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До юбилея
гагаринского
старта
остаётся 

37 дней.

Поздравляем!

Дорогие женщины! 

8 Марта – особенный 
праздник, наполненный сол-
нечным светом и лучезарным 
настроением, украшенный 
цветами и яркими улыбка-
ми. Не случайно он отмеча-
ется именно в начале весны, 
той счастливой поры, когда 
природа просыпается и де-
лает первый вздох, когда все 
мы ждём тепла, обновления, 
любви и нежности. 

Благодаря вам остаются 
незыблемыми вечные цен-
ности, украшающие нашу 
жизнь – любовь, семья, вер-
ность. Вы храните домашнее 
тепло и семейный очаг, до-
биваетесь заслуженных успе-
хов в профессиональной и 
общественной деятельности. 

В свете вашей материн-
ской любви вырастают ум-
ные и талантливые дети, 
совершаются подвиги и от-
крытия. Вы – источник вдох-
новения и гармонии, мира и 
спокойствия. Любые труд-
ности легко преодолимы, 
когда рядом с нами матери, 
жёны, бабушки, дочери, сё-
стры – наши замечательные 
женщины! 

Желаю вам весеннего на-
строения, приятных сюрпри-
зов от любимых и родных, 
исполнения самых сокро-
венных желаний. Будьте 
счастливы! 

Глава Курманаевского района 
В.И. САУЛИН

Председатель районного Совета 
депутатов Н.В. ЗАХАРОВА

8 Марта – 
Международный 

женский день

Дорогие оренбурженки!

Поздравляю вас с заме-
чательным весенним празд-
ником – Международным 
женским днём!

Это хороший повод ещё 
раз поблагодарить за всё, что 
вы делаете – как профессио-
налы, как мамы и бабушки, 
наставники и друзья. В жен-
щине скрыта особая сила, 
которая притягивает. Она 
вдохновляет нас на смелые 
поступки и утешает в минуты 
неудач. Тепло маминых рук 
с самого детства – лучшее 
лекарство, а её поддержка 
нужна нам на протяжении 
всей жизни.

Сегодня нет таких сфер 
жизни, где женщина не до-
билась бы успеха. К любому 
делу вы подходите вдумчиво, 
творчески, с природной гиб-
костью и талантом. 

Мы восхищаемся вашей 
отзывчивостью и готовно-
стью прийти на помощь. С 
начала пандемии тысячи 
женщин-медиков спешат 
на вызовы к пациентам, ра-
ботают в «красных зонах», 
борются за жизнь и здоровье 
оренбуржцев.

Вы – истинная душа се-
мьи, вы наполняете наши 
дома уютом и особым теплом, 
щедро дарите миру улыбки, 
нежность и доброту.

Спасибо вам за заботу, 
любовь и понимание. Же-
лаю, чтобы близкие никогда 
не болели, родители всегда 
были рядом, а дети радовали 
успехами. А мужчины пусть 
делают всё для того, чтобы 
оберегать вас от всех печалей 
и невзгод.

Счастья, благополучия, 
радости!
Губернатор Оренбургской области 

Д.В. ПАСЛЕР

На прошлой неделе определился победитель 
муниципального этапа ежегодного конкурса 
«Лучшая многодетная семья Оренбуржья». 
Конкурс состоял из пяти этапов. Это «Генеа-
логическое древо семьи», «Семейные релик-
вии», «Наличие семейных традиций», «До-
стижения» и «Визитная карточка». Нужно 
было подойти к выполнению заданий творче-
ски, проявив талант и смекалку.

Победу одержала семья Левиных из Канда-
уровки. Из рук заместителя главы района по 
социальным вопросам Оксаны Николаевны 
Гранкиной участники конкурса получили 
подарки и диплом.

Три сыночка и лапочка-дочка. А ещё мама 
и папа – Юрий Александрович и Марина 
Николаевна. Большой семейный ансамбль. 
И главное счастье этой пары – их дети. Маль-
чишки-погодки Денис и Кирилл учатся во 
втором и третьем классах школы имени Героя 
России Алексея Воробьёва, дочка Ирина ходит 
в детский сад. Годовалый Павлуша мирно 
спал, ему ещё рано на сцену. 

Быть матерью – это призвание женщины, 
а быть многодетной – призвание избранных. 
Издавна считалось, что минимум должно быть 
трое наследников. В народе так и говорили: 
один сын – не сын, два сына – полсына, три 
сына – сын. Да и счастья в многодетной семье, 
как и детей, больше. А какое это счастье, когда 
четыре голоса говорят «мама» и «папа»! Это 
хорошо знают сами родители, которые тоже 
из многодетных семей. Родители Марины, Ни-
колай Александрович и Наталья Михайловна, 

воспитали шестерых дочек. Она поделилась:
– У старшей сестры Ирины четыре дочки, 

у второй – Татьяны – три сына. 
А родители Юрия Левина, Александр Вла-

димирович и Ирина Васильевна, воспитали 
одиннадцать детей! Юрию дали имя не в честь 
первого космонавта, а в честь дяди – Юрия 
Васильевича Ерёмина, погибшего 19-летним 
пареньком в Афганистане. Несколько поколе-
ний семейства часто собираются у бабушки, 
Елены Николаевны Ерёминой, в Петровке. 
Любимый для всех праздник – Новый год. 

Отношения в семье Левиных делают детей 
ответственными, заботливыми, дружными. 
Часто вместе готовят поделки. На выходных 
выезжают на рыбалку, в лес по грибы и ягоды. 
Культурное развитие детей тоже в приоритете, 
как и знакомство с историей родного края. 
Мальчишки знают достопримечательности 
малой родины, участвуют в конкурсах. Папа и 
мама – пара творческая. Недавно глава семьи 
купил гармонь и самостоятельно обучается 
игре на инструменте. А Марина в 2019 году 
заняла третье место в районном конкурсе 
молодых исполнителей имени Кайрата Кина-
сова. Немногословный отец большого семей-
ства – главный добытчик. Он и водитель, и 
механизатор. Марина по профессии бухгалтер.

Как и в каждой семье, бывают проблемы. У 
четы Левиных они тоже есть. Обычные люди 
со своими радостями и бедами, успехами и 
неудачами, но главное для них семья – это 
всегда с тобой!

Лидия ПАЧИНА 

СемьЯ

Три сыночка и лапочка-дочка – 
это здорово, и точка!

Закружит 
«Карусель»

Сегодня, 5 марта, Курма-
наевский Центр культуры 
и досуга встречает гостей 
из Оренбургской областной 
филармонии. В концерте, 
посвящённом Международ-
ному женскому дню, примет 
участие ансамбль «Кару-
сель» под руководством Ар-
тура Усманова.

В программе – песенные 
хиты 80-90-х годов. Начало 
в 16.00. Вход свободный, с 
соблюдением масочного 
режима.
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Милые 
женщины! 

От всего сердца поздравляю вас 
с Международным женским днём 

– 8 Марта!

Испокон веков ваши доброта, великодушие, 
мудрость и любовь были предметом восхи-
щения и вдохновляли нас, мужчин, на под-
виги. 

Благодаря вам незыблемыми остаются та-
кие ценности, как семья, дом и материн-
ство. Вы делаете этот мир удивительным и прекрасным. В этот пре-
красный весенний день я хочу пожелать вам семейного благополучия, 
счастья, улыбок и здоровья. Пусть рядом с вами будет всегда надёжное 
плечо, а в вашем доме царит мир и согласие! С праздником! 

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области 
от фракции «Единая Россия» Сергей АВЕРКИЕВ
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Дорогие наши, любимые женщины!

От всего сердца поздравляю вас с самым нежным 
и тёплым праздником – Международным женским днём!

8 Марта – это праздник для каждой женщины в мире — обаятель-
ной и чуткой, творческой и умной, строгой и целеустремлённой, 
терпеливой и заботливой. Успевая делать тысячи дел, вы остаё-
тесь рядом с нами верными спутницами жизни, заботливыми ма-
терями, мудрыми советчицами, единомышленницами и нашим 
бесконечным вдохновением. 

Примите слова благодарности за ваше умение беззаветно любить, 
с радостью заботиться о близких и искренне прощать. Вы всег-
да умеете подобрать нужные слова, согреть улыбкой, поддержать 
одним только взглядом, когда мы в этом так нуждаемся. Пусть 
каждый ваш день будет наполнен любовью, радостью и счастьем! 

Крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях!

С уважением, Секретарь Оренбургского регионального отделения Партии «Единая Россия»  
Олег ДИМОВ
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Новые 
возможности…

По итогам 2020 года Орен-
бургская область в Нацио-
нальном рейтинге инвести-
ционной привлекательно-
сти российских регионов 
поднялась на 13 пунктов и 
занимает теперь 32 место. 
Продвижение существенное, 
которого не было уже дав-
но. Примечательно и то, что 
подъём достигнут вопреки 
ограничениям, связанным с 
пандемией. За минувший в 
год в области осуществлён ряд 
крупных проектов. 

«Джон Дир Русь» пере-
нёс производство и сборку 
сельхозтехники в Оренбург, 
инвестиции в проект соста-
вили 1,4 млрд. рублей. «Но-
вотроицкий содовый завод» 
начал производство соды и 
гипса – это 3,5 млрд. рублей 
инвестиций. Построена вто-
рая очередь кислородной 
станции на Медногорском 
медносерном комбинате.

Один из крупнейших про-
ектов 2021 года – создание 
особой экономической зоны 
промышленно-производ-
ственного типа в Орске и 
Оренбурге. Резиденты ОЭЗ 
получат значительные на-
логовые льготы, подведение 
необходимой инженерной ин-
фраструктуры. Участниками 
ОЭЗ готовы стать 7 компаний.

Оренбуржье готовится к 
освоению крупнейшего в 
стране месторождения као-

лина. Глава региона Денис 
Паслер встретился с руко-
водством австрийского хол-
динга LASSELSBERGER в 
Москве. Компания – один из 
крупнейших производите-
лей керамической плитки. В 
составе холдинга – более 60 
производственных площадок. 
Крупнейшее месторождение 
каолина в Оренбуржье (Свет-
линский район) с запасами 
около 400 млн. тонн будет 
задействовано: 

– Встреча даёт возмож-
ность привлечения новых 
инвесторов в регион. Мы 
рассматриваем перспективы 
строительства новых пред-
приятий не только по добыче, 
но и по производству про-
дуктов с большей добавлен-
ной стоимостью, – отметил 
Паслер. 

Каолин используется так-
же при изготовлении бумаги, 
картона, косметики, тканей, 
резинотехнических и пласт-
массовых изделий.

…в медицине
На неделе у губернатора 

была встреча с министром 
здравоохранения РФ Миха-
илом Мурашко. Глава реги-
она рассказал о подготовке к 
строительству инфекционной 
больницы. Завершается ра-
бота над проектом. Полный 
пакет документов направят в 
Минздрав РФ для принятия 
решения о выделении средств 
из федерального бюджета. 

Губернатор информировал 

федерального министра о 
ходе модернизации первично-
го звена здравоохранения. В 
нынешнем году в Оренбуржье 
планируется построить 16 
новых ФАПов и 4 врачебных 
амбулатории. Запланирована 
закупка 107 единиц медобо-
рудования, 73 автомобилей 
для работы медиков. 

На ремонт 164 объектов 
здравоохранения направят 
более полумиллиарда рублей. 
Ближайшее мероприятие – 
осуществление закупок на 
ремонты 12 объектов здраво-
охранения на общую сумму 
19,7 млн. рублей. На обнов-
ление трёх контракты уже 
заключены.

