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До юбилея
гагаринского
старта
остаётся 

16 дней.

Поздравляем!
Уважаемые работники 
и ветераны учреждений 

культуры района!

Примите сердечные по-
здравления с профессио-
нальным праздником – Днём 
работника культуры!

Этот праздник – замеча-
тельная возможность вы-
разить признательность и 
благодарность всем, кто по-
святил свою жизнь культуре, 
сохраняет непреходящие 
ценности – традиции и насле-
дие, способствует развитию 
культурного и духовного 
потенциала нашего района. 

Каждый день вы несёте 
людям частицы добра и све-
та, учите понимать, ценить 
прекрасное. Благодаря ваше-
му творчеству и повседневно-
му труду в районе проходят 
яркие фестивали, концерты, 
конкурсы, выставки, разви-
ваются народные промыслы, 
ведётся культурно-просвети-
тельская деятельность. Уве-
рены, что ваш постоянный 
творческий поиск и впредь 
будет направлен на сохра-
нение лучших культурных 
традиций района, повыше-
ние общего уровня культуры. 

Желаем вам вдохновения 
и неиссякаемого творческого 
потенциала! Крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия.

Глава Курманаевского района 
В.И. САУЛИН

Председатель районного Совета 
депутатов Н.В. ЗАХАРОВА 

25 марта – 
День работника 

культуры
Дорогие 

работники культуры!
Уважаемые ветераны 

творческого труда!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Вы бережно храните и пре-
умножаете духовное достоя-
ние Оренбуржья, являетесь 
нашими проводниками в 
мир искусства, наполняете 
культурную жизнь региона 
новыми красками.

Постановки оренбургских 
театров и выступления на-
ших творческих коллективов 
любят и ценят не только в 
родном регионе, но и за его 
пределами. Познавательные 
и тематические экспозиции 
музеев области неизменно 
привлекают к себе внимание 
оренбуржцев. Тысячи юных 
оренбуржцев учатся в музы-
кальных школах, занима-
ются в творческих студиях, 
пользуются богатым фондом 
наших библиотек. Вместе с 
вами мы реализуем в Орен-
буржье национальный про-
ект «Культура» и добились 
многих серьёзных успехов. 
Реконструировали и оснасти-
ли новейшим оборудованием 
областной театр кукол; на-
чали капитальный ремонт 
здания областной филармо-
нии; построили современный 
спортивный комплекс для 
студентов учебных заведений 
культуры и искусства; от-
ремонтировали и построили 
Дома культуры во многих 
сельских территориях. За-
купили большое количество 
музыкальных инструментов 
для школ искусств. Провели 
сотни интересных запомина-
ющихся мероприятий. И это, 
прежде всего, ваша огромная 
заслуга.

Дорогие друзья! Я искрен-
не благодарен, что вы выбра-
ли делом всей своей жизни 
искусство. Спасибо за яркие 
эмоции, за возможность при-
коснуться к миру прекрас-
ного, которую вы дарите 
людям.

Желаю вам счастья, здо-
ровья, удачи, вдохновения и 
новых творческих успехов!
Губернатор Оренбургской области 

Д.В. ПАСЛЕР
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День работника культуры – это возмож-
ность ещё раз выразить признательность и 
благодарность всем, кто посвятил свою жизнь 
культуре, кто сохраняет непреходящие цен-
ности – традиции и наследие, способствует 
развитию культурного и духовного потен-
циала нашего района и государства в целом. 

24 марта в Курманаевском ЦКД прошло 
торжественное мероприятие по случаю их 
профессионального праздника. В сценарий, 
разработанный, конечно же, работниками 
культуры, были включены официальная 
часть, церемония награждения и сборная 
концертная программа.

Предварил праздник показ специального 
фоторепортажа о работе культработников 
муниципального образования. В зале кол-
леги – библиотекари, музыканты, музейные 
работники, самодеятельные артисты и ак-
тёры, специалисты клубной системы, пред-
ставители администрации района и все, кто 
понимает творчество, ценит традиции, талант 
и искусство!

Работники культуры единственные, кто 
организует и проводит свой профессиональ-
ный праздник самостоятельно. Поэтому День 
работника культуры – уникален по своему 
наполнению, здесь только родные знакомые 
лица и в зале, и за кулисами.

Официальную часть открывает глава рай-
она В.И. Саулин. Почётными грамотами и 
Благодарностями он отметил труд библиоте-
карей и культработников многих учреждений 
района: Курманаевки, Васильевки, Егорьев-
ки, Лаврентьевки и Ромашкина. Василий 

Иванович передал слова поздравлений от 
председателя комитета по экономической 
политике, промышленности и предприни-
мательству областного Законодательного 
собрания Андрея Анатольевича Аникеева и 
от имени депутата Заксоба вручил Благодар-
ности и подарки И.А. Гридневой, П.П. Долгих 
и С.М. Пименовой.

– Пусть исторические ветры перемен никог-
да не прервут ваш творческий полёт. Пусть в 
ваших домах всегда будет жить только ра-
дость, а на работе – безграничная любовь тех, 
кому вы посвятили свою жизнь, – сказал он.

– День работника культуры – прекрасный 
повод отметить лучших из лучших, чей твор-
ческий труд был более заметен для общества 
и полезен для развития культурной отрасли, 
– подчеркнула в своей поздравительной речи 
начальник отдела культуры администрации 
района Э.Р. Евсеева. – Мы горды тем, что 
наша самоотдача и любовь к профессии на-
прямую связана с сохранением культурного 
наследия района. В этот день хотелось сказать 
слова благодарности ветеранам и тем, кто «те-
нью следует за нами», нашему техническому 
составу, бухгалтерам, кадровикам.

Ведущие Ольга Кузнецова и Екатерина Яу-
шева озвучивают имена награждаемых. Особые 
слова поздравлений звучали в адрес работника 
Лабазинского Дома творчества, десятки лет 
посвятившего сельской сцене, Виктора Михай-
ловича Костенко. На днях он отметил 60-лет-
ний юбилей. Их дуэт со Светланой 
Алексеевной Шабалиной вновь 
порадовал зрителей.

С места события

Зажечь сердца – 
великое искусство

С Днём театра!
Уважаемые артисты 

народного театрального 
коллектива «Поиск» 

и бессменный режиссёр 
Римма Александровна 

Синякова!
Примите наши искренние 

поздравления с Международ-
ным днём театра! Пусть лю-
бые актёрские роли удаются, 
жизненные роли будут пози-
тивными. Желаем премьер 
и аншлагов, наград и апло-
дисментов, любви зрителей и 
удовольствия от работы!

Коллектив районной газеты 
«Знамя труда»
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За труд – 
достойную оплату

На очередном заседании 
правительства региона Денис 
Паслер утвердил новый поря-
док предоставления субсидий 
на возмещение части затрат 
на развитие сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов. 

В частности, расширен 
перечень возмещаемых за-
трат в части приобретения 
транспорта  и оборудования. 
В него включено приобрете-
ние специализированного 
автотранспорта и оборудова-
ния для организации хране-
ния, упаковки, маркировки, 
транспортировки и реализа-
ции сельскохозяйственной 
продукции.

То, что область оказывает 
всемерную поддержку агра-
риям, факт общеизвестный. 

– Важно, что условием 
получения субсидии стал 
уровень заработной платы 
сотрудников не ниже средне-
областного. Государственную 
поддержку получат только 
те кооперативы, где люди 
получают за свою работу до-
стойную плату, – подчеркнул 
Денис Паслер. 

Об этом же глава региона 
говорил и на совещании с 
главами и руководителями 
управлений сельского хо-
зяйства муниципальных об-
разований северо-западной 
части Оренбуржья, которое 
губернатор провёл в Курма-
наевском районе. Не менее 
важным, чем предстоящая 
посевная, для Паслера был 
вопрос повышения зарплаты 
в сельском хозяйстве. По-
этому совещание губернатор 
начал с довольно жёсткого 
разговора с главой Первомай-
ского района. Главу региона 
возмутила ситуация в СПК 
Мирошникова, работники 
которого получают в среднем 
по 14 тысяч рублей. 

– Мы ежегодно выделяем 
миллиарды на поддержку 
отрасли. И вправе от руково-
дителей хозяйств требовать 
достойной заработной платы 
для людей, – подчеркнул 
Паслер. 

Он поручил главе района в 
течение двух недель прорабо-
тать вопрос с руководителем 
предприятия. 

– Через две недели во вре-
мя заседания правительства 
обсудим результаты. Рас-

считываю, что к этому мо-
менту руководство изменит 
свой подход к начислению 
зарплаты людям, – жёстко 
подытожил губернатор.

Поле ошибок 
не прощает

Разумеется, на совещании 
в Курманаевке речь шла и о 
предстоящей посевной. Здесь, 
как говорится, мелочей не 
бывает. 

– Наша стратегическая 
задача – качественно и орга-
низованно провести яровой 
сев. Нужно максимально 
сконцентрировать на этом 
материальные ресурсы – 
сельхозтехнику, горюче-сма-
зочные материалы, удобре-
ния, качественные семена. 
Всё это должно быть сделано 
в оптимальные агротехни-
ческие сроки, – требование  
губернатора. 

Как доложил на совещании 
первый вице-губернатор, 
руководитель минсельхоза 
области Сергей Балыкин, 
сейчас во всех районах севе-
ро-запада выполнен план по 
севу озимых культур, засеяно 
от 40 до 50 тысяч гектаров 
площади. Пока в лидерах 
– Ташлинский район, где за-
сеяли свыше 48 тысяч га под 
урожай нынешнего года.

На весенний сев все хозяй-
ства области полностью обе-
спечены семенами. Продол-
жается приобретение мине-
ральных удобрений, почти 70 
тысяч тонн уже поступили в 
сельхозпредприятия. Здесь в 
лидерах тот же  Ташлинский 
и Курманаевский районы. 

Серьёзное обновление ожи-
дается в парке сельхозтехни-
ки. В нынешнем году будут 

приобретены 400 тракторов и 
230 зерноуборочных комбай-
нов. По обеспеченности но-
вой техникой в передовиках 
вновь ташлинцы. А вместе с 
Первомайским районом они 
опять же в лидерах по введе-
нию в оборот новых сельско-
хозяйственных площадей. 
Это ещё одна стратегическая 
задача, поставленная губер-
натором. Только в минувшем 
году в области «вернули к 
жизни» свыше  69 тысяч гек-
таров пашни.

Задел на будущее
Не менее пристальное вни-

мание в области к состоянию 
животноводства. 

Сейчас в хозяйствах за-
вершается зимовка скота. 
Молочное стадо Оренбуржья 
показало положительную ди-
намику. На 1 марта средний 
надой молока от одной коро-
вы составил 622 кг – на 80 кг 
больше, чем в прошлом году. 

Наряду с развитием отрас-
ли, созданием новых пред-
приятий, не менее важной 
задачей губернатор ставит 
и возрождение хозяйств, 
бывших некогда гордостью 
региона. Так, на минувшей 
неделе Паслер провёл в Орен-
бургском районе рабочее сове-
щание с собственником «Пле-
менного центра Герефорд». 
Напомним, что в 2019 году 
на базе обанкротившегося 
предприятия ООО «Экспери-
ментальное» начали созда-
вать новый центр, который 
занимается разведением пле-
менного стада.

– Хозяйство «Экспери-
ментальное» было известно 
на всю страну, много лет 
являлось базовой площад-
кой Всесоюзного научно-ис-
следовательского института 
мясного скотоводства. К со-
жалению, после приватиза-
ции предприятие прекратило 
научную деятельность и со 
временем пришло в упадок. 

Новый собственник приобрёл  
хозяйство, которое пережи-
вало процедуру банкротства 
уже более 3 лет. Вы видите, 
насколько быстро начала 
меняться ситуация: здесь 
появилось поголовье, 5700 
гектаров земли в обработке, 
есть чёткие планы по разви-
тию, – подчеркнул губерна-
тор Денис Паслер. – Сейчас 
центр готовится получить 
статус племенного предпри-
ятия по разведению скота 
герефордской породы. А в 
долгосрочной перспективе 
оно – с поголовьем в 40-45 
тысяч высокопродуктивного 
скота – может стать одним 
из ведущих племенных хо-
зяйств страны.

Глава региона вместе со 
своим первым  вице-губерна-
тором, руководителем мин-
сельхоза области Сергеем 
Балыкиным не просто провёл 
встречу с новым собствен-
ником, а настоящее выезд-
ное совещание с участием  
банковских организаций, 
руководителей научных уч-
реждений области, чтобы 
вместе обсудить и выработать 
стратегию по дальнейшему 
развитию племенного центра.  

