
и для хозяев турнира. Сте-
пан Зорин победил в самой 
старшей весовой группе 61 
кг. Роман Белов завоевал 
бронзу в весовой категории 
54 кг, Степан Беляков – в ка-

тегории свыше 38 кг. В самой 
младшей группе 22 кг Данила 
Аргунеев завоевал второе ме-
сто, третье – Арсений Астаев.

Всё в этот день было на 
высоте: и организация со-
ревнований, и медицинская 
служба, и питание участни-
ков. Как всегда, приподня-
тый эмоциональный настрой 
обеспечили сотрудники Кур-
манаевской ЦКС.

Неделю назад на райцен-
тровской трассе прошёл рай-
онный этап XXXIX Всерос-
сийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России» – 
главного праздника зимних 
видов физкультуры и спорта. 
В соревнованиях приняли 
участие взрослые любители 
и обучающиеся из Курма-
наевской, Михайловской, 
Андреевской, Ефимовской, 
Лабазинской средних и Кан-
дауровской основной школ. 
Всего 113 участников, вклю-
чая шестерых взрослых, и 

Лыжи

Праздничная гонка

более трёх десятков болель-
щиков. 

Лыжники соревновались 
по возрастным группам на 
дистанциях: 1. Мальчики и 
девочки 2013 года рождения 
и моложе, 2011-2012 г.р. – 
300 м; 2. Мальчики и девочки 
2009-2010 г.р. – 1000 м; 3. 
Мальчики и девочки  2007-
2008 г.р. – 1000 м; 4. Маль-

чики и девочки 2005-2006 
г.р. – 3000 м; 5. Мальчики и 
девочки 2003-2004 г.р. – 3000 
м; 6. Мужчины и женщины 
18-50 лет, ветераны 50 лет и 
старше – 1000 м.

Праздник праздником, но 
личные результаты забегов 
обучающихся 3-5 групп (это 
72 участника) одновременно 
шли в зачёт XXVI районных 
игр «Старты надежд-2021» в 
рамках ВФСК «ГТО».  

Представляем результаты 
первенства. В младшей груп-
пе участвовали курманаев-
ские школьники, победителя-
ми и призёрами стали: Софья 
Пыхтя, Анна Ванюшкина, 
Алёна Рябова и Яна Край-
нова, Степан Исаев, Степан 
Кумруков и Степан Орехов, 
Александр Долженков, Ки-
рилл Котов, Максим Захаров 
и Илья Александров.

Во второй группе первые 
места заняли Елена Уколо-
ва и Кирилл Дюкарев (оба 

из Кандауровки), вторые 
– Ангелина Печеркина (Кур-
манаевка) и Павел Петров 
(Кандауровка), третьи – По-
лина Крашенинникова (Кур-
манаевка) и Данил Григорьев 
(Михайловка).

В третьей группе первыми 
стали Екатерина Виницкая 
(Кандауровка) и Егор Толстов 
(Курманаевка), вторыми – 
Ксения Ушакова (Кандауров-
ка) и Степан Уразов (Курма-
наевка), третьими – Наталья 
Паймукова (Михайловка) и 
Кирилл Молощенков (Кан-
дауровка).

В четвёртой возрастной 
группе на дистанции три 
километра первыми при-
знаны Анастасия Васина 
(Кандауровка) и Николай 
Асташкин (Курманаевка), 
вторыми – Яна Солодовни-
кова (Михайловка) и Кирилл 
Михайлов (Кандауровка), 
третьими – Людмила Иванова 
и Дмитрий Дюкарев (оба из 
Кандауровской школы).

В пятой группе на первом 
месте Юля Масловская (Кур-
манаевка) и Артём Хламов 

(Лабазы), на втором – На-
талья Митина (Ефимовка) и 
Егор Сорогин (Лабазы).

В комплексном зачёте пер-
вое место завоевала Канда-
уровская ООШ (117 очков), 
второе – Курманаевская СОШ 
(112), третье – Михайловская 
СОШ (106). Четвёртое-пятое 
места разделили Андреевская 
и Лабазинская школы (по 97 
очков), ефимовская команда 
на этих соревнованиях набра-
ла 69 очков.

Грамотами ДЮСШ награж-
дены команды, занявшие 1-3 
места, а также победители и 
призёры в личном зачёте.

Возвращаясь на «Лыж-
ню России», сообщаем, что 
взрослые показали доволь-
но приличные результа-
ты. Первые места заняли 
Марина Исаева, Владимир 
Поляков и Алексей Вели-
короднов, второе – Алек-
сандр Исаев. Что касается 
скоростей, то, например, 
Владимир Поляков уступил 
лидеру на километровой 
дистанции Егору Толстову 
всего 20 секунд.

Борьба

Первый, открытый, наш
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К 60-летию первого полёта человека в космос

Смелый шаг в неизведанное

Окончание. Начало в № 5.
История Байконура про-

должается. Надо отметить, 
что космодром создавался 
трудом всей страны, в том 
числе нашими земляками 
из Курманаевского района. 
Например, из Скворцовки. 
Это мой одноклассник Ва-
лентин Иванович Захаров, 
сын погибшего фронтовика. 
Служил сержантом на гага-
ринском старте. Заведовал 
агрегатом заправки ракеты 
Р-7. Мы с ним там встрети-
лись в 1962 году, вспомнили 
школьные годы. В строитель-
ных отрядах на Байконуре 
служили Алексей Гранкин, 
Иван Чуриков, Николай 
Марусек. Или вот ещё один 
земляк, Николай Матвеевич 
Артеменко родом из Лабаз, 
работал первым секретарём 
Ленинского горкома КПСС. 
Думаю, что в районе есть ещё 
немало людей, проходивших 
службу на Байконуре. 

Интерес человека 
безграничен

Поначалу в космос про-
никли ракеты для изучения 

околоземного пространства. 
Затем туда стали запускать 
живые организмы, в том 
числе собак с целью изучения 
возможностей обитания в 
космосе человеком. Позднее 
спутники стали использовать 
для наблюдения за поверхно-
стью земли и океана. Появи-
лись спутники ретранслято-
ры программ телевидения, 
спутники связи, навигации 
и др. Из космоса ведутся на-
блюдения за межпланетным 
пространством, Солнцем и 
другими планетами. Инте-
рес человека безграничен. 
Существует международное 
сотрудничество по космиче-
ской тематике, объединяют-
ся усилия и средства.

Сегодня благодаря кос-
мическим достижениям мы 
пользуемся многоканальным 
цифровым телевидением, 
навигаторами при поездке 
на транспорте, мобильными 
телефонами. Трудно переоце-
нить значение космических 
средств в интересах обороны 
страны и её безопасности. 

Н. ЕСЬКОВ
г. Уфа

Байконур сегодня
На данный момент Байко-

нур – один из самых рабочих 
космодромов мира. 

Всего на космодроме около 
3500 объектов, из которых 
более 1300 находится в экс-
плуатации. 

За время существования 
с космодрома стартовали 
около 2700 изделий, из кото-
рых 1500 – по космическим 
программам. Было запущено 
свыше 850 ракетоносителей 
семейства Р-7 («Спутник», 
«Полёт», «Луна», «Вос-
ток», «Восход», «Молния», 
«Союз»), от первого искус-
ственного спутника Земли 
до пилотируемых запусков 
к МКС в наши дни; более 400  
«Протонов» и его модифи-
каций; около 50 «Зенитов» 
и 114 «Циклонов». 

На космодроме осущест-
вляют свою деятельность 
эксплуатационные подраз-
деления организаций ракет-
но-космической отрасли, 
общую координацию работ 
осуществляет филиал Гос-
корпорации «Роскосмос» 
на космодроме Байконур. 

С помощью команды про-
фессиональных гидов ту-
ристы имеют возможность 

наблюдать космические за-
пуски, совершать экскурсии 
на закрытые предприятия.

