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С места события

Поздравляем!

Труд на земле
должен кормить людей
Кооперация двух направлений АПК – важная задача

Уважаемые работники
и ветераны
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства
Оренбургской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Жизнь современного человека невозможно представить
без сферы услуг. А наши
города и посёлки не были
бы комфортными без работы
коммунальных служб. От
всех, кто трудится в этих
отраслях, во многом зависит
качество жизни оренбуржцев
– тепло и уют в наших домах,
красивые и благоустроенные
улицы, возможность быстро
и качественно получить любую необходимую услугу.
Работа в сферах бытового
обслуживания и ЖКХ требует высокой самоотдачи и
терпения, умения находить
взаимопонимание с людьми,
готовности откликнуться на
запросы и пожелания оренбуржцев.
Благодарю вас за ваш непростой труд! Отдельное спасибо всем, кто в свой профессиональный праздник
находится на трудовом посту!
Желаю вам удачи, стабильности в работе, успешной реализации намеченных
планов, неисчерпаемой жизненной энергии, здоровья и
благополучия!
Губернатор Оренбургской области
Д.В. ПАСЛЕР

До юбилея
гагаринского
старта
остаётся
23 дня.

В среду, 17 марта, губернатор области Денис
Владимирович Паслер провёл в Курманаевке
совещание по предстоящей посевной с главами
и руководителями управлений сельского хозяйства муниципальных образований северозападной части Оренбуржья: Курманаевского,
Первомайского, Тоцкого, Ташлинского районов и Сорочинского городского округа.
В мероприятии принял участие первый
вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области
– министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
Сергей Викторович Балыкин.
Денис Владимирович в начале совещания
выполнил приятную миссию, вручив Почётные грамоты областного Министерства
сельского хозяйства двум фермерам: В.Г. Аксёнову, Ю.В. Щурову и механизатору хозяйства Юрия Валентиновича – Юрию Петровичу
Кривобокову (на фото).
Серьёзный акцент в разговоре с руководителями глава региона сделал на низком
уровне заработной платы в СПК Мирошников
Первомайского района – в среднем 14 тысяч
рублей. Между тем на предприятии трудится
80 человек.
– Мы ежегодно выделяем миллиарды на
поддержку отрасли. И вправе требовать достойной заработной платы. Лично мне было бы
стыдно работать с людьми, предлагая такую
зарплату, – подчеркнул Д.В. Паслер.
В ближайшее время глава муниципалитета и руководитель сельхозяйственного пред-

12+

приятия СПК Мирошников будут заслушаны на заседании областного правительства.
В своей речи С.В. Балыкин отметил: на
весенний сев сельхозтоваропроизводители области полностью обеспечены семенами.
Продолжается приобретение минеральных
удобрений: 66,7 тысячи тонн уже поступили
в хозяйства региона, в лидерах вновь Курманаевский и Ташлинский районы.
В животноводческих предприятиях региона
завершается зимовка скота. Положительную
динамику показывает молочное животноводство: по данным на 1 марта средний надой молока от одной коровы составил 622 кг – на 80
кг больше, чем в прошлом году. Рост молочной
продуктивности обеспечили в Курманаевском
(114% к уровню прошлого года) и Ташлинском (102%) районах.
Глава региона обсудил планы по развитию
нового сельхозпредприятия в нашем районе
с его руководителем Сайдхазматом Магамадовым. Больше 8 тыс. га. необрабатываемой
земли выкуплены инвестором и за текущий
год будут подготовлены к севу в 2022-м. Планируется закупка техники и удобрений, а также более 100 нетелей молочного направления.
Задачи, стоящие перед сельхозпроизводителями и главами районов в 2021 году, – увеличение озимого клина до 1 млн. га, продолжение работы по вводу в оборот неиспользуемых
земель, закупка минеральных удобрений,
поддержка фермерских хозяйств и целый ряд
других направлений работы.
Лидия ПАЧИНА

Уважаемые работники
жилищно-коммунального
хозяйства!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Важную роль для жителей
района играет бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства, от
предприятий которого зависит стабильность работы
систем жизнеобеспечения
населённых пунктов, полноценная деятельность всех
организаций. Своим трудом
вы создаёте тепло и уют в
домах, на предприятиях и в
учреждениях, обеспечивая
комфортное проживание для
жителей. Ваша работа всегда
на виду, каждый ежедневно,
ежечасно ощущает и оценивает её результаты.
Для нас давно стали привычными коммунальные
блага, и мы порой не задумываемся, какого труда
стоит обеспечить стабильную
работу большого разветвлённого коммунального хозяйства. На плечах работников
коммунальной сферы лежит
огромный груз ответственности за жизнь всего района. Благодарим за многолетний труд, ответственное
отношение к делу ветеранов
жилищно-коммунального
хозяйства!
Желаем труженикам отрасли стабильности, осуществления планов, успехов,
движения вперёд уверенными и твёрдыми шагами.
Больше благодарных слов!
Счастья и благополучия вам
и вашим близким!
Глава Курманаевского района
В.И. САУЛИН
Председатель районного Совета
депутатов Н.В. ЗАХАРОВА
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ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

Актуально

Усиление по реальным приоритетам
Пусть и не торопясь, но весна всё же вступает в свои права. Пробуждается природа. Пережив тяжелейший год, экономика региона выдержала удар пандемии. К нормальной
жизни возвращаются промышленные предприятия Оренбуржья, наращивают объёмы производства аграрии. Выход экономических показателей на докризисный уровень
позволяет не снижать темпы развития области.

В непрерывном
режиме
С декабря Центр управления регионом Оренбургской
области зафиксировал в соцсетях и направил для отработки более 1300 обращений по
уборке снега. За последнюю
неделю получено 293 сообщения по этой тематике.
Жительница Оренбурга
написала о нерасчищенном
от снега тротуаре по пр. Братьев Коростелёвых. Вопрос
был зафиксирован системой
«Инцидент Менеджмент»,
обработан и передан специалистами ЦУР в городскую
администрацию. Снег убран.
Аналогично решился вопрос
с расчисткой проезжей части
по ул. Соболева и Кирпичной.
Во время снегопада в Оренбурге коммунальные службы
работали в две смены. В ночь
с 11 на 12 марта с улиц областного центра вывезли 7,5
тысячи кубометров снега. В
уборке города было задействовано 68 единиц спецтехники.
Жители с. Белошапка Гайского района в соцсетях написали о проблемах с автомобильным сообщением из-за
сильных перемётов. Силами
дорожного управления г. Гая
была расчищена от снега дорога от трассы Орск-Оренбург,
а также внутрипоселковые
дороги в селе Белошапка.
В Абдулине после сообщения в соцсетях был почищен
тротуар по ул. Школьной. В
Медногорске с помощью ЦУР
отработали вопросы по уборке
снега по четырём улицам и
Заречном посёлке.

Впервые, но вновь
верное решение
Пандемия, потребовавшая
максимальной мобилизации
всех сил и средств, в первую
очередь стала настоящим вызовом для здравоохранения
региона. Перестроившись в
кратчайшие сроки, самоотверженно сражаясь с коронавирусом, оренбурские врачи,
в то же время, продолжали
решать и важнейшую задачу, связанную с развитием
и модернизацией медицины
Оренбуржья.
– Если брать по количеству
единиц медицинского оборудования, то в 2020-м году мы
их закупили порядка пяти
тысяч! Это беспрецедентный
объём для оренбургского

здравоохранения, – отметил
губернатор Денис Паслер, –
Мы первые в стране, кто защитился по программе «первичное звено». Это огромная
работа, которую проводят
наши медики, министерство
здравоохранения области,
за что им огромное спасибо.
И эти позиции наши врачи
уступать не собираются. Показательный пример тому
решение, принятое вице-губернатором по социальной
политике, руководителем
регионального минздрава
области Татьяной Савиновой в минувшую субботу в
ходе посещения стационара
детской городской больницы
Оренбурга.
В паллиативном отделении мама больного малыша
задала вопрос министру о
возможном лечении в условиях «стационара на дому».
Татьяна Леонидовна на месте
обсудила с главным врачом
возможный механизм обеспечения ребёнка на дому аппаратом ИВЛ и расходными
материалами.
– В случае решения семьи
забрать мальчика домой,
безусловно, будет организовано в постоянном режиме
курирование врачей и полное
обеспечение расходными материалами. Такая практика
будет применена в детском
здравоохранении региона
впервые, – отметила Татьяна
Савинова.

Не допустить беды
от большой воды
Предупреждён, значит
вооружён. В Минсельхозе
области прошло заседание
противопаводковой рабочей
группы.
Как и в прошлые годы,
под угрозой подтопления в
области находятся 7 районов:
Адамовский, Грачёвский,
Домбаровский, Матвеевский,
Новосергиевский, Оренбургский и Саракташский.
Сегодня во всех хозяйствах
районов, городских округов
области, в том числе возможно отрезаемых паводком,
семена размещены в складах
вне зон подтопления. Места
хранения ядохимикатов,
средств защиты растений,
удобрений изолированы от
попадания талых и паводковых вод. Ямы Беккари и скотомогильники не попадают в
зоны возможного затопления

талыми и паводковыми водами.
Приводятся в полную готовность места для размещения эвакуируемого скота, а
также техника, моторные и
вёсельные лодки, задействованный персонал, специальные бригады, обеспечивающие работу животноводческих и других производственных объектов в условиях
паводка.

На старте
Будет паводок большим
или нет, узнаем в ближайшее
время. А вот в чём можно
быть абсолютно уверенным,
так это в том, что в этом году
перед аграриями задачи стоят ещё более масштабные.
На прошедшем совещании,
которое 11 марта провёл премьер правительства России
Михаил Мишустин, министр
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил,
что посевная в стране уже
стартовала. Первыми к ней
приступили в Республике
Крым и Краснодарском крае.
В нынешнем году площадь
посевов в России увеличится
на 600 тыс. га по сравнению
с прошлым годом и составит
80,5 млн. га.
Весомую лепту в это внесли
и земледельцы Оренбуржья.
Напомним, что Денис Паслер
поставил аграриям задачу довести озимый клин до одного
миллиона гектаров. Для нашего региона, зоны рискованного земледелия, увеличение
площадей озимых дело жизненно важное.
В хозяйствах области ежемесячно проводится мониторинг состояния посевов
озимых культур. По данным
минсельхоза области, на 1
марта из общей обследованной площади 92% посевов
находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Конечно, пока рано делать прогнозы об их будущей
урожайности. Многое будет
зависеть от погоды, уровня
влаги и других факторов. А
пока мониторинг посевов будет проводиться ежемесячно
до окончания сева яровых
культур.
К посевной земледельцы
подготовились основательно. Только за последнюю
неделю к весенним полевым
работам 17 муниципальных
образований приобрели почти
4 663 тонны минеральных
удобрений. Три района, Октябрьский, Асекеевский и
Сакмарский, уже полностью
выполнили плановые показатели по их приобретению.
Неплохо обстоит дело и с

техникой. С начала года хозяйствами области всех форм
собственности её приобретено
на 2 млрд. 513 млн. рублей.
Как видим, областные меры
поддержки дали результат.

