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До юбилея
гагаринского
старта
остаётся 

30 дней.

Этим вопросом пять лет назад задался 
руководитель Дорожного управления Иван 
Николаевич Делов, утверждая положение о 
волейбольном турнире памяти Сергея Нико-
лаевича Ширинских. Ставка на зрелищность 
к тому времени была сделана в открытом во-
лейбольном турнире памяти В.Д. Вашурина, 
на который съезжались команды из городов 
и районов, поэтому выбор сложился в пользу 
рабочего спорта: игра в команде сплачивает 
трудовой коллектив, развивает традиции, в 
том числе и семейные. Так до сих пор и зна-
чится на растяжке: «Турнир по волейболу, 
посвящённый памяти С.Н. Ширинских, сре-
ди трудовых коллективов с. Курманаевка». 

На самые первые состязания, согласно 
положению, прибыли команды Дорожного 
управления и отделения полиции, а вопрос о 
допуске курманаевских ветеранов волейбола 
и сборной «Семья Ширинских» специально 
решался оргкомитетом. Игры продолжались 
без малого пять часов, болельщиков у каж-
дой из четырёх команд было достаточно, их 
эмоции подогревали комментарии ведущего, 
музыкальные вставки в перерывах и даже 
в технических тайм-аутах. В итоге перехо-
дящий кубок в первом турнире завоевали 
ветераны, «серебро» – семейная команда, 
дорожники заняли третье место. Каждая 
из этих команд справедливо считала, будь 

Сергей Николаевич жив, он бы играл с ними. 
В дальнейшем число сборных в состязани-

ях увеличивалось, и «география» расширя-
лась: появились команды Лабаз, Андреевки, 
участвовали юноши Михайловской и Курма-
наевской школ. В 2019 году грамоты ещё под-
писывал И.Н. Делов, но турнир уже перестал 
быть курманаевским сельским. В прошлом 
году участвовали семь команд, однако в числе 
победителей дружин трудовых коллективов 
с. Курманаевки уже не оказалось вовсе. На 
медалях и грамотах окончательно утвердился 
«районный» статус.

И вот 6 марта – очередные соревнования. 
Читая анонс, порадовался возвращению в 
турнир команды полиции, однако, что-то не 
срослось, и на построение вышли четыре дру-
жины: Дорожного управления, «Семья Ши-
ринских», лабазинцы и «ДЮСШ». В команде 
дорожников замечаю Александра Андреева и 
Сергея Аргунеева – сегодня они работают в 
других коллективах, но родную команду не 
забывают, под номерами 1 и 9 здесь – Алексей 
и Данила Манаковы, отец и сын, как и заду-
мывалось когда-то И.Н. Деловым... Сложное 
впечатление оставляет четвёртая команда: 
все игроки знакомые, всех рады видеть не-
многочисленные болельщики, но 
почему не тренеры представляют 
«ДЮСШ»? 

Рабочий спорт

Зрелищность 
или массовость?

На фото – важные черты рабочего спорта: дети и родители вместе. Сергея Аргунеева поддержива-
ют Данила и Денис, вопросов у них – выше крыши. Алексей Манаков сыном-нападающим может 
быть доволен – Данила признан лучшим по амплуа в турнире.    

«Старты надежд»
Вчера в  Курманаевке 

прошли игры между коман-
дами учебных заведений рай-
она для определения участ-
ника спартакиады школь-
ных спортивных клубов. За 
выход в финалисты боролись 
сборные Андреевской, Волж-
ской, Ефимовской, Кандау-
ровской, Костинской, Кур-
манаевской, Лабазинской 
и Михайловской школ. В 
турнирном списке – волей-
бол, баскетбол, настольный 
теннис и лапта. Зональные 
соревнования предстоят на 
следующей неделе, принима-
ющая сторона – наш район.

Предстоит 
благоустройство

В Курманаевке и Петров-
ке, по сообщению главы Кур-
манаевского сельсовета Р.А. 
Алексеева, продолжается 
замена фонарей уличного 
освещения. Помимо замены 
отработавших свой ресурс 
осветительных приборов, в 
соответствии с рекоменда-
цией, монтируются новые 
энергосберегающие лампы.

Не менее 30 оборудованных 
по правилам контейнерных 
площадок появятся на тер-
ритории муниципалитета 
к осени, рассказал Роман 
Алексеевич. Каждая будет 
иметь бетонное основание, 
трёхстороннее ограждение из 
профлиста, место для склади-
рования крупногабаритного 
мусора и бытовых отходов. 

Сейчас смета на строитель-
ство проходит госэкспертизу. 

Дворняги одолели
Очередной приезд специ-

алистов по отлову бродячих 
собак планируется во второй 
половине марта-первой по-
ловине апреля. Отлов осу-
ществляет бузулукское ООО 
«Ветбиосервис», с которым в 
феврале заключён контракт. 

Первая партия животных 
отловлена на территории 
Лабаз, Курманаевки, Канда-
уровки, Кутуш и Андреевки. 
Предстоит отлов в райцентре, 
Лабазах и Лаврентьевке.

Во избежание конфликт-
ных ситуаций владельцев 
собак убедительно просят со-
держать животных на привя-
зи и не допускать свободного 
выгула домашних питомцев 
на территориях, не предна-
значенных для этой цели.

С Масленицей!
В воскресенье в ЦКД Кур-

манаевки состоится концерт-
ная программа «Ух ты, Мас-
леница!» с участием самодея-
тельных артистов и народно-
го коллектива «Сувенир». На 
праздничном мероприятии 
пройдёт розыгрыш лотереи, 
сообщают устроители. Нача-
ло в 12.00. Вход свободный, с 
соблюдением масочного 
режима.

На центральной площади 
будет организована ярмароч-
ная торговля.

Самочувствие – 
хорошее 

Первым компонентом вак-
цины от COVID-19 привиты 
265 курманаевцев, вторым 
компонентом – 194. Такие 
данные по состоянию на вче-
рашний день приводит фель-
дшер оргметодкабинета Кур-
манаевской РБ С.Л. Дарши-
лова. Ни у одного из привитых 
от коронавирусной инфекции 
жителей района не было ос-
ложнений от вакцины. 

Всего для вакцинации на-
селения в наш район посту-
пило 680 доз антиковидной 
вакцины. 

Памяти 
земледельца

Шестого марта исполни-
лось семь лет, как ушёл из 
жизни В.Д. Вашурин, меха-
низаторский его стаж более 
полувека. Труд знатного хле-
бороба из Грачёвки отмечен 
орденом «Знак Почёта».

В память об отце сын Вик-
тора Дмитриевича – Алексей 
Викторович Вашурин еже-
годно выступает организа-
тором и спонсором турнира.

Завтра, 13 марта, в ФОКе 
«Сармат» будет дан старт 
соревнованиям среди жен-
ских команд Грачёвского, 
Красногвардейского районов, 
Самары. Хозяевами волей-
больной площадки станут 
две курманаевские команды: 
женская сборная райцентра и 
воспитанники ДЮСШ. Поже-
лаем волейболисткам удачи!

Начало турнира в 11 часов. 
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Модернизации 
быть

В конце минувшей недели 
губернатор Денис Паслер ра-
ботал в Орске. Первая точка 
посещения – место строи-
тельства нового комплекса 
замедленного коксования 
на «Орскнефтеоргсинтезе». 
Здесь же и встреча с гене-
ральным директором хол-
динга АО «ФортеИнвест» 
Саидом Гуцериевым.

Новый технологический 
комплекс включает 12 объ-
ектов, которые позволят 
производить светлые не-
фтепродукты из тяжёлых 
остатков перегонки нефти, 
тем самым значительно уве-
личив глубину переработки 
углеводородного сырья.

– Мы говорили о планах 
модернизации «Орскнефте-
оргсинтеза» и год назад, и 
полтора. Компания готовила 
проектные решения, фи-
нансирование. Сегодня уже 
по сути дан старт реализа-
ции мегапроекта. В течение 
пяти лет только на одну 
площадку «Орскнефтеорг-
синтеза» будет направлено 
68 млрд. рублей, – сказал 
Денис Паслер. – Плюс по 
нефтедобывающим активам, 
которые работают в регионе, 
на создание инфраструкту-
ры, решение экологических 
вопросов. Только за полто-
ра года на предприятии в 
два раза увеличилось коли-
чество рабочих мест. Ещё 
около восьмисот человек 
можно привлечь на строи-
тельно-монтажные, буровые 
работы, на ту инфраструк-
туру, которая строится на 
добывающих предприятиях. 

П р и  т а к о й  о г р о м н о й 
стройке я попросил компа-
нию поддержать предпри-
ятия региона. Мы видим, 
что среди выигравших кон-
тракты около 70-80% – пред-
приятия орской группы. 
Кроме тех, кто работает 
на «ОНОСе», в этом году 
на строительной площадке 
начнут работать 1200 че-
ловек. А в следующем году 
на площадке предприятия 
будут трудиться полторы ты-
сячи строителей. Это огром-
ные трудовые ресурсы, это 
огромные инвестиции, это 
завод максимальной осна-
щённости. Инвестиции боль-
ше ста миллиардов рублей в 

ближайшие пять лет – это 
очень большой шаг вперёд. 
Благодарю коллег за интерес 
к развитию региона, – отме-
тил губернатор.

В 2021 году начнётся стро-
ительство протяжённого не-
фтепровода, который свяжет 
месторождения «Сладков-
ско-Заречное» в Ташлин-
ском районе с нефтепровод-
ной системой «Транснефти». 
В итоге компания откажется 
от транспортировки нефти 
по автодорогам.

Также губернатор Орен-
бургской области обсудил с 
представителями компании 
возможность использования 
при строительстве комплек-
са продукцию «Орского за-
вода металлоконструкций».

В 2023 году после оконча-
ния строительства и ввода 
в эксплуатацию комплекса 
замедленного коксования 
завод выйдет на новый тех-
нологический уровень.

– После реализации про-
екта «ОНОС» будет одним 
из самых передовых и вы-
сокотехнологичных про-
изводств в Российской Фе-
дерации. Это обеспечит и 
Оренбургскую область вы-
сококачественным топливом 
на многие годы вперёд. В 
дальнейшем мы планируем 
инвестировать в добычу, уве-
личить производство нефти 
к 2025 году в два раза. Мы и 
дальше намерены взаимовы-
годно сотрудничать с регио-
ном, чтобы и число рабочих 
мест росло, и отчисления в 
бюджет субъекта увеличива-
лись, – сказал генеральный 
директор холдинга АО «Фор-
теИнвест» Саид Гуцериев.

– Хочу поблагодарить 
руководство Оренбургской 
области за уделённое время 
и внимание. Пятый пуско-
вой комплекс замедлен-
ного коксования – проект 
достаточно масштабный, 
амбициозный. Мы получим 

более 150 дополнительных 
рабочих мест. В первую оче-
редь, в реализацию будут 
вовлечены трудовые ресурсы 
восточного Оренбуржья, уже 
выбран один из подрядчиков 
– местная, орская компания, 
– сказал генеральный дирек-
тор ПАО «Орскнефтеоргсин-
тез» Сергей Кращук. – Это 
дополнительные рабочие 
места, дополнительные на-
логи, востребованная про-
дукция на рынке. Партнёры 
реализации – предприятия, 
которые занимаются из-
готовлением металлокон-
струкций. Это в первую оче-
редь предприятия, которые 
занимаются антикоррозий-
ной защитой, монтажные 
организации – от 300 до 500 
человек от каждого пред-
приятия. Полторы тысячи 
человек, которые здесь будут 
работать. Практически все 
– орчане с компетенциями, 
которые здесь нужны, – под-
черкнул Сергей Кращук.

