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До юбилея
гагаринского
старта
остаётся
44 дня.

Событие

Сессия райсовета

Впечатляющий урок преподнёс коллектив патриотического клуба «Беркут»
пятиклассникам Курманаевской школы. Накануне
Дня защитника Отечества
юнармейцы «со стажем»
приняли в свои ряды мальчишек и девчонок, пока что
с трудом держащих строй.
«Беркуты», напротив, показали строевую выучку,
выдержку и уверенность,
умение владеть собой. А ещё
– автоматом Калашникова.
Мастер-класс по разборкесборке оружия представила
11-классница Валерия Минина. 31 секунда! – результат впечатлил ребят из 5А.
Валерия, напомним, в январе
стала призёром регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
основам безопасности жизнедеятельности, заняв восьмое
место среди претендентов
со всей области. Отличница
по другим дисциплинам,
успешна в лёгкой атлетике.
В патриотическом клубе
Лера, как и два десятка юношей и девушек, под руководством Сергея Васильевича
Зотова осваивает теорию

Сегодня состоится очередная сессия депутатов райсовета. В повестке дня работы
местных парламентариев
восемь вопросов. Несколько
из них касаются изменений
в ранее принятые решения.
Депутаты также заслушают
информацию о состоянии
и мерах по укреплению законности и правопорядка, о
состоянии преступности и охране общественного правопорядка на территории района,
о профилактике правонарушений и преступлений, безнадзорности несовершеннолетних по итогам 2020 года.
Начало – в 10 часов.

COVID:
больных меньше
Режим самоизоляции для
оренбуржцев 65+ продлён до
8 марта. Продлён также запрет на работу развлекательных и досуговых заведений
(в том числе ночных клубов),
объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу
напитков на розлив в объектах розничной торговли.
По информации фельдшера
оргметодкабинета РБ Светланы Леонтьевны Даршиловой,
заболеваемость инфекциями
дыхательных путей на территории Курманаевского
района заметно снижается. В
предыдущую неделю положительный тест на COVID-19 зафиксирован у троих человек,
в том числе у одного ребёнка.
На 24 февраля первым
компонентом от COVID-19
привито 47 011 оренбуржцев,
вторым – 12 905. Все пациенты чувствуют себя хорошо.
В нашем районе, привились,
соответственно, 227 и 70 курманаевцев.
Запись на прививку продолжается. Свои контактные данные желающий может указать по телефону 122
колл-центра поддержки населения Оренбургской области
по вопросам коронавирусной
инфекции либо по телефону
Курманаевской РБ 2-18-68.
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Равнение на Леру!

военного дела, строевую,
огневую и тактическую подготовку. В дни воинской славы и памятные даты России,
даты, связанные с Героямиуроженцами района и области, «беркуты» несут почётный караул. В юнармейской
форме, с алыми беретами и
значками, он особенно торжественен.
Строгая красота формы,
вынос знамени, слаженный
шаг и звонкие голоса, чеканящие клятву, – весьма
достойное зрелище. 5А повезло: они первыми вступили в ряды Юнармии в
год её пятилетия. Значки
принадлежности к племени
«юнармейцев» им вручили
«беркуты» – отряд активных
старшеклассников, настоящих профи в учёбе и спорте.
20 февраля Всероссийское
детско-юношеское общественное движение обрело 26
новых членов. Надеемся, не
формальных, ведь у военнопатриотического движения,
основанного министром обороны Сергеем Шойгу, много
составляющих.
– Кто-то из ребят всерьёз
готовится к армии и военной

карьере, как одиннадцатиклассник Дмитрий Борзунов, – рассказал Сергей Васильевич, – на разборку-сборку
АКМ он тратит 22 секунды.
Кто-то проявляет свои лидерские способности в организации социально значимых
дел и поисковом движении,
кто-то совершенствуется в
спорте. Платформа для каждого одна – патриотизм, желание жить по законам чести
и совести.
Вступление пятиклассников в Юнармию продолжилось ещё одним коллективным мероприятием. Классный руководитель Елена
Николаевна Полякова рассказала о тематическом сборе, посвящённом Дню защитника Отечества. Ребята подготовили рассказы о воинской службе пап и дедушек,
отметили на карте эти места.
И в очередной раз удивились
огромным просторам нашей
Родины, определили роль
своих близких в обеспечении
мира на территории России
и за её пределами. Это ли не
проявление патриотических
чувств?
Ирина ПШЕНИЧНИКОВА
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ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

Благополучие создаётся
В заголовок вынесена азбучная истина. Она верна для
всех стран, для всех обществ. И если движение именно
по такой траектории, а на этом упорно стоит Президент
России, то достижения в социальной сфере обязательно последуют. Мы это видим, многие и многие ощущают
на себе, на собственной жизни.

Конкретные
поручения
На заседаниях регионального правительства главы
территорий, руководители
областных ведомств получают от губернатора Дениса
Паслера конкретные поручения.
На очередном заседании,
например, главе Оренбургского района Василию Шмарину рекомендовано ускорить подготовку к строительству нового детского сада в
Приуралье.
– Решение о строительстве
детского сада на 309 мест мы
приняли в прошлом году.
Заключения на проект нет
до сих пор. Недопустимо
затягивать подготовку! В
середине апреля строители
должны выйти на объект. Отвечаете лично, – подчеркнул
глава региона.
Ещё один новый детский
сад, рассчитанный на 140
мест, в Оренбургском районе
строят в посёлке Заречье.
Продолжается строительство
новой школы в п. Пригородном. На объекте ежедневно
около ста строителей, завершается отделка третьего
этажа. Ранее губернатор
потребовал от компании-застройщика ускорить темпы.
Темы, как видим, сугубо
социальные, обращённые
к человеку. Добавим к ним
ещё один аспект, тоже имеющий прямое отношение к
населению – в области вводятся субсидии для производителей муки и хлеба, чтобы
удержать отпускные цены
на их продукцию. Губернатор подписал постановление
о порядке предоставления
субсидий на компенсацию
производителям муки части
затрат на закупку продовольственной пшеницы, а предприятиям хлебопекарной
промышленности – части
затрат на реализацию хлеба
и хлебобулочных изделий.
Участниками конкурсного
отбора на получение субсидий в регионе могут стать
40 предприятий-производителей муки и около 100
производителей хлеба. Получатели субсидий не должны
повышать отпускные цены
на продукцию в течение трёх
месяцев с момента получения
поддержки.
– Такая мера в регионе
вводится впервые. Задача –
удержать цены на продукты

и помочь производителям, –
отметил Денис Паслер.
Правительством области
определена стоимость одного
«квадрата» жилья на сельских территориях – в рамках
государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий». Эти расчёты применяются для того,
чтобы установить размер социальных выплат, которые
оренбуржцы получают на
строительство или покупку
жилья. Стоимость одного
квадратного метра на 2021
год составит 24 000 рублей.
Увеличена также субсидия, выделяемая муниципалитетам на осуществление
дорожной деятельности в
нынешнем году. Общая сумма увеличения – более 304
миллионов рублей, в списке получателей субсидий в
муниципальные дорожные
фонды в 2021 году 82 муниципалитета.
– В области хватает дорог,
которые нужно приводить
в порядок. Рассчитываю,
что местные администрации
проведут необходимые процедуры в срок, и в мае в муниципальных образованиях
начнётся дорожный ремонт,
– подчеркнул губернатор.

«Железнодорожное» соглашение
Губернатор Денис Паслер и
начальник Южно-Уральской
железной дороги Анатолий
Храмцов 16 февраля подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
в сфере железнодорожного
хозяйства на 2021-2025 годы.
Оно определяет основные
направления взаимодействия в сфере транспортного
обслуживания населения и
промышленных предприятий Оренбургской области,
развития инфраструктуры
железных дорог в регионе,
обеспечения транспортной
безопасности и социальноэкономического роста. В
числе важнейших задач
– строительство грузового
железнодорожного пути на
участке Оренбург-Илецк. На
реализацию этого масштабного проекта ОАО «РЖД»
направит 5 миллиардов рублей.
– Строительство нового
грузового железнодорожного
пути – это главный проект,
который необходим для развития региона в целом. Для

Оренбургской области и
регионального бизнеса это
прямой выход на Казахстан
и далее на Китай, новые возможности для экспорта и
развития торговых связей,
плюс укрепление транспортно-транзитного потенциала
региона. РЖД уже приступили к подготовке проекта,
в 2022-м начнётся его реализация, – сказал губернатор
Денис Паслер.
– Символично, что наша
встреча проходит сегодня. Впервые в эти минуты
«Ласточка» отправилась из
Оренбурга в Орск с тестовой
поездкой – предлагаемый
проект позволит преодолеть
расстояние между городами
за 4 с небольшим часа, – отметил Анатолий Храмцов. –
Уверен, что это не последняя
наша встреча в этом году
– впереди много проектов,
рассчитанных на повышение
комфорта оренбургских пассажиров и развитие системы
грузоперевозок в регионе.
Скорость нового поезда
– 160 км/ч, что позволяет
сэкономить больше 2 часов
на дорогу. При этом цена
билета будет соотносимой
со стоимостью поездки на
микроавтобусе по тому же
маршруту.
В 2019 году по маршруту
Оренбург-Орск железной дорогой перевезли 964 тысячи
пассажиров.
На встрече обсуждался и
проект строительства здания вокзала станции «Комсомольская» Оренбургской
детской железной дороги,
возможность открытия временного железнодорожного
переезда в Медногорске (там
сейчас закрыт аварийный
путепровод) и строительства
путепровода в Кувандыкском
городском округе.
– В этом году закончим
строительство путепровода
в областном центре, на улице
Конституции СССР. В 2022
году начнётся строительство
путепровода через железнодорожные пути в Кувандыкском городском округе на
участке дороги Каменноозёрное-Медногорск, – сообщил
заместитель председателя
правительства области – министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин.
Южно-Уральская железная дорога является одним
из крупнейших налогоплательщиков Оренбургской
области. Только в 2020 году
ЮУЖД перечислила в бюджеты и внебюджетные фонды Оренбургской области
почти 1,2 миллиарда рублей.

В 2020 году в области отремонтированы 57 километров
пути. Для удобства и безопасности пассажиров на станции
Никель продолжается строительство пешеходного моста.
Инвестиционная программа
ЮУЖД в 2020 году в Оренбургском регионе составила
3 млрд. рублей.