Свой юбилейный день рож-
дения, 60-летие,  васильевец 
Юрий Алексеевич Голиков  
отметит 15 апреля, как по 
документам. Но в беседе при-
знался: родители в своё вре-
мя говорили, что записали-то 
в метрику 15, а на самом деле 
родился Юрий именно в день 
полёта Гагарина – 12 апреля. 
В шутку мой герой говорит: 
день рождения начинаю от-
мечать с этого числа…

В апреле 1961 года мо-
лодые супруги Клавдия и 
Алексей Голиковы ждали 
появления первенца. Жен-
щина поступила в сельский 
роддом. И тут такое известие: 

человек в космосе! Когда 
мальчик родился, страна уже 
знала об этом. Как и многие 
родители родившихся маль-
чиков, вдохновлённые под-
вигом Гагарина, Голиковы 
назвали сынишку Юрой. 
Много раз простые колхоз-
ники Клавдия Степановна и 
Алексей Афанасьевич вспо-
минали в кругу семьи о том, 
что сына нарекли именем 
человека, которого знает 
весь мир. По словам самого 
Юрия Алексеевича Голико-
ва, всегда и везде при виде 
его документов ни у кого не 
возникало сомнения: назван 
в честь первого космонавта.

На вопрос: не было ли 
желания стать космонавтом 
– ответил: «нет». На самолё-
тах летал только в качестве 
пассажира. 

– После окончания Васи-
льевской школы закончил 
Волжское СПТУ, получил 
специальность механизато-
ра. Служил в Москве, – рас-
сказывает коротко о себе.

В армии освоил специаль-
ность машиниста башенного 
крана, более того, получил 
наивысший – пятый разряд. 
На рабочее место, кабину, 
поднимался на лифте. И вот 
на высоте птичьего полёта 
открывается прекрасный вид 
на Москву и окрестности. А 
до облаков, кажется, рукой 
подать...

Закончилась служба, и 

Юрий Голиков (на фото спра-
ва) вернулся в родное село. 
Самой земной профессии 
механизатора не изменил. 
Верен остаётся и хобби: ры-
балка и охота – увлечения на 
всю жизнь. Выросли сын и 
дочь, подрастают внуки. Они 
и доставляют самые дорогие 
сердцу земные радости.

Возвращаясь к космиче-
ской теме, скажу: несмотря 
на то, что у каждого поколе-
ния есть свои кумиры, а для 
каждого подвига есть своё 
время, космос всегда был и 
остаётся одной из наиболее 
волнующих человечество 
загадок. 

Лидия ПАЧИНА

Портрет

Юрий Алексеевич – как Гагарин!
В одном из январских номеров «Знамени труда» 
мы бросили клич отозваться мужчин, всех Юриев 
Алексеевичей. И вот новость: в Васильевке живёт 
тёзка первооткрывателя космоса. 
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Я хочу рассказать о своей 
двоюродной бабушке, А.К. 
Андреевой. Бабушка Настя, 
так звали её все мы, внуки 
её младшего брата Алексан-
дра, родилась в декабре 1930 
года. Когда началась война, 
ей не было одиннадцати, а 
братику всего 4 годика. Отец, 
как и большинство мужчин 
Михайловки, вскоре был при-
зван на фронт, а они остались 
с мамой.

Настя закончила лишь на-
чальную школу, не только 
потому, что надо было при-
глядывать за братиком – под-
ростки уже работали. Там, 
куда их ставили бригадиры. 
Пока была младше, работала 
на огородах: пропалывали 
грядки, в конце лета собира-
ли урожай, который тут же 
увозили в район.

После уборки зерна ребя-
тишек посылали собирать 
просыпавшиеся колоски. 
Бабушка Настя вспоминала о 
том, как ноги к вечеру покры-
вались язвочками, потому что 
по стерне ходили босиком: 
обуви не было, а если и была, 
её берегли.

Ещё рассказывала, что 
тяжелее всего летом на се-
нокосе. Сначала траву ска-
шивали, потом собирали в 
кучки, грузили на тележки 
– всё вручную. А вилы были 
деревянные, очень тяжёлые, 
поэтому болели не только 
руки, а всё тело.

Но детям женщины из жа-
лости давали больше времени 
на обеденный отдых, и они 
сразу бежали на речку. В воде 
смывалась и грязь, и уста-
лость. А ещё ребята успевали 
набрать немного ракушек, 
это была их еда летом. Только 
поздно вечером, дома, их от-
варивали. Бабушка говорила, 
что своей долей всегда дели-
лась с младшим братиком.

Вдоль речки стояли зарос-
ли черёмухи. Детвора всегда 
ждала, когда поспеют ягоды. 
Конечно, ягодой нельзя было 
насытиться, но она помогала 
хоть немного забыть о голоде. 
Собирали не только черё-
муху, но и ягоды паслёна, 
шиповника. Собирали и су-
шили стебли лопуха, из него, 
высушенного, можно было 
намолоть немного травяной 
муки. Обязательно собирали 
крапиву, щавель, эти травы 
пускали в похлёбку и летом, 
и зимой. Бабушка Настя чуть 
ли не молилась на лебеду. 
Лебеда была во время войны 
главной травой: немного уби-
рала горечь из хлеба, который 
её мама пекла из отрубей.

После уборки полей жен-
щины принимались за па-
хоту. Пахали чаще на бы-
ках. Плуги прицеплялись 
за быков. Одна из женщин 
шла впереди, тянула быка, а 
две сзади – держали плуг. Я 
сейчас не могу представить, 
какой это был адский труд. 

А ведь было и так: бык не 
выдерживал, падал, тогда 
женщины сами впрягались 
в плуг и пахали. Счастье на-
ступало, когда в колхоз при-
ходил трактор. Старались 
ни одну минуту не упустить, 
чтобы больше вспахать. На 
конце поля, во время разворо-
та трактора, обязательно надо 
приподнимать плуги. На эту 

работу ставили детей. Тяже-
лее всего было ночью. Ребята 
не выдерживали, засыпали 
и падали прямо на пашню. 
Хорошо, хоть успевали про-
снуться и отбежать, чтобы не 
попасть под трактор.

Зимние вечера тоже были 
заняты работой. Каждой жен-
щине по разнарядке нужно 
связать какое-то количество 
носков, варежек, шарфов. За 
шерстью они ходили в Ан-
дреевку (райцентр). Сначала 

женщины и дети собирались 
в доме, где было попростор-
нее. Они эту шерсть сушили, 
чесали, а затем пряли. Так 
экономились и дрова, и ке-
росин. Настя рано научилась 
вязать, поэтому всегда помо-
гала маме выполнять план. 
Готовые вещи снова пешком 
относили в райцентр, оттуда 
их отправляли на фронт.

В своих рассказах бабушка 
Настя постоянно вспоминала 
холод зимних вечеров. Дома 
отапливались не каждый 
день, дров не было совсем, 
а печки топились кизяком 
– высушенным навозом. В 
нашем школьном музее есть 
такой экспонат. Я не могу 
понять, как можно им про-
греть дом. Бабушка говорила, 
что соседи строго соблюдали 
очередь по сбору коровьих 
«лепёшек». В один день одна 

семья собирала за стадом эти 
самые «лепёшки», на следу-
ющий день – другая. И так 
по очереди. Конечно, сбором 
занималась Настя, потому что 
маме нельзя было пропускать 
рабочий день. За каждый 
трудодень осенью выдавался 
один стакан муки. Женщи-
ны старались не пропускать 
работу. За невыход – даже по 
очень серьёзной причине – 
могло последовать наказание. 
«За саботаж» – так называла 
бабушка. Дети тоже могли 
заработать трудодень, но их 
не наказывали, если они не 
выходили на работу.

Всю войну Настя трудилась 
в колхозе. Учиться больше 
не пришлось. Не вернулся 
с фронта и её отец. Поэтому 
продолжала работать в кол-
хозе и помогала маме растить 
братишку.

…Умерла моя бабушка На-
стя 12 августа 2016 года. 
Последние свои годы жила в 
Курманаевке, у дочери Оль-
ги. Когда бываю в её доме, 
я рассматриваю юбилейные 
медали, которые вручались 
Анастасии Константинов-
не. Особенно ценной считаю 
медаль «За долголетний и 
добросовестный труд». Хра-
нит дочь и многочисленные 
открытки, их присылали 
маме, труженице тыла, к 9 
Мая. Тётя Оля со слезами 
вспоминает, как она ругала 
маму за то, что та накапли-
вала в баночках, ящичках 
зерно, муку, крупы. Хранила 
годами, и всегда отвечала на 
упрёки словами: «Вы не знае-
те голода, а я очень боюсь ещё 
раз это испытать»...

Память

Детские страхи моей бабушки Насти
Знакомим читателей с отрывком из сочинения 10-класс-
ницы Курманаевской школы Кристины Борисовой. 
Героини, Анастасии Константиновны Андреевой, уже 
нет в живых. Она – из того поколения, чьё детство при-
шлось на времена Великой Отечественной войны.

