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Выдвигаем
лучших
Продолжается сбор предложений по кандидатурам
граждан, внёсших значительный вклад в социально-экономическое развитие Курманаевского района, для размещения фото на Доске Почёта
«Гордость района» и «Ветераны района». В организации
и сельские муниципалитеты
направлен соответствующий
запрос за подписью В.И. Саулина. Предложения с мотивированными ходатайствами
следует предоставить до 15
апреля.

№ 12 (11374)
2 апреля 2021 года

12+

Актуально

Жить в мире и согласии
С заседания Общественно-политического совета

Кто самый-самый?
В четверг следующей недели состоится заключительный этап районного конкурса
профессионального мастерства классных руководителей
«Самый классный классный». Участницами конкурса
стали представительницы
пяти школ: Любовь Николаевна Волобуева (Гаршинская
ООШ), Ольга Вячеславовна Катрук (Курманаевская
СОШ), Нина Николаевна
Мустяца (Лабазинская СОШ),
Юлия Викторовна Прокудина (Кандауровская ООШ)
и Юлия Забировна Тутаева
(Ромашкинская СОШ).
Для проведения финала
районного конкурса будет
задействован зрительный
зал Курманаевского Центра
культуры и досуга. Начало
мероприятия в 10.00.
Газета обязательно расскажет, кому достанется титул
«Самой классной», а оперативные сведения пользователи интернета могут получить
на сайте нашего издания.

Примите участие
В преддверии юбилея полёта Ю.А. Гагарина в космос
оренбуржцев приглашают
принять участие в онлайнопросе «Оренбург – Гагарин
– Космос».
Ссылка для участия в
опросе http://opros.orb.ru/
ankets.page

До юбилея
гагаринского
старта
остаётся
9 дней.

На повестке дня заседания
Общественно-политического
совета при главе района было
рассмотрено пять вопросов.
По первым двум – об участии
институтов гражданского общества в реализации общественных проектов и о роли
общественных институтов в
поддержании общественнополитической ситуации в период подготовки и проведения
избирательной кампании по
выборам депутатов в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ и Законодательного собрания Оренбургской
области – выступил Василий
Иванович Саулин. Как отметил
глава района, в основе создания институтов гражданского
общества в России лежат понятия «общественное доверие»,
«общественное участие». Соотношение между этими понятиями определяет характер и способы взаимодействия общества
и государства в той или иной
форме. Общественное доверие
является одной из важнейших
установок, определяющих
как характер взаимодействия
гражданского общества и государства, так и вовлечённость
населения в повседневные
практики гражданского общества и деятельность негосударственных некоммерческих
организаций. Общественное
доверие выступает основой
совместной деятельности государства и общества, служит
поддержанию социальных
норм. Ещё один необходимый
элемент формы гражданского
общества – общественное участие – составляет фундамент

гражданского общества, основной постулат которого заключается в том, что каждый
гражданин имеет право на
учёт его мнения и интересов.
Василий Иванович напомнил
о предстоящем важном политическом событии. В Единый
день голосования 19 сентября
2021 года состоятся выборы
депутатов Госдумы РФ VIII
созыва и депутатов областного
Законодательного собрания.
Несмотря на то, что до официального утверждения списков кандидатов ещё далеко,
местные политики уже достаточно чётко обозначили свои
намерения баллотироваться.
Об оперативной обстановке
на территории в сфере межнациональных отношений доложил начальник уголовного
розыска отделения МВД РФ по
Курманаевскому району А.В.
Степанов. Он, в частности,
отметил: в рамках работы,
проводимой по выявлению
лиц, подверженных влиянию
идеологии терроризма, и распределению объектов оперативной заинтересованности,
постоянно проводятся встречи
с председателями региональной общественной организации армянской общины «Ниг»
С.В. Меликсетян и местной
мусульманской религиозной
организации «Жулдыз» Ж.С.
Ажимбетовым. Они, как и руководитель чувашской национально-культурной автономии
П.И. Кузьминов, приняли
участие в работе Совета.
Докладчик резюмировал:
фактов пропаганды национальной, расовой и религиоз-

ной розни не допущено. Конфликтов на национальной или
религиозной почве выявлено
не было. Межнациональные отношения на территории района
можно охарактеризовать как
стабильно положительные.
Деструктивная деятельность религиозных групп и
организаций на территории
района отсутствует. В целях
предупреждения вовлечения
в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под её
влияние, постоянно осуществляется мониторинг соцсетей,
проводится профилактическая
работа с молодёжью.
Тему продолжила начальник отдела образования М.Е.
Щеглова. Марина Евгеньевна
подчеркнула:
– Для повышения уровня
знаний по развитию у детей и
молодёжи неприятия идеологии терроризма и экстремизма
в образовательные организации направляются методические письма по организации
профилактической работы,
систематически организуются
семинары с участием представителей правоохранительных
органов. В феврале классные
руководители прошли дистанционные курсы на портале
Единый урок «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в соответствии с федеральным
законодательством».
Завершающим был доклад
заместителя главы района по
социальным вопросам О.Н.
Гранкиной.

Как отметила Оксана Николаевна, деятельность администрации района, сельских
поселений, а также всех организаций и учреждений, заинтересованных в гармонизации
межэтнических отношений,
направлена на активизацию
общественной жизни и участие
в ней максимального числа
жителей района независимо
от этнической или конфессиональной принадлежности. С
этой целью в районе принята
подпрограмма «Гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений
в Курманаевском районе на
2019-2024 годы» МП «Развитие культуры Курманаевского района» на 2019-2024
годы, которая предусматривает мероприятия, в том числе
и этнонаправленности. Яркий
пример тому – лагерь дневного
пребывания с этнокомпонентом в Михайловской СОШ.
Когда с детства каждый будет
уважать интересы представителя другого народа, тогда
люди будут жить в мире и согласии.
– Общественно-политический совет должен оставаться
площадкой для широкого, взвешенного, ответственного диалога, являться связующим звеном
между здоровыми конструктивными силами гражданского
общества и властью, – обратился к присутствующим В.И.
Саулин, добавив, что общая
цель всех членов Совета в том,
чтобы Курманаевский район
был территорией мира, закона,
стабильности и развития.
Лидия ПАЧИНА

2

«Знамя труда»
№12 (11374) 2 апреля 2021 года

ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

Богатый колос и космодром
А связь между ними очевидна и неразрывна
12 апреля 1961 года… Ровно 60 лет назад планета узнала имя первого космонавта
Земли – Юрий Гагарин. И не надо даже уточнять, что он россиянин, наш. Улыбка его,
его стартовое «ну, поехали!» – это вовсе не история, а наше всё родное, на века.
А для нас, оренбуржцев, дорого и откровение Юрия Алексеевича:
«Оренбургская земля дала мне крылья».
Земля для полёта… Какой глубокий смысл в словах!
И в эти дни, торжественно отмечая знаменательную дату первого в мире полёта
человека в космос, мы имеем право гордиться вкладом Оренбуржья в космический
подвиг страны. Но и, что не менее важно, на нас – обязанность действовать,
работать, мыслить соразмерно масштабам, авторство которых принадлежит
поколению Юрия Гагарина.

Вручены награды
Губернатор Денис Паслер вручил оренбуржцам
государственные награды
России.
За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией
орденом Пирогова удостоены
наши отважные земляки Антонина Погорелова, Валерий
Шатохин, Дмитрий Тучков,
медали Луки Крымского –
фельдшер Алёна Кольцова.
Почётные грамоты Президента Российской Федерации
получили врачи Елена Исхакова, Сергей Трахтиенко,
Татьяна Широкова.
Пять оренбургских медиков получили Благодарность
Президента Российской Федерации – фельдшер Вероника Гайфетдинова, старшая
медицинская сестра Марина
Грехова, врачи Галина Зебзеева, Светлана Ищейкина,
медсестра Татьяна Мишуткина.
Среди награждённых также работники предприятий
региона, представители правоохранительных органов и
ветераны.
– Ваши заслуги перед страной признаны на высшем
уровне, а мы по праву гордимся вами и радуемся вашим успехам, – обратился
к награждённым губернатор
Денис Паслер. – В этом зале
присутствует немало оренбуржцев, которых мы чаще
видим не в праздничных
нарядах, как сегодня, а в
белых халатах. Мы искренне
благодарны вам за подвиг,
который вы совершаете ежедневно, борясь за жизнь и
здоровье своих земляков!
Сегодня мы также чествуем сотрудников правоохранительных органов, стоящих
на страже закона и порядка в
нашем регионе. Тружеников
сельского хозяйства, обеспечивающих продовольственную безопасность региона.
Работников транспортного
комплекса, наших замечательных педагогов, деятелей культуры и искусства,
ветеранов, удостоенных наград Министерства обороны
России. Каждый из вас в
полной мере заслужил почёт
и уважение земляков!

По инициативе
губернатора
Повысить размер денежных выплат малоимущим
семьям, воспитывающим
детей в возрасте от 3 до 7 лет,
– такое изменение внесено в
областной закон «О ежемесячных денежных выплатах
на детей в возрасте от трёх до
семи лет», по предложению
Дениса Паслера он принят
на внеочередном заседании
Законодательного собрания
Оренбуржья.
– О необходимости такой
поддержки заявлял Президент России Владимир Владимирович Путин. Это очень
серьёзная помощь для семей
с детьми, которая позволит
поддержать наиболее незащищённых граждан – малоимущие семьи с детьми, которые даже с учётом ранее назначенных выплат не могут
преодолеть черту бедности.
Помощь будет адресной, сумма выплат для семей с разным достатком будет разной.
По прогнозам, почти для 50
тысяч детей сумма вырастет
в 2 раза, примерно для 4600
детей она увеличится в полтора раза. Для нас это возможность, которую нельзя
упускать. Меня удивляет позиция некоторых депутатов,
выступающих против. Но я
уверен: фракция «Единая
Россия» меня поддержит, и
детям мы поможем. В этом
вопросе время терять нельзя, – обратился к депутатам
глава региона.
Члены фракции «Единая
Россия» оправдали надежду главы области. Размер
ежемесячных выплат повышается в случае, если
ранее назначенная выплата
в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка,
установленного в регионе, не
позволяет семье преодолеть
порог бедности. Вводится
трёхступенчатая система
расчёта в зависимости от доходов семьи: 50, 75 и 100%
от размера прожиточного
минимума на ребёнка. Также
в областной закон добавили
норму о ежегодном перерасчёте выплаты, исходя из
изменения величины прожиточного минимума для детей.

Приём заявлений начат
после 1 апреля 2021 года.
При этом в текущем году
семьи, у которых будет установлено право на выплату в
новом размере, получат всю
причитающуюся сумму за
период с 1 января 2021 года.
Граждане, которые не смогут
подтвердить право на повышенные размеры выплат,
будут получать их в прежних
размерах до истечения срока
первичного назначения.