Рабочее 
совещание 
в Тюльганском 
районе

В конце минувшей недели 
глава региона провёл рабочее 
совещание на Тюльганском 
машиностроительном заво-
де. Помимо представителей 
предприятия, в нём приняли 
участие руководители компа-
ний «Сладковско-Заречное» и 
«Оренбургуголь». 

Состав участников неслу-
чаен. Буровики оренбургско-
го «Орен-Ойл», главным за-
казчиком которого выступает 
ООО «Сладковско-Заречное», 
ещё в 2019 году заключи-
ли крупнейший контракт 
на поставку оборудования с 
Тюльганским машиностро-
ительным заводом. Впервые 
столь объёмный заказ из-
готавливается для оренбург-
ской компании, обеспечивая 
работой коллектив ТМЗ чис-
ленностью свыше 70 человек. 

– Пандемия коронавируса 
сказалась на многих сферах, 
в том числе и промышленной. 
Однако кризис миновал, и 
нам нужно восстанавливать 
позиции, активно браться 
за работу. Меня интересу-
ет загруженность предпри-
ятий, уровень заработной 
платы ваших сотрудников, 
сохранность рабочих мест. 
Для Тюльгана и машиностро-
ительный завод, и «Оренбург-

у голь» чрезвычайно важны. 
Здесь работают десятки лю-
дей, которым нужно кор-
мить семьи, зарабатывать на 
жизнь. Поэтому важно, чтобы 
производства работали, а 
у людей были социальные 
гарантии, – отметил Денис 
Паслер в начале встречи. 

Развитие компании «Слад-
ковско-Заречное» в перспек-
тиве даст более 400 новых 
рабочих мест для оренбурж-
цев. Сейчас совместно с про-
фильным министерством ре-
гиона компания ведёт набор 
нового персонала. Порядка 70 
человек уже трудоустроено. 
7 апреля компания примет 
участие в ярмарке вакансий 
в Оренбурге.

Также на встрече обсудили 
перспективы участия ТМЗ в 
изготовлении металлокон-
струкций для ООО «Слад-
ковско-Заречное» при обу-
стройстве и эксплуатации 
скважин нефтегазовых ме-
сторождений юго-западного 
Оренбуржья.

– Завод готов стать пар-
тнёром новых проектов ком-
пании, технические возмож-
ности для изготовления ме-
таллоконструкций у нас есть, 
– подчеркнул член совета 
директоров Тюльганского 
машиностроительного завода 
Роман Андреященко.

В ходе совещания глава 
региона связался с руковод-
ством «Оренбургской госу-
дарственной лизинговой ком-
пании»: на следующей неделе 
они оценят потенциал ТМЗ 
как изготовителя специаль-
ной техники, в том числе 
для сельскохозяйственной 
сферы.

Компания «Оренбург-
уголь» занимается горными 
работами на Тюльганском 
месторождении – крупней-
шем в Южно-Уральском бу-
роугольном бассейне с под-
тверждёнными объёмами в 
150 миллионов тонн. Ранее 
предприятию грозило за-
крытие: процедуру банкрот-
ства ОАО «Оренбургуголь» 
арбитражный суд отменил 
в 2019 году, когда руковод-
ство и кредиторы заключили 
мировые соглашения с гра-
фиком погашения на 10 лет. 
С сентября 2020 года после 
длительного простоя «Орен-
бургуголь» начал отгрузку 
на Кумертаускую ТЭЦ, за 
2020 год объёмы отгрузки 
угля составили 117,7 тысячи 
тонн на общую сумму в 97,6 
млн. рублей. Сегодня здесь 
работают 80 человек.

– Предприятию удалось 
немного увели-
чить штат, – отме-
тил председатель 

Актуально

Качественно и в плановые сроки
Смена времён года неумолима. И скоро, совсем скоро 
зажурчат весенние ручьи. А далее – по природному 
календарю. И по рабочим графикам на 2021 год. На по-
вестке сейчас, конечно, аграрная тема. Она не только в 
тракторах с сеялками и плугами  на полях.  Дел, забот 
всем хватает. От земледельцев до коммунальщиков.

3Перед началом совещания в Курманаевке Д.В. Паслер вручил 
Почётную грамоту Минсельхоза РФ главе КФХ Ю.В. Щурову.
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В том, что бизнес готов 
вкладывать деньги в развитие 
производств на оренбургской 
земле, эксперты видят заслу-
гу прежде всего губернатора 
Дениса Паслера. Его работа 
высоко оценивается как со-
ставителем рейтинга – журна-
лом «Инвест-Форсайт», так и 
представителями экспертного 
сообщества.

Ещё в начале своей работы 
в качестве главы региона, 
Денис Паслер поставил перед 
своей командой амбициозную 
задачу – Оренбургская об-
ласть должна войти в число 20 
лучших регионов страны по 
инвестиционному климату. 
«Есть несколько трендов, ко-
торые нам с вами необходимо 
изменить: сокращение рабо-
чих мест, снижение уровня 
жизни людей, сокращение 
показателей в ряде отраслей 
экономики», – заявил тогда 
Паслер.

Участники команды губер-
натора, его однопартийцы из 
«Единой России» всё это вре-
мя активно продвигали в ре-
гионе партийный проект «Ло-
комотивы роста». Благодаря 
их усилиям в прошлом году 
создали «дорожную карту» по 
развитию 30 промышленных 
предприятий. Есть чёткое 
понимание, каким секторам 
экономики региона требуется 
поддержка и каковы перспек-
тивы развития производств в 
городах и районах Оренбур-
жья. Проведены десятки ме-
роприятий с представителями 
как крупного, так и малого 
бизнеса. Главная задача – со-
хранить рабочие места, не до-
пустить снижения заработной 
платы, а в сельском хозяйстве 
– добиться того, чтобы сред-
няя зарплата была не меньше 
24 тысяч рублей.

Сегодня уже видно, что на-
чатая командой губернатора 

работа приносит свои плоды. 
И дело не в красивых цифрах в 
рейтинге, хотя такая высокая 
оценка со стороны федераль-
ных экспертов, конечно, при-
ятна. Важно другое. Чтобы 
бюджет города, района, реги-
она наполнялся, нужна живая 
экономика – должны работать 
предприятия. Они создают ра-
бочие места и платят налоги. 
Есть деньги в бюджете – есть 
возможности для решения 
важных социальных задач: 
ремонта и строительства жи-
лья, дорог, благоустройства, 
закупки нового медицинско-
го и учебного оборудования. 
Будут рабочие места – будет 
зарплата и уверенность в за-
втрашнем дне, будет достой-
ное качество жизни. Не где-то 
далеко и в мечтах, а здесь, в 
родном городе или селе. Это 
то, чего действительно досто-
ин каждый житель Оренбур-
жья, и то, для чего работают 
губернатор Денис Паслер и 
его команда.

Семён КУЗЬМИН
293-1 п (1-1)

Денис Паслер: благодаря развитию 
производств улучшается жизнь людей

Андрей АНИКЕЕВ, Депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области, замруководителя фракции «Единая 
Россия», Председатель комитета по экономической поли-
тике, промышленности и предпринимательству, Президент 
Группы компаний «АРМАДА»:

– Регионы конкурируют за инвестиции, потому что это – 
новые технологии, рабочие места с высокой зарплатой, уве-
личение доходов бюджета. Насколько успешно региональное 
руководство создаёт привлекательную для инвесторов среду 
– важнейший показатель его работы.

Сейчас мы наблюдаем рывок Оренбургской области в 
инвестиционных рейтингах. Убеждён, это не случайность, 
а закономерный результат работы по развитию региона в 
исполнении команды Дениса Паслера, к которой я себя при-
числяю. Разработанная в конце 2019 года дорожная карта 
однозначно показывает свою эффективность.

При этом, как председатель комитета Заксоба по экономике 
и Президент Группы компаний «АРМАДА», прекрасно по-
нимаю, что инвестиции – это сложно, и это работа вдолгую. 
Нам предстоит ещё активнее подключать к инвестиционному 
процессу способные молодые кадры, стимулировать крупные 
местные предприятия, продвигать область на выставках и 
онлайн, отстаивать интересы Оренбуржья на уровне феде-
ральных министерств и Государственной Думы. 

Пока же давайте зафиксируем – одержана важная проме-
жуточная победа. Попадание в топы инвестиционных рей-
тингов – значимый сигнал для новых инвесторов и подтверж-
дение правильности курса губернатора. Работаем дальше.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАНа прошлой неделе ведущие федеральные издания 
написали о том, что Оренбургская область заняла 
восьмое место среди регионов России 
по инвестиционной привлекательности. 

2

Актуально

Качественно и в плановые сроки
совета директоров 
«Оренбургуголь» 
Сергей Савенков. 

– В этом году планируем доба-
вить ещё 50-60 рабочих мест.

В приоритете –
люди

Дальнейшее развитие про-
изводственного потенциа-
ла региона задача крайне 
важная. Ведь она решает не 
только задачи экономиче-
ские, но, в первую очередь,  
социальные.

– При огромном коли-
честве задач, которые нам 
с вами предстоит решать в 
новом сельскохозяйственном 
году, на первом месте по-
прежнему должны оставать-
ся люди и качество их жизни. 
В рамках государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий Оренбургской области» 
в 2021 году продолжится 
строительство жилья и соци-
альных объектов в сельских 
территориях, газификация и 
прокладка водопроводов. Эта 
работа напрямую зависит от 
активности местных органов 
власти и должна быть вы-
полнена качественно, – под-
черкнул губернатор в ходе 
совещания в Курманаевке.

За минувший год в Орен-
буржье было реализовано 24 

проекта по благоустройству 
сельских территорий, по-
строено и  реконструировано 
свыше 36 км водопроводных 
и около 6 км сетей газоснаб-
жения. Социальные выплаты 
на улучшение жилищных ус-
ловий получили 92 оренбург-
ские семьи, введено  почти 7 
тысяч кв. м жилья в сельских 
территориях.

На недавнем заседании 
правительства региона ут-
верждён поправочный коэф-
фициент для расчёта долей 
средств бюджетов на соци-
альные выплаты молодым се-
мьям на приобретение жилья 
в нынешнем году. 

– Это серьёзная поддерж-
ка, её объёмы мы увеличива-
ем каждый год. Жилищный 
вопрос для молодых орен-
буржцев остаётся одним из 
самых актуальных. В этом 
году свидетельства на выпла-
ту получат более 470 семей, 
большую часть уже вручили 
в начале марта, – отметил 
Денис Паслер.

В беде не бросаем!
Отдельной темой послед-

них недель  стали коммуналь-
ные аварии в Переволоцком 
и Тоцком, где из-за пере-
мерзания были повреждены 
водопроводы.

Денис Паслер на месте про-

верил ход работ по ликвида-
ции коммунальной аварии, 
общался с жителями постра-
давших домов. 

Хотя меры принимаются 
оперативные, Денис Паслер 
уверен, проблему нужно ре-
шать комплексно. 

– Работы надо завершать, 
вода должна вернуться во 
все дома. Но это решение 
временное. Сейчас проходит 
экспертизу смета на капи-
тальный ремонт сетей:  летом 
здесь нужно провести работы 
и углубить коммуникации, 
чтобы трубы больше не про-
мерзали, – подчеркнул Денис 
Паслер.

Уже в этом году по по-
ручению главы проблему с 
перемерзанием водопровода 
по ул. Геологов Переволоцка 
будут решать кардинально – 
заменят трубы и переложат 
их на глубину 2,2-2,5 метра. 
Муниципалитету поручено 
разработать смету капиталь-
ного ремонта и провести его 
до осени 2021 года. Также в 
райцентре капитально отре-
монтируют водопровод ещё 
на трёх улицах. На эти цели  
из областного бюджета вы-
делено 3,8 млн. рублей. 

Оперативно восстановили 
водоснабжение домов и в по-
сёлке Тоцком.  По поручению 
Дениса Паслера администра-

ция организовала подворовой 
обход жителей, на период 
ремонтных работ обеспечила 
подвоз воды, работу прачеч-
ной и бани.

Необходимые меры при-
няты, но губернатор на со-
вещании с главами Тоцкого 
и Переволоцкого районов, 
рассказав, что лично догово-
рился  с руководством «Газ-
промнефть Оренбург» о помо-
щи в решении коммунальной 
проблемы, особо отметил, 
обращаясь к главам:

– На будущее – если не 
справляетесь своими силами 
в кратчайшие сроки, не нуж-
но молча ждать. Нужно об-
ращаться к нам, к партнёрам, 
чтобы люди не сидели без 
воды, – подчеркнул Паслер. 