Анастасия Андреева.

Николай до армии закон-
чил школу ДОСААФ в Бузу-
луке, получил водительские 
права. На срочную службу 
был призван осенью 1984 
года, рассказывает Михаил 
Николаевич. Вместе с ним 
отправились и земляки-вол-
жане.  С  облвоенкомата путь 
ребят, механизаторов и води-
телей, лежал в Армению – в 
горный учебный пункт.

В конце декабря приняли 
присягу и уже точно знали, 
что дальнейшая их служба 
будет проходить в Афгани-
стане. В новогоднюю ночь 
загрузились в КамАЗы – и 
на аэродром Еревана. Оттуда 
на ТУ-154 в Шинданд. Ново-
бранцев распределили по 

частям,  в соответствии с во-
инскими специальностями.

Служба Николая Чури-
кова проходила за баранкой 
ЗИЛа – сопровождал колон-
ны, обеспечивая безопас-
ность движения и перевозку 
военных грузов, участвовал 
в боевых операциях. Часть, 
в которой служил Н.М. Чу-
риков, находилась вблизи 
Шинданда, с мирными жи-
телями-афганцами наши 
ребята контактировали, осо-
бенно с ребятишками. Их 
звали «бачата». А афганцы 
наших ребят «шурави». Всё 
это было между боями и во-
енными операциями. 

На той войне не было ли-
нии фронта, и никто не знал, 

в какой момент и с какой 
стороны ты можешь полу-
чить пулю.

Десятки лет, как семей-
ную реликвию, отец хранит 
письмо Николая из Афга-
нистана. На пожелтевшем 
листочке в очередной раз 
Михаил Николаевич пере-
читывает слова армейской 
песни:

По дорогам крутым 
сквозь огонь и туман,

Едут в гору ЗИЛы, 
надрывая кардан,

А шофёр держит руль, 
только сердце стучит,

Впереди перевал, 
а на нём басмачи.

Автоматы в руках, 
передёрнут затвор,

Не отстать от своих, 
так молись на мотор,

Не отстать от своих, 
пока день и светло,

Ночью пули свистят 
в лобовое стекло.

Ждите, девушки, нас, 
мама, вытри глаза – 

Мы ведь живы ещё, 
мы вернёмся назад.

Николай Чуриков вышел 
из Афгана в составе первых 
шести полков в 1986 году. 

После службы работал в 
местном хозяйстве механи-
затором, затем в ГАИ, во-
дителем в Курманаевском 
отделении милиции. 

Командировка в Чечню 
в 2000-м сильно подорвала 
его здоровье, и через 4 года 
его не стало. Но он жив, как 
и другие ребята, в памяти 
земляков, родных и близких.

Лидия ПАЧИНА

Дата

Там не было линии фронта
15 февраля 1989 года завершился вывод советских 
войск из Афганистана. Житель п. Волжского М.Н. Чури-
ков напомнил в этот день о своём сыне-«афганце».
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«Оренбургская снежинка-2021»

«Спарта» едет на финальные игры
Убедительной победой со 

счётом 4:0 завершился сты-
ковочный матч наших фут-
болистов с командой Тоцкого 
района. Победа была для них 
предсказуемой: ребята давно 
играют вместе, в команде два 
кандидата в мастера спорта 
по мини-футболу – Антон 
Поляков, он забил два гола, 
и Евгений Иванов, в его ко-
пилке один гол, но, по оценке 
зрителей, самый красивый и 
впечатляющий. Четвёртый 
гол забил Серик Китаров. До-
стойную лепту в игру внесли 
Александр Андреев, Анато-
лий Ячевский и Рамиль Гая-
зов. Отличную игру показал 
вратарь Дмитрий Вербицкий.

Рамиль Галиевич объ-
ясняет специфику зимнего 
футбола. «Когда мы играем 

на снегу, мяч становится 
скользким. Сложно стоять на 
ногах. На земле кочки, из-за 
которых владеть мячом ещё 
сложнее. Футбол на снегу 
требует выносливости».

Впереди финальные игры 
в Бузулуке, в которых, кроме 
нашей «Спарты», будут уча-
ствовать бузулучане, сборные 
Оренбургского, Пономарёв-
ского, Саракташского и Яс-
ненского районов. 

Несмотря на то, что регу-
лярные тренировки нашим 
игрокам недоступны, они – 
команда, демонстрирующая 
великолепную сыгранность, 
взаимопонимание, волю к 
победе. 

Искренне желаем нашим 
футболистам удачи!

Лидия ПАЧИНА

Об условиях и особенно-
стях получения финансовой 
поддержки малоимущими 
гражданами в режиме видео-
связи журналистам расска-
зала министр социального 
развития региона Т.С. Само-
хина.

На реализацию социаль-
ной помощи в этом году 
Оренбуржью выделены бес-
прецедентные средства, по-
рядка 609 млн. федеральных 
средств, с увеличением год 
от года. Освоению их при-
даётся большое значение. 
Ведь по итогу предоставле-
ние соцпомощи на условиях 
социального контракта на-
целено на выход граждан из 
финансовых трудностей и 
предупреждение их возник-
новения в будущем.

Социальный контракт – 
соглашение, заключённое 
между министерством со-
циального развития Орен-
бургской области и мало-
обеспеченным гражданином 
(семьёй), в соответствии с 
которым министерство обя-
зуется осуществлять денеж-
ную выплату, а гражданин 
выполнять мероприятия, 
предусмотренные разрабо-
танной для него программой 
социальной адаптации.

Получатели – малоиму-
щие семьи, малоимущие оди-
ноко проживающие граж-
дане, которые по не завися-
щим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного 
в Оренбургской области в 
расчёте на душу населения 
(9938 руб.).

Претендентами на полу-
чение социальной помощи 
могут быть выпускники уч-
реждений профессионально-
го образования; потерявшие 
работу; пенсионеры.

Условия: 
– наличие гражданства 

РФ и факта проживания на 
территории Оренбургской 
области не менее 24 месяцев 
подряд;

– отсутствие в собственно-
сти членов семьи заявителя 
недвижимого имущества, 
сдача в аренду которого мо-
жет приносить доход;

– ни один из членов семьи 
не зарегистрирован в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя (самозанятые 
малоимущие граждане к ИП 
не относятся);

– все члены семьи дали 
согласие на получение гос-
соцпомощи на основании 
социального контракта.

Социальный контракт за-
ключается по одному направ-
лению из перечня:

– поиск работы;
– осуществление предпри-

нимательской деятельности;
– ведение личного подсоб-

ного хозяйства;
– иные мероприятия, на-

правленные на преодоление 
гражданином трудной жиз-
ненной ситуации.

Татьяна Сергеевна подроб-
но остановилась на каждом 
направлении. Цель перво-
го, например, предполагает 
заключение гражданином 
трудового договора. В пери-
од поиска работы гражда-
нин, зарегистрированный 
в ЦЗН в качестве безработ-
ного или ищущего работу, 
на условиях социального 
контракта вправе получить 
ежемесячную денежную вы-
плату в размере 10515 руб. 
на срок, не превышающий 
четырёх месяцев. Предусмо-
трен вариант с обучением по 
профессии – с иными усло-
виями, сроками и размером 
соцпомощи.

Оплата стоимости профес-
сионального обучения или 
получения дополнительного 
профессионального образо-
вания (до 30 тыс. руб.) воз-
можна и по направлению 
«Осуществление индивиду-
альной предприниматель-
ской деятельности». Соцкон-
тракт может быть заключён с 
гражданином, при условии 
разработки бизнес-плана 
на разрешённые виды дея-
тельности. В качестве при-
мера министр упомянула 
изготовление сценических 
костюмов, бизнес-план на 
их пошив для учреждений 
культуры уже представила 
оренбургская пенсионерка. 
Единовременная денежная 
выплата может достигать 
250 тыс. рублей, которые 
разрешено расходовать на ос-
новные средства, материаль-
но-производственные запасы 

и другие цели. Конкретика, 
права и обязанности гражда-
нина и минсоцразвития про-
писываются в социальном 
контракте.