Больше жилья
по доступной цене
Положительным можно назвать и результат реализации в регионе государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий Оренбургской
области». Благодаря ей продолжает расти число семей,
оформивших льготную сельскую ипотеку.
Уже выдано 1 563 кредита
более чем на 3 млрд. рублей.
А с начала года принята 8 901
заявка на сумму почти в 18
млрд. рублей.
С января к лидеру по работе с сельской ипотекой
«Россельхозбанку», который
принял 6 207 заявок на сумму
более 12 млрд. рублей, присоединился ПАО Сбербанк.
За это время он уже принял 2
694 заявки на сумму более 5
млрд. рублей.
Главное условие льготной
сельской ипотеки – объект
должен быть расположен в
сельской местности, максимальная сумма кредита – 3
млн. рублей, максимальный
срок кредита – 25 лет, минимальный первоначальный
взнос – 10% от общей суммы
кредита.
Стоит заметить, что дополнительный стимул развитию
сельской ипотеке дало постановление правительства
области, согласно которому в
перечень сельских агломераций внесено шесть городских
округов. Хотя статус у этих
муниципалитетов остаётся,
жители территорий получили
новые права и возможности.
В частности, воспользоваться
льготной сельской ипотекой
со ставкой до 3% годовых.
Реализацию программы
губернатор Оренбургской области Денис Паслер держит
на личном контроле.

Дом не должен
быть аварийным
Ещё одна приятная новость. Глава Центробанка
Эльвира Набиуллина назвала
Оренбургскую область в числе
24 регионов, где программу
льготной ипотеки можно пролонгировать.
Для нашей области действующая программа в буквальном смысле поддержала
стройиндустрию региона.
Несмотря на пандемию, наши
строители темпов не сбавили. Только в прошлом году

в области было введено 967
тысяч квадратных метров
нового жилья. Сейчас ведётся
строительство 161 многоквартирного дома, а всего с начала
года выдано 259 разрешений
на строительство таких домов.
– По итогам января по количеству и объёму выданных
жилищных кредитов наш
регион занял 6 место из 14
субъектов Приволжского федерального округа. За январь
2021 года выдано 1467 кредитов на покупку жилья – в полтора раза больше, чем годом
раньше. Только по льготной
программе оренбуржцы взяли больше 200 кредитов на
полмиллиарда рублей.
Сегодня уровень потенциального предложения на
первичном рынке региона
остаётся выше среднего по
России. Поэтому мы позитивно оцениваем возможность
продлить льготную ипотеку
в Оренбуржье. Это поможет
решить жилищный вопрос
многим оренбуржцам и стимулирует строительную отрасль, – подчеркнул Денис
Паслер.
Высокий строительный
потенциал области позволяет успешно решать ещё одну
важную задачу. Речь о переселении жителей из ветхого
и аварийного жилья. В рамках национального проекта
«Жильё и городская среда»
до конца нынешнего года в
области переселят 470 семей,
проживающих в 62 аварийных домах.
В их числе 20 семей, живущих в исторической части Оренбурга, 147 семей из
Гайского городского округа,
132 семьи из Орска, 113 из
Бугуруслана, 11 семей посёлка Красногвардеец Бузулукского района, 9 семей
из Медногорска и одна – в
Кировском сельсовете Кваркенского района.
– Дома блокированной застройки, аварийное жильё,
особенно в центре Оренбурга
– это проблемы «с историей», многие семьи не один
год ждут возможности переехать в новые дома. Для нас
важно довести эту работу до
логического завершения,
когда люди смогут жить в
достойных условиях. Задача – до 1 сентября 2025
года завершить расселение
98,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, где
живут более 5 300 человек.
Это 250 многоквартирных
домов в разных муниципалитетах региона, – отметил
губернатор.
Олег ШВЕЦОВ
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600 миллионов – на комфортную среду
В ходе рабочей поездки на восток региона вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области
по внутренней политике – министр региональной
и информационной политики Оренбургской области
Игорь Николаевич Сухарев побывал в Кувандыке, Гае,
Медногорске, Новотроицке и Орске.

В зоне внимания Игоря
Сухарева были объекты социальной инфраструктуры, а также те, что были
ранее благоустроены при
поддержке «Единой России»
по федеральному проекту
«Формирование комфортной городской среды». Как
сказал руководитель реготделения партии «Единая
Россия» Олег Димов, партия
с начала появления проекта,
а именно – с 2017 года, активно продвигает его в городах
Оренбуржья.
Свой визит в Кувандыке
Игорь Сухарев начал с посещения Холма Славы, где
вместе с главой городского
округа Виктором Пауковым
почтил память павших в Великой Отечественной войне.
Далее по плану – Дом культуры «Криолит», который,
наряду с 34 сельскими клубами, входит в централизованную клубную систему округа.
Здесь созданы все условия
для занятий коллективов художественной самодеятельности. К примеру, народный
коллектив «Рашн-дэнс» скоро отправится на гастроли в
столицу. Выступать артисты
будут в Кремле.
Отметим, что в 2019 году
«Криолит» был участником
проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» и получил возможность
обновить материально-техническую базу на сумму 3,6
млн. рублей.
Вице-губернатор подробно
остановился на теме благо-

устройства территорий, уделив особое внимание предстоящему голосованию в рамках
реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Являясь руководителем
регионального проектного
офиса по проведению голосования на федеральной платформе http://za.gorodsreda.
ru/, Игорь Сухарев призвал
оренбуржцев принять участие в выборе дизайн-проекта
территории для благоустройства, ведь именно от активности жителей зависит, как
программа будет работать и
сколько денег получат муниципалитеты на благоустройство территорий.
Тема развития территорий
через реализацию федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» была продолжена Игорем Сухаревым при встрече с
представителями СМИ и общественности в Новотроицке,
а также в Орске. Оба города –
среди лидеров по количеству
объектов, которые удалось
обновить и благоустроить
благодаря активному участию жителей в голосовании.
В Орске только за последние два года согласно народному голосованию произошли заметные изменения
в облике улиц, преобразились
общественные пространства.
В Новотроицке в интервью
журналистам Игорь Сухарев
указал на то, что если до
2021 года в регионе деньги
по проекту «Формирование

комфортной городской среды» распределяли, проводя
голосование, собирая мнение
людей на местных ресурсах,
то теперь условия изменились. За проекты, которые
будут реализованы в 2022
году, и на которые будет
направлено полмиллиарда
рублей, голосовать жители
малых и больших городов
Оренбуржья будут на специально созданной электронной
площадке 56.gorodsreda.ru
через регистрацию на сайте
Госуслуги.
Ещё одно нововведение
заключается в том, что количество проголосовавших
жителей должно быть не
меньше 224 тысяч человек.
«Это очень сложная задача,
– признал вице-губернатор,
– Но мы обязаны с ней справиться. Почему мы к такой
задаче пришли? Приведу
пример. Голосуя за проекты
2022 года, город Оренбург
рассчитывает получить 400
миллионов рублей. Но при
этом за проекты проголосовало всего лишь 5 тысяч
человек, или 1% жителей
областного центра. Можем ли
мы принимать решение о том,
где должна быть благоустро-

ена территория и направлять
туда эти средства, основываясь на мнении 1% жителей?
Наверное, нет».
Поэтому, как подчеркнул
Игорь Николаевич, задача
участия региона и каждого
его города в проекте усложнилась. Именно для этого создан
ресурс, на котором невозможно каким-либо образом
повлиять на мнение людей,
изменить его. Обратившись
к СМИ за поддержкой, Игорь
Сухарев сказал, что придётся
очень активно разговаривать с людьми, убеждать их
участвовать в голосовании,
говорить, зачем и почему это
необходимо.
– Если мы сможем это сделать нашей большой и дружной командой, командой
Оренбуржья, то 600 миллионов рублей поступят в областной бюджет и будут распределены по территориям, в
том числе и в города востока
области, – заявил Игорь Сухарев. – Как руководитель
проектного офиса по проведению голосования, я готов
оказывать содействие, давать
рекомендации и встречаться с
людьми. Да и контроль никто
не отменял.
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Выйти из «тени»
Во вторник в администрации района состоялось заседание межведомственной
комиссии по вопросам оплаты
труда, уплаты страховых
взносов и снижению неформальной занятости.
Открыл заседание и поприветствовал участников
заседания глава района В.И.
Саулин. По первому вопросу
повестки заседания заслушаны индивидуальные предприниматели и физические лица,
имеющие задолженность на 1
марта т.г., которые обязались
произвести уплату до 1 июля.
До начала заседания предоставили квитанции об уплате
задолженности по налогам
и страховым взносам семь
индивидуальных предпринимателей и 12 физических
лиц на общую сумму 83,1 тыс.
рублей.
С информацией по комплексному плану противодействия «теневому бизнесу» в
муниципальном образовании
Курманаевский район выступила заместитель председателя комиссии, начальник отдела экономики Р.Н.
Скобцова. При обсуждении
плана принято решение актуализировать информацию
о работе «горячей линии» для
приёма сообщений о фактах
нелегального бизнеса, нарушениях трудовых прав граждан, возобновить рейдовые
мероприятия на территории
района по выявлению лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность
без государственной регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя или самозанятого, а также работодателей,
искажающих (скрывающих)
фонды оплаты труда.
Телефоны «горячей линии»:
2-10-67, 2-13-73.

Предварительное голосование будет
максимально открытым и конкурентным
На днях в Москве состоялось заседание федерального
оргкомитета предварительного голосования «Единой России». На нём были утверждены составы региональных
оргкомитетов, в том числе
Оренбургской области. Старт
выдвижению участников народного голосования уже дан.
«На заседании федерального оргкомитета предварительного голосования было
принято решение о том, что
в оргкомитет войдут общественники, главная задача
которых – следить за легитимностью, открытостью
голосования, – рассказал
руководитель отделения пар-

тии в Оренбургской области
Олег Димов. – Также к участию волонтёров в политике
призывает Президент России
Владимир Владимирович

Путин. У нас в Оренбуржье
много активных, неравнодушных людей, которые при
поддержке нашей партии
участвуют в реализации пар-

СПРАВКА
С 2011 года партия «Единая Россия» определяет своих
кандидатов на выборах всех уровней с помощью предварительного голосования. В разных регионах предварительное
голосование проводится по-разному. В Оренбургской области
выбрана наиболее открытая схема – голосовать за кандидатов
от партии могут все избиратели области.
В 2021 году предварительное голосование в электронном
формате пройдёт с 24 по 30 мая, а 30 мая откроются избирательные участки, на которых жители Оренбуржья смогут
выбрать участников команды оренбургских единороссов.
Выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание
Оренбургской области состоятся 19 сентября.