…в «коммуналке»
Денис Паслер встретился 

в столице также с министром 
строительства и ЖКХ РФ 
Иреком Файзуллиным. Об-
суждали вопросы развития 
жилищно-коммунального 
и строительного комплекса 
региона, выполнение нац-
проектов. 

Глава региона рассказал 
об итогах прошлогодней мо-
дернизации системы тепло-
снабжения, водоснабжения и 
водоотведения в Орске. Город 
стал первым, завершившим 
модернизацию ЖКХ по пи-
лотной федеральной програм-
ме 60+. Всего в ней приняли 
участие пять регионов стра-
ны. В Орске реконструиро-
вали котельную, теплосети, 
илопровод и построили водо-

вод. Финансирование соста-
вило более 300 млн. рублей, 
295 из которых – средства 
федерального бюджета.

На встрече обсудили планы 
по обеспечению орчан каче-
ственной питьевой водой. 
Намечено строительство трёх 
новых скважин. 

В рамках программы 60+ 
планируют реконструиро-
вать водовод «Кумакское 
водохранилище – Ясный» 
протяжённостью 8905 м. В 
Бузулуке хотят реконструи-
ровать котельную. 

– Мы благодарны мини-
стерству строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства за поддержку про-
ектов, благодаря которым 
удаётся сделать комфортнее 
жизнь оренбуржцев. Мас-
штабное обновление комму-
нальной инфраструктуры 
позволит нам достичь ком-
плексного эффекта: это и по-
вышение надёжности сферы 
жилищно-коммунального 
обслуживания жителей, и 
снижение числа аварий, и 
улучшение экологической 
ситуации, и стимул для соз-
дания новых предприятий, 
– подчеркнул Денис Паслер.

Подача 
восстановлена

Завершились аварийно-
восстановительные работы на 
магистральном газопроводе в 
Илекском районе. 

– Все сёла Новосергиевско-
го, Илекского районов и Соль-
Илецкого городского округа 
получают газ по прежней 
схеме. В Илекском районе и 
соль-илецком селе Линёвка 
газ не отключался, там лишь 
было снижение давления. 

Другое дело – ситуация в 
пяти сёлах Новосергиевско-
го района: почти сутки газа 
не было совсем. Но спасибо 
большое газовикам, главам 
муниципальных образований 
и заместителям по комму-
нальным вопросам, которые 

всё это время находились на 
связи. Они в оперативном по-
рядке выкупили в магазинах 
все калориферы и раздали 
жителям для обогрева. Обста-
новка была под контролем, 
– прокомментировал первый 
вице-губернатор, первый 
заместитель председателя 
Правительства Оренбургской 
области Сергей Балыкин. 

Сейчас подача газа в дома 
осуществляется на 100%, 
больше никаких отключений 
не будет. Дальше на месте 
аварии будут проводиться 
чисто технические работы по 
восстановлению магистраль-
ных газопроводов «Оренбург-
Новопсков» и «Союз» для 
транзита газа. 

Первый вице-губернатор 
выразил благодарность служ-
бам-участникам оператив-
ной работы по ликвидации 
аварии. «Газпром» снабдил 
жителей 10 калориферами и 
тремя автомобилями, кото-
рые работали как теплогене-
раторы. Они подавали тепло в 
крупные объекты, продолжа-
ют это делать и сейчас. Более 
15 калориферов выделено 
жителям Илекского района 
нефтяниками – компани-
ей «Сладковско-Заречное». 
От этой компании на месте 
аварии работала пожарная 
машина.

– В таких экстремальных 
погодных условиях работали 
газовики, коммунальные и 
социальные службы. Сложно 
было всем. Сварщики «Транс-
газа» находились на газопро-
воде на ветру, на морозе в те-
чение девяти часов. Я думаю, 
такая работа заслуживает 
особого уважения, – подчер-
кнул Сергей Балыкин. 

Специальные службы за-
нимаются выяснением при-
чин аварии, была повреждена 
труба диаметром 1400 мм. На 
трассе федерального значе-
ния понадобится ещё 2-3 дня 
на устранение всех проблем.

Олег ШВЕЦОВ

Инвестиционный климат 
в зоне позитивной динамики
Последняя неделя февраля отличилась в Оренбуржье не только суровыми морозами, 
обильным снегопадом, метелью и буранами, но и очень опасной аварией 
на магистральном газопроводе в Илекском районе. 
Взрыв и пожар. Специалисты, конечно, разберутся в причинах, примут меры. Но в тот 
день, когда авария произошла, вопрос «почему?» ещё не вставал, думали об одном: 
срочно восстановить подачу газа населению нескольких районов области, и на второй 
линии, которая уходит за пределы региона. И экстренные службы, органы власти – 
государственные и муниципальные – сделали всё, чтоб мороз и метели 
не превратили аварию в локальную, но гуманитарную катастрофу. К ликвидации 
аварии мгновенно подключились не только те, у кого это в служебных обязанностях, 
но и другие структуры, кто обладал техникой или иными ресурсами, чтоб помочь 
жителям сёл и деревень, оставшимся без газа для отопления жилья.
Справились! Об этом дальше ещё скажем. Поступали и хорошие новости. 
С них и начнём.
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Большинство женщин от-
мечает 8 Марта как Женский 
день, а для Натальи Вален-
тиновны Ряпловой – это ещё 
и день рождения семьи. В 
браке с Сергеем Александро-
вичем она уже тридцать лет. 
Создали крепкую семью, вос-
питали Романа и Наталью. 
В своё время отстроились на 
родине мужа в Гаршине, есть 
хозяйство – и сад-огород, и 
подворье с живностью.

Пятнадцать лет назад На-
талья Валентиновна поме-
няла сферу деятельности. До 
этого трудилась в медицине: 
фельдшером Андреевской 
скорой помощи, акушеркой, 
медсестрой районной боль-
ницы, заведовала аптечным 
пунктом в Гаршине. А в янва-
ре 2006-го перешла на работу 
в сельсовет.

Нынешний руководитель 
Гаршинского муниципа-
литета Надежда Павловна 
Игнатьева не устаёт хвалить 
специалиста 2-й категории 
– так официально называ-
ется скромная должность 
Н.В. Ряпловой. Приведём 
характеристику от главы: 
«Знающая все нюансы сель-
советского «производства», 
ответственная, ведёт всю до-
кументацию, а если коротко 
– незаменимый человек. С 
ней работа спорится и весе-
лей живётся».

Выход «Знамёнки» пред-
варяет «длинные» выходные 
в связи с Международным 
женским днём. Желаем всей 
прекрасной половине челове-
чества отметить его в кругу 
близких и любимых! 

Что касается нашей сегод-

няшней героини, возможно, 
вахтовики Сергей Алексан-
дрович и Роман Сергеевич 
успеют со смены, чтобы по-
здравить Наталью Валенти-
новну с двойным праздни-
ком. 

Ирина СКОБЕЛЕВА

Портрет

Дважды праздник 

По завершении февраль-
ской сессии районного Совета 
депутатов решил, что пора 
напомнить главе района В.И. 
Саулину об истекающих пер-
вых ста днях в должности, как 
и было обещано в первом боль-
шом интервью (номер «ЗТ» от 
15 января). Однако, в рабочий 
кабинет было уже не про-
биться: бывалые депутаты, 
вроде А.В. Крашенинникова, 
время застолбили заранее, 
молодых, Олега Моргунова и 
Вячеслава Алексеева, Васи-
лий Иванович пригласил сам 
(на фото). За ними и напро-
сился – заодно послушаю, о 
чём разговор пойдёт.

На сессии основную тему 
– о состоянии законности и 
правопорядка в районе – рас-
крыли заместитель прокуро-
ра района С.В. Алексеев, на-
чальник отделения МВД Рос-
сии А.Г. Фролов, заместитель 
главы О.Н. Гранкина, однако, 
на встрече и она получила 
продолжение. Оба депутата 
работают в крестьянских хо-
зяйствах, особенности взаи-
модействия бизнеса с местной 
властью, законные основания 
предоставления социальных 
услуг им хорошо известны. 
Даже такое нехитрое, но важ-
ное дело, как расчистка улиц 
от снега по одной только до-
брой воле не делается: без 
законных оснований (читай 
– кучи бумаг и формальных 
обязательств) из очевидного 
блага легко превращается 
в правонарушение с обеих 
сторон. И стороны только что 
были предупреждены...

На сессии была принята 

новая структура районной ад-
министрации, и собеседники 
переходят к ней.

– Понятно и правильно, что 
появится заместитель главы 
по сельскому хозяйству, – 
объясняет свою позицию 
Вячеслав Алексеев. – На него 
завязаны экономика района и 
жизнь людей.

Василий Иванович благо-
дарен депутатам за единодуш-
ную поддержку выстрадан-
ной структуры и хочет быть 
понятым до конца:

– Обратите внимание, но-
вая должность называется: 
заместитель главы по раз-
витию сельских территорий 
– тире – начальник управле-
ния сельского хозяйства. В 
его должностные обязанно-
сти входит ответственность 
за выполнение программы 
комплексного развития на-
ших сельских поселений, 
постоянное взаимодействие с 
их главами по насущным хо-
зяйственно-бытовым вопро-
сам и, конечно, руководство 
коллективом специалистов. 
Знанием технологий тут не 
ограничишься – надо быть 
«идеологом» и «политиком», 
демографом и стратегом.

Сказано, конечно, силь-
но, но ведь точно. В январ-
ском интервью, на зональных 
встречах с сельхозпроизводи-
телями, участниками кото-
рых были и его собеседники, 
глава вплотную подошёл к 
тому, чтобы усилить сель-
скохозяйственную сферу, 
наладить взаимодействие с 
муниципалитетами на про-
зрачной постоянной основе. В 

завершение этой встречи с де-
путатами-хозяйственниками 
Василий Иванович обозначает 
новую – на традиционном со-
брании накануне весенних 
полевых работ, а наш разговор 
о структуре продолжается.

– Конечно, всё будет за-
висеть от людей, которые 
вступят в должности, но 
элемент мобильности нами 
предусмотрен – структура 
может быть пересмотрена, 
о чём и сказано на сессии. 
Сейчас важно было остать-
ся в утверждённых рамках 
финансирования управлен-
ческой деятельности, с этим 
мы справились. Если депута-
там понятно появление ещё 
одного заместителя, то вос-
создание отдела земельных и 
имущественных отношений, 
объединение разрозненных 
специалистов в единый кол-
лектив – тем более.

В январском интервью 
мы перечислили объекты, 
служащие маркерами вы-

полнения бюджета 2021-го 
года, но прошедшие дни, 
углублённое изучение поло-
жения дел в разных сферах 
заставили взяться за про-
движение новых проектов. 
Очевидная изношенность 
фондов социально-культур-
ной, образовательной сфер 
теперь облечена в цифры до-
рожных карт, и начавшийся 
год потребует их материа-
лизации. В Курманаевской 
и Лабазинской школах, на 
объектах культуры назрели 
работы, соответствующие как 
направлениям национальных 
проектов, так и программе 
комплексного развития сель-
ских территорий.

Наступает обеденный пере-
рыв, а беседа продолжается. 
Ближайшие помощники и 
руководство АО «Куйбыше-
ва» – важнейшего хозяйства в 
статусе исполняющих обязан-
ности, сложные нюансы зе-
мельных отношений в отдель-
ных территориях, перспекти-

вы развития животноводства, 
– во всём этом хочется уже 
определённости, «точки в 
деле», и тогда мне приходит 
на ум напомнить собеседни-
ку процесс кристаллизации. 
Насыщаемый раствор долго 
кажется «мёртвым», неиз-
менным, как вдруг... Но Ва-
силий Иванович слишком 
хорошо знает, что «вдруг» 
ничего не случается, и чудес 
в работе не бывает.