Игра в ассоциации
В ходе рабочей поездки в 

Орск губернатор встретился 
с местными журналистами. 
Передают наши коллеги из 
редакции «Орской газеты».

После краткого обзора 
экономических планов жур-
налисты получили возмож-
ность задать Денису Паслеру 
вопросы, и первой прозвуча-
ла просьба оценить работу 
служб, устранявших фев-
ральскую аварию на газопро-
воде в Илекском районе.

– Я работал в этой отрасли 
7 лет и прекрасно знаю, что 
делать, с закрытыми глаза-
ми, – подчеркнул глава реги-
она. – Всё было предпринято 
специализированной органи-
зацией в течение часа. Слава 
богу, инцидент произошёл 
далеко в полях и не коснулся 
жителей напрямую. Работа 
велась по всем необходимым 
рекомендациям.

Губернатор также про-
комментировал, почему ему 
лично пришлось вмешаться 
в ситуацию с лифтами в об-
ластном центре: она стала 
уникальной и показатель-
ной. Заботясь о безопасности 
людей, власти своевременно 
решили вопрос финансирова-
ния в рассрочку, но резуль-
тат удивил: люди в итоге так 
и не смогли пользоваться 
оборудованием.

– Я не мог не отреагировать 
на жалобы в соцсетях, – отме-
тил Денис Паслер. – У каж-
дого должна быть своя мера 
ответственности, а разрывы 
на общем пути достижения 
целей расстраивают и разо-
чаровывают. Безусловно, 
кто-то из чиновников недо-
рабатывает, это неудобно, не-
красиво и стыдно. Надеюсь, 
они слышат, делают выводы 
и впоследствии извинятся.

На просьбу назвать не-
сколько слов, с которыми 
ассоциируется Орск, и глав-
ные, по мнению руководите-
ля региона, задачи, Паслер 
отозвался с удовольствием. 
С ноткой ностальгии он уве-
рил, что помнит и стоявший в 
квартире холодильник одно-
имённой марки, и тушёнку, 
которую отец привозил из 
командировки.

– Это наша хорошая исто-
рия, которую можно и нужно 
возвращать, – сказал он, 
имея в виду перспективы 
предприятий. – Было не-
сколько задач по Орску: от-
крытие онкодиспансера, 
строительство дорог, бла-
гоустройство территорий, 
реконструкция спортивных 
сооружений, в том числе ста-
диона «Локомотив»… Вот с 
чем нам надо продолжать ра-
ботать. Город трудовой славы 
достоин импульса развития, 
но сидеть и ждать чудес от 
меня или главы города не 
стоит. Мы все должны вкла-
дываться, в хорошем смысле 
слова – интеллектуально и 
физически.

На вопрос, как областная 
власть будет помогать му-
ниципалитетам в борьбе с 
бездомными собаками, Де-
нис Паслер ответил с особой 
откровенностью.

– Не люблю перекладывать 
ответственность. Но если я 
буду заниматься всем под-
ряд, акцент пойдёт не туда, 
куда надо. Есть главы терри-
торий, есть законодательная 
база, а если не справляетесь с 
какой-то суммой, торгуйте на 
половину задач, если не будет 
хватать, будем добавлять. 
Мы не должны руководство-
ваться любимой историей 

«Дайте денег!» – «Денег нет». 
Это оперативная задача, ко-
торая должна решаться на 
уровне муниципалитета. 
За полгода могут столько 
детей искусать! Главам пора 
заняться этим вплотную. 
Давайте ускоряйтесь! Я, ко-
нечно, готов заняться ещё и 
питомником, но у меня есть 
и масса других задач…

Решает 
Бассейновый 
совет 

Состоялось 25 заседание 
Бассейнового совета Ураль-
ского бассейнового округа. В 
заседании приняли участие 
представители федераль-
ных и региональных орга-
нов исполнительной власти, 
надзорных структур, водо-
пользователей, обществен-
ных и научных организаций 
Республики Башкортостан, 
Оренбургской и Челябинской 
областей.

На заседании с докладом 
о мерах, предпринимаемых 
Правительством Оренбург-
ской области по сохранению 
экосистемы бассейна реки 
Урал, выступил министр 
природных ресурсов, эколо-
гии и имущественных отно-
шений Оренбургской области 
Александр Самбурский.

«Предложение по стро-
ительству переливной пло-
тины направлено в Феде-
ральное агентство водных 
ресурсов. В 2021-2022 годах 
планируется выполнение 
проектно-изыскательных 
работ. Планируется очистка 
от донных отложений русла 
реки Урал в границах города 
Оренбурга протяжённостью 
7 км, готовятся обосновыва-
ющие материалы для финан-
сирования проекта. Также 
прорабатывается вопрос о 
строительстве рыборазводно-
го завода с целью восстанов-
ления численности ценных 
промысловых видов рыб», 
– сказал министр.

Бассейновый совет принял 
решение: уполномоченным 
органам исполнительной 
власти субъектов РФ в сфере 
водных отношений обеспе-
чить выполнение мероприя-
тий, направленных на охра-
ну водных объектов бассейна 
реки Урал, принять активное 
участие в мероприятиях, 
направленных на формиро-
вание основ экологической 
культуры в охране и рацио-
нальном использовании во-
дных ресурсов и продолжить 
работу в субъектах РФ по 
облесению водоохранных зон 
водных объектов.

Олег ШВЕЦОВ

Ответственность – 
залог повышения эффективности
Исполняется год, как Оренбуржье и страна живут в условиях повышенной 
готовности из-за COVID-19. За этот год произошло очень много и хорошего, 
и, к сожалению, плохого.
С особой остротой год выявил множество новых проблем, которые прежде 
не были столь чувствительными. Но оказалось, что и они решаемые. Как и те, 
которые очевидны в экономике, осваивающей пути преобразований 
и конкретной модернизации. 

СПРАВКА

«Орскнефтеоргсинтез» – один из ведущих нефтеперераба-
тывающих заводов России, введён в эксплуатацию 24 декабря 
1935 года.

Продукция – автобензины, дизельное топливо, масла, 
авиакеросин, битум, мазут. Акционером ПАО «Орскнефтеорг-
синтез» является АО «ФортеИнвест». Компания поставляет 
сырьё для переработки и реализует широкий спектр нефте-
продуктов Орского НПЗ как на российском рынке, так и в 
странах ближнего и дальнего зарубежья.
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19 марта в области состо-
ится Всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». 

Как всегда, участниками 
станут родители выпускни-
ков. Причём выбирать им 
не придётся: проверить свои 
знания можно будет только по 
учебному предмету «Русский 
язык» – это единственный 
обязательный предмет для 
настоящих участников ЕГЭ 
в этом году. Специально для 
акции разработаны сокращён-
ные варианты экзаменацион-
ных работ.

В ходе пробного ЕГЭ роди-
тели выпускников пройдут 
через все процедуры экзаме-
на: зарегистрируются, сдадут 
телефоны и личные вещи, 

пройдут предэкзаменаци-
онный контроль, заполнят 
бланки. Они смогут увидеть, 
как осуществляется контроль 
на экзамене, какие меры эпи-
демиологической безопасно-
сти соблюдаются в пунктах 
проведения экзаменов, как 
печатаются и обрабатываются 
экзаменационные материалы.

Участники акции сами 
напишут экзаменационную 
работу, составленную из за-
даний, аналогичных тем, 
которые будут предложены 
участникам ЕГЭ. В этот день 
за парту сядет и министр 
образования Оренбургской 
области Алексей Алексан-
дрович Пахомов.

Традиция

До экзамена – неделя

Девизом Всемирного дня 
защиты прав потребите-
лей, отмечаемого ежегод-
но 15 марта, в 2021 году 
является «Борьба с за-
грязнением пластиковыми 
материалами» («Tackling 
Plastic Pollution»). 

Об этом объявила Всемир-
ная организация потребите-
лей – Consumers International 
(CI), которая отстаивает ин-
тересы потребителей вот 
уже на протяжении 50 лет, 
объединяя около 200 обще-
ственных и государственных 
правозащитных организаций 
более чем из 70 стран мира. 
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Оренбургской области 
подтверждает: борьба с за-
грязнением пластиком – это 

глобальная проблема, требу-
ющая скоординированных 
международных решений.  

В развитие темы прошлого 
года – «Рациональный потре-
битель», являющейся одной 
из целей устойчивого разви-
тия, принятых государства-
ми – членами Организации 
Объединённых Наций в 2015 
году в рамках повестки дня в 
области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года, 
тема этого года будет способ-
ствовать повышению осве-
домлённости и привлечению 
потребителей во всём мире 
к принятию и продвижению 
более экологичных решений 
при покупке товаров.

Предполагается, что кам-
пания также сыграет важную 
роль, когда потребители, пра-
вительства и предприятия-
изготовители пластиковых 
изделий могут объединиться 

в преодолении глобального 
кризиса загрязнения пла-
стиком.

С о г л а с н о  о т ч ё т у  P e w 
Charitable Trusts SYSTEMIQ 
«Преодолевая пластиковую 
волну», выпущенному в ав-
густе 2020 года, к 2040 году 
в мировом океане окажется 
в три раза больше пластика, 
если не принять сегодня кар-
динальных мер в политике 
стран, инновациях и изме-
нениях в поведении потреби-
телей. По неутешительным 
прогнозам, к 2050 году в 
мировом океане будет больше 
пластика, чем рыбы.  

При этом пластмасса одно-
разового использования со-
ставляет 50 процентов всего 
пластика, производимого 
ежегодно, причём половина 
всех когда-либо производи-
мых пластиковых изделий 
была выпущена за последние 
15 лет.

Для того чтобы сохранить 
природные ресурсы и улуч-
шить социальные условия 
для нынешних и будущих 
поколений, Всемирная орга-
низация потребителей при-
зывает каждого человека 
придерживаться принципов 
рационального использова-
ния пластика. Роспотребнад-
зор напоминает: по самым 
скромным подсчётам, 40% 
произведённого пластика 
упаковывается и выбрасы-
вается после однократного 
использования. В связи с 
этим в ряде стран решили от-
казываться от неэкологичной 
тары, отправлять её на пере-

работку, а для этого нужно 
сор тировать отходы. Глав-
ным и единственным трендом 
на рынке современной упа-
ковки стал постепенный от-
каз от любой пищевой тары, 
в которой доля материалов 
долгого распада превышает 
80%, а период полного разло-
жения в природе составляет 
более года.  

В России данная проблема 
стоит также остро, как и во 
всём мире. Постепенно появ-
ляются предприятия по пере-
работке пластика, проводится 
активная работа с населением 
по внедрению раздельного 
сбора бытовых отходов. Бо-

лее того, в статье 7 Закона 
Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» 
утверждено право покупате-
ля на товар, использование 
которого будет безопасно и 
для самого человека, и для 
окружающей его среды. 

Не забывайте о своих пра-
вах и о том, что все мы живём 
на зелёной планете, которая 
требует неустанной заботы и 
бережного отношения к себе   
и не от случая к случаю, а 
каждый день! 

 Л. ПАЛАГИНА,
главный специалист 

отдела экономики 
администрации района

Дата

Глобальная проблема, 
или Есть ли жизнь без пластика?

 15 марта с 9.00 до 17.00 проводится «горячая линия». 
На вопросы потребителей ответит главный специалист 

отдела экономики администрации района Л.Н. Палагина 
по телефонам: 2-10-67, 8932-5452-443.

Ответы на поступившие вопросы 
опубликует газета «Знамя труда».