В сельской местности, ду-
мается, будет востребована 
позиция «Ведение ЛПХ». 
Максимальный срок дей-
ствия социального контракта 
– 12 месяцев, в период его 
действия получатель, раз-
работав план ведения ЛПХ, 
имеет право на получение 
выплаты до 100 тыс. рублей. 
И расходовать их на товары 
сельхозназначения. Одно 
из условий соцконтракта по 
ведению ЛПХ состоит в ре-
ализации произведённой и 
переработанной продукции.

Шире всего представлены 
мероприятия, предусмотрен-
ные на преодоление гражда-
нином трудной жизненной 
ситуации. Здесь и необходи-
мость в лечении, приобрете-
нии лекарств, товаров первой 
необходимости, в том числе 
товаров и услуг дошкольного 
и школьного образования, 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. В период дей-
ствия соцконтракта (макси-
мально до 6 мес.) получателю 
выплачивается ежемесячная 
выплата в размере 10515 руб.

Т.С. Самохина подчер-
кнула: «Государственная 
помощь на условиях соци-
ального контракта – улица 
с двусторонним движением. 

Главный координатор, Цен-
тры социального обслужи-
вания населения в городах 
и районах Оренбуржья бу-
дут мониторить исполнение 
обязательств получателем 
средств. Даже за пределами 
срока действия контрактов: 
образно выражаясь, помощь 
государства – не в рыбе, а в 
удочке.

По завершении брифинга 
уточнила у Е.В. Прокаевой, 
директора КЦСОН и пред-
седателя территориальной 
межведомственной комиссии 
по рассмотрению заявлений 
граждан о предоставлении 
госсоцпомощи, определены 
ли первые претенденты на 
заключение социального 
контракта.

– На сегодня в комиссию 
поступили три заявления с 
полным пакетом докумен-
тов, они рассмотрены, выне-
сенные комиссией решения 
направлены в министерство 
социального развития Орен-
бургской области – оконча-
тельное решение принимают 
там. На 2021 год Курмана-
евскому району выделены 
квоты на заключение соцкон-
трактов: в связи с поиском 
работы – 26, на организацию 
ИП – 6, ЛПХ – 11, 17 квот 
предусмотрены на оказание 
помощи гражданам, оказав-
шимся в тяжёлой жизненной 
ситуации.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА   

Выбор

Социальный контракт – новые возможности

Более подробную информацию можно получить в КЦСОН 
по адресу: с. Курманаевка, ул. Суворова, 9; тел. 2 21 53, 2 11 81 
или на официальном сайте по ссылке kcson km.msr.orb.ru. 
Дополнительную информацию можно получить по «Единому 
социальному телефону» 8(3532)77 03 03 или тел. «горячей 
линии» 2 12 82.

С 1 января вступил в силу закон Оренбургской области 
от 16.04.2020 № 2180/581-VI-ОЗ «О предоставлении от-
дельных видов государственной социальной помощи 
в Оренбургской области». Речь в нём идёт о предостав-
лении помощи на условиях заключения социального 
контракта.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ

ПОКУПАЙТЕ 

ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА» 
в магазинах райцентра: 

«Приз», «Гастроном», «Аллочка», 

«Лик» и «Уют», «Теремок», 

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

«Продукты»,

«Успех» – с. Кандауровка.      
Реклама.

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

«ЗНАМЯ ТРУДА» – 

В КАЖДЫЙ ДОМ

Жителям 
Курманаевки и Лабаз 
редакция предлагает 

альтернативную 

подписку

(без доставки до почто-
вого ящика, с получением 
газет в пунктах выдачи). 
В Лабазах организована 
курьерская доставка.  
Подписку ведут в отделе 

рекламы, тел. 2-12-34.                        
Реклама.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00, 15.20 Т/с «Джульбарс» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)

РОССИЯ 1
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 Петросян-шоу (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» (12+)
20.45 Вести Оренбуржья (12+)
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши Солёно-
вой» (12+)

ОРТ
06.00 «Полчаса о вере» (16+) 06.35 «Та-
ланты и поклонники» (12+) 06.55, 08.25, 
09.15, 10.50, 15.45, 17.25, 19.25, 21.30, 
23.25 «О погоде и не только…» (12+) 
07.00 «Поговорите с доктором» (12+) 
07.55 «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+) 
08.30 «Последний день» (12+) 09.20, 
19.00 «Испытано на себе. Будни ар-
мейской службы» (16+)  09.50, 11.50, 
15.50, 18.50 «Видеоблокнот» (12+) 10.00 
«Сделано в Евразии» (12+) 10.10, 23.30 
«Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии» (16+)  10.55 «Боль-
шие дебаты» (12+) 12.00 «Полоски 
зебры» (16+) 13.25 «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+) 14.00 «Путёвка в жизнь» 
(12+) 16.00 «Ракетный щит Родины» 
(16+) 16.45 «Включайся» (6+) 17.00 
«Легенды музыки» (12+) 17.30 «Помню-
не помню!» (12+) 19.30 «Анализируй 
это» (16+) 20.10 «Зоя» (16+)  21.35 
«Личный номер» (12+)

НТВ
05.45 Х/ф «Непрощённый» (16+)  08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня  08.20 Го-
товим с Алексеем Зиминым (0+)  08.50 
Поедем, поедим! (0+) 09.25 Едим 
дома (0+)  10.20 Первая передача 
(16+)  11.00 Чудо техники (12+)  11.50 
Дачный ответ (0+)  13.00 НашПотреб-
Надзор (16+) 14.05 Однажды... (16+)  
15.00 Своя игра (0+)  16.20, 19.25 Х/ф 
«Лихач» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка» (16+)  
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня  09.00, 
13.15 Военная приёмка (6+)  15.55 Х/ф 
«Звезда» (12+)  18.15 Х/ф «Коридор 
бессмертия» (12+)  20.35 Х/ф «...А зори 
здесь тихие» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 В День защитника Отечества. 50 
лет фильму «Офицеры» (16+)
11.10, 12.15 Василий Лановой (16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 Алина Покровская. Мои «Офице-
ры» (12+)
16.35 Концерт «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитника Оте-
чества (12+)
23.35 Х/ф «Батальон» (12+)

РОССИЯ 1
07.10 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» (12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» (12+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
20.45 Вести Оренбуржья (12+)
21.00 Х/ф «Стрельцов» (12+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)

ОРТ
06.00 «Таланты и поклонники» (12+)  06.20 
«Туристический рецепт» (12+)   06.35 «Ра-
кетный щит Родины» (16+)  07.20, 08.05, 
10.00, 11.35, 15.35, 17.40, 18.40, 20.55, 
22.55, 23.55 «О погоде и не только…» (12+)  
07.25, 13.00 «Анализируй это» (16+) 08.10 
«Спасская башня» (12+) 10.05, 11.40, 
16.35, 18.30 «Видеоблокнот» (12+) 10.15 
«Зоя» (16+) 11.50 «Последний день» 
(12+) 12.35 «Испытано на себе. Будни 
армейской службы» (16+) 13.40, 15.40, 
16.45 «Следы апостолов» (12+) 17.45 
«Упал! Отжался!» (12+) 18.45 «В тумане» 
(12+)  21.00 «Связь времён» (12+) 23.00 
«Большие дебаты» (12+)