– Может быть отсчитаем 
сто рабочих дней? – пред-
лагает лукаво. – По произ-
водственному календарю на 
апрель придётся!

Приходится заглянуть в 
рабочий график главы: что 
там в ближайшие выходные? 
Волейбольный турнир в Ефи-
мовке, важное мероприятие 
в Кандауровке, закрытие 
«Оренбургской снежинки» в 
Бузулуке... Поэтому всё пра-
вильно: сто дней засчитаны 
– так держать!

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ 

Прямая речь

Структура, работающая на людей

С 26 ПО 28 ФЕВРАЛЯ в 
Бузулуке проводились фи-
нальные соревнования XXI 
зимних сельских спортив-
ных игр «Оренбургская сне-
жинка». Здесь определили 
лучших участников по зим-
нему мини-футболу. А также 
подвели итоги командного 
зачёта. В первые два дня 
наша «Спарта» проиграла со-
перникам – командам по ми-
ни-футболу Пономарёвского 
и Оренбургского районов, со 
счётом 3:1 выиграла игру у 
бузулучан, с саракташскими 
спортсменами сыграли со 
счётом 0:0. 

В воскресенье, 28 февраля, 
со счётом 5:1 в пользу «Спар-
ты» завершилась встреча с 
футболистами Ясненского 
городского округа. В итоге по 
количеству забитых и пропу-
щенных голов курманаевцы 
среди шести команд оказа-
лись четвёртыми.

Администрация района 
благодарит спонсоров орен-
бургской зимней олимпиады: 
фермеров В.И. Тинюкова, 
А.В. Крашенинникова, Н.Н. 
Щеглова, В.А. Второва, Ю.В. 
Герасимова, С.В. Морозова, 
Ф.Н. Саплинова и А.В. Аки-
мова.

Новости спорта

ЗАВТРА В 10.00 в ФОКе 
«Сармат» будет дан старт 
волейбольному турниру па-
мяти Сергея Николаевича 
Ширинских. В борьбу за 
переходящий кубок вступят 
пять команд: Дорожного 

управления, местного от-
деления полиции, семьи 
Ширинских, Лабаз и ДЮСШ.

Спонсором турнира высту-
пает Дорожное управление 
в лице руководителя Ивана 
Николаевича Делова. 
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Жара. Оренбургская степь 
в каком-то горячем, волни-
стом от испарений мареве. 
Здесь, в полутора километрах 
северо-западнее посёлка Ка-
рабутак (в переводе «чёрная 
ветка, проток») Адамовского 
района, 27 мая 1982 года со-
стоялось открытие мемориала 
памяти лётчика-космонавта 
дважды Героя Советского 
Союза инженера-полковника 
Владимира Михайловича 
Комарова, погибшего при 
приземлении капсулы ко-
рабля «Союз-1» с космонав-
том. Трагедия произошла 24 
апреля 1967 года. Причиной 
стал нераскрывшийся пара-
шют. Спускаемый аппарат 

рухнул на землю с огромной 
скоростью, разрушился и за-
горелся...

Через два месяца на месте 
гибели космонавта был уста-
новлен памятник по иници-
ативе группы военнослужа-
щих технической ракетной 
базы 13 дивизии РВСН, рас-
полагавшейся в Оренбуржье. 

Создатель музея космонав-
тики в Оренбурге, ветеран ГО 
и ЧС Республики Коми Ва-
лерий Михайлович Пузаков 
в интервью «Комиинформу» 
рассказал о тех событиях.

В 1967 году он служил 
в ракетных войсках стра-
тегического назначения в 
звании старшего лейтенанта, 

на должности помощника 
начальника политотдела по 
комсомольской работе в Орен-
бургской области. Спустя не-
которое время после трагедии 
к нему пришли солдаты и 
сказали, что хотят поставить 
памятник космонавту Кома-
рову. Доложил командиру 
дивизии, тот одобрил. В части 
были мастерские. Обелиск 
изготовили и ещё три ма-
кета. Один из них вручили 
отряду космонавтов, второй 
– ЦК комсомола, третий тоже 
кому-то отдали. Сам памят-
ник открыли стихийно, без 
пафоса, но взяли фотографа 
из дивизии, поэтому и со-
хранились фотоматериалы. 
Потом поступил звонок из Со-
вета Министров СССР: «Что 
вы там натворили! Неужели в 
Оренбурге нет своих властей? 
Зачем проявлять ненужную 
инициативу!» 

Но этот памятник простоял 
на месте гибели Владимира 
Комарова до 1982 года. За 
ним ухаживали супруги-ка-
захи. Убирали траву, сажали 
цветы, возили на лошади воду 
для полива из Карабутака.

Спустя почти 15 лет после 
гибели Комарова, в Мыти-
щах был изготовлен другой 
памятник: шестиметровая 
колонна из бронзового спла-
ва с бюстом космонавта на 
верху. Памятник частями 
переправляли в Адамовский 
район, монтировали на ме-

сте. И вот 27 мая 1982 года 
состоялось открытие этого 
памятника уже федерального 
значения. На его открытие 
прибыли космонавты Борис 
Волынов и Владимир Ша-
талов, приехали делегации 
от всех административных 
центров Оренбуржья. В со-
ставе делегации города Гая 
тоже приняла участие в тор-
жестве. В то время я работала 
инженером-конструктором 
на Гайском заводе «Электро-
преобразователь». От нашего 
завода в Адамовский район 
отправили несколько чело-
век. В делегацию попала как 
«Лучший конструктор элек-
тротехнической промышлен-
ности» – такое звание мне 
присвоили после участия в 
ежегодном конкурсе рацио-
нализаторских предложений. 
Экономический эффект от 
внедрённого рацпредложе-
ния – более 1 млн. рублей 
экономии, весьма внушитель-
ная по тем временам сумма. 
В гайской делегации были 
представители горисполкома, 
комсомольские вожаки, пере-
довики производства – всего 
порядка 30 человек.

На открытии монумента 
состоялся митинг. И всем 
участникам и зрителям вру-
чили значки, отлитые в честь 
памятного события. У меня и 
сейчас сохранился значок, на 
котором часть стелы и баре-
льеф космонавта Комарова. 

…В 2006 году незадолго до 
дня космонавтики вандалы 
разрушили памятник Вла-
димиру Комарову, бронзовая 
часть стелы была похищена. 
Через неделю мародёров и 
украденную часть постамента 
нашли в Орске. За короткий 
срок памятник был восста-
новлен Южно-Уральским 
механическим заводом города 
Орска.

В настоящее время, спустя 
более 50 лет после трагедии у 
посёлка Карабутак, мемори-
альный комплекс посещают 
те, кто знал Комарова, да и 
простые оренбуржцы приез-
жают почтить память героя. 
Существует и туристиче-
ский маршрут выходного 
дня: «Памятник погибшему                   
космонавту».

В. СТЕПАНОВА

Личное

Обелиск в степи

Очевидец открытия памятника В. Комарову Валентина Петров-
на Степанова – «Ветеран труда СССР», обладатель значка с 
39-летней историей.

Одна из значимых дат 2021 года – 60-летие полёта 
первого человека в космос. Конечно, история освоения 
космического пространства началась раньше, и в Год 
науки и технологий вполне оправданно рассказывать 
о вершинах, достигнутых в том числе и в космонавтике. 
Но в летописи первопроходцев остались и трагические 
даты, как, например, гибель космонавта № 7 40-летнего 
В.М. Комарова. Владимир Михайлович – первый 
человек, побывавший в космосе дважды. И первый 
погибший во время полёта, который продолжался 
26 часов 47 минут 52 секунды. 
Жительницу Курманаевки Валентину Петровну 
Степанову читатели хорошо знают как краеведа, 
автора книги о Кретовке. В её копилке рассказов есть 
воспоминания, связанные с открытием мемориала 
Владимиру Комарову в Адамовском районе.
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В Кандауровской школе 
имени Героя России Алексея 
Воробьёва утро понедельни-
ка началось с торжественной 
линейки, которую провёл 
заместитель директора Г.Г. 
Шляпин, в течение дня стоял 
почётный караул, на переме-
нах звучала музыка из песни 
о подвиге 6-й роты псковских 
десантников. В полдень пред-
ставители администрации 
района, педагоги и  учащиеся 
возложили цветы на могилу 
А. Воробьёва. 

А днём раньше, 28 февраля, 
накануне годовщины гибели 
6-й роты 104-го парашютно-
десантного полка 76-й Псков-
ской воздушно-десантной 
дивизии, в Кандауровской 
школе, у здания которой в 
июле прошлого года установ-
лен бюст Алексею Воробьёву 
(на фото), прошёл Урок му-
жества и памятный митинг. 

В мероприятиях приня-
ли участие ответственный 
секретарь областного Обще-
ственного Совета ветеран-
ских организаций Владимир 
Михайлович Банников, ру-
ководитель Союза десант-
ников Оренбуржья Виталий 
Викторович Богуславский, 
глава Курманаевского рай-
она Василий Иванович Са-
улин, почётный караул, са-
лютная группа и оркестр 

21-й мотострелковой бри-
гады (с. Тоцкое), родствен-
ники Алексея Воробьёва, 
представители ветеранских 
организаций Бузулукского 
и Курманаевского районов, 
участники патриотических 
клубов, кандауровские юнар-
мейцы и учащиеся школ. 

Геннадий Геннадьевич 
Шляпин рассказал о годах 
жизни и учёбы Алексея в 
Кандауровской школе. Ска-
зал самые добрые слова в 
адрес родителей, которые 
воспитали настоящего героя.

Низко склоняем головы 
перед 6-й ротой. Перед всеми 
воинами, которые отдали 
свои жизни, защищая наше 
Отечество. Великую Россию. 
Спустя двадцать один год 
благодарность и память о 
мужестве живёт в сердцах 
даже тех, кто тогда ещё не 
появился на свет. Подвиг 
псковских десантников стал 
историей, передающейся из 
поколения в поколение. Эти 
слова звучали из уст всех вы-
ступающих.

Подобные мероприятия 
прошли во многих городах 
России. Центром памятных 
мероприятий 1 марта по 
традиции стал Псков, где 
проходили службу бойцы ше-
стой роты. Восемьдесят че-
тыре имени, в том числе имя 

Алексея Воробьёва, восемь-
десят четыре поминальные 
свечи. Автографы погибших 
десантников под белоснеж-
ным куполом парашюта. 
Памятник в Черёхе. 6-й роте 
благодарная Россия. Символ 
боли, скорби и горечи и в то 
же время мужества, памяти 
и бессмертия. Усыпанное 
живыми цветами основа-
ние мемориала – подножие 
горной вершины. Траурная 
гирлянда, минута молча-

ния и воинское приветствие 
от командования войск и 
дивизии. И торжественный 
марш роты почётного кара-
ула со знамёнами полка и 
дивизии. Об этом рассказала 
по телефону директор Псков-
ской школы №16 Светлана 
Альбертовна Данилова. Па-
мятные мероприятия про-
ходили в учебном заведении 
и накануне траурной даты, 
и в день гибели псковских 
десантников, 1 марта. Гости 

и учащиеся почтили память 
погибших, возложили цветы 
к мемориальным доскам. В 
течение учебного дня стоял 
почётный караул у мемори-
альных досок и музейных 
экспозиций, посвящённых 
выпускникам школы, Геро-
ям России Сергею Шевелеву 
и Алексею Воробьёву. Школа 
№16 в городе Пскове, как и 
Кандауровская, носит имя 
Алексея Воробьёва.