тийных проектов, помогают
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Конечно, их авторитет и
помощь в проведении предварительного голосования
просто бесценны».
Лидер единороссов Оренбуржья убеждён, что участие
в политической жизни региона поможет волонтёрам расширить свои возможности
помощи людям. Среди волонтёров и общественников
много тех, кто уже проявил
себя в период пандемии. Это
люди, находящиеся на одной
волне с жителями региона.
«Если кто-то из них выразит
желание ещё и попробовать

свои силы в политике, заявиться с анкетой уже не как
волонтёр, наблюдатель, а как
участник предварительного
голосования, как будущий
кандидат в депутаты, такую
активную гражданскую позицию мы можем только
приветствовать», – сказал
Олег Димов.
Напомним, предварительное голосование пройдёт по
максимально открытой и
конкурентной модели, голосовать смогут все зарегистрированные на территории
РФ избиратели через сайт
«Госуслуг».
Александр ИППОЛИТОВ
258-1 п (1-1)
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К паводку –
во всеоружии
На улице ещё холодно, но весна вот-вот вступит в свои
права. Будет ли снеготаяние стремительным, или потепление окажется плавным и не создаст проблем?
Сложно дать ответ на эти вопросы. Поэтому в нашем
районе подготовка к возможному весеннему половодью,
а главное – к предотвращению возможных негативных
последствий, началась ещё в феврале.

Постановлением администрации района от 17.02.2021
№ 99-п «О мерах по пропуску
весеннего паводка 2021 года»
создана межведомственная
комиссия и определены мероприятия, сроки и ответственные. Реализация всех
мер по защите населения и
территорий в период паводка – первостепенная задача
органов власти всех уровней, а также организаций
и ведомств, отвечающих
за обеспечение безопасной
жизнедеятельности населения и территории района. Разработан и утверждён
план по смягчению рисков
и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период, проведена
проверка готовности системы оповещения населения
к использованию по предназначению с включением
оконечных устройств, смотр

готовности сил и средств к
пропуску весеннего паводка,
уточнён состав сил и средств
предприятий, организаций,
которые могут быть привлечены к проведению аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и
других неотложных работ.
Запланирована и уже ведётся
очистка водоотводных канав,
кюветов, расчистка улиц жилого сектора и территорий от
снега, мостовых сооружений.
Есть возможность использования 13 единиц плавсредств
различных форм собственности. Готовы средства спасения на воде: спасательные
жилеты, костюмы рыбакаохотника и т.д.
Оренбургский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей средыфилиала федерального государственного бюджетного
учреждения «Приволжское

Уважаемые жители района!

управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» информирует: в соответствии
с прогнозами ожидаемых
наивысших уровней весеннего половодья, возможно
подтопление следующих
населённых пунктов и хозяйственных объектов: река Бузулук Курманаевский район,
соответственно, возможно
подтопление низководных
мостов у Андреевки и Кандауровки.
При заторных явлениях
на реках, прорывах плотин
и ограничительных дамб возможно подтопление населённых пунктов и хозяйственных объектов. При интенсивном снеготаянии возможно
подтопление населённых
пунктов и хозяйственных
объектов, расположенных в
пойменных и пониженных
местах непосредственно талыми водами и местными
речками.
Прогнозируемый срок наступления паводка в районе
– вторая декада апреля. Поэтому жителям, желающим
обезопасить себя от последствий паводка, необходимо
застраховать свои жильё и
имущество в ближайшие
дни. В соответствии с федеральным законодательством,
после объявления начала
паводковой ситуации страховыми компаниями прекращается страхование от
паводка. Администрация
района напоминает, что страхование жилья и имущества
– это эффективный механизм
возмещения ущерба, нанесённого паводком.
В. САУЛИН, глава района

Оценка готовности
16 марта проведена оценка
готовности органов управления и сил Курманаевского
муниципального звена Оренбургской территориальной
подсистемы единой системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
к паводкоопасному периоду

2021 года. Заключение комиссии: силы и средства Курманаевского муниципального звена ОТП РСЧС готовы к
пропуску весеннего паводка.
Для снижения рисков возникновения ЧС на территории района в 2020 году
проведён комплекс органи-

зационно-практических мероприятий: расчистка русла
рек Бузулук и Бобровка протяжённостью 0,6 км, проведены берегоукрепительные
работы протяжённостью 0,03
км, отремонтировано семь
ГТС, очищены три единицы
водопропускных коммуникаций. Углублены кюветы
для прохождения талых вод,
завезён грунт на дамбу и
укрепление дамбы (Кутушинский, Михайловский
сельсоветы). Проводится
круглосуточный мониторинг
метеообстановки, ежедневный мониторинг реки Бузулук и двух низководных мостов – в районе Кандауровки
и Андреевки. На вчерашний
день на реках района – лёд.

Весенний паводок – одно
из опасных природных явлений. Наличие весенних паводков сложно избежать, но
значительно снизить их разрушительные последствия и
обезопасить население возможно. Наиболее опасные
места, подтапливаемые в
весенние паводки в районе
известны. В зону вероятного
подтопления могут попасть
семь населённых пунктов:
Ефимовка, Андреевка, Михайловка, Кутуши, Кандауровка, Курманаевка, Озёрки.
Предполагается изолирование четырёх населённых пунктов в результате затопления
(подтопления) низководных
мостов на реке Бузулук:
Байгоровка, Краснояровка,
Фёдоровка и Егорьевка.
Невозможно предсказать
все особенности природной
катастрофы. Поэтому необходимо, чтобы вы, ваша
семья и ваши близкие были
готовы к этому и предприняли ряд конкретных действий.
Жителям населённых
пунктов, попадающих в зону
возможного подтопления,
необходимо заранее позаботиться о себе, о своём подворье и другом имуществе. Всё
что можно, надо заранее закрепить, а при возможности,
вывезти на более высокие
места, домашних животных
вывести в заранее отведённое для этого место. Места
эвакуации населения и размещения животных определяются заранее местной
администрацией.
Если же вода подступает к
дому или существует реальная угроза затопления, то
необходимо перебираться в
зону эвакуации населения.
При этом надо соблюдать
следующие правила: отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печах,
вещи перенести на чердак
или второй этаж, закрыть
двери, окна, а при возможности забить их досками или
фанерой, с собой надо взять
продукты питания на три
дня, аптечку с лекарствами,
паспорт и другие докумен-

ты, туалетные принадлежности и постельное бельё.
«Тревожный набор» должен
быть подготовлен заранее и
храниться в рюкзаке или в
удобной для переноски сумке. После получения тревожного сигнала надо одеться
теплее и выйти в безопасное
место общего сбора или по
усмотрению в зависимости
от обстановки. Желательно
к такой ситуации подготовиться заранее. Возможны
случаи, когда вал весеннего
паводка способен затапливать большие территории за
считанные часы.
Разработайте план связи с
членами семьи, которые на
момент стихийного бедствия
могут находиться в разных
местах. У каждого из вас
должны быть номера телефонов, адреса работы и учёбы
ваших близких, их адреса
электронной почты и т.д.,
поскольку неизвестно когда
и каким образом вам придётся вступить с ними в контакт. Имейте при себе номера
телефонов, куда вы можете
позвонить в случае тревоги:
больницы, милиция, пожарные, органы власти, средства
массовой информации. Это
необходимо для того, чтобы
получать жизненно важную
информацию.
Следите за информацией.
Если ваша семья заранее знает, чего ожидать, вам будет
легче избежать опасности.
Заблаговременно приготовьтесь к неожиданностям. Личная предусмотрительность и
осторожность помогут жителям района значительно
уменьшить материальные
потери от весеннего паводка.
Соблюдение этих простых
рекомендаций даст возможность органам власти и населению сообща подготовиться
к возможным и вероятным
паводковым явлениям, избежать необоснованных материальных потерь, а главное
– сохранить человеческие
жизни.
Н. АНТРОПОВА,
главный специалист по делам
ГО и ЧС, начальник ЕДДС

Телефоны экстренных служб:
Пожарно-спасательная часть 38:

01, 101, 2-13-99.
Дежурная часть отделения полиции:

02, 102, 2-14-02.
Скорая медицинская помощь:

03, 103, 2-15-03.
Газовая служба:

04, 104, 2-15-66.
Единая дежурно-диспетчерская служба:

2-23-90.
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Уважаемые и дорогие наши работники!

Характер работы –
весьма специфический

Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Ваш труд нелёгкий, но очень нужный людям. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда
находилось доброе слово для тех, кто зависит от вашей деятельности, кто нуждается в вашем труде! Пусть будет светлой,
радостной и очень успешной ваша работа!
А ваша личная жизнь будет наполнена счастьем и радостью! Здоровья и успехов вам
и вашим близким!

ООО «Управляющая компания Курманаевское ЖКХ»
219 (1-1)

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Желаем круглый год крепчайшего
здоровья и долголетия, бодрости
духа и оптимизма, душевной гармонии, дружбы и любви, успехов в
вашем нелёгком труде и роста благосостояния!
Пусть ваша работа приносит
людям радость, и в ответ вы всегда получаете только благодарности и
радостные улыбки! От всей души желаем вам стабильности, безаварийной работы, уверенности в завтрашнем дне и успехов в осуществлении намеченных планов.

С уважением, ООО «Метеор»
242 (1-1)

Александр Павлович Паймуков – настоящий «богач».
За плечами 65 прожитых
лет, давно за 40 перевалил
непрерывный трудовой стаж,
а тут даже выпуску из строительного техникума «полукруглый» юбилей замаячил
– 45 лет. В преддверии профессионального праздника
работников жилищно-коммунального хозяйства самое
время вспомнить, что и этой
отрасли им отдано три десятка лет.
Отслужив армию, михайловский «дембель» устроился
в курманаевскую межхозяйственную передвижную
механизированную колонну
(МПМК) сначала каменщиком, а вскоре и по специальности – мастером. Специфический характер работы

проявился с первого же сезона: с раннего утра погрузка
стройматериалов и до позднего вечера – «кругосветка» по
объектам. За полтора десятка лет Александр Павлович
насчитывает полсотни объектов, в строительство которых вложены силы, знания,
смекалка – ненормированный труд линейного мастера.
Двух- и многоквартирные
дома, васильевский и михайловский детсады, сергеевская
школа...
– Свинарники и коровники будем считать? – лукаво
интересуется юбиляр. – К
концу 80-х производственные
объекты стали как-то странно
пропадать из колхозных титульных списков...
Плачевная судьба коллективных хозяйств к началу

90-х стала понятна всем, а
следом и межхозяйственных
объединений типа МПМК и
того же лесхоза.
В 1992-м Александр Павлович принял личное решение
о переходе в районное коммунальное хозяйство, преобразованное к тому времени
в муниципальное унитарное
предприятие, – мастером
ремгруппы. Характер работы
стал ещё более специфическим, тем более в это «лихое»
время. За семь лет сменилось
четыре руководителя, и незаметно для самого себя А.П.
Паймуков стал для коллег
«Палычем» – хранителем
скрытых секретов водопроводных и теплосетей, систем
канализации на многоквартирных домах и «всего вот
этого».