К полной
готовности!
В Саракташском районе и
Сорочинском округе состоялись зональные совещания
по организации и проведению весенне-полевых работ.
– Стратегическая задача
посевной кампании текущего года – обеспечить организованное и качественное
проведение ярового сева с
максимальной концентрацией материальных ресурсов сельскохозяйственной
техники, горюче-смазочных
материалов, удобрений, семян на площади 3 млн. 179
тысяч гектаров в оптимальные агротехнические сроки,
– сказал первый вице-губернатор-первый заместитель
председателя Правительства
области Сергей Балыкин,
открывая совещание в Саракташе.
Он рассказал, что по текущим экспертным оценкам
состояние озимых культур
оценивается как хорошее
– на 316,1 тыс. га (37% от
обследуемой площади), как
удовлетворительное на 55%
площади, в неудовлетворительном – на 8%. Всего
озимые зерновые культуры
под урожай 2021 года были
посеяны на площади 906,4
тыс. га. Это хорошая основа
для будущего урожая. Теперь к ней нужно добавить
и эффективное проведение
весеннего сева.
В 2021 году вся посевная
площадь составит 4 млн. 372
тыс. га, в том числе зерновых
и зернобобовых – более 2
млн. 824 тыс. га, подсолнечника – 837,9 тыс. га, кормовых культур – 551,2 тыс. га.
Для выполнения произ-

водственной программы по
весеннему севу требуется
300,9 тысячи тонн семян
яровых зерновых и зернобобовых. На весенний сев
имеются 100% необходимого
количества семян.
Глава регионального минсельхоза напомнил, что одним из основных факторов
своевременного проведения
весенних полевых работ является техническая готовность, качественное проведение ремонта сельхозтехники
и оснащение современной
техникой предприятий АПК.
По оперативной информации, техническая готовность
машинно-тракторного парка
области составляет 94,2%
по тракторам, 93,5% по сеялкам и 93,2% по культиваторам.
Безусловно, одним из важных вопросов являются финансы. Потребность денежных средств на подготовку и
проведение весенне-полевых
работ составляет 12 млрд.
203 млн. 910 тыс. рублей.
Для снижения финансовой
нагрузки сельскохозяйственным организациям предусмотрены меры государственной поддержки на сумму
3,2 млрд. рублей. Все меры
действующей государственной поддержки, в том числе
и принятые в 2020 году, сохранены.
Заведующий кафедрой
агротехнологий, ботаники
и селекции растений ОГАУ
Геннадий Ярцев рассказал
коллегам-земледельцам о
технологиях в засушливом
земледелии, а также об особенностях выращивания
озимых зерновых культур в
области.
– Запасы снега в этом году
выше. Те, кто использует
кулисы, видят, что эта технология даёт свой результат
– кулисы способствуют задержанию влаги.
Особый интерес аграриев
вызвал предварительный
метеорологический прогноз
погоды на вегетационный
период. О нём рассказал
начальник Оренбургского
центра гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды Василий Мещерин.
– Прогноз на апрель. Средняя многолетняя температура (норма) составляет +6
градусов, предполагается,
будет соответствовать норме.
Среднемноголетнее количество осадков – 26 мм, что
также ожидается в пределах
нормы.
В мае температура ниже
среднемноголетних +14,4°С,
а количество осадков выше

климатической нормы – 29
мм. Июнь по температурам и
осадкам соответствует норме
+19,6°С и 44 мм соответственно. В июле температура воздуха предполагается
выше климатической нормы
+21,2°С, а среднее многолетнее количество осадков
(норма) составляет 43 мм,
в июле количество выпавших осадков предполагается
ниже нормы.
В августе средняя многолетняя температура воздуха
(норма) составляет +18,8°С,
ожидаемая температура воздуха около или чуть ниже
нормы, среднее многолетнее
количество осадков (норма)
по области в августе составляет 37 мм, количество осадков
предполагается выше нормы.
И последний вегетационный
месяц – сентябрь. Средняя
многолетняя температуры
воздуха +12,7°С, ожидаемая
температура будет соответствовать норме, среднее многолетнее количество осадков
(норма) в сентябре составляет
33 мм, ожидается около нормы или меньше.
В Сорочинске зональное
совещание открыла глава
округа Татьяна Мелентьева.
Она отметила сферу сельхозпроизводства как системообразующую в экономике муниципального образования,
которая формирует не только
агропромышленный рынок,
но трудовой и поселенческий
потенциал сельских территорий округа. Об этом говорят и
результаты, которых достигают местные аграрии. Так,
общий намолот зерна в 2020
году составил 102 тыс. тонн,
средняя урожайность – 19,5
центнера с гектара, валовой
сбор озимых – 84 тыс. тонн
при средней урожайности
26 ц/га.
Сергей Викторович Балыкин, обращаясь к участникам совещания, сказал:
– Для выполнения производственной программы
по весеннему севу требуется
300,9 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур. На весенний
сев сельскохозяйственные
товаропроизводители области полностью обеспечены
семенами. Обеспеченность
качественным семенным
материалом – один из ключевых факторов роста продуктивности посевов и повышения рентабельности
растениеводства.
В своём выступлении он
отметил, что на настоящий
момент до кондиционного
состояния доведено 98% семян зерновых, что выше прошлогодних значений. Однако
в ряде районов необходимо
усилить работу по доведению
партий семян до посевных
кондиций.
Кирилл АБДУЛЛИН
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Знай наших!
Сергей Аверкиев –
участник предварительного Народное
творчество
голосования
Депутат Законодательного собрания Оренбургской
области Сергей Аверкиев подал документы для участия
в предварительном голосовании.

– Подал документы на
участие в предварительном
голосовании партии «Единая
Россия». По его результатам
определятся кандидаты в
депутаты Законодательного собрания Оренбургской

области VII созыва, – рассказал Сергей Аверкиев.
– Наша партия предоставляет жителям возможность
самим решить, кто станет
кандидатом в депутаты от
их территории. Понимаю,

что это не просто большая
ответственность, но и серьёзная работа, направленная на
решение проблем жителей.
В мой избирательный округ
№3 входят Бузулукский,
Грачёвский, Курманаевский
и Первомайский районы, и
я уже не первый год знаком
с их проблемами. Намерен и
впредь отстаивать интересы
жителей округа.
Добавим, что предварительное голосование – главное
политическое событие перед
основной избирательной кампанией. Голосование пройдёт с 24 по 30 мая в онлайнформате с подтверждением
через «Госуслуги». Подать
заявку на участие в голосовании можно на официальном
сайте pg.er.ru. Регистрация
кандидатов продлится до 29
апреля, а избирателей — с 19
апреля по 28 мая.
Мария ЧЕРНЕЦОВА
338-1 п (1-1)

Депутаты «Единой России»:
миллионы на молодёжную
политику
Решение депутатов фракции «единороссов» горсовета
Оренбурга, которые настояли на отказе от покупки
нового автомобиля для нужд городского совета, широко
обсуждают не только региональные, но и федеральные
эксперты. Сумма сэкономленных средств составила
два миллиона рублей.

– Так и должны поступать
настоящие народные избранники, – считает председатель
комитета Законодательного
собрания по экономической
политике, промышленности
и предпринимательству Андрей Аникеев. – Это значит,
что депутаты хорошо понимают, на что сегодня обращён
запрос общества, жителей.
Бюджет областного центра
дефицитный, поэтому не до
дорогостоящих покупок.
Лучше направить дополнительные средства на что-то

нужное и полезное. Мои
однопартийцы поступили
правильно.
Директор департамента
региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья
Кислицына тоже обратила
внимание на то, что решение об отказе от покупки
дорогостоящего автомобиля
является справедливым:
«Всё больше общественный
запрос движется в сторону
того, чтобы «чиновник был,
как я», ходил теми же доро-

гами, ездил бы на тех же автомобилях. Это замечательно
вписывается в общий контекст деятельности власти
по повышению открытости
и сокращению дистанции».
Напомним, на днях прошло заседание фракции
«Единая Россия» в Оренбургском городском совете.
По инициативе депутатов
фракции был снят с рассмотрения вопрос о приобретении нового дорогостоящего
автомобиля. Теперь высвободившиеся средства, а это
2 миллиона рублей, будут
потрачены на молодёжную
политику, работу с детьми и
подростками.

«Истока»

С дипломом лауреата I степени Всероссийского
фестиваля-конкурса «Казань встречает друзей»
вернулся домой народный коллектив Лабазинского
Дома творчества – мужская вокальная группа «Исток».

– Фестиваль, содействующий сохранению истории и
культуры, традиций и обычаев народов России и стран
ближнего зарубежья проходил в минувшие выходные, в
нём участвовали творческие
коллективы и солисты, как
любительские, так и профессиональные, – поделилась заведующая ДТ И.А. Гриднева.
По словам Ирины Альбертовны, руководит «Истоком»
Ю.В. Черников. Существует
коллектив не первый год, но
высокое звание «народный»
ему присвоено недавно. К
выступлению в Казани лабазинские артисты готовили
две песни. Одну из них исполнили а капелла, вторую
– под аккомпанемент баяна
Ю.В. Омельченко. В составе коллектива кроме Юрия
Валентиновича и Юрия Валерьевича, замечательные
исполнители – Александр
Семёнович Кузьмин и Виктор
Михайлович Костенко.
Народное творчество – это
наши корни, наши истоки.
Занимаясь им, очищаешь
душу, считают преданные

Максим КРУГЛОВ
337-1 п (1-1)

По вопросам призыва
Накануне весенней призывной кампании военная прокуратура Оренбургского гарнизона возобновила работу
консультативного пункта и телефона «горячей линии».

Они работают в период
всей призывной кампании.
Военнослужащие и члены их семей, призывники,
их родственники и другие
граждане могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства,

связанного с прохождением
военной службы, – как путём
личного обращения, так и
по телефону, подать жалобу
на неправомерные действия
должностных лиц органов
военного управления.
Работники военной про-

куратуры Оренбургского
гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав
граждан.
За консультацией по вопросам прохождения военной службы можно обратиться по тел. 8 (3532) 77-36-45
(460000, Оренбург, ул. Краснознамённая, 52).

322-1 п (1-1)

сельской сцене артисты.
Они находятся под огромным впечатлением. Ведь в
субботний день, 27 марта,
на сцене Казани народное
творчество играло самыми
разными красками в разнообразных жанрах – от
проникновенного вокального исполнения народных
песен до ярких хороводов.
А это свидетельство того,
что вопреки современным
представлениям, народное
творчество никуда не исчезло. Достаточно всего лишь
предоставить площадку для
подобных событий, чтобы
увидеть, насколько сильны
в нас связи с предками и позывы к творчеству.
Жюри высоко оценило
исполнительское мастерство
наших земляков – в номинации «народный вокал»
они заняли первое место.
Их творческая успешная поездка состоялась благодаря
финансовой поддержке лабазинского фермера Сергея
Васильевича Пахомова.
Новых успехов, «Исток»!
Лидия ПАЧИНА
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Вести библиотек

Получили знания,
зарядились эмоциями
В марте в библиотеках района прошли мероприятия,
посвящённые Героям России
Алексею Воробьёву и Александру Прохоренко. Часть их
была приурочена к проведению Дня памяти о россиянах,
исполнявших свой воинский
долг за пределами Отечества.
1 и 18 марта в большинстве
библиотек также прошли
уроки памяти, часы мужества
в память о земляках, с честью
выполнявших свой воинский
долг за пределами Родины,

под девизами «Подвигу доблести – слава и честь» (ЦРБ),
«Не забывает Россия сыновей» (ЦРДБ), «Верность воинскому долгу» (с. Ефимовка
и другие, на фото – в Лаврентьевке), онлайн-презентация
«Шестая рота: сердце боль
пронзает» (Кандауровка).
В рамках мероприятий
к 60-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина, библиотеки
приняли участие в областном
челлендже #ПОЕХАЛИ –
оформили окна библиотек.

Стартовал конкурс детского
рисунка «Этот удивительный космос», состоялись
информационно-познавательные мероприятия. Так,
в Бобровском филиале прошёл литературный час по
любимой книге Ю. Гагарина
«Маленький принц», выставка-беседа «Робинзоны
Вселенной». В Кандауровке
– викторина «Космическое
приключение». Популярны
тематический час «Космос.
Вселенная. Человек», беседа
«Дорога во Вселенную» (Курманаевская ЦРБ) и другие (на
нижнем фото – в Скворцовке).
«Неделя культуры в Оренбургской области» отмечена
мероприятиями самых разных форм. Районная библиотека в первый же день провела конкурсно-развлекательную программу «Счастливым
быть не запретишь» совместно с сотрудниками центра
социального обслуживания.
Присутствующие попытались
раскрыть рецепт счастья,
звучали строки известных
поэтов. Гости зарядились
положительными эмоциями
и оптимизмом, участвуя в
шуточных конкурсах и музыкальных викторинах. Затем
состоялись выставки, презентации, литературные часы,
встречи, беседы, конкурсы
и экскурсии, раскрывающие
всё многообразие понятия
«культура».
С. ПИМЕНОВА,
заведующая методикобиблиографическим отделом
районной библиотеки

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Порядком организации и проведения общественных
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе, на территории муниципального образования Курманаевский район Оренбургской
области, утверждённым постановлением Муниципального учреждения Администрация муниципального образования Курманаевский район
Оренбургской области № 586-п от 24.07.2017
года, Администрация Курманаевского района
совместно с АО «Оренбургнефть» извещает
о проведении общественного обсуждения
объекта государственной экологической экспертизы федерального уровня с гражданами
и общественными организациями (объединениями) намечаемой деятельности по объекту
АО «Оренбургнефть»: 6023П «Сбор нефти и
газа со скважины №444 Западно-Долговского
месторождения».
Намечаемая деятельность: Обустройство
нефтедобывающей скважины №444 ЗападноДолговского месторождения;
Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважины №444 Западно-Долговского месторождения;
Месторасположение намечаемой деятельности: Ромашкинский и Волжский сельсоветы
Курманаевского района Оренбургской области;
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Оренбургнефть», 461040, Оренбургская
область, г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 2, тел
(3534) 27-73-92, orenburgneft@rosneft.ru;
Представитель заказчика (инициатор
общественных обсуждений):
ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Вилоновская, 18,
Орган, ответственный за организацию
общественного обсуждения:

Администрация муниципального образования
Курманаевский район Оренбургской области;
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
январь 2021 г. – июнь 2021 г.;
Форма общественного обсуждения: общественные слушания;
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная;
Обсуждению подлежит объект намечаемой
деятельности, включая техническое задание на
выполнение оценки воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду, предварительные материалы оценки воздействия, в
том числе проектная документация;
Ознакомиться с материалами, а также
предоставить рекомендации и предложения
можно с 05 апреля по 07 мая 2021 года, а
также в течение 30 дней после окончания
общественных обсуждений, по адресу:
– Администрация муниципального образования Курманаевский район Оренбургской
области: 461060, Оренбургская область, Курманаевский район, село Курманаевка, площадь
Ленина, 1, каб. 5, тел. 8(35341) 2-12-52.
– В электронном виде на официальном сайте
Курманаевского района http://kmorb.ru;
– ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18, каб. 412, тел.: 8 (932) 065-9305, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru, в рабочие
дни с 08.00 до 17.00, (время местное – МСК+1);
Общественные обсуждения состоятся 11 мая
2021 года в 17.15 (время местное – МСК+2) по
адресу: Оренбургская область, с. Курманаевка,
площадь Ленина, 1 (в актовом зале администрации района);
Контактные лица:
– Администрация муниципального образования Курманаевский район Оренбургской
области – главный специалист по земельным
отношениям Синицына Елена Юрьевна, тел.: 8
(35341)21252,
– ООО «СамараНИПИнефть» – инженер 1
категории отдела землеустроительных работ
Балабанова Екатерина Николаевна, тел.: 8 (937)
065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.
335-1 п (1-1)

Благоустройство
Оренбуржья зависит
от активности жителей
В Правительстве Оренбургской области 29 марта прошёл
брифинг на тему голосования за проекты благоустройства. Вопросы журналистов касались, прежде всего, нового формата
голосования – оно впервые пройдёт на единой всероссийской
интернет-площадке и гарантирует чистоту результата.
В этом году жители Оренбуржья уже в четвёртый раз будут
участвовать в голосовании по
федеральному проекту «Формирование комфортной городской
среды». Этот проект реализуется
в рамках национального проекта
«Жильё и городская среда».
Многие жители городов Оренбуржья уже успели по достоинству оценить возможности голосования по нацпроекту – ещё бы,
ведь это шанс самим определить,
какие проекты благоустройства
будут реализованы в ближайшее
время. «Проект реализуется с
2017 года, а впервые рейтинговое
голосование провели в 2018 году,
– отметил руководитель реготделения «Единой России» Олег Димов. – Всё это время наша партия
активно поддерживает проект. Мы
считаем, что контроль качества
работ на объектах, за которые
голосовали люди, должен вестись
от начала проекта и до сдачи объекта, а в некоторых случаях, и во
время его эксплуатации».
С необходимостью такой работы невозможно не согласиться,
тем более что речь идёт ещё и
о серьёзном финансировании
из федерального, регионально-

го и местного бюджетов. Причём, львиная доля выделяемых
средств приходится на федеральный и региональный бюджет. За
всё время реализации проекта
общий объём финансирования
объектов в городах Оренбуржья
составил 1 миллиард 922 миллиона рублей, из них из местных
бюджетов всего было потрачено
103 миллиона рублей, или 5,4 %.
В этом году по результатам народного голосования Оренбуржью будет выделено 600 млн. руб.
Напомним, с 26 апреля по 30 мая
жители Оренбургской области
старше 14 лет примут участие в
голосовании за проекты, которые
будут реализованы в 2022 году. В
голосовании на общероссийской
платформе za.gorodsreda.ru примут участие 11 муниципалитетов:
городские округа и города области. Общероссийская платформа
– проект, реализованный на стыке
федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта
«Жильё и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя
России «Умный город».

Станислав ГОЛОВИН
339-1 п (1-1)

ИНФОРМИРОВАНИЕ
об оценке воздействия
на окружающую среду проектируемых объёмов
изъятия (лимитов и квот) копытных животных
(косули сибирской, лося, оленя благородного),
бурого медведя и барсука на территории
Оренбургской области на период
с 01.08.2021 г. до 01.08.2022 г.
1) Название, цели и месторасположение намечаемой
деятельности – изъятие лимитируемых копытных животных (косули сибирской, лося, оленя благородного), бурого
медведя и барсука в сезон охоты 2021-2022 годов на территории Оренбургской области.
2) Наименование заказчика – министерство природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, адрес: 460015, г. Оренбург, Дом Советов.
3) Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: апрель-май 2021 года.
4) Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения, – министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
и (или) органы местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Оренбургской области.
5) Предполагаемая форма общественного обсуждения
– опрос или иная форма, не противоречащая законодательству РФ.
6) Материалы по оценке воздействия на окружающую
среду размещены для ознакомления на официальном
сайте министерства природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской области: http://
mpr.orb.ru.
7) Для оценки воздействия на окружающую среду проектируемых объёмов изъятия (лимитов и квот) копытных
животных (косули сибирской, лося, оленя благородного),
бурого медведя и барсука на территории Оренбургской
области на период с 01.08.2021 г. до 01.08.2022 г., граждане, юридические лица и общественные организации
могут направлять в министерство природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Оренбургской области свои предложения и замечания в письменной форме
в течение 30 дней с момента публикации информации по
адресу: 460015, г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 64, а также по
электронной почте: office27@mail.orb.ru и в администрации
муниципальных образований соответствующих районов
318-1 п (1-1)
или городских округов.

«Знамя труда»
№12 (11374) 2 апреля 2021 года

ТЕМА НОМЕРА

5

Актуально

Весна холодная – лето хлебородное
Зональные совещания по предстоящей посевной кампании завершились, наступила очередь рабочих районных.
У нас оно состоялось 30 марта с участием руководителей
и специалистов хозяйств, представителей агрохимических компаний и банков, государственных органов и муниципалитетов. Сегодня коснёмся производственных вопросов, в дальнейшем осветим партнёрские отношения,
участие агробизнеса в развитии сельских территорий.

Вступительные слова и
пожелания главы района
Василия Ивановича Саулина, начальника управления
ветеринарии области Андрея
Анатольевича Кордюкова (на
верхнем фото) вольно или невольно содержали оценку деятельности наших аграриев,
место курманаевского АПК
в региональном рейтинге.
Показатели полеводства,
техническая вооружённость,
культура земледелия, рентабельность хозяйств и зарплата работников – здесь,
как уже не раз говорилось,
курманаевцы на высоте. А
то, что есть нюансы, или
совсем бледно («гордиться
нечем» – прозвучало с трибуны) выглядим пока в животноводческой отрасли, – дело
поправимое, не для того ли и
назначен куратором района
А.А. Кордюков? Впрочем,
сегодня – исключительно о
полеводстве.

Озимые:
новые надежды
Как отметил А.А. Кордюков, сохранность озимых в
районе – лучшая в области.
Детали сообщил в своём докладе главный агроном сельхозуправления Е.А. Ряплов:
из 45,6 тыс. га, посеянных
осенью прошлого года, 36,6
тыс. га находятся в хорошем
состоянии, 7 – в удовлетворительном и две – в неудовлетворительном.
– Имеются в виду участки
позднего сева, где не было
влаги, – пояснил Евгений
Александрович. – Посеяны
в поздние сроки, после выпадения хоть каких-то осадков.
После схода снега оценим состояние и при необходимости
произведём подсев яровыми
зерновыми культурами.
Действительно, на урожай
озимых зерновых 2021 года
будут влиять два фактора:
рекордный сев озимой пшеницы и плохие за многие годы
посевы, которые находятся в
весьма хрупком состоянии.
В конце осени Росгидромет
отмечал: почти четверть посевов озимых в плохом состоянии – это абсолютный
антирекорд. В этой ситуации
аграриям необходимы эффективные технологические решения, позволяющие снизить
риски, связанные с погодой.

В ходе совещания одно
из убедительных решений
предложил заслуженный
агроном, представляющий
«АЗУР-Ниву», Юрий Алексеевич Бажанов. Ранее его
прозорливую убеждённость
в силе фирменных технологий мы показали на примере
сотрудничества компании с
хозяйством С.В. Морозова.
Сегодня он начал своё выступление с того, что призвал
верить в собственные силы
растений и лишь немного
помогать им, правда, с максимальной точностью.
– Весной, сразу с началом
вегетации, важно, чтобы у
растений сформировалась
крепкая вторичная корневая
система, поэтому подкормка
необходима, – говорит специалист. – И тут можно столкнуться с проблемой, когда
традиционные химические
и органические удобрения не
работают, усваиваются очень
плохо. Если температура воздуха не поднимается выше
10-12 градусов, то в почве она
ещё ниже. Бактерии просто
не успевают проснуться! Значит, надо доставить к корням
фосфор в ионной форме, разогреть растение, и бактерии в
прикорневой зоне начнут работать, а вторичная корневая
система – развиваться.
Надо сказать, нынешняя
весна обещает быть долгой и
холодной, включая первую
декаду мая, дальше – дождливый период, значит,
надо работать «по листу». За
несколько лет Ю.А. Бажанов
убедился в эффективности
фирменных препаратов. В
составе одного из них 74% –
эмульсия водорослей, 0,2%
– бор и 5% – окись магния.
Это «скорая помощь» после
плохой зимовки. Препарат
способствует регенерации,
омолаживает клетки, поэтому, имея его, не стоит перепахивать озимые, если они
выглядят слабыми. Юрий
Алексеевич предлагает использовать препараты в хелатной форме. На хелаты в
виде полимерной матрицы
«прилеплены» все макро- и
микроэлементы: фосфор, калий, цинк, бор и другие. Когда препарат попадает на лист
растения, полимер распределяется по листу, притягивая
за собой макро- и микроэле-

аграрного университета, –
продолжил Евгений Александрович, – в прошлом
году урожаем было вынесено
с гектара почвы 68 кг азота,
фосфора и калия, баланс минусовой, а мы с вами внесли
в прошлом году всего 14 кг
в действующем веществе –
этого крайне недостаточно.
Правда, одними минеральными удобрениями плодородие
почв не сохранить. Почва
истощается, и мы теряем
самый ценный её слой – гумус, в наших почвах его уже
содержится менее четырёх
процентов.

Структура
и техника

менты. Он абсорбируется на
листе, не испаряясь, не высыхая и не смываясь дождём
в течение 20 дней.
В кулуарах совещания
интересуюсь у Юрия Алексеевича, есть ли интересные
планы на текущий год? Да
как же без них! Попробуют
на одном из полей С.В. Морозова получить 100 центнеров
с гектара. Убедительная речь
специалиста привлекла к
нему нашего нового инвестора Сайдхамзата Сейтхасановича Магамадова (на нижнем
фото), и предварительная
договорённость о сотрудничестве достигнута. Вся лабазинская пашня должна работать
и приносить плоды.

Семена
и удобрения
Если с удобрениями в районе ситуация нормальная,
план завоза выполняется, то
более половины заготовленных семян – массовых репродукций. «Хуже ситуация
только в Александровском
районе», – сказал А.А. Кордюков. Специалист филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Оренбургской области
Владимир Алексеевич Ермошкин в своём выступлении
уточнил: из 7400 тонн 4800
– массовых, но это далеко не
«рядовка». Просто в районе
ни разу не проводилась сертификация, да и настоящую
регистрацию семян из года
в год проводят единицы хо-

зяйств. Всего в хозяйствах
района на сегодняшний день
имеется 140 т элитных семян
и 360 т – первой репродукции.
– В течение года, после размножения семян и апробации
их в «Россельхозцентре», мы
увеличим объём межхозяйственного обмена семенами
высших репродукций, – сказал в докладе Е.А. Ряплов. – В
настоящий момент работа по
проверке семян продолжается. Следует учитывать, что
субсидирование высоких репродукций и рядовых посевов
будет только по районированным сортам.
Под урожай 2021 года и
посев озимых запланировано
приобретение минеральных
удобрений в количестве 4416
т в физическом весе, что составляет 2007 т в действующем веществе. В настоящее
время приобретено азотнофосфорных удобрений, в
том числе жидких КАС-32,
3679,6 тонны, в ближайшее
время будет завершена поставка ещё 169 тонн.
В складах таких хозяйств,
как КФХ Пахомова С.В. –
1500 т КАС-32 и 350 т аммиачной селитры, КФХ Морозова В.А. и Морозова С.В. – 350
т КАС-32 и 150 т карбамида,
ООО «Рокоп» – 200 т аммофоса, 160 т аммиачной селитры,
40 т карбамида, 160 т КАС-32,
ООО «Надежда» – 90 т аммиачной селитры, 20 т аммофоса
и 30 т нитроаммофоса.
– Как отметили учёные