Экспорт
с аграрным
профилем
Важнейшая часть оренбургского экспорта состоит
из продукции пищевого производства, сельского хозяйства, товаров промышленного назначения. Значительная часть внешних поставок
приходится на продукты
питания. Таков основной
экспортный вектор Оренбуржья в минувшем году.
В начале 2020 года международные карантинные меры
из-за новой коронавирусной
инфекции привели к повсеместному заметному снижению деловой активности. Но
экономические показатели
свидетельствуют о небольшом
росте за 9 месяцев 2020 года
внешнеторгового оборота области (1628,7 млн. долларов
США), что на 7,8% больше
по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года.
Экспорт области за три
квартала 2020 года увеличился на 7,4% и составил 1394,4
млн. долларов США, импорт
вырос на 10,6% и достиг
234,3 млн. долларов США.
При содействии Центра
поддержки экспорта предприниматели Оренбургской
области наладили поставки
в 21 страну мира. В первую тройку стран-партнёров
по итогам 2020 года вошли
Вьетнам, Дания, Китай. Среди новых направлений – Литва, ОАЭ, Франция, Эстония.
Завод бурового оборудования при содействии Центра
поддержки экспорта Оренбургской области поставил
свои установки в Эстонию.
Компания «Андреевское
подворье» вышла на рынок
Китая с поставками уксуса,
мармелада и макаронных
изделий. «Холти-ритейл»,
которое производит одежду
из овечьей шерсти, вышло
с продукцией на международную торговую площадку
Amazon.
Оренбургский бренд
«Paper for happy», производитель бумажного наполнителя, тоже реализует
продукцию за пределами
страны. Тюльганскому электромеханическому заводу
Центр поддержки экспорта

Оренбургской области помог
в заполнении таможенной
документации. Теперь они
поставляют свою продукцию
в Грузию и Молдавию. Селекционно-гибридный центр
«Вишневский» поставляет
свинину и другую мясную
продукцию во Вьетнам.
– Среди наших партнёров
не только крупные предприятия области, но и начинающие бизнес-структуры. Мы
консультируем по вопросам внешнеэкономической
деятельности, переводим
документы на иностранные
языки, исследуем зарубежные рынки, оказываем содействие в стандартизации,
сертификации, защите интеллектуальной собственности, ищем потенциальных
покупателей, – поясняет
заместитель руководителя
Центра Константин Бучнев.
– Среди направлений нашей работы – организация
международных, реверсных
бизнес-миссий, участие в
выставках, размещение на
международных электронных торговых площадках,
маркетплейсах, проведение
образовательных мероприятий в сфере внешнеэкономической деятельности.
При этом большинство услуг
предприниматели могут получить бесплатно.

В числе лучших
На днях в Москве завершился ХХХII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России (АККОР). От Оренбуржья участие в нём принимала делегация фермеров во
главе с первым вице-губернатором-первым заместителем
председателя Правительства
Сергеем Балыкиным.
В ходе пленарного заседания АККОР подведены
итоги работы региональных
ассоциаций крестьянских
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Оренбургская область
названа в числе лучших наряду с Волгоградской областью, Республикой Татарстан, Краснодарским и
Ставропольским краями.
Труд фермеров и их вклад
в продовольственную безопасность страны были отмечены высокими наградами.
Среди награждённых и наши
фермеры. Благодарственными письмами Министерства
сельского хозяйства России
награждены руководитель
Оренбургской АККОР Александр Хижняк и фермер из
Саракташского района Эдуард Зайнутдинов.
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крепкой экономикой
Звания «Почётный фермер» – высшей общественной награды, учреждённой
Ассоциацией крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР)
– удостоена глава КФХ из
Курманаевского района Тамара Иванова. Благодарственным письмом Совета
Федерации Федерального
Собрания России награждён
редактор журнала «На земле
оренбургской» Фарит Аглиуллин.

Тепличные
новосёлы
В ягодном тепличном комплексе, строительство которого ещё продолжается в селе
Ташла Ташлинского района,
15 февраля высадили первую
рассаду садовой земляники.
В этом году комплекс вошёл в реестр приоритетных
инвестиционных проектов
Оренбургской области. Планируется, что он будет состоять из 385 теплиц по выращиванию ягод: смородины,
ежевики, голубики, арбузов,
садовой земляники. Общей
мощностью более 1200 тонн

ягоды в год. Стоимость проекта оценивается в 709 млн.
рублей.
В настоящее время выделен земельный участок площадью 40 га, к месту строительства подведена дорога.
Закончено строительство
производственно-бытового
помещения, смонтированы
первые четыре теплицы.
Тепличный комплекс позволит наладить производство местной продукции и
обеспечить свыше 100 новых
рабочих мест для жителей
района.

нансовой, информационной,
консультационной, методической и образовательной
поддержки, а также за помощью в развитии межрегионального сотрудничества и
поиске деловых партнёров,
– говорит руководитель Центра Елена Бабина.
Чтобы получить официальный статус социального
предприятия, организация
должна обратиться в министерство экономического развития, инвестиций, туризма
и внешних связей Оренбургской области.

Статус –
социальное
предприятие

Зимнее открытие
экопоста

В Оренбуржье 12 субъектов малого и среднего предпринимательства имеют
статус социального предприятия. Поэтому на базе
Центра поддержки предпринимательства Оренбургской
области создан Центр инноваций социальной сферы.
– Всех предпринимателей,
делающих первые шаги в
социальном направлении,
приглашаем в Центр «Мой
бизнес» за получением фи-

Публичное открытие ещё
одного стационарного экологический поста состоялось
во второй половине февраля.
Теперь этот пост на околице
ташлинского села Пустобаево введён в единую региональную систему экологического мониторинга.
Он установлен и оборудован нефтяной компанией
«Сладковско-Заречное» и
является результатом реализации ранее заключённого
соглашения с министерством

природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области. Глава ведомства Александр Самбурский при открытии экологического объекта проверил состояние и
работу нового оборудования.
В интервью при открытии
он отметил: новый объект
экологического мониторинга
является важным звеном в
единой региональной системе, инициатором создания
который стал губернатор
Денис Паслер.
Пост полностью автоматизирован. Каждые 20 минут
он обеспечивает подачу актуальной информации о состоянии атмосферного воздуха
в окрестностях Пустобаево
Ташлинского района в единую систему экологического
мониторинга Оренбургской
области. В настоящее время
экопост замеряет концентрацию в воздухе сероводорода
и диоксида серы. Дополнительной функцией является
определение метеорологических параметров – температуры и влажности воздуха,
атмосферного давления, направления и скорости ветра,
что тоже очень важно. В

ближайшие месяцы поставка информации о состоянии
воздуха увеличится ещё на
пять позиций – оборудование
анализаторов заказано, изготовлено, ожидается его прибытие, монтаж и наладка.
По словам заместителя
главного инженера компании «Сладковско-Заречное»
Константина Негребецких,
уже с конца марта текущего года пост будет оснащён
полной системой измерения
загрязняющих веществ. Он
сможет передавать в единую
систему экологического мониторинга данные по семи
основным показателям.
После осмотра нового экологического поста и производственных объектов
нефтяной компании «Сладковско-Заречное» Александр
Самбурский отметил слаженную работу с компанией, благодаря которой снижается
экологическая нагрузка на
территорию района добычи.
Заметим, новый пост находится близко к сопредельной
территории соседнего государства, на которой ведётся добыча углеводородного
сырья.
Олег ШВЕЦОВ

Сельхозобзор

Фермерство: в ответе за будущее села
XXXII съезд АККОР прошёл под девизом «Российское
фермерство – новая динамика
развития и ответственность
за будущее села». В работе
участвовали наши делегаты
Д.А. Коляда, Д.В. Митин и
Т.А. Иванова. Тамара Александровна также приняла
участие в работе XXVIII конференции Движения сельских женщин России, ей
присвоено звание «Почётный
фермер», учреждённое Ассоциацией (на фото).
Президент АККОР В.Н.
Плотников, переизбранный
на пятый срок, отметил в
докладе, что доля фермеров
в объёме произведённой продукции постоянно растёт, малые формы хозяйствования
производят более 55% зерна
в стране, однако количество
фермерских хозяйств снижается, – они сталкиваются
с административными барьерами, постоянно меняющимися правилами получения
господдержки, несовершенством законодательной базы,
не регулируемым ростом
издержек производства сельхозпродукции, с трудностями
при её реализации.
В резолюции съезда отмечается, что выделенные

средства до большинства фермеров не доходят. В первую
очередь это касается погектарных субсидий. Нередко
сами фермеры вынуждены от
неё отказываться, поскольку
трудно выполнить все связывающие условия. Ещё одна
актуальная тема – гранты,
которые выдаются на становление и развитие фермерских
хозяйств. Они доказали свою
эффективность, востребованы и помогают семейным
фермам, поддерживают начинающие хозяйства. Однако, с 2021 года отменена
самая популярная грантовая
поддержка «Начинающий
фермер». При этом введено
новое направление – грант
«Агропрогресс». К сожалению, фермеры не могут им
воспользоваться, так как
получателями грантов являются только малые сельхозорганизации. Аргументы,
приведённые делегатами,
были настолько убедительными, что первый замминистра
сельского хозяйства Д.Х.
Хатуов заверил участников
съезда, что этот вопрос будет
специально рассмотрен, и
необходимые коррективы
внесут в соответствующие
нормативные документы.

На съезде говорили о ценообразовании на продукты питания. Если уж регулировать
ценообразование, считают делегаты, то со всех сторон. Дизтопливо, газ, минудобрения,
средства защиты растений
– всё дорожает, и это никто
не контролирует. Фермеры
отмечали резкое увеличение
цен на металл, увеличение в
разы размера утилизационного сбора. В очередной раз
поднимался вопрос о высоких
тарифах на электроэнергию.
К сожалению, несмотря на неоднократные поручения Президента В.В. Путина, тарифы
на электроэнергию для фермеров на сегодняшний день
выше, чем у промышленных

предприятий и продолжают
расти.
Введение экспортных пошлин снизило цены на рынке
зерновых – пшеницы, рапса,
сои. Сегодня крестьянин не
понимает, как этот механизм
будет работать, какими будут
издержки. Делегаты съезда
считают, что необходимо
найти оптимальный баланс
интересов. С одной стороны,
нельзя допустить резкого
увеличения стоимости хлеба
и комбикормов, а с другой
– важно обеспечить доходы
фермеру для ведения расширенного воспроизводства.
Учитывая сложную ситуацию с аммиачной селитрой,
Д.Х. Хатуов прямо на съезде

пригласил к дискуссии руководителя Ассоциации минеральных удобрений: какими
будут цены в нынешнем году?
Со стороны производителей
прозвучали уверения, что
для них самое главное – это
внутренний рынок, но ответа
на поставленный вопрос так и
не прозвучало.
На съезде фермеры поднимали широкий круг проблем,
связанных с землепользованием. Главный среди них –
возможность получения земли без торгов для крестьян,
проживающих на селе и работающих на земле. Острой является проблема регистрации
КФХ без образования юридического лица – это связанно с
отменой ФНС регистрационной формы ИП-глава КФХ.
Обсудили вопрос нехватки
кадров на селе и возможности
проходить практику студентов аграрных вузов на базе
крестьянских хозяйств.
Круг поднимаемых фермерами проблем был широк, а
диалог с властью конструктивен. Все предложения вошли
в резолюцию съезда, которая
принята за основу, будет доработана и направлена в органы государственной власти.
Владимир ПШЕНИЧНИКОВ
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Последний бой,
он трудный самый…
1 марта Россия вспоминает
последний, самый трудный
бой 6-й роты псковского
десанта. 21 год назад в Аргунском ущелье 90 бойцов
столкнулись с полчищами
бандитов. Не отступили,
сохранив верность долгу. И
до последнего патрона вели
неравную схватку за безымянную высоту, у которой
была только отметка – 776.
Там навсегда они остались
молодыми.
Среди тех, кто стоял насмерть, не отступив под
натиском превосходящих
сил противника, был и наш
земляк старший лейтенант
Алексей Воробьёв. В числе 22
военнослужащих он посмертно удостоен звания Героя
Российской Федерации.
Кандауровская школа,
как и школа №16 в Пскове,
где учился Герой России,
носят его имя.
– Учителя и учащиеся

свято чтят память погибших
воинов. Ведь один из героев
шестой роты – Герой России
гвардии лейтенант Алексей
Воробьёв – был учеником
школы №16, – сообщила
директор учебного заведения
С.А. Данилова.
Светлана Альбертовна направила в редакцию план
мероприятий к очередной
годовщине гибели десантников, в которых принимают
участие школьники с 1 по
11 классы. Это классные
часы, выставка рисунков,
экскурсии в школьный музей «Красная звезда», в зал
боевой славы к стенду А. Воробьёва, экскурсия в музей
6-й роты, спортивные соревнования.
Алексей Воробьёв для учащихся – пример упорства,
настойчивости в жизни. Как
в своё время для Алексея
стали отец и дед. Отец героя
гвардии полковник Влади-

мир Николаевич Воробьёв
не раз выступал перед учениками и Кандауровской, и
Псковской школ с рассказами о героической судьбе
своего сына. Всякий раз он
призывает учеников помнить
о подвиге десантников. «Своими хорошими знаниями,
которые получаете в своей
школе, вы должны внести
вклад в свободное развитие
нашей Родины».
В одном из интервью журналистам газеты «Красная
звезда» Владимир Николаевич Воробьёв рассказал о
судьбе своего отца – Николае
Воробьёве. Он был рядовым
Красной Армии, участвовал
в боях у озера Хасан и на реке
Халхин-Гол. Едва вернулся
домой и начал обживаться в
родной станице Кандауровка, как грянул июнь 1941-го.
С первых дней войны ушёл на
фронт. Был водителем: подвозил на передний край бое-

21 февраля. Экскурсия учащихся 9-х классов Псковской школы
№16 им. Героя России Алексея Воробьёва к памятнику десантникам 6-й роты.
припасы, продовольствие,
снаряжение, эвакуировал
раненых в тыл. Попадал под
обстрелы, в минные ловушки, был контужен. Частично
потерял слух, но после излечения вернулся в строй. Продолжал служить вплоть до
демобилизации в 1946 году.
С войны Николай Воробьёв
вернулся с орденом Красной
Звезды, медалями «За обо-

рону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина».
– Рассказы отца только
укрепили моё желание стать
военным, – говорит Владимир Николаевич.
Династия военных в роду
Воробьёвых продолжается.
Двоюродные братья Артём и
Алексей Воробьёвы курсанты-десантники.