НТВ
04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» (16+)  08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня  09.00 Д/ф 
«Семь жизней полковника Шевченко» 
(12+)  10.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)  12.05 Х/ф «Отставник» (16+)  
14.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)  16.20, 
19.25 Х/ф «Лихач» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)  06.50, 
08.15 Х/ф «Звезда» (12+)  08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня  09.00, 13.15 Д/с 
«Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии» (6+)  15.55 Х/ф «В зоне 
особого внимания» (0+)  18.15 Т/с «Бит-
ва за Москву» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья 
(12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ОРТ
06.00 «Таланты и поклонники» (12+)  
06.15, 23.05 «Испытано на себе. Будни 
армейской службы» (16+)  06.45, 13.50, 
15.50, 18.50, 22.55 «Видеоблокнот» 
(12+)  06.55 «Включайся» (6+)  07.10 
«Сделано в Евразии» (12+)  07.20, 08.05, 
09.05, 10.05, 19.25, 20.55, 22.50, 23.55 
«О погоде и не только…» (12+) 07.25, 
19.30 «Анализируй это» (16+) 08.10, 
09.10, 10.10 «Следы апостолов» (12+)  
12.00 «Большие дебаты» (12+) 13.00 
«Последний день» (12+) 14.00 «Непобе-
димая и легендарная. История Красной 
Армии» (16+)  14.45 «Ракетный щит Ро-
дины» (16+)  15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 
23.30 «Новости дня» (12+), «О погоде 
и не только…» (12+) 16.00 «Отражение 
радуги» (16+) 16.55, 18.15 «Машины-
помощники» (0+) 17.20 «25-й час» (16+)  
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)  
20.15 «Накануне» (12+)  21.00 «Путёвка 
в жизнь» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)  08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня  08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)  13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)  14.00 Место встречи 
(16+)  16.25 ДНК (16+)  18.30, 19.40 
Х/ф «Отставник-3» (16+)  21.20 Т/с 
«Потерянные» (16+)  23.45 Поздняков 
(16+)  23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня  08.20 Х/ф «В 
небе «ночные ведьмы» (6+)  10.00, 14.00 
Военные новости  10.05 Х/ф «Свой 
среди чужих, чужой среди своих» (6+)  
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)  14.40 Х/ф «Коридор 
бессмертия» (12+)  18.30 Специальный 
репортаж (12+)  18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» (12+)  19.40 Последний день 
(12+)  20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)  21.25 Открытый эфир (12+)  
23.05 Между тем (12+)  23.40 Х/ф «Риск 
– благородное дело» (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья 
(12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня» 
(12+) 06.20, 07.20, 08.25, 09.20, 10.20, 
19.25, 20.55, 22.45, 23.55 «О погоде и не 
только…» (12+) 06.25 «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+) 07.30 «Накануне» (12+) 07.45 
«Чудесный колокольчик» (0+) 08.30, 
13.50, 15.50, 18.50, 22.50 «Видеоблокнот» 
(12+) 08.40 «Среда обитания» (12+) 08.50 
«Правильный выбор» (12+) 09.25 «Капи-
танские дети» (16+) 10.25, 16.00 «Отра-
жение радуги» (16+) 11.20 «Место про-
шлого» (16+) 11.35 «Помню-не помню!» 
(12+) 13.00 «Анализируй это» (16+) 13.40 
«Сделано в Евразии» (12+) 14.00, 17.20 
«25-й час» (16+) 14.55, 18.15 «Маши-
ны-помощники» (0+) 15.00 «Легенды 
музыки» (12+) 16.55 «Машины-помощ-
ники» (0+) 18.20 «Летопись Оренбуржья» 
(12+) 19.30 «Обратная связь» (16+) 20.10 
«Среда обитания» (12+) 20.20 «Пра-
вильный выбор» (12+) 21.00 «Чайка» 
(12+) 23.00 «Легенды цирка» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 14.00 Место встречи 
(16+) 16.25 ДНК (16+) 18.30, 19.40 Х/ф 
«Отставник. Один за всех» (16+) 21.20 
Т/с «Потерянные» (16+) 23.45 ЧП. Рас-
следование (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 08.20 Д/с 
«Колёса Страны Советов. Были и не-
былицы» (0+) 09.05, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Стражи Отчизны» (16+) 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 Специальный 
репортаж (12+) 18.50 Д/с «Освобож-
дая Родину» (12+) 19.40 Легенды кино 
(6+) 20.25 Код доступа (12+) 21.25 
Открытый эфир (12+) 23.05 Между тем 
(12+) 23.40 Т/с «Савва» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)

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

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня» 
(12+) 06.20, 07.20, 08.25, 09.20, 10.15, 
19.25, 20.55, 22.50, 23.05, 23.55 «О 
погоде и не только…» (12+) 06.25 
«Испытано на себе. Будни армей-
ской службы» (16+) 07.25 «Обратная 
связь» (16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 
22.55 «Видеоблокнот» (12+) 08.40 
«Среда обитания» (12+) 08.50 «Пра-
вильный выбор» (12+) 09.25 «Спасти 
босса» (16+) 10.20, 16.00 «Отраже-
ние радуги» (16+) 11.15 «Правиль-
ный выбор» (12+) 11.25 «Уроки вы-
живания» (6+) 13.00 «Обратная связь» 
(16+) 13.40, 20.25 «Погода на неделю» 
(12+) 13.45, 14.55, 16.55 «Машины-
помощники» (0+) 14.00, 17.20 «25-й 
час» (16+) 15.00 «Легенды цирка» 
(12+) 18.20 «Летопись Оренбуржья» 
(12+) 19.30 «Поговорите с доктором» 
(12+) 21.00 «Голос» (12+) 23.10 «Среда 

обитания» (12+) 23.20 «Правильный 
выбор» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 14.00 Место встречи 
(16+) 16.25 ДНК (16+) 17.30 Жди меня 
(12+) 18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» (16+) 21.20 Т/с «Поте-
рянные» (16+) 23.30 Своя правда (16+)

ЗВЕЗДА
07.20, 08.20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+) 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Битва за Москву» (12+) 10.00, 14.00 
Военные новости 18.40, 21.25 Х/ф «Ге-
ний» (16+) 22.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+) 23.10 Десять фотографий (6+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстонская 
женщина (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Три плюс два. Версия курортного 
романа (12+)
14.50 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.45 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.20, 22.00 Сегодня вечером (16+)
19.40, 21.20 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир
21.00 Время
23.40 Х/ф «Та, которой не было» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести Оренбуржья (12+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
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 (12+)
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)

ОРТ
06.00 «Туристический рецепт» (12+) 
06.15 «Непобедимая и легендарная. 
История Красной Армии» (16+) 06.55 
«Иван Бабушкин» (12+) 09.05 «Анали-
зируй это» (16+) 09.45, 10.55, 11.55, 
14.45, 18.45, 20.30, 22.15 «Погода на 
неделю» (12+) 09.50, 12.00, 16.35, 18.50 
«Видеоблокнот» (12+) 10.00 «Спасти 
босса» (16+) 11.00 «Отражение радуги» 
(16+) 12.10 «Тушите свет» (12+) 13.30 
«Машины-помощники» (0+) 13.35 
«Среда обитания» (12+) 13.45 «Пра-
вильный выбор» (12+) 13.55 «25-й 
час» (16+) 14.50 «Чайка» (12+) 16.45 
«Почемучка» (6+) 17.00 «Ролли и Эльф. 
Невероятные приключения» (0+) 18.25 
«Место прошлого» (16+) 19.00 «Уроки 
выживания» (6+) 20.35 «Дорога без 
конца» (16+) 22.20 «Зеркало для ге-
роя» (12+)

НТВ
07.25 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 Глав-
ная дорога (16+) 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым (12+) 12.00 
Квартирный вопрос (0+) 13.00 Се-
крет на миллион (16+) 15.00 Своя 
игра (0+) 16.20 Следствие вели... 
(16+) 19.00 Центральное телевидение 
(16+) 20.00 Новые русские сенсации 
(16+) 21.00 Ты не поверишь! (16+) 22.00 
Звёзды сошлись (16+) 23.30 Междуна-
родная пилорама (18+)

ЗВЕЗДА
07.10, 08.15 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» (6+) 08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 09.00 Легенды музыки (6+) 09.30 
Легенды телевидения (12+) 10.15 
Д/с «Загадки века» (12+) 11.05 Улика 
из прошлого (16+) 11.55 Не факт! 
(6+) 12.30 Круиз-контроль (6+) 13.15 
СССР. Знак качества (12+) 14.05 Мор-
ской бой (6+) 15.05 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+) 15.20, 18.25 Х/ф «Гений» 
(16+) 18.10 Задело! (12+) 19.30 Ле-
гендарные матчи (12+) 19.50 Летние 
Олимпийские игры 2012 года в Лондо-
не, Великобритания. Финал мужского 
волейбола между сборными России 
и Бразилии (12+) 23.30 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» (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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Светлана. Судьба дочери вождя 
(12+)
15.25 Я почти знаменит (12+)
17.10 Точь-в-точь (16+)
19.40, 21.50 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Москвы
21.00 Время
23.00 Т/с «Метод 2» (18+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Молодожёны» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(12+)
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