Лидия ПАЧИНА

Дата

Легендарная шестая рота: гордимся вами!
1 марта по всей стране вспоминали подвиг псковских десантников

6 МАРТА 1996 ГОДА, 25 лет назад на территории Чечен-
ской Республики погиб майор милиции В.П. Самохин. Виктор 
Павлович – уроженец с. Ефимовка Курманаевского района, 
служил в Оренбурге. Он первый сотрудник оренбургской 
милиции, погибший в Чечне. Посмертно награждён орденом 
Мужества. Скверу в столице Оренбуржья, где позже уста-
новлен Мемориал Славы в память о погибших сотрудниках 
правоохранительных органов, присвоено имя В.П. Самохина 
(фото).

5 МАРТА 2001 ГОДА Президент России В.В. Путин под-
писал Указ о награждении майора милиции Р.Р. Минасяна 
орденом Мужества (посмертно). Роберт Рафикович служил 
начальником отдела уголовного розыска Курманаевского 
отдела внутренних дел. Был откомандирован в Чечню для вос-
становления конституционного порядка, ликвидации очагов 
терроризма. Погиб в схватке с боевиками 19 июля 2000 года, 
похоронен с воинскими почестями на кладбище с. Андреевка 
Курманаевского района.

Календарь

Такими словами запом-
нится жителям пос. Волж-
ского Алексей Иванович 
Павельев. Ветеран Великой 
Отечественной войны, про-
служивший на Дальнем Вос-
токе долгие семь лет, часто 
повторял их на встречах с 
молодёжью. На прошлой 
неделе А.И. Павельева не 
стало, похоронили 93-лет-
него ветерана с воинскими 
почестями.

17-ти с половиной лет уро-
женец Тоцкого района Алек-
сей Павельев был призван в 
ряды Красной Армии, в кон-
це 1944 года. Полугодовая 
подготовка в запасном полку 
на территории Бузулукского 
района завершилась пере-
броской на Дальний Восток. 
Боевую науку красноармеец 
прошёл в боях с японцами, а 
после их капитуляции слу-
жил в береговой охране Порт-
Артура. Награждён медалью 
«За отвагу» и Благодарно-
стью И.В. Сталина за про-
рыв японских укреплений и 
форсирование горного хребта 
Большой Хинган. Перечиты-

вала наградные документы 
за октябрь 1945 года в базе 
данных «Память народа» и 
ловила себя на мысли: боль-
шая часть представленных 
к награждению медалью «За 
отвагу» сослуживцев Паве-
льева – 1926-1927 годов рож-
дения, совсем юнцы. Ездовой 
2-го стрелкового батальона 
беспартийный боец из Чка-
ловской области в их числе.

Среди наград А.И. Паве-
льева есть медаль «За победу 
над Японией», орден Отече-
ственной войны II степени, 
юбилейные медали.

В посёлке Волжском обо-
сновался в 1969 году, будучи 
семейным. Трудился в совхо-
зе водителем, заведующим 
складом. Пока позволяло 
здоровье, не отказывался 
от встреч со школьниками. 
Про одну из последних, со-
стоявшуюся в 2017 году, мы 
рассказали в газете. 

«Ценность посёлка Волж-
ского» – над заголовком её 
автору Вике Коробейниковой 
не пришлось долго размыш-
лять: ветераны войны по-
настоящему ценны и дороги 
причастностью к Великой 
Победе над фашизмом.    

Здоровья тем, кто хлебнул 
фронтового лиха, – Анне 
Васильевне Ширинских из 
Кандауровки, курманаевцам 
Елене Егоровне Маниной, 
Николаю Фёдоровичу Хито-
ву, и всем труженикам тыла 
нашего района!

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Память

«Лишь бы не было войны…»
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КХ Пахомова С.В. поздравляет женскую 
половину предприятия с Международ-
ным женским днём! От души желаем вам, 
дорогие женщины, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и прекрасного 
весеннего настроения! Пусть в вашей 
жизни будет больше ярких и радостных 
дней! Всего самого доброго вам и вашим 
близким!

Весенний день 8 Марта
Окутан счастьем, красотой.
Своих любимых поздравляем,
В душе пусть будет мир, покой!
Желаем красок в жизни ярких,
Звучит пусть радостно капель.
И никогда пусть не нагрянет
Тоски и горести метель!
Пусть светит солнце, поют птицы,
Благоухают пусть цветы.
Душа весной пусть обновится,
Весна исполнит все мечты!

136 (1-1)

Поздравляем
Пахомову Инну Анатольевну,

с. Лабазы.
Уважаемая Инна Анатольевна! 
Поздравляем Вас с Международным жен-
ским днём! От всего сердца желаем Вам 
крепкого здоровья, успехов, радости и 
праздничного настроения! Пусть Бог по-
могает Вам во всех делах и свершениях, 
оберегает Вас от любых бед и посылает 
только светлые мысли и верные идеи! А 
душа пусть наполняется самыми хороши-
ми чувствами! С праздником Вас!

Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.
Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли Вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним —
С Международным женским днём!

Коллектив КХ Пахомова С.В.
121 (1-1)

Примите поздравления!

Администрация и Совет депутатов 
МО «Андреевский сельсовет» по-
здравляют женщин, проживающих 
на территории сельсовета, с Меж-
дународным женским днём!
Пусть сбываются мечты
В день тепла и красоты,
Принесёт вам жизнь подарки.
С женским днём 8 Марта!           164 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Лаврентьевский сельсовет» 
поздравляют женщин села с празд-
ником – 8 Марта!
Желаем в день 8 Марта
Самых прекрасных тёплых слов,
Сюрпризов, радости, подарков
И замечательных цветов.            156 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Гаршинский сельсовет» по-
здравляют всех женщин, прожива-
ющих на территории сельсовета, с 
праздником!
8 Марта – чудный день!
Пускай мечты сбываются,
Удача, счастье и любовь
Вам пусть улыбаются.                  165 (1-1)

ЗАО «Грачёвское» поздравляет всю пре-
красную половину хозяйства с праздником!

Мы с Женским днём международным
Хотим поздравить вас сейчас.
Вы все душою благородны
И красотой плените нас.
А как могло бы быть иначе,
Ведь совершенства вы полны,
Любви вам, счастья и удачи,
С прекрасным праздником весны!

157 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Васильевский сельсовет» по-
здравляют женщин Васильевки и 
Егорьевки с праздником!
С Международным женским днём
Примите поздравленья.
Огромной радости во всём,
Любви, тепла, везенья!                  163 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кутушинский сельсовет» по-
здравляют женщин, проживающих 
на территории сельсовета, с Меж-
дународным женским днём!
Пусть не меркнет обаяние,
Расцветает красота,
Пусть всегда вас окружают
Радость, мир и доброта.              166 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Покровский сельсовет» по-
здравляют женщин сёл Покровка, 
Шабаловка и Сергеевка с Женским 
днём 8 Марта!
С 8 Марта поздравляем
И от всей души желаем
Нежности, тепла и ласки,
Яркой жизни, словно в сказке!     155 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Ефимовский сельсовет» по-
здравляют женщин села с Днём 8 
Марта!
Пришла весна, растаял снег.
Желаем быть счастливей всех.
Мы поздравляем с Женским днём.
Пусть только радость будет в нём!

169 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Ромашкинский сельсовет» 
поздравляют всех женщин, прожи-
вающих на территории муниципа-
литета, с праздником!
Позвольте пожелать вам счастья
В весенний светлый женский день.
Пусть вам сопутствуют успехи
В семье, и в жизни, и в труде.     168 (1-1)

Районный Совет ветеранов и обще-
ство инвалидов поздравляют жен-
щин с праздником!
Желаем с неба ярких звёзд,
Любви и счастья целый воз,
Цветов, сюрпризов и подарков
В прекрасный день 8 Марта.

Администрация и Совет депутатов 
МО «Волжский сельсовет» по-
здравляют женщин, проживающих 
на территории сельсовета, с празд-
ником!
Весеннего тепла и настроения,
От долгой зимней спячки пробуждения,
Любви, цветов, подарков, 

комплиментов
И ярких, положительных моментов!

170 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Михайловский сельсовет» 
поздравляют женщин сёл Михай-
ловка и Кретовка с праздником!
Восьмого марта пусть цветы 

благоухают,
Глаза от счастья ярко пусть сияют.
Благополучия, гармонии, весны!
Добра, любви, удачи, красоты!   158 (1-1)

Мужской коллектив СПК «Нива» 
поздравляет женщин хозяйства с 
праздником, с 8 Марта!

Без женщин на работе нам нельзя,
Без вас работа встанет — это ясно.
Сотрудники вы наши и друзья,
Умны вы, энергичны и прекрасны!
С 8 Марта поздравляем вас,
Пусть счастье и любовь вам душу греют.
И в этот день вам скажем без прикрас –
Нет в мире вас красивей и добрее!

161 (1-1)

Мужской коллектив ООО «Управ-
ляющая компания Курманаевское 
ЖКХ» поздравляет женщин хозяй-
ства с праздником!
Желаем в доме мира, лада и уюта,
В душе – побольше света и тепла,
Чтобы дарила радость 

каждая минута,
Чтобы всегда счастливой жизнь 

ваша была!
159 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кандауровский сельсовет» 
поздравляют женщин села с празд-
ником!
8 Марта пусть удачу принесёт
И настроение на всю весну вперёд.
Желаем жить в достатке и гармонии,
Тепла, большого счастья и здоровья.

160 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Костинский сельсовет» по-
здравляют женщин сёл Костино и 
Ивановка с Днём 8 Марта!
8 Марта – славный день:
Звенит, поёт с утра капель.
Вас поздравляем от души,
Желаем счастья и любви.             167 (1-1)

Администрация и Совет депутатов 
МО «Курманаевский сельсовет» 
поздравляют всех женщин, прожи-
вающих на территории сельсовета, 
с праздником 8 Марта!
Дорогие наши женщины, 

вас сегодня поздравляем.
Быть и строгими, и нежными 

от души мы вам желаем.
Быть желанными, любимыми 

и, конечно же, красивыми!
Быть успешными во всём! 

Поздравляем с Женским днём! 
154 (1-1) 

Мужчины АО «Куйбышева» поздрав-
ляют женский коллектив хозяйства с 
праздником!

Прекрасных, милых женщин поздравляем
Мы все с Международным женским днём,
От всей души сегодня вам желаем,
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом,
Любви, здоровья, в личной жизни счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью вы и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары!

162 (1-1)

КФХ Морозовых В.А. и С.В. поздравляет 
женскую половину предприятия с Между-
народным женским днём!
Дорогие женщины! В этот предпразднич-
ный день примите наши искренние по-
здравления и слова благодарности за то, 
что вы есть. Будьте всегда счастливы, до-
рогие наши, любимы и прекрасны!

Желаем много-много счастья,
Улыбок, солнышка, тепла,
В чудесный день – 8 Марта,
Что подарила нам весна!
Подарков милых, поздравлений,
Что дарят радость вновь и вновь,
И самых ярких впечатлений
От теплоты приветных слов!
Мужской заботы и внимания,
Признаний искренних в любви,
В семье – уюта, понимания,
Достатка, мира, доброты!

178 (1-1)

Сильная половина коллектива Кур-
манаевского ДУ поздравляет жен-
щин предприятия с праздником 8 
Марта!
8 Марта – в день прекрасный
Пусть станет чуточку теплей,
Погода будет светлой, ясной,
Мир разом станет веселей.
Почувствуйте весны дыханье
И свежесть первых её дней.
Любимы будьте и желанны
И молодой листвы нежней! 

197 (1-1)
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182 (1-1)

181 (1-1)

Сегодня уже первый 
день весны,

Природа ещё дремлет, 
не проснулась.