долго, поскольку территория
была оккупирована немцами. Вдруг в ночи увидел
свет в окошке дома и стал
держать путь на огонёк. На
стук вышел бородатый мужчина и спросил по-русски:
«Чего надо?». «Укрыться»,
– ответил Иван. «Укрыть не
могу, но обогрею, накормлю,
одежду дам и иди с Богом», –
услышал он в ответ.
Семья у хозяина дома была
большая, на печке сидели
мал мала меньше. Он действительно обогрел, накормил, собрал узелок в дорогу,
пожелал благополучно добраться до своих, и проводил
незнакомца.
Зато в другом хуторе Иван
Кузнецов нашёл укрытие
в доме полячек, те, рискуя
жизнью, спрятали его в
доме.
По приходу нашей доблестной Красной Армии дедушка
был направлен в спецотдел,
где прошёл очень тяжёлую

фильтрационную проверку.
Потом был направлен на
фронт. В 1945 году в Чехословакии рядовой ездовой Иван
Кузнецов при выполнении
задания под обстрелом вывез
важные документы, за что
был награждён медалью «За
отвагу».
А когда домой вернулся,
у него вся грудь в боевых наградах была. С сожалением
вспоминаю, что в детстве, мы,
его внуки, играли с ними, не
понимая какую цену за них
заплатил наш дед. Многие
награды затерялись. Мы же
тогда про войну ничего не
знали, когда подросли, ужасы
Великой Отечественной из
фильмов узнавали.
После войны дедушка работал на разных участках:
конюхом, объездчиком, сторожем и везде к своим обязанностям относился добросовестно. В свободное время
любил рыбачить, ловил сусликов, зайцев – надо было
кормить семью.
Дедуля ушёл из жизни 11
ноября 1957 года. Сказались
на здоровье тяготы военного
времени, да и мирного. Покоится Иван Петрович Кузнецов в Ефимовке. Сколько
ему пришлось пережить. Но
что самое удивительное, те,
кто выжил, не сломились.
Дед оставил память о себе,
как о человеке со стальным
характером. И я надеюсь, что
хотя бы часть его сильного
духа передалась нам – его
внукам и правнукам.

Война: история в лицах

Несломленные
Интересный материал предоставил редакции и архивному отделу администрации
района житель Курманаевки
Сергей Николаевич Влазнев.
Читаешь эти строки и понимаешь, что история страны
действительно отражается в
истории семьи, как в зеркале, она оживает, становится
личной историей каждого
её члена. В большинстве
родов, если хорошо знать
генеалогическое древо, есть
раскулаченные и репрессированные, участники боевых
действий на фронтах Великой Отечественной войны и
военнопленные, партийные
деятели и обычные, ничем не
примечательные труженики.
Сегодняшний рассказ о
представителе семейства
Кузнецовых-Влазневых,
прошедшем дорогами Великой Отечественной войны.
Для Сергея Николаевича
Влазнева он дедушка по линии мамы, Татьяны Ивановны.
Уроженец Ефимовки Иван
Петрович Кузнецов с супругой Анастасией Варламовной
(на фото) воспитали троих
сыновей и дочь, мою маму,
Татьяну, 1927 г.р. Старший
Дмитрий родился в 1921 г.,
Через три года Иван, через
четыре года Николай, рассказал С.Н. Влазнев. По
рассказам моей мамы, старшей сестры Веры и брата

Александра, дедушка прошёл три войны: мировую с
Германией, гражданскую
и Великую Отечественную.
Пережито им много. В годы
Отечественной оказался в
плену в Польше: дважды
смерть смотрела ему в глаза.
Труд в плену тяжёлый, изнурительный, от темна до
темна. Пленные возили воду
в бочках для нужд концлагеря, то на лошади, а то и сами
впрягались в телегу. Однажды обессилевший, еле волоча
ноги, дедушка направлялся
в барак и встретил односельчанина – Ивана Влазнева.
Земляк предложил: «Иван
Петрович, пойдём в наш барак, заночуешь со мной, место есть». Дедуля отказался,
мол, нет, Иван, устал, пойду
в свой барак. О жизни, о своих поговорим в другой раз.
Утром на рассвете дедушка
проснулся и увидел зарево.
Горел соседний барак, а окна-двери заколочены. Все
находившиеся в нём военнопленные сгорели, в том числе
и земляк Иван Влазнев. Причину пожара не знал никто.
Посмотрев в окно, дедушка
перекрестился, помолился
за невинно погибших воинов
и произнёс: «Видно, не моя
смерть…».
Был второй случай, когда
смерть была от него совсем
рядом. Немцы должны были
расстрелять полного тёзку –

Ивана Петровича Кузнецова,
который убил генерала. Но
однофамилец скончался, не
вынеся тяжёлых условий
жизни в плену. Настал день
его расстрела, немцы пришли за дедушкой на конюшню.
Солдат-конвоир сказал: «Рус
Иван, запрягай, поедем».
Тот запряг лошадь, сел в повозку и вместе с конвоиром
направился в сторону реки.
Недалеко от берега остановились, конвоир скомандовал:
«Рус, ком!». Дедушка слез
с повозки и пошёл в сторону
реки, перекрестился, прежде чем принять смерть.
Прошёл несколько метров,
выстрела не было. Немец
дал пленному Ивану шанс на
жизнь. Дедушка подошёл к
реке, разделся, одежду привязал на голову и поплыл.
Весна, разлив, вода ледяная,
но желание жить сделало
своё дело. С божьей помощью и огромной силой воли
пленный преодолел реку.
На берегу оделся и пошёл в
сторону леса… Шёл украдкой
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АКТУАЛЬНО
Ситуация

Время обедать!
Сегодняшний «разбор полётов» посвятим организации
питания школьников. Тема
интересует широкий круг лиц,
которым не безразлично, как
исполняется обязанность создания условий для горячего
питания.
В администрацию района
недавно поступила претензия
о недостаточном тепловом режиме блюд в столовой 1-го корпуса Курманаевской школы.
Говоря по-простому, остывшие
«первое, второе и компот» отнюдь не вызывают аппетитных
желаний. Ситуацию держит на
контроле заместитель главы
района по социальным вопросам О.Н. Гранкина.
Комиссионно выходим на
объект. В комиссию, помимо
Оксаны Николаевны и представителя СМИ, вошли Сергей
Александрович Агеев, в его
должностных обязанностях
значится координация и контроль организации питания в
образовательных учреждениях, и член Общественной палаты района Елена Владимировна
Прокаева. В сопровождении
директора школы Елены Валентиновны Скороходовой побывали в столовой.
Причина родительской претензии – налицо. Помещение
столовой (он же актовый зал)
холодное. Как следствие – в
углах потолка видна плесень.
Опрос детей не выявил категоричных формулировок
по поводу остывших блюд.
«Случается», «бывает», «если
сам опоздал» – слышались
примерно такие осторожные
высказывания.
Внимательному взгляду
предстаёт иная картина: полностью накрытые столы ожидают
едоков не менее трёх-пяти
минут. Время остывания блюд
суммируется от момента порционирования по тарелкам и
бокалам на раздаче, перемещения подносов с едой на столы и
до прихода детей.
Рекомендуемая правилами
температура подачи блюд в 70
градусов в весьма прохладных

условиях быстро снижается.
Отсюда и малоаппетитная подливка, и плёнка на киселе, а
в конечном счёте – высокий
процент отходов и недостаточно
сытые школьники.
Старшеклассники пожаловались на позднее начало
обеда. Звонок на первый урок
дают в 8.30, а обедают ребята
трёх девятых классов, 10-й
и 11-й классы после 13.00.
Столь поздний обед, по моему
мнению, противоречит цели организации горячего школьного
питания, сохранению здоровья
детей. Даже Трудовой кодекс

столики. Плюсы варианта: посуду и кастрюли легко перемещать, порционировать рядом с
обеденной зоной. Приобретение
необходимого инвентаря в разы
дешевле, чем обсуждаемый
много лет ремонт с утеплением
столовой. Это притча во языцех
– приведение в нормальный
вид столовой в самом крупном
образовательном учреждении
района. По словам Елены Валентиновны, последний ремонт
был тридцать лет назад, а для
организации длительной перемены на обед (вариант нами
обсуждался) не хватает посуды
и возможностей для полноценной уборки.
Кардинальным решением
проблем питания учеников
Курманаевской школы было

бургской области. Каждый
его этап – проект, экспертиза
проекта, строительство – весьма затратны. Во время рабочего визита вице-губернатора
- заместителя председателя
правительства Оренбургской
области по социальной политике Татьяны Леонидовны
Савиновой в район проблемы
базовой школы были озвучены.
Обновлён пакет документов для
вхождения в программу капитального строительства.
– В одночасье помещение
столовой не отремонтируем и не
поменяем, – говорит О.Н. Гранкина. – Тем не менее, считаю
возможным организовать процесс подачи блюд в предельно
короткий срок, чтобы тарелки
с едой не остывали и холодные

Курманаевка. Что-то съедается-выпивается до последней капли.
устанавливает перерыв для отдыха и питания не позднее 4-х
часов от начала работы. Хотелось бы думать, что «виноват»
коронавирус и, соответственно,
максимальное разобщение
классов. И что при снижении
опасности распространения ковида старшие классы вернутся
к приемлемому промежутку
между приёмами пищи.
Что касается минимизации
времени остывания горячего
обеда, вместо курсирования с
полными подносами предложила использовать сервировочные

бы строительство пристроя.
Современный пищеблок, столовая-актовый зал, четыре
комнаты для занятий – Оксана
Николаевна Гранкина перечисляет помещения, предусмотренные проектом пристроя.
Строительство ликвидировало
бы проблему третьего корпуса:
младшеклассники занимались
бы в главном корпусе, ушёл в
небытие маршрут «райком-столовая». Администрация района
который год ставит вопрос о
строительстве пристроя перед
министром образования Орен-