Площадь ярового сева составит 89,7 тыс. га, вся посевная площадь, с учётом
озимых, – 139,1 тыс. га. Площадь пара – 50,3 тыс. га.
Площадь сева яровых зерновых и зернобобовых составит 31,3 тыс. га, в том числе:
яровая пшеница займёт 5,6
(из них тысячу – твёрдая пшеница), ячмень –10, овёс – 3,1,
просо – 3, кукуруза на зерно
– 3,4, зернобобовые – 5,4,
гречиха – 0,22, сорго – 0,4
тыс. га.
Технические культуры
займут 56,2 тыс. га, в том
числе: подсолнечник на зерно
– 54,3 и прочие технические
культуры (горчица, кориандр) –1,1 тыс. га. Кормовые
культуры будут посеяны на
площади 2,3 тыс. га: однолетние травы займут 1600,
кукуруза на корм – 800, многолетние травы – 90 га.
Всего кормовые культуры
с многолетними травами займут 6,2 тыс. га против 8,6 тыс.
га в 2020 году. Уменьшение
произошло из-за снижения
поголовья КРС, подчеркнул
в своём выступлении А.А.
Кордюков.
– Судя по отчёту, в районе
отсутствует кормоуборочная
техника, – заметил Андрей
Анатольевич, – хотя обеспеченность, особенно обновляемость – на высоте.
Действительно, как сказал
в докладе главный инженер
сельхозуправления Николай
Дмитриевич Коляда, по технической части с проведением сева проблем не будет.
На линейке готовности 575
тракторов (60% – энергонасыщенные), 380 сеялок и
посевных комплексов, 415
культиваторов. Запасы ГСМ
имеются.
Тут к месту сказать о механизаторах, но кадровый
вопрос обсудим в следующей
публикации.
Владимир ПШЕНИЧНИКОВ
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О своих предках
История каждой семьи – это страница история страны
Семья – главное для каждого из нас. Это близкие и родные люди. Те, кого мы любим, с
кого берём пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. В семье мы учимся
любви, ответственности, заботе и уважению. И когда изучаем историю своего рода, то
невольно задумываемся над вопросами: «А чем занимались в это время мои предки?
Какое участие принимали они в исторических событиях?». Мы рассматриваем старые
фотографии, читаем пожелтевшие от времени письма, ищем знакомые лица и имена на
сайтах интернета. И, найдя ответы на эти вопросы, гордимся тем, что родные люди в
трудные и славные времена были вместе со своим народом, на долю которого выпали
тяжёлые испытания. Материал о своём деде Герасиме Павловиче Соломахине
предоставил житель Ефимовки Алексей Сергеевич КУРЕНСКИХ.

КОРЕНЬ фамилии Соломахин происходит от украинского слова «соломаха»,
что означает: тесто, квашня.
Возможно, предки Герасима
Павловича Соломахина происходили с территории восточной Украины или районов, прилегающих к ней, где
сейчас находятся Курская,
Орловская и Белгородская
области Российской Федерации. Будучи государственными крестьянами, то есть
крепостными, которыми
владело государство, они
были переселены на «новые
земли», то есть на территорию нынешней Оренбургской области. Когда точно это
произошло, неизвестно, зато
точно известно, что активное
заселение края началось в
конце 18 века и продолжалось до середины 19 века.
Неизвестно, родились ли
там родители Герасима Павловича Соломахина или уже
на новом месте, в деревне
Байгора (Байгоровка). Однако, достоверно известно,
что сам Герасим Павлович
родился 4 марта 1884 года, а
5 марта был крещён в церкви
соседнего села Андреевка. В
самой Байгоровке церкви не
было до 1900 года, потом она
была построена и освящена
в честь Казанской иконы
Божьей Матери. Таким образом, деревня Байгоровка
стала именоваться селом,
имея собственную церковь
и собственный приход. В
строительстве самой церкви
принимали активное участие
родители Г.П. Соломахина, а
также и он сам.
ПЕРВАЯ и, конечно, самая счастливая половина
жизни Герасима Павловича
прошла в селе, где он родился: детские, юношеские
годы, там же он венчался с
крестьянской девушкой из
села Курманаевка – Евдокией Ивановной Родаевой. Произошло это не раньше 1901
года, но точных сведений не
сохранилось. По семейной
легенде Евдокия была дворянка (уточняющих социальное положение Евдокии
данных не удалось найти) и
за неё давали хорошее приданое, 500 рублей золотом.

Именно на эти деньги в дальнейшем стал строить своё
хозяйство Герасим.
В следующем году у пары
родился первенец, девочка, которую при крещении
назвали Васса, а в жизни
Васёна. Это был первый, но
не последний ребёнок у четы
Соломахиных, в дальнейшем
последовательно родились
дети: Клавдия, Александр,
Нина. Судьба их сложилась
по-разному, но наиболее трагична – у сына Александра.
Разделив участь своего отца,
он в начале 30-х был отправлен в ссылку в республику
Коми, где и проживал на
спецпоселении до начала
40-х годов, а затем был мобилизован на Великую Отечественную войну, пропал
без вести и судьба его до сих
пор не выяснена.
ЧТО КАСАЕТСЯ Вассы
Герасимовны Соломахиной,
то она прожила долгую и
непростую жизнь. Дважды
была замужем, первый брак
был недолгим и бездетным.
Выйдя замуж второй раз, в
середине 20-х годов за Сергея
Тимофеевича Куренских, который был моложе на 3 года,
родила шестерых детей. Прожив на белом свете более 82-х
лет, умерла 29 января 1985
года, пережив своего мужа и
двоих детей: дочь Александру и сына Ивана. Благодаря
тому, что она вышла замуж
за Сергея Тимофеевича, то
есть отделилась от своей
семьи, она избежала участи
быть высланной в республику Коми.
ГЕРАСИМ ПАВЛОВИЧ
Соломахин после женитьбы,
как тогда было заведено,
проживал под одной крышей
вместе со своими родителями
и братом Филиппом, занимаясь нелёгким крестьянским
трудом, возделывал землю.
Уже тогда они устраивали
запруды на реке Бузулук, с
целью установки водяных
мельниц для помола зерна
на муку для нужд местного
населения. Благодаря приданому Евдокии, Герасим
разбогател и начал своё дело.
Между тем, по достижении
21 года в 1905 году, он подлежал призыву на действи-

тельную военную службу в
ряды русской императорской
армии, куда и был призван
в том же году. Из рассказов
Герасима Павловича, службу он проходил в элитных
частях, а именно придворным лейб-гвардии в столице
Российской Империи в городе Санкт-Петербурге. Эти
элитные части занимались
охраной императора и членов
его семьи. Сам факт службы
в этих частях говорит о том,
что Г.П. Соломахин был хорошо сложен, красив и физически здоров. Можно смело
предполагать, что за время
службы ему приходилось не
раз видеть вблизи императора Николая II и членов его
семьи. Прослужив на действительной службе три года,
в 1908 году он был отправлен
в запас и, вернувшись в родное село к семье, продолжил
заниматься семейным делом,
которое в его отсутствие вели
отец и брат Филипп.
В период 1908-1917 годов
у Соломахиных родилось
двое детей: Клавдия и Александр, последний ребёнок,
дочь Нина, родилась в начале
20-х годов. Жизнь Герасима
Павловича после демобилизации и до революции 1917
года была спокойной и размеренной. Даже начало Первой мировой войны в 1914
году мало что изменило в его
жизни: призыву он не подлежал (можно догадываться
о причинах) и продолжал
заниматься семейным делом.
ОДНАКО ГРЯНУЛА революция, а за ней гражданская
война, и всё переменилось.
Из семейных разговоров
известно, через село Байгоровка по дороге на город
Уральск с боями двигались
части 25-й дивизии под командованием легендарного
комдива Василия Ивановича Чапаева. Он остановился
на постой в доме Герасима
Павловича, наверное, выбрал
этот дом за размеры и добротность. Будучи очень набожным человеком, Герасим
Павлович однажды сделал
Чапаеву замечание, попросив того не сквернословить в
доме под иконами. Тот, рассвирепев, приказал расстре-

лять Герасима Павловича.
Приговор не был приведён в
исполнение, так как за моего дедушку слёзно просили
жители Байгоровки, умоляя
простить, и тот сменил гнев
на милость. Это говорит о
том, что мой дедушка Герасим Павлович был не только
зажиточным, но очень уважаемым человеком на селе и
помогал многим людям.
ПОСЛЕ КРОВАВОЙ круговерти гражданской войны,
голода и лишений, в которых
семье Соломахиных удалось
выжить, наступило более
спокойное время. В РСФСР
было взято направление на
новый экономический курс,
НЭП, и Г.П. Соломахин восстановил семейное дело, пошатнувшееся во время войн
и лихолетий. Известные его
пруды и водяные мельницы
были по реке Бузулук – от
верховьев возле села Саиновка до низовьев – чуть ли
не до Курманаевки. На этих
мельницах работали люди,
наёмные работники. Сколько
было мельниц и рабочих на
них, достоверно не известно, но точно известно, что
одна из водяных мельниц
находилась западнее села
Ефимовка на реке Бузулук,
и на ней работал наёмный работник Евстигней Подвигин.
Его потомки и в наши дни
проживают в Ефимовке. Эта
мельница функционировала
до начала 60-х годов, то есть
до момента электрификации
села Ефимовка, когда надобность в подобного рода гидротехнических сооружениях
сама собой отпала.
Подводя итог, можно сказать, что 20-е годы для семьи
Соломахиных были неплохими: вышла замуж старшая
дочь Васса, родились внуки
Александра и Иван, семейное
дело развивалось и приносило прибыль, но в конце 20-х
годов в СССР назрели перемены, руководством страны
было принято решение о
сворачивании курса НЭПа и
перевод экономики на путь
социалистического строительства.
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ была сделана ставка на
коллективизацию, а это озна-

чало, что Герасим Павлович,
как крупный частный собственник, становился классовым врагом действующей
власти. Прокатившиеся по
стране процессы так называемого раскулачивания коснулись многих миллионов крестьян-землепашцев, которые
были враз лишены своего
имущества, нажитого личным непосильным трудом.
Не обошла эта участь и моего
дедушку Герасима Павловича и его брата Филиппа:
лишившись имущества, то
есть водяных мельниц, они
лишились своего дела. По
семейной легенде, вместе с
Филиппом они умышленно
спустили воду на запрудах,
тем самым сделав невозможной работу уже не своих
водяных мельниц. Какие
мотивы ими двигали, теперь
не узнать, но точно известно,
что 30 января 1930 года они
были осуждены, как бывшие
«кулаки» и эксплуататоры наёмного труда. Были
лишены всех гражданских
прав, попав в так называемую категорию «лишенцев».
А это означало, что они подлежали выселению в другие
области СССР на бессрочное
поселение, как особый вид
наказания.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, Герасим Павлович и его жена
Евдокия Ивановна, дочери Клавдия, Нина и сын
Александр были высланы
на Север, в республику Коми
АССР на спецпоселение,
где и проживали, работая в
Кайгородском леспромхозе.
Такая участь постигла и
семью брата Филиппа. Покинув родную Байгоровку,
свой отчий дом, они жили в
республике Коми АССР до
50-х годов. Евдокия Ивановна умерла в ссылке и
могила её навсегда затеряна.
В ссылке на спецпоселении
Герасим Павлович с семьёй
находился до начала 50-х
годов. После смерти Сталина
в стране начались процессы
реабилитации, освобождения и возвращения людей из
спецпоселений.
ТРУДНОЙ БЫЛА жизнь
моих родителей – Сергея и
Васёны. После раскулачивания и ссылки отца, Герасима,
она вместе с мужем вступила
в только что организованный
колхоз имени «Парижской
коммуны». Вскоре им пришлось второй раз в своей
жизни пережить голодные
времена. Голод 31-33-х годов,
тогда по причине неурожая и
завышенных требований со
стороны государства по поставкам зерна колхозами,
крестьяне-колхозники были
поставлены на грань голодной смерти. По рассказам
отца, их спасла колхозная
лошадь, которая пала от голода и бескормицы, её мясом
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ПАНОРАМА
семья Куренских питалась
всю зиму, так и выжили. Испытав тяжёлую нужду в колхозе, они решили попытать
счастья на стороне. В СССР
тогда широкими темпами
шла индустриализация, по
всей стране строились новые
заводы, фабрики, города.
Завербовавшись на одну из
таких строек, мои родители
вместе с детьми Иваном и
Александрой поехали на
Дальний Восток и пробыли
там около трёх лет. В 1935
году родился у них сын Вениамин.
ПОПЫТАВ счастья на
чужбине, они решили вернуться в Ефимовку. К этому
времени жизнь в колхозе понемногу стала налаживаться. Отец устроился трактористом в недавно организованную машинно-тракторную
станцию, а мать работала в
колхозе. У четы родилось
ещё трое детей. Так и жили
потихоньку, пока размеренный быт не нарушила война.
Она прошла катком по
каждой семье, семья Куренских не была исключением.
Отца не сразу забрали, у него
была бронь тракториста, он
считался особо ценным работником в глубоком тылу,
нужно было растить хлеб для
фронта, для победы.
И всё же Сергея Тимофеевича призвали на фронт 23
февраля 1942 года в качестве разведчика-артиллериста. Он с боями прошёл от
Курской дуги до Берлина,
Дрездена и Праги, в его отсутствие мужскими дела-