Участились случаи мошен-
ничества с использованием 
телефона и интернета. В связи 
с этим сегодня, 12 марта, в 
районе проводится информа-
ционно-профилактическая 
акция «День профилактики 
дистанционных хищений».

Полицейские ещё раз на-
поминают жителям района: 
только мошенники просят по 
телефону продиктовать CVC-
код с оборотной стороны бан-
ковской карты или пароли, 
присланные по SMS. Насто-
ящие сотрудники банка или 
люди, которые действительно 
хотят что-то приобрести или 
продать дистанционно, таки-
ми приёмами не пользуются. 

Если вам поступил звонок 
с сообщением о блокировке 
карты или списании средств, 

не доверяйте безоговорочно 
незнакомцу. Положите труб-
ку и перезвоните на офици-
альную «горячую линию» 
банка. Номер всегда указан 
на оборотной стороне карты. 

Не стоит доверять и людям, 
которые просят срочно пере-
вести деньги, чтобы разбло-
кировать карту или погасить 
кредит. Это метод психоло-
гического воздействия, и 
лучший способ избежать его 
– прекратить разговор. 

Полицейские также напо-
минают: ни одна организа-
ция, в том числе и банк, не 
имеет права требовать ПИН-
код от банковской карты. Так 
действуют только мошенни-
ки. Никогда не сообщайте 
реквизиты своих банковских 
счетов и карт, пароли от них.

Акция

Звонок из «банка»

В рамках реализации За-
кона РФ «О защите прав 
потребителей», в 2020 году 
в отдел экономики админи-
страции района поступило 
67 обращений  о нарушении 
прав потребителей, из них в 
сфере торговли – 54, в сфере 
предоставления коммуналь-
ных услуг – 2, бытовых услуг 
– 1, прочих – 11 (поставка 
и монтаж изделий ПВХ). 
Оформлено и направленно 
47 претензий, 36 из которых 
удовлетворены в доброволь-
ном порядке, потребителям 
возмещён ущерб на сумму 

67,8 тыс. рублей. Направлено 
11 исковых заявлений в суд, 
по девяти заявлениям было 
вынесено решение в пользу 
потребителя, но нанесённый 
ущерб в размере 829,2 тыс. 
руб. до настоящего времени  
с ответчика не взыскан. Наи-
большее количество обраще-
ний  поступило в отношении 
оказания услуг по монтажу и 
поставке изделий ПВХ, про-
дажи технически сложных 
товаров бытового значения 
ненадлежащего качества, на 
которые установлены гаран-
тийные сроки. 

Приём граждан по вопросам защиты прав потребителей 
осуществляется ежедневно с 9.00 до 17.00 по адресу: 

с. Курманаевка, пл. Ленина, 1, каб. № 42.

Хотите – не хотите ли, 
но все мы потребители…
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После почти годового рас-
ставания, связанного с пан-
демией, зрители встречали 
участников художественной 
самодеятельности дружными 
аплодисментами. Своими вы-
ступлениями порадовали и 
артисты со стажем, а также 
впервые вышедшие на сце-
ну солисты и танцоры. Под 
аплодисменты выходит зна-
комая всем женская вокаль-
ная группа «Сударушка»: её 

солист и руководитель Генна-
дий Сенцов, Ольга Зоткина, 
Татьяна Подвигина, Марина 
Яковлева, Александра Ле-
вашова, Евгения Давыдова, 
Пётр Кузякин.

Покорили зрителей юные 
солистки: Аня Кузякина, 
Алина Рыдлева, Маргарита 
Левашова. А танцевальная 
группа «Светлячок» (руково-
дитель В.С. Кандаурова) со-
рвала море аплодисментов. С 

детской непосредственностью 
исполнив композицию «Ко-
тята», маленькие танцоры 
растопили сердца односель-
чан. Как всегда блистательно 
выступила танцевальная 
группа «Улыбка». Коллектив 
из шести девочек (Анастасия 
Давыдова, Наталья Лешина, 
Надежда Князькина, Ксения 
Садчикова, Алёна Подвигина 
и Лиза Кистинёва) полюбил-
ся не только ефимовцам, но и 
жителям других сёл района. 
Их узнают, им аплодируют, 
их любят. Выступления де-

вочек – это яркое раскрытие 
образа, отточенность дви-
жений, пронзительность, 
искренность. Каждая компо-
зиция наполнена энергией и 
талантом. Эмоциональные 
выступления, яркие костю-
мы, разнообразная тематика 
танцев – таков творческий 
почерк коллектива, который 
отметил первый творческий 
юбилей – пять лет. Без них 
не обходится ни одно клубное 
мероприятие в селе. «Улыб-
ка» – участник районных и 
областных смотров и кон-
курсов. В день концерта де-
вочки поблагодарили своего 

наставника и руководителя 
Веру Яковлевну Агаркову, 
вручили ей подарок. Сами 
юбиляры получили сладкий 
приз – торт с пятью свечами 
и шквал зрительских апло-
дисментов.

Глава Ефимовского сель-
совета Иван Анатольевич 
Самохин по традиции по-
благодарил самодеятельных 
артистов за удивительный 
праздник, вручил цветы, гра-
моты и сладкие подарки. Жи-
тели Ефимовки благодарят 
всех участников программы 
за эмоции и настроение.

Лидия ПАЧИНА

С места события

После долгой разлуки

В этот день концертный 
зал был наполнен атмосфе-
рой весеннего настроения, 

улыбками, радостью зрите-
лей, большую часть которых 
составляла прекрасная поло-
вина человечества.

Ведущие концерта Оль-
га Кузнецова и Екатерина 
Яушева поздравили присут-
ствующих с наступающим 
праздником Весны и поже-
лали им быть здоровыми, 
красивыми и любимыми. 

Яркими выступлениями 
порадовали зрителей народ-
ный ансамбль «Сувенир» 
под руководством Натальи 
Омельченко. Их номера сры-
вали шквал аплодисментов, а 
яркий образ произвёл бурю 
эмоций.

Умиление и восторг вызва-
ли у зрителей трио девочек с 
песней «Сто дней до прика-
за». Ну, куда же мальчики 
без своих верных подружек 
– девочек?!

С хореографическими но-

мерами «Современный та-
нец» и «Соловушка» высту-
пила группа «Гравитация», 
зажигательно был исполнен 
танец «Цыганочка с вы-
ходом» солисткой Ольгой 
Кузнецовой и участницами 
танцевальной группы «Фан-

тазия» Дианой Ермошкиной 
и Юлией Антоновой под ак-
компанемент баяна Романа 
Пудовкина.

Музыкальные подарки 
звучали от солистки Елены 
Новиковой, школьниц  Нелли 
Алексеевой, Маргариты Ста-

риковой, Алёны Чурсиной.
Праздничный концерт 

прошёл на одном дыхании, 
оставив зрителям заряд по-
ложительных эмоций.

О. КУЗНЕЦОВА,
художественный руководитель 

Ромашкинского ДТ

Почтовый ящик

В атмосфере весеннего настроения
7 марта в Ромашкинском Доме творчества прошёл 
праздничный концерт. Самодеятельные артисты 
посвятили его и Дню защитника Отечества, и 8 Марта.

Концерт, посвящённый празднику весны, цветов 
и улыбок, для ефимовских зрителей прошёл 
как одно мгновение.



5ТЕМА НОМЕРА «Знамя труда»
№9 (11371) 12 марта 2021 года

– Татьяна Александров-
на, о чём свидетельствует 
статистика пожаров, произо-
шедших в Курманаевском 
районе с начала года?

– Огонь – стихия страшная 
и неконтролируемая. По-
следствия от его распростра-
нения – плачевны. И хорошо, 
если пожар затронул только 
материальные ценности. Но, 
как показывает статистика, 
людей гибнет на пожарах 
от года в год всё больше и 
больше. Хорошо, что Курма-
наевский район обошли тра-
гедии, тем не менее с начала 
2021 года здесь сложилась 
неблагоприятная обстановка 
с пожарами. Зарегистриро-
вано 10 пожаров: 9 из них 
техногенного характера, 1 
пожар мусора.

Пострадали люди, травмы 
различной степени тяжести 
получили два человека. По 
сравнению с прошлым годом 
наблюдается рост количества 
пожаров: в аналогичный пе-
риод зафиксировано 2. 

Их распределение по ад-
министративному делению 
таково: по одному пожару 
произошло на территории 
Михайловского, Лабазинско-
го, Грачёвского, Кандауров-
ского и Кутушинского сель-
ских советов. 5 пожаров – на 
территории Курманаевского 
сельского совета.

– Уместно привести при-
чины пожаров.

– Причин возгораний 
огромное количество. Это и 
стихийные природные силы, 
катаклизмы, и воздействия 
бытового или производствен-

ного характера. Что 
касается зарегистри-
рованных на террито-
рии района пожаров, 
то всё чаще в стати-
стике появляется 
одна фраза – наруше-
ние правил пожарной 
безопасности. Четыре 
пожара произошли в 
результате наруше-
ния ППБ при монта-
же и эксплуатации 
электропроводки, 3 
случая – в результа-
те нарушения ППБ 
при эксплуатации 
печного отопления. 
Причиной двух слу-
чаев определено не-
осторожное курение, 

в одном случае – поджог.
– Расскажите о комплек-

се предупредительных мер 
в отношении владельцев и 
пользователей жилыми по-
мещениями. 

– Обеспечение пожарной 
безопасности жилых домов – 
это очень важная и актуаль-
ная тема. Прежде всего – для 
граждан, которые строят ин-
дивидуальные жилые дома, 
затем их содержат, и как 
собственники имущества – в 
соответствии с Федеральным 
законом ФЗ-69 «О пожарной 
безопасности» – несут пол-
ную ответственность за нару-
шения требований пожарной 
безопасности. 

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Первомайскому 
и Курманаевскому райо-
нам УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по 
Оренбургской области напо-
минает владельцам частных 
жилых домов о соблюдении 
правил пожарной безопас-
ности. И, несмотря на про-
водимую профилактическую 
работу с населением, про-
должают гореть жилые дома, 
бани и другие надворные по-
стройки. Стоит напомнить 
хозяевам частных владений: 
помимо перечисленных, при-
чиной пожара может стать 
и аварийный режим работы 
электропроводки во время 
максимальной нагрузки на 
сеть, например, в морозы.

Во избежание трагических 
случаев на пожарах напо-
минаю каждому владельцу о 

необходимости знать и строго 
соблюдать меры пожарной 
безопасности в быту.

Придерживайтесь опре-
делённых правил по содер-
жанию территории, здания, 
а также поддержанию в ис-
правном состоянии электро-
проводки (на 8 странице).

– Татьяна Александровна, 
трудно переоценить эффек-
тивность дымоизвещателей. 
Ваше мнение об их приме-
нении?

– Считаю, что в домах, где 
есть дети, пожилые и мало-
мобильные граждане, ды-
моизвещатель должен быть 
установлен в обязательном 
порядке. По мере необходи-
мости следует менять в нём 
батарейку, и он послужит 
долгие годы. Приобрести ды-
моизвещатели можно в роз-
ничной сети, смонтировать, 
согласно зоне охвата. Одного 
прибора достаточно на дом 
площадью 70 кв. метров, 
размещают чаще в кухне 
или коридоре. Если строение 
двухэтажное – дымоизвеща-
тели монтируют на каждом 
этаже. В качестве первичного 
средства пожаротушения в 
жилых помещениях можно 
назвать огнетушители по-
рошкового типа. В летнее 
время ёмкость с водой (бочка, 

к примеру) непременный 
атрибут жилых построек, 
это требование противопо-
жарных правил.    