малоаппетитные блюда не увеличивали отходы. Мы должны
максимально эффективно использовать бюджетные и родительские средства. Потому контроль организации школьного
питания ведём по нескольким
направлениям: от соблюдения
рекомендаций Роспотребнадзо-
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ра до формирования культуры
здорового питания.
В нынешнем году, например,
в соответствии с требованиями
надзорной организации, запланирован ремонт пищеблока
Михайловской средней школы.
Кухонное помещение, благодаря перепланировке прилегающего пространства, получит
необходимые зоны.
Отправляемся с О.Н. Гранкиной в Михайловку. Занимаются
в школе 113 детей. Столовая тёплая, питание организовано на
двух переменах (фото). Единичные случаи отказа родителей от
горячих обедов, и те по причине
финансового положения, утверждает директор Анастасия
Ивановна Сергеева.
К вопросам меню здесь отнеслись с позиций пищевых предпочтений детей. Например,
известна нелюбовь к молочным
блюдам, поэтому в Михайловке
какао заменили другим напитком. К слову, курманаевские
школьники в день нашей инспекции продемонстрировали
как любовь к какао, так и
фанатичное отрицание – после обеда на столах остались
полные бокалы. В этом случае
представляется логичным выбор: какао или компот, а не еда
всухомятку.
Напоследок нюанс относительно приготовления и культурного потребления пищи.
Уверена и нашла подтверждение в столовой Курманаевской
школы: не каждый ребёнок
отважится есть курятину – с
кусочком кости, манипулируя
ложкой. В итоге мясо из множества тарелок переместилось
в отходы…
В школьном питании много оттенков, есть над чем поразмышлять и что оптимизировать. Приглашаем к разговору на страницах газеты
администрации школ и отдел
образования, родительскую
общественность, ученическое
самоуправление.
Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

КОММЕНТАРИЙ
Заместитель главы района по социальным вопросам
О.Н. ГРАНКИНА:
– Организация питания детей в школе – вопрос действительно сложный, и требует пристального внимания как со стороны
школы, отдела образования, так и со стороны родителей и общественности. Здесь необходимо сочетать многие факторы: сбалансированность блюд, стоимость порции, предпочтения и потребности
ребёнка и многое другое.
Основной показатель эффективного использования вложенных
средств – вкусные горячие обеды, отсутствие отказов детей от
питания и минимум отходов.
Вопрос качества питания должен обсуждаться с участием всех
заинтересованных сторон. После проверки Общественной палатой района, запланированной на апрель, мы проведём заседание
круглого стола по данной теме и обсудим все проблемные вопросы.
Кроме того, с детьми и родителями необходимо на постоянной
основе вести беседы – в различных формах – о культуре и здоровом
питании. Сегодня школьники не приучены есть полезную, сбалансированную пищу, в лучшем случае их устраивают сосиски с
макаронами. Считаю необходимым провести анкетирование детей
и родителей по вопросу улучшения качества питания учащихся с
последующим изучением предложений и внедрением их в процесс
организации питания.
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ТЕМА

Год науки и технологий

Припасть к земле доблести предков –
Этому, по мнению писателя-земляка С.А. Жигалова, способствует книга Николая Ивановича Тимофеева «Хранят
здесь тайны степи золотые», а ещё – ежегодная конференция юных краеведов, посвящённая памяти автора.
Сегодняшняя прошла в рамках Года науки и технологий
в Российской Федерации и вполне соответствует
его целям и задачам. Попробуем доказать.

Во-первых, местом проведения конференции на этот
раз стал центр «Точка роста»
Курманаевской школы, воплотивший самые современные образовательные и коммуникативные технологии.
Во-вторых, в работе участвовали два кандидата наук:
педагогических – Василий
Иванович Саулин, глава района, исторических – Сергей
Викторович Колычев, основатель и руководитель фонда
им. Г.Р. Державина, друг и
соратник Н.И. Тимофеева.
В-третьих, большинство
работ не только структурированы «по-научному», но
и содержат реальные исследовательские – экспериментальные или социологические – разделы, чёткие рекомендации и предложения.
В-четвёртых, подтверждено наличие в районе по
меньшей мере двух исследовательских центров с признаками «научных школ»
– Кутушинского (руководитель Галина Александровна
Ширинских) и Егорьевского
(руководитель Галина Васильевна Акимова). При всём
многообразии тем, работы отсюда поступают отточенными
по форме, насыщенными по
содержанию, с убедительными элементами новизны, как
и положено в науке.
Пятым научным элементом прошедшей конференции
надо признать выступления
Сергея Викторовича Колычева, представившего свой
исследовательский фильм
«Карамзины и Оренбуржье» и
очерки о выдающихся выходцах с курманаевской земли,
и ветерана педагогического
труда, отличника образования РФ Юрия Дмитриевича
Коляды, указавшего новые
направления краеведческого

поиска, неисчерпаемость затронутых тем. Оба участвовали в работе жюри, судили
строго, но доброжелательно –
все докладчики услышали их
обоснования выставленных
баллов, конкретные советы
и пожелания, а наводящие
вопросы позволили ребятам
полнее раскрыться, а то и
осознать наконец значимость
проделанной работы.
Впрочем, пора переходить
к самим докладам.

два десятка пуховязальных
производств в 19 районах
(145 населённых пунктов)
с численностью работников
до восьми тысяч. В 1993-м
Фабрика оренбургских пуховых платков была преобразована в ОАО «Ореншаль»,
но спад производства было не
удержать. Лишь в 2011-2013
годах за счёт проведённой
модернизации фабрика увеличила основные экономические показатели. В феврале
2014-го была одобрена идея
создания на базе фабрики
уникального индустриального парка «Оренбургский
пуховый платок». Осенью
2015 года состоялось торжественное открытие Центра
народных художественных
промыслов в Оренбурге. Важнейшей задачей стало развитие бренда «Оренбургский
пуховый платок». В 2018 году
фабрика оренбургских пуховых платков совместно с новыми партнёрами открывает
магазины в крупнейших аэропортах и торговых центрах

красивым мероприятием является акция «В Покров день
платок надень». 13 октября
2013 года был установлен
мировой рекорд пуховязания
– 699 вязальщиц (женщины,
мужчины и даже дети) взялись за спицы одновременно.
Съехавшиеся со всей области
вязальщики пять минут одновременно вязали своё изделие
из козьего пуха.
В 2020 году негативные
последствия коронавируса
сказались и на экономике фабрики оренбургских пуховых
платков: многие партнёры
прекратили свою деятельность, предприятие оказалось
на грани выживания. Руководство подготовило новый
перечень образцов изделий
и в самое ближайшее время
рассчитывает на включение
в федеральный Перечень
организаций народных художественных промыслов.
Сейчас на фабрике работает
48 сотрудников, из них четыре мастера-художника, 28
мастеров. Сегодня только со-

страны, активно участвует в
выставках, конференциях и
круглых столах. В 2019-м, в
год 80-летия, фабрика была
признана лауреатом премии
«Золотое веретено» в номинации «Российская марка».
В последние годы ведётся
большая работа по пропаганде знаменитого оренбургского
промысла. Созданы фонды,
проводятся мероприятия,
выделяются средства, ведётся
борьба с подделками. Самым

вместными усилиями бизнеса
и государства возможно преодолеть последствия текущего
кризиса, делают заключение
ребята.
Безусловно, интересна
историческая часть исследования. Так, во время Великой Отечественной войны
далёкий от боевых действий
город Чкалов все свои силы
мобилизовал на помощь
фронту. Работа пуховязальных товариществ и артелей

Бывалые
Знакомых по предыдущим
конференциям на этот раз
оказалось пятеро.
Кутушинскую школу (в
обоих смыслах) снова представляли Жанна Мастёркина
и Василий Иванов, теперь
девятиклассники. В прошлом
году ими была раскрыта тема
«Народная игрушка оренбургского края», причём коллега Василий безмолвствовал, управляя презентацией,
но на этот раз докладывали
оба – Жанна в свойственной
себе живой, вовлекающей
манере, Василий по-деловому
представил исследовательскую часть этнографической
работы «Оренбургский пуховый платок в народных художественных промыслах Оренбургского края». Актуальность темы ребята обосновали
своей попыткой рассмотреть
значимость оренбургских
пуховых платков в народных
художественных промыслах
края. Нас же при упоминании
символа Оренбуржья сегодня
больше интересует вопрос:
а живо ли вообще пуховязание? Впрочем, и на этот вопрос исследователи ответили
достаточно полно.
Созданный в 1960 году комбинат оренбургских пуховых
платков включал фабрику и

не прекращалась. Наоборот,
ассортимент изделий значительно расширился. Красной
Армии необходимы были
тёплые вещи. Например, с
фронта приходили заказы на
изготовление вязаных подшлемников, для армейских
снайперов в артелях вязали
специальные рукавицы с отдельно выполненными большим и указательным пальцами для ведения прицельной стрельбы. Сохранялся
спрос и на ажурные платки.
Художественные достоинства
паутинки высоко ценились за
рубежом. В эти годы она оставалась экспортным товаром.
Но и вязание традиционных
тяжёлых тёплых платков не
останавливалось. Пуховых
шалей ждали на передовой
женщины-военнообязанные:
санинструкторы, радисты и
другие. Более 200 вязальщиц
промысла были награждены
медалью «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны».
Невероятный скачок в производстве был связан с организацией новых артелей,
ростом числа надомниц и
во многом – с жёсткой системой планирования. До
1955 года в артели спускался государственный план в
цифровом выражении. Все
вязальщицы, работавшие в
то время, вспоминают, что
без помощи родных и близких план выполнить было
нельзя. Стремясь получить
хотя бы минимальную сумму
денег, необходимую для содержания семьи, мастерицы
работали по 10-12 часов в
сутки. Артели рапортовали об
успешном выполнении производственных планов.
Доклад Жанны и Василия,
как и в прошлом году, сопровождался презентацией,
демонстрацией готовых изделий, причём члены жюри
не преминули протащить
паутинку через обручальное
кольцо (на фото), видеозарисовкой с фабрики и знаменитой песней в исполнении Л.
Зыкиной. Кроме дипломов
первой степени, ребята заработали горячие аплодисменты, Ю.Д. Коляда вручил им
книгу «Годки», в создании
которой принял личное участие, а редакция – сборник
краеведческих и художественных работ учащихся,
получивших региональное
признание, в числе авторов
их земляк Виктор Бунин,
и намёк Галиной Александровной Ширинских понят
правильно...
Егорьевскую школу также
представляли старые знако-
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обрести новые силы на труд и подвиг

мые, теперь восьмиклассницы. Прошлогодняя «История
одной церкви» Дарьи Григорьевой (на фото справа) произвела на нас сильное впечатление цельностью и личной
причастностью. Сегодня она
решила изучить жизнь и деятельность Якова Захаровича
Абдрахманова, внёсшего
свой вклад в развитие образования в Егорьевке, под
знаком 90-летнего юбилея
которого прошёл 2020 год.
Работа проиллюстрирована
как архивными фотографиями из далёкого 1951 года,
так и современными – со
встреч Якова Захаровича с
егорьевцами в 2016 и 2018
годах. Дарья добросовестно
изложила известный, публиковавшийся и в районной
газете, биографический материал, чего не хватило для
высшей оценки её работы,
так это собственного расследования. Вот если бы взялась
изучить жизненный путь
первых учеников Якова Захаровича или бы... но сослагательное наклонение здесь
неуместно. Оценка – диплом
второй степени в номинации
«Земляки».
Другая наша знакомая,
Анна Логачёва (на фото слева), в номинации «Экологическое краеведение» выступала
с единственным докладом
«Пластик в нашей жизни» (в
прошлом году она с друзьями
исследовала проблемы утилизации сотовых телефонов), но
заработала лишь диплом второй степени. Видимо, жюри
отвлекло обилие общеизвестных сведений из истории
создания пластиковой посуды
и упаковок, о маркировке
изделий, а собственно исследовательскую часть, рассказ
об акциях, проведённых Анной с товарищами в начале
учебного года, она и сама не
сумела выделить и достойно
преподнести. О результатах
эксперимента по захоронению различных упаковок
говорить пока очень рано, не
исключено, что докладывать
о них будут уже младшие товарищи Анны.
Девятиклассница Дарья

Квасова из Волжской школы
(руководитель О.В. Батищева) не произвела на членов
жюри яркого впечатления:
её работа по истории пионерской организации удостоена
диплома третьей степени.
В прошлом году ей попеняли на недостаточную разработанность темы, на этот
раз – на слабую привязку к
местным реалиям. Снимки
из архива школьного музея,
раздел «Деятельность пионерской дружины им. Зои
Космодемьянской в Волжской школе» иллюстрируют
общую историю Всесоюзной
пионерской организации
им. В.И. Ленина, но не более
того. Заключение, выводы из
проведённого исследования
изложены, мягко говоря, неуверенно.