Лишь зеленеют иглы у сосны,
Но солнце уже ярче 

улыбнулось.
Нет буйства красок: 

всё белым-бело
И будто ничего не поменялось, 
Но от «узоров» очищается 

стекло, 
Их вязь лишь в нашей 

памяти осталась.
И недалёк тот день и час, когда
Всё оживёт и зажурчит 

ручьями.
От сна проснутся сёла, города – 

Мы будем радоваться жизни 
вместе с вами.

Зима сегодня не скупилась 
на снега,

Полям и рекам в радость 
многоводье,

Стихию водную 
не сдержат берега –

Давно уж мы не зрили 
половодье.

Вот и ещё одна зима прошла,
Её капризы стойко пережили.
Весна пришла! Весна пришла! 
Ура!
Как хорошо, что до весны 

дожили!
Т. ДУДНИКОВА

с. Курманаевка

Поэтической строкой

Весна пришла!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Лазареву Ирину Анатольевну, 

с. Курманаевка.
Дорогая наша Ирина! Поздравляем тебя с юбилеем и 
с наступающим 8 Марта! Желаем здоровья, счастья, 
семейного благополучия.

Прекрасная, славная, ты наше чудо!
Светла и приветлива в праздник и в будни.
Ты радость для мужа, ты добрая мать
Тебе от души мы хотим пожелать:
Пусть годы летят, ты о них не жалей,
Живи, расцветай, молодей, хорошей.
Всегда оставайся такой же красивой,
Всегда будь здоровой и самой счастливой!

Свекровь, 
Дюкаревы, Лазаревы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Шабалину Ольгу Алексеевну, 

с. Курманаевка.
Наша любимая, желанная, драгоценная! От всей 
души поздравляем тебя с днём рождения, с юбилеем 
и праздником Весны!

Акция

ДОБРЫЕ ЛЮДИ 56

Желаем крепкого здоровья на долгие годы, успехов, 
благополучия. Живи. Цвети и радуй нас. 

Будь всегда здоровой и счастливой, украшай собою 
этот мир,

Мир, в котором нет тебя красивей и душевней, пре-
лестней нет.

Муж, дети, внуки
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Как сказал римский фило-
соф и поэт Сенека: «Трудно 
привести к добру нравоуче-
ниями, легко примером». 
Именно поэтому десять спе-
циалистов ГБУСО «КЦСОН» 
в Курманаевском районе из 
числа активной и творческой 
молодёжи, создавшей коман-
ду «Мы вместе», стали участ-
никами Чемпионата добро-
вольческих инициатив среди 
команд государственных уч-
реждений социального обслу-
живания, подведомственных 
министерству социального 
развития Оренбургской об-
ласти, в рамках реализации 
проекта «Добрые люди», 
стартовавшего в Оренбуржье. 

Цель конкурса – привле-
чение трудоспособного насе-
ления к добровольческой де-
ятельности, популяризация 
добровольческого движения, 
выявление и поощрение ра-

ботников социальной сферы, 
занимающихся этой деятель-
ностью. Проводится он в 2 
этапа: заочный – с марта по 
ноябрь, ежемесячно команда 
получает задание и отправля-
ет отчёт о выполнении; очный 
– в декабре текущего года. 

Команда специалистов 
КЦСОН в Курманаевском 
районе живёт и работает по 
принципу:

1) не бойся дарить другим 
добро, оно обязательно  к тебе 
вернётся;

2) помогая другим – помо-
гаешь себе;

3) нас меняют не люди, нас 
меняют поступки.

Участники уже выполни-
ли первое задание: прошли 
онлайн-обучение на портале 
«Добро. Университет» по на-
правлениям добровольчества 
и получили сертификаты. 
Сейчас приступили к вы-

полнению второго задания – 
нужно создать на базе учреж-
дения коворкинг «Бумеранг 
добра». 

По итогам участия в заоч-
ном этапе команды, набрав-
шие наибольшее количество 
баллов, проходят в очный 
этап, где нужно будет перед 
комиссией презентовать свою 
команду.

Команда «Мы вместе» при-
зывает:
Давайте поклоняться доброте!
Давайте с думой жить 

о доброте.
Вся в голубой и звёздной 

красоте,
Земля добра. Она дарит 

нас хлебом,
Живой водой и деревом в цвету.
Под этим вечно неспокойным 

небом
Давайте воевать за доброту!

Е. ПРОКАЕВА,
директор КЦСОН
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ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного участка  
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания зе-

мельных участков является ООО «Степное», почтовый адрес: 
461076, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Гра-
чёвка, ул. Пролетарская, дом №6, номер контактного телефона 
89228182002. Кадаcтровый инженер, подготовивший проект 
межевания: Абаринова Марина Николаевна, идентификаци-
онный номер квалификационного аттестата 56-11-175. По-
чтовый адрес: 461060, Оренбургская область, Курманаевский 
район, с. Курманаевка, улица Суворова, дом № 46, эл.почта:  
abarinova56@mail.ru, тел.: 89228022075. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 56:16:0000000:28, ме-
стоположение: Оренбургская область, Курманаевский район, 
МО Грачёвский сельсовет, АО «Кирова». 

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

Возражения и предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования извещения по адресу: Оренбургская 
область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Фомина, 
д. 2.                                                                                                             192 (1-1)

В нём приняли участие 
16 конкурсантов из 13 му-
ниципальных образований 
западной зоны Оренбуржья. 
Курманаевский район пред-
ставила победитель муни-
ципального этапа конкурса 
воспитатель МАОУ «Лабазин-
ская СОШ» Ольга Юрьевна 
Сапрыкина, стаж её работы в 
должности воспитателя пять 
лет.

В первый день Ольга 
Юрьевна представила свой 
педагогический опыт  в номи-
нации «Моя педагогическая 
находка», где продемонстри-
ровала наиболее значимые 
в её профессиональной дея-
тельности методы и приёмы 
обучения, воспитания и раз-
вития детей дошкольного воз-
раста. Вторым испытанием 
было «Педагогическое меро-
приятие с детьми». Педагог 
продемонстрировала профес-
сиональные компетенции в 
области проектирования, ор-
ганизации и реализации раз-

личных видов развивающей 
деятельности дошкольников.

12 февраля был проведён 
«Мастер-класс», целью ко-
торого стала демонстрация 
конкурсантом компетенций в 
области презентации и транс-
ляции личного педагоги-
ческого опыта в ситуации 
профессионального взаимо-
действия.

Все конкурсные испыта-
ния проводились в дистанци-
онном формате на платформе 
ZOOM.

Ольга Юрьевна достойно 
прошла все испытания, и 
получила звание лауреата  
зонального этапа профессио-
нального конкурса «Воспита-
тель года Оренбуржья-2021». 
Участие в конкурсе позволи-
ло получить высокую оценку 
своей творческой педагоги-
ческой деятельности, нарабо-
танного мастерства. Ведь чем 
больше познают воспитатели 
секреты своей профессии, тем 
больше хочется им узнать и 

передать своим воспитанни-
кам. Хорошо сказал писатель 
П.П. Бажов: «Тут живинка 
тебя и подцепила. Она во 
всяком деле есть, впереди 
мастерства бежит и человека 
за собой тянет». Безуслов-
но, эта «живинка» поможет 
лабазинскому воспитателю 
работать с детьми и сохранять 
интерес к познанию законов 
мастерства этой многогран-
ной профессии.

Е. КОНЯЕВА, 
методист отдела образования 

администрации района 

Подробности

Творчество в профессии  
воспитателя 
Два дня, с 11 по 12 февраля, в Ташлинском районе про-
водился зональный этап областного профессионально-
го конкурса «Воспитатель года Оренбуржья-2021». 

СООБЩЕНИЕ об извещении 
по сдаче земельных участков в аренду

В соответствии со статьёй 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», я, Алексеев Роман Алексеевич, глава МО Курмана-
евский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области, 
почтовый адрес: 461060, Оренбургская область, Курманаевский 
район, с. Курманаевка, пл. Ленина, 1, номер контактного телефона 
8 (35341) 2-13-83,  уведомляю участников долевой собственности 
о сдаче земельных участков в аренду: с кадастровым номером 
56:16:1007012:11, местоположение: Оренбургская область, 
Курманаевский район, Курманаевский с/с, земельный участок 
расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 
56:16:1007012; с кадастровым номером 56:16:1007016:2, ме-
стоположение: Оренбургская область, Курманаевский район, 
Курманаевский с/с, земельный участок расположен в юго-вос-
точной части кадастрового квартала 56:16:1007016, о проведении 
общего собрания по следующим вопросам: 

1. Об условиях договоров аренды земельных участков, находя-
щихся в долевой собственности.

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

Собрание состоится 23 апреля 2021 года по адресу: Оренбург-
ская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Ветери-
нарная, дом 11, начало в 10.00 часов.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.00. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, под-
тверждающий право собственности.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно по адресу: Оренбургская 
область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Ветеринар-
ная, дом 11, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
извещения.                                                                                                    194 (1-1)

В Ефимовской школе 
за годы её существования 
сложилось немало славных 
традиций. Они не только 
формируют общие интере-
сы, обеспечивают прочность 
жизнедеятельности школы, 
но и придают ей то особое 
и неповторимое своеобра-
зие, сплачивают школьный 
коллектив, обогащают его 
жизнь.

27 февраля по традиции в 
школе проходил XVIII тур-
нир по волейболу на приз 
нашего земляка, академика 
Александра Сафроновича 
Матвеева. 18 лет подряд 
организаторы турнира, 
коллектив школы, гости, 
участники соревнований 
собираются в спортивном 
зале школы, чтобы стать 
свидетелями интересных 
и зрелищных матчей, 
захватывающей борь-
бы, техничного владения 
мячом, молниеносных 
передач и точных ударов. 
На спортивный праздник 
приехало много гостей: 
глава района Василий 
Иванович Саулин, на-
чальник отдела образо-

вания Марина Евгеньевна 
Щеглова, начальник отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних отделения МВД 
России по Курманаевскому 
району Василий Валерьевич 
Никитин, офицер воинской 
части с. Андреевка Антон 
Антонович Тарашенко, глава 
Ефимовского сельсовета Иван 
Анатольевич Самохин, от-
личник народного просвеще-
ния, ветеран педагогического 
труда Юрий Дмитриевич 
Коляда. 

Бурная разминка ребят 
перед началом соревнова-
ний показала соперникам 
и болельщикам, что все на-
строены на победу и готовы 
бороться за каждое очко.

Заслушав правила игры, 
первыми открыли соревно-
вания команды Ефимовки и 
Михайловки. С первых минут 
спортивных баталий разрази-
лась нешуточная борьба за 
первенство. По физической 
и тактической подготовке 
ефимовцы превосходили, но 
михайловцы не сдавались. В 

первой игре победу одержала 
команда Ефимовской школы. 
Во второй игре встретились 
команды Кандауровки и Кур-
манаевки. Участники всеми 
возможными способами не 
давали упасть мячу на своей 
площадке. Профессионализм 
ребят Курманаевской школы 
привёл к победе команды 
со счётом 2:0. Затем игры 
продолжились по круговой 
системе. Каждая команда 
сыграла друг с другом.

Тренеры команд подбадри-
вали своих воспитанников 

и давали установки на 
игру.