К 2000-м стало ясно, что,
при хронических задолженностях потребителей, непрозрачных системах финансирования, муниципальные
учреждения эффективную
работу коммунальной сферы обеспечить не смогут. С
таким же убеждением районную службу возглавил и
А.И. Чернышёв, с которым
Александру Павловичу довелось работать добрых 20
лет. Многозвенная система
ОООшек и товариществ собственников жилья помогла
вписаться в программы модернизации коммунальной
инфраструктуры, планово
провести ремонты многоквартирных жилых домов,
обновить машинный парк...
Кем же сегодня работает
наш ветеран? По натуре инженер, он не преминет заглянуть к токарю Владимиру
Михайловичу Моисееву (на

фото), по линии управляющей компании – занят заключением дополнительных соглашений к договорам обслуживания многоквартирных
домов (дополнены перечнем
обязательств компании в три
десятка пунктов), в ООО «Газкомплект монтаж» он числится мастером, и в самую непогоду ему пришлось ликвидировать протечку теплотрассы
вручную. Правда, вскоре рембригада всё сделала в лучшем
виде, и Александр Павлович
увлечённо рассказывает, какими эффективными стали
новые технологии, насколько
экономичней становится отопление...
Доживём ли до эры полного
благоденствия в коммунальной сфере? Вопрос вызывает
новые мысли и здоровое чувство юмора: загад не будет богат! Что ж, «богачу» виднее.
С праздником, Палыч!

психологически готовы всегда, но привычными становятся и размеренные будни.
Тогда приходят мысли о новой технике, о хлопотливом
весеннем сезоне...
Конечно, Михаил Петрович вспомнил поимённо всех
ветеранов и пришедших в

коллектив недавно, но принципиальной разницы в их самочувствии отыскать сложно:
производственная стабильность рождает уверенность в
завтрашнем дне, а это удваивает силы. Профессиональный праздник «метеоровцы»
встречают достойно.

Год науки и технологий

ЖКХ и «цифра»
С февраля в курманаевском
сегменте Интернета оживление: в соцсетях набирают
популярности блоги ООО
«Метеор», обеспечивающего
водоснабжение района, вывоз
твёрдых и жидких коммунальных отходов. Полторы
тысячи просмотров получают
фото- и видеоотчёты с мест
ликвидации порывов. Это не
миллионы гламурных блогеров, но интерес явный.
Прибавим электронные
платежи за воду и вывоз мусора – вот и «цифра». Компания
существует всего ничего, но
авторитет зарабатывает посовременному, уверенно и
последовательно.
В компании заняты три десятка работников: водители,
механизаторы, слесари-во-

допроводчики, машинисты
насосных установок, – о них
логично поговорить с Михаилом Петровичем Антоновым,
проработавшим в отрасли
22 года, но и он начинает с
новинок, обеспечивающих
мобильность ремонтной бригады, эффективность производства работ.
Виртуозом называет он
«сварного» Евгения Николаевича Полякова, однако
и его привычный агрегат с
генератором на валу отбора
мощности трактора, с газовым и кислородным баллоном
в тележке теперь дополнен
двумя автономными генераторами, «болгарками», электродрелями – всем набором
электроинструмента.
Впрочем, чем и где рабо-

тают аварийщики, хорошо
видно из репортажей инженера Павла Сергеевича Бессольцева, директора «Метеора»
Алексея Сергеевича Мелихова: Лабазы, Ромашкино,
Кутуши, настоящий триллер,
снятый на улице Пролетарской райцентра.
Аварии случаются, к ним
«метеоровцы» технически и
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Родословие

Крылья ангелов пахнут свежим хлебом
Как и обещали, знакомим подробнее с исследовательской работой семиклассника Андреевской школы
Ивана УВАРОВА, отмеченной дипломом второй степени
в краеведческом конкурсе памяти Н.И. Тимофеева.
В оформлении и презентации ему помогал одноклассник Александр Кострыкин, руководитель проекта –
Валентина Валентиновна МИШУРА.

Начинает Иван с народной
мудрости: «Кто своего родства не знает, тот сам себя не
уважает, а кто родни своей
стыдится, тот через это сам
срамится». К сожалению,
во многих семьях познания
о собственном родословии
обрываются уже на третьем
колене. Это наша беда. Забылась и мудрость пушкинских
слов: «уваженье к прошлому
– вот черта, отличающая образованность от дикости».
После бесед с родственниками Иван выяснил, что в его
семье исследованием родословия мало кто занимался.
Вот он и задался целью восстановить его, а для начала
изучить биографию дедушки
по отцу – Василия Николаевича Уварова.
Источниками послужили:
семейный архив, газетные
публикации, воспоминания
родни и односельчан: бабушки Людмилы Петровны
Уваровой, тёти Ольги Васильевны Лиликиной, друзей
деда Михаила Ивановича
Оликова и Александра Ивановича Брагина.

Великий
труженик
Мой дедушка родился в
1949 году в селе Андреевка Андреевского района.
У родителей он был самым
младшим ребёнком, а всего
детей было восьмеро. Мой
прадедушка Николай Филиппович Уваров прошёл
всю Великую Отечественную
войну, был серьёзно ранен, а
в послевоенные годы возглавлял местный колхоз. Всего
несколько месяцев не дожил
он до рождения младшего
сына.
Детство дедушки, в основном, проходило на улице,
во дворе, в лугах и на прудах. Носить приходилось
что досталось от старших,
часто – драные фуфайки,
валенки, если были, а нет,
то резиновые сапоги. Быт дедушкиной семьи был прост.
Чтобы согреться в морозы,
дети ходили в лес за дровами.
Молоком кормила корова, а
остальное продукты добывали в магазинах, обменивали
молочные продукты на хлеб.
В трудовой книжке моего
дедушки написано, что у него
начальное образование. Он
проучился только 5 классов,

после чего закончил курсы
механизаторов при Андреевской СХТ. В 16 лет уже
умело управлял трактором
и был верен своей профессии
34 года.

Со своей женой, Людмилой Петровной, дедушка познакомился ещё в школе, так
и продолжилась их «дружба»
длиною в жизнь. В семье Уваровых родилось двое детей
– Сергей, мой отец, и Ольга.
В семейном архиве бабушка хранит документы и
награды, изучив которые я
сделал вывод, что мой дедушка, действительно, великий
труженик. В его трудовой
книжке отмечены награды
и поощрения, для записей о
которых не хватает места. Он
награждён двумя орденами
Трудового Красного Знамени
(1973, 1979), орденом Дружбы в 1990 году. За добросовестный труд и достигнутые
успехи в получении высоких
урожаев руководство колхоза
неоднократно объявляло благодарность моему дедушке, я
насчитал в трудовой книжке
восемь таких записей, пять
раз дедушке вручался ценный подарок. Подарки были
разные, бабушка показывает
разную посуду, часы настенные, часы ручные.
Моей тёте Ольге Васильевне запомнились настенные
музыкальные часы. Из них
доносились разные мелодии, и однажды часы были

разобраны в «исследовательских» целях. Музыка закончилась, но даже за такую
провинность никто не был
наказан – дедушка был спокойным, добрым, с хорошим
чувством юмора. Он уходил
на работу очень рано, приходил поздно, но всё-таки находил время поиграть с детьми.
Иногда оставлял им записки.
Дети, не дождавшись отца с
работы, также писали ему
записки.
Александр Иванович Брагин поделился со мной воспоминаниями о дедушке: «С
1982 по 1994 годы мы работали вместе. Всё это время Василий Николаевич трудился
на К-700, но мог управлять

трактором любой марки,
убирал хлеб на комбайне.
Каждое лето смена длилась
больше суток, зимой чаще
всего возил гипсоблок, кирпич из Бузулука. В то время
в колхозе строились десятки
объектов, только в Ферапонтовке – магазин, телятник,
кормоцех, котельная».
Дедушка выполнял все
сельские работы: пахал, сеял,
обрабатывал поля, убирал
урожай и даже участвовал в
стройке сельских объектов.
Бабушка говорит, что «он
весь изработался, здоровье
растратил, потому так рано
умер, в 56 лет». Хотя, дедушка не представлял своей
жизни без работы. Он часто
говорил в шутку: «Умру без
работы», – она была необходима ему, как кислород для
дыхания.

В семейном архиве хранятся вырезки из районной
газеты «Знамя труда». В
одной из них, «Не живёт село
без механизатора», описывается, как на небольшом митинге 1 сентября 2015 года,
благодаря администрации
сельсовета, односельчанам
и учителям Андреевской
школы, на дом по улице
Строительной была установлена мемориальная доска в
память о дедушке.
Продолжателем династии
хлеборобов стал мой папа
Сергей Васильевич. За годы
работы фермером он освоил все виды сельскохозяйственной деятельности, как
и дедушка, неоднократно поощрялся за добросовестный
труд, имеет награды. Его продолжателем в дальнейшем
буду я.

Родная земля
его помнит
Мы провели социологический опрос среди жителей
села Андреевка. На вопрос
«Знаете ли вы заслуженного
труженика Василия Николаевича Уварова?» да/нет
ответили:
7-18 лет (80 чел.) – 68/12,
19-30 лет (30) – 17/13,
30-40 лет (40) – 35/5,
40-60 лет (25) – 22/3.
Отсюда можно сделать
вывод, что о В.Н. Уварове,
моём дедушке, больше знают школьники с 7-18 лет и
старшее поколение 40-60 лет,
которые в большинстве были
лично знакомы с Василием
Николаевичем.
Из 175 опрошенных знают

В.Н. Уварова 132 человека,
или более 75 процентов.
Собирая и анализируя
материал о своём дедушке,
я понял, что своей жизнью
обязан многим поколениям
своей семьи. Любые испытания и невзгоды можно преодолеть, если рядом с тобой
родные надёжные люди,
которые придут на помощь в
трудную минуту.
Я чётко усвоил то, что
всегда знали дедушкины
друзья: он твёрдо держался
правила «сначала качество,
потом – количество». Что бы
он ни делал, можно было не
проверять – всё сделано на
совесть. Практически всегда
победителем по качеству сева
становился дедушка. По количественным показателям
он также был впереди. Для
трактористов каждый вид
работ с помощью различных
коэффициентов переводили
в эталон-гектары. В конце
года суммировали этот показатель, определяли победителя. Мой дедушка по этому
показателю был лидером.
Моё мнение таково, что все
жители наших сёл должны
знать и помнить замечательных людей своей малой
родины. Любовь к родному
краю, знание его истории –
основа, на которой только и
может осуществляться рост
духовной культуры человека
и всего общества.
Я накопил определённый
опыт в изучении родословия.
Эту работу я обязательно
продолжу и когда-нибудь составлю настоящую историю
своего рода. Надеюсь, что
мои родные мне в дальнейшем обязательно помогут.
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ЭХО ПРАЗДНИКА
Традиция

Прощай, Зима!
Идёт первая неделя Великого поста, но народ ещё
находится под впечатлением
от Широкой Масленицы.
Всю прошлую неделю мы
пекли блины и готовились к
кульминации – концу масленичной недели и прощанию с
зимой. Во многих сёлах прошли мероприятия, правда,
пандемия внесла коррективы
в формат их проведения. Как
же провожали Зиму и встречали Весну в райцентре?
К полудню последнего дня
Сырной седмицы на главной
площади Курманаевки было
многолюдно. Шла торговля
сельхозпродукцией, манил к
мангалам аромат шашлыка.
В ЦКД готовились к выходу
на сцену самодеятельные
артисты, убранство фойе,
тематически оформленное
Л.А. Шиловских, сразу поднимало настроение, а уж
разнообразная выпечка на
столах с главным атрибутом
праздника – блинами – приводила в восторг детишек.
Организаторы – работники
культуры, библиотеки, историко-краеведческого музея
– постарались!