Дебютанты
Начнём с девятиклассника
Кандауровской школы Армана Егояна (руководитель
А.В. Федотова). Завоёванные
диплом первой степени и приз
от Ю.Д. Коляды выделяют
работу «Армянская свадьба» не только в номинации
«Родословие», но во всей
конференции. Отдавая дань
национальным традициям,
их истории, Арман задаётся
вопросами: остаются ли они
неизменными или модернизируются, а может быть,
некоторые и вовсе исчезают? Из бесед с родителями и
родственниками, благодаря
семейному архиву и обще-

доступным источникам, он
составляет яркую картину
этого уникального торжества и показывает отжившие
черты, как, например, территориальная замкнутость и
статусность нового родства.
Вот и пример стиля изложения Армана: «Изменений
попросту нельзя избежать.
Сегодня фраза гулять «семь
дней, семь ночей» уже изжила себя, хотя раньше свадьбу
армяне отмечали именно так,
всей деревней. Теперь в некоторых деталях армянская
свадьба впитывает многое
из традиций народов, среди
которых они живут. Некоторые обычаи остались только
в исторической армянской
литературе. У армян в России
традиции менее сильны, чаще
всего можно встретить лишь
сватовство и выкуп невесты,
в Армении же большинство
обычаев сохранено в неизменном виде и свадьбы проводятся с неукоснительным
их соблюдением». Впрочем,
мы как-нибудь соберёмся да
и напечатаем работу целиком. Армянскую диаспору
в районе уважают – знание
традиций будет очень кстати.
Будет напечатана в газете и
работа следующего дебютанта
– семиклассника Ивана Уварова из Андреевской школы
(руководитель В.В. Мишура).
Он также выбрал номинацию
«Родословие» и с помощью
одноклассника Александра
Кострыкина рассказал о своём прославленном деде – Василии Николаевиче Уварове.
Рецензент Н.В. Луговская
отмечает: «Красной нитью
работы проходит личное отношение и заинтересованность
изучением своих корней. В
исследовании Ивану помогали родители, друзья, бабушка и жители села. Работа
структурирована и грамотно
оформлена. Тема интересна и
очень значима для автора, так
как он с малых лет сам активно помогает папе в нелёгком

труде хлебороба». Работа называется «Крылья ангелов
пахнут свежим хлебом», и
пока всё о ней, дождитесь
публикации.
Следующие две работы
были заслушаны в номинациях «Летопись родного края» и
«Литературное краеведение».
Семиклассница Анна Белая из Лабазинской школы
(руководитель Л.С. Захарова)
взялась исследовать развитие
родного села с момента его
образования до настоящего
времени, опираясь на печатные источники и рассказ
старожила Н.И. Коняева, да
не рассчитала ни сил, ни времени. Изложение получилось
не то, чтобы не полным, а неровным, с мало обоснованным
выделением «разбойничьего»
следа и «великого мора». Понятно, Николай Иванович
увлёк – это он всегда умел.
Речь его не изложена, не осмыслена – просто вплетена
в ткань повествования, но не
скрепляет его, а разрывает
и... обрывает летопись 1953-м
годом. Члены жюри уделили
Анне достаточно внимания,
чтобы она смогла доработать
исследование.
Автор работы «Топонимика родного края» тоже
семиклассница – Татьяна
Димитриева из Михайловской школы (руководитель
М.Б. Файзуллина). Действительно, топонимика и некоторые её классы (ойконимы,
гидронимы) представлены
с научной дотошностью, в
опросе первым делом и проверялось знание респондентами
самой этой науки (двое из 37
ответили утвердительно), а
вот с «родным краем» как-то
скудновато вышло. Лишь на
вопрос, знаете ли вы название
улицы, на которой живёте,
и что это название означает,
большинство (32 ученика
5-8 классов) ответило утвердительно. В работе достойно
представлены лишь «лиман»
да «заливные луга», что для
Михайловки одно и то же.
На вопрос жюри, что значит название реки, на которой стоит Михайловка,

Татьяна припомнила что-то
вроде расхожего «казахи
варили из пшена бузу, пили
её и заедали луком», то же,
скорее всего, ответили и 7 из
37 её респондентов. Однако,
«Бузулук» происходит от татарских слов «бозау» – телёнок и «бозаулык» – телячий
загородок, загон. Краеведы
считают такое толкование
наиболее доказательным,
так как многие поселения
степной зоны юго-восточной Европы носят названия,
оставшиеся с незапамятных
времён от кочевников, реки
с названием Бузулук есть и
в других степных краях – в
Волгоградской и Днепропетровской областях, причём
последняя до недавнего времени носила более аутентичное имя Базавлук, наконец,
у впадения реки в Самару –
самое удобное местечко для
телячьего загона, ограниченное почти с трёх сторон водой.
Нет в списке использованной литературы и книги Н.И.
Тимофеева, хотя в кратком
очерке, посвящённом Михайловке, юные краеведы легко
найдут и топонимические
подсказки для дальнейшей
исследовательской работы.
Что означают, например, названия «Максинский», «Пролетаровка», «Семёновский»?
На межевой карте 1873 года
обозначен «2-й умёт майора
Жданова» и тоже относится
к Михайловке.

Заключение
Три часа конференции промелькнули, как один. Интересно и трогательно было
наблюдать юных докладчиков, ревниво и благодарно
– совещания жюри и их попытки сдружить участников,
создать сообщество. Остаётся
лишь повторить сказанное:
копайте глубже, юные кроты науки, ищите клады в
«золотых степях» – их там
по-прежнему тьма, на всех
хватит.
Другие иллюстрации к
событию смотрите на сайте
газеты.
Владимир ПШЕНИЧНИКОВ
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Эхо праздника

Форма единая – артистическая
День этот славный каждый свято чтит
23 Февраля – День защитника Отечества, но не стоит
думать, что это исключительно военный праздник. Это
праздник мальчишек, которые в будущем готовы будут
постоять за честь Родины.
Да и вообще, это праздник
всех, кто не побоится постоять за себя, за свою семью и
близких.
Именно им, настоящим защитникам Родины и семьи,
накануне праздника, 21 февраля посвятили свои выступления на сцене Курманаевского ЦКД самодеятельные
артисты из Курманаевки, п.
Волжского, Лабаз и Кутуш.
За большой вклад в развитие
культуры двое из них – солисты Владимир Романов
и Виктор Бунин удостоены
Благодарностей главы района, и вполне заслуженно.
Их номера «срывали» шквал
аплодисментов, из зала доносилось зрительское: «Браво!
Молодцы!».
Армия России до той поры
будет сильна, пока вырастают
в наших городах и сёлах юные
мальчишки, готовые в случае
опасности встать на защиту

земли русской. Мы верим в
то, что наши мальчики будут
умелыми, смелыми, сильными, отважными защитниками Отечества, будут знать
историю России, её славных
героев. Умиление и восторг
вызвали у зрителей, а особенно у мам и пап, бабушек и
дедушек, выступления самых
юных артистов – воспитанников детских садов райцентра
– «Теремок» и «Солнышко».
Ну, куда же мальчики без
своих верных подружек – девочек?! При взгляде на них
вспомнились строки: «Ни
детям, ни взрослым война не
нужна! Пусть с нашей планеты исчезнет она!».
23 февраля – День воинской славы России. Если
спросить солдата, какое значение в его службе имеет
песня, он непременно ответит: самое важное! В этот
раз среди зрителей были 19
солдат-срочников Андреевской воинской части. Перед
началом концерта в сопровождении представителей администрации района защитники воздушных рубежей
нашей Родины возложили

цветы к мемориалу «Памяти
павших». А ещё раньше, 19
февраля, по традиции воинскую часть посетили глава
района В.И. Саулин, его заместитель по соцвопросам
О.Н. Гранкина, представители Андреевского сельсовета.
Гости поздравили коллектив,
кстати, в котором служат и
женщины, с наступающим
Днём защитника Отечества,
подарили подарки каждому
военнослужащему. Музы-

кальные подарки звучали
от Александра Ганотова и
Александры Александровой,
школьниц Ольги Тяпкиной и
Лизы Коноплёвой.
На концерте в Курманаевке с большим удовольствием
ведущие Екатерина Яушева
и Павел Долгих представляли знакомые многим имена
солистов: Виктора Костенко,
Леонида и Светлану Шабалиных, Александра Денисова,
Эльвиру Евсееву, Виталия

Вергизова. Порадовали выступления воспитанников
Курманаевской детской
школы искусств: Ульяны
Киреевой, Романа и Дарьи
Беловых.
Музыкальных поздравлений и пожеланий в адрес защитников Отечества звучало
много, но одно пожелание, на
мой взгляд, самое главное –
пусть небо над вашей головой
всегда будет мирным!
Лидия ПАЧИНА

С места события

«Весёлые старты» под чемпионскими надеждами
Посвящённые Дню защитника Отечества «Старты»
состоялись в Михайловской
школе. Участие в них приняли все 47 обучающихся
в начальных классах. Названия для команд – СКА,
ЦСКА, «Динамо» – были
выбраны явно с чемпионским
уклоном, и распределение
ребят по сборным произошло
примерно равносильно. Так

объяснил главный судья соревнований Павел Иванович
Кузьминов.
Баллы спортсмены завоёвывали в нескольких
конкурсах: приветствии,
строевых упражнениях, эстафетах, прыжках с мячом и
других. За ходом игр с интересом следили классные
руководители и отцы.
Сражение капитанов в

меткости определило лучшего, им признан Влад Петров.
И по сумме баллов за все
конкурсы СКА под его началом вышла в лидеры. Второе
место разделили «Динамо» и
ЦСКА.
После игры делимся впечатлениями с П.И. Кузьминовым. Он рассказал, что
«Весёлые старты» давно
«прописались» в школьном

расписании, вызывают у
детей бурю эмоций, сплачивают коллективы соревнующихся, нацеливают на
активность.
– На днях узнали отличную новость об итогах участия в региональном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников по физкультуре, – рассказал Павел Иванович. – Наша 9-классница
Дарья Булгакова оказалась
в числе её призёров. Это не

первая победа девушки в
олимпиаде. Дарья с первого
класса увлечена гимнастикой, тренируется в беге на
длинные дистанции. Помимо
знания теории, в олимпиаде
школьников учитываются и
показатели в спорте. Очень
рады за Дашу!
Добавить нечего. Чемпионами не рождаются, чемпионами становятся.
С победами, михайловцы!
Ирина СКОБЕЛЕВА
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА
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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