Последняя игра была 
самая волнующая. Ребята 
старались быть спокой-
ными, не торопиться и 
не допускать ошибок. 
Мощные точные подачи 
и хладнокровные мягкие 
обманчивые ходы, вот 
чем был наполнен матч 
за призовое место. Обе 
команды старались: ефи-
мовская хотела вернуть 
переходящий кубок в 
школу, а Курманаевская 
оставить его ещё на один 
год. Победителями со-

ревнований стали спортсме-
ны МАОУ «Курманаевская 
СОШ» (тренер В.Ю. Писцов). 
Второе место у Ефимовки 
(тренер М.П. Ярмушев), тре-
тье – у Михайловки (тренер 
П.И. Кузьминов). Соревнова-
ния по волейболу позволили 
выявить лучших спортсме-
нов. Индивидуальными гра-
мотами награждены Иван 
Кузнецов (Ефимовка) как 
лучший нападающий, Илья 
Галкин, Данила Манаков 
(Курманаевка), Виктор Кон-
нов (Михайловка) как луч-
шие связующие.

Море эмоций, отличное 
настроение, спортивный от-
дых – лучшие награды, кото-
рые получили все участники 
традиционного турнира по 
волейболу, а это значит, что 
Ефимовская школа снова и 
снова будет наполнена ра-
достными криками побед, 
захватывающей дружеской 
борьбой спортивных коллек-
тивов за кубок А.С. Матвеева 
ещё много лет. 

И. СМИРНОВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Ефимовской школы

Традиция

Эмоции и настроение – 
лучшие награды
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА

ВТОРНИК, 9 МАРТА

СРЕДА, 10 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА

Покупайте газету «Знамя труда» 
у наших партнёров:

в магазинах райцентра «Аллочка», «Приз», 
«Теремок», «Гастроном», «Лик» и «Уют», 

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

«Успех» – с. Кандауровка.            Реклама.

Программа на субботу и воскресенье, 13-14 марта, 

будет опубликована в следующем номере.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Зоткин Владимир 
Владимирович, почтовый адрес: Оренбургская область, 
Курманаевский район, с. Ефимовка, ул. Ленинская, дом 54, 
телефон: 89228817421.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Машков Игорь Владимирович, аттестат 56-11-274, почтовый 
адрес: 461060, Оренбургская область, Курманаевский район, 
с. Курманаевка, ул. Комсомольская, д. 3а, e-mail: mashkov-
igor@inbox.ru, тел.: 89228806607.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
56:16:0000000:106, местоположение: обл. Оренбургская, р-н 
Курманаевский, с/с Ефимовский, земельный участок распо-
ложен в юго-восточной части кадастрового квартала 56:16:0.

По вопросу ознакомления и предложений о доработке про-
екта межевания земельных участков обращаться по адресу: 
с. Курманаевка, ул. Комсомольская, д. 3а, e-mail: mashkov-
igor@inbox.ru, тел.: 89228806607, предварительно позвонив 
по контактному телефону кадастрового инженера. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие право на земельные доли 
в исходном земельном участке.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельных участков принимаются 
по адресу: с. Курманаевка, ул. Комсомольская, д. 3а, e-mail: 
mashkov-igor@inbox.ru, а также в органе кадастрового учёта 
по месту расположения исходного земельного участка.     188 (1-1)

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00 Новости
07.30 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России» (0+)
09.30, 10.15 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)
12.05 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)
13.35 Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.35 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
19.30, 21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 Время
22.00 Евровидение-2021. Националь-
ный отбор. Прямой эфир (12+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
08.55 Х/ф «Девчата» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины (16+)
13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.45 Вести Оренбуржья
21.00 Х/ф «Лёд 2» (12+)
23.30 Шоу В. Юдашкина (12+)

ОРТ
 06.00 «Испытано на себе. Будни армей-
ской службы» (16+) 06.25 «Вся правда» 
(16+) 06.55, 08.35, 09.35, 10.45, 16.05, 
17.15, 19.25, 21.05, 22.45, 23.55 «О погоде 
и не только…» (12+) 07.00 «Поговорите с 
доктором» (12+) 07.55 «Включайся» (6+) 
08.10 «Барышня и кулинар» (12+) 08.40, 
09.50, 10.50, 11.55 «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+) 09.40 11.45, 16.10, 18.50 
«Видеоблокнот» (12+) 12.50 «Модная 
штучка» (12+) 14.35 «Первый троллейбус» 
(0+) 16.20 «Мирей Матье. Женщина-за-
гадка» (12+) 17.20 «Розовое или коло-
кольчик» (12+) 19.00 «Вся правда» (16+) 
19.30 «Анализируй это» (16+) 20.10 «Эхо 
любви» (0+) 21.10 «Босиком по городу» 
(16+) 22.50 «Большие дебаты» (12+)

НТВ
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» (16+) 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 Х/ф 
«Афоня» (0+) 10.20 Х/ф «Дельфин» (16+) 
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Лихач» (16+) 
21.20 Х/ф «Марлен» (16+) 23.30 Сергей 
Пенкин. Мой медиамир (12+)

ЗВЕЗДА
 07.25, 08.15 Х/ф «Три тополя» на Плю-
щихе» (12+) 08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 09.20 Х/ф «Сверстницы» (12+) 11.00 
Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+) 
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (16+) 15.35 Х/ф «Разре-
шите тебя поцеловать...на свадьбе» 
(12+) 17.35, 18.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты» (12+) 19.55 
Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+) 
22.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
23.15 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 Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 Вечер с В. Соловьёвым (12+)

ОРТ
 06.00 «Один день» (16+) 06.25 «Большие 
дебаты» (12+) 07.20, 08.25, 09.35, 11.10, 
22.45 «О погоде и не только…» (12+) 
07.25, 13.00 «Анализируй это» (16+) 08.05 
«Среда обитания» (12+) 08.30, 13.50, 
15.50, 18.50, 22.50 «Видеоблокнот» (12+) 
08.40 «Секретная папка» (12+) 09.25 
«Леля и Минька» (0+) 09.40 «Первый 
троллейбус» (0+) 11.15 «Модная штучка» 
(12+) 13.40, 20.10 «Среда обитания» 
(12+) 14.00 «Мирей Матье. Женщина-
загадка» (12+) 15.00 «Вся правда» (16+) 
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 «Обратная связь» 
(16+) 21.00 «Секрет счастья» (16+) 23.00 
«Легенды цирка» (12+)

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 Вечер с В. 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 «Ле-
генды музыки» (12+) 06.50, 13.40, 16.50, 
18.40 «Среда обитания» (12+) 07.25 «Об-
ратная связь» (16+) 08.30, 13.50, 15.50, 
18.50, 22.50 «Видеоблокнот» (12+) 08.40 
«Жизнь здоровых людей» (16+)  09.25 
«Спасти босса» (16+) 10.20, 22.45 «О 
погоде и не только…» (12+) 10.25, 16.00 
«Отражение радуги» (16+) 11.20 «Моя 
история» (16+) 12.50 «Леля и Минька» 
(0+) 13.00 «Обратная связь» (16+) 14.00, 
17.20 «При загадочных обстоятельствах» 
(16+) 15.00 «Будни армейской службы» 
(16+) 18.15 «Легенды цирка» (12+) 19.30 
«Анализируй это» (16+) 20.15 «Накануне» 
(12+) 21.00 «Спецагенты на отдыхе» (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 Сегод-
ня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+) 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие (16+) 14.00 Место 
встречи (16+) 16.25 ДНК (16+) 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс» (16+) 21.20 Х/ф «Мар-
лен» (16+) 23.50 Поздняков (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников» (12+) 
07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 18.30 
Специальный репортаж (12+) 18.50 Д/с 
«Крылатый космос. Стратегия звёздных 
войн» (12+) 19.40 Последний день (12+) 
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+) 
21.25 Открытый эфир (12+) 23.05 Между 
тем (12+) 23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)

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 «Угрюм-река» (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

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 Кор-
чевниковым (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 «Небеса подождут» (16+)
23.30 Дом культуры и смеха (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 «Легенды цирка» (12+) 
06.55 «Акценты дня» (12+) 07.25 «Обратная 
связь» (16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 
«Видеоблокнот» (12+) 08.40, 12.50 «Леля и 
Минька» (0+) 08.50 «Среда обитания» (12+) 
09.25 «Спасти босса» (16+) 10.20, 23.10 «О 
погоде и не только…» (12+) 10.25 «Отраже-
ние радуги» (16+) 11.20 «Легенды космоса» 
(12+) 12.00 «Последний день» (12+) 13.00 
«Обратная связь» (16+) 13.40, 20.25, 22.55 
«Погода на неделю» (12+) 14.00 «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+) 15.00 «Будни 
армейской службы» (16+) 16.00 «Последняя 
электричка» (12+) 17.20 «Долгий путь домой» 
(12+) 18.15 «Вся правда» (16+) 18.40 «Среда 
обитания» (12+) 19.30 «Поговорите с доктор-
ом» (12+) 21.00 «Если любишь, прости» (12+) 
23.15 «Таланты и поклонники» (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+) 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (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 Х/ф 
«Марлен» (16+) 23.30 Своя правда (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! (6+) 06.40, 09.20, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Последняя встреча» (16+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 18.40, 21.25 
Т/с «Викинг» (16+) 22.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+) 23.10 Десять фотографий (6+)

НТВ
 06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+) 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие (16+) 14.00 Место 
встречи (16+) 16.25 ДНК (16+) 18.30, 
19.40 Х/ф «Марлен» (16+)

ЗВЕЗДА
 06.10 Д/с «Битва оружейников» (12+) 
07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 18.30 
Специальный репортаж (12+) 18.50 Д/с 
«Крылатый космос. Стратегия звёздных 
войн» (12+) 19.40 Легенды армии (12+) 
20.25 Улика из прошлого (16+) 21.25 
Открытый эфир (12+) 23.05 Между тем 
(12+) 23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (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 «Небеса подождут» (16+)
23.30 Вечер с В. 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 «Ана-
лизируй это» (16+) 07.30 «Накануне» (12+) 
07.45, 13.40, 23.20 «Среда обитания» 
(12+) 07.55 «Леля и Минька» (0+) 08.30, 
13.50, 15.50, 18.50, 23.10 «Видеоблокнот» 
(12+) 08.40 «Жизнь здоровых людей» (16+)  
09.25 «Спасти босса» (16+) 10.20, 23.05 «О 
погоде и не только…» (12+) 10.25, 16.00 
«Отражение радуги» (16+) 11.20 «Секрет-
ная папка» (12+) 12.00 «Большие дебаты» 
(12+) 13.00 «Анализируй это» (16+) 14.00, 
17.20 «При загадочных обстоятельствах» 
(16+) 15.00 «Легенды музыки» (12+) 18.15 
«Будни армейской службы» (16+) 18.40, 
20.15 «Среда обитания» (12+) 19.30 «Об-
ратная связь» (16+) 20.10, 21.00 «Акценты 
дня» (12+) 21.05 «Сирано. Успеть до пре-
мьеры» (16+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+) 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие (16+) 14.00 Место 
встречи (16+) 16.25 ДНК (16+) 18.30, 19.40 
Т/с «Пёс» (16+) 21.20 Х/ф «Марлен» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников» (12+) 07.00 
Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Последняя встреча» (16+) 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 Специальный ре-
портаж (12+) 18.50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звёздных войн» (12+) 19.40 Ле-
генды космоса (6+) 20.25 Код доступа (12+) 
21.25 Открытый эфир (12+) 23.05 Между 
тем (12+) 23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Морозов Сергей Викторович, почтовый 
адрес: 461081, Оренбургская область, Курманаевский район, 
с. Лабазы, улица Заречная, дом № 14, номер контактного 
телефона 89228220002. Кадаcтровый инженер, подгото-
вивший проект межевания: Абаринова Марина Николаевна, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 
56-11-175. Почтовый адрес: 461060, Оренбургская область, 
Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Суворова, дом 
№ 46, эл.почта:  abarinova56@mail.ru, тел.: 89228022075. Када-
стровый номер 56:16:0000000:32, местоположение: Оренбург-
ская область, Курманаевский район, МО Курманаевский сель-
совет АО «Авангард». Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Оренбургская область, 
Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Фомина, д. 2. При 
себе необходимо иметь документы, подтверждающие право 
на земельную долю в исходном земельном участке. 