– Какие меры воздействия 
могут применяться к вино-
вникам пожаров и применя-
ются ли они? 

– Любое противоправное 
действие подразумевает на-
казание в соответствии с 
законодательством. Не яв-
ляются исключением нару-
шения требований пожарной 
безопасности. Возгорания 
несут высокую угрозу для 
жизни и здоровья человека, 
а также становятся причиной 
порчи материальных цен-
ностей.

Чаще всего применяется 
административное наказа-
ние за нарушение требований 
пожарной безопасности. В 
качестве пресечения выпи-
сывается предупреждение 
или штраф, который для 
граждан составляет от двух 
до трёх тысяч рублей, для 
уполномоченных лиц – от 
шести до пятнадцати тысяч, 
а для юридических лиц от 
пятидесяти до двухсот тысяч 
рублей. Эти цифры акту-
альны в тех случаях, когда 
халатность не повлекла за со-
бой негативных последствий.

25 января произошёл по-
жар в Лабазах, сгорела баня 
на улице Ленина. Площадь 
пожара составила 12 кв. ме-
тров. Причина – нарушение 
ППБ при эксплуатации ото-

пительной печи. Собствен-
ник привлечён к админи-
стративной ответственности 
по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. На 
первый раз ограничились 
предупреждением. Эту же 
меру избрали для собствен-
ника бани в Кретовке. Пожар 
произошёл 10 февраля на 
площади 30 кв. метров.

В отношении собственника 
жилого дома в Курманаевке 
(ул. Крестьянская), в ко-
тором произошёл пожар 4 
февраля, возбуждено адми-
нистративное расследование 
по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. 
Причиной пожара послужи-
ло неосторожное курение, 
площадь возгорания соста-
вила 4 кв. метра.

Отмечу, что в период дей-
ствия особого противопожар-
ного режима предупрежде-
ние как мера административ-
ного воздействия не приме-
няется, а размер взыскания 
значительно увеличиваются: 
на граждан – от 2 до 4 тыс. 
руб., уполномоченных лиц 
– от 15 до 30 тыс. руб., на юр-
лицо – от 200 до 400 тыс. руб.

Если нарушение правил 
ПБ повлекло за собой воз-
никновение пожара и порчу 
чужого имущества, тогда 
сумма штрафа для граждан 
достигает пяти тысяч, для 
уполномоченных лиц до пя-
тидесяти тысяч, а юридиче-
ское лицо может лишиться 
четырёхсот тысяч рублей.

Максимальное наказание, 
в соответствии со статьёй 
20.4 КоАП РФ, предусмо-
трено в тех случаях, когда 
правонарушение повлекло 
за собой смерть человека или 
нанесло ущерб его здоровью. 
С учётом тяжести послед-
ствий, юрлицо может полу-
чить штраф до одного мил-
лиона или приостановление 
деятельности на три месяца.

Предусмотрена и уголов-
ная ответственность, если 
нарушение ППБ повлекло 
причинение тяжкого вреда 
здоровью. Статья 219 УК 
предусматривает наказание в 
виде заключения под стражу 
или исправительных работ.

В соответствии со статьёй 
168 УК, может наступить 
ответственность за унич-
тожение или повреждение 
чужого имущества в крупном 
размере, совершённые путём 
неосторожного обращения с 
огнём или иными источника-
ми повышенной опасности.

– Очень надеюсь на благо-
разумие наших сограждан. 
Солидарна с Вами – знания 
противопожарных памяток 
время от времени нужно ос-
вежать. Спасибо за интервью.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Прямая речь

По краешку беды
Наш сегодняшний гость – начальник отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы 
по Первомайскому и Курманаевскому районам 
Т.А. Заборовская. Недавнее заседание районной комис-
сии по чрезвычайным ситуациям прошло с её участием.

Красноречивые последствия пожара, который произошёл в селе 
Грачёвка. Помимо жилья, гаража и автомобиля, пострадал чело-
век. Общая площадь возгорания составила 62 кв. метра.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ ПОЖАРА 
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха, открытого огня и др.) 

необходимо немедленно позвонить по тел. 01, 101 или 112.
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12 апреля 1961 года Юрий 
Алексеевич Гагарин стал из-
вестен миру как первый че-
ловек, вышедший на орбиту 
Земли. Первому космическо-
му полёту посвящали стихи 
и картины, фестивали и фут-
больные турниры. В честь 
Юрия Гагарина называли 
улицы, парки. Миллионы со-
ветских людей восхищались 
его мужеством, вырезали из 
газет его фотографии и ве-
шали у себя дома, называли 
в его честь своих сыновей. 

Новый подвиг советской 
науки и техники вошёл в 
историю всего человечества. 
Кто такой Гагарин, знали от 
английской королевы до про-

стых сельских тружеников. 
Таковыми были ромашкин-
цы Александра Яковлев-
на и Алексей Герасимович 
Сивцовы. К сожалению, они 
ушли из жизни. По словам 
нынешнего моего героя,  ро-
дился он в октябре 1970 года 
в семье четвёртым ребёнком. 
На свет появился в роддоме 
Курманаевки. Отец очень 
хотел дать новорождённому 
имя Юрий. Так и случилось. 
Но прежде случилось горе в 
семье Сивцовых. Оказыва-
ется, в 1963 году Юрием они 
назвали первенца, но маль-
чик умер в младенческом 
возрасте.

Второй Юрий Сивцов вы-

рос, закончил школу, полу-
чил профессию водителя 
в Бузулукской школе ДО-
СААФ. Трудился в местном 
колхозе имени Горького.

При знакомстве, как сам 
говорит, почти всегда пред-

ставлялся:
 – Юрий Алексеевич, поч-

ти Гагарин. 
Признался мой герой в 

том, что космонавтом, как 
многие мальчишки, стать 
не мечтал. А всё потому, что 

очень боится высоты. Я тоже 
боюсь высоты, и могу пред-
ставить это дикое состояние: 
внутри всё сжимается, тело 
сковывает, хочется закрыть 
глаза и побыстрее оказаться 
где-нибудь в более безопас-
ном месте. Ужас и беспомощ-
ность.

Космонавтом Юрий Сив-
цов не стал, зато водитель 
он опытный: с 1990 года за 
баранкой. Несколько де-
сятилетий связывают его с 
нефтяной отраслью. Семья, 
две дочки. Одну из них зовут 
Юлия – созвучно с именем 
Юрий. 

Вот всё, что мы узнали от 
тёзки первого космонавта 
Земли. О других отклик-
нувшихся на нашу просьбу 
Юриях Алексеевичах рас-
скажем в следующих номе-
рах «районки».

Дата

Полёты в космос – не для меня
Так считает Юрий Алексеевич Сивцов из Ромашкина
Наша благодарность нескольким Юриям Алексеевичам, 
которые откликнулись на просьбу редакции и позвони-
ли, чтобы рассказать свою историю наречения 
их в честь первого космонавта. Сегодняшний рассказ 
о Ю.А. Сивцове из Ромашкина. 

Храм Архангела Михаила 
строился в течение трёх лет 
всем миром. Активное со-
действие в сборе средств на 
протяжении всего этого вре-
мени оказывали и продол-
жают оказывать спонсоры, 
в основном уроженцы села. 
Имена всех благотворителей 
будут названы на страницах 
«районки». 

С благословения владыки 
Бузулукского и Сорочинско-
го Алексия отслужил литур-
гию настоятель храма иерей 
Виктор Сурин. Ему помога-
ли певчие: регент матушка 
Елена и Ольга Викторовна 
Горбачёва. 

От имени прихожан жи-
тельница Андреевки А.И. 
Волобуева написала в редак-

цию: «С большим волнением 
и радостью ждали этого дня 
андреевские прихожане. 
Дивен дух Богослужения в 
нашей церкви. Это был высо-
кий полёт нашим христиан-
ским душам. И это понятно, 
если не упускать из сознания 
и сердца, что сделал для нас 
Бог – даровал Сына Своего 
Спасителя миру, нам дал воз-
можность построить церковь 
только на народные деньги. 
Послал нам духовного отца 
Виктора и матушку Елену, 
которые несут послушание 
у каждого прихожанина и 
на своём примере учат нас 
верить, любить Бога и всех 
людей.

Литургия – ось мира, 
она есть основание мира. А 
если этого не было бы, наш 
страшный, грешный мир от 

нечистоты и беззакония по-
гиб бы и разрушился, если 
бы не освещался Великими 
Тайнами.

Земля, воздух дают чело-
веку всё необходимое для 
жизни только потому, что 
на престоле возлежит Святой 
Агнец – наш Иисус Христос 
– на дискосе и в Чаше под 
видом вина и хлеба.

Андреевцы благодарят Го-
спода за то, что Он сподобил 
нас слушать Божественную 
литургию и вкушать Пре-
чистое Тело Свое и Животво-
рящую Кровь Свою! Молим 
Тебя, Господи, о тех, кото-
рые в заблуждении своём не 
хотят, не ищут утешения в 
Святых Тайнах Спаситель-
ных, но Ты же и вразуми 

их, Господи, и приведи к по-
каянию, чтобы они познали 
спасительную силу Твою. И 
будет тогда жизнь, и будет 
стоять наша Андреевка!».

Литургия отслужена, но 
звона колоколов не было 
слышно, поскольку, по сло-
вам настоятеля храма, ко-
локольню ещё предстоит 
достроить. Процесс начнётся 
с наступлением тепла. Впро-
чем, как и облагораживание 
прихрамовой территории: 
строительство хозпостроек, 
планирование дорожек, раз-
бивка клумб.

Завершилась литургия 
приглашением прихожан 
посещать службы в храме 
Архангела Михаила 1-2 раза 
в месяц. 

Верую!

Первая литургия
27 февраля в новом храме, построенном в центре 
Андреевки, отслужена первая Божественная литургия.

Страницу подготовила Лидия ПАЧИНА
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В Год науки и технологий 
естественно желание загля-
нуть хотя бы и на полвека 
назад, сравнить и лишний 
раз отметить неуклонный 
технический прогресс. Но 
редакционный архив под-
сказывает, что и тридцати 
лет достаточно.

По меркам технической 
эстетики зрелище, конечно, 
ужасное, но и асфальтобетон-
ный заводик, и кран-балка 
около колхозных мастерских 
(на снимках) когда-то вполне 
соответствовали потребно-
стям, облегчали ручной труд, 
увеличивали производитель-
ность труда и его качество.

Меньше всего мы хотели 
проиллюстрировать послови-
цу «Голь хитра, голь мудра, 
голь на выдумки горазда», но 
что есть, то есть. 

Страшноватый АБЗ? Зато 
позволил уложить твёрдое 

покрытие на току.
Кривоватая кран-балка? 

Зато какой запас прочности, 
устойчивость – и нет проблем 
снять-поставить двигатели 
тракторов и комбайнов.

Пересмотрите свои фото-

архивы, пожалуйста. Навер-
няка найдутся «технологиче-
ские» снимки – забавные и 
не очень, но честно отража-
ющие время, возможности 
и неиссякаемое творчество.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Фотография с историей

Дёшево и сердито. 
Механизация, однако

Сегодня 75% предприятий 
и более 15 миллионов человек 
в нашей стране – это малый 
бизнес. Он определяет эконо-
мическую успешность страны 
и благосостояние её граждан.

В соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации, Росстат в третий 
раз проводит сплошное на-
блюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. На-
блюдение проводится один 
раз в пять лет и участие в нём 
обязательно. До 1 апреля те-
кущего года продлится период 
сплошного наблюдения, так 

называемая экономическая 
перепись малого бизнеса.