ОРТ
0 6 . 0 0 ,  1 1 . 5 0  « С р е д а  о б и т а н и я » 
(12+) 06.20 «Иван Бабушкин» (12+) 08.30 
«Обратная связь» (16+) 09.05 «Анали-
зируй это» (16+) 09.45, 11.30, 12.35, 
14.25, 18.45, 20.40, 22.05 «Погода на 
неделю» (12+) 09.50, 12.00, 16.00, 18.50 
«Видеоблокнот» (12+) 10.00 «Уроки вы-
живания» (6+) 11.35 «Место прошлого» 
(16+) 12.10 «Легенды цирка» (12+) 12.40 
«Голос» (12+) 14.30 «Букашки. Приклю-
чение в долине муравьёв» (0+) 16.10 
«Почемучка» (6+) 16.25 «Зеркало для 
героя» (12+) 19.00, 23.30 «О погоде и не 
только…» (12+) 19.05 «Хочу как Бриджет» 
(16+) 20.45 «Тушите свет» (12+) 22.10 
«Ищи ветра» (12+) 23.35 «Цирк зажигает 
огни» (12+)

НТВ
07.00 Центральное телевидение (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У 
нас выигрывают! (12+) 10.20 Первая 
передача (16+) 11.00 Чудо техники 
(12+) 11.50 Дачный ответ (0+) 13.00 
НашПотребНадзор (16+) 14.05 Однаж-
ды... (16+) 15.00 Своя игра (0+) 16.20 
Следствие вели... (16+) 19.00 Итоги не-
дели 20.10 Маска (12+) 23.20 Основано 
на реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
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+) 13.20 Т/с «Без пра-
ва на ошибку» (12+) 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 
«Просто Саша» (6+)
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Администрация и Совет депутатов 
МО «Гаршинский сельсовет» по-
здравляют всех мужчин, прожива-
ющих на территории сельсовета, с 
праздником!
От всей души мы поздравляем
Вас с Двадцать третьим февраля!
И в День защитника желаем
Быть гордостью страны всегда.

94 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Васильевский сельсовет» по-
здравляют мужчин сёл Васильевка 
и Егорьевка с 23 Февраля!
Пусть судьба вам улыбнётся,
Воевать пусть не придётся,
Мир согреет ваши души,
Жизнь становится всё лучше.

92 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кутушинский сельсовет» по-
здравляют мужчин, проживающих 
на территории сельсовета, с празд-
ником!
Праздник мужчин! 

Неспроста он февральский —
Мужество, выдержка, доблесть 

в нём есть!
Мы поздравляем всех тех, 

кто однажды
Понял всю ценность понятия ЧЕСТЬ!

95 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Волжский сельсовет» по-
здравляют мужчин, проживающих 
на территории сельсовета, с празд-
ником!
Героям, защитникам, просто любимым,
Родным, обожаемым, неповторимым
Желаем здоровья, любви, вдохновения,
С усердием браться за дело и рвением.

99 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Михайловский сельсовет» 
поздравляют мужчин сёл Михай-
ловка и Кретовка с Днём защитни-
ка Отечества!
С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.

87 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Покровский сельсовет» по-
здравляют мужчин сёл Покровка, 
Шабаловка и Сергеевка с празд-
ником!
Самые сильные, самые смелые,
Умные, чуткие, добрые, верные...
Всех ваших качеств 

нам просто не счесть!
Мы очень рады, что вы у нас есть.

100 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Ефимовский сельсовет» по-
здравляют мужчин села с праздни-
ком!
Успеха, удачи, терпенья и силы,
Все беды чтоб мимо всегда проходили.
Ведь вами гордится страна, вся Земля.
Вы наши герои. С 23 Февраля!

98(1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Ромашкинский сельсовет» 
поздравляют всех мужчин, прожи-
вающих на территории муниципа-
литета, с 23 Февраля!
Желаем защитникам нашим 

бесстрашным
Жить с лёгкостью в сердце, 

не зная беды.
Счастливый билет 

отхватить не однажды,
Исполнить заветные в жизни мечты!

97 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Андреевский сельсовет» по-
здравляют мужчин, проживающих 
на территории сельсовета, с 23 
Февраля!
Защитников Родины мы поздравляем,
Спокойствия, мира и счастья желаем.
За спинами вашими 

мы в безопасности,
Пускай не случаются в жизни 

превратности!
93 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Курманаевский сельсовет» 
поздравляют мужчин, проживаю-
щих на территории сельсовета, с 
праздником!
Мы в этот день желаем 

всем мужчинам
Улыбок море, радости, тепла.
Защитникам желаем нашим силы
И чашу бесконечную добра!          101 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кандауровский сельсовет» 
поздравляют мужчин села с Днём 
защитника Отечества!
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра!

89 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Костинский сельсовет» по-
здравляют мужчин Костина и Ива-
новки с Днём защитника Отечества!
Желаем светлых благ героям нашим.
Вы лучший яркий мужества пример!
Здоровья вам, успехов и бесстрашия,
Побед в любой из всех возможных сфер.

96 (1-1)

Женский коллектив ООО «Управ-
ляющая компания Курманаевское 
ЖКХ» поздравляет мужчин хозяй-
ства с праздником!
Поздравим с праздником мужчин,
И пожелаем вам во всех делах удачи,
Успех в работе так необходим,
Решаются легко пусть все задачи!

88 (1-1)

Женский коллектив Курманаев-
ского ДУ поздравляет мужчин 
предприятия с Днём защитника 
Отечества!
С вашим праздником мужским

                           хотим поздравить,
Вы достойны добрых слов и ярких фраз.
Мы вас ценим и не можем

                           мы представить,
Как бы грустно нам жилось без вас.
Только вам сегодня наши комплименты,
Пусть сопутствует вам счастье и успех,
Жизнь подарит пусть

                               прекрасные моменты,
С Днём защитника Отечества вас всех!

134 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Главу КХ Пахомова Сергея Васильевича,

с. Лабазы.
Уважаемый Сергей Васильевич! 

От лица всего коллектива поздравляем Вас с праздником всех муж-
чин – Днём защитника Отечества! Желаем громких побед на про-
фессиональном фронте, верных стратегий и тактических действий, 
которые приведут к желаемым результатам. Мужества и стойкости, 
здоровья и силы, блестящих идей и их благополучной реализации. 
Пусть Ваши жизненные трофеи будут – многочисленными, реше-
ния – победоносными, союзники – надёжными, а тылы – крепкими! 
Счастья и процветания Вам и Вашим близким!

Трудовой коллектив  КХ Пахомова С.В.
116 (1-1)

Примите поздравления!

КХ Пахомова С.В. поздравляет мужчин 
хозяйства с Днём защитника Отечества! 
Пусть всегда гордость за своих земляков, уважение к их бое-
вым и трудовым подвигам, чувство любви к Отчизне, к своей 
малой родине будут в сердце каждого из нас! Желаю всем 
вам добра и мира, благополучия и счастья!

Сегодня праздник ваш, мужчины!
Мы славим мужество и честь.
Страны опора, гордость, сила –
Всех качеств нам не перечесть!
Стальной характер, смелость, вера,
Нельзя сломить вас на пути.
Любовь и верность до предела,
Возможность сто дорог пройти.
Желаем вам больших открытий
И тёплых долгожданных встреч,
Счастливых, радостных событий,
Свой дом, свою семью беречь.
Пусть люди близкие вас окружают
И дарят вам улыбки и внимание.
Пусть на работе вас коллеги уважают,
Успехов вам, взаимопонимания.
Здоровье будет пусть отменным,
Любое дело спорится всегда,
Удача будет рядом, несомненно,
Достаток, мир на долгие года.

135 (1-1)

КФХ Морозовых В.А. и С.В.  поздравляет рабочий кол-

лектив с Днём защитника Отечества!

Желаем успехов в работе, признания заслуг и прият-

ных наград. Пусть над головой будет мирное небо, в 

жизни царит покой и гармония. Всегда сохраняйте хо-

рошее расположение духа, смело идите к цели, верьте 

в себя. Пусть ваша работа будет надёжным форпостом 

для Родины, коллектива, семьи. Счастья, удачи, бла-

гополучия и процветания.
С праздником вас, дорогие мужчины,  

Желаем вам стойкости, веры и силы!

Неба лазурного, умных решений,

Достойных побед, великих свершений.
127 (1-1)

Женский коллектив ЗАО «Грачёвское» 
поздравляет мужчин хозяйства с празд-
ником!

День защитника Отечества –
Не просто день календаря.
День доблестных людей и чести,
И жизней, отданных не зря!
Мужчин сегодня поздравляем,                        
Желаем счастья и побед,
И мира в жизни, и удачи,
Не знать ни горестей, ни бед!