ОРТ
06.00 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+) 06.45, 13.50, 15.50, 18.50,
22.50 «Видеоблокнот» (12+) 06.55,
08.10, 09.25, 10.40, 22.45 «О погоде и
не только…» (12+) 07.00 «Поговорите
с доктором» (12+) 07.55 «Почемучка»
(6+) 08.15, 09.30 «Зеркало для героя»
(12+) 10.45 «Продлись, продлись, очарованье» (0+) 12.15 «Испытано на себе.
Будни армейской службы» (16+) 12.45
«Правильный выбор» (12+) 13.00 «Вера
Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+)
14.00 «Ищи ветра» (12+) 15.30, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня», «О
погоде и не только…» (12+) 16.00 «Отражение радуги» (16+) 17.20 «При загадочных обстоятельствах» (16+) 18.15
«Испытано на себе. Будни армейской
службы» (16+) 19.30 «Анализируй это»
(16+) 20.10 «Среда обитания» (12+)
21.00 «Тум-паби-дум» (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 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+) 13.20 Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00 Место встречи
(16+) 16.25 ДНК (16+) 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» (16+) 21.20 Т/с «Потерянные»
(16+) 23.45 Основано на реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 08.25 Д/ф
«Сделано в СССР» (6+) 08.45 Не факт!
(6+) 09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Т/с «Вендетта по-русски» (16+) 10.00,
14.00 Военные новости 18.30 Специальный репортаж (12+) 18.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+) 19.40 Скрытые
угрозы (12+) 20.25 Д/ф «Загадки века»
(12+) 21.25 Открытый эфир (12+) 23.05
Между тем (12+) 23.40 Т/с «Без права
на ошибку» (12+)

ВТОРНИК, 2 МАРТА
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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

(16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 23.10
«Видеоблокнот» (12+) 08.40 «Среда обитания» (12+) 08.50 «Планета творчества»
(12+) 09.25 «Спасти босса» (16+) 10.15,
23.05 «О погоде и не только…» (12+)
10.20 «Отражение радуги» (16+) 11.15
«Вера Глаголева. Ушедшая в небеса»
(12+) 12.00 «Туристический рецепт»
(12+) 12.20 «Легенды космоса» (12+)
13.00 «Анализируй это» (16+) 13.40
«Среда обитания» (12+) 14.00, 17.20
«При загадочных обстоятельствах» (16+)
15.00 «Легенды цирка» (12+) 16.00 «Отражение радуги» (16+) 18.15 «Испытано
на себе. Будни армейской службы» (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+) 20.10
«Среда обитания» (12+) 21.00 «Магазинные воришки» (16+) 23.20 «Среда
обитания» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+) 13.20 Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00 Место встречи
(16+) 16.25 ДНК (16+) 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» (16+) 21.20 Т/с «Потерянные»
(16+) 23.45 Основано на реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 08.20 Д/ф
«Сделано в СССР» (6+) 08.35, 18.30
Специальный репортаж (12+) 08.55
Д/ф «Колёса Страны Советов. Были
и небылицы» (0+) 09.50, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Крутые берега» (16+) 10.00,
14.00 Военные новости 18.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+) 19.40 Легенды
армии с Александром Маршалом (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+) 21.25
Открытый эфир (12+) 23.05 Между тем
(12+) 23.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» (0+)

СРЕДА, 3 МАРТА
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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+)
23.35 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»,
«О погоде и не только…» (12+) 06.25
«Легенды цирка» (12+) 06.50 «Среда
обитания» (12+) 07.25 «Обратная связь»
(16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50
«Видеоблокнот» (12+) 08.40 «Таланты
и поклонники» (12+) 09.25 «Спасти
босса» (16+) 10.20, 22.45 «О погоде и
не только…» (12+) 10.25 «Отражение
радуги» (16+) 11.20 «Испытано на себе.
Будни армейской службы» (16+) 11.50,
13.40, 18.40 «Среда обитания» (12+)
12.00 «Большие дебаты» (12+) 13.00
«Обратная связь» (16+) 14.00, 17.20
«При загадочных обстоятельствах» (16+)
15.00, 18.15 «Вся правда» (16+) 16.00
«Отражение радуги» (16+) 19.30 «Анализируй это» (16+) 20.15 «Накануне»
(12+) 21.00 «Никаких детей» (12+) 23.00
«Легенды музыки» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+) 13.20 Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00 Место встречи
(16+) 16.25 ДНК (16+) 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» (16+) 21.20 Т/с «Потерянные»
(16+) 23.45 Поздняков (16+) 23.55 Захар
Прилепин. Уроки русского (12+)

ОРТ

ЗВЕЗДА

06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не только…» (12+) 06.25 «Легенды
музыки» (12+) 07.25 «Анализируй это»

06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 08.20 Д/ф
«Сделано в СССР» (6+) 08.35, 18.30
Специальный репортаж (12+) 08.55 Д/ф

«Колёса Страны Советов. Были и небылицы» (0+) 09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Крутые берега» (16+) 10.00, 14.00
Военные новости 18.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+) 19.40 Последний день
(12+) 20.25 Д/ф «Секретные материалы»
(12+) 21.25 Открытый эфир (12+) 23.05
Между тем (12+) 23.40 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного розыска» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
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
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+)
23.35 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», «О
погоде и не только…» (12+) 06.25 «Анализируй это» (16+) 07.30 «Накануне»
(12+) 07.45 «Среда обитания» (12+)
07.55 «Планета творчества» (12+) 08.30,
13.50, 15.50, 18.50, 22.45 «Видеоблокнот» (12+) 08.40 «Таланты и поклонники»
(12+) 09.25 «Спасти босса» (16+) 10.20,
22.40 «О погоде и не только…» (12+)
10.25 «Отражение радуги» (16+) 11.20
«Испытано на себе. Будни армейской службы» (16+) 11.50, 18.15 «Вся
правда» (16+) 12.20 «Последний день»
(12+) 13.00 «Анализируй это» (16+)
13.40, 18.40, 20.15 «Среда обитания»
(12+) 14.00, 17.20 «При загадочных
обстоятельствах» (16+) 15.00 «Легенды музыки» (12+) 16.00 «Отражение
радуги» (16+) 19.30 «Обратная связь»
(16+) 20.10, 21.00 «Акценты дня» (12+)
21.05 «Настя» (12+) 22.55 «Легенды
космоса» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+) 13.20 Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00
Место встречи (16+) 16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 21.20 Т/с
«Потерянные» (16+) 23.45 ЧП. Расследование (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+) 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 08.20, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 18.30
Специальный репортаж (12+) 18.50
Д/ф «Освобождая Родину» (12+) 19.40
Легенды телевидения (12+) 20.25 Код
доступа (12+) 21.25 Открытый эфир
(12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 Х/ф
«Наградить (посмертно)» (12+)

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
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
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+)
23.35 Дом культуры и смеха. Весна (16+)

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня», «О
погоде и не только…» (12+) 06.25 «Вся
правда» (16+) 06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+) 08.30,
13.50, 13.50, 18.50, 23.00 «Видеоблокнот» (12+) 08.40 «Среда обитания» (12+)
08.50 «Планета творчества» (12+) 09.25
«Спасти босса» (16+) 10.20, 23.10 «О
погоде и не только…» (12+) 10.25 «Отражение радуги» (16+) 11.20 «Легенды
космоса» (12+) 12.00 «Туристический
рецепт» (12+) 12.20 «Десять женщин
Д. Харатьяна» (12+) 13.00 «Обратная
связь» (16+) 13.40, 20.25, 22.55 «Погода
на неделю» (12+) 14.00, 17.20 «При загадочных обстоятельствах» (16+) 15.00,
18.15 «Вся правда» (16+) 16.00 «Отражение радуги» (16+) 19.30 «Поговорите
с доктором» (12+) 21.00 «Вундеркинды»
(12+) 23.15 «Среда обитания» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+) 13.20 Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00 Место встречи
(16+) 16.25 ДНК (16+) 17.30 Жди меня
(12+) 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 21.20
Т/с «Потерянные» (16+) 23.30 Своя
правда (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Юрий Андропов. Рыцарь холодной
войны» (16+) 07.10, 08.20, 10.05, 12.25,
13.15, 14.05, 17.35, 18.40, 21.25 Т/с
«Штрафник» (16+) 08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 10.00, 14.00 Военные
новости 23.10 Десять фотографий (6+)

СУББОТА, 6 МАРТА
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Балуев. Герой, одержимый страстью (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Давай разведёмся!» (16+)
23.05 Юбилейный концерт Анжелики
Варум (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное счастье» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (0+)

ОРТ
06.00 «Большие дебаты» (12+) 06.55
«Последний день» (12+) 07.35 «Настя»
(12+) 09.00 «Обратная связь» (16+)
09.40, 10.25, 12.35, 14.50, 18.45, 20.35,
22.35 «Погода на неделю» (12+) 09.45
«Анализируй это» (16+) 10.30, 11.30,
16.25, 18.50 «Видеоблокнот» (12+) 10.40
«Спасти босса» (16+) 11.40 «Отражение
радуги» (16+) 12.40 «Американский
дедушка» (16+) 14.00 «При загадочных
обстоятельствах» (16+) 14.55 «Лили
– настоящая ведьма. Путешествие в
Мандолан» (6+) 16.35 «Включайся»
(6+) 16.50 «Вундеркинды» (12+) 19.00
«Розовое или колокольчик» (12+) 20.40
«Мелкий бес» (16+) 22.40 «Модная
штучка» (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 Главная
дорога (16+) 11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым (12+) 12.00 Квартирный
вопрос (0+) 13.00 Секрет на миллион
(16+) 15.00 Своя игра (0+) 16.20 Следствие вели... (16+) 19.00 Центральное
телевидение (16+) 20.00 Новые русские
сенсации (16+) 21.00 Ты не поверишь!
(16+) 22.00 Звёзды сошлись (16+) 23.30
Международная пилорама (18+)

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15 Х/ф «Берегите мужчин!»
(12+) 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
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08.40 Морской бой (6+) 09.45 Легенды
цирка (6+) 10.10 Легенды кино (6+)
11.00 Д/ф «Загадки века» (12+) 11.55
Не факт! (6+) 12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+) 14.05
Улика из прошлого (16+) 14.55, 18.25
Т/с «Рождённая революцией» (6+) 18.10
Задело! (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.25 К юбилею А. Миронова. «Скользить
по краю» (12+)
14.20 К юбилею А. Миронова. «ДОстояние РЕспублики» (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребёнком» (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Ледниковый период (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо» (12+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Х/ф «Неотправленное письмо»
(0+)
15.25 Х/ф «Лёд» (16+)
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
06.25 «Вся правда» (16+) 06.55 «Десять
женщин Д. Харатьяна» (12+) 07.35 «В
двух шагах от рая» (0+) 09.00 «Обратная связь» (16+) 09.40, 10.25, 13.00,
15.00, 18.45, 20.55, 22.50 «Погода на
неделю» (12+) 09.45 «Анализируй это»
(16+) 10.30, 12.10, 16.30, 18.50 «Видеоблокнот» (12+) 10.40 «Розовое или
колокольчик» (12+) 12.20 «Последний
день» (12+) 13.05 «Вундеркинды» (12+)
15.05 «Лягушонок Риббит» (6+) 16.40
«Правильный выбор» (12+) 16.55 «Включайся» (6+) 17.10 «Настя» (12+) 19.00 «О
погоде и не только…» (12+) 19.05, 21.00
«Найти мужа Дарье Климовой» (12+)
22.55 «Американский дедушка» (16+)