В ходе поездки в Перево-
лоцк губернатор ознакомил-
ся и с ходом капитального 
ремонта школы №1. На эти 
цели, а также на поставку 
оборудования из областного 
бюджета уже выделено 102 
млн. рублей.

– Приняли решение, что 
деревянные перекрытия в 
здании школы нужно заме-
нить на бетонные. Будут из-
менения и в фасаде здания, 
изменится толщина стен, 
материал. Дал поручение 
также привести в порядок 
прилегающую территорию – 

разобрать старые гаражи, са-
раи, установить ограждение, 
освещение и обустроить здесь 
спортивное поле, – рассказал 
губернатор.

На эти работы будут до-
полнительно выделены 35-
40 млн. рублей. Не обошёл 
вниманием глава региона и 
ремонт дорог в муниципали-
тетах. Как доложил министр 
строительства, жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства области Александр 
Полухин, в нынешнем году 
на ремонт четырёх улиц в 
посёлке Переволоцком до-
полнительно выделено около 
четырёх млн. рублей, общая 
сумма составила порядка 13 
млн. рублей.

– От жителей Переволоц-
ка также поступала просьба 
установить освещение вдоль 
дороги около школы №3. Со-
ответствующее поручение я 
дал, всё будет сделано. Уста-
новят свет, сделают троту-
ары. Но прошу не сидеть на 
месте, выходить на ГУДХОО 
и прорабатывать вопрос вме-
сте с ними. Также жду от вас 
заключения контрактов по 
ремонтам. Эти вопросы будут 
у меня на контроле, всё долж-
но быть сделано качественно 
и в срок, – подчеркнул Денис 
Паслер.

Олег ШВЕЦОВ
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Мы продолжаем публи-
кацию материалов о зем-
ляках, которых нарекли в 
честь первого космонавта 
Земли. Нынешний рассказ 
– о Юрии Алексеевиче 
Кузнецове из Ефимовки.

Осенью он отметит своё 
60-летие. Даже через пол-
года после первого полёта в 
космос Юрия Алексеевича 
Гагарина его имя своей попу-
лярности не потеряло. Роди-
тели, Алексей Васильевич и 
Надежда Ефимовна Кузнецо-
вы, из местных, ефимовских. 
Сыночек Юрочка появился 
на свет в октябре 1961 года. 
Подрос, пошёл в школу и 
сверстники, конечно, из-за 
имени-отчества дали ему 
прозвище «Гагарин». После 
окончания учёбы хотел по-
ступать в Сызранское вер-
толётное училище, но пере-
думал. Отслужил в армии 
и уехал на север. Закончив 
речное училище, получил 
специальность электромон-
тёра по плавучим и портовым 
кранам. Три года прорабо-
тал вдали от малой родины. 
Создав семью, вернулся в 
родную Ефимовку. Супруги 
вырастили двух сыновей – 
Алексея и Александра.

Профессии Ю.А. Кузнецов 
не изменил, 36-й год тру-
дится электромонтёром по 
обслуживанию Ефимовской 
подстанции. Как сам гово-
рит, профессия интересная, 
насыщенная и одновременно 
очень ответственная и опас-
ная. В этой отрасли трудятся 
настоящие профессионалы 
своего дела, к коим он и от-
носится.  

Главная задача электро-
монтёра Кузнецова – обеспе-
чить нормальную работу обо-
рудования и, соответственно, 
надёжное электроснабжение 

потребителей (жителей сёл 
Ефимовка, Васильевка, Его-
рьевка и Фёдоровка), соблю-
дая при этом все нормы по 
охране труда, в частности, 
обеспечивая личную безопас-
ность в процессе выполнения 
работ. 

Юрий Алексеевич у ру-
ководства Курманаевского 
РЭС на хорошем счету. На-
чальник районных электро-
сетей Илья Владимирович 
Борзов подчеркнул: труд 
Юрия Алексеевича не раз 
отмечался благодарностями, 
последняя награда – юби-
лейный знак в честь 60-ле-
тия образования Западного 
производственного отделе-
ния, филиала ПАО «Россети 
Волга»-«Оренбургэнерго».

В свободное от работы 
время Юрий Алексеевич 
Кузнецов наслаждается ти-
шиной и красотой природы, 
отправляясь на рыбалку. 
День космонавтики считает 
значимым праздником. А 
ещё Кузнецовы гордятся тем, 
что имеют родственные связи 
с космонавтом-земляком – 
Геннадием Михайловичем 
Манаковым.

Лидия ПАЧИНА 

Дата

В шутку звали
«Гагариным» 

В нашем районе звонки 
принимала главный специ-
алист отдела экономики 
администрации района Л.Н. 
ПАЛАГИНА, она и готовила 
ответы. Слово Любови Нико-
лаевне:

– Наиболее активным ока-
зался михайловец Г.В. Ку-
цев. Позвонив на «горячую 
линию», мужчина озвучил 
жалобу – в магазине «Маг-
нит» (Курманаевка) отсут-
ствуют контрольные весы. 

Мы связались с директором 
магазина С. Хвостовым, ко-
торый пояснил: контрольные 
весы расположены около кас-
сы №2, к ним имеется свобод-
ный доступ, при проведении 
потребителем контрольного 
взвешивания не нарушается 
технологический процесс 
работы кассира. 

В беседе руководителю 
рекомендовано сделать вы-
веску с надписью «контроль-
ные весы». Проблема отрабо-

тана с супервайзером данной 
торговой сети. В магазине 
«Пятёрочка» (Курманаевка) 
контрольные весы располо-
жены в доступном для по-
требителей месте.

Второй вопрос позвонив-
шего нам потребителя – о  
качестве сотовой связи «Ме-
гаФон». Его мы адресовали 
оператору. Он пояснил, что 
сбои в сети происходят, в 
первую очередь, от боль-
шой удалённости абонента 
от станции, кроме того, в 
момент пиковой нагрузки 
качество связи ухудшается. 
Оператор сотовой связи «Ме-
гаФон» предложил в момент 
ухудшения сети связаться 
по номеру 0500 и получить 
рекомендации по настройкам 
устройства и конкретным 
действиям потребителя.

Спрашивали? Отвечаем!

Контрольные весы – 
в зоне доступа
Опять сломался смартфон, забытую деталь от мебель-
ного гарнитура никак не довезут, у сумки оторвалась 
лямка, привезли не то, что заказывал на сайте, прода-
вец игнорирует моё требование вернуть деньги. Список 
можно продолжать до бесконечности. На что имеет пра-
во потребитель и как такое право реализовать? Ответы 
на самые волнующие вопросы 15 марта, в День защиты 
прав потребителей, можно было получить по телефо-
нам «горячей линии». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Феде-
рального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», операторы (юридические и физические лица, осу-
ществляющие обработку персональных данных) до начала 
обработки персональных данных обязаны направить в Упол-
номоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных (Управление Роскомнадзора по Оренбургской области) 
Уведомление об обработке персональных данных. 

Электронную форму Уведомления возможно заполнить на 
Портале персональных данных по адресу https://rkn.gov.ru/
personal-data/forms/notification/, затем её необходимо распе-
чатать, подписать и бумажный документ направить по адресу: 
пер. Телевизионный, д. 3/1, Оренбург, 460024.

Управление Роскомнадзора обращает внимание, что в слу-
чае непредставления или несвоевременного представления 
в Уполномоченный орган информации по его запросу уста-
новлена административная ответственность согласно статье 
19.7 КоАП РФ.

Телефоны для справок: (3532) 38-76-07.
Адрес электронной почты: rsockanc56@rkn.gov.ru           288-1 п (1-1)

– Через несколько недель 
после полёта Юрий Алексее-
вич Гагарин посетил Южный 
берег Крыма: Гурзуф, красно-
галстучную страну «Артек» и 
Государственный Никитский 
ботанический сад, где сделана 
эта фотография, – рассказала 
Вера Фёдоровна. – В центре 
фото мой брат Виктор Фёдо-
рович Иванов – на тот момент 
аспирант отдела цветоводства, 
секретарь комсомольской ор-
ганизации Ботанического сада 
на встрече с первым космонав-
том планеты. 

В своё время сама Вера Фё-
доровна в Государственном 
Никитском ботаническом саду 
прошла путь от лаборанта до 
старшего научного сотруд-
ника, параллельно закончи-
ла аспирантуру и защитила 
кандидатскую диссертацию. 
Наша землячка – кандидат 
биологических наук.

Сделаю некоторое отступле-
ние. Вера Николаевна Кли-
менко работала с коллекцией 
роз Никитского ботанического 
сада с 1955 по 1978 годы. По-
лучив образование в институте 
в Мичуринске, непосредствен-
но работая сначала под руко-
водством И.В. Мичурина, а 
затем – Н.И. Вавилова, имела 
богатый опыт селекционной 
работы как с плодовыми (ци-
трусовыми), так и с декора-
тивными культурами. Вера 

Николаевна в Никитском саду 
сразу же приступила к селек-
ции роз. В шестидесятые годы 
большая часть новых сортов 
Веры Николаевны создана в 
соавторстве с её дочерью Зина-
идой Константиновной – док-
тором биологических наук, 
Заслуженным деятелем науки 
и техники Республики Крым.  
Интересны истории, связан-
ные с некоторыми сортами. 
Так, сорт «Майор Гагарин» 
получил своё название 3 сентя-
бря 1961 г., когда Никитский 
ботанический сад посетили 
первые космонавты – Ю.А. Га-
гарин и Г.С. Титов с семьями. 
Юрий Алексеевич побывал на 
экскурсии в Никитском бота-
ническом саду вторично. Вера 
Николаевна преподнесла пер-
вому космонавту свой новый, 
ещё не названный сорт розы, 
и получила согласие назвать 
этот сорт в его честь «Майор 
Гагарин». Спустя некото-
рое время на коллекционном 
участке роз по соседству были 
высажены два новых сорта.  

Ещё один – «Профессор Ива-
нов» – в честь нашего земляка-
ефимовца, которого вы видите 
на фото, В.Ф. Иванова. Он стал 
профессором, доктором биоло-
гических наук, почвоведом. В 
Крыму и южной Украине Вик-
тор Фёдорович занимался вне-
дрением в засолённые почвы 
южных плодовых растений, 
и на них действительно росли 
персики и абрикосы. Об этом 
рассказала Вера Фёдоровна 
Зинина (Иванова). А ещё до-
бавила: именные сорта роз в 
вегетационный период цветут 
три раза. Высажены рядом с 
административным зданием 
Никитского ботанического 
сада и научной библиотекой. 
В своё время В.Н. Клименко 
говорила: «Земля смеётся 
цветами…И они дарят нам 
свою нежность и чистоту. 
Самые счастливые моменты 
– видеть, как гости Ботани-
ческого сада, глядя на наши 
розы, испытывают восторг и 
радость».

Лидия ПАЧИНА

Фотография с историей

Земля смеётся цветами…
Это уникальное фото 
хранит в домашнем архиве 
наш активный соавтор 
из Ефимовки, ветеран 
педагогического труда 
В.Ф. ЗИНИНА. 
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– Эльвира Рафиковна, 
лично Вы остаётесь верной 
профессии более 30 лет. Хо-
телось бы побольше узнать 
о Вас. Расскажите, пожа-
луйста, о себе, что повлияло 
на выбор творческой про-
фессии?

– Ещё в школьные годы 
была активной участницей 
культурной жизни района, 
выступала в составе вокаль-
но-инструментального ан-
самбля «Юность» при РДК в 
качестве солистки и клавиш-
ника. С первых дней созда-
ния ансамбля казачьей песни 
«Долина» была в его составе. 
На протяжении тридцати 
лет являлась бессменным 
конферансье и ведущим всех 
районных мероприятий. В 
своё время закончила Кур-
манаевскую детскую музы-
кальную школу по классу 
фортепиано. Любовь к миру 
прекрасного мне привила 
педагог и наставник Елена 
Ивановна Сурина.

На профессиональном 
уровне в сфере культуры ра-
ботаю с октября 1987 года. 
Начинала с заведующей ав-
токлубом. Моя деятельность 
заключалась в организации 
культурного отдыха труже-
ников сельского хозяйства 
района. Ездили с небольшими 
концертами, постановками по 
полевым станам и животно-
водческим фермам. Проводи-

ли Дни культуры, оформляли 
красные уголки, в период 
уборки урожая организовы-
вали работу пресс-центра по 
освещению уборочной страды 
и т.п. В 1990 году при отделе 
культуры был создан район-
ный координационно-мето-
дический центр, который я 
возглавила и руководила им 
вплоть до 2017 года. Четыре 
года являюсь начальником 
отдела культуры администра-
ции района.