Главной интригой праздника стал розыгрыш лотереи.
Кому же выпадет счастливый
билет с главным призом – барашком? Кстати, спонсором
приза выступил фермер Э.В.
Тинюков. Устроители благодарят за оказанную помощь
и других глав КХ: В.И. Тинюкова, А.В. Крашенинникова, И.В. Григорьева, С.А.
Бунина.
…Звучат зажигательные
аккорды в зале, на сцене в
ярких костюмах артисты народного ансамбля «Сувенир»,
умиление и восторг вызвали
у зрителей выступления солистки Ольги Кудряшовой,
воспитанниц Курманаевской
детской школы искусств Татьяны Саулиной и Полины
Крашенинниковой. Аплодисменты не смолкали.
И тут уместно вспомнить
поговорку про ложку дёгтя в
бочке мёда. А этой «ложкой»
стало некультурное поведение курманаевцев. Выиграв
приз либо поняв, что остались
без него, многие покидали зал
прямо во время замечательных выступлений. Возможно,
торопились к родственникам

и соседям просить прощения
за все проступки и нанесённые обиды: канун Великого
поста так и назван – Прощёное воскресенье. Не хотелось
бы поучать, просто напомнить
о правилах этикета. Выход в
свет всегда важен: по тому,
насколько полно человек их
соблюдает, оценивается его
общий культурный уровень.
Театр или кино, концерт современной музыки – везде
есть нюансы того, как нужно
выглядеть и как себя вести.
Давайте на будущее придерживаться этикета, показывая
младшему поколению пример
достойного поведения в общественном месте.
Для православных настал
период Великого поста, который считается одним из главных в христианстве. Пост – не
столько про еду, сколько про
духовное очищение.
А в предстоящее воскресенье мусульмане отмечают
Навруз. Самое простое его послание заключается в том, что
люди с окончанием долгой
зимы и с приходом тепла
вступают в новый период
своей жизни, в так называемый «новый день». Природа
возродилась к новой жизни,
и приглашает человека к
тому же.
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Посетителей сельскохозяйственной ярмарки на «козырном»
месте встречал знакомый, кажется, всему району Павел Иванович Прокофьев. Мясные ряды, шашлычники – дальше по кругу.

Супруги Захаровы всегда вместе: дома, на работе, на празднике.
Фотозона словно специально для них оформлена.

Лидия ПАЧИНА

Первым посетителям – горячие пирожки и блинчики.

Почтовый ящик

Весёлая
Масленица
Масленица – это встреча Весны и проводы Зимы,
озорной и весёлый праздник.

В этот праздник пекут блины, ведь они круглые, жёлтые и тёплые, как солнце.
10-12 марта в МАДОУ
«Курманаевский детский
сад №1 «Теремок» проходил
праздник «Весёлая Масленица», сообщила в редакцию
музыкальный руководитель
А.В. Петрова. Открыл его
Скоморох. Весёлыми хороводами и песнями, задорным
народным танцем дети проводили Зиму и встретили
Весну-красну. А ещё играли в
русские народные традиционные игры: «Заря-Зарница»,

«Петушиный бой» с участием мальчиков, «Горячий
блин». А также зазывали
Весну-красну и Масленицу
в гости весёлыми закличками. Традиционно праздник
закончился чаепитием: поеданием вкусных и ароматных блинов. Все остались
довольны.
Участниками стали воспитанники старших дошкольных групп и подготовительные к школе группы комбинированной направленности.
Музыкальным оформлением
праздника занималась Анна

Викторовна Петрова. Роли
Весны-красны отлично сыграли Наталья Александровна Алексеева и Ирина Нико-

лаевна Авдеева; Масленицы
– Галина Петровна Круглова
и Валентина Николаевна
Галкина. С ролью весёлого

Скомороха успешно справилась музыкальный руководитель Елена Викторовна
Бунина.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Старты надежд - 2021

Путёвка в финал – у первомайского клуба
Во второй декаде марта в Курманаевке прошли
муниципальные и зональные спортивные игры среди
школьных спортивных клубов в зачёт традиционной
спартакиады «Старты надежд». 11 марта состязались
обучающихся восьми школ
района: Курманаевской, Михайловской, Лабазинской,
Ефимовской, Андреевской,
Волжской, Костинской средних и Кандауровской основной, – всего 87 участников.
В программе: баскетбол
в формате стритбола (мальчики и девочки), лапта (девочки), футбол (мальчики)
и настольный теннис (маль-

чики и девочки). По сумме
баллов первое место завоевал
клуб Кандауровской школы (тренер-преподаватель
А.Г. Пачин), второе – курманаевский (О.В. Катрук),
третье – лабазинский (М.В.
Ширшов).
Юным кандауровским
спортсменам и довелось представлять район на зональных
играх 16 марта. За путёвку
в финал региональных игр
«Старты надежд» приехали
побороться спортивные клубы Грачёвского и Первомайского районов. Программа та
же, да уровень организации и
накала страстей на порядок
выше. Открытие – с построением, хлебом-солью,
приветствием главы района В.И. Саулина – прошло в спортивном зале
ФОКа «Сармат». Здесь
же мальчики играли в
футбол, а после обеденного перерыва девочки
состязались в лапте. Соревнования по теннису
и стритболу прошли в
спортзале ДЮСШ.
Надо сказать, первый
конкурс – танцевальный
Just Dance – состоялся
накануне в режиме он-

лайн. Всё в нём вроде бы просто и понятно по нынешним
временам: подключай к интернет-сайту большой экран,
превращай свой смартфон в
контроллер с помощью приложения, повторяй экранные
движения-жесты, а программа сама сосчитает и начислит
баллы. В западной зоне результаты пока скромные, но
в зачёт первомайцам – первое
место в этом конкурсе, грачёвцам – второе, кандауровские танцоры – третьи.
Точно такие же позиции
команды заняли и в итоговой таблице зональных игр.
Первомайский клуб завоевал
пять первых и два вторых места. Отрыв от «серебряных»
призёров – десять очков.
А вот грачёвцы опередили
нашу команду всего на дно
очко. Вторые места кандауровцы заняли в лапте, баскетболе, а девочки ещё и в
теннисе.
Любой соревновательный
опыт – дело хорошее, тем
более в юношеском спорте.
Есть что обсудить тренерам,
выработать более выигрышную стратегию на будущие
игры. Однако, на областной
финал игр «Старты надежд -

2021» поедет первомайский
спортивный клуб.
Гости, дети и их тренеры
остались довольны органи-

зацией соревнований, искренне благодарны работникам «Общепита» за вкусный
калорийный обед.

комплекты наград – это ещё
40 тысяч. Вот такой бюджет
спонсорского турнира.

Спасибо, Алексей Викторович! Здоровья вам, неиссякаемой энергии и радости!

Волейбол

Красивая женская игра
Открытие ежегодного волейбольного турнира памяти
Виктора Дмитриевича Вашурина, седьмого по счёту, началось точно по расписанию.
Под звуки марша в зал
ФОКа «Сармат» входят женские команды Первомайского,
Красногвардейского, Курманаевского районов, самые
юные участницы представляют Курманаевскую ДЮСШ.
Первым объявляется выступление... «Высшей лиги»!
Что за команда? Нет такой
в заявке... Оказалось, это
группа спортивного танца из
Бузулука, и её выступление
под аплодисменты идёт в зачёт зрелищности турнира.
С приветствиями к участ-

ницам обращаются глава
района Василий Иванович
Саулин и бессменный организатор и спонсор турнира
Алексей Викторович Вашурин – за большой личный
вклад в развитие физкультуры и спорта в Оренбургской
области он здесь же награждается дипломом регионального министерства физической культуры и спорта.
Команда Грачёвского района в эти минуты ещё в пути,
на открытие и жеребьёвку не
поспевает, а первые поединки в подгруппах начинаются.
Наша районная команда
встречается с первомайцами,
а юные волейболистки – с
опытной взрослой командой

из Красногвардейского района. «Не повезло», – вздыхают бывалые болельщики,
в основном, дедушки волейболисток. Действительно, из
подгруппы они выходят вторыми, уставшие, вынуждены
встречаться со «свежей» грачёвской командой, и сдают
игру за третье место.
В финале курманаевцы и
красногвардейцы показали
одинаково высокий класс
игры, но в третьем сете необходимые 15 очков завоевали всё-таки курманаевские
девчата.
Наша молодёжка ещё выясняла отношения с первомайцами, а грамоты за призовые места уже подписывались. Как распределились
командные места и кубки по
амплуа уже известно. Но в
этот раз нам удаётся заглянуть в наградные конверты.
Вот что мы там увидели:
за первое место – 40 тысяч
рублей, за второе – 30, за
третье – 20, за участие двум
командам – по пять тысяч.
Лучшие игроки дополнительно получили по полторы
тысячи рублей. Расходы
на организацию, питание,

Страницу подготовил Владимир ПШЕНИЧНИКОВ.
Цветные снимки смотрите на сайте газеты https://znamya56.ru.

«Знамя труда»
№10 (11372) 19 марта 2021 года

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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+)

(12+) 06.25 «Вся правда» (16+) 07.25
«Анализируй это» Дискуссионное шоу
(16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55
«Видеоблокнот» (12+) 08.45 «Место прошлого» (16+) 09.25 «Спасти босса» (16+)
10.25 «Последняя электричка»(12+)
11.20 «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства» (12+) 12.00 «Стратегия
выживания» (6+) 13.00 «Анализируй это»
Дискуссионное шоу (16+) 13.40 «Среда
обитания» (12+) 14.00, 17.20 «Долгий
путь домой» (12+) 15.00 «Барышня и
кулинар» (12+) 16.00 «Последняя электричка» (12+) 18.20 «Легенды музыки»
(12+) 19.30 «Обратная связь» (16+) 20.10
«Среда обитания» (12+) 21.00 «Грешник»
(12+) 23.05 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый сезон»
(16+)

ОРТ
06.00 «Ещё дешевле» (12+) 06.30 «Включайся» (6+) 06.45, 13.50, 15.50, 18.50,
23.00 «Видеоблокнот» (12+) 06.55, 07.55,
10.00, 11.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30,
22.55, 23.30 «О погоде и не только…»
(12+) 07.00 «Поговорите с доктором»
(12+) 08.00 «Исчезнувшие люди» (12+)
09.05, 10.05, 11.05 «Бесценная любовь»
(16+) 13.00 «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+) 14.00 «Стратегия выживания» (6+) 15.00 «Испытано
на себе. Будни армейской службы» (16+)
16.00 «Последняя электричка» (12+)
17.20 «Долгий путь домой» (12+) 18.20
«Вся правда» (16+) 19.30 «Анализируй
это» Дискуссионное шоу (16+) 20.10
«Среда обитания» (12+) 21.00 «Свидетели» (12+) 23.10 «Оренбуржье. Через
веру – к миру» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (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+) 21.15 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+) 23.35 Основано на реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+) 07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 09.20, 10.05, 13.15 Д/с «Диверсанты» (16+) 10.00, 14.00 Военные
новости 13.40, 14.05 Т/с «Орден» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии» (12+) 19.40 Скрытые
угрозы (12+) 20.25 Д/с «Загадки века»
(12+) 21.25 Открытый эфир (12+) 23.05
Между тем (12+) 23.40 Т/с «Рождённая
революцией» (6+)