ми по хозяйству занимался
старший сын Иван. В голодные военные годы, работая
в колхозе от зари до зари,
люди не доедали, голодали. Брат Иван рассказывал,
что пытался унести горсть
зерна в кармане штанов с
тока, где он работал во время
уборочной, но был пойман
уполномоченным по хлебозаготовкам. Это лицо было
наделено большими властными полномочиями: «Я
бы мог тебя застрелить, как
расхитителя государственной собственности, – сказал
он перепуганному Ивану,
– и мне бы ничего не было.
Скажи спасибо, что я хорошо
отношусь к вашей семье».
Эту историю Иван Сергеевич
запомнил на всю жизнь.
Долгая кровавая война 9
мая 1945 года закончилась,
и в семью Куренских пришла
радость. Ближе к зиме того
же года вернулся демобилизованный отец с лёгкими
ранениями головы. Впоследствии ему установили
инвалидность 3-й группы.
Из Германии, где он закончил свою службу, привёз
подарки-трофеи: несколько
наручных часов, набор бритвенных принадлежностей, а
также отрезы материала для
пошива одежды. Для бедной
послевоенной семьи это воистину были настоящие сокровища. Теперь предстояло
налаживать мирную жизнь.
ВЕРНУЛСЯ И ГЕРАСИМ
без своей умершей жены,
без пропавшего на войне
сына Александра, без до-

Фото семьи Соломахиных примерно 1912 года А.С. Куренских
хранит очень бережно. Слева направо: Герасим Павлович, сын
Александр, дочери Васса и Клавдия, Евдокия Ивановна.
чери Клавдии, которая вышла замуж и проживала
отдельно, в городе Алма-Ата
Казахской ССР. В Байгоровку возвращаться не имело
никакого смысла, их родной
дом давно занимали другие
люди. Поэтому он приехал
к многодетной семье, своей
дочери Васёне, в Ефимовку.
Дом был не очень большой, а
проживающих в нём людей
было много, поэтому дедушка Герасим долго у нас не
задержался. Перезимовав,
весной ушёл жить в Фёдоровку, к некой Хавронье
Осиповне, её фамилия неизвестна, но, скорее всего, они
были знакомы давно, ещё по
прошлой жизни. Бабушка
Хавронья была бездетна,
одинока, но при этом очень
добрая и гостеприимная.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений 2 апреля 2021 года
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии с Порядком организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений
на территории муниципального образования
Лабазинский сельсовет Курманаевского района
Оренбургской области, Решением совета депутатов
МО Лабазинский сельсовет Курманаевского района
Оренбургской области от 09.07.2018 № 93-п объявляется о начале общественных обсуждений: по
проекту планировки территории (проект планировки территории и проект межевания территории)
для проектирования и строительства объекта АО
«Оренбургнефть»: 7229П «Сбор нефти и газа со
скважины № 4315 Моргуновского месторождения» в границах муниципального образования
Лабазинский сельсовет Курманаевского района
Оренбургской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Постановление администрации МО Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области от 10.02.2021 № 7-п «О разработке
проекта планировки совмещённого с проектом
межевания для проектирования и строительства
объекта АО «Оренбургнефть»: 7229П «Сбор нефти
и газа со скважины № 4315 Моргуновского месторождения» в границах муниципального образования Лабазинский сельсовет Курманаевского
района Оренбургской области».
2. Проект планировки территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для проектирования и строительства объекта
АО «Оренбургнефть»: 7229П «Сбор нефти и газа
со скважины № 4315 Моргуновского месторождения» в границах муниципального образования
Лабазинский сельсовет Курманаевского района
Оренбургской области».
Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области (461081, Оренбургская область,
Курманаевский район, с. Лабазы, ул. Ленина, 61).
Представитель организатора: Шошина Ольга
Фёдоровна, делопроизводитель муниципального
образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области, тел. 8(35341)
3-31-34, 3-31-35, labazadm@mail.ru
Срок проведения общественных обсуждений: с

02 апреля 2021 года по 25 апреля 2021 года.
Размещение проекта: Официальный сайт муниципального образования Лабазинский сельсовет
Курманаевского района Оренбургской области в
сети «Интернет» http://labaz-adm.ru/.
Информационный стенд: с. Лабазы, ул. Ленина,
61, кабинет № 4.
Экспозиция проекта: дата и место открытия
экспозиции 05 апреля 2021 года, с. Лабазы, ул.
Ленина, 61, каб. 4.
Срок проведения экспозиции: с 05 апреля 2021
года по 25 апреля 2021 года.
Время посещения экспозиции: понедельник четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 17.00.
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Консультирование посетителей экспозиции
проекта: дата (время) с 05 апреля 2021 года по
25 апреля 2021 года с 09.00 до 12.30 (вторник,
четверг), с 14.30 по 17.00 (среда).
Место проведения: с. Лабазы, ул. Ленина, 61,
кабинет № 4.
Представитель организатора: Шошина Ольга
Фёдоровна, делопроизводитель муниципального
образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района, Оренбургской области, тел. 8(35341)
3-31-34, 3-31-35, labazadm@mail.ru.
Срок проведения общественных обсуждений: с
02 апреля 2021 года по 01 мая 2021 года.
Приём предложений и замечаний по проекту: с
02 апреля 2021 года по 01 мая 2021 года.
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся в свободной форме с обязательным указанием: для физических
лиц – фамилии, имени, отчества (при наличии),
даты рождения, адреса места жительства (регистрации), для юридических лиц – наименования
основного государственного регистрационного
номера, места нахождения и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения,
посредством:
электронной формы: labazadm@mail.ru.
письменной формы по адресу: с. Лабазы, ул.
Ленина, 61;
записи в журнале учёта посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Внесённые предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений
недостоверных сведений.
347-1 п (1-1)

Дом её, так называемая землянка, то есть из саманного
кирпича, с соломенной крышей, находился в восточном
конце Фёдоровки. До наших
дней он не сохранился, здесь
теперь пустырь. В этом доме
Герасим Павлович провёл
свои последние годы жизни.
Будучи в преклонном возрасте и находясь на пенсии, в
местный колхоз не вступил.
Был хорошим столяром и,
имея весь необходимый инструмент, ремонтировал и
изготавливал на дому новые
конские хомуты, сани и прочий деревянный инвентарь
для ближайших колхозов за
вознаграждение в виде продуктов питания (мясо, мука,
молоко, яйца). Он и плотник
был знатный, мы с дедушкой Герасимом Павловичем
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с апреля по сентябрь 1957
года построили новый дом в
Ефимовке по улице Первомайской.
В последние годы своей
жизни пришлось пережить
ещё одну трагедию. В 1955
году от тяжёлой неизлечимой болезни в возрасте 27
лет умерла его первая внучка
Александра Сергеевна.
23 сентября 1957 года они
с бабушкой Хавроньей на
лошади, запряжённой в телегу, которую предоставил им
председатель колхоза имени
Будённого, как нужному
специалисту, приехали провожать меня на действительную военную службу. Дедушка обещал, что дождётся
меня из армии, но этому не
суждено было сбыться. В
феврале 1959 года он простудился и тяжело заболел.
Лечение не дало результатов,
болезнь прогрессировала,
и было ясно, что дело движется к печальному концу.
Были оповещены его дочери,
Нина в Бузулуке, Клавдия в
Алма-Ате, которые приехали
проститься с отцом. Смерть
моего любимого дедушки по
маминой линии наступила
2 марта 1959 года, он не дожил всего два дня до своего
75-летия. Умер в окружении
детей и многочисленных внуков. По его просьбе похоронен в Фёдоровке на местном
кладбище. За его могилой
ухаживаю я и праправнук
Вячеслав. Вот такая сложная
жизнь прошла у моего дедушки Герасима Павловича
Соломахина.

Стоп-кадр

Подарок
от «Сувенира»
В рамках Недели культуры народный ансамбль «Сувенир» дал выездной концерт
в Грачёвке.
Со сцены ДТ от участников
песенного коллектива прозвучали поздравления со всеми прошедшими праздниками – Днём защитника Отечества, 8 Марта, Масленицей,
Жаворонками. Общение с
грачёвцами не ограничилось
избранным репертуаром,

после концерта оно продолжилось в фойе частушками
и плясовыми под баян Юрия
Омельченко.
– Традицию выездных
концертов в те сёла, где отсутствуют творческие коллективы, мы продолжим и
впредь. Благо, смягчены ковидные ограничения, – рассказала газете руководитель
ансамбля Наталья Викторовна Омельченко.

8

«Знамя труда»
№12 (11374) 2 апреля 2021 года

НА ШКОЛЬНОЙ ОРБИТЕ

Спорт

Сезон продолжается новыми достижениями
Несмотря на обилие в газете спортивных репортажей,
ими охвачены далеко не все
мероприятия сезона зимавесна 2021-го.
Так, в марте завершились
финальные соревнования
первенства области среди образовательных учреждений
«Белая ладья»-2021. В соревнованиях приняли участие
14 команд, представлявшие
пять городов, а также Оренбургский, Шарлыкский и
Курманаевский районы. Соревновались команды мальчиков и девочек 2007 года
рождения и моложе. Район
представляли обучающиеся Курманаевской школы:
Денис Яушев, Роман Белов,
Кирилл Борисов, Полина
Саулина.
Всего в первенстве приняли участие 56 юных шахматистов. Ребята играли по
швейцарской системе семь
туров. Соревнования прошли
увлекательно в упорной борьбе на шахматных досках.
Призовые места заняли
городские команды, наша,
неофициально – первое среди
сельских. Лучшие результаты у Романа Белова (4,5 балла) и Полины Саулиной (5,5
балла, третье место в личном
зачёте среди девушек).
25 марта на базе Кандауровской школы прошло первенство района по лыжным
гонкам среди обучающихся,
посвящённое памяти Героя
России А. Воробьёва.
В соревнованиях приняли
участие сильнейшие лыж-

ники из Курманаевской,
Михайловской и Кандауровской школ – всего 44
участника.
Первенство проходило по
трём возрастным группам
юношей и девушек: 20052006 годов рождения (3000
м), 2007-2008 г.р., 2009 г.р.
и моложе (1000 м).
В результате проведённых
забегов места в первой группе распределились так:
1 места – Николай Асташкин (Курманаевка) и Людмила Иванова (Кандауровка),
2 места – Кирилл Михайлов (Кандауровка) и Яна Солодовникова (Михайловка),
3 места – Иван Воробьёв
(Курманаевка) и Наталья
Остроухова (Михайловка).
Во второй группе:
1 места – Егор Толстов
(Курманаевка) и Ксения
Ушакова (Кандауровка),
2 места – Николай Нижегородов (Курманаевка) и
Екатерина Виницкая (Кандауровка),
3 место – Степан Уразов
(Курманаевка).
Практически все призовые
позиции в третьей группе
заняли кандауровские лыжники:
1 места – Павел Петров и
Наталья Болдырева (Михайловка),
2 места – Кирилл Дюкарев
и Елена Уколова,
3 места – Максим Соколов
и Анастасия Гражданкина.
Победители и призёры награждены грамотами МБУДО «ДЮСШ».