– На торжестве, приуро-
ченном к профессионально-
му празднику, говорилось 
об особенностях минувшего, 
да и 2021 года, связанных 
с пандемией. Безусловно, 
она внесла коррективы во 
все сферы, в том числе и в 
деятельность учреждений 
культуры. Какие трудности 
испытывали?

– Да, формат работы резко 
изменился. Львиная доля 
мероприятий проходила в 
онлайн-режиме. Это обсто-
ятельство, с одной стороны, 
затруднила работу сотрудни-
ков учреждений культуры, а 
с другой – позволило усовер-
шенствовать профессиональ-
ное мастерство. Проведено 
более 750 мероприятий, а 
количество просмотров более 
300 тысяч.

 – Чем сегодня живёт куль-
тура на селе? Что мешает в 
повседневных заботах?

– Накопившиеся пробле-
мы значительно превышают 
возможности района по их 
решению. Основная про-
блема – это слабая мате-
риально-техническая база 
учреждений и квалифици-
рованные кадры. Сложно 
найти человека, который бы 
соответствовал всем требо-
ваниям: и специальное про-
фессиональное образование, 
и желание полностью отда-
ваться своей профессии. В 
культуре по-другому нельзя. 
Работа вечерами, в выходные 
и праздничные дни, репети-
ции, концерты, дискотеки 
и плюс ко всему, как у всех 
сегодня, огромный докумен-
тооборот.

Но, несмотря на все труд-
ности сегодняшнего време-
ни, работники культуры 
остаются на высоте. За этот 
период в нашем районе по-
явился ещё один коллектив, 
которому присвоено высокое 
звание «народный» – это 
мужская вокальная груп-
па «Исток» Лабазинского 
Дома творчества, руководит 
которым Юрий Валерьевич 

Омельченко. Кстати, среди 
коллег много семейных дина-
стий: Леонид Владимирович 
и Светлана Алексеевна Ша-
балины, Панарины-Карповы 
– Нина Исаевна, Оксана Ни-
колаевна, Ксения и Евгения; 
Борис Петрович и Ольга Ана-
тольевна Ждановы, Татьяна 
Петровна Давыдова и Ольга 
Петровна Павлова, Юрий 
Валерьевич и Наталья Вик-
торовна Омельченко.

Вскоре артисты «Истока» 
и семейного ансамбля Пана-
риных-Карповых Кретовско-
го Дома досуга получат новые 
комплекты сценических 
костюмов. Помощь в этом 
оказал депутат областного 
Законодательного собрания 
Сергей Александрович Авер-
киев. В рамках партийного 
проекта ВПП «Единая Рос-
сия» «Культура малой ро-
дины» в Лабазинском Доме 
творчества установлено со-
временное свето-,  видео- 
и звуковоспроизводящее 
оборудование. Не остаётся 
культура нашего района 
и в стороне от реализации 
национальных проектов. В 
рамках проекта «Культу-
ра» проведён капитальный 
ремонт Ефимовского Дома 
творчества. Поданы заявки 
и подготовлены необходи-
мые пакеты документов на 
ремонт Волжского, Петров-
ского, Михайловского, Ла-
базинского и Кутушинского 
Домов творчества. В рамках 
государственной программы 
Российской Федерации «Раз-
витие культуры» буквально 
накануне присуждено де-
нежное вознаграждение в 
размере 100 тысяч рублей 
Михайловскому Дому твор-
чества. 

– В обычный будний день 
заглянув в сельский клуб, с 
порога слышишь: идёт подго-
товка к очередному меропри-
ятию. Шумная репетиция 
грозит вылиться в очередной 
шедевр местных культра-
ботников и почти наверняка 
соберёт аншлаг в зале. Здесь 
не бывает скучающей тиши-
ны – только отгремит один 
праздник, а сельчан уже 
приглашают на следующий. 
Весёлые торжества сплачи-
вают местных жителей. И во 
многом благодаря не только 
профессионалам, но и беско-
рыстию участников художе-
ственной самодеятельности. 
Не так ли?

– Безусловно. Практиче-
ски все работники культуры 
и участники художественной 
самодеятельности клубных 
формирований являются во-
лонтёрами (добровольцами). 
Основной костяк работников 
трудится на 0,5 , а то и 0,25 
ставки. Но, согласитесь, 
сложно, а практически не-
возможно в одиночку, без 
какой-либо финансовой под-
держки провести на высоком 

уровне мероприятие, будь то 
концерт, спектакль, а тем 
более народное гулянье. Вот 
тут-то на помощь приходят 
наши незаменимые волон-
тёры. И, конечно же, неоце-
нимую помощь оказывают 
спонсоры – предпринимате-
ли, крестьянско-фермерские 
хозяйства, частные лица. От-
дельное спасибо заместителю 
главы района по социальным 
вопросам Оксане Николаевне 
Гранкиной за неустанную 
помощь и поддержку. Всем 
огромная благодарность и 
низкий поклон.   

– Банальный вопрос – ка-
ковы творческие планы на 
ближайшее время?

– В районе проходят ме-
роприятия, приуроченные 
к 60-летию первого полёта 
в космос Ю.А. Гагарина. 
Идёт большая подготовка к 
празднованию 76-й годов-
щины Великой Победы. В 
этом году исполняется 80 
лет начала Великой Отече-
ственной войны. Работники 
культуры, конечно же, не 
оставят без внимания и эту 
дату. В апреле в Центре куль-
туры и досуга планируется 
большой юбилейный вечер, 
посвящённый 100-летию ве-
ликого советского компози-
тора Григория Пономаренко, 
автора известной на весь мир 
песни «Оренбургский пухо-
вый платок».  

В июне запланировано от-
крытие мемориальной доски 
Ольге Ивановне Капаевой 
(Добрыниной) на здании Кур-
манаевской детской школы 
искусств, которая когда-то 
дала путёвку в волшебный 
мир искусства будущей За-
служенной артистке Россий-
ской Федерации. 

В ноябре состоится юби-
лейный пятый фестиваль мо-
лодых исполнителей эстрад-
ной песни имени Кайрата 
Кинасова «Голос мой». В 
конце года наш район будет 
принимать участников зо-
нального этапа областного 
фестиваля народного творче-
ства «Обильный край, благо-
словенный!» И это далеко не 
всё, чем ещё порадуют зем-
ляков работники культуры 
нашего района. 

– Что пожелаете коллегам 
в профессиональный празд-
ник?

– Всем крепчайшего здо-
ровья, мирного неба над го-
ловой, полёта творческой 
фантазии, любви, креатива, 
финансового благополучия. 
Чтобы хватало бюджета не 
только на зарплату, но и на 
организацию мероприятий 
на высоком уровне. Мои по-
здравления ветеранам про-
фессии. Огромная благодар-
ность всем коллегам за пони-
мание и за труд. У нас самая 
лучшая профессия на свете 
– дарить людям радость!

Беседовала Лидия ПАЧИНА

Прямая речь

О культуре и не только
25 марта в календаре праздников с 2007 года записано 
Днём работников культуры. Накануне мы встретились 
с начальником отдела культуры администрации района 
Э.Р. ЕВСЕЕВОЙ. Наша беседа – о развитии, традициях и 
перспективах в сфере деятельности Эльвиры Рафиков-
ны и её коллег. 



6 САМОУПРАВЛЕНИЕ«Знамя труда»
№11 (11373) 26 марта 2021 года

В минувшее воскресенье в 
Бузулукском районе прошли 
зональные соревнования по 
волейболу в зачёт XХVI об-
ластных игр обучающихся 
«Старты надежд - 2021» сре-
ди девушек 2005-2007 годов 
рождения.

Честь нашего района защи-
щали воспитанницы тренера-

преподавателя ДЮСШ Алев-
тины Викторовны Мельник. 

Глава района Василий Ива-
нович Саулин горячо болел за 
нашу команду, и девочки не 
подвели – вышли в финал, ко-
торый состоится 27-28 марта 
в г. Оренбурге. 

Пожелаем нашим звёздоч-
кам удачи!

«Старты надежд-2021»

Наши – в финале

К одной из наших сель-
ских женщин, Клавдии 
Ивановне Красовой, загодя 
запланировала прийти на 
юбилей. Торжество весьма 
значимо – целых 85 лет 
исполнилось Клавдии Ива-
новне на прошлой неделе. 
Память юбилярши богата на 
рядовые и не очень случаи 
из трудового стажа фельд-
шера Андреевского ФАПа. 
Ну а в действительности… 
Из шкафа вынуто платье в 
цветочек, на кухне хлопочет 
дочка Галина, рядом внуки 
и правнуки. С мужем Клав-
дия Ивановна вырастила 
хороших детей. Галина Ва-
лерьевна Крючкова работает 
в школе, депутат Гаршин-
ского совета. Поздравить 
маму приехал и сын, Сергей 
Валерьевич – глава Лаврен-
тьевского муниципалитета.

Виновница торжества зо-
вёт к столу. К поздрави-
тельным открыткам, как 
водится, букеты, пожелания 
здоровья и подарки. Кстати 
пришлись наборы посуды и 
чайный сервиз.

После здравиц в честь 
юбилярши нашлось время 
и для серьёзных тем, как-то 
само собой разговор двух 
глав плавно перешёл на 
административные пробле-
мы. Как чистятся дороги, в 
какие программы вступили, 
что делать с бездомными со-
баками?.. Замечательно, что 
есть повод и для поздравле-
ний,  и неожиданных встреч 
с коллегами по работе. По-
думалось, нужно почаще 
встречаться в спокойной, 
семейной, праздничной об-

становке, делиться опытом 
не только на совещаниях в 
райцентре. Одно из ближай-
ших ожидается на террито-
рии крупнейшего муници-
палитета – в Лабазах. По 
всему видно, там есть чему 
поучиться.

А в завершении торжества 
у К.И. Красовой сделала не-
сколько снимков, надеюсь, 
моей односельчанке будет 
приятно увидеть себя в рай-
онной газете.

Н. ИГНАТЬЕВА, 
глава Гаршинского сельсовета

Стоп-кадр

Встреча 
по значимому поводу

Завтра исполнится ровно 
год, как Роман Алексеевич 
Алексеев вступил в долж-
ность главы Курманаевского 
сельского поселения. Де-
путаты сельсовета сделали 
свой выбор в его пользу 27 
марта 2020 года, сам же он к 
тому моменту обеспечению 
деятельности местных орга-
нов власти посвятил добрый 
десяток лет. 

В первую же неделю ново-
испечённый глава сделал 
свою работу наглядной: ре-
шил, что «для освещения 
деятельности местной адми-
нистрации и оперативной 
связи с населением» будет 
использовать блог в Инста-
граме @ralekseev.official. 

«Вести его буду лично, – 
пообещал будущим подпис-
чикам. – Все сообщения и 
комментарии буду читать, 
а предложения учитывать в 
работе. Постараюсь наиболее 
значимые и актуальные во-
просы и поставленные мною 
задачи освещать здесь». 

В начале апреля появился 
первый отчёт о благоустрой-
стве курманаевского кладби-
ща в стиле «до и после», вы-
звавший лукавую реакцию 
первых подписчиков («не 
делай это на публику – делай 

на совесть»), и сегодня мож-
но сказать, что канал связи 
с населением исправно ра-
ботает. Два десятка записей 
блога отражают проектную 
и текущую работу муници-
палитета, с ней знакомится 
каждый десятый житель. 

Летом совместно с ООО 
«Метеор» были установлены 
два погружных насоса для 
повышения объёма добычи 
воды на водозаборных сква-
жинах Курманаевки. Через 
пару недель глава сообща-
ет, что в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Экология», по результатам 
отбора, муниципальное об-
разование стало участником 
государственной программы, 
начата разработка проектной 
документации и инженерные 
изыскания по объекту «Ре-
конструкция водозаборных 
скважин с установкой систем 
водоочистки в с. Курманаев-
ка и с. Петровка».

Руководитель «Метеора» 
Алексей Сергеевич Мелихов 
убеждённо говорит:

– Со всеми бы клиентами 
работать так, как с Романом 
Алексеевичем! Считает каж-
дую бюджетную копейку, 
но если принял решение, 
можно быть уверенным, что 

организация будет на высоте, 
а расчёт произойдёт вовремя 
и в полном объёме.