ВТОРНИК, 23 МАРТА

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00, 01.10
Место встречи (16+) 16.25 Т/с «Красная
зона» (12+) 17.15 ДНК (16+) 18.15, 19.40
Т/с «Пёс» (16+) 21.15 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+) 23.35 Основано на реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА

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 Местное время.
Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый сезон»
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 10.20 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 22.50, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не только…»

ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Пары. Короткая программа. Трансляция из Стокгольма (0+)
23.40 Ефим Шифрин. Человек - костюм
(12+)

РОССИЯ 1

СРЕДА, 24 МАРТА

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

ПЕРВЫЙ

ОРТ

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+) 07.00 Сегодня
утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 09.20, 18.30 Специальный репортаж
(12+) 09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+) 10.00, 14.00 Военные новости 10.40, 13.15, 14.05 Т/с
«Господа - Товарищи» (16+) 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 «Рождённая
революцией» (6+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.35 Давай поженимся! (16+)
16.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
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 Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Стокгольма (0+)

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

ОРТ
ПЕРВЫЙ

(12+) 09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+) 10.00, 14.00 Военные новости 10.40, 13.15, 14.05 Т/с
«Господа - Товарищи» (16+) 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 «Рождённая революцией» (6+)

06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 10.20, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 22.25, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Вся правда» (16+) 07.25, 13.00
«Обратная связь» (16+) 08.30, 13.50,
15.50, 18.50, 22.30 «Видеоблокнот»
(12+) 08.50, 13.40 «Среда обитания»
(12+) 09.25 «Спасти босса» (16+) 10.25
«Последняя электричка» (12+) 11.20,
15.00, 18.20 «Барышня и кулинар» (12+)
11.45 «Испытано на себе. Будни армейской службы» (16+) 12.15 «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства»
(12+) 14.00, 17.20 «Долгий путь домой»
(12+) 16.00 «Тайны города Эн» (12+)
19.30 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+) 20.15 «Накануне» (12+) 21.00
«Охота на единорога» (12+) 22.40 «Стратегия выживания» (6+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (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+) 21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+) 23.35 Поздняков (16+) 23.45 Захар
Прилепин. Уроки русского (12+)

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+) 07.00 Сегодня
утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 09.20, 18.30 Специальный репортаж

06.00, 07.00, 08.05, 09.00,10.20, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 22.45, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+) 07.30 «Накануне» (12+) 07.45
«Место прошлого» (16+) 08.30, 13.50,
15.50, 18.50, 22.50 «Видеоблокнот»
(12+) 08.50, 13.40 «Среда обитания»
(12+) 09.25 «Спасти босса» (16+) 10.25
«Тайны города эн» (12+) 11.25 «Барышня
и кулинар» (12+) 11.50 «Легенды космоса» (12+) 12.35 «Вся правда» (16+) 13.00
«Анализируй это» Дискуссионное шоу
(16+) 14.00, 17.20 «Долгий путь домой»
(12+) 15.00 «Возвращение Маклая»
(12+) 16.00 «Тайны города Эн» (12+)
18.20 «Вся правда» (16+) 19.30 «Обратная связь» (16+) 20.10, 21.00 «Акценты
дня» (12+) 20.15 «Место прошлого» (16+)
21.05 «Интервью с убийцей» (16+) 23.05
«Легенды музыки» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (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+) 21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+) 23.35 ЧП. Расследование (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+) 07.00 Сегодня
утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 09.20, 18.30 Специальный репортаж
(12+) 09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+) 10.00, 14.00 Военные новости 10.40, 13.15, 14.05 Т/с
«Господа - Товарищи» (16+) 15.35, 05.30
Х/ф «Черный пёс» (16+) 19.40 Легенды
телевидения (12+) 20.25 Код доступа
(12+) 21.25 Открытый эфир (12+) 23.05
Между тем (12+) 23.40 Т/с «Рождённая
революцией» (6+)

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый сезон»
(16+)

05.30 Х/ф «След тигра» (16+) 07.20
Смотр (0+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+) 08.50 Поедем, поедим! (0+) 09.25
Едим дома (0+) 10.20 Главная дорога
(16+) 11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+) 12.00 Квартирный вопрос (0+) 13.10 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+)

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 10.20, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 22.55, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не только…»
(12+) 06.25 «Легенды музыки» (12+)
06.55 «Акценты дня» (12+) 07.25, 13.00
«Обратная связь» (16+) 08.30, 13.50,
15.50, 18.50, 22.45 «Видеоблокнот»
(12+) 08.50 «Среда обитания» (12+)
09.25 «Спасти босса» (16+) 10.25,
16.00 «Тайны города Эн» (12+) 11.25
«Исчезнувшие люди» (12+) 12.20 «Легенды космоса» (12+) 13.40, 20.25,
22.40 «Погода на неделю» (12+) 14.00,
17.20 «Долгий путь домой» (12+) 15.00
«Асель-туй» (12+) 18.20 «Барышня и
кулинар» (12+) 19.30 «Поговорите с
доктором» (12+) 21.00 «Квартирантка»
(12+) 23.00 «Вся правда» (16+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие (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+) 21.15 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+) 23.20 Своя правда (16+)

ЗВЕЗДА
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«Офицеры. Одна судьба на двоих» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости 18.40, 21.15
Х/ф «Марш-бросок-2» (16+) 22.55 Д/с
«Сделано в СССР» (6+) 23.10 Десять
фотографий (6+)

СУББОТА, 27 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 Мороз и солнце (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.40 Фабрика чемпионов Алексея Мишина (12+)
14.45 Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Стокгольма (0+)
17.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Стокгольма
19.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2022 г. Сборная России –
сборная Словении. Прямой эфир из Сочи
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
22.55 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. (0+)
23.20 Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Танцы. Произвольная программа. Прямой эфир из Стокгольма (0+)

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. 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 «Чужие родные» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Воспитательница» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.05 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Мужчины. Короткая
программа (0+)
17.00 Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Пары. Произвольная программа. Трансляция из Стокгольма (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Танцы. Ритм-танец.
Трансляция из Стокгольма (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

06.00 «Ещё дешевле» (12+) 06.40 «Клоуны
государственного значения» (12+) 07.40
«Охота на единорога» (12+) 09.00 «Обратная связь» (16+) 09.40, 10.25, 12.35,
14.55, 18.45, 21.20, 22.55 «Погода на
неделю» (12+) 09.45 «Анализируй это»
Дискуссионное шоу (16+) 10.30, 11.30,
16.40, 18.50 «Видеоблокнот» (12+) 10.40
«Спасти босса» (16+) 11.40 «Тайны города
Эн» (12+) 12.40 «Возвращение Маклая»
(12+) 13.10 «Исчезнувшие люди» (12+)
14.00 «Долгий путь домой» (12+) 15.00
«Последний день» (12+) 15.45 «Среда
обитания» (12+) 15.55 «Легенды космоса»
(12+) 16.50 «Детское кино» (6+) 17.05
«Квартирантка» (12+) 19.00 «Услышь
меня» (6+) 21.25 «В Россию за любовью»
(16+) 23.00 «Интервью с убийцей» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 МАРТА

9

ОРТ

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.15
Х/ф «Марш-бросок-2» (16+) 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 прошлого (16+) 14.55, 18.25 Х/ф
«Марш-бросок. Охота на «Охотника»
(16+) 18.10 Задело! (12+) 19.30 Легендарные матчи (12+) 19.50 Отборочный
матч ЕВРО 2000. Франция-Россия. 1999
год (12+) 23.05 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА
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 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К 70-летию Алексея Булдакова.
«Ну, вы, блин, даёте!» (12+)
15.05 Х/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период» (16+)
16.30 Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Танцы. Произвольная программа. Трансляция из Стокгольма (0+)
17.25 Точь-в-точь (16+)
19.50 Что? Где? Когда? (16+)
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Показательные выступления. Трансляция из Стокгольма (0+)

РОССИЯ 1
06.00, 03.10 Х/ф «Дела семейные» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (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 «Любовь без границ» (12+) 06.50
«Последний день» (12+) 07.30, 17.15 «В
Россию за любовью» (16+) 09.00 «Обратная связь» (16+) 09.40, 10.25, 12.30,
14.55, 18.45, 19.00, 21.00, 23.00 «Погода
на неделю» (12+) 09.45 «Анализируй это»
Дискуссионное шоу (16+) 10.30, 11.30,
16.00, 18.50 «Видеоблокнот» (12+) 10.40,
11.40 «Квартирантка» (12+) 12.35 «Услышь
меня» (6+) 15.00 «Клоуны государственного значения» (12+) 16.10 «Исчезнувшие
люди» (12+) 17.00 «Детское кино» (6+)
19.05, 20.05 «Не ждали» (16+) 23.05 «Графомафия» (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Беглецы» (16+) 07.00 Центральное телевидение (16+) 08.00,
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! (12+) 10.20 Первая передача
(16+) 11.00 Чудо техники (12+) 11.50
Дачный ответ (0+) 13.00 НашПотребНадзор (16+) 14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+) 16.20 Следствие
вели... (16+) 18.00 Новые русские сенсации (16+) 19.00 Итоги недели 20.10
Маска (12+) 23.20 Звёзды сошлись (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели 09.25 Служу России (12+) 09.55 Военная приёмка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+) 11.30 Д/с
«Секретные материалы» (12+) 12.20 Код
доступа (12+) 13.15 Специальный репортаж (12+) 14.00 Т/с «Отпуск по ранению»
(16+) 18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+) 22.45
Д/с «Сделано в СССР» (6+) 23.00 Фетисов
(12+) 23.45 Торжественная церемония
вручения премии МО РФ за достижения
в области культуры и искусства (0+)
Телефон отдела рекламы 2-12-34.

труда»
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ПАНОРАМА

Подробности

Пожар условный –
задачи реальные
Десятого марта в магазине «Лагуна» райцентра проводились пожарно-тактическое занятия под руководством
заместителя начальника пожарно-спасательной части
№38 А.Я. Григорьева.

На пульт ДДС-01 пожарно-спасательной части №38
с. Курманаевка в 10.50 по-

ступило сообщение от директора магазина об условном
задымлении в торговом зале.