86 (1-1)

Женский коллектив СПК «Нива» поздравляет мужчин 
хозяйства с праздником, с Днём защитника Отечества!

С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.                 
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра!

90 (1-1)

Женский коллектив АО «Куйбышева» по-
здравляет мужчин хозяйства с Днём за-
щитника Отечества!

Мужчины — это мужество и доблесть,
Отвага, благородство, смелость, честь.
Для женщин вы надежда и опора.                
Как здорово, что вы на свете есть!

Желаем вам тревогам не сдаваться,
К сомнениям иметь иммунитет,
Над неприятностями просто посмеяться.
Любить и быть счастливыми сто лет!

91 (1-1)

Районный совет ветеранов и обще-
ство инвалидов поздравляют муж-
чин с Днём защитника Отечества 
и желают силы, мужества и отваги! 
Пусть каждый день будет успеш-
ным, каждый поступок — достой-
ным, каждая идея — отличной, 
каждое слово — твёрдым, а каж-
дое действие — уверенным. Жела-
ем быть здоровыми, любимыми и         
непобедимыми!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Покупайте газету «Знамя труда» в магазинах райцентра: 

«Приз», «Гастроном», «Аллочка», 

«Лик» и «Уют», «Теремок», 

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

«Успех» – с. Кандауровка.                            Реклама.

Солдатову Елену Владимиров-
ну (Костино), Шишулькину 

Елену Ивановну (Ивановка), 
Лендяеву Татьяну Григорьевну 

(Волжский).
Уважаемые юбиляры! Поздравля-
ем вас с юбилейными датами!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Районный отдел образования, 
райком профсоюза 

работников образования
63 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Рябова 

Виктора Васильевича, 
с. Курманаевка.

Дорогой, любимый наш муж, 
папа! От всей души прими 
поздравления в свой юбилей-
ный день! 

А ещё поздравляем тебя с Днём за-
щитника Отечества!
Юбилей – не просто дата,
Он сегодня – два в одном:
Поздравляем мужа, папу
С этим мы прекрасным днём!
Хотим тебе мы пожелать
Здоровья, радости, достатка.
Во всём успеха достигать,
Чтоб жизнь была 

простой и гладкой.

Ирина, 
Святослав

120 (1-1)Солдатову 
Елену Владимировну 

(Костино), 
Шишулькину Елену Ивановну 

(Ивановка).
Уважаемые наши Елена Владими-
ровна и Елена Ивановна! Поздрав-
ляем вас с юбилейными датами! 
С юбилеем поздравляем!
Сердцу вашему желаем
Тепла, любви и доброты.
Пусть сбудутся ваши мечты!

Коллектив 
Костинской СОШ        

128 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Рябова Виктора Васильевича, 

с. Курманаевка.
Дорогой брат, дядя! Поздравляем тебя с юбилейной да-
той! Крепкого здоровья тебе, счастья, успехов и семей-
ного благополучия.

С юбилеем! Счастья! Удачи!
Пусть попутчиком будет везение!
Неизменно любая задача
Пусть решается без затруднения!
Жизнь приятные дарит сюрпризы,
Никогда не подводит здоровье,
И пусть все, кто так дорог и близок,
Окружают теплом и любовью!

Вячеслав, Ольга, 
Игорь, Олег, Арсений

138 (1-1)

 ПОЗДРАВЛЯЕМ
Канаева Евгения Александровича, 

с. Курманаевка.
Уважаемый Евгений Александрович! Поздравляем с юбиле-
ем! Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помо-
жет достичь Вам новых высот! Удачи, успехов, вдохновения.

Желаем счастья и здоровья,
Много удачных, светлых дней,
Пусть будет жизнь полна любовью,
Пусть станет каждое мгновение светлей!
Мы Вам желаем жить в достатке,
Пусть растёт всегда доход,
Пусть будет всё у Вас в порядке,
Пусть радость впереди Вас ждёт!

Коллектив ГБУ 
«Курманаевское райветуправление»

125 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Канаева Евгения Александровича, 

с. Курманаевка.
Дорогой наш! Поздравляем тебя с юбилеем!

Любимый муж, родной отец,
Сегодня, в этот день рождения,
От наших любящих сердец
Прими такое поздравление:
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья крепкого, удачи
И новых целей, и побед,
И море денежек в придачу.
А также множество друзей, 
Что никогда не предадут,
Побольше ярких, светлых дней
И сотни радостных минут!

Любящие тебя жена и дети
126 (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей 

в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, квали-
фикационный аттестат №56-11-271. Почтовый адрес: 461060, 
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д. 17, 
e-mail: Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел.: 83534121931, изве-
щает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 56:16:0000000:31, местоположением: 
Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский 
район, МО Костинский сельсовет, АО «Тананык».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов меже-
вания земельных участков является Половинкин Александр Ми-
хайлович, почтовый адрес: Оренбургская область, Курманаевский 
район, село Костино, улица Крестьянская, дом 34. С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
461060, Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Суворова, 
д. 2, ком. 4,5,6. 

Возражения относительно размеров и местоположения границ 
выделяемых в счёт земельных долей земельного участка после 
ознакомления с проектом межевания принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
461060, Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Суворо-
ва, д. 2, ком. 4,5,6 – кадастровым инженером Ивановой Л.В. и в 
органе кадастрового учёта по месту расположения земельного 
участка.                                                                                                                         141 (1-1)

Уважаемые земляки! 
Примите искренние   
поздравления с Днём 

защитника Отечества, празд-
ником мужества, доблести и 
чести!

Этот день, безусловно, объединяет 
всех, кто неравнодушен к своей Роди-
не, кто ежедневно стоит на страже без-
опасности и интересов своей страны, 
кто своим трудом укрепляет мощь и 
авторитет России!

В этот замечательный праздник хочу пожелать вам неис-
сякаемой энергии, благополучия и мирного неба над головой! 
Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 

С праздником!
Депутат Законодательного собрания  Оренбургской области VI созыва  

Сергей АВЕРКИЕВ
142 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Крашенинникову 

Антонину Васильевну,
с. Кутуши.

Дорогая, любимая, родная наша ма-
мочка, бабуля! Поздравляем тебя с 
юбилейной датой! Желаем крепкого 
здоровья на долгие годы жизни.
Дорогую маму поздравляем:
Ей сегодня восемьдесят пять!
Мамочка! Ты – самая родная,
Мы к тебе спешим, чтобы обнять,
Чтоб расцеловать у губ морщинки,
Чтобы мудрых глаз тепло впитать.
Ты, смахнув растроганно слезинки,
Поспешишь к столу детей позвать.
Нам, мамуля, тёплую заботу
Рук твоих вовек не позабыть.
Только в праздник этот ты позволь нам,
Детям, тебя отблагодарить.
Во главе стола тебя посадим,
Дружным хором в честь 

твою споём,
Чтобы наша праздничная 

радость
Оживила тихий мамин дом!

Дети, внуки
143 (1-1)

«ЗНАМЯ ТРУДА» – В КАЖДЫЙ ДОМ

Жителям Курманаевки и Лабаз редакция предлагает 

альтернативную подписку 

(без доставки до почтового ящика, 

с получением газет в пунктах выдачи) 
В Лабазах организована курьерская доставка.  

Подписку ведут в отделе рекламы, тел. 2-12-34.                        
Реклама.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Канаева 
Евгения 

Александровича,
с. Курманаевка.

Дорогой наш сын и брат! 
Поздравляем тебя с 

юбилейной датой! От души жела-
ем здоровья, взаимопонимания, 
семейного благополучия, 
осущест вления заветных 
желаний и успехов во всём.
Желаем крепкого здоровья
И счастья доброго на век,
Улыбок, радости, успеха
Тебе, родной наш человек!

Родители, 
сёстры

148 (1-1)
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Напоминаем: 

заявки на размещение 

поздравлений, объявлений 

и рекламных выходов 

следует подавать 

заблаговременно. 

Отдел рекламы: 

2-12-34.

«ЗНАМЯ ТРУДА» – 

В КАЖДЫЙ ДОМ
Жителям Курманаевки и Лабаз редакция предлагает

альтернативную подписку 

(без доставки до почтового ящика, 

с получением газет в пунктах выдачи) 

В Лабазах организована курьерская доставка.  
Подписка – в отделе рекламы, тел. 2-12-34.          Реклама.

ПРОДАМ ДОМ 
со всеми удобствами 

в с. Лабазы. 
Тел.: 8999-109-8055.