В свою очередь, глава це-
нит ответственных подряд-
чиков и... щедрых спонсо-
ров. В сентябрьском блоге 
пишет: «Проблемы благо-
устройства кладбища решать 
начали ещё весной. Затем 
частично вырубили поросль 
вдоль границ для устройства 
ограждения. И вот, благо-
даря спонсорской помощи 
нашего односельчанина Мо-
розова Виктора Александро-
вича, который на свои сред-
ства приобрёл ограждение, 
столбы, комплектующие к 
ним и сопутствующие стро-
ительные материалы, стало 
возможным уже сегодня на-
чать строительные работы».

Осень выдалась, как ска-
зали бы старики, «для ло-
дырей», и работы по благо-
устройству не прекращались. 
В ноябре Роман Алексеевич 
сообщает: «Администрации 
сельсовета оказана спонсор-
ская помощь в виде безвоз-
мездной передачи 100 сажен-
цев пирамидального тополя, 
которые решено высадить 
вдоль нескольких улиц Кур-
манаевки. В целях сохран-
ности саженцев в зимний 

период обустроены 
деревянные ограж-
дения. Полагаю, что 
многие со мной со-
гласятся, что работы 
по озеленению села 
необходимо проводить 
ежегодно, что позво-
лит в более короткие 
сроки обеспечить ком-
фортный микрокли-
мат для проживания и 
отдыха односельчан».

Более подробно о благо-
устройстве глава доложил 
депутатам сельсовета в офи-
циальном годовом отчёте. 
К обозначенным мероприя-
тиям добавим работы по со-
держанию в надлежащем со-
стоянии улиц, дорог, парков, 
организацию исполнения 
контракта по строительству 
четырёх котельных, ремонт 
моста через реку Бузулук, 
строительство и обновле-
ние четырёх детских игро-
вых площадок, устройство 
инерционных светофоров на 
двух пешеходных переходах 
около школ. Также произ-
ведён ремонт трёх пожарных 
гидрантов и строительство 
пожарного пирса в пойме р. 
Бузулук, в рамках дорожной 
деятельности проведён ямоч-
ный ремонт дорожного по-

лотна улично-дорожной сети 
Курманаевки, установлены 
дорожные знаки, проведе-
но грейдирование уличных 
дорог в Петровке, ремонт и 
обслуживание уличного ос-
вещения.

За год в бюджет поселения 
поступило 35 848 972 рубля 
41 копейка. Из основных ис-
точников – с превышением 
плана. Расходовались сред-
ства строго и рачительно. По 
разделу «Благоустройство» 
отражены расходы на озелене-
ние, содержание мест захоро-
нения и прочие мероприятия 
по благоустройству в сумме 2 
305 397 рублей. Показатель 
исполнения составил 100%. 
Впрочем, с отчётом главы 
каждый может ознакомиться 
самостоятельно. Он открыт.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Выбор

Первый год, он трудный самый



7ПАНОРАМА «Знамя труда»
№11 (11373) 26 марта 2021 года

1

Ситуации, которые долж-
ны насторожить вас:

1. Самый лакомый объ-
ект – данные банковской 
карты, благодаря которым 
можно лишиться сразу всей 
суммы на счету. Например, 
поступает звонок или СМС 
от, якобы, сотрудника банка, 
что у вас заблокирована кар-
та. При этом выливают поток 
абсолютно ненужной инфор-
мации, не давая опомниться, 
и в процессе разговора вы 
сами диктуете необходимые 
данные или совершаете нуж-
ные манипуляции, находясь 
у банкомата. 

 2. На телефон поступают 
звонки или сообщения с не-

известных номеров с прось-
бой положить на счёт деньги, 
чтобы помочь детям или по-
лучить, якобы, выигранный 
приз. Это обман!

 3. Вам сообщают о круп-
ном денежном или веще-
вом выигрыше по SMS и 
предлагают отправить SMS-
сообщение или позвонить 
по указанному номеру для 
получения приза. Не делай-
те этого! Это, как правило, 
мошенничество.

 4. Незнакомец представ-
ляется социальным работни-
ком и сообщает о надбавке к 
пенсии, перерасчёте кварт-
платы, премии ветеранам, 
срочном обмене денег на 

дому, якобы, «только для 
пенсионеров». Каким бы 
любезным или участливым 
ни был этот человек — это 
мошенник!

Будьте бдительны, спокой-
ны и не бойтесь запугиваний 
и угроз! Обязательно свяжи-
тесь с родственниками!

Чтобы сохранить при себе 
свои деньги, нужно соблю-
дать простые правила:

при покупке или продаже 
любого товара или услуги 
НИКОМУ не называйте кон-
фиденциальные данные своей 
банковской карты: не сооб-
щайте PIN-код и CVV/CVC-
код карты (цифры с обратной 
стороны карты), а также срок 
её действия и персональные 
данные владельца. 

Не выполняйте указаний 
незнакомых лиц при дей-
ствиях с банковской картой.

Внимание: мошенники! 

Ограбление по звонку 
Как аферисты воруют деньги у клиентов банка
Отделение полиции по Курманаевскому району 
предупреждает: никогда не сообщайте данные 
банковских карт посторонним лицам и напоминают: 
соблюдение простых советов поможет вам обезопасить 
себя и своих близких. 

С места события

Зажечь сердца – 
великое искусство

Своеобразную изю-
минку в празд-
ничный концерт 

внесли артисты народного 
театрального коллектива 
«Поиск» (режиссёр Р.А. Си-
някова). Постановка по рас-
сказу М. Зощенко «Забавные 
приключения» вызвала смех 
и аплодисменты в зале. А 
инсценированное стихотво-
рение в исполнении Риммы 

Александровны, наоборот, 
слёзы умиления. Такие бы 
стихи деткам на ночь читать!

Редакция газеты «Знамя 
труда» тесно сотрудничает с 
культработниками всех уч-
реждений. В прошлом году, 
когда мы отмечали 85-летие 
«районки», они оказали нам 
неоценимую поддержку и 
помощь. Цветы и Благодар-
ственные письма от коллек-

тива редакции были вручены 
Э.Р. Евсеевой и Р.А. Синя-
ковой. Конечно, каждый 
работник сферы культуры 
всегда эффективен. Его труд 
уникален и достоин при-
знательности и восхищения. 
Желаем вам на долгие годы 
сохранить активную жизнен-
ную позицию, творческую 
энергию и азарт. 

Лидия ПАЧИНА

Были заслушаны руково-
дители или представители 
всех районных служб, от-
вечающих за техническое, 
снабженческое, социальное 
обеспечение предстоящего 
паводка, главы девяти сель-
ских поселений, в которых 
риск получить урон от ве-
сеннего половодья особенно 
велик. 

Не обошлось и без прогно-
зов. Кто-то (не будем пока 
уточнять, кто) считает, что 
температурные качели све-
дут на нет глубокое промер-
зание грунта, запасы снега, 
и паводок окажется таким 
же, как в последние годы. 
При этом начальник дорож-
ного управления И.Н. Делов 
предусмотрительно обратил 
внимание на прудовые хо-
зяйства: в большинстве из 
них несколько лет подряд без 
внимания оставались водо-
обводные каналы и системы 
сброса воды, но именно из-
за них, как в 2016-м, могут 
по цепочке разрушиться в 
целом надёжные плотины.

Впрочем, за пределами 
населённых пунктов готовы 
прийти на помощь нефтя-
ники, о чём заявили при-
сутствовавшие на заседа-
нии руководители ЦДНГ-2 
и ЦДНГ-4.

Общий настрой выразила 
глава Ромашкинского сель-
совета С.А. Иванова: наде-
емся на лучшее, готовимся к 
худшему. 

Основные рекомендации 
муниципалитетам и служ-
бам содержатся в принятом 
решении. 

На весь период необходимо 
обеспечить среди населения 
проведение информацион-
но-разъяснительной работы 
о существующих угрозах, 
изменениях в обстановке. 
Главам администраций Ва-

сильевского, Ефимовского, 
Андреевского, Михайловско-
го, Кутушинского, Кандау-
ровского, Курманаевского, 
Лабазинского, Ромашкин-
ского сельсоветов до начала 
паводка – определить круг 
лиц для выделения в помощь 
спасателям, обеспечить го-
товность добровольных по-
жарных команд, автомоби-
лей для тушения пожаров, 
завоз продуктов питания на 
период паводка в Егорьев-
ку, Фёдоровку, Байгоровку, 
Краснояровку.

Должны быть под роспись 
вручены памятки жителям 
населённых пунктов, попа-
дающих в зоны затопления 
(подтопления), с обязатель-
ным указанием места сбора 
при эвакуации, адреса пун-
кта временного размещения 
и контактного телефона от-
ветственного за эвакуацию. 

Обратите внимание, что 
при вручении памятки уточ-
няются: точное количество 
проживающих граждан, 
контактные телефоны, воз-
можность размещения при 
подтоплении (затоплении) 
у родственников, знакомых 
с указанием точного адреса 
и телефона родственников, 
а также необходимость раз-
мещения во временных эва-
куационных пунктах.

Итоговые данные, а также  
текущая информация, фото-
материалы, видеоматериалы 
по прохождению паводка 
(подъёмы воды, подтопле-
ния и т.д.), графики дежур-
ных автобусов и водителей 
на период с 1 по 23 апреля 
предоставляются в службу 
ЕДДС, контактные телефоны 
которой: 2-23-90, 2-50-06, 
8929-201-1105 (номер мо-
бильной связи рекомендуем 
сохранить не откладывая). 

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Актуально

Готовы 
к большой воде
В среду, 24 марта, районная комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности заседала в расширенном 
составе. Рассматривался вопрос о реализации меропри-
ятий по обеспечению безопасности населения и терри-
торий в период прохождения весеннего паводка.
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Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс 
ГТО – это полноценная про-
граммная и нормативная 
основа физического воспи-
тания населения страны, 
нацеленная на развитие мас-
сового спорта и оздоровления 
нации.

В рамках реализации 
проектов «Добрые люди» и 
«Спорт – норма жизни» в 
КЦСОН организована Co-
Working площадка заинте-
ресованных лиц с инструк-
тором – методистом цен-
тра тестирования ГТО МАУ 
«КФКиС Курманаевского 
района» А.В. Ореховой, кото-
рая ознакомила присутству-
ющих с историей создания 
движения, с его структурой, 
состоящей из одиннадцати  

возрастных ступеней. Все, 
кто показывает лучшие ре-
зультаты по выполнению 
нормативов и испытаний 
комплекса ГТО, поощряются 
знаками отличия – золотым, 
серебряным или бронзовым.

С участниками Чемпио-
ната добровольческих ини-
циатив инструктор провела 
разминку.

Всплывают в памяти стро-
ки известного стихотворения 
С.Я. Маршака 1937 года 
«Рассказ о неизвестном ге-
рое», в сюжете которого по-
жарные, милиция и фото-
графы разыскивают парня, 
спасшего из огня девочку: 
«…среднего роста, плечи-
стый и крепкий, ходит он в 
белой футболке и кепке. Знак 
«ГТО» на груди у него. Боль-

ше не знают о нём ничего».
– Занимайтесь физической 

культурой и спортом, веди-
те здоровый образ жизни и 
будьте здоровы, – пожелала 
Анжелика Владимировна 
Орехова всем присутствую-
щим и вручила юбилейную 
символику движения ГТО.

В завершение встречи она 
добавила:

– Мы признательны всем, 
кто своим примером доказы-
вает, что заниматься спор-
том можно в любом возрас-
те. Продолжая традиции 
легендарного Всесоюзного 
комплекса, мы поднимем 
физическое воспитание на 
совершенно новый уровень, 
и спорт станет неотъемлемой 
частью жизни всех россиян. 
Желаем крепкого здоровья, 
спортивного долголетия и 
успехов!

Е. ПРОКАЕВА,
директор КЦСОН

Дата

Нормы ГТО – нормы жизни
11 марта исполнилось 90 лет с момента основания 
главного физкультурно-спортивного движения – 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Баскетбол

Памяти Героя России

В соревнованиях среди 
девушек приняли участие 
четыре команды: Курмана-
евской, Михайловской, Ефи-
мовской и Андреевской сред-
них школ. В ФОКе «Сармат» 
состязались семь юношеских 
команд: Курманаевской, 
Михайловской, Ефимовской, 
Андреевской, Лабазинской, 
Костинской средних и Кан-
дауровской основной школы. 
Всего в соревнованиях уча-
ствовали 87 обучающихся.

Девушки играли по кру-
говой системе, юношеские 
команды в результате жере-
бьёвки распределились по 
двум подгруппам. Финаль-
ные встречи прошли прак-
тически одновременно, и все 
получились динамичными и 
зрелищными. 