Возражения и предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования извещения по адресу: Оренбургская 
область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Фоми-
на, д. 2.                                                                                                                        196 (1-1)

10 МАРТА с 10 до 11 ч. 
прокурор района А.С. Ша-
риков проведёт приём по 
адресу:  с. Ефимовка, Цен-
тральная, 2.

11 МАРТА с 10 ч. зам. про-
курора района С.В. Алексеев 
совместно с пом. прокурора 
района О.В. Кулинко про-
ведёт приём по адресу: с. 

Ромашкино, Дорожная, 15; 
с 11.30 до 12.30 по адресу: п. 
Волжский, Центральная, 5.

12 МАРТА с 11 до 12 ч. ст. 
помощник прокурора района 
И.А. Василевич проведёт 
приём граждан по адресу: с. 
Васильевка, Чапаева, 6. 

Записаться на приём мож-
но по тел. 2-13-55, 2-13-10. 

Приём граждан
На территориях Ефимовского, Ромашкинского, 
Волжского и Васильевского сельсоветов состоятся 
приёмы граждан сотрудниками прокуратуры.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Солодилову Марину Александровну, 

с. Курманаевка.
Милая, любимая мамочка, бабушка! 
Поздравляем тебя, родная, с юбилеем!

Сегодня день особенный – 
У мамы день рождения!
Спасибо, наша мамочка,
За ласку и терпение,
За руки твои нежные,
За сердце твоё доброе,
Прощающее, верное,
Родное и бездонное.
Желаем тебе радости,
Добра, благополучия.
И помни, наша милая,
Что ты на свете лучшая!

Даша, Максим, Тимофей 
г. Оренбург

112 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Солодилову 

Марину Александровну, 
с. Курманаевка.

Дорогая тётя Марина, крёстная моя зо-
лотая, бабушка наша добрая! С юбилеем 
тебя! Здоровья, благополучия и успехов 
во всём.
Меня, я помню, ты держала
Давно когда-то на руках,
Но время быстро пробежало – 
Стою я крепко на ногах.
И вот теперь я поздравляю
Тебя, любимая моя.
Ты мама для меня вторая,
Я это говорю не зря.
Здоровья крепкого желаем,
В душе спокойствия, тепла.
Любим и крепко обнимаем,
Пусть будет жизнь твоя светла!

Кристина, Глебик
с. Курманаевка  

114 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Солодилову 

Марину Александровну, 
с. Курманаевка.

Дорогая моя сестричка! Поздравляем тебя             
с днём рождения! Здоровья, счастья и всего              
наилучшего.

Аромат всех цветов
И румянец зари
Мы готовы тебе
В этот день подарить!
Всё, что светлого есть
И большого в судьбе,
Мы от чистого сердца
Желаем тебе!
Желаем удачи,
Тепла и добра, 
Чтоб все неудачи
Сгорели дотла!
Чтоб жить-не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется то, 
Что ещё не сбылось!

Дима, Таня 
г. Оренбург

113 (1-1)

Узнав от бывшего коллеги 
адрес ещё одной творческой 
женщины, мастерицы на все 
руки, спешу на улицу Кре-
стьянскую в Курманаевке. 
Так я же её прекрасно знаю 
– Надежда Петровна Авдеева!

А ведь профессия моей 
героини никак не связана с 
рукоделием. Несколько лет 
Н.П. Авдеева на заслуженном 
отдыхе. Свой трудовой путь 
начинала в качестве бухгалте-
ра в РИВС (районная инфор-
мационно-вычислительная 
станция), около десяти лет от-
дала этому коллективу. А за-
тем 30 лет возглавляла учёт-
ную службу в аптеке №77. 
Хозяйка дома приветливо 
встречает, с порога ощущаю 
запах пирогов. Их Надежда 
Петровна печёт часто, балует 
супруга – Юрия Георгиевича. 
Гляжу на румяную выпечку и 
сразу вспоминаю маму, дет-
ство. Не помню, кто сказал: 
если в доме тепло, уютно и 
пахнет пирогами, то здесь 
живут счастливые люди. Им 
хорошо вместе, в такой дом 
хочется возвращаться. И это 
действительно так.

А Надежда Петровна дела-
ет дом не только уютным, но и 
сказочным. Я поистине слов-
но в сказке побывала, никог-
да не видела столько красоты, 
доброты и позитива в одном 
месте. В доме Авдеевых изде-
лия Надежды находятся по-
всюду – на журнальном сто-
лике, на диване, на стенах и 
полу. Сразу понимаешь: здесь 
живёт творческий человек. В 
соседней с кухней комнате на 
диване плед, связанный в тех-
нике «бабушкин квадрат», 
эксклюзивные наволочки, 
на полу яркий половик, по 
форме и расцветке напомина-
ющий жар-птицу, а сколько 
личных вещей у Надежды 
Петровны, связанных спица-
ми и крючком – не перечесть. 
Вряд ли кто-нибудь останется 
к ним равнодушен. Войдя в 
зал, обращаю внимание на 
вязаное платьице, аккуратно 
висящее на плечиках. Пере-
хватив взгляд, Надежда Пе-
тровна поясняет:

– Для внучки старалась, ей 
ещё годика нет. Ведь сейчас 
в магазинах огромное разно-
образие детской одежды, но 
хочется такое, чего на других 
детках не увидишь.

Лет пять назад неожиданно 
для самой себя моя героиня  
начала вязать крючком уди-
вительные и неповторимые 
игрушки. Создавая очеред-
ную, придумывая для неё 
наряд, она дарит себе и своим 
родным минутки беззаботно-
го детства, делая их немно-
жечко счастливее. Сколько 
удивительных персонажей 

в большой корзине! Кстати, 
корзины делает глава семьи 
Ю.Г. Авдеев. Беру в руки 
игрушки и понимаю, что 
каждая продумана с любо-
вью, до мельчайших деталей. 
Так и хочется их потрогать, 
покрутить, рассмотреть.  

Надежда Петровна, спра-
шиваю, у каждого талантли-
вого человека всегда просма-
триваются какие-то наслед-
ственные корни. Таланты к 
рукоделию у Вас от кого?

– От мамы, Лидии Михай-
ловны. Она научила азам 
рукоделия. 

Лидия Михайловна Са-
монина долгие годы препо-
давала математику курма-
наевским школьникам. А в 
тихой обстановке домашнего 
уюта и тепла создавала удиви-
тельные изделия,  её «конёк» 
не только вязание, но и вы-
шивка. Мамины работы дочь 
бережно хранит. До сих пор 
– уголок для новорождённых, 
Лидия Михайловна готовила 
его к выписке дочки из роддо-
ма. Вещице более 60 лет!

За любимым занятием вре-
мя летит незаметно. Это На-
дежда Петровна подметила 
давно. В декоративно-при-
кладном искусстве она нашла 
свой источник вдохновения, 
свою отдушину. А когда на-
ходишь дело по душе, жить 
становится интереснее.

– Порой слышишь от зна-
комых, мол, на пенсии скуч-
но. Я этого не понимаю, – го-
ворит она. – Мне, наоборот, 
кажется, что 24 часа в сутках 
– это очень мало. 

А главный отдых, по при-
знанию самой рукодельницы, 
– это её увлечение, которое 
она ни в коем случае не со-
бирается бросать, а лишь со-
вершенствовать мастерство.

Идеи можно найти в интер-
нете. Моя героиня включила 
компьютер и мы стали смо-
треть семейные фото, видео. 

И вот в очередном ролике 
вижу: супруги Авдеевы на 
резиновой лодке с удочками, 
причём оба. Была очень удив-
лена. Надежда Петровна, 
улыбаясь, рассказала, что 
рыбалка – хобби у них с Юри-
ем Георгиевичем на двоих. Я 
с трудом представляю, как 
можно взять своими дамски-
ми пальчиками дождевого 
червя, ведь на это отважится 
далеко не каждая представи-
тельница прекрасного пола. 
А чтоб ещё и разбираться в 
других наживках, которая 
из них окажется предпочти-
тельнее на вкус для окуня или 
щуки, – подобными знания-
ми могут похвастаться лишь 
единицы из женщин. И вот 
она со мною рядом! В полную 
силу любовь к рыбалке про-
явилось в пору замужества: 
не зря говорят, что рыбак 
рыбака видит издалека…  

– Такое умиротворение 
на рыбалке, такой энерге-
тический заряд получаешь! 
Романтика! – рассказы На-
дежды действительно завора-
живают и манят последовать 
примеру. 

Всякий раз Авдеевы с не-
терпением ждут весны, чтобы 
сменить, наконец, обстанов-
ку, и проложить новые ры-
бацкие маршруты. Кстати, 
это увлечение привело их к 
ещё одному хобби – поиску 
артефактов в окрестностях 
ближайших сёл. 

Так и хочется возразить 
пессимистам: кто сказал, что 
выход на пенсию – это билет 
в унылую и однообразную 
жизнь? Как видите, постав-
ленная точка в профессии от-
крывает массу возможностей 
для расширения кругозора. 
Новый статус – не приговор, 
а, скорее, новые возможности 
и пути, которые ранее были 
недоступны из-за отсутствия 
времени.

Лидия ПАЧИНА

Увлечённые

Пространство радости
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Г

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В почтовых отделениях 

и у почтальонов продолжается 

оформление абонементов 

на «ЗНАМЯ ТРУДА» .
     Реклама.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Орешкину 

Евдокию Михайловну, 
с. Байгоровка.

Дорогая наша! От всей души по-
здравляем тебя с юбилейным днём 
рождения, с 80-летием! Желаем 
крепкого здоровья, благополучия и 
долгих-долгих лет жизни.
Любимая наша, с юбилеем тебя 

поздравляем!
Долго-долго на свете живи,
Нас любовью своей согревая
И сама пребывая в любви!
Спасибо за всё тебе, наша родная!
За доброе слово, за лучик тепла,
Пусть в сердце твоём будет 

радость земная!
Чтоб с ней ты ещё много лет 

прожила.

Дочь, зять, внуки
74 (1-1)

Евполову Наталью                      
Николаевну (Васильевка), 

Долматову Ольгу Геннадьевну 
(Андреевка), Лазареву Ирину 
Анатольевну (Курманаевка).

Уважаемые юбиляры! Поздравля-
ем вас с юбилейными датами! 
Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Районный отдел образования 
и райком профсоюза  

работников образования
71 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Евполову Наталью Николаевну, 

с. Васильевка.
Родная наша! От всей нашей семьи поздравляем 
тебя с днём рождения!

Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.
Чтобы были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.

Любящие тебя папа, муж, дети, 
внучка, семья Ольховских

144 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Лазареву Ирину Анатольевну, 

с. Курманаевка.
Дорогая доченька, сестра, тётя! От всей души 
поздравляем тебя с юбилеем! Желаем семейного 
счастья, благополучия, успехов во всех делах и 
начинаниях, позитива, удачи, крепкого здоровья.

С юбилеем поздравляем!
Радости тебе желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Тебе желаем мы удачи,
Здоровья крепкого в придачу,
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех.

Папа, семья Буниных
176 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Лазареву Ирину Анатольевну, 

с. Курманаевка.
Дорогая моя Ирочка! Сердечно поздравляю тебя с 

юбилеем! Желаю здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всём.

Желаю быть всегда счастливой,
Прекрасной, нежной, молодой.
Пусть жизнь течёт рекой красивой,
Всех увлекая за собой!