20 (3-4)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

 •ДОМ в с. Ефимовка. Т.: 8922-551-
8222.                                                    62 (2-2) 

•ТЕЛЯТ. Т.: 8937-456-5606 Альми-
ра.                                         Реклама. 184 п (1-1)

•МЯСО свинину домашнюю, ту-
шей или частями. с. Лабазы. Достав-
ка. Т.: 8932-553-9270.     Реклама. 177 п (1-3)

•КУР-МОЛОДОК. Доставка. Т.: 
8912-843-1188.               Реклама. 164 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ
•ГОВЯДИНУ (быков, коров, тёлок), 

хряков. Т.: 8927-729-4447, 8919-806-
1392, 8927-685-4217.    Реклама. 183 п (1-6)

•МЯСО коров, быков, тёлок, баранов, 
хряков. Т.: 8937-798-7487, 8927-685-
1557, 8927-723-0231.           Реклама. 182 п (1-4)

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛ-

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

•МЯСО коров, быков, тёлок. 
Дорого. Т.: 8927-600-2299, 8937-
794-2181.                              Реклама. 47 п (5-6)

•МЯСО коров, быков, тёлок, хря-
ков. Т.: 8927-753-4507 Руслан; 8937-
205-1349 Алик.                 Реклама. 79 п (4-5)

•ГОВЯДИНУ (быков, коров, тёлок), 
хряков. Т.: 8927-729-4447, 8919-806-
1392, 8927-685-4217.    Реклама. 42 п (5-5)

•МЯСО (говядину), быков, коров, 
тёлок, хряков. Т.: 8937-650-7888, 
8927-608-1142.              Реклама. 153 п (2-2)

•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тё-
лок). Т.: 8937-798-9790. Реклама. 120 п (3-4)

•ДОРОГО КРС, хряков. Т.: 8927-755-
1370, 8927-908-8606.      Реклама. 154 п (2-3)

•МЯСО КРС. ДОРОГО. 
Т.: 8937-657-1628.           Реклама. 96 п (4-17)

•ТОЛСТОЕ САЛО, СВИНИНУ. Т.: 
8927-261-1128.                Реклама. 82 п (3-4)

•ДОРОГО пух-перо, старые по-

душки, перины, рога (олень, лось). 
Т.: 8922-558-5448.         Реклама. 145 п (2-2)

РАЗНОЕ
•Продам Бурангуловские СРУ-

БЫ домов и бань из Башкирии. До-
ставка, сборка. Т.: 8922-808-1547, 
8987-201-3662.                       Реклама. 167 п (1-1)

•СКУПАЕМ АВТО. С документами 
и без. Выезд и осмотр на адрес. Т.: 
8922-895-4999.                   Реклама. 122 п (3-4)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
ЗИЛ-130, 5 кубов 
по Курманаевке 

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

8922-809-6120. Р
е
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КУПЛЮ 
мясом и живым весом: 
КРС (коров, молодняк, 

телят), СВИНЕЙ.
Тел.: 8932-554-4020. Р
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КУПЛЮ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
С ТА Р Т О 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 (3-4)

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

Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*

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

В Курманаевский РЭС 
ТРЕБУЮТСЯ: 

машинист БКМ (ямобур), 
электромонтёр с правами 

до и выше 1000 В. 
Тел.: 8932-530-8808.   122 (2-2)

СЕЗОН-2021 ОТКРЫТ!

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на брой-
лера (РОСС 308, КОББ 500), утят, 
гусят, индюшат, кур-молодок.

Тел.: 8922-857-4001.  Реклама. 110 (2-4)

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 (2-2)

РАБОТА
•Вахта в Москве  – упаков-

щики(цы) на шоколадную фабрику.  
60000 руб. на руки. Беспл. прожи-
вание. Авансы. Премии. Можно се-
мейные. Т.: 8919-766-7586 (+Ватсап, 
Вайбер).                                         162 п (1-1)

Услуги ассенизаторской 

машины ЗИЛ-130, 5 кубов. 
Курманаевка, выезд в район. 

Откачка сливных выгребных ям.  

Тел.: 8932-533-5355.   Реклама. 36 (4-4) ИЗВЕЩЕНИЕ о сдаче земельных участков в аренду

В соответствии со статьёй 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», я, Самохин Иван Анатольевич, глава МО Ефимов-
ский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области, 
почтовый адрес: 461078, Оренбургская область, Курманаевский 
район, с. Ефимовка, ул. Ленинская, дом 50, номер контактного 
телефона 8 (35341) 3-71-95, уведомляю участников долевой соб-
ственности о сдаче земельных участков в аренду: с кадастровым 
номером 56:16:0703008:7, местоположение: Оренбургская обл., 
р-н Курманаевский, МО Ефимовский сельсовет, АО «им. Куйбы-
шева», земельный участок расположен в юго-западной части 
кадастрового квартала 56:16:0703008; с кадастровым номером 
56:16:0703006:2, местоположение: Оренбургская область, р-н 
Курманаевский, МО Ефимовский сельсовет, АО «им. Куйбышева», 
земельный участок расположен в центральной части кадастрового 
квартала 56:16:0703006; а также о проведении общего собрания 
по следующим вопросам: 

1. Об условиях договора аренды земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности действовать без доверенности, в том числе в соот-
ветствии с ч.6, п.3, п.4 ст.14 ФЗ 101. 

Собрание состоится 01 апреля 2021 года по адресу: Оренбург-
ская область, Курманаевский район, с. Ефимовка, ул. Ленинская, 
д. 50, в здании сельсовета, начало в 11.00 часов дня.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 11.00. При себе 
иметь: документ, удостоверяющий личность, и документ, под-
тверждающий право собственности.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: Оренбургская область, 
Курманаевский район, с. Ефимовка, ул. Ленинская, дом 50, в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения.       115 (1-1)

Слуховые  аппараты       
1 марта с 11.00 до 12.00 ЦКД с. Курманаевка 

ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, БЕСШУМНЫЕ, БЕЗБАТАРЕЙНЫЕ 
от 6 до 14 т. р. с настройкой для разборчивости речи. Тел.: 8987-869-5174. 
Выезд на дом. Батарейки и вкладыши в подарок. В наличии сушильные камеры 

для аппаратов (продляет срок работы аппаратов).                                                                                                                  
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Товар сер-

тифицирован. ОГРН 312565830600043                                                                 Реклама. 129 (1-2)

РЕМОНТ стиральных машин-

автомат, телевизоров и др. слож-

ной бытовой техники. Тел.: 8922-
557-2773. Мастерская, с. Михайлов-
ка, ул. Советская, д.30.    Реклама. 137 (1-4)

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей 

в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, квали-
фикационный аттестат №56-11-271. Почтовый адрес: 461060, 
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д. 17, 
e-mail: Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел. 83534121931, изве-
щает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 56:16:0000000:31, местоположением: 
Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский 
район, МО Костинский сельсовет, АО «Тананык».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов меже-
вания земельных участков является Кувшинова Валентина Гав-
риловна, почтовый адрес: Оренбургская область, Курманаевский 
район, село Костино, улица Оренбургская, дом 8, квартира 2. С 
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка, ул. 
Суворова, д. 2, ком. 4,5,6. 

Возражения относительно размеров и местоположения границ 
выделяемых в счёт земельных долей земельного участка после 
ознакомления с проектом межевания принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
461060, Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Суворо-
ва, д. 2, ком. 4,5,6 – кадастровым инженером Ивановой Л.В. и в 
органе кадастрового учёта по месту расположения земельного 
участка.                                                                                                                    139 (1-1)

ПРОДАЁМ КУР-МОЛОДОК (БЕ-
ЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ). ПРИ-

НИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ЦЫПЛЯТ, 

УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУ-

ЛАРДОВ (суточные, подрощен-
ные). А также сбалансированные 

корма для птицы. г. Бузулук, ул. 
Саратовская, 21. Тел.: 8922-883-
1193, 8922-818-9597.    Реклама. 140 (1-4)

•Воск, сушь, мерву, прополис. 
Т.: 8922-815-4015.          Реклама. 173 п (1-1)         

ПРОДАМ ДОМ, 108 кв. м 
со всеми удобствами в с. Ла-
базы, Чапаева, 10 «А», земля 
45 соток (баня, гараж). 

Тел.: 8922-548-0987.      145 (1-2)