Призовые места среди де-
вушек распределились сле-

дующим образом:
I – Курманаевская,
II – Ефимовская,
III – Михайловская школа.

Среди юношеских команд:
I – Курманаевская,
II – Кандауровская,
III – Михайловская школа.
Лучшими игроками по ам-

плуа признаны: Дарья Бул-
гакова (Михайловка), Алина 
Утепкалиева (Курманаевка), 
Софья Решетняк (Ефимов-
ка), Равиль Ибрагимов (Ми-
хайловка), Адель Симонов 
(Кандауровка), Владимир 
Масягин (Курманаевка).

Присутствовавшие на пер-
венстве глава района В.И. 
Саулин и начальник отдела 
образования М.Е. Щеглова 
пожелали юным спортсме-
нам отличных каникул, но-
вых сил для продолжения 
учёбы.

Волейбол 

Массовое 
первенство
В первый день весенних каникул состоялось первенство 
района по волейболу в зачёт XXVI спортивных игр школь-
ников «Старты надежд - 2021» среди девушек и юношей.

И вновь центром притя-
жения стал ФОК «Сармат». 
Организатор и главный су-
дья соревнований Рамиль 
Гаязов сообщил, что три 
бугурусланских команды 

не смогут пробиться на со-
стязания из-за непогоды, 
но и сложившийся состав 
участников довольно внуши-
тельный. Из Бузулука при-
была легендарная «Ника», 

команды строительного кол-
леджа (БСК) и городская 
сборная «Вольные люди» 
(ВЛ). Курманаевку представ-
ляли Артём Канаев,Михаил 
Борзов, Дмитрий Сухарев, 
Диас Тлеушев, Владимир Ма-
сягин, Павел Подшивалов, 
Валерий Мошкин, Дмитрий 

Горшенин и Данил Логачёв. 
Многие соперники оказались 
их хорошими знакомыми. 

Если «Ника» в силу опыта 
и физических данных игро-
ков была вне конкуренции, 
то остальным командам при-
шлось выкладываться по 
полной. О напряжённости 
поединков красноречиво го-
ворит итоговый счёт:
«Ника» – ВЛ 46:25,
«Ника» – БСК 43:33,
«Ника» – Курманаевка 40:26,

Курманаевка – БСК 34:15,
Курманаевка – ВЛ 29:27,
ВЛ – БСК 35:32.

 Матч за первое-второе 
места между нашими ба-
скетболистами и «Никой» 
оказался центральным со-
бытием турнира. 

В поединке с БСК тренер 
Владимир Юрьевич Писцов 
вводил замены «пачками» 
и позволил набраться сорев-
новательного опыта самым 
юным членам нашей сборной.

В открытом турнире по баскетболу среди мужских команд 
памяти Героя России Алексея Воробьёва приняли участие 
четыре сильнейшие команды западной зоны Оренбуржья. 
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Редакция сдаёт в аренду 
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Тел. 2-12-34.                 Реклама.

Телефон отдела рекламы 2-12-34.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА

ВТОРНИК, 30 МАРТА

СРЕДА, 31 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ

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

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

ОРТ
06.00 «Возвращение Маклая» (12+) 
06.30 «Детское кино» (6+) 06.45, 13.50, 
15.50, 18.50, 22.55 «Видеоблокнот» (12+) 
06.55, 07.55, 09.55, 11.00, 19.00, 20.30, 
22.50, 23.30 «О погоде и не только…» 
(12+) 07.00 «Поговорите с доктором» 
(12+) 08.00 «Секретная папка» (12+) 
08.45, 14.50 «Среда обитания» (12+) 
09.00, 10.00, 11.05 «Не ждали» (16+) 
13.00 «Легенды космоса» (12+) 14.00 
«Секретная папка» (12+) 15.00 «Испы-
тано на себе. Будни армейской службы» 
(16+) 16.00 «Тайны города Эн» (12+) 
17.20 «Долгий путь домой» (12+) 18.20 
«Вся правда» (16+) 19.30 «Анализируй 
это» (16+) 20.10 «Среда обитания» 
(12+) 21.00 «Клинч» (16+) 23.05 «Один 
день» (16+)

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. Ру-
бежи Родины» (16+) 13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 14.00 Место встре-
чи (16+) 16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
17.15 ДНК (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+) 21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+) 23.40 Основано на реальных со-
бытиях (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+) 07.00 Сегодня 
утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+) 
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Одесса-
мама» (16+) 10.00, 14.00 Военные ново-
сти 18.30 Специальный репортаж (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 
Х/ф «Курьер» (6+)

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

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

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 10.20, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.55, 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» 
(12+) 06.25 «Испытано на себе. Будни 
армейской службы» (16+) 07.25, 13.00 
«Анализируй это» (16+) 08.30, 13.50, 
15.50, 18.50, 23.00 «Видеоблокнот» 
(12+) 08.50, 13.40 «Среда обитания» 
(12+) 09.25 «Спасти босса» (16+) 10.25, 

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

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

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 10.20, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.20, 23.30 «Ново-
сти дня», «О погоде и не только…» (12+) 
06.25 «Вся правда» (16+) 07.25 «Об-
ратная связь» (16+) 08.30, 13.50, 15.50, 
18.50, 23.25 «Видеоблокнот» (12+) 08.45 
«Колобанга» (0+) 09.25 «Спасти босса» 
(16+) 10.25, 16.00 «Тайны города Эн» 
(12+) 11.20, 13.40 «Среда обитания» 
(12+) 11.35 «Легенды космоса» (12+) 
12.20 «Секретная папка» (12+) 13.00 «Об-
ратная связь» (16+) 14.00, 17.20 «Долгий 
путь домой» (12+) 15.00 «Возвращение 
Маклая» (12+) 18.20 «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+) 19.30 
«Анализируй это»  (16+) 20.15 «Накануне» 
(12+) 21.00 «Скандальное происшествие 
в Брикмилле» (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. Ру-
бежи 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+) 23.40 Поздняков (16+) 23.50 Захар 
Прилепин. Уроки русского (12+)

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+) 07.00 Сегодня 
утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+) 
09.40, 10.05 Х/ф «Выкуп» (12+) 10.00, 
14.00 Военные новости 11.50, 13.15 Х/ф 
«Механик» (16+) 14.10 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» (16+) 18.30 Специаль-
ный репортаж (12+) 19.40 Последний 
день (12+) 20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+) 21.25 Открытый эфир 
(12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 Х/ф 
«Правда лейтенанта Климова» (12+)

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

РОССИЯ 1
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 10.20, 10.20, 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 22.35, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не только…» 
(12+) 06.25 «Анализируй это»  (16+) 07.30 
«Накануне» (12+) 07.45 «Десять друзей 
кролика» (0+) 07.55 «Планета творчества» 
(12+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.40 
«Видеоблокнот» (12+) 08.50, 13.40, 20.15 
«Среда обитания» (12+) 09.25 «Спасти 
босса» (16+) 10.25, 16.00 «Тайны города 
Эн» (12+) 11.20 «Приключения оленёнка» 
(6+) 12.50 «Десять друзей кролика» (0+) 
13.00 «Анализируй это» (16+) 14.00, 17.20 
«Долгий путь домой» (12+) 15.00 «Тури-
стический рецепт» (12+) 18.20 «Асель-
туй. Потомок Туя» (12+) 19.30 «Обратная 
связь» (16+) 20.10, 21.00 «Акценты дня» 
(12+) 21.05 «Маруся» (12+) 22.50 «По-
следний день» (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. Ру-
бежи Родины» (16+) 13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 14.00 Место встре-
чи (16+) 16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
17.15 ДНК (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+) 21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+) 23.40 ЧП. Расследование (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+) 07.00 Сегодня 
утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 09.20, 10.05 Д/ф «Григорий и 
Александра Потанины. Любовь и жизнь 
в пути» (12+) 10.00, 14.00 Военные но-
вости 10.35, 13.15, 14.05 Т/с «Земляк» 
(16+) 18.30 Специальный репортаж 
(12+) 19.40 Легенды космоса (6+) 20.25 
Код доступа (12+) 21.25 Открытый эфир 
(12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 Х/ф 
«Ожидание полковника Шалыгина» (12+)

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

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

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00,10.20, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.15, 23.30 «Новости 
дня», «О погоде и не только…» (12+) 06.25 
«Асель-туй. Потомок Туя» (12+) 06.55 «Ак-
центы дня» (12+) 07.25, 13.00 «Обратная 

ПЕРВЫЙ
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 Первый канал. От Москвы до са-
мых до окраин (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)

РОССИЯ 1
08.00 Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» (12+)

ОРТ
06.25 «Покорённый космос» (12+) 07.10 
«Легенды музыки» (12+) 07.35 «Маруся» 
(12+) 09.00 «Обратная связь» (16+) 09.40, 
10.25, 12.50, 14.30, 18.45, 21.10, 23.40 
«Погода на неделю» (12+) 09.45 «Анали-
зируй это»  (16+) 10.30, 11.40, 16.50, 18.50 
«Видеоблокнот» (12+) 10.40 «Без сви-
детелей» (16+) 11.50 «Тайны города Эн» 
(12+) 12.55 «Амулет» (16+) 14.20 «Десять 
друзей кролика» (0+) 14.35 «Долгий путь 
домой» (12+) 15.40 «Волшебник Изумруд-
ного города» (0+) 17.00 «Включайся» (6+) 
17.15 «Приключения оленёнка» (6+) 19.00 
«Угоняя лошадей» (16+) 21.15 «Дорз» (16+) 
23.45 «Крысиные бега» (6+)

НТВ
07.20 Смотр (0+) 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+) 08.50 Поедем, поедим! (0+) 09.25 
Едим дома (0+) 10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 Живая еда 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 телеви-
дение (16+) 20.00 Х/ф «Каспий 24» (12+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.40 Мор-
ской бой (6+) 09.45 Легенды цирка (6+) 

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против интернета (12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи Резника. 
«Который год я по земле скитаюсь...» 
(16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
Юбилейный вечер (12+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (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
07.25 «Остров исправления» (12+) 09.00 
«Обратная связь» (16+) 09.40, 10.25, 
12.55, 14.55, 18.45, 22.35, 20.50 «Погода 
на неделю» (12+) 09.45 «Анализируй это»  
(16+) 10.30, 12.00, 16.20, 18.50 «Видео-
блокнот» (12+) 10.40 «Последний день» 
(12+) 11.20 «Легенды цирка» (12+) 11.50 
«Десять друзей кролика» (0+) 12.10 «По-
корённый космос» (12+) 13.00 «Крысиные 
бега» (6+) 15.00 «Битва за планету Тер-
ра» (12+) 16.30 «Включайся» (6+) 16.45 
«Легенды музыки» (12+) 17.15 «Маруся» 
(12+) 19.00 «О погоде и не только…» (12+) 
19.05, 20.55 «Гражданка Катерина» (12+) 
22.40 «Амулет» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(0+) 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+) 13.35 Т/с «Команда 8» 
(16+) 18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+) 23.00 Фетисов (12+) 23.45 Х/ф 
«По данным уголовного розыска...» (0+)

16.00 «Тайны города Эн» (12+) 11.20 
«Вся правда» (16+) 11.50 «Туристи-
ческий рецепт» (12+) 12.20 «Легенды 
космоса» (12+) 14.00, 17.20 «Долгий 
путь домой» (12+) 15.00 «Асель-туй. 
Потомок Туя» (12+) 18.20 «Возвращение 
Маклая» (12+) 19.30 «Обратная связь» 
(16+) 20.10, 23.20 «Среда обитания» 
(12+) 21.00 «Цвет неба» (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. Ру-
бежи Родины» (16+) 13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 14.00 Место встре-
чи (16+) 16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
17.15 ДНК (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+) 21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+) 23.40 Основано на реальных со-
бытиях (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+) 07.00 Се-
годня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+) 09.40, 10.05, 13.15 Т/с 
«Одесса-мама» (16+) 10.00, 14.00 Во-
енные новости 13.40, 14.05 Т/с «Отпуск 
по ранению» (16+) 19.40 Легенды армии 
(12+) 20.25 Улика из прошлого (16+) 
21.25 Открытый эфир (12+) 23.05 Между 
тем (12+) 23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)

связь» (16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 23.05 
«Видеоблокнот» (12+) 08.50, 23.20 «Среда 
обитания» (12+) 09.25 «Без свидетелей» 
(16+) 10.25, 16.00 «Тайны города Эн» (12+) 
11.25 «Покорённый космос» (12+) 12.15 
«Последний день» (12+) 13.40, 20.25, 23.00 
«Погода на неделю» (12+) 14.00, 17.20 
«Долгий путь домой» (12+) 15.00 «Легенды 
музыки» (12+) 18.25 «Легенды цирка» (12+) 
19.30 «Поговорите с доктором» (12+) 21.00 
«Крысиные бега» (6+)

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 про-
исшествие (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
07.20, 09.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+) 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 10.00, 14.00 Военные новости 
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Крик 
совы» (16+) 23.10 Десять фотографий (6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Я, Мелихов С.Н., заказчик кадастровых работ, проживающий 
по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, село 
Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 13, кв. 2, тел. 8-929-282-
25-09, сообщаю о намерении выделить земельные участки, 
местоположение земельных участков: Оренбургская область, 
Курманаевский район, МО Кандауровский сельсовет, АО «им. 
Свердлова», из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 56:16:0805003:2, 2 участка, место-
положение земельных участков: Оренбургская область, Кур-
манаевский район, Лаврентьевский сельсовет, а/о «Русь», из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми 
номерами 56:16:1303002:7, 56:16:1303002:2, 56:16:1303001:3, 
56:16:1303001:4, 56:16:1303002:1, 56:16:0000000:34, 10 участков, 
местоположение земельных участков: Оренбургская область, 
Курманаевский район, МО Костинский сельсовет, а.о. «Тананык», 
земельные участки  с кадастровым номером 56:16:0000000:31, 4 
земельных участка, для сельскохозяйственного производства. По 
вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участка 
обращаться к кадастровому инженеру А.А. Абгаряну, с. Курманаев-
ка, ул. Суворова, д. 9, тел. 8(35341)2-18-86, kadastr56@yandex.ru. 