В Оренбургской области на-
считывается свыше 55 тысяч 
субъектов малого предпри-
нимательства, из них более 
39 тысяч – это индивиду-
альные предприниматели. 
В Курманаевском районе 
зарегистрировано 326 ИП (в 
том числе 63 КФХ), 59 малых 
и микропредприятий. Всем 
им  необходимо заполнить и 
представить в Оренбургстат 
формы отчётности сплошного 
наблюдения: юрлицам – № 
МП-сп «Сведения об основ-
ных показателях деятельно-

сти малого предприятия за 
2020 год» и физлицам форму 
№ 1-предприниматель «Све-
дения о деятельности индиви-
дуального предпринимателя 
за 2020 год».

Росстат отказался от тра-
диционных методов проведе-
ния сплошного наблюдения, 
обход и опрос не предусма-
триваются. Зато отчёт по ито-
гам 2020 года можно сдать 
быстро, не выходя из офиса. 
В электронном виде анкету 
можно заполнить:

– на сайте Росстата (при на-
личии электронной подписи);

– у операторов электронно-
го документооборота;

– на Едином портале гос-
услуг.

Также сохранена возмож-

ность предоставления све-
дений на бумажном блан-
ке. Временно неработающие 
предприятия и индивидуаль-
ные предприниматели предо-
ставляют форму на общих 
основаниях.

Предстоит заполнить све-
дения о численности работ-
ников и начисленной зара-
ботной плате, выручке от 
реализации товаров (работ, 
услуг), стоимости основных 
фондов, размере инвестиций 
в основной капитал, наличии 
инновационной деятельности 
(для юрлиц). Полученные све-
дения будут использоваться 
исключительно в обобщённом 
виде с соблюдением конфи-
денциальности.

Экономическая перепись 

малого бизнеса – единствен-
ная возможность собрать 
полную и достоверную ин-
формацию о том, как живут 
малые и микропредприятия, 
индивидуальные предприни-
матели, с какими проблемами 
они сталкиваются. 

Разработка государствен-
ной стратегии развития мало-
го и среднего бизнеса должна 
опираться на достоверные и 
полные статистические дан-
ные. Эти данные являются 
ключевыми для целенаправ-
ленной поддержки предпри-
нимательства, реализации 
адресных государственных 
программ развития малого 
бизнеса и инвестиционных 
проектов.

Ирина СКОБЕЛЕВА

Актуально

Отчитайся. Проанализируй. Развивайся
«Без меня народ неполный» – достоверность этого 
утверждения применительно к малому бизнесу будет 
звучать как «Отчитайся. Проанализируй. Развивайся».

28 февраля в Бузулуке за-
вершились XXI зимние сель-
ские спортивные игры «Орен-
бургская снежинка-2021». 
Торжественную церемонию 
закрытия игр провёл губер-
натор Д.В. Паслер. 

– Мы видим много талант-
ливых ребят, которые растут 
и переходят на профессио-
нальный уровень. Очень важ-
но и нужно поддерживать 
спорт на селе, ведь для нас 
спорт – это норма жизни, – 
сказал Денис Владимирович 
в приветственном слове.

Эту мысль продолжил и 

глава нашего района В.И. 
Саулин, отмечая 5 марта со 
сцены Курманаевского ЦКД 
достойное участие в орен-
бургской зимней олимпиаде 
футболистов «Спарты». Они 
упорно боролись за выход в 
финал в стыковочных мат-
чах по мини-футболу на 
зональном этапе. С 26 по 28 
февраля ребята достаточно 
успешно сыграли в Бузулуке 
и по количеству забитых и 
пропущенных голов кур-
манаевцы в финале среди 
шести команд оказались 
четвёртыми.

Стоп-кадр

Аплодисменты – 
«Спарте»

В.И. Саулин чествует вратаря футбольной команды «Спарта» 
Д.А. Вербицкого.
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Вести прокуратуры

Подделка чревата
Бузулукским районным 
судом осуждён житель 
Первомайского района 
за приобретение и исполь-
зование заведомо под-
дельного водительского 
удостоверения.

В ходе рассмотрения уго-
ловного дела установлено, 
что подсудимый нашёл в ин-
тернете объявление о продаже 
водительского удостоверения 
на право управления транс-
портными средствами, кото-
рое приобрёл у неизвестного 
ему лица в Оренбурге. При 
этом, 24-летний подсудимый 
осознавал, что не имеет права 
управления ТС и не может 
его использовать, однако 
при движении на террито-
рии Курманаевского района 
был остановлен сотрудником 

государственной инспекции 
безопасности дорожного дви-
жения и предъявил поддель-
ный документ. Сотрудники 
полиции установили, что 
бланк удостоверения не яв-
ляется подлинным.

Государственный обви-
нитель ориентировал суд на 

назначение наказания в виде 
ограничения свободы. 

По приговору суда осуж-
дённый 4 месяца не сможет 
выезжать за пределы муни-
ципального образования, в 
котором проживает, а также 
изменять место жительства, 
пребывания и работы.

В преддверии пожаро-
опасного сезона напоми-
наем об ответственности 
за разведение костров 
в неположенном месте.

В соответствии со статьёй 
16 Федерального закона «О 
пожарной безопасности», 
российским правительством 
утверждены Правила противо-
пожарного режима, которые 
вступили в силу с 01.01.2021 
и  будут  действовать  по 
31.12.2026 включительно.

Установлен запрет на раз-
ведение костров, использо-
вание открытого огня для 
приготовления пищи вне 
специально отведённых и обо-
рудованных для этого мест на 
землях общего пользования 
населённых пунктов, а также 
на территориях частных до-
мовладений, расположенных 
на территориях населённых 
пунктов. 

Использование открытого 
огня должно осуществляться 
в специально оборудованных 
местах при выполнении сле-
дующих требований:

– место использования от-
крытого огня должно быть 
выполнено в виде котлована 

(ямы, рва) не менее чем 0,3 
метра глубиной и не более 1 
метра в диаметре или площад-
ки с прочно установленной на 
ней металлической ёмкостью 
(например, бочка, бак, ман-
гал) или ёмкостью, выпол-
ненной из иных негорючих 
материалов, исключающих 
возможность распростране-
ния пламени и выпадения 
сгораемых материалов за 
пределы очага горения, объ-
ёмом не более 1 куб. метра;

– место использования от-
крытого огня должно распо-
лагаться на расстоянии не ме-
нее 50 метров от ближайшего 
объекта (здания, сооружения, 
постройки, открытого скла-
да, скирды), 100 метров – от 
хвойного леса или отдельно 
растущих хвойных деревьев и 
молодняка, 30 метров – от ли-
ственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных 
деревьев;

– территория вокруг места 
использования открытого 
огня должна быть очищена 
в радиусе 10 метров от сухо-
стойных деревьев, сухой тра-
вы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих ма-
териалов и отделена противо-

пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 
0,4 метра;

– лицо, использующее от-
крытый огонь, должно быть 
обеспечено первичными сред-
ствами пожаротушения для 
локализации и ликвидации 
горения, а также мобильным 
средством связи для вызова 
подразделения пожарной 
охраны.

Кроме того, конкретизиро-
ваны требования пожарной 
безопасности на территориях и 
в населённых пунктах в части 
недопущения перекрывания 
проездов для пожарной техни-
ки изделиями и предметами, 
посадками крупногабаритных 
деревьев, исключающими или 
ограничивающими проезд по-
жарной техники.

Запрещается курение на 
территории и в помещении 
складов и баз, хлебоприём-
ных пунктов, злаковых мас-
сивов и сенокосных угодий, 
объектов здравоохранения, 
образования, транспорта, 
торговли, добычи, перера-
ботки и хранения легковос-
пламеняющихся и горючих 
жидкостей и горючих газов, 
объектов производства всех 
видов взрывчатых веществ, 
взрывопожароопасных и по-
жароопасных участков, за ис-
ключением мест, специально 
отведённых для курения.

Согласно действующему 
законодательству, за нару-
шения требований пожарной 
безопасности предусмотрена 
административная ответ-
ственность по статье 20.4 
КоАП.

А. ШАРИКОВ, 
прокурор района, 

старший советник юстиции

Костры по правилам

– оставлять без присмотра 
топящиеся печи и камины, 
а также поручать надзор за 
ними малолетним детям;

– располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе;

– применять для розжига 
бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковос-
пламеняющиеся и горючие 
жидкости;

– топить углём, коксом и га-
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

– использовать вентиля-
ционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов;

– перекаливать отопитель-
ные приборы печи.

Перед началом отопитель-
ного сезона печи, камины и 
другие отопительные прибо-
ры и системы должны быть 
проверены и отремонтирова-
ны. Неисправные печи, ка-
мины и другие отопительные 

приборы к эксплуатации не 
допускаются.

Печи, камины и другие 
отопительные приборы долж-
ны иметь установленные нор-
мами противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих 
конструкций, без прогаров и 
повреждений предтопочный 
лист размером не менее 0,5 
х 0,7 м (на деревянном или 
другом полу из горючих ма-
териалов).

Очищать дымоходы, печи 
и камины от сажи необходи-
мо перед началом, а также в 
течение всего отопительного 
сезона не реже:

– одного раза в три месяца 
для отопительных печей;

– одного раза в два месяца 
для печей и очагов непрерыв-
ного действия;

– одного раза в месяц для 
кухонных плит и других 
печей непрерывной (долго-
временной) топки.

Памятки
Содержание территории

– Личные участки должны 
своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, 
тары, сухой травы, опавших 
листьев и т.п., которые сле-
дует собирать на специально 
выделенных площадках в 
контейнеры или ящики, а 
затем вывозить. Эта мера 
предосторожности должна 
соблюдаться круглый год!

– Дороги, проезды, подъез-
ды, проходы к домам и водо-
источникам, используемым 
для пожаротушения, долж-
ны быть всегда свободными.

– Запрещается оставлять 
на открытых площадках и 
во дворах тару с легковоспла-

меняющимися и горючими 
жидкостями, а также балло-
ны со сжатыми и сжиженны-
ми газами.

– Газобаллонные уста-
новки (отдельные баллоны 
ёмкостью более 12 л) для 
снабжения газом кухонных 
и других плит должны рас-
полагаться в негорючей при-
стройке (ящике) у глухого 
участка наружной стены не 
ближе 5 м от входа в дом с 
количеством баллонов не 
более трёх.

– Не допускается разво-
дить костры и выбрасывать 
незатушенный уголь и золу 
вблизи строений.

– У каждого жилого стро-
ения должны быть бочка с 
водой (на летний период), 
противопожарный инвен-
тарь и приставная лестница, 
достигающая крыши, а на 
кровле должна быть лест-

ница, доходящая до конька 
крыши.

– Окна чердаков, техни-
ческих этажей и подвалов 
должны быть остеклены, а их 
двери должны содержаться в 
закрытом состоянии.

Содержание жилья

– пользоваться электро-
проводами и шнурами с по-
вреждённой изоляцией, завя-
зывать провода, подвешивать 
на них абажуры и люстры;

– пользоваться электро-
утюгами, электроплитками, 
электрочайниками без не-
сгораемых подставок, при-
менять самодельные нагре-
вательные электроприборы;

– применять для защиты 
электросетей самодельные 
предохранители (скрутки 
проволоки, гвозди и т.д.);

– допускать включение в 
электросеть одновременно 
нескольких электроприборов 
большой мощности;

– самовольное проникнове-
ние в электрощит освещения 
жилого дома.

