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12 апреля – 
Всемирный день 

авиации и космонавтики
Дорогие оренбуржцы!

Поздравляю вас с Днём космонавти-
ки и 60-летием первого полёта челове-
ка в космос!

12 апреля 1961 года – это день на-
циональной гордости нашей страны и 
торжества отечественной науки. Ровно 
60 лет назад выпускник Чкаловского 
(Оренбургского) военного авиационно-
го училища лётчиков Юрий Гагарин 
стал первым космонавтом планеты, 
совершив свой легендарный полёт на 

околоземную орбиту. Так началась новая эпоха мировой 
космонавтики – эра пилотируемых полётов.

Спустя десятилетия Россия по-прежнему занимает лидиру-
ющие позиции в космической отрасли, наращивая научный, 
конструкторский и промышленный потенциал в этой сфере. 
А работники отрасли – учёные, космонавты, лётчики-испы-
татели, конструкторы – являются одними из лучших в мире 
специалистами своего дела.

Наша область тоже внесла свой вклад в развитие отече-
ственной космонавтики. Именно в Оренбурге на базе Чка-
ловского авиационного училища лётчиков в 1960 году была 
создана первая в Советском Союзе школа юных космонавтов. 

В разные годы образовательное учреждение, подарившее 
крылья Юрию Гагарину, окончили трое других будущих 
космонавтов – дважды Герой Советского Союза Валентин 
Лебедев, Герой Советского Союза Александр Викторенко и 
Герой Российской Федерации Юрий Лончаков. В числе по-
корителей космоса и два наших земляка – Герой Советского 
Союза Геннадий Манаков, уроженец Курманаевского района, 
и дважды Герой Советского Союза Юрий Романенко, родив-
шийся в посёлке Колтубановском Бузулукского района.

В год 60-летия исторического полёта Юрия Алексеевича 
Гагарина в Оренбуржье пройдут сотни мероприятий, посвя-
щённых этой знаменательной дате. Приглашаю всех орен-
буржцев принять в них участие.

Благодарю работников аэрокосмической отрасли за профес-
сионализм, смелость в изучении неизведанного, патриотизм и 
целеустремлённость! Желаю здоровья, благополучия и новых 
успехов в освоении космического пространства!

Губернатор Оренбургской области Д.В. ПАСЛЕР

Уважаемые земляки-курманаевцы!

Искренне поздравляем вас с Днём космонавтики!
60 лет назад корабль «Восток» с пилотом-космонавтом на 

борту вышел на космическую орбиту и совершил полный обо-
рот вокруг Земли. Дата 12 апреля 1961 года вошла в мировую 
историю, но особенно важна она для нашей страны, ведь тем 
первым пилотом-космонавтом был гражданин Советского 
Союза Юрий Алексеевич Гагарин. Отмечая День космонавти-
ки, мы всегда гордились тем вкладом, который внесла наша 
страна в покорение Вселенной. Но этот праздник особенно 
значим для курманаевцев. Ведь наш район по праву может 
называться «космическим». Ефимовка – родина нашего зем-
ляка, Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Геннадия 
Михайловича Манакова.

В этот праздничный день мы от всей души желаем всем жи-
телям крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия 
и успехов в начинаниях! Давайте всегда помнить о том, что 
благодаря труду мы можем добиться достижения всех наших 
целей, ведь и покорение космического пространства когда-то 
было чьей-то мечтой.

Глава Курманаевского района В.И. САУЛИН
Председатель районного Совета депутатов Н.В. ЗАХАРОВА

64 года назад мир услышал 
позывные первого искус-
ственного спутника планеты 
Земля, но учёная мысль в по-
исках возможностей изуче-
ния околоземного простран-
ства не стояла на месте. В 
космос отправлялись живые 
объекты – бактерии, расте-
ния, насекомые, животные. 
Подвластна ли Вселенная 
человеку, удастся ли раз-
гадать её тайны и миновать 
опасности? Первопроходцем 
космических дорог суждено 
было стать гражданину Со-
ветского Союза 27-летнему 
Юрию Гагарину. Гагарин-
ский старт 12 апреля 1961 
года навсегда вписан в исто-
рию покорения космоса. Ты-
сячи людей нашей Родины 
связаны со сферой космоса, 
сотни космонавтов – послан-
цев разных стран – побывали 
на орбите. И всё же первый он 
– улыбчивый майор Гагарин.

Рассказывать о земной 
жизни и космических экс-
педициях советских людей 
в стенах Ефимовского на-
родного историко-краевед-
ческого музея не в новинку. 
Полёту первого человека 
в космос здесь посвятили 
экспозицию, начало экспо-

нирования которой созвучно 
«60» – за 60 дней до юбилея 
Гагаринского старта. Вто-
рая экспозиция постоянная, 
рассказала директор музея 
Ирина Павловна Алтухова. 
Нетрудно догадаться, что 
в ней собраны экспонаты, 
связанные с уроженцем Ефи-
мовки Геннадием Михайло-
вичем Манаковым – Героем 
Советского Союза, дважды 
побывавшем в космосе в 
качестве командира экипа-
жа космонавтов, с общим 
налётом более 309 суток и 
тремя выходами в открытое 
пространство.