В минувшее воскресенье
в ФОКе «Сармат» во второй
раз прошли Открытые городские соревнования по карате
WKF «Кубок Спарты». Помимо бузулукских спортсменов, прибыли команды
из Оренбурга, Орска, Самары
и Тольятти. Соревнования
посвящались дню рождения
Школы карате «SPARTA».
Клуб был основан 1 апреля
2018 года в Бузулуке Дмитрием Гурьяновым и Михаилом Телегиным. За три
года «спартанцы» завоевали
466 медалей различного достоинства: 129 золотых, 125
серебряных, 212 бронзовых.
Турнир в Курманаевке пополнил копилку, чего и пожелал именинникам глава
района В.И. Саулин.
Главным судьёй соревнований выступил легендарный боец Алексей Юрьевич
Тарасов (г. Тольятти), назвавший «Сармат» местом
силы, точкой притяжения.
В минувшие выходные в
Оренбурге состоялись финальные соревнования по
волейболу среди команд девушек сельских муниципальных образований в зачёт областных игр «Старты
надежд-2021». В соревнованиях приняли участие
десять команд, столько же
городских команд выясняли
отношения в Гае.
Честь нашего района защищали воспитанницы тренера-преподавателя ДЮСШ
Алевтины Викторовны Мельник: Светлана Саулина (в

день финальной игры команда отмечала её день рождения), Дарья Прохорова,
Алина Халилова, Ангелина
Гутник, Софья Прокофьева,
Карина Кусанова, Виктория
Коннова, Софья Захарова и
Дина Утепкалиева.
На второй день соревнований тройка сильнейших
команд играла по кругу. В
результате новосергиевцы
завоевали «золото», курманаевцы – «серебро», волейболистки из Илекского района
заняли третье место.
Наша команда признана
самой дружной, самой тех-

ничной и – самой молодой.
Громкие победы у девушек
впереди.
Когда-нибудь мы расскажем, чего стоит организовать
отправку юных спортсменов
на зональные или областные
соревнования отделу образования, руководству ДЮСШ и
средних школ.
В этот раз горячие слова
благодарности за понимание
и поддержку – директору
Ефимовской школы М.П.
Ярмушеву и доброжелательному водителю школьного
автобуса Сергею Либонтову.

многочисленной. Познавательный мастер-класс провела преподаватель художественного отделения Детской
школы искусств Т.П. Давыдова. Под её руководством у
каждого юного художника
через час получилось полотно с алыми маками. Попутно
Татьяна Петровна объясняла
назначение кистей для рисования, способы нанесения
красок – растяжка, набрызг,
от которых даже простень-

кая работа приобретает объём и красоту. По завершении
мастер-класса помещение
коворкинга расцветило созданное сообща поле из маков.
Юным творцам досталась
похвала от мастера, а от
организаторов – пожелания
творческих успехов.
«Под занавес» встречи
общение разновозрастной
детворы продолжилось чайной церемонией.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Событие

Место встречи – коворкинг
Один из дней каникул у
ребят из семей, находящихся
под патронатом у социальной службы, был весьма
насыщен. Их пригласили в
КЦСОН интересно – полезно
и увлекательно – провести
досуг. Инициатором встречи
стала команда «Мы вместе»
– десять специалистов Ком-

плексного центра социального обслуживания населения,
которые участвуют в проекте
«Добрые люди 56» и чьи добрые инициативы заслуживают положительной оценки
общества.
– С помощью деятельных
и неравнодушных коллег
мы открыли в каникулы

своеобразный коворкинг для
детей 8-13 лет, – рассказала
лидер команды Ирина Васильевна Андреева. – Работали
три площадки. Психологический тренинг «Круг друзей»
провела психолог Центра
Оксана Сергеевна Коннова.
Для шашистов и желающих научиться игре устроили площадку «Умный ход».
Главенствовал на ней тренер-преподаватель ДЮСШ
Пётр Николаевич Саулин.
Урок, показанный на гигантских шашках, дополнили интересные слайды с
историческими фактами и
правилами шашечных сражений. Некоторые основы
игры – движение слабых и
сильных фигур, ловушка для
дамки – осваивала вместе с
ребятами.
Творческая мастерская
«Талант» оказалась самой

Ирина СКОБЕЛЕВА

«Знамя труда»
№12 (11374) 2 апреля 2021 года

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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 «Конец невинности» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

правда» (16+) 06.55 «Десять друзей
кролика» (0+) 07.25, 13.00 «Анализируй это» (16+) 08.30, 13.50, 15.50,
18.50, 23.15 «Видеоблокнот» (12+)08.50
«Среда обитания» (12+) 09.25 «Без
свидетелей» (16+) 10.20, 23.10 «О погоде и не только…» (12+)10.25, 16.00
«Так не бывает» (16+) 11.20 «Легенды
космоса» (12+)12.00 «Моя история.
Илья Резник» (16+) 13.40, 20.10 «Среда
обитания» (12+) 14.00, 17.20 «Крёстный»
(12+) 14.55, 16.55, 18.45 «Десять друзей
кролика» (0+) 15.00 «Испытано на себе.
Будни армейской службы» (16+) 18.15
«Рассекреченные материалы. Первая
атомная бомба» (12+) 19.30 «Обратная
связь» (16+) 21.00 «Амундсен» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(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.
Северные рубежи» (16+) 13.20 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
«Морские дьяволы. Особое задание»
(16+) 21.10 Т/с «Уличное правосудие»
(16+) 23.35 Основано на реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
ОРТ
06.00 «Испытано на себе. Будни армейской службы» (16+) 06.30 «Включайся»
(6+) 06.45, 13.50, 15.50, 18.50, 23.15
«Видеоблокнот» (12+) 06.55, 07.55,
09.30, 10.25, 23.10 «О погоде и не только…» (12+) 07.00 «Поговорите с доктором» (12+) 08.00, 14.25 «Моя история.
Илья Резник» (16+) 09.00 «Рассекреченные материалы. Первая атомная
бомба» (12+) 09.35, 10.30 «Гражданка
Катерина» (12+) 13.00 «Последний день»
(12+) 13.45, 16.55, 18.45 «Десять друзей
кролика» (0+) 14.00 «Жизнь здоровых
людей» (16+) 15.30, 17.00, 19.00, 20.30,
23.30 «Новости дня», «О погоде и не
только…» (12+) 16.00 «Так не бывает»
(16+) 17.20 «Крёстный» (12+) 18.15
«Вся правда» (16+) 19.30 «Анализируй
это» (16+) 20.10 «Среда обитания» (12+)
21.00 «Море внутри» (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.
Северные рубежи» (16+) 13.20 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
«Морские дьяволы. Особое задание»
(16+) 21.10 Т/с «Уличное правосудие»
(16+) 23.35 Основано на реальных событиях (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 06.15
Д/с «Стрелковое вооружение русской
армии» (12+) 07.00 Сегодня утром 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20
Д/ф «Колёса Страны Советов. Были и
небылицы. Перекрёстные связи» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости 10.10,
13.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» (6+) 13.30, 14.05 Т/с
«Команда 8» (16+) 18.30 Специальный
репортаж (12+) 18.50 Д/с «Курская дуга»
(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 «Если враг не сдаётся...» (12+)

ВТОРНИК, 6 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 «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня», «О
погоде и не только…» (12+) 06.25 «Вся

06.15 Д/с «Курская дуга» (12+) 07.00
Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 09.25, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 Т/с «Краплёный» (16+) 10.00, 14.00
Военные новости 18.30 Специальный
репортаж (12+) 18.50 Д/с «Курская дуга»
(12+) 19.40 Легенды армии (12+) 20.25
Улика из прошлого (16+) 21.25 Открытый эфир (12+) 23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

СРЕДА, 7 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 «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня»,
«О погоде и не только…» (12+) 06.25
«Рассекреченные материалы. Первая
атомная бомба» (12+) 06.55 «Десять
друзей кролика» (0+) 07.25 «Обратная
связь» (16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50,
22.50 «Видеоблокнот» (12+) 08.50,
13.40 «Среда обитания» (12+) 09.25
«Без свидетелей» (16+) 10.20, 22.45 «О
погоде и не только…» (12+) 10.25, 16.00
«Так не бывает» (16+) 11.20 «Последний
день» (12+) 12.00 «Невероятные приключения Нильса» (0+)12.20 «Легенды
космоса» (12+) 13.00 «Обратная связь»
(16+)14.00, 17.20 «Крёстный» (12+)
14.55, 16.55, 18.45 «Десять друзей
кролика» (0+) 15.00 «Легенды цирка»
(12+) 18.15 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» (16+) 19.30 «Анализируй это» (16+) 21.00 «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» (16+) 23.00 «Вся правда» (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.
Северные рубежи» (16+) 13.20 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
«Морские дьяволы. Особое задание»
(16+) 21.10 Т/с «Уличное правосудие»
(16+) 23.35 Поздняков (16+) 23.45 Захар
Прилепин. Уроки русского (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 06.15
Д/с «Курская дуга» (12+) 07.00 Сегодня
утром09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«Краплёный» (16+) 10.00, 14.00 Военные
новости 18.30 Специальный репортаж

(12+) 18.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.40 Последний день (12+) 20.25 Д/с
«Секретные материалы» (12+) 21.25
Открытый эфир (12+) 23.05 Между тем
(12+) 23.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

9

ВНИМАНИЕ, уже со следующей недели,
С 5 ПО 15 АПРЕЛЯ ОБЪЯВЛЕНА

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ.

ПЕРВЫЙ

В период Декады подписка на газету
«Знамя труда» установлена со скидкой:

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 «Конец невинности» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня», «О
погоде и не только…» (12+) 06.25 «Анализируй это» (16+) 07.45 «Туристический
рецепт» (12+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50,
22.40 «Видеоблокнот» (12+) 08.50, 13.40
«Среда обитания» (12+)09.25 «Без свидетелей» (16+) 10.20, 22.35 «О погоде
и не только…» (12+) 10.25, 16.00 «Так
не бывает» (16+) 11.20 «Невероятные
приключения Нильса» (0+) 11.35 «Покорённый космос» (12+) 12.20 «Последний
день» (12+) 13.00 «Анализируй это» (16+)
14.00, 17.20 «Крёстный» (12+)14.55,
16.55, 18.45 «Десять друзей кролика»
(0+) 15.00 «Коммунизм по-американски»
(12+) 18.15 «Легенды музыки» (12+)19.30
«Обратная связь» (16+) 20.10, 21.00 «Акценты дня» (12+) 20.15 «Среда обитания»
(12+) 21.05 «Питер FM» (12+) 22.50 «Легенды космоса» (12+)

на 2 полугодие 2021 года – 503 руб.64 коп.
(83,94 руб. в месяц).
«О погоде и не только…» (12+) 06.25
«Десять друзей кролика» (0+) 06.30
«Легенды музыки» (12+) 06.55 «Акценты дня» (12+) 07.25 «Обратная связь»
(16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.45
«Видеоблокнот» (12+) 08.40 «Жизнь
здоровых людей» (16+) 09.25 «Без свидетелей» (16+) 10.20, 22.55 «О погоде и
не только…» (12+) 10.25 «Так не бывает»
(16+) 11.20 «Секретная папка» (12+)
12.00 «Коммунизм по-американски»
(12+) 12.30 «Один день» (16+) 13.00 «Обратная связь» (16+) 13.40, 20.25, 22.40
«Погода на неделю» (12+) 14.00, 17.20
«Крёстный» (12+) 14.55, 18.45 «Десять
друзей кролика» (0+) 15.00 «Моя история. Маргарита Суханкина» (16+) 16.00
«Так не бывает» №5 (16+) 18.20 «Легенды цирка» (12+) 19.30 «Поговорите
с доктором» (12+) 21.00 «Выкуп» (16+)
23.05 «Легенды музыки» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+) 13.20 Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00 Место встречи
(16+) 16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 Жди меня (12+) 18.15, 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Особое задание»
(16+) 21.00 Т/с «Уличное правосудие»
(16+) 23.55 Своя правда (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «Адъютант его превосходительства» (6+) 10.00, 14.00
Военные новости11.20 Открытый эфир
(12+) 13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 21.25
Т/с «Слепой» (12+) 23.10 Десять фотографий (6+)

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ

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.
Северные рубежи» (16+) 13.20 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
«Морские дьяволы. Особое задание»
(16+) 21.10 Т/с «Уличное правосудие»
(16+) 23.35 ЧП. Расследование (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 06.15
Д/с «Курская дуга» (12+) 07.00 Сегодня
утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Т/с «Краплёный» (16+) 10.00, 14.00
Военные новости 18.30 Специальный
репортаж (12+) 18.50 Д/с «Курская дуга»
(12+)19.40 Легенды кино (6+) 20.25 Код
доступа (12+)21.25 Открытый эфир
(12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 Х/ф
«Неподсуден» (6+)

ПЯТНИЦА, 9 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 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)

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

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня»,

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 60 лет первые в космосе. «Звезда
по имени Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 Битва за космос (12+)
15.45 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.20 Наш «Мир» (12+)
18.15 Спасение в космосе (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Время первых» (12+)
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, злой»
(18+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)

Реклама.