При эксплуатации электросетей 
и электроприборов запрещается:

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

Будьте бдительны и осторожны с огнём!

В случае прекращения подачи электроэнергии 
необходимо вызвать электромонтёра дежурной службы.
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Редакция сдаёт в аренду 

помещения 6,9 кв. м (отдельный вход). 

Тел. 2-12-34.                      Реклама.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА

ВТОРНИК, 16 МАРТА

СРЕДА, 17 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА

СУББОТА, 20 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 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 «Угрюм-река» (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 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+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

ОРТ
06.00 «Испытано на себе. Будни ар-
мейской службы» (16+) 06.30 «Поче-
мучка» (6+) 06.45, 13.50, 15.50, 18.50, 
22.50 «Видеоблокнот» (12+) 06.55, 
08.50, 09.55, 10.55, 22.45 «О погоде и 
не только…» (12+) 07.00 «Поговорите 
с доктором» (12+) 07.55 «Стратегия 
выживания» (6+) 08.55, 10.00, 11.00 
«Найти мужа в большом городе» (16+) 
13.00 «Легенды космоса» (12+) 14.00 
«Большие дебаты» (12+) 15.00 «Барыш-
ня и кулинар» (12+) 15.30, 17.00, 19.00, 
20.30, 23.30 «Новости дня», «О погоде 
и не только…» (12+) 16.00 «Последняя 
электричка» (12+) 17.20 «Долгий путь 
домой» (12+) 18.20 «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+) 19.30 
«Анализируй это» (16+) 20.10 «Среда 
обитания» (12+) 21.00 «Ивановы» (12+) 
23.00 «Вся правда» (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 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 14.00 Место встречи 
(16+) 16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 17.15 
ДНК (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.20 Х/ф «Марлен» (16+) 23.50 Основано 
на реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Битва оружейников». «Пуле-
мёты» (12+) 07.00 Сегодня утром (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 09.40, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+) 10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 Специальный репортаж (12+) 
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к миру» 
(12+) 19.40 Скрытые угрозы (12+) 20.25 
Д/ф «Загадки века» (12+) 21.25 Откры-
тый эфир (12+) 23.05 Между тем (12+) 
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (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+)
22.30 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 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+)
23.25 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 по-
годе и не только…» (12+) 06.25 «Легенды 
цирка» (12+) 07.25 «Анализируй это» 
(16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.25 
«Видеоблокнот» (12+) 08.45 «Колобан-

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 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 Корчев-
никовым (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+)
23.25 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 по-
годе и не только…» (12+) 06.25 «Вся прав-
да» (16+) 07.25 «Обратная связь» (16+) 
08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.35 «Видео-
блокнот» (12+) 08.45 «Колобанга» (0+) 
09.25 «Спасти босса» (16+) 10.20, 22.30 
«О погоде и не только…» (12+) 10.25, 
16.00 «Последняя электричка» (12+) 11.20 
«Среда обитания» (12+) 11.30 «Испытано 
на себе. Будни армейской службы» (16+) 
12.00 «Большие дебаты» (12+) 13.00 
«Обратная связь» (16+) 13.40 «Среда 
обитания» (12+) 14.00, 17.20 «Долгий путь 
домой» (12+) 15.00 «Барышня и кулинар» 
(12+) 18.20 «Легенды цирка» (12+) 19.30 
«Анализируй это» (16+) 20.15 «Накануне» 
(12+) 21.00 «Слон и бабочка» (6+) 22.45 
«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+) 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 14.00 Место встречи (16+) 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 17.15 ДНК 
(16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 21.20 
Х/ф «Марлен» (16+) 23.50 Поздняков (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
07.00 Сегодня утром (12+) 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 10.05, 
13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Офицерские 
жёны» (16+) 10.00, 14.00 Военные ново-
сти 18.30 Специальный репортаж (12+) 
18.50 Д/ф «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (12+) 19.40 По-
следний день (12+) 20.25 Д/ф «Секрет-
ные материалы» (12+) 21.25 Открытый 
эфир (12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 
Т/с «Робинзон» (16+)

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
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+)
23.25 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 по-
годе и не только…» (12+) 06.25 «Анали-
зируй это» (16+) 07.30 «Накануне» (12+) 
07.45 «Леля и Минька» (0+) 08.30, 13.50, 
15.50, 18.50, 23.05 «Видеоблокнот» 
(12+) 08.45 «Колобанга» (0+) 09.25 «Спа-
сти босса» (16+) 10.20, 23.00 «О погоде 
и не только…» (12+) 10.25, 16.00 «По-
следняя электричка» (12+) 11.20 «Среда 
обитания» (12+) 11.30 «Легенды цирка» 
(12+) 12.00 «Один век – один день» (12+) 
13.00 «Анализируй это» (16+) 13.40, 
20.15 «Среда обитания» (12+) 14.00, 
17.20 «Долгий путь домой» (12+) 15.00 
«Летопись Оренбуржья» (12+) 18.20 
«Вся правда» (16+) 19.30 «Обратная 
связь» (16+) 20.10, 21.00 «Акценты дня» 
(12+)  21.05 «Взломщики сердец» (16+) 
23.15 «Правильный выбор» (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. Ру-
бежи Родины» (16+) 13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 14.00 Место встре-
чи (16+) 16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
17.15 ДНК (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+) 21.20 Х/ф «Марлен» (16+) 23.50 
ЧП. Расследование (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
07.00 Сегодня утром (12+) 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 10.05, 
13.15 Т/с «Офицерские жёны» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 13.50, 
14.05 Т/с «Викинг-2» (16+) 18.30 Специ-
альный репортаж (12+) 18.50 Д/ф «Под-
водный флот Великой Отечественной 
войны» (12+) 19.40 Легенды кино (6+) 
20.25 Код доступа (12+) 21.25 Открытый 
эфир (12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 
Т/с «Робинзон» (16+)

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 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Юморина (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, 15.50, 18.50, 23.00 
«Видео блокнот» (12+) 08.45 «Колобанга» 
(0+) 09.25 «Спасти босса» (16+) 10.20, 23.10 
«О погоде и не только…» (12+) 10.25, 16.00 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Роман Мадянов. С купеческим 
размахом (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я – Джеки О» (16+)
17.30 ДОстояние РЕспублики (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)

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 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Родительское право» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» (12+)

ОРТ
06.00 «Испытано на себе. Будни армейской 
службы» (16+) 06.30 «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим» (12+) 07.10 «Взломщики 
сердец» (16+) 09.00 «Обратная связь» (16+) 
09.40, 10.25, 12.30, 14.55, 18.45, 21.20, 
22.50 «Погода на неделю» (12+) 09.45 
«Анализируй это» (16+) 10.30, 11.30, 16.30, 
18.50 «Видео блокнот» (12+) 10.40 «Спасти 
босса» (16+) 11.40 «Последняя электричка» 
(12+) 12.35 «Гастролёр» (12+) 14.00 «Долгий 
путь домой» (12+) 15.00 «Волшебник Макс 
и легенда кольца» (6+) 16.40 «Включайся» 
(6+) 16.55 «Богиня» (12+) 19.00 «Безымян-
ная звезда» (0+) 21.25 «Невиновен» (16+) 
22.55 «Взломщики сердец» (16+)

НТВ
07.20 Смотр (0+) 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 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 (12+) 12.00 Квартирный 
вопрос (0+) 13.10 Основано на реальных 
событиях (16+) 15.00 Своя игра (0+) 16.20 
Следствие вели... (16+) 19.00 Центральное 
телевидение (16+) 20.00 Ты не поверишь! 
(16+) 21.10 Секрет на миллион (16+) 23.15 
Международная пилорама (18+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.20 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Я – Вольф Мессинг (12+)
16.40 Угадай мелодию (12+)
17.05 Я почти знаменит (12+)
19.35, 22.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)

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

ОРТ
06.00 «Секретная папка» (12+) 06.40 
«Один век – один день» (12+) 07.35 
«Волшебник Макс и легенда кольца» 
(6+) 09.00 «Обратная связь» (16+) 
09.40, 10.25, 12.30, 14.55, 18.45, 20.00, 
22.50 «Погода на неделю» (12+) 09.45 
«Анализируй это» (16+) 10.30, 11.35, 
16.25, 18.50 «Видеоблокнот» (12+) 10.40 
«Исчезнувшие люди» (12+) 11.45, 22.55 
«Дмитрий Певцов. Я стал другим» (12+) 
12.35 «Безымянная звезда» (0+) 15.00 
«Кунг-фу воин» (6+) 16.35 «Вся правда» 
(16+) 17.05 «Включайся» (6+) 17.20 «Га-
стролёр» (12+) 19.00, 23.35 «О погоде и 
не только…» (12+) 19.05, 20.05 «Бесцен-
ная любовь» (16+) 23.40 «Богиня» (12+)

НТВ
07.00 Центральное телевидение (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! (12+) 10.20 Первая пере-
дача (16+) 11.00 Чудо техники (12+) 11.50 
Дачный ответ (0+) 13.00 НашПотребНад-
зор (16+) 14.05 Однажды... (16+) 15.00 
Своя игра (0+) 16.20 Следствие вели... 
(16+) 18.00 Новые русские сенсации 
(16+) 19.00 Итоги недели 20.10 Маска 
(12+) 23.20 Звёзды сошлись (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (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+) 13.15 Специальный 
репортаж (12+) 14.00 Д/ф «Диверсанты» 
(16+) 18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 Д/ф «Незримый бой» (16+) 23.00 
Фетисов (12+) 23.45 Х/ф «Валерий Хар-
ламов. Дополнительное время» (12+)

га» (0+) 09.25 «Спасти босса» (16+) 
10.20, 22.20 «О погоде и не только…» 
(12+) 10.25, 16.00 «Последняя элек-
тричка» (12+) 11.20 «Легенды космоса» 
(12+) 12.00 «Стратегия выживания» (6+) 
13.00 «Анализируй это» (16+) 13.40, 
20.10 «Среда обитания» (12+) 14.00, 
17.20 «Долгий путь домой» (12+) 15.00 
«Испытано на себе. Будни армейской 
службы» (16+) 18.20 «Вся правда» (16+) 
19.30 «Обратная связь» (16+) 21.00 
«(Не)идеальная женщина» (16+) 22.35 
«Большие дебаты» (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 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 14.00 Место встречи 
(16+) 16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 17.15 
ДНК (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.20 Х/ф «Марлен» (16+) 23.50 Основано 
на реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
07.00 Сегодня утром (12+) 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 18.30 
Специальный репортаж (12+) 09.35, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Естественный 
отбор» (16+) 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.50 Д/ф «Подводный флот 
Великой Отечественной войны» (12+) 
19.40 Легенды армии (12+) 20.25 Улика 
из прошлого (16+) 21.25 Открытый эфир 
(12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 Х/ф 
«Найти и обезвредить» (12+)

«Последняя электричка» (12+) 11.20 «Се-
кретная папка» (12+) 12.00 «Исчезнувшие 
люди» (12+) 13.00 «Обратная связь» (16+) 
13.40, 22.55 «Погода на неделю» (12+) 14.00, 
17.20 «Долгий путь домой» (12+) 15.00 «Ба-
рышня и кулинар» (12+) 18.20 «Испытано 
на себе. Будни армейской службы» (16+) 
19.30 «Поговорите с доктором» (12+) 20.25 
«Погода на неделю» (12+) 21.00 «Мне по 
кайфу» (16+) 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. Рубежи Ро-
дины» (16+) 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+) 14.00 Место встречи (16+) 16.25 
Т/с «Красная зона» (12+) 17.15 Жди меня 
(12+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 21.20 Х/ф 
«Марлен» (16+) 23.30 Своя правда (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная 
война Петра Грищенко» (12+) 07.05, 09.20, 
10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с «Офицеры» 
(16+) 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 10.00, 14.00 Военные новости 17.00, 
18.40 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 20.40, 
21.25 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
(12+) 23.05 Десять фотографий (6+)

ЗВЕЗДА
06.25, 08.15 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+) 08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 08.40 Морской бой (6+) 
09.45 Легенды цирка (6+) 10.10 Легенды 
телевидения (12+) 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+) 15.00, 18.25 Т/с «Орден» (12+) 
18.10 Задело! (12+) 19.30 Легендарные 
матчи (12+) 19.50 Кубок Канады 1981 
года. Финал (12+) 23.00 Х/ф «Неокон-
ченная повесть» (6+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Кузьминовых 

Павла Ивановича и Ниёле Ионо,
с. Михайловка.