Солодилова Надежда Александровна 
133 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Лазареву Ирину Анатольевну, 

с. Курманаевка.
Ирина! Поздравляем тебя с юбилейной датой! 

Дорогая, ты прекрасна, как всегда!
Не страшны тебе бегущие года.
Пусть печали будут нипочём,
И пускай здоровье бьёт ключом!
От души желаем в юбилей
Поздравлений, тостов, новостей,
Но хороших! Пусть тебя всегда
Ангел твой ведёт через года!

Семьи Солодиловых, Куприяновых
132 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Солодилову Марину Александровну, 

с. Курманаевка.
Дорогая, любимая моя! Поздравляю тебя с              
юбилейной датой! 

Пусть счастья сказочная птица
Тебе удачу принесёт,
Волною радость заискрится
И продолжает свой полёт!
Пускай любовью окружают
Родные, близкие, друзья,
Во всех заботах помогают,
А рядом верно буду я!

Любящий муж 
130 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Солодилову 

Марину Александровну, 
с. Курманаевка.

Дорогая! Поздравляю с юбилеем! Пусть 
в твоей жизни будет много любви, неж-
ности и заботы!

Будь счастливой, всегда улыбайся, 
Будь здоровой, весёлой всегда!
И такой же любимой останься
Сыну нашему ты на года!

Свекровь  
131 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Солодилову Марину Александровну, 

с. Курманаевка.
Дорогая, любимая, ненаглядная наша доченька! 
Поздравляем тебя, родная, с днём рождения!

Доченька, милая, мы поздравляем
И в юбилей твой красивый желаем,
Чтоб любовь твоё сердце согрела,
 И чтоб ты никогда не болела.
Чтоб семья была вечной опорой,
И берегла от ненужного вздора.
Чтоб глаза излучали лишь счастье,
Чтоб долой уходили ненастья!

Мама, папа 
с. Курманаевка

111 (1-1)

Тлеушеву 
Алтынай Тупешевну, 

с. Курманаевка.
Дорогая наша Алтынай! Поздрав-
ляем тебя с юбилейной датой! Же-
лаем успехов во всём, благополу-
чия, достатка и крепкого здоровья.
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, 

и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 

в бессилии.
Пусть сбудется всё, 

что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Свекровь, золовки, 
племянники

179 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Тлеушеву Алтынай Тупешевну, 

с. Курманаевка.

Дорогая наша, любимая! От всего сердца прими 
поздравления в свой замечательный юбилей! Здо-
ровья тебе, счастья и успехов во всём.

О, женщина молодая, ты загляденье!
Поздравляем с днём твоего рождения!
Желаем, чтоб всё плохое, ужасное позабылось,
А всё задуманное скорее бы сбылось.

Мы тебя очень, дорогая, уважаем,
Быть всегда такою обаятельной желаем!
Пусть везёт тебе во всём
И только радость приходит в твой дом!
Желаем тебе огромного счастья
Которое потушит все ненастья.

Семья Буранкуловых
183 (1-1)
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«ЗНАМЯ ТРУДА» – 
В КАЖДЫЙ ДОМ

Жителям Курманаевки и Лабаз редакция предлагает
альтернативную подписку 

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

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

Редакция сдаёт в аренду по-

мещение  6,9 кв. м с отдельным 

входом. Тел. 2-12-34.                          Реклама.

ПРОДАМ ДОМ 
со всеми удобствами 

в с. Лабазы. 
Тел.: 8999-109-8055.

20 (4-4)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

•ГАЗИФИЦИРОВАННЫЙ СА-

МАННЫЙ ДОМ в с. Кандауровка. 
Т.: 8922-553-9345, 8901-081-6991.

198 (1-2)

•БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ со 
всеми удобствами в центре с. Куту-
ши. Т.: 8922-867-0044.                        187 (1-2)

•КУР-МОЛОДОК. Доставка. 
Т.: 8912-843-1188.             Реклама. 216 п (1-1)

•КУР-МОЛОДОК, УТЯТ, ГУСЯТ, 

БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. До-
ставка. Т.: 8922-532-9894, 8922-555-
4477.                                        Реклама. 221 п (1-1)

•ТЕЛЯТ. Т.: 8937-030-9998 Свет-
лана.                                       Реклама. 238 п (1-1)

•МЯСО свинину, домашнюю, 
тушей или частями. с. Лабазы. До-
ставка. Т.: 8932-553-9270. 

Реклама. 177 п (2-3)

ЗАКУПАЕМ
•ГОВЯДИНУ (быков, коров, тёлок), 

хряков. Т.: 8927-729-4447, 8919-806-
1392, 8927-685-4217.    Реклама. 183 п (3-6)

•МЯСО коров, быков, тёлок, баранов, 
хряков. Т.: 8937-798-7487, 8927-685-
1557, 8927-723-0231.           Реклама. 182 п (3-4)

•МЯСО КРС. ДОРОГО. 
Т.: 8937-657-1628.           Реклама. 96 п (6-17)

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛ-

БАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого. Т.: 
8937-996-3999, Александр, 8927-
696-9877, Борис.            Реклама. 218 п (1-4)

•ТОЛСТОЕ САЛО, СВИНИНУ. Т.: 
8927-261-1128.                Реклама. 223 п (1-6)

РАЗНОЕ
•СКУПАЕМ авто. С документами 

и без. Выезд и осмотр на адрес. Т.: 
8922-895-4999.                 Реклама. 217 п (1-4)

КУПЛЮ

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

Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*

*Подробности по указанному телефону. 
Реклама. 171 (2-4)

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ» КУПИТ 

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 (отмежеванные, паи, доли)

тел.: 8 800 550 09 75

           8 902 375 01 01

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ И РАСЧЁТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
Реклама. 173 (1-2)

Услуги ассенизаторской 

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

Откачка сливных выгребных ям.  

Тел.: 8932-533-5355.   Реклама. 153 (2-4)

• ОВЕЦ, КОЗ, можно с ягнятами 
(худых). Т.: 8937-798-6755. 

Реклама. 196 п (2-2)

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

Тел.: 8922-548-0987.      145 (2-2)

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проектов межевания 
Извещаются участники долевой собственности на исходные зе-

мельные участки с кадастровыми номерами: 
56:16:0000000:1383, адрес (местоположение): Оренбургская 

область, Курманаевский район, МО Сергеевский сельсовет, АО 
«Сергеевское», земельный участок расположен в северо-восточной 
части кадастрового квартала 56:16:0000000;  

56:16:1703002:1, адрес (местоположение): Оренбургская область, 
Курманаевский район, МО Сергеевский сельсовет, АО «Сергеев-
ское», земельный участок расположен в центральной части када-
стрового квартала 56:16:0000000; 

56:16:1703001:2, адрес (местоположение): Оренбургская область, 
Курманаевский район, МО Сергеевский сельсовет, АО «Сергеев-
ское», земельный участок расположен в западной части кадастро-
вого квартала 56:16:0000000; 

56:16:1704001:4, адрес (местоположение): Оренбургская об-
ласть, Курманаевский район, МО Сергеевский сельсовет, АО 
«Сергеевское», земельный участок расположен в северной части 
кадастрового квартала 56:16:0000000;

56:16:0000000:910, адрес (местоположение): Оренбургская 
область, Курманаевский район, МО Сергеевский сельсовет, АО 
«Сергеевское», земельный участок расположен в западной части 
кадастрового квартала 56:16:0000000;

56:16:0000000:1379, адрес (местоположение): Оренбургская 
область, Курманаевский район, МО Сергеевский сельсовет, АО 
«Сергеевское», земельный участок расположен в центральной части 
кадастрового квартала 56:16:0000000;

о проведении согласования проектов межевания земельных 
участков. Заказчиком проведения работ по подготовке проектов 
межевания является Администрация муниципального образова-
ния Покровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской 
области, почтовый адрес: 461074, Оренбургская область, Курма-
наевский район, с. Покровка, ул. Советская, д. 15, тел.: 8 (35341) 
2-41-44. С проектами межевания, подготовленными кадастровым 
инженером Дудниковой Анной Михайловной, квалификационный 
аттестат № 56-13-470, тел: 89228052207, e-mail: somowa_anna@
mail.ru, можно ознакомиться по адресу: Р.Ф., Оренбургская область, 
Первомайский р-н, пос. Уральский, ул. Гагарина, дом 39, кв. 1 (при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на исходный земельный участок). 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельных участков, после ознакомления с проектами 
межевания, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения принимаются кадастровым инженером Дудниковой А.М. 
по адресу: 461979, Оренбургская область, Первомайский р-н, пос. 
Уральский, ул. Гагарина, дом 39, кв. 1, и органом, осуществляющим 
регистрацию прав по месту расположения исходного земельного 
участка.                                                                                                                               152 (1-1)

СДАМ
•1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 

Курманаевке по ул. 40 лет Победы. 
Т.: 8922-816-5125.                         151 (2-2)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
ЗИЛ-130, 5 кубов 
по Курманаевке 

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

8922-809-6120. Р
е

кл
ам

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

телят), СВИНЕЙ.
Тел.: 8932-554-4020. Р

е
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ам
а.
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
С ТА Р Т О В Ы Х  К О Р М О В 
Purina. ОТРУБИ, ЗЕРНО в г. 
Бузулуке оптом и в розницу. 
Тел.: 8922-559-3253, м-н 
«Зёрнышко».                Реклама. 177 (1-4)

СЕЗОН-2021 ОТКРЫТ!

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

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

РЕМОНТ стиральных машин-

автомат, телевизоров и др. слож-

ной бытовой техники. Тел.: 8922-
557-2773. Мастерская, с. Михайлов-
ка, ул. Советская, д.30.    Реклама. 137 (3-4)

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

НИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ЦЫПЛЯТ, 

УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУ-

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

корма для птицы. г. Бузулук, ул. 
Саратовская, 21. Тел.: 8922-883-
1193, 8922-818-9597.    Реклама. 140 (3-4)

ЗАКУПАЮ на мясо и живым 

весом МОЛОДНЯК КРС, СВИ-
НЕЙ, ПОРОСЯТ, КОРОВ, ТЕЛЯТ 

от 4 месяцев на доращивание. 
Тел.: 8922-813-9625.  Реклама. 175 (2-2)

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА 

МЯСО  (говядина)  из своего 
подворья. Ориентировочно на 10 
марта. Возможна доставка. Тел.: 
8922-814-5888, 8922-533-1933.

Реклама. 180 (1-1) 

«АТЛАС» г. Самара
Пальто в РАССРОЧКУ до 12 месяцев

с первоначальным взносом от 2000 руб.
без переплаты, без участия банков.

Пенсионерам скидка 1000 руб.
10 марта с 09.00 в ЦКД – Курманаевка.   

Иметь паспорт, пенсионное удостоверение.
Реклама. 146 (1-1)
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Районный Совет ветеранов, общество инвалидов выражают 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти 
ветерана Великой Отечественной войны 

ПАВЕЛЬЕВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА (п. Волжский) 

169-1 п (1-1)

Реклама. 186 (1-1)

Сегодня, 5 марта, исполнится 1 год, как не 
стало нашей мамы, бабушки, прабабушки 
КУЗЬМИНОЙ ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ. 

Мы будем помнить её, сколько будем жить 
на свете. Всех, кто знал и помнит Елену Пав-
ловну, помяните её вместе с нами.

Светлая ей память.

Дети, внуки, правнуки
185 (1-1)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автомат 
с выездом по району. Мастер-
ская, с. Курманаевка. Без вы-
ходных. Тел.: 8922-532-8478, 
2-17-85.                          Реклама. 200 (1-1)