11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье» (12+)

ОРТ
06.00 «Легенды цирка» (12+) 06.25 «Покорённый космос» (12+) 07.10 «Невероятные приключения Нильса» (0+) 07.20
«Дьявол и Дэниэл Уэбстер» (16+) 09.00
«Обратная связь» (16+) 09.40, 10.25,
12.40, 14.55, 18.45, 20.45, 23.15 «Погода
на неделю» (12+) 09.45 «Анализируй это»
(16+) 10.30, 11.35, 16.35, 18.50 «Видеоблокнот» (12+) 10.40 «Без свидетелей»
(16+) 11.45 «Так не бывает» (16+) 12.45
«Моя история. Маргарита Суханкина»
(16+) 13.15 «Покорённый космос» (12+)
14.00 «Крёстный» (12+) 15.00 «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона
Крузо» (0+) 16.45 «Детское кино» (6+)
17.00 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» (16+)
19.00 «Дом солнца» (16+) 20.50 «Закат»
(16+) 23.20 «Ночные стражи» (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+) 08.50 Поедем, поедим! (0+) 09.25
Едим дома (0+) 10.20 Главная дорога
(16+)11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+) 12.00 Квартирный вопрос
(0+) 13.00 Основано на реальных событиях (16+) 15.00 Своя игра (0+) 16.20 Следствие вели... (16+) 19.00 Центральное
телевидение (16+) 20.00 Ты не поверишь!
(16+) 21.10 Секрет на миллион (16+) 23.15
Международная пилорама (18+)

ЗВЕЗДА
06.50, 08.10 Х/ф «Женатый холостяк»
(0+) 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+) 09.45 Легенды
музыки (6+) 10.10 Круиз-контроль (6+)
10.55 Улика из прошлого (16+) 11.40 Д/с
«Загадки века» (12+) 12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+) 14.00
Легенды кино (6+) 14.50 Д/ф «Гагарин.
Жизнь в хронике ТАСС» (12+) 15.45 Д/с
«Сделано в СССР» (6+) 16.10, 18.25 Т/с
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (6+) 18.10 Задело! (12+)
21.00 Легендарные матчи (12+)
Программа на воскресенье,
11 апреля, будет опубликована
в следующем номере.
Покупайте газету
«Знамя труда»
у наших партнёров:
в магазинах райцентра
«Аллочка», «Приз»,
«Теремок», «Гастроном»,
«Лик» и «Уют»,
магазинах с. Лабазы «Олеот»,
«Светлячок», «Продукты»,
«Успех» – с. Кандауровка.
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности на исходный
земельный участок с кадастровым номером 56:16:0000000:26,
адрес (местоположение): Оренбургская обл., р-н Курманаевский, МО Волжский сельсовет АО «Волжское», о проведении
согласования проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Киреев Сергей Михайлович, почтовый
адрес: 461031, Оренбургская область, Бузулукский район,
село Елшанка Первая, ул. Заречная, д. 31, тел.: 89228393777.
С проектом межевания, подготовленным кадастровым инженером Поповым Александром Анатольевичем, квалификационный аттестат № 56-11-259, тел.: 89226287218, e-mail:
popovaleks56@rambler.ru, можно ознакомиться по адресу:
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, 81 (при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на исходный земельный участок).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, после ознакомления с
проектом межевания, в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения принимаются кадастровым инженером
Поповым А.А. (почтовый адрес: 461042, Оренбургская область,
г. Бузулук, ул. Бакинская, дом № 126), и органом, осуществляющим регистрацию прав по месту расположения исходного
земельного участка.
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БУДЬ ЗДОРОВ!

Прямая речь

Всё, что нужно знать о COVID-вакцинации
Помощника эпидемиолога Курманаевской районной
больницы Г.Н. Иванову застала за внесением в Единую
государственную информационную систему в сфере
здравоохранения оперативных данных о проведённой
вакцинации. Галина Николаевна именно тот человек,
который обладает всей информацией по вакцинопрофилактике различных заболеваний, в том числе и против
COVID. Разговор начался с цифр.

– Галина Николаевна,
подтвердите тот факт, что на
днях в район поступило 150
доз вакцины.
– Верно. Если в недалёком
прошлом в среднем в неделю
поступало 50 доз препарата,
то сейчас поставки увеличились. За два месяца иммунизации привиты 375 человек,
из них полностью, двумя
компонентами – 265.
– Каков процент привитых достаточен для создания
так называемого «коллективного иммунитета»?
– Эпидемиологи считают,
не менее 60% населения
должны иметь защиту организма от коронавируса. К
этому и будем стремиться.
Всего прикреплённого населения 11987, из них один
процент переболел, а значит,
на определённый период имеет антитела к вирусу, 375 уже
привиты. Перед медиками
стоит задача провакцинировать до 1 июля 40% населения, это порядка 4600 жителей района. А к концу года
довести процент привитости
до рекомендуемых 60-ти. Помимо вакцинации в условиях
медицинских учреждений
– поликлинике районной
больницы, амбулаториях и
фельдшерско-акушерских
пунктах – вероятна организация выездных прививочных бригад, заранее просим
население отнестись к этому
с пониманием!
– Какие препараты для
вакцинации используются

Н.А. Попова.

и каков период невосприимчивости к ковиду после их
введения?
– Применяется ГамКОВИД-Вак-2020, чаще препарат называют по его торговому наименованию – «Спутник V». Эффективность вакцины составляет 96,4%,
проще говоря, вероятность
заболеть менее четырёх процентов. У тех, кто из-за физиологических особенностей
попал в эти четыре процента,
болезнь пройдёт в гораздо
более мягкой форме: в виде
насморка, кашля, возможно
с небольшой температурой.
Но в лёгкие возбудитель не
опустится.
По имеющимся в настоящее время данным, прогнозный иммунитет составляет
не менее года. Более точно
будет известно после дополнительных наблюдений за
привитыми.
Что касается вакцины
«ЭпиВакКорона», то её поставка не ожидается.
– Галина Николаевна, с
какими негативными реакциями сталкивались в процессе прививания?
– Осложнений после проведения вакцинации не зарегистрировано. Особо отмечу,
что у нас прививались люди
весьма почтенного возраста,
1936-1938 годов рождения.
В пределах нормы считается слабость и недомогание,
тошнота, боль, зуд и припухлость в месте укола, а также
заложенность носа и боль в

Ромашкино.

Г.Н. Иванова: «Становимся ближе: в Ромашкинскую амбулаторию в среду доставлена вакцина, там вакцинированы 35 человек».
горле. Это индивидуальные
реакции, которые проходят
через один, максимум три
дня. Каждый пациент получает памятку о возможных
«ответах» организма на вакцину.
– Сейчас много говорят о
необходимости вакцинации
людей с хроническими заболеваниями...
– Да, пациенты с хронически протекающими заболеваниями более уязвимы
к попаданию возбудителя
коронавируса. В первую очередь вызываем на прививку
людей с поражением бронхолёгочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным
диабетом и ожирением, лиц
старше 60 лет. В приоритете
работники медицинских, об-

разовательных организаций,
социального обслуживания и
многофункциональных центров, лица, контактирующие
с большим числом людей.
Сама процедура занимает менее часа и состоит из
предварительного осмотра,
заполнения пациентом анкеты, подготовки препарата
(теперь работаем с однодозной упаковкой), введения
вакцины и наблюдения за состоянием вакцинированного
в течение 30 минут.
– Запись на прививку попрежнему осуществляется
по телефону?
– Прививка от COVID-19
делается в два этапа. Записаться нужно только на
первую вакцинацию по телефону поликлиники 8 (35341)
2-18-68. При неудавшемся
соединении, только в целях записи на вакцинацию
и в рабочее время, можно
позвонить медработнику
8922-878-2573. На введение
второго компонента вас запишут автоматически.
В день проведения вакцинации (как на первом этапе,
так и на втором) пациент
должен быть осмотрен врачом или фельдшером. Осмотр
предполагает измерение температуры, сбор эпидемиологического анамнеза, измерение сатурации, ЧСС, АД,
аускультацию дыхательной
и сердечно-сосудистой систем, осмотр зева. Если во
время осмотра обнаружаются
признаки острого инфекционного или неинфекционного
заболевания, или температура более 37°С, то вакцинацию

откладывают.
– Какова статистика печальных последствий заражения ковидом? И насколько вероятна третья волна
инфекции?
– По причине коронавирусной инфекции скончались девять жителей нашего
района: в 2020-м – 6 человек,
с начала текущего года –
трое.
По мнению вирусологов,
третья волна коронавируса
придёт весной 2021 года, но
будет не такой смертоносной,
как раньше. Этому есть несколько причин. Во-первых,
учёные и медики уже имеют
огромный опыт в профилактике и лечении коронавируса; во-вторых, в России
идёт массовая вакцинация;
в-третьих, больницы страны оснащены необходимым
оборудованием и специалистами.
В Роспотребнадзоре считают, что пик волны придётся
на апрель-начало мая, со
снижением к лету. А если
россияне продолжат соблюдать ограничения, введённые
властями, то это позволит
существенно снизить масштаб третьей волны и её последствия.
Подход Европы и азиатских стран считаю показательным примером в борьбе с
ковидом. Согласно статистике, во многих странах Европы после того, как заболеваемость пошла на спад, население заметно расслабилось
и перестало соблюдать меры
предосторожности, что и вызвало всплеск заражений.
Чего, кстати, не наблюдается
в азиатских странах – там
карантин соблюдают строго,
даже при улучшении эпидемиологической обстановки.
– Седьмое апреля отмечается как Всемирный день
здоровья. Ваши пожелания
землякам?
– Конечно же, ответственного отношения к своему
здоровью и благополучию
близких. И, в связи с темой
нашего разговора, позволю
напомнить: любой человек,
вне зависимости от того, вакцинирован он или нет, может
выступить в роли переносчика вируса – возбудителя
COVID-19. Поэтому, для
защиты других людей, правильным и этичным является использование вакцинированными лицами стандартных мер предосторожности:
ношения защитных масок,
социального дистанцирования, соблюдения требований
к гигиене рук.
Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

«Знамя труда»
№12 (11374) 2 апреля 2021 года

РЕКЛАМА•ИНФОРМАЦИЯ•ОБЪЯВЛЕНИЯ

11

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
6 апреля с 09.00 до 17.00 ЦКД ул. Ленина, 4, с. Курманаевка
СОСТОИТСЯ ВЯТСКАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Фёдорову
Галину Трофимовну,
с. Ефимовка.
Дорогая наша мама, бабуля! От
всей души принимай поздравления
с наступающим 80-летним юбилеем! Крепкого здоровья тебе.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки!

Дети, внуки, снохи, зятья

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Шайдулину
Агилу Тажидеевну,
с. Гаршино.
Уважаемая Агила Тажидеевна! Поздравляем Вас с 60-летним юбилеем! Пусть жизнь подарит много ярких, весёлых, светлых и солнечных
дней.
Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех — залог счастливых долгих лет.
В делах удачи, радости, успеха.
И на «отлично» свой отметить юбилей!

Администрация и Совет депутатов
МО «Гаршинский сельсовет»
284 (1-1)

264 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Катрук Ольгу Вячеславовну
(Курманаевка),
Федотову Анфису Валерьевну
(Кандауровка),
Манакову Татьяну Викторовну
(Ефимовка).
Уважаемые юбиляры! Поздравляем вас с юбилейными датами!
Для сердца – любви, для души –
вдохновенья,
Для нового дня – новых сил и везения,
Для новой дороги – мечты настоящей,
Для жизни – огромного светлого
счастья!

Районный отдел образования
и райком профсоюза
работников образования
273 (1-1)

РЕМОНТ холодильников,
стиральных машин-автомат
с выездом по району. Мастерская, с. Курманаевка. Без выходных. Тел.: 8922-532-8478,
2-17-85.
Реклама. 286 (1-1)

ООО «КХ Прогресс»
ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТЫ.
Сдельная заработная
плата до 50 000 рублей.
Оформление по ТК РФ.
Адрес: Самарская
область, Алексеевский
район, с. Алексеевка,
ул. Советская, д. 64,
контактный телефон
8(84671) 2-22-99.
281 (1-4)

ПОПРАВКА
В выпуске газеты «Знамя
труда» от 11 сентября 2020
года №36 (11347) в объявлении о проведении общественных обсуждений по
объекту АО «Оренбургнефть»
6025П (стр. 10) наименование объекта читать как «Сбор
нефти и газа со скважины
№443 Бузулукского участка
недр».
335-1 п (1-1)
Напоминаем:
заявки на размещение
поздравлений, объявлений
и рекламных выходов
следует подавать
заблаговременно.
Отдел рекламы:
2-12-34.

СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания
Крестьянское хозяйство Пахомова Сергея Васильевича,
юридический адрес: 461081, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Лабазы, ул. Новая, дом 2а, ИНН 5633001064,
являющееся арендатором земельного участка с кадастровым
номером 56:16:1006007:11, извещает о проведении общего
собрания участников долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 56:16:1006007:11 в 11 ч. 00
мин. 12 мая 2021 г. в здании администрации сельсовета с.
Курманаевка, расположенного по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, пл. Ленина, 1.
Регистрация на собрание осуществляется за 1 (один) час до
начала собрания (с 10 часов) и заканчивается за пять минут
до начала собрания (в 10 часов 55 минут). При себе иметь документы, подтверждающие право собственности на земельную
долю, и документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность соответствующей формы.
Повестка дня общего собрания:
1. принятие решения об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2. принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности действовать без доверенности,
в том числе об объёме и сроках его полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, с. Лабазы, ул. Новая, дом
2а, с момента опубликования настоящего сообщения и до 12
мая 2021 г.
265 (1-1)
СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания
Участник долевой собственности Дубровин Алексей Васильевич извещает о проведении общего собрания участников
долевой собственности на земельные участки с кадастровыми
номерами 56:16:0413004:3, 56:16:0413007:11 в 15 ч. 00 мин.
12 мая 2021 г. в здании сельского Дома культуры п. Волжского,
расположенного по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, п. Волжский, ул. Центральная, дом № 5. Регистрация на собрание осуществляется за 1 (один) час до начала
собрания (с 14 часов) и заканчивается за пять минут до начала
собрания (в 14 часов 55 минут). При себе иметь документы,
подтверждающие право собственности на земельную долю,
и документ, удостоверяющий личность, для представителей
– доверенность соответствующей формы.
Повестка дня общего собрания:
1. принятие решения об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2. принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности действовать без доверенности,
в том числе об объёме и сроках его полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Оренбургская
область, Курманаевский район, п. Волжский, ул. Центральная,
дом № 5, с момента опубликования настоящего сообщения и
до 12 мая 2021 г.
270 (1-1)

Общественно-политическая газета «Знамя труда»
Соучредители: Министерство региональной и информационной политики
Оренбургской области; Муниципальное учреждение Администрация муниципального
образования Курманаевский район Оренбургской области.
Издатель: ГУП Оренбургской области «Региональное информационное агентство
«Оренбуржье», 460004, г. Оренбург, пр-кт. Бр. Коростелёвых, д. 4.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской
области, регистрационный номер: ПИ № ТУ 56-00764 от 18 февраля 2021 года.

НОСКИ МАХРОВЫЕ 3 пары 100 руб.,
НОСКИ (АНГОРА) 75 руб.,
НОСКИ 4 пар 100 руб.,
ДЕТСКОЕ
КОЛГОТКИ от 100 руб.,
МАЙКА от 60 руб.,
ФУТБОЛКИ от 100 руб.,
КОФТЫ
от 200 руб.,
ПИЖАМЫ от 350 руб.,
ВОДОЛАЗКА 200 руб.,
ЛОСИНЫ от 200 руб.,

ПОЛОТЕНЦЕ от 75 руб.,
ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ 3 шт. 100 руб.,
ПЛЕДЫ 450 руб.
МУЖСКОЕ
ЖЕНСКОЕ
ТРИКО от 150 руб.,
СОРОЧКА от 150 руб.,
ТРИКО ЛАМПАСЫ 300 руб.,
ФУТБОЛКА от 200 руб.,
МАЙКА 150 руб.,
МАЙКА 150 руб.,
КОФТЫ от 800 руб.,
КОФТЫ от 700 руб.,
ФУТБОЛКИ от 150 руб.,
ШОРТЫ, БРИДЖИ от 200 руб.,
РУБАШКА (фланель) 400 руб., КОЛГОТКИ от 150 руб.,
ШОРТЫ, БРИДЖИ от 250 руб., ШТАНЫ от 300 руб.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЁМ ВАС !!!

Реклама. 283 (1-1)

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 Покровский сельсовет,
а.о. «Победа», земельный участок расположен в восточной
части кадастрового квартала 56:16:0, кадастровый номер
56:16:1506002:3 4 участка. И земельный участок с кадастровым номером 56:16:1302002:4, местоположение земельного
участка: Оренбургская область, Курманаевский район, АО
«Русь». По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участка обращаться к кадастровому инженеру А.А.
Абгаряну, с. Курманаевка, ул. Суворова, д. 9, тел. 8(35341)218-86, kadastr56@yandex.ru.
Возражения относительно размера и местоположения земельного участка направлять в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения: А.А. Абгаряну, с. Курманаевка, ул. Суворова, д. 9, тел. 8(35341)2-18-86, kadastr56@
yandex.ru.
276 (1-1)

Редакция сдаёт в аренду помещение
6,9 кв. м с отдельным входом.
Тел. 2-12-34.
Реклама.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, близким,
друзьям, бывшим коллегам и всем односельчанам, кто не остался
равнодушным к нашему горю в связи со смертью любимого, дорогого мужа, отца, брата, дедушки Прокудина Виктора Ивановича.

Вдова, дети, сёстры, внуки
285 (1-1)

4 апреля исполнится 40 дней, как нет
с нами самого родного и близкого человека – жены, мамы, бабушки, прабабушки БАЛЯСНИКОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ
ИВАНОВНЫ.
Помним. Любим. Скорбим.
Просим всех, кто знал её и помнит, помянуть хлебом и солью, добрым словом.

Родные
267 (1-1)

Родители и ученики 6 «В» класса МАОУ «Курманаевская СОШ»
выражают искренние соболезнования Катрук Ольге Вячеславовне
по поводу смерти
МАТЕРИ
274 (1-1)

Районный отдел образования, райком профсоюза работников
образования выражают глубокие и искренние соболезнования
родным и близким по поводу смерти старейшего учителя и бывшего директора Лаврентьевской школы
ЛИЛИКИНА НИКОЛАЯ ФИЛИППОВИЧА
268 (1-1)

Коллектив Костинской СОШ выражает глубокие и искренние
соболезнования родным и близким по поводу смерти
ЛИЛИКИНА НИКОЛАЯ ФИЛИППОВИЧА
269 (1-1)

Коллеги по работе Лаврентьевской школы выражают глубокие
и искренние соболезнования семье, родным и близким по поводу смерти

К сведению авторов и читателей
Материалы в газете публикуются в порядке обсуждения. Редакция не всегда
разделяет точку зрения автора, оставляет за собой право использовать материалы по
своему усмотрению, вступать в переписку с авторами писем.
Материалы, помеченные значком Г или номером, публикуются на платной основе
(являются рекламными или печатаются на правах рекламы).
За содержание платных публикаций редакция ответственности не несёт.
День выхода: пятница.
Цена: в розницу свободная.
Индекс издания: ПИ 912.
Тираж: 2350 экз.

ЛИЛИКИНА НИКОЛАЯ ФИЛИППОВИЧА
271 (1-1)

Наши контакты
Адрес редакции: 461060, Оренбургская область, Курманаевский район,
село Курманаевка, улица Суворова, дом 1.
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Реклама. 339 п (2-5)

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛБАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого. Т.:
8937-996-3999, Александр, 8927Реклама. 361 п (1-5)
696-9877, Борис.
•ДОРОГО пух-перо, старые подушки, перины, рога (олень, лось).
Т.: 8922-558-5448.
Реклама. 327 п (2-4)
•ТОЛСТОЕ САЛО, СВИНИНУ.
Т.: 8927-261-1128.
Реклама. 223 п (4-6)

КУПЛЮ
•Овец, ягнят, коз, телят, бычков, быков, тёлок, КРС.
Т.: 8937-798-6755.
Реклама. 360 п (1-2)

РАБОТА
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е». Соц.пакет. Обращаться
по телефонам: 8922-822-6010, 8
(35342) 21337.
387 п (1-5)

РАЗНОЕ
•СКУПАЕМ авто. С документами
и без. Выезд и осмотр на адрес. Т.:
8922-895-4999.
Реклама. 389 п (1-5)
•ЗАМЕНА ВЕНЦОВ (гнилого дерева), подъём дома на фундамент,
кровельные работы.
Т.: 8922-808-0840.
Реклама. 371 п (1-2)
РЕМОНТ стиральных машинавтомат, телевизоров и др. сложной бытовой техники. Тел.: 8922557-2773. Мастерская, с. Михайловка, ул. Советская, д.30.

ЗАКУПАЕМ КОРОВ

309-1 п (1-1)

328-1 п (1-1)

на мясо.
Дорого.
Тел.: 8922-814-1787.
Реклама. 230 (2-4)

ЗАКУПАЮ на мясо и живым
весом МОЛОДНЯК КРС, СВИНЕЙ, ПОРОСЯТ, КОРОВ, ТЕЛЯТ
от 4 месяцев на доращивание.
Тел.: 8922-813-9625. Реклама. 272 (1-2)

РЕАЛИЗУЕМ на рынке села
Курманаевка каждую среду
и пятницу бройлера, утят
и гусят разных пород, мулардов. Сбалансированный
корм для всех видов птиц.
Наш адрес: Сорочинск, ул.
Горького, 54.
Тел.: 8922-861-2352, 8922538-9992, 8922-541-7778.
Реклама. 233 (3-4)

ПРОДАЁМ КУР-МОЛОДОК (БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ). ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ЦЫПЛЯТ,
УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ (суточные, подрощенные). А также сбалансированные
корма для птицы. г. Бузулук, ул.
Саратовская, 21. Тел.: 8922-8831193, 8922-818-9597. Реклама. 231 (3-4)

ПРОДАЁМ кур-молодок!
СОБИРАЕМ ЗАКАЗЫ
на бройлера, утят, гусят,
муларда, индюшат. КОРМА.
Тел.: 8922-857-4001.
Реклама. 215 (4-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8922-848-1200.
Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*
*Подробности по указанному телефону.
Реклама. 257 (2-4)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
5 кубов.
Работаем по Курманаевке
(выезд в район).
Тел.: 8922-545-9795.
Реклама. 279 (1-2)

Услуги ассенизаторской
машины ЗИЛ-130, 5 кубов.

332-1 п (1-1)

•МЯСО коров, быков, тёлок.
Дорого. Т.: 8927-207-6065, 8927753-4507.
Реклама. 242 п (4-4)
•МЯСО коров, быков, тёлок, баранов, хряков. Т.: 8937-798-7487,
8927-685-1557, 8927-723-0231.

Реклама. 266 (1-3)

323-1 п (1-1)

Реклама. 244 п (4-4)

Тел.: 8922-621-7262.

316-1 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ
•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тёлок). Т.: 8937-798-9790. Реклама. 250 п (4-4)
•МЯСО КРС. ДОРОГО.
Т.: 8937-657-1628.
Реклама. 96 п (10-17)
•МЯСО коров, быков, тёлок, баранов и хряков. Дорого. Т.: 8927600-2299, 8937-794-2181, Николай.

ЗАКУПАЮ
МЯСО.

Курманаевка, выезд в район.
Откачка сливных выгребных ям.
Тел.: 8932-533-5355. Реклама. 258 (2-4)

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

Реклама. 208 (4-4)

366 п (1-1)

•ТЁЛОЧКУ (возраст 2 месяца, с
домашнего подворья).
Т.: 8922-620-8805.
348 п (1-1)
•ТЕЛЯТ. Т.: 8937-030-9998, Ирина
Николаевна.
Реклама. 390 п (1-1)

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

Реклама. 207 (4-4)

•ДОМ в с. Кутуши, ул. Школьная,
35. Т.: 8922-843-8790.
241 (2-5)
•ДОМ в с. Кандауровка.
Т.: 8922-816-7772.
282 (1-1)
•Бурангуловские СРУБЫ домов и бань из Башкирии. Доставка,
сборка. Т.: 8922-808-1547, 8987201-3662.
Реклама. 364 п (1-1)
•ПЧЁЛОПАКЕТЫ карпатской породы. Элитная пасека. Т.: 8922-5316057, 8987-347-3033. Реклама. 351 п (1-1)
•ТРАКТОР МТЗ-80 с КУНом,
косу-однобруску, ковш 0,5, разобранный МТЗ-80, жатку валковую.
Т.: 8922-809-5814; 8912-350-6393.

324-1 п (1-1)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

Заявки на размещение поздравлений,
объявлений, рекламы подавайте заранее!

Реклама. 229 (3-4)

ПРОДАМ ДОМ
с. Лабазы.
Цена 650 000 руб.
Тел.: 8922-620-2087.

321-1 п (1-1)

Редакция сдаёт в аренду
помещение
6,9 кв.м (отдельный вход).
Телефон 2-12-34. Реклама.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
С ТА Р ТО В Ы Х К О Р М О В
Purina. ОТРУБИ, ЗЕРНО в г.
Бузулуке оптом и в розницу.
Тел.: 8922-559-3253, м-н
«Зёрнышко».
Реклама. 260 (1-4)

315-4 п (1-4)

275 (1-1)

329-1 п (1-1)