Уважаемые юбиляры! Искренне поздравляем 
вас со значимой годовщиной семейной жизни – 
золотой свадьбой. Пусть судьба вам подарит ещё 
много радостных дней и счастливых событий. 
Пусть ваше здоровье будет крепким! 

По праву ваш союз – любви венец,
И золотом не зря его венчают,
Ведь вы семьи и счастья образец –
Пусть звёзды вас всегда благословляют!

Семья Щегадёркиных,
с. Михайловка

218 (1-1)



10 СПОРТИВНАЯ АРЕНА«Знамя труда»
№9 (11371) 12 марта 2021 года

Большинство из 19 участ-
ников – совсем юные спорт-
смены-первоклассники и не-
сколько ребят второго класса 
Курманаевской школы. Все 
они занимаются в волейболь-
ной секции. У каждого име-
ется медицинский допуск, а 
ещё все до одного выполнили 

обязательное условие: за-
регистрировались на офици-
альном сайте ГТО.

В одном из современных 
стихотворений про ГТО есть 
такие строки: «…Чтобы знал 
и стар, и млад, что здоровье – 
это клад! И посмотрим – кто 
кого! Все на сдачу ГТО!». Вот 

и волейболисты в возрастной 
группе от 6 до 8 лет I ступени 
секции волейбола приступи-
ли к выполнению нормативов 
ВФСК «ГТО» – позади от-
жимание, поднимание туло-
вища в упоре лёжа на спине, 
челночный бег, бег на лыжах. 
Кстати, тест на лыжах ребята 
сдавали во время проведения 
«Лыжни России» – первое 
место среди первоклассниц 
заняла Софья Пыхтя (на пра-
вом фото), среди мальчиков 
– Степан Исаев. 

Первые шаги к знаку ГТО 
сделаны! Впереди у ребят ещё 
сдача бега, наклонов. А это 
значит, что младшим школь-
никам есть куда стремиться, 
заниматься спортом дальше, 
и уже совсем скоро сдавать 
очередные тесты. 

П о з д р а в л я е м  р е б я т  с 
успешным дебютом в спор-
тивном многоборье! Хочется 
верить, что сдача норм ГТО 
станет хорошим стимулом 
для занятий физической 
культурой многими обучаю-

щимися. Родители должны 
помнить: важно с раннего 
детства прививать у детей 
любовь к физической культу-
ре и спорту, чтобы вырастить 

их здоровыми, сильными, 
жизнерадостными и целе-
устремлёнными.

А. ОРЕХОВА,
тренер-преподаватель ДЮСШ

Национальный проект «Демография» 

ГТО – наш выбор
Первые шаги младшим школьникам по плечу
В детско-юношеской спортивной школе состоялся пер-
вый этап выполнения норм физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Впрочем, со-
бравший коман-
ду Рамиль Гаязов 

ответил коротко и ясно: а 
почему бы и нет? Главное, в 
«Сармате» снова праздник 
спорта. Готовы волейболь-
ные площадки. Под растяж-
кой турнира – переходящий 
кубок, награды 2021 года. 
На зрительских местах – 
родственники, друзья и кол-
леги Сергея Николаевича 
Ширинских, преданные бо-
лельщики команд-участниц 
и любители волейбола. 

Церемония открытия на-
чинается в назначенный час. 
С приветственным словом к 
участникам соревнований об-

ратились глава района В.И. 
Саулин и главный инженер 
Дорожного управления А.С. 
Жигалов. Александра Алек-
сандрова и Александр Гано-
тов исполнили песню «Не 

забывайте друзей», эмоцио-
нально дополнившую рас-
сказ о Сергее Николаевиче.

Благодаря двум площад-
кам, все команды начинают 
состязания одновременно: 
«ДЮСШ» встречается с ла-
базинцами, «Семья Ширин-
ских» – с дорожниками. На 
сегодняшний день из публи-
каций в социальных сетях, 
на сайте газеты результаты 
известны, интригу до конца 
репортажа сохранить невоз-
можно, скажем лишь, что 
от начала и до финальной 
встречи «ДЮСШ» и «Семьи» 
напряжение не снижалось, 
больших разрывов в теку-
щем счёте не было. И пода-
чи, и блоки, и розыгрыши 
мяча оставались красивыми, 
«прыгучесть» спортсменов 
– повышенной. У семейной 
команды вновь «серебро», 
у лабазинцев – «бронза», 

переходящий кубок – в руках 
«ДЮСШ». Лучшим игроком 
признан Денис Зайцев, луч-
шим нападающим – Данила 
Манаков.

После длинных выходных 
невесёлый разговор получил-
ся у нас с Иваном Николае-
вичем Деловым: от первона-
чальных принципов турнира 
за пять лет остались память 
о С.Н. Ширинских да спон-
сорство из кассы Дорожного 
управления. О рабочем спорте 
за прошедшие годы напоми-
нали региональные спартаки-
ады «Оренбургремдорстроя» 

и газовиков, а сохранятся ли 
их традиции, нам остаётся 
лишь надеяться.

Успешные в том же во-
лейболе игроки вместо того, 
чтобы время от времени со-
бираться в ударный кулак, 
могли бы пойти в трудовые 
коллективы, там выявить 
своих потенциальных игро-
ков, сбить-сколотить коман-
ды, провести тренировки... 
Но это лишь мечтания, за 
которые впору извиняться, 
словно глупость сморозил. 
Извините, если что.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Рабочий спорт

Зрелищность или массовость?
1
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БЛАГОДАРНОСТЬ

14 марта исполнится 3 года, как нет с 

нами любимой жены, мамы, бабушки и 

прабабушки КРИВОЛАПОВОЙ НАДЕЖ-

ДЫ ИВАНОВНЫ (с. Ферапонтовка).

Просим всех, кто знал её и помнит, по-

мянуть хлебом и солью, добрым словом.

Вдовец, дочь, зять, 

внучки, внуки и правнук
190 (1-1)

С 1 по 14 марта юбилейные даты отметят жители района:
90 лет – А.Г. Коваль (Лабазы);
80 лет – Т.В. Шнырова (Шабаловка), Е.И. Грязнова, К.Б. Тлеушев 

(Курманаевка), Е.П. Некрасова (Михайловка), А.Д. Архипов (Роди-
оновка);

70 лет – М.И. Агарков (Андреевка), Н.Е. Бабичева (Байгоровка), 
Л.И. Михайлова (Ефимовка), Г.Н. Унгурян (Курманаевка), Р.А. Мен-
жаева (Костино), Ю.Г. Бондаренко (Васильевка);

60 лет – А.В. Алексеев (Грачёвка), М.С. Суриков (Суриково), 
Н.А. Усачёва (Лаврентьевка), В.М. Акопян, В.Ф. Солодилов, О.А. 
Шабалина (Курманаевка), Т.Л. Мелихова (Кутуши), В.П. Муздина 
(Васильевка).

55 лет совместной жизни отмечают Виктор Васильевич и Вален-
тина Дмитриевна Захаровы (Ромашкино), Анатолий Михайлович и 
Нэля Фёдоровна Кандауровы (Лабазы).

50 лет совместной жизни отмечают Павел Иванович и Ниёле 
Ионо Кузьминовы (Михайловка).

Вам пожелаем здоровья и счастья,
Чтоб солнце и звёзды светили в пути,
Чтоб не было в жизни ни бурь, ни ненастья –
Желаем с удачей по жизни идти!

Районный совет ветеранов и общество инвалидов

ЮБИЛЯРЫ СУББОТА, 13 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 Юлия Пересильд. Все женщины 
немного ведьмы (6+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
15.30 Белорусский вокзал. Рождение 
легенды (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55 К 95-летию А. Зацепина. Юбилей-
ный вечер (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Он и она» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (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 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)

ОРТ
06.00 «Среда обитания» (12+) 06.10 
«Моя история» (16+) 07.30 «Скоро вес-
на» (16+) 09.00 «Обратная связь» (16+) 
09.40, 10.25, 12.35, 14.55, 18.45, 21.20, 
23.00 «Погода на неделю» (12+) 09.45 
«Анализируй это» (16+) 10.30, 11.30, 
16.35, 18.50 «Видеоблокнот» (12+) 10.40 
«Спасти босса» (16+) 11.40 «Последняя 
электричка» (12+) 12.40 «Секретная пап-
ка» (12+) 13.20 «Легенды космоса» (12+)
14.00 «Долгий путь домой» (12+) 15.00 
«Моё лето пинг-понга» (16+) 16.45 «По-
чемучка» (6+) 17.00 «Женщина для всех» 
(16+) 18.35 «Леля и Минька» (0+) 19.00 
«Благодетель» (12+) 21.25 «Скоро вес-
на» (16+) 23.05 «Ивановы» (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+) 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 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 Мало-
зёмовым (12+) 12.00 Квартирный вопрос 
(0+) 13.10 Основано на реальных событи-
ях (16+) 15.00 Своя игра (0+) 16.20 След-
ствие вели... (16+) 19.00 Центральное 
телевидение (16+) 20.00 Новые русские 
сенсации (16+) 21.00 Ты не поверишь! 
(16+) 22.00 Секрет на миллион (16+) 23.50 
Международная пилорама (18+)

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15 Х/ф «Сказка про влюблённого 
маляра» (0+) 08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 08.40 Морской бой (6+) 09.45 Легенды 
музыки (6+) 10.10 Легенды кино (6+) 11.00 
Д/с «Загадки века» (12+) 11.55 Не факт! 
(6+) 12.30 Круиз-контроль (6+) 13.15 СССР. 
Знак качества (12+) 14.05 Улика из про-
шлого (16+) 14.55, 18.25 Т/с «Рождённая 
революцией» (6+) 18.10 Задело! (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА

ПЕРВЫЙ 
05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» (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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
16.35 Я почти знаменит (12+)
18.20 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Три аккорда (16+)
23.45 Их Италия (18+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Любви все возрасты…» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

ОРТ
06.00 «Вся правда» (16+) 06.25 «Испытано 
на себе. Будни армейской службы» (16+) 
06.50 «Секретная папка» (12+) 07.30 «Мое 
лето пинг-понга» (16+) 09.00 «Обратная 
связь» (16+) 09.40, 10.25, 12.45, 15.10, 
18.45, 20.05, 22.05 «Погода на неделю» 
(12+) 09.45 «Анализируй это» (16+) 10.30, 
11.35, 16.00, 18.50 «Видеоблокнот» (12+) 
10.40, 11.45 «Если любишь, прости» (12+) 
12.50 «Благодетель» (12+) 15.15 «По-
следний день» (12+) 16.10 «Похитители 
носков» (6+) 17.45 «Почемучка» (6+) 18.00 
«Легенды космоса» (12+) 19.00 «О погоде 
и не только…» (12+) 19.05, 20.10, 22.10 
«Найти мужа в большом городе» (16+) 
23.05 «Женщина для всех» (16+)