Возражения относительно размера и местоположения земельно-
го участка направлять в течение 30 дней с момента публикации на-
стоящего извещения: А.А. Абгаряну, с. Курманаевка, ул. Суворова, 
д. 9, тел. 8(35341)2-18-86, kadastr56@yandex.ru.                          262 (1-1)

10.10 Круиз-контроль (6+) 10.45 Улика из 
прошлого (16+) 11.40 Д/с «Загадки века» 
(12+) 12.30 Не факт! (6+) 13.15 СССР. Знак 
качества (12+) 14.05 Легенды кино (6+) 
14.55 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+) 
17.45, 18.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (6+) 18.10 За-
дело! (12+) 21.10 Легендарные матчи (12+)

2 АПРЕЛЯ, в 13.30 

в ЦКД с. Курманаевка 

ШОУ РОСТОВЫХ КУКОЛ!

Цена 300 р. 

СКИДКА 100 р. по флаеру. 

ПРИЗ – виртуальные очки.
Реклама. 261 (1-1)
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Редакция сдаёт в аренду 
помещения 6,9 (отдельный вход) 

и 10,5 кв. м. Тел. 2-12-34. Реклама.

Подобные предметы об-
наруживают в транспорте, 
на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в уч-
реждениях и в общественных 
местах. Как вести себя при 
их обнаружении? Какие дей-
ствия предпринимать?

Если обнаруженный пред-
мет не должен, как вам ка-
жется, находиться в этом 
месте и в это время, не остав-
ляйте этот факт без внима-
ния.

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в подъ-
езде своего дома, опросите 
соседей, – возможно, он при-
надлежит им. Если владелец 
не установлен, немедленно 
сообщите о находке в отделе-
ние полиции.

Если вы обнаружили по-
дозрительный предмет в 
учреждении, немедленно 
сообщите о находке админи-
страции учреждения.

Во всех перечисленных 
случаях: не трогайте, не 
вскрывайте и не передвигай-
те находку; зафиксируйте 
время обнаружения наход-

ки; постарайтесь сделать 
так, чтобы люди отошли как 
можно дальше от опасной 
находки; обязательно до-
ждитесь прибытия оператив-
но-следственной группы; не 
забывайте, что вы являетесь 
самым важным очевидцем.

Никогда не прикасайтесь 
к привлекательным предме-
там, невинно лежащим где-
либо. Кроме того, вы можете 
обнаружить артиллерийские 
снаряды, ручные гранаты и 
винтовочные патроны. Ко 
всему этому без исключения 
следует относиться с осто-
рожностью. Неразорвавши-
еся боеприпасы могут быть в 
очень неустойчивом состоя-
нии. Взрывателю бомбы или 
снаряда может потребовать-
ся всего лишь лёгкое при-
косновение, чтобы сработать! 
Бывает, лежащую гранату 
достаточно просто поднять, 
чтобы её предохранитель вы-
валился, и граната рванула у 
вас в руках.

Как избежать угрозы взры-
ва боеприпасов? Предметы, о 
которых шла речь, легко 

узнать. Попытка сделать с 
ними что-либо или просто 
до них дотронуться – непро-
стительное легкомыслие. 
Если вы наткнулись на та-
кую вещь – просто уходите, 
но обязательно сообщите по 
телефонам: 112 или 2-23-90. 

Помните: внешний вид 
предмета может скрывать 
его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств исполь-
зуются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, 
свёртки, коробки, игрушки 
и т.п.

Родители! Вы отвечаете 
за жизнь и здоровье ваших 
детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, мо-
жет представлять опасность. 

Ещё раз напоминаю: не 
предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с 
находками или подозритель-
ными предметами, которые 
могут оказаться взрывными 
устройствами! Это может 
привести к их взрыву, много-
численным жертвам и раз-
рушениям!

В. САУЛИН,
председатель

антитеррористической комиссии                                            

Безопасность

Терроризм: 
как не стать его жертвой
Рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях
Уважаемые земляки, как показывает опыт, отмечаются 
случаи обнаружения гражданами подозрительных 
предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Фильчакову 

Клавдию Петровну,
с. Курманаевка.

Любимая наша мама! От всей души 
прими поздравления в свой насту-
пающий 85-летний юбилей!
Дорогая мамочка, ты уже седая.
Дорогая мамочка, ты не молодая.
Всё равно ты, мамочка, самая любимая!
Ты такая нежная, милая, ранимая...
Никого на свете нет тебя добрее!
Поздравляем мы тебя нынче с юбилеем!
И желаем от души счастья и здоровья!
С тёщей зятю повезло, 

а снохе – со свекровью.
Ну, а с мамой повезло, безусловно, 

детям!
Живи долго, не старей,
И столетний юбилей
Мы с тобой отметим!

Дети: Таня, Саша
248 (1-1)

Дорогая наша, родная! От всего 
сердца поздравляем с наступающей 
юбилейной датой!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда любовью.
Душевного тебе тепла.
Пусть юбилей уже солиден,
И возраст пусть уже не мал,
Приятных лишь тебе событий,
Живёт пусть жизненный запал.
Живи, детей и внуков радуй,
Советы мудрые давай.
Тебя считаем просто кладом,
И на земле с тобою рай.

Родные, знакомые 
Москва, 

Саратов, 
Пермский край, 

Курилы, 
Курманаевка

249 (1-1)

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

долей в праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, квали-

фикационный аттестат №56-11-271. Почтовый адрес: 461060, 
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д. 
17, e-mail: Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел.: 83534121931, 
извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 56:16:0000000:455, место-
положением: Российская Федерация, Оренбургская область, 
Курманаевский район, земельный участок расположен в севе-
ро-западной части кадастрового квартала 56:16:0.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Кузнецова Мария 
Максимовна, почтовый адрес: Оренбургская область, Курма-
наевский район, п. Волжский, ул. Садовая, дом 5, квартира 2. С 
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка, 
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6. 

Возражения относительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счёт земельных долей земельного участка 
после ознакомления с проектом межевания принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка, 
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6 – кадастровым инженером Ивано-
вой Л.В. и в органе кадастрового учёта по месту расположения 
земельного участка.                                                                                                                                              199 (1-1)
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8922-848-1200. 

Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*

*Подробности по указанному телефону. 
Реклама. 257 (1-4)
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19 марта состоялась акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». 

В районе участниками 
стали пятеро родителей вы-
пускников Курманаевской 
школы. 

Явившись к 10.00, они 
прошли через все процеду-
ры экзамена: зарегистриро-
вались, сдали телефоны и 
личные вещи, прошли пред-
экзаменационный контроль, 
выслушали инструктаж и 
заполнили бланки.

Как осуществляется кон-
троль на экзамене, какие 
меры эпидемиологической 
безопасности соблюдаются в 

пункте проведения экзаме-
нов, как будут печататься и 
обрабатываться экзаменаци-
онные материалы, – всё это 
они увидели сами и смогли 

задать вопросы организато-
рам. Ответить на экзамена-
ционные вопросы по русско-
му языку никто в этот раз не 
решился.

Акция

Родительская репетиция ЕГЭ
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Г

Телефон отдела рекламы 2-12-34.

ЮБИЛЯРЫ
С 15 по 31 марта юбилейные даты отметят жители района:
90 лет – А.Е. Козина (Ефимовка), М.И. Прокудина (Кутуши);
80 лет – В.Н. Панченко (Скворцовка), В.Ф. Зотова (Курманаевка);
70 лет – А.С. Тараскин (Андреевка), А.А. Акульшин (Кандауров-

ка), Л.О. Захарова (Лабазы), В.П. Харалгин (Лаврентьевка), Р.И. 
Самохина (Ефимовка), П.Н. Городецкий, А.И. Зеленин, В.В. Поляев 
(Курманаевка), П.Г. Шестаков (Кутуши);

60 лет – А.П. Назаров (Андреевка), В.М. Костенко (Лабазы), Т.Ф. 
Прибыткова (Ромашкино), А.П. Конаныхин (Ефимовка), Н.Н. Зотов 
(Бобровка), Г.В. Алексеева, Н.В. Скороварова (Курманаевка), В.И. 
Чеховских (Ивановка), С.А. Ермолов (Васильевка).

55 лет совместной жизни отмечают Анатолий Михайлович и 
Нэля Фёдоровна Кандауровы (Лабазы).

50 лет совместной жизни отмечают Пётр Гаврилович и Любовь 
Евгеньевна Мухины (Лаврентьевка). 

Примите пожеланья, юбиляры, – 
удач, здоровья и семейного тепла.
От слов наших искренних самых
Теплее на сердце пусть станет!

Районный совет ветеранов и общество инвалидов

Ряплову 
Анастасию Александровну, 

с. Гаршино.
Дорогая наша! Поздравляем тебя с 
юбилеем! Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов во всём. 
С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем, 
Сил, здоровья и любви –
Для тебя и всей семьи.

Твои любящие мама, 
братишка Ваня

238 (1-1)

Рябова 
Вячеслава Васильевича,

с. Курманаевка.
Дорогой, любимый кум! С юбиле-
ем тебя! Пусть тебя любят и ценят 
те, кто тебе дорог, и пусть каждый 
день приносит тебе только победы. 
С праздником!
Кум, желаем в день рожденья
Счастья и достатка,
Озорного настроенья,
Жизни самой сладкой!

Сергеевы, 
Любимовы,  Корниловы

239 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Рябова Вячеслава Васильевича,

с. Курманаевка.
Сегодня у нас праздник, мы поздравляем с днём рождения 
самого лучшего друга, замечательного мужа, отца и про-
сто хорошего человека! 
Дорогой, мы знаем тебя уже давно и всегда поражаемся 
твоему спокойствию, уму и трезвости рассуждений. Ты 
всегда для любого из нас найдёшь доброе слово и про-
тянешь руку помощи, всегда дашь дельный совет. Же-
лаем тебе не растерять всех этих качеств на своём пути. 
Здоровья тебе, теплоты в семье и уважения в коллекти-
ве. С юбилеем!

Спирины, Деловы
235 (1-1

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Рябова Вячеслава Васильевича,

с. Курманаевка.
Дорогой наш! Поздравляем душевно с юбилей-
ной датой! Будь здоров и радуйся каждому дню, 
преодолевай все высоты и не останавливайся на 
достигнутом.

Пусть будет жизнь твоя полна везения,
Чтоб всё, о чём давно мечтаешь ты,
Исполнилось легко, без промедления,
Чтобы достиг ты новой высоты!
Пусть тебя здоровье не подводит,
Чтоб был ты полон бодрости и сил!
И будут пусть высокими доходы,
Ведь этого, ты, братец, заслужил!