Немедленно на место выехали
два боевых пожарных расчёта,
5 человек личного состава.
В течение получаса огнеборцы успешно справились
с условным пожаром. Как
отметил заместитель руководителя пожарной части, в
магазине могут находиться
одновременно более десяти
человек, поэтому к соблюдению требований пожарной
безопасности здесь внимание
повышенное не только у сотрудников МЧС, но и у руководства объекта торговли.
– На учениях отработали
вопросы взаимодействия привлекаемых сил и средств ПСЧ
№38 с администрацией магазина, аварийными службами
и службами жизнеобеспечения
при тушении пожара и проведения аварийно-спасательных
работ, – рассказал Алексей
Яковлевич. – Были изучены
на практике оперативно-тактические особенности объекта,
пути эвакуации, пути и способы спасения людей.
В целом все участники данного мероприятия с поставленными задачами справились.
Такие тренировки повышают
эффективность действий персонала при возникновении
чрезвычайной ситуации.
Лидия ВАСИЛЬЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Порядком организации и проведения общественных
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе, на территории муниципального образования Курманаевский район Оренбургской
области, утверждённым постановлением Муниципального учреждения Администрация муниципального образования Курманаевский район
Оренбургской области № 586-п от 24.07.2017
года, Администрация Курманаевского района
совместно с АО «Оренбургнефть» извещает
о проведении общественного обсуждения
объекта государственной экологической экспертизы федерального уровня с гражданами и
общественными организациями (объединениями) намечаемой деятельности по объекту АО
«Оренбургнефть»: 6022П «Сбор нефти и газа со
скважины № 435 Бузулукского участка недр».
Намечаемая деятельность: Обустройство
нефтедобывающей скважины № 435 Бузулукского участка недр;
Цели намечаемой деятельности: Сбор
нефти и газа со скважины № 435 Бузулукского
участка недр;
Месторасположение намечаемой деятельности: Волжский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области;
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Оренбургнефть», 461040, Оренбургская
область, г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 2, тел
(3534) 27-73-92, orenburgneft@rosneft.ru;
Представитель заказчика (инициатор
общественных обсуждений):
ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Вилоновская, 18,
Орган, ответственный за организацию
общественного обсуждения:
Администрация муниципального образования

Курманаевский район Оренбургской области;
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
сентябрь 2020 г. – май 2021 г.;
Форма общественного обсуждения: общественные слушания;
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная;
Обсуждению подлежит объект намечаемой
деятельности, включая техническое задание на
выполнение оценки воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду, предварительные материалы оценки воздействия, в
том числе проектная документация;
Ознакомиться с материалами, а также
предоставить рекомендации и предложения можно с 22 марта по 21 апреля 2021
года по адресу:
– Администрация муниципального образования Курманаевский район Оренбургской
области: 461060, Оренбургская область, Курманаевский район, село Курманаевка, площадь
Ленина 1, каб., 5, тел. 8(35341) 2-12-52.
– В электронном виде на официальном сайте
Курманаевского района http://kmorb.ru;
– ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18, каб., 412, тел.: 8 (932) 065-9305, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru, в рабочие
дни с 08.00 до 17.00, (время местное – МСК+1);
Общественные обсуждения состоятся 22
апреля 2021 года в 17.15 (время местное –
МСК+2) по адресу: Оренбургская область, с.
Курманаевка, площадь Ленина, 1 (в актовом
зале администрации района);
Контактные лица:
– Администрация муниципального образования Курманаевский район Оренбургской
области – главный специалист по земельным
отношениям Синицына Елена Юрьевна, тел.:
8 (35341)21252
– ООО «СамараНИПИнефть» – инженер 1
категории отдела землеустроительных работ
Балабанова Екатерина Николаевна, тел.: 8 (937)
065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.
254-1 п (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проектов межевания
земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей в праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, квалификационный аттестат №56-11-271. Почтовый адрес: 461060,
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д.
17, e-mail: Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел.: 83534121931,
извещает участников долевой собственности на земельные
участки с кадастровыми номерами:
– 56:16:0000000:911, местоположением: Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО
Ромашкинский сельсовет, АО «им. Горького», земельный
участок расположен в северной части кадастрового квартала
56:16:0000000,
– 56:16:0000000:912, местоположением: Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО
Ромашкинский сельсовет, АО «им. Горького», земельный
участок расположен в северной части кадастрового квартала
56:16:0000000,
– 56:16:0000000:913, местоположением: Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО
Ромашкинский сельсовет, АО «им. Горького», земельный
участок расположен в северной части кадастрового квартала
56:16:0000000,
– 56:16:0000000:2568, местоположением: Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО Ромашкинский сельсовет, АО «им. Горького», земельный участок
расположен в северной части кадастрового квартала 56:16:0.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов
межевания выделяемых в счёт земельных долей земельных
участков является: ООО «Рокоп», почтовый адрес: Оренбургская область, Курманаевский район, село Ромашкино, улица
Ивановская, дом №2. С проектами межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6.
Возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков
после ознакомления с проектами межевания принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка,
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6 – кадастровым инженером Ивановой Л.В. и в органе кадастрового учёта по месту расположения
243 (1-1)
земельных участков.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проектов межевания
земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей в праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, квалификационный аттестат№56-11-271. Почтовый адрес: 461060,
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д. 17,
e-mail:Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел.: 83534121931,
извещает участников долевой собственности на земельные
участки с кадастровыми номерами:
– 56:16:0804001:1, с местоположением: Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО
Кандауровский сельсовет, АО «им. Свердлова», земельный
участок расположен в северной части кадастрового квартала
56:16:0804001,
– 56:16:0804018:3, с местоположением: Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО
Кандауровский сельсовет, АО «им. Свердлова»,
– 56:16:0805003:2, местоположением: Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО Кандауровский сельсовет, АО «им. Свердлова», земельный участок
расположен в северо-западной части кадастрового квартала
56:16:0805003.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей, земельных участков является: Михайлова Юлия Валерьевна, почтовый адрес: Оренбургская область, Курманаевский район, село Кандауровка, улица Ленина, дом №55. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка,
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6.
Возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков
после ознакомления с проектами межевания принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка,
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6 – кадастровым инженером Ивановой Л.В. и в органе кадастрового учёта по месту расположения
земельных участков.
244 (1-1)
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проектов межевания
земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей в праве общей долевой собственности
Я, Лапшина Юлия Александровна, заказчик кадастровых
работ, проживающая по адресу: Оренбургская обл., город
Бузулук ул. Пензенская, дом 66, тел.: 89328476029, сообщаю
о намерении выделить земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения: земельные участки с кадастровым номером 56:16:0000000:471, с местоположением:
Оренбургская обл., р-н Курманаевский, МО Васильевский с/с,
АО «Колос», земельный участок расположен в северной части
кадастрового квартала №56:16:0308002 и в западной части
кадастрового квартала №56:16:0308003; земельные участки с
кадастровым номером 56:16:0306007:2, с местоположением:
Оренбургская обл., р-н Курманаевский, МО Васильевский
сельсовет, АО «Колос», земельный участок расположен в
восточной части кадастрового квартала №56:16:0306007. По
вопросу ознакомления с проектами межевания обращаться к
кадастровому инженеру Васильевой Анастасии Владимировне
(квалификационный аттестат №56-13-524) Оренбургская обл.,
г. Бузулук, ул. Культуры, дом 74 или по тел. 70-070, e-mail:
mkbuz@list.ru.
Возражения относительно размеров и местоположения земельных участков принимаются в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения Васильевой А.В. по адресу:
Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Культуры, дом 74 или по тел.
284 п (1-1)
70-070, e-mail: mkbuz@list.ru.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые юбиляры! Поздравляем вас с юбилейными датами!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звёздочка, сияла!
Пускай во всём поддержит вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!

Районный отдел образования
и райком профсоюза
работников образования
72 (1-1)

21 марта – Навруз
Дорогие оренбуржцы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Самохину
Раису Ивановну,
с. Ефимовка.
Поздравляю супругу с 70-летним
юбилеем!
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Рая, дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада.
Я тебя одну боготворю
И хочу всегда с тобой быть рядом!
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от бед!
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!

Любящий муж
210 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Солодилову
Галину Николаевну,
с. Курманаевка.
Дорогая сестрёнка! От всей души
принимай поздравления в свой
юбилей!
Пусть богатство с годами прибудет,
Не в деньгах – а в здоровье, в семье!
Рядом будут пусть добрые люди,
С юбилеем, и счастья тебе!

Дорогая наша! От всей души принимай поздравления в свой юбилей!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки!

Дети, внуки,
снохи, зятья
211 (1-1)

Любим и целуем,
Антоновы
226 (1-1)

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей в праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна,
квалификационный аттестат № 56-11-271. Почтовый адрес:
461060, Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д. 17, e-mail: Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел.:
83534121931, извещает участников долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 56:16:1009001:7,
местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, Курманаевский с/с, земельный
участок расположен в восточной части кадастрового квартала
56:16:1009001, о проведении согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов
межевания выделяемых в счёт земельных долей земельных
участков является: Долженкова Любовь Александровна, с.
Скворцовка, улица Советская, дом 51. С проектами межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 461060,
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Суворова, д. 2.
Возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков
после ознакомления с проектами межевания принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка,
ул. Суворова, д. 2 – кадастровым инженером Ивановой Л.В. и в
органе кадастрового учёта по месту расположения земельных
237 (1-1)
участков.
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Дорогой наш папа и дедушка! От
всей семьи прими сердечные поздравления и благодарность в честь
твоего 70-летия!
Поздравления с юбилеем
Принимай от всей семьи,
Мы желаем жизни долгой
В счастье, радости, любви!
Доброты, тепла, везенья,
Самых радостных минут,
Сил, энергии, здоровья,
На душе чтоб был уют.
Всё, что мысли захватило,
Пусть исполнится скорей,
И судьба чтоб подарила
Миллион счастливых дней!

Дети, внуки
191 (1-1)

Напоминаем:
заявки на размещение
поздравлений, объявлений
и рекламных выходов
следует подавать
заблаговременно.
Отдел рекламы:
2-12-34.

Губернатор Оренбургской области Д.В. ПАСЛЕР

Уважаемые курманаевцы!
Искренне поздравляем мусульман района с великим Днём
– праздником Навруз! Это ещё одно событие, празднование
которого становится доброй традицией.
Вместе с теплом и надеждой, которые приносит весна,
Навруз пробуждает в людях стремление к мирной жизни,
добру и согласию. Глубокий смысл этого весеннего праздника
особенно актуален сегодня. Нам, как воздух, необходимы
единство и взаимопонимание между людьми, чтобы наше
многонациональное государство уверенно двигалось вперёд,
крепло и набирало силы.
Дорогие земляки! Пусть весна радует вас своим теплом, и
Навруз подарит каждому надежду на лучшее, веру в успешную реализацию намеченных планов!
Глава Курманаевского района В.И. САУЛИН
Председатель районного Совета депутатов Н.В. ЗАХАРОВА
Редакция сдаёт в аренду
помещение 6,9 кв. м с отдельным входом.
Тел. 2-12-34.

Реклама.

Акция

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

Телефон: 2-12-34.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Шестакова
Петра Григорьевича,
с. Кутуши.

Поздравляю всех мусульман нашего региона с весенним
праздником Навруз!
Оренбуржье на протяжении веков является многонациональным регионом, где с уважением относятся к традициям
каждого народа и представителям всех религиозных конфессий. Праздник Навруз отмечается многими жителями нашей
области, объединяет их в стремлении к добру, милосердию,
добрососедству. Он символизирует обновление, радость ожидания нового дня и наступление весны.
Желаю всем оренбуржцам в этот день замечательного
настроения, счастья и удачи! Пусть в ваших домах царят
радость, покой и достаток! С праздником!