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

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
(12+) 09.00 Новости недели 09.25 Служу
России (12+) 09.55 Военная приёмка
(6+) 10.45 Скрытые угрозы (12+) 11.30
Д/ф «Секретные материалы» (12+) 12.20
Код доступа (12+) 13.10 Специальный
репортаж (12+) 13.50 Д/ф «Оружие
Победы» (6+) 14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 19.25
Д/ф «Незримый бой» (16+) 22.45 Д/ф
«Сделано в СССР» (6+) 23.00 Фетисов
(12+) 23.45 Т/с «Без правил» (16+)

«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.
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НАШЕ ПРАВО

Новация

Вести прокуратуры

Учесть неучтённое

Плюс уральский

В Курманаевском районе продолжается ревизия
объектов недвижимости и
земельных участков с целью
постановки на учёт. Конечная
цель глобальной инвентаризации – увеличение доходной
части бюджетов сельских
муниципалитетов. Именно
они аккумулируют налоги на
земельные участки и объекты
недвижимости.
– Государство заинтересовано в полноте и точности
сведений, которые отражаются в Едином госреестре
недвижимости, – рассказал
и.о. заместителя главы района по строительству, ЖК и
дорожному хозяйству Сергей
Васильевич Жигалов. – В
связи с этим представляется
логичным проведение комплексных кадастровых работ с привлечением средств
из федерального бюджета.
К специальному Проекту
организации комплексных
кадастровых работ, который
курирует Росреестр, уже присоединились четыре территории Оренбургской области.
Курманаевский район в
феврале тоже заявил о желании осуществить аналогичные работы. Первыми станут
пять кадастровых кварталов
на территории райцентра.
Условия Проекта оказались приемлемыми: 82%
федеральных средств, 18%

Прокурором района возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по факту выплаты заработной платы работникам
без начисленного уральского
коэффициента.
Проверкой установлено: в
июле и августе 2020 года 7 работникам двух организаций
работодатели не начисляли и
не выплачивали соответствующую надбавку за работу
в сложных климатических
условиях.
В целях восстановления
– средств районного бюджета.
– Как конкретно, в какой
последовательности будут
спланированы мероприятия
комплексных кадастровых
работ, пока неясно, – говорит
Сергей Васильевич. – На официальном сайте Росреестра
обязательно будут публиковаться сведения об их начале,
а также информация о заседаниях согласительной комиссии по вопросу согласования
границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ.
Делаю вывод о том, что в
процессе проведения комплексных кадастровых работ
возможны нестыковки и погрешности при первичном
учёте земельных участков.
– Их не избежать. Ведь самые первые свидетельства о

праве собственности на землю
выдавались в 1990-х годах.
Тогда учёт был малоинформативный, не чета нынешней
публичной кадастровой карте, – собеседник кивнул на
экран монитора. – Мой совет
собственникам земельных
участков, если они стали ими
давно, или пользователям,
не вступившим, например,
в права наследства, – позаботиться об актуализации
данных. Правоустанавливающие документы должны
иметь каждое жилое строение, каждый участок. В
последующем это оградит от
возможных споров по поводу
границ. Можно обратиться к
кадастровым инженерам, на
территории района действуют
четыре таких структуры.
Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

прав работников в адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления
об устранении нарушений
трудового законодательства,
а также возбуждены дела об
административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ. Они направлены
для рассмотрения в Государственную инспекцию труда
Оренбургской области.
Санкция указанной статьи
предусматривает наказания
в виде предупреждения либо
штрафа.

Освещению – быть!
По факту отключения
уличного освещения в ночное время прокурором в адрес
главы администрации одного
из поселений района внесено
представление.
Основанием для проверки послужило обращение
местного жителя. Глава поселения не стал отрицать
факт отключения уличного
освещения в вечернее и ночное время.
Своими действиями глава
поселения нарушил положения Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 №
131-ФЗ, который к вопросам

местного значения сельского
поселения относит утверждение правил благоустройства территории поселения,
включая освещение улиц.
Отсутствие уличного освещения в тёмное время суток
влечёт за собой снижение
уровня безопасности дорожного движения и является
фактором, отрицательно
сказывающимся на криминогенной обстановке.
Результатом рассмотрения
представления прокуратуры
стало бесперебойное искусственное освещение улиц в
ночное время.
А. ШАРИКОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции

Ситуация

Земля: используй ресурс без нарушений
Управление Россельхознадзора по Оренбургской
области в рамках межведомственного взаимодействия
с Управлением налоговой
службы по Оренбургской области направляет в адрес налогового органа материалы,
свидетельствующие о неиспользовании земель сельскохозяйственного назначения.
Это позволяет налоговому
органу применять к недобросовестным землепользователям повышенную ставку
земельного налога, что является одним из стимулов к надлежащему использованию
земельных участков.
Согласно ст. 394 Налогового кодекса Российской
Федерации, налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов
муниципальных образований и не могут превышать
0,3 процента в отношении
земельных участков, отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон

сельскохозяйственного использования в населённых
пунктах и используемых
для сельскохозяйственного
производства. Для применения налоговой ставки, не
превышающей 0,3%, землепользователям необходимо
соблюдать одновременно
два условия: земельный участок должен быть отнесён к
определённой категории или
виду разрешённого использования (к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населённых
пунктах) и использован в
сельскохозяйственном производстве.
Если земельный участок
не используется по целевому
назначению, Управление
Россельхознадзора по Оренбургской области, в соответствии с п.18 ст.396 НК
РФ, направляет в течение 10
дней в налоговые органы материалы проверок, подтверждающие данный факт. Налогообложение в отношении

такого земельного участка
исчисляется по повышенной
ставке (до 1,5% от кадастровой стоимости участка), начиная с налогового периода,
в котором вынесено решение
о выявленном нарушении, до
начала налогового периода,
в котором нарушение устранено.
Таким образом, землепользователи помимо штрафов,
предусмотренных ч.2 ст. 8.78.8 КоАП за нарушения,
несут дополнительную ответственность за неиспользование по назначению земельных участков категории
«земли сельскохозяйственного назначения» в виде повышенной ставки земельного
налога.
Отметим, что в 2020 году
при проведении надзорных
мероприятий Управлением
Россельхознадзора по Оренбургской области выявлены
факты неиспользования земельных участков по целевому назначению, непроведения мероприятий по борьбе
с сорной растительностью на

площади более 44 тыс. га.
В результате выявленных
нарушений привлечено к
административной ответственности 52 землепользователя, выданы предписания
об устранении выявленных
нарушений путём ликвидации сорной растительности.
Впоследствии там, где
устранены нарушения и земли введены в сельхозоборот,
составляется акт, который
является основанием для перерасчёта налоговой ставки с
1,55 до 0,3% кадастровой стоимости земельного участка.
В 2020 году Управлением
Россельхознадзора для перерасчёта повышенной налоговой ставки в налоговые
службы направлено 19 дел
в отношении правообладателей земельных участков,
в границах Домбаровского,
Светлинского, Абдулинского, Беляевского, Бугурусланского, Ясненского, СольИлецкого, Кувандыкского,
Гайского, Курманаевского,
Ташлинского, Переволоцкого, Оренбургского районов.

Собственники земельных
участков и лица, не являющиеся собственниками
земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии
с их целевым назначением
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в частности земле
как природному объекту
(ст. 42 ЗК РФ).
По результатам контрольно-надзорных мероприятий
Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области
установлено, что в 2020 году
собственники земельных
участков ввели земли сельхозназначения в сельскохозяйственный оборот на площади более 18 тыс. га.
Уважаемые собственники
земель сельхозназначения,
призываем вас вводить земельные участки в оборот, использовать земельные участки
в соответствии с категорией и
видом разрешённого использования и не допускать нарушений требований земельного
законодательства!
156-1 п (1-1)
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ЮБИЛЯРЫ

Дорогой наш Саша! Поздравляем
тебя с юбилейным днём рождения!
Здоровья тебе, благополучия, успехов во всех делах. За доброту твою,
за помощь в трудную минуту спасибо тебе сердечное.
Сегодня тебя от души поздравляем,
Здоровья и счастья без меры желаем!
Удачи, успехов, в делах процветания,
И чтоб исполнялись твои все желания!
Пусть будет твой дом самой полною
чашей!
Пусть будет согласие и лад в доме
вашем!
Ещё пожелаем тебе в юбилей:
Хороших, надёжных и верных
друзей!

Семьи Михайловских
с. Байгоровка,
г. Оренбург,
пос. Пригородный
172 (1-1)

45 – это важная дата,
Ты мужчина в расцвете сил!
Пусть душа твоя будет богата,
Чтоб ты жизнь со смыслом прожил!
Пусть исполнятся все желания,
Здоровье и счастье рядом идут!
Исполняются все ожидания,
Успешен будет жизни маршрут!

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

С наилучшими пожеланиями
Башкировы, Бураковы, Тихановы
147 (1-1)

Районный совет ветеранов и общество инвалидов

В отделе рекламы
газеты «Знамя труда»
можно дать поздравление,
благодарность, соболезнование,
объявление и рекламу
в газеты других районов
и городов области.
Узнай условия.
Телефон: 2-12-34.

Нагляделся сериалов,
Новостей столичных,
Убедился я, друзья:
БЕЗ «РАЙОНКИ» ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!
В отделе рекламы редакции газеты
жители райцентра могут оформить подписку
без доставки, с получением в центрах выдачи.
Стоимость на 1 месяц – 50 рублей.

Реклама.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Михайловских
Александра
Валентиновича,
с. Краснояровка.

С 15 по 28 февраля юбилейные даты отметят жители района:
80 лет – М.Ф. Уткин, М.П. Коняева (Лабазы), Г.А. Шляпин (Кандауровка), А.Ф. Конаныхина, Л.М. Колбанова (Ефимовка), А.Н.
Евсюкова (Кретовка), А.И. Горлов (Костино);
70 лет – М.Г. Михайлова (Ефимовка), В.Н. Литвинов (Курманаевка);
60 лет – А.О. Бахаров (Андреевка), А.И. Сухоруков (Ферапонтовка), А.И. Юдин (Лабазы), М.Н. Чесноков (Суриково), А.Ф. Чурбаков (Покровка), Т.Н. Петрова, Л.В. Шмарина (Михайловка), Т.А.
Калинина, О.Ф. Крюкова, В.В. Рябов, Г.В. Савина (Курманаевка),
О.Н. Москаленко, М.П. Беляев (Грачёвка).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Михайловских Александра Валентиновича,
с. Краснояровка.

Реклама.

Знай!