НТВ
07.00 Центральное телевидение (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! (12+) 10.20 Первая пере-
дача (16+) 11.00 Чудо техники (12+) 11.50 
Дачный ответ (0+) 13.00 НашПотребНад-
зор (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 Звёзды сошлись (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+) 07.20 
Х/ф «22 минуты» (12+) 09.00 Новости не-
дели 09.25 Служу России (12+) 09.55 Во-
енная приёмка (6+) 10.45 Скрытые угрозы 
(12+) 11.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+) 12.20 Код доступа (12+) 13.15 
Специальный репортаж (12+) 14.00 Т/с 
«Викинг-2» (16+) 18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 19.20 Х/ф «Крым» (16+) 21.05 Д/с 
«Незримый бой» (16+) 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+) 23.00 Фетисов (12+) 23.45 
Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Такмаков Павел Анатольевич, почтовый 
адрес: 461076, Оренбургская область, Курманаевский район, 
с. Грачёвка, ул. Молодёжная, дом № 3, кв. № 2, номер контакт-
ного телефона 89228182002. 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. 
Кадастровый номер и адрес исходных земельных участков: 
56:16:0907004:14, местоположение: Оренбургская область, 
Курманаевский район, МО Костинский сельсовет, АО «Тана-
нык», земельный участок расположен в центральной части 
кадастрового квартала 56:16:0000000; 56:16:0000000:31, ме-
стоположение: Оренбургская область, Курманаевский район, 
МО Костинский сельсовет, АО «Тананык». 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
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 
земельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования извещения по адресу: Оренбургская 
область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Фомина, 
д. 2.                                                                                                            209 (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Бунин Сергей Александрович, почтовый 
адрес: 461068, Оренбургская область, Курманаевский рай-
он, с. Кутуши, улица Молодёжная, дом № 10, кв. № 2, номер 
контактного телефона 89225307329. Кадаcтровый инженер, 
подготовивший проект межевания: Абаринова Марина Нико-
лаевна, идентификационный номер квалификационного атте-
стата 56-11-175. Почтовый адрес: 461060, Оренбургская об-
ласть, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Суворова, 
дом № 46, эл.почта: abarinova56@mail.ru, тел.: 89228022075. 
Кадастровый номер и адрес исходных земельных участков: 
56:16:1109013:7, местоположение: Оренбургская область, 
Курманаевский район, с/с МО Кутушинский, АО имени Тель-
мана, земельный участок расположен в южной части кадастро-
вого квартала № 56:16:1109013; 56:16:1109014:7, местополо-
жение: Оренбургская область, р-н Курманаевский, АО имени 
Тельмана, земельный участок расположен в восточной части 
кадастрового квартала № 56:16:1109014. 

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.                                                                                                               213 (1-1)

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родственникам, дру-
зьям, соседям за оказание помощи в организации и проведении 
похорон нашего любимого мужа, папы и дедушки Михайловских 
Петра Ивановича. 

Вдова, дети, внуки
214 (1-1)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Покровский ДТ в лице заведующей Л.Г. Гончаровой и художе-

ственного руководителя Р.П. Кузнецовой ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ фермерам Ю.В. Щурову, А.И. и К.А. Акользиным, 
С.Н. Саулину, В.И. Акользину за оказание спонсорской помощи в 
проведении Международного женского дня и других мероприятий.

216 (1-1)

Новация

Трудовая 
и электронная

Государственная инспек-
ция труда в Оренбургской 
области информирует о воз-
можностях так называемой 
электронной трудовой книж-
ки (ЭТК).

Это новшество уже успели 
прочувствовать кадровики. 
Но и рядовому гражданину 
следует знать законодатель-
ство о трудовых отношениях.  

Электронные трудовые 
книжки – это сведения о тру-
довой деятельности работни-
ков, хранящиеся в электрон-
ном виде в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации. С 1 
января 2020 г. все работода-
тели обязаны формировать 
их на каждого работника и 
передавать в ПФР в установ-
ленном порядке (ч.1 ст. 66.1 
ТК РФ, ст. 3 Федерального 
закона от 16.12.2019 № 439-
ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формиро-
вания сведений о трудовой 
деятельности в электронном 
виде»).

В сведения о трудовой 
деятельности включается 
информация (ч. 2 ст. 66.1 ТК 
РФ, п.2.4 ст.11 Федерально-
го закона от 01.04.1996 № 
27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учё-
те в системе обязательного 
пенсионного страхования»):

– о работнике (в частности, 
фамилия, имя, отчество);

– месте работы;
– трудовой функции;
– переводах на другую по-

стоянную работу;
– увольнении с указани-

ем основания и причины 
прекращения трудового до-
говора;

– другая информация, 
предусмотренная Трудовым 
кодексом РФ, иным феде-
ральным законом.

С 2021 года на впервые по-
ступивших на работу работ-
ников, а также тех, кто подал 
заявление о предоставлении 
им работодателем сведений 
о трудовой деятельности, бу-
мажные трудовые книжки не 
оформляются и не ведутся.

Есть новости? 

Звоните в редакцию,

 телефоны 

2-11-58, 2-12-34, 

пишите на электронный 

адрес znami@esoo.ru
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ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-
монитор, системный блок, колон-
ки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу вам домой, установлю. 
Гарантия 6 мес. Цена 13 900. 
Тел.: 8910-736-2200.                206 (1-1)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

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

•Дом в с. Ромашкино. 
Т.: 8932-531-4674.                       205 (1-2)

•ТЕЛЯТ. Т.: 8927-832-2272, Ва-
лентина, 8965-697-4202, Геннадий. 

Реклама. 261 п (1-1)

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

Реклама. 177 п (3-3)

ЗАКУПАЕМ
•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тё-

лок). Т.: 8937-798-9790. Реклама. 250 п (1-4)

•ГОВЯДИНУ (быков, коров, тёлок), 
хряков. Т.: 8927-729-4447, 8919-806-
1392, 8927-685-4217.    Реклама. 183 п (4-6)

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

•МЯСО КРС. ДОРОГО. 
Т.: 8937-657-1628.           Реклама. 96 п (7-17)

•МЯСО КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, 

БАРАНОВ И ХРЯКОВ.  Дорого. Т.: 
8927-600-2299, 8937-794-2181, 
Николай.                              Реклама. 244 п (1-4)

•МЯСО КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК.  
Дорого. Т.: 8927-207-6065, 8927-
753-4507.                           Реклама. 242 п (1-4)

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛ-

БАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого. Т.: 
8937-996-3999, Александр, 8927-
696-9877, Борис.            Реклама. 218 п (2-4)

•ТОЛСТОЕ САЛО, СВИНИНУ. Т.: 
8927-261-1128.                Реклама. 223 п (2-6)

РАЗНОЕ
•СКУПАЕМ авто. С документами 

и без. Выезд и осмотр на адрес. Т.: 
8922-895-4999.                 Реклама. 217 п (2-4)

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

Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*

*Подробности по указанному телефону. 
Реклама. 171 (3-4)

РАБОТА
•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 

(ЦЫ) на производство в столовую 
(Подмосковье). Питание, прожива-
ние бесплатно. Т.: 8932-533-9952. 
Галина.                                             245 п (1-1)

•ВАХТА! Требуются разнорабо-

чие, сварщики. Т.: 8919-900-4570. 
256 п (1-1)

Услуги ассенизаторской 

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

Откачка сливных выгребных ям.  

Тел.: 8932-533-5355.   Реклама. 153 (3-4)

ООО «РусМет» 
с. Курманаевка ТРЕБУЕТСЯ 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. 
З/п по собеседованию. 
Тел.: 8932-553-1026. 201 (1-2)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
ЗИЛ-130, 5 кубов 
по Курманаевке 

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

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 (2-4)

ПРОДАЁМ кур-молодок! 
СОБИРАЕМ ЗАКАЗЫ 

на бройлера, утят, гусят, 
муларда, индюшат. КОРМА. 

Тел.: 8922-857-4001.
Реклама. 215 (1-4)

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 (4-4)

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 (4-4)

ЗАКУПАЕМ КОРОВ 

на мясо. 

Дорого. 

Тел.: 8922-814-1787.
Реклама. 55 (4-4)

ЗАКУПАЮ на мясо и живым 

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

от 4 месяцев на доращивание. 
Тел.: 8922-813-9625.  Реклама. 217 (1-2)
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Реклама. 189 (1-2)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об организации и проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
информируем о проведении общественных обсуждений Про-
екта нормативов допустимого остаточного содержания нефти 
и продуктов её трансформации в почвах после проведения 
рекультивационных и иных восстановительных работ для 
Оренбургской области, Технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) и Материалов ОВОС.

Цели намечаемой деятельности: разработка и введение в 
действие нормативов допустимого остаточного содержания нефти 
и продуктов её трансформации в почвах после проведения ре-
культивационных и иных восстановительных работ на территории 
Оренбургской области с целью принятия решения о проведении 
восстановительных работ, оценки качества проведения восстано-
вительных работ, выявления зон загрязнения почвенного покрова 
Оренбургской области нефтью и нефтепродуктами.

Месторасположение намечаемой деятельности: Оренбург-
ская область.

Заказчик намечаемой деятельности: АО «Оренбургнефть», 
461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Магистральная, 2.

Наименование и адрес заявителя или его представителя: 
АНО «Экотерра» 119899, г. Москва, Ленинские горы, Научный парк 
МГУ, владение 1, строение 77, офис 401а, eco-terra@yandex.ru

Примерные сроки проведения ОВОС: с июля 2020 г. по май 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация МО Курманаевский район Орен-
бургской области.

Форма проведения общественного обсуждения: обществен-
ные слушания.

Форма предоставления предложений и замечаний: пись-
менная.

Подведение итогов общественных обсуждений состоится: 
22 апреля 2021 г. в 17 часов 15 минут по местному времени по 
адресу: Оренбургская область, с. Курманаевка, пл. Ленина, 1

Ознакомиться с Проектом нормативов, ТЗ по ОВОС и ма-
териалами ОВОС можно с 22 марта по 21 апреля 2021 года 
по адресам:

1. АНО «Экотерра»: г. Москва, ул. Ленинские горы, Научный парк 
МГУ, вл. 1, стр. 77, офис 401А, тел. 8(495)939-22-84. В электронном 
виде на сайте АНО «Экотерра» http://www.eco-terra.ru 

2. Администрация МО Курманаевский район Оренбургской обла-
сти: 461060, Оренбургская область, с. Курманаевка, пл. Ленина, 1, 

Ответственные организаторы: 
– АНО «Экотерра» – начальник отдела управления отходами Ко-

валева Екатерина Игоревна, тел. (495) 939-22-84,
– Администрация Курманаевского района Оренбургской области 

– главный специалист по земельным отношениям Синицына Е.Ю., 
тел. 8(35341)21252.

Срок приёма замечаний и предложений: с 22 марта по 21 
апреля 2021 года по вышеуказанным адресам. Также замечания 
и предложения принимаются в электронном виде по адресам 
электронной почты: eco-terra@yandex.ru и km@mail.orb.ru. Приём 
и документирование письменных замечаний и предложений будет 
осуществляться в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения, по адресу и электронной почте АНО «Экотерра».  202 (1-1)
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Поздравьте в газете 
сотрудников ЖКХ 

с их профессиональным 
праздником!

Условия по тел. 2-12-34.
Реклама.