Братья Александр, Виктор и их семьи
227 (1-1)

Поздравляем
Рябова Вячеслава Васильевича, 

с. Курманаевка.
Желаем тебе оставаться как всегда добрым, чут-
ким, смелым, отважным, умным, красивым и 
умелым, весёлым, интересным, любящим и лю-
бимым, жизнерадостным и неповторимым. 
Поздравляем с юбилеем лучшего мужчину!
Ты – прекрасный муж, папочка и дедушка любимый!
Тебе желает счастья вся наша семья.
Ты – наша опора, щит наш и броня.
Ты даришь своей семье уют и благополучие, 
счастье и свою любовь. Оставайся всегда таким 
замечательным, самым любимым и лучшим для 
нас! Мы тебя очень любим и дорожим тобой! 

Ольга, Игорь, Олег, Настя, Арсений
212 (1-1) 

Бывший коллектив Андреевского детского сада выражает глу-
бокие и искренние соболезнования Глазковой Елене Ивановне, 
родным и близким по поводу смерти её матери 

РЮМИНОЙ ЭММЫ ПЕТРОВНЫ 
253 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Мухиных Петра Гавриловича 

и Любовь Евгеньевну, 
с. Лаврентьевка.

Наши дорогие родители, бабушка и дедушка! 
Поздравляем вас с 50-летием совместной жиз-
ни! Огромной вам любви, крепкого здоровья, 
благополучия. Будьте счастливы ещё 100 лет!
Сегодня от души мы поздравляем
Своих родителей с прекрасным юбилеем!
В день свадьбы золотой мы пожелаем –
Пусть ваши чувства будут лишь сильнее.
Пусть ангелы лелеют ваше счастье.
Мы вам желаем мира и добра.
Пусть дом всегда ваш будет полной чашей,
Исполненный уюта и тепла!

Дети, внуки
250 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Прокудину Марию Ивановну, 

с. Кутуши.
Дорогая, любимая, родная наша! 
Поздравляем тебя с 90-летним 
юбилеем! Желаем крепкого здоро-
вья на долгие годы.
Мамуля, ты уже не просто мама,
Ты бабушка, прабабушка уже,
И ты иди, борись упрямо,
Наперекор годам, судьбе.
Ты прожила так много лет и зим.
Семью хранила от беды и зла,
Спасибо все сказать тебе хотим,
Что ты своей нас лаской сберегла!
Ты добрая и нежная, как прежде,
И не испортят тебя возраста года,
И мы живём и дышим мы надеждой,
Что не покинешь нас ты никогда!

Дети, снохи, 
внуки, правнуки

225 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Козину 

Анну Егоровну, 
с. Ефимовка.

Дорогая, любимая наша мама, ба-
бушка, прабабушка! Поздравляем 
тебя с 90-летним юбилеем! 
Пусть жизнь подарит радость и покой,
То, что всем нам щедро ты дарила.
Желаем нашей мамочке родной
Крепкого здоровья.
Пусть светит ей неугасимый свет,
Пусть ты заботой нашей и любовью
Согрета будешь много долгих лет.
Мы любим тебя!

Дети, внуки, 
правнуки

254 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Рябова Вячеслава Васильевича, 

с. Курманаевка.
Искренне поздравляем с юбилеем!

Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты!
Не знай ни горести, ни бед,
Живи счастливо много лет!

Зотовы 
с. Бобровка

251 (1-1)

ПРОДАМ ДОМ (квартира 
в 2-квартирном кирпичном 
доме) с участком (баня, гараж),  
с. Курманаевка. 

Тел.: 8922-891-9997.      256 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Пыхтя Нину Карповну, 

с. Кандауровка.
Дорогая наша! От всей души поздравляем 
тебя с 85-летием! Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.

Любимая наша, с юбилеем тебя поздравляем!
Долго-долго на свете живи, 
Нас любовью своей согревая
И сама пребывая в любви!

Спасибо за всё тебе, наша родная!
За доброе слово, за лучик тепла,
Пусть в сердце твоём будет радость земная!
Чтоб с ней ты ещё много лет прожила.

Семьи: Пыхтя И.А., Пыхтя Е.И., 
Моргунова О.В., Захаровой В.И.

263 (1-1)
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ЗАКУПАЮ МЯСО. Тел.: 8922-621-7262.     Реклама. 266 (1-3) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

•ДОМ в с. Кандауровка. 
Т.: 8987-854-2315.                         247 (1-1)

•РАЙОНИРОВАННЫЕ САЖЕН-

ЦЫ, выращенные собственноручно 
(Бузулукский район, Елшанка-1). Т.: 
8922-878-5151, 8922-882-6131. 

Реклама. 340 п (1-4)

•Кур-молодок, утят, гусят, 

бройлеров, индюшат. Доставка. 
Т.: 8922-532-9894, 8922-555-4477. 

Реклама. 319 п (1-1)

•ТЕЛЯТ. Т.: 8927-832-2272, Екате-
рина.                                    Реклама. 344 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ
•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тё-

лок). Т.: 8937-798-9790. Реклама. 250 п (3-4)

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

•МЯСО КРС. ДОРОГО. 
Т.: 8937-657-1628.           Реклама. 96 п (9-17)

•МЯСО коров, быков, тёлок, 

баранов и хряков.  Дорого. Т.: 8927-
600-2299, 8937-794-2181, Николай.                              
Реклама. 244 п (3-4)

•МЯСО коров, быков, тёлок.  
Дорого. Т.: 8927-207-6065, 8927-
753-4507.                           Реклама. 242 п (3-4)

•МЯСО коров, быков, тёлок, ба-

ранов, хряков. Т.: 8937-798-7487, 
8927-685-1557, 8927-723-0231. 

Реклама. 339 п (1-5)

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛ-

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

•СВИНИНУ, БАРАНИНУ И МЯСО 

КРС (быки, коровы, тёлки). 
Т.: 8922-857-1866.             Реклама. 312 п (1-1)

•ДОРОГО пух-перо, старые по-

душки, перины, рога (олень, лось). 
Т.: 8922-558-5448.             Реклама. 327 п (1-4)

РАЗНОЕ
•СКУПАЕМ авто. С документами 

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

КУПЛЮ

РАБОТА
•ВАХТА в Москве на кондитерской 

фабрике – упаковщики/цы, фасов-
щики/цы. 60000 руб. за 45 смен на 
руки. Беспл. проживание. Авансы. 
Можно семейные. Т.: 8919-766-7586 
(+Ватсап, Вайбер).                     306 п (1-1)

•В ООО «Колхоз «Мир» Бузу-
лукского района (с. Колтубан-
ка, ул. Степная, 3) ТРЕБУЮТСЯ: ин-

спектор отдела кадров, главный 

инженер, повар, механизаторы, 

операторы машинного доения. 
Тел.: 8922-555-0054.                    299 п (1-1)

•Упаковщики/цы, грузчики, 

разнорабочие НА ВАХТУ в Москву. 
50000 руб. в месяц. Беспл. прожи-
вание, спецодежда. Еженедельные 
авансы. Можно семейные. 
Т.: 8926-033-3457 (+Ватсап,  Вайбер). 

307 п (1-1)

•В сельскохозяйственную ор-
ганизацию Бузулукского района 
ТРЕБУЮТСЯ: главный агроном, 

бригадир, инженер, механиза-

торы, водители, бухгалтеры. 
Т.: 8932-864-5109.                        335 п (1-1)

•В строительную компанию ООО 
«Восход» ТРЕБУЕТСЯ прораб 
(мастер СМР). Приветствуется 
знание технологических процессов 
строительства, современных техно-
логий, материалов, умение работать 
с проектом, знание ГОСТ, СНиП. 
Стабильная заработная плата (от 
30 000 руб.), трудоустройство по ТК. 
Предоставляется жильё, питание. 
Т.: 8 (35342) 5-50-86, 8922-832-4771.

318 п (1-1)

•Крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству (КФХ) в селе Новоалек-
сандровка Бузулукского района 
ТРЕБУЮТСЯ: животновод, под-

собный рабочий.  Стабильная 
заработная плата (от 20 000 руб.), 
трудоустройство по ТК. Предостав-
ляется жильё, питание. Т.: 8 (35342) 
5-50-86, 8922-832-4771.          317 п (1-1)

•Овец, ягнят, коз, телят, быч-

ков, быков, тёлок, КРС. 
Т.: 8937-798-6755.            Реклама. 277 п (2-2)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
ЗИЛ-130, 5 кубов 
по Курманаевке 

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

е
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КУПЛЮ 
мясом и живым весом: 
КРС (коров, молодняк, 

телят), СВИНЕЙ.
Тел.: 8932-554-4020. Р
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
С ТА Р Т О В Ы Х  К О Р М О В 
Purina. ОТРУБИ, ЗЕРНО в г. 
Бузулуке оптом и в розницу. 
Тел.: 8922-559-3253, м-н 
«Зёрнышко».                Реклама. 177 (4-4)

ПРОДАЁМ кур-молодок! 
СОБИРАЕМ ЗАКАЗЫ 

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

Тел.: 8922-857-4001.
Реклама. 215 (3-4)

РЕМОНТ стиральных машин-

автомат, телевизоров и др. слож-

ной бытовой техники. Тел.: 8922-
557-2773. Мастерская, с. Михайлов-
ка, ул. Советская, д.30.    Реклама. 229 (2-4)

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

НИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ЦЫПЛЯТ, 

УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУ-

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

корма для птицы. г. Бузулук, ул. 
Саратовская, 21. Тел.: 8922-883-
1193, 8922-818-9597.    Реклама. 231 (2-4)

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 (2-4)

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного участка  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Такмаков Павел Анатольевич, почтовый 
адрес: 461076, Оренбургская область, Курманаевский район, 
с. Грачёвка, ул. Молодёжная, дом № 3, кв. № 2, номер контакт-
ного телефона 89228182002. Кадаcтровый инженер, подгото-
вивший проект межевания: Абаринова Марина Николаевна, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 
56-11-175. Почтовый адрес: 461060, Оренбургская область, 
Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Суворова, дом 
№ 46, эл.почта:  abarinova56@mail.ru, тел.: 89228022075. 
Кадастровый номер и адрес исходных земельных участков: 
56:16:0000000:31, местоположение: Оренбургская область, 
Курманаевский район, МО Костинский сельсовет, АО «Тана-
нык». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Оренбургская область, Курманаевский рай-
он, с. Курманаевка, улица Фомина, д. 2. При себе необходимо 
иметь документы, подтверждающие право на земельную долю 
в исходном земельном участке. 

Возражения и предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования извещения по адресу: Оренбургская 
область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Фомина, 
д. 2.                                                                                                            245 (1-1)
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СООБЩЕНИЕ 
об извещении по сдаче земельных участков в аренду
В соответствии со статьёй 14.1 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», я, Самохин Иван Анатольевич, глава МО 
Ефимовский сельсовет Курманаевского района Оренбургской 
области, почтовый адрес: 461078, Оренбургская область, 
Курманаевский район, с. Ефимовка, ул. Ленинская, дом 50, 
номер контактного телефона 8 (35341) 3-71-95, уведомляю 
участников долевой собственности о сдаче земельных участ-
ков в аренду: с кадастровым номером 56:16:0000000:1550, 
местоположение: Оренбургская обл., Курманаевский р-н, 
Ефимовский с/с, земельный участок расположен в юго-вос-
точной части кадастрового квартала 56:16:0; с кадастровым 
номером 56:16:0000000:1563, местоположение: Оренбургская 
обл., Курманаевский р-н, Ефимовский с/с, земельный участок 
расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 
56:16:0; с кадастровым номером 56:16:0000000:92, местопо-
ложение: Оренбургская обл., Курманаевский р-н, Ефимовский 
с/с, земельный участок расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 56:16:0;

о проведении общего собрания по следующим вопросам: 
1. Об условиях договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности действовать без доверенности, в том числе в 
соответствии с ч.6, п.3, п.4 ст.14 ФЗ 101. 

Собрание состоится 06 мая 2021 года по адресу: Оренбург-
ская область, Курманаевский район, с. Ефимовка, ул. Ленин-
ская, д. 50 в здании сельсовета, начало в 11 часов.

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

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно по адресу: Оренбургская 
область, Курманаевский район, с. Ефимовка, ул. Ленинская, 
дом 50, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
извещения.                                                                                                                                                                                 246 (1-1)

ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ-

ШИНОМОНТАЖНИК. 
Тел.: 8922-621-1482. 

(Курманаевка).   252 (1-1)

Телефон отдела рекламы 
2-12-34.

Услуги ассенизаторской 

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

Откачка сливных выгребных ям.  

Тел.: 8932-533-5355.   Реклама. 258 (1-4)

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

для сельхозработ 

с проживанием 
и питанием. 

Тел.: 8922-890-2929.  259 (1-1)