О требованиях
к пакетированным семенам
С начала года на территорию
Оренбургской области было
ввезено и проконтролировано 17436 штук пакетов семян
овощных и цветочных культур,
поступивших из Московской
области. Семена сопровождались документами, подтверждающими сортовые и посевные
качества, и соответствовали
требованиям государственных
стандартов.
Управление Россельхознадзора по Оренбургской области
напоминает, что для уверенности в качестве посевного материала при их покупке нужно
обращать внимание на ряд требований:
– наименование и адрес места
осуществления деятельности организации-производителя или
импортёра семян сельскохозяйственных растений (фамилия,
имя, отчество лица, которое
осуществляет деятельность,
связанную с вводом семян с/х
растений в оборот в Российской
Федерации);
– название сельскохозяйственной культуры, сорта семян;
– обозначение стандарта,
технических условий на сортовые и посевные качества семян
растений;

– номер партии;
– дата упаковки;
– масса (в граммах) или количество (в штуках) семян сельскохозяйственных растений.
Как показывает практика
проводимых Управлением проверок, одним из самых частых
нарушений является реализация семян сортов (гибридов), не
включённых в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской
Федерации. Наличие сорта/
гибрида в Госреестре говорит
о том, что он прошёл проверку
на хозяйственную полезность,
является однородным и стабильным. Покупка таких проверенных сортов или гибридов
даёт возможность получить
информацию об особенностях
их выращивания, позволяет
прогнозировать сроки, объёмы и
стабильность урожаев. Заранее
ознакомиться с особенностями
каждого сорта (гибрида), допущенного к использованию
и реализации на территории
России, можно на сайте ФГБУ
«Госсорткомиссия» по адресу:
gossortrf.ru.
Частым нарушением является реализации семян, не прове-
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ренных на сортовые и посевные
качества. На поступающие в
реализацию пакетированные
семена выдаются документы,
подтверждающие сортовые и
посевные качества (сертификат
соответствия, протокол испытаний, акт апробации и свидетельство на семена). В документах
обязательно указывается срок
действия документа о качестве
семян, в течение которого гарантируется всхожесть данной партии семян при соблюдении продавцом оптимальных условий
хранения и транспортировки.
Документы, подтверждающие
сортовые и посевные качества,
должны быть в каждой торговой
точке. Если вам не предоставили
документы, подумайте, стоит
ли покупать такие семена. Ведь
в пакетиках могут оказаться
семена других культур, семена
с низкой всхожестью или семена неизвестного происхождения. Информация на пакетиках
должна соответствовать информации в документах. Вместе с
некачественными семенами возможен риск заноса на приусадебный участок опасных сорняков
и болезней растений, имеющих
карантинное значение.
Посев непроверенными и

некондиционными семенами
может повлечь за собой проникновение на поля семян неизвестного происхождения, не
отвечающих требованиям государственных стандартов, засорённых, в том числе и карантинными объектами, возбудителями болезней, что влечёт за собой
угрозу вреда растениям, объектам окружающей природной
среды, снижению урожайности
и, как следствие, снижению
продовольственной безопасности. В связи с этим все семена,
предназначенные для посева
(посадки), согласно ст. 25, ст.
26, ст. 27 ФЗ от 17.12.1997 №
149-ФЗ «О семеноводстве», под-
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лежат обязательной проверке на
сортовые и посевные качества,
которые определяются на основе
требований ГОСТа 52325-2005
«Семена сельскохозяйственных
растений. Сортовые и посевные
качества. Общие технические
условия» и иных нормативных
документов в области семеноводства.
В случае выявления нарушений, а также с вопросами просим обращаться в Управление
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Оренбургской области: г. Оренбург, ул. Монтажников 34/4 или по телефону: (3532)
75-07-95.
156-1 п (1-1)
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Слуховые аппараты

•ТЕЛЯТ. Т.: 8922-624-8808 Елена
Владимировна.
Реклама. 208 (1-1)

КУПЛЮ
• ОВЕЦ, КОЗ, можно с ягнятами
(худых). Т.: 8937-798-6755.
Реклама. 196 п (1-2)

ЗАКУПАЕМ
•ГОВЯДИНУ (быков, коров, тёлок),
хряков. Т.: 8927-729-4447, 8919-8061392, 8927-685-4217. Реклама. 183 п (2-6)
•МЯСО коров, быков, тёлок, баранов,
хряков. Т.: 8937-798-7487, 8927-6851557, 8927-723-0231.
Реклама. 182 п (2-4)
•Мясо коров, быков, тёлок. Дорого. Т.: 8927-207-6065. Реклама. 1 п (1-4)
•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛБАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого.
Т.: 8937-996-3999, Александр; 8927696-9877, Борис.
Реклама. 6 п (7-7)
•МЯСО коров, быков, тёлок.
Дорого. Т.: 8927-600-2299, 8937794-2181.
Реклама. 47 п (6-6)
•МЯСО коров, быков, тёлок, хряков. Т.: 8927-753-4507 Руслан; 8937205-1349 Алик.
Реклама. 79 п (5-5)
•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тёлок). Т.: 8937-798-9790. Реклама. 120 п (4-4)
•ДОРОГО КРС, хряков. Т.: 8927-7551370, 8927-908-8606. Реклама. 154 п (3-3)
•МЯСО КРС. ДОРОГО.
Т.: 8937-657-1628.
Реклама. 96 п (5-17)
•ТОЛСТОЕ САЛО, СВИНИНУ. Т.:
8927-261-1128.
Реклама. 82 п (4-4)

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

СДАМ
•1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
Курманаевке по ул. 40 лет Победы.
Т.: 8922-816-5125.
151 (1-2)

Услуги ассенизаторской
машины ЗИЛ-130, 5 кубов.
Курманаевка, выезд в район.
Откачка сливных выгребных ям.
Тел.: 8932-533-5355. Реклама. 153 (1-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8922-848-1200.
Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*
*Подробности по указанному телефону.

155-1 п (1-1)

Реклама. 171 (1-4)

«Знамя труда»
поможет
Реклама.

– купить
– продать
– обменять
– поздравить
– поблагодарить
– найти работу
– привлечь клиентов
Напоминаем:
заявки на размещение
поздравлений, объявлений
и рекламных выходов
следует подавать
заблаговременно.
Отдел рекламы:
2-12-34.

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 сертифицирован. ОГРН 312565830600043
Реклама. 129 (2-2)

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Такмаков Павел Анатольевич, почтовый
адрес: 461076, Оренбургская область, Курманаевский район,
с. Грачёвка, ул. Молодёжная, дом № 3, кв. № 2, номер контактного телефона 89228182002. Кадаcтровый инженер, подготовивший проект межевания: Абаринова Марина Николаевна,
идентификационный номер квалификационного аттестата
56-11-175. Почтовый адрес: 461060, Оренбургская область,
Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Суворова, дом
№ 46, эл.почта: abarinova56@mail.ru, тел.: 89228022075.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
56:16:0000000:31, местоположение: Оренбургская область,
Курманаевский район, МО Костинский сельсовет, АО «Тананык». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка
можно по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Фомина, д. 2. При себе необходимо
иметь документы, подтверждающие право на земельную долю
в исходном земельном участке.
Возражения и предложения о доработке проекта межевания
земельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней
с момента опубликования извещения по адресу: Оренбургская
область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Фомина,
д. 2.
150 (1-1)
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей в праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, квалификационный аттестат №56-11-271, почтовый адрес: 461060,
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д.
17, e-mail: Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел. 83534121931,
извещает участников долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 56:16:0000000:2913, местоположением: Российская Федерация, Оренбургская область,
Курманаевский район, МО Ромашкинский сельсовет, АО «им.
Горького», земельный участок расположен в восточной части
кадастрового квартала 56:16:0000000. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания выделяемого в
счёт земельной доли земельного участка является: ООО «Рокоп», почтовый адрес: Оренбургская область, Курманаевский
район, село Ромашкино, улица Ивановская, дом №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 земельной доли земельного участка
после ознакомления с проектом межевания принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка,
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6 – кадастровым инженером Ивановой Л.В. и в органе кадастрового учёта по месту расположения
земельного участка.
149 (1-1)
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей в праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, квалификационный аттестат №56-11-271, почтовый адрес: 461060,
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д.
17, e-mail:Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел.: 83534121931,
извещает участников долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 56:16:0000000:75, местоположением: Российская Федерация, Оренбургская область,
Курманаевский район, МО Андреевский сельсовет, земельный
участок расположен в кадастровом квартале 56:16:0. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка является: Лапшин Юрий Петрович, почтовый адрес: Оренбургская
область, Курманаевский район, село Андреевка, улица 9 Мая,
дом №9. 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 земельной доли земельного участка
после ознакомления с проектом межевания принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка,
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6 – кадастровым инженером Ивановой Л.В. и в органе кадастрового учёта по месту расположения
земельного участка.
174 (1-1)
РЕМОНТ стиральных машинавтомат, телевизоров и др. сложной бытовой техники. Тел.: 8922557-2773. Мастерская, с. Михайловка, ул. Советская, д.30.

Реклама. 137 (2-4)

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

КУПЛЮ
мясом и живым весом:
КРС (коров, молодняк,
телят), СВИНЕЙ.
Тел.: 8932-554-4020.

Реклама. 104 (3-4)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

РЕКЛАМА•ИНФОРМАЦИЯ•ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама. 105 (3-4)

12

СЕЗОН-2021 ОТКРЫТ!
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на бройлера (РОСС 308, КОББ 500), утят,
гусят, индюшат, кур-молодок.
Тел.: 8922-857-4001. Реклама. 110 (3-4)
ПРОДАЁМ КУР-МОЛОДОК (БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ). ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ЦЫПЛЯТ,
УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ (суточные, подрощенные). А также сбалансированные
корма для птицы. г. Бузулук, ул.
Саратовская, 21. Тел.: 8922-8831193, 8922-818-9597. Реклама. 140 (2-4)

ЗАКУПАЕМ КОРОВ
на мясо.
Дорого.
Тел.: 8922-814-1787.
Реклама. 55 (3-4)

ЗАКУПАЮ на мясо и живым
весом МОЛОДНЯК КРС, СВИНЕЙ, ПОРОСЯТ, КОРОВ, ТЕЛЯТ
от 4 месяцев на доращивание.
Тел.: 8922-813-9625. Реклама. 175 (1-2)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
С ТА Р ТО В Ы Х К О Р М О В
Purina. ОТРУБИ, ЗЕРНО в г.
Бузулуке оптом и в розницу.
Тел.: 8922-559-3253, м-н
«Зёрнышко».
Реклама. 46 (4-4)

Реклама. 85 (2-2)

Ситуация

Мороз: советы водителю
Событие, произошедшее
с водителем большегруза из
Орска Николаем Браговским
на территории Кировской
области, заставило по-иному
взглянуть на требования к
организациям поездок на
дальние расстояния.
Сотрудники МЧС России
по Оренбургской области рекомендуют водителям быть
предельно внимательными,
проявлять осторожность в условиях низких температур.
Недостаточная видимость
увеличивает опасность: предметы кажутся отдалённее,
чем они есть на самом деле,
ухудшается световосприятие, это приводит к быстрому
утомлению зрения.
В условиях недостаточной
видимости водителям следует максимально снижать скорость, увеличивать дистанцию до движущихся попутно
автомобилей, в обязательном
порядке передвигаться с
включёнными фарами.
Тем, кто планирует поездки на дальние расстояния,
необходимо обратить особое
внимание на техническое состояние своего автомобиля.
Важно не заправляться на
непроверенных заправках.
Следует заранее запастись тёплыми вещами, продуктами,
зарядить телефоны.
Перед поездкой необходимо сообщить членам семьи,
родственникам, друзьям

уточнённый маршрут и время возвращения. Если случилась беда, воспользоваться средствами связи – это
значительно ускорит время
реагирования спасательных подразделений. Следует
указать местонахождение,
особые приметы местности,
состав группы (количество,
возраст, наличие больных,
детей), контактные телефоны близких, принять меры
к экономии заряда батареи.
При поломке на трассе выставите предупреждающие
знаки. Если машина работает, необходимо приоткрыть
стекло для предотвращения
отравления угарным газом.
Машину на длительную остановку или ночёвку следует
ставить против ветра, чтобы
выхлопные газы не попали в
приоткрытые окна кабины
и салона. Для собственной
безопасности необходимо
периодически проверять
направление ветра, следить
за тем, чтобы выхлопная
труба не закрылась наледью
и не замелась снегом. Если
автомобиль сломался, не
паникуйте, примите меры к
сохранению тепла и экономному расходованию имеющегося продовольствия.
При возникновении ЧС
звоните по единому тел. спасения «01», сотовая связь
«101» со всех мобильных
операторов.