Пристегните
самое дорогое
С 16 по 23 марта на территории района проводятся
информационно-пропагандистские акции:
«Ребёнок-пешеход» и «Автокресло-детям!»

В рамках данных мероприятий экипажами ДПС
обеспечивается контроль за
соблюдением водителями
транспортных средств правил
дорожного движения в части
выполнения ими требований
перевозки детей до 12 лет
(п.22.9 ПДД РФ).
Проводятся профилактические акции, рейдовые
мероприятия с членами родительских комитетов, родительских патрулей, образовательных организаций.

Сотрудники ГИБДД напоминают: согласно п.22.9 ПДД
РФ перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна
осуществляется с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту
ребёнка. Перевозка детей в
возрасте от 7 до 11 лет (включительно) – с использованием
детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка,
или с использованием ремней

«Знамя труда»
поможет
– купить
– продать
– обменять
– поздравить
– поблагодарить
– найти работу
– привлечь клиентов

Реклама.

Ферапонтову Светлану
Владимировну, Солдатову
Оксану Валерьевну
(Андреевка), Бажуткину
Людмилу Александровну
(Лабазы).
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безопасности, а на переднем
сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка. За нарушение правил
перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа
в размере 3 тысяч рублей.
При движении в учебные
организации дети должны
двигаться по маршруту «домшкола-дом» с обязательным
соблюдением ПДД РФ и наличием светоотражающих
элементов на одежде.

17 марта исполнилось 40 дней, как
не стало нашего дорогого мужа, папы,
дедушки, прадедушки ЛАЗАРЕВА
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА (с. Лабазы).
Мы, все родные, по-прежнему скорбим
и всегда будем помнить его таким, каким
он был при жизни: добрым и родным.
Светлый, чистый образ твой всегда с
нами.
Вечная тебе память.
Просим всех, кто знал Анатолия Ивановича и помнит, помянуть хлебом и солью,
добрым словом.

Родные
224 (1-1)

Наши контакты
Адрес редакции: 461060, Оренбургская область, Курманаевский район,
село Курманаевка, улица Суворова, дом 1.
Телефоны: главный редактор (35341) 2-11-58 (факс),
бухгалтерия, отдел рекламы 2-12-34.
Электронная почта: znami@esoo.ru

Главный редактор Л.В. ПАЧИНА

Тираж отпечатан: «Бузулукская типография» – Бузулукский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье», 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. О. Яроша, 65. Печать офсетная. Объём 3 п.л. Заказ № 99. «Знамя труда» №10, дата выхода 19.03.2021 г.
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РЕКЛАМА•ИНФОРМАЦИЯ•ОБЪЯВЛЕНИЯ
227-1 п (1-1)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
•Дом в с. Кутуши, ул. Школьная,
35. Т.: 8922-843-8790.
241 (1-5)
•ДОМ в с. Ромашкино.
Т.: 8932-531-4674.
205 (2-2)
•Газифицированный саманный
ДОМ в с. Кандауровка. Т.: 8922-5539345, 8901-081-6991.
198 (2-2)
•САМОДЕЛЬНЫЙ МИНИ-ТРАКТОР с прицепом и навесным оборудованием. Цена 58 тыс. руб. Т.: 3-9188, 8996-619-5785 (Кандауровка).

234-1 п (1-1)

220 (1-1)

232-1 п (1-1)

•ДВИГАТЕЛЬ МОСКВИЧ в рабочем состоянии. Цена 5 тыс. руб. Т.:
3-91-88, 8996-619-5785 (Кандауровка).
221 (1-1)
•Бурангуловские СРУБЫ домов и бань из Башкирии. Доставка,
сборка. Т.: 8922-808-1547, 8987201-3662.
Реклама. 262 п (1-1)
•1,5-МЕСЯЧНУЮ ТЁЛОЧКУ. Т.:
8922-805-5431.
222 (1-1)
•ТЕЛЯТ. Т.: 8937-030-9998 Ольга.
Реклама. 293 п (1-1)

•2-месячных поросят.
Т.: 8922-841-9118.
228 (1-1)
•КУР-МОЛОДОК. Доставка. Т.:
8912-843-1188.
Реклама. 290 п (1-1)

228-1 п (1-1)

КУПЛЮ

ЗАКУПАЕМ КОРОВ

•ШКУРЫ ЛИСЫ, КУНИЦЫ, ОНДАТРЫ. Т.: 8928-540-5656.

на мясо.
Дорого.

Реклама. 215 (2-4)

Тел.: 8922-814-1787.

ЗАКУПАЕМ

Реклама. 230 (1-4)

РАЗНОЕ
•СКУПАЕМ авто. С документами
и без. Выезд и осмотр на адрес. Т.:
8922-895-4999.
Реклама. 217 п (3-4)

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.

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

Реклама. 207 (2-4)

ЗАКУПАЮ на мясо и живым
весом МОЛОДНЯК КРС, СВИНЕЙ, ПОРОСЯТ, КОРОВ, ТЕЛЯТ
от 4 месяцев на доращивание.
Тел.: 8922-813-9625. Реклама. 217 (2-2)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
С ТА Р ТО В Ы Х К О Р М О В
Purina. ОТРУБИ, ЗЕРНО в г.
Бузулуке оптом и в розницу.
Тел.: 8922-559-3253, м-н
«Зёрнышко».
Реклама. 177 (3-4)
ООО «РусМет»
с. Курманаевка ТРЕБУЕТСЯ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК.
З/п по собеседованию.
Тел.: 8932-553-1026. 201 (2-2)

ПРОДАЁМ КУР-МОЛОДОК (БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ). ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ЦЫПЛЯТ,
УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ (суточные, подрощенные). А также сбалансированные
корма для птицы. г. Бузулук, ул.
Саратовская, 21. Тел.: 8922-8831193, 8922-818-9597. Реклама. 231 (1-4)
С 25 МАРТА ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА ПО ПРОДАЖЕ
ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ!
БРОЙЛЕР, УТЯТА И ГУСЯТА
РАЗНЫХ ПОРОД, МУЛАРД.
Наш адрес: Сорочинск,
ул. Горького, д. 54,
тел.: 8922-861-2352,
7922-538-9992, 8922-541-7778.
Вся птица прошла вакцинацию!
Реклама. 233 (1-4)

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей в праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, квалификационный аттестат№ 56-11-271. Почтовый адрес: 461060,
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д.
17, e-mail: Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел.: 83534121931,
извещает участников долевой собственности на земельные
участки с кадастровыми номерами:
– 56:16:0000000:31, местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО
Костинский сельсовет, АО «Тананык».
– 56:16:0907011:9, местоположение: Российская Федерация,
Оренбургская область, Курманаевский район, МО Костинский
сельсовет, АО «Тананык», земельный участок расположен в
центральной части кадастрового квартала 56:16:0000000.
– 56:16:0907008:7, местоположение: Российская Федерация,
Оренбургская область, Курманаевский район, МО Костинский
сельсовет, АО «Тананык», земельный участок расположен в
центральной части кадастрового квартала 56:16:0000000, о
проведении согласования проектов межевания земельных
участков, выделяемых в счёт земельных долей. Заказчиком
кадастровых работ по подготовке проектов межевания, выделяемых в счёт земельных долей, земельных участков является:
Администрация МО Костинский сельсовет Курманаевского
района Оренбургской области, с. Костино, улица Центральная,
дом 5. С проектами межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: 461060, Оренбургская область, село
Курманаевка, ул. Суворова, д. 2. Возражения относительно
размеров и местоположения границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков после ознакомления с
проектами межевания принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: 461060,
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Суворова, д. 2
– кадастровым инженером Ивановой Л.В. и в органе кадастрового учёта по месту расположения земельных участков. 240 (1-1)

РЕМОНТ стиральных машинавтомат, телевизоров и др. сложной бытовой техники. Тел.: 8922557-2773. Мастерская, с. Михайловка, ул. Советская, д.30.

Реклама. 229 (1-4)

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

Реклама. 208 (2-4)

•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тёлок). Т.: 8937-798-9790. Реклама. 250 п (2-4)
•ГОВЯДИНУ (быков, коров, тёлок),
хряков. Т.: 8927-729-4447, 8919-8061392, 8927-685-4217. Реклама. 183 п (5-6)
•МЯСО КРС. ДОРОГО.
Т.: 8937-657-1628.
Реклама. 96 п (8-17)
•МЯСО КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК,
БАРАНОВ И ХРЯКОВ. Дорого. Т.:
8927-600-2299, 8937-794-2181,
Николай.
Реклама. 244 п (2-4)
•МЯСО КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК.
Дорого. Т.: 8927-207-6065, 8927753-4507.
Реклама. 242 п (2-4)
•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛБАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого. Т.:
8937-996-3999, Александр, 8927Реклама. 218 п (3-4)
696-9877, Борис.
•ТОЛСТОЕ САЛО, СВИНИНУ. Т.:
8927-261-1128.
Реклама. 223 п (3-6)

ПРОДАЁМ кур-несушек
породы Родонит, Кубанская
красная, Хайсекс браун.
ПТИЦА ПРИВИТА. ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.: 8928-825-4914.

Реклама. 234 (1-1)

Реклама. 269 п (1-1)

•Овец, ягнят, коз, телят, бычков, быков, тёлок, КРС.
Т.: 8937-798-6755.
Реклама. 277 п (1-2)

ПРОДАЁМ кур-молодок!
СОБИРАЕМ ЗАКАЗЫ
на бройлера, утят, гусят,
муларда, индюшат. КОРМА.
Тел.: 8922-857-4001.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей в праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, квалификационный аттестат №56-11-271. Почтовый адрес: 461060,
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д.
17, e-mail: Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел.: 83534121931,
извещает участников долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером:
– 56:16:0804015:1, местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО
Кандауровский сельсовет, АО «им. Свердлова», земельный
участок расположен в западной части – 56:16:0804001:1,
местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО Кандауровский сельсовет, АО
«им. Свердлова», земельный участок расположен в северной
части кадастрового квартала 56:16:0804001, о проведении
согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей. Заказчиком кадастровых
работ по подготовке проектов межевания, выделяемых в счёт
земельных долей, земельных участков является: Герасимов
Юрий Семёнович, почтовый адрес: Оренбургская область,
Курманаевский район, село Кандауровка, улица Молодёжная,
дом №7 квартира №2.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 461060, Оренбургская область, село
Курманаевка, ул. Суворова, д. 2.
Возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков
после ознакомления с проектами межевания принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка,
ул. Суворова, д. 2 – кадастровым инженером Ивановой Л.В. и в
органе кадастрового учёта по месту расположения земельных
участков.
223 (1-1)

Услуги ассенизаторской
машины ЗИЛ-130, 5 кубов.

233-1 п (1-1)

Курманаевка, выезд в район.
Откачка сливных выгребных ям.
Тел.: 8932-533-5355. Реклама. 153 (4-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8922-848-1200.
Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*
*Подробности по указанному телефону.
Реклама. 171 (4-4)

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 (2-2)

238-1 п (1-1)