Некоторые вещи стали 
центром композиции, ведь 
они подарены Геннадием 
Михайловичем односельча-
нам. Среди них – тюбетейка и 
лента Почётного гражданина 
Аркалыка. Казахский Арка-
лык, напомню, стал ближай-
шим городом, в 69 киломе-
трах от которого в 1990 году 
приземлилась экспедиция 
Манакова. Хранится в музее 
и фуражка космонавта. Са-
мые трепетные посетители 
музея, говорит И.П. Алтухо-
ва, ученики младших клас-
сов. В клубе выходного дня, 
который они посещают, мож-

но узнать новые интересные 
факты из мира науки, пройти 
квест, поиграть, побывать 
на мастер-классе – возмож-
ностей творчески проявить 
себя много. Недавно открыли 
вернисаж рисунков и сочине-
ний на тему космоса. «Я бы 
слетал на другие планеты и, 
может быть, нашёл планету, 
где есть жизнь» – написал 
Даниил Кузнецов. В мечтах 
ребята не ограничивали свою 
фантазию: пример деревен-
ского парнишки Гены Мана-
кова у них на слуху. А что до 
земных забот о малой родине 
69-го советского космонавта, 
так то компетенция лиц, об-
лечённых официальными 
полномочиями. Не впер-
вой слышать инициативу о 
включении села Ефимовка в 
экскурсионный маршрут по 
западному Оренбуржью. На 
традиционной конференции 
юных краеведов памяти Н.И. 
Тимофеева тему поднимал 
руководитель Благотвори-
тельного фонда им. Г.Р. Дер-
жавина Сергей Викторович 
Колычев. Воплотится ли 
задумка, не знаю, но ефи-
мовский музей готов к пере-
менам. 

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА 

О тех, кто покорял 
космические дали
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АПК: 
предстартовый 
режим 

Оренбургская область – 
третья в России по посевным 
площадям. Твёрдой пшеницы 
мы выращиваем почти по-
ловину от общероссийского 
производства. Около 40% 
населения у нас – сельчане. У 
губернатора и правительства 
области к состоянию и раз-
витию сельского хозяйства 
внимание особое. Контроль, 
поддержка – тоже.

Близится посевная. Семе-
нами обеспечены полностью. 
Активно закупается техника. 
Для сравнения: за весь про-
шлый год на закупку техники 
выделено 5 млрд. рублей, а за 
3 мес. 2021 г. – уже 3 млрд. 

По инициативе Дениса 
Паслера мы определили дота-
ции на закупку удобрений, и 
тут прогресс очевиден: в 2019 
году внесено 34 тыс. тонн, в 
прошлом году – 67 тысяч, а 
в этом году уже закуплено 
78 тысяч, а планируем – 112 
тыс. тонн удобрений. Это, 
безусловно, положительно 
скажется на урожайности. 

Удалось остановить спад в 
животноводстве, производ-
ство молока выросло на 5%. 

Но самое важное – это под-
держка людей. В прошлом 
году среднемесячная зарпла-
та сельчан выросла на 11%. В 
этом году стоит задача выйти 
на среднюю зарплату по СХП 
в 24 тыс. руб. По требованию 
губернатора, предприятия, 
получающие господдержку, 
должны повысить зарплату 
своим работникам. Сельская 
ипотека в Оренбуржье бьёт 
все рекорды. За два года на по-
купку жилья сельчанам вы-
дано 3,5 млрд. руб кредитов. 

На погектарную поддерж-
ку в этом году выделено 800 
млн. рублей. А в конце апреля 
подведут итоги грантового 
конкурса (ещё 400 млн.).

Губернатор поставил зада-
чу – по максимуму перераба-
тывать сельхозпродукцию на 
территории области. В этом 
году в Оренбургском районе 
откроется новый мельничный 
комплекс, и работа в этом на-
правлении будет продолжена. 

Считанные дни до старта 
весенних полевых работ. Же-
лаю всем труженикам села 
успешно их провести.

От первого лица

Сергей БАЛЫКИН, 
первый вице-губернатор

Восстановили 
за сутки

В Новотроицке в минувшую 
неделю произошла комму-
нальная авария – по причине 
сломавшейся секционной за-
движки на насосной станции. 
Из-за нештатной ситуации 
было отключено водоснаб-
жение во всём городе – более 
трёх тысяч домов различной 
этажности, в которых живут 
около 90 тысяч человек. 

Управление ликвидацией 
коммунальной аварии губер-
натор Денис Паслер взял на 
себя, приняв решение о вве-
дении режима чрезвычайной 
ситуации в городе. На один 
день отменили уроки в шко-
лах и приостановили работу 
детсадов. Одним из перво-
очередных задач стал подвоз 
воды. Глава региона дал по-
ручение привлечь местные 
предприятия к обеспечению 
населения водой.

Первыми воду получили 
больницы и маломобильные 
жители. В работу активно 
включились добровольцы и 
специалисты КЦСОН. Во-
лонтёры «Единой России» 
отработали более тысячи за-
явок на доставку бесплатной 
питьевой воды. 53 волон-
тёра доставили 12,5 тонны 
воды жителям Новотроицка. 
Центр управления регионом 
в режиме реального времени 
по сообщениям жителей в 
соцсетях корректировал под-
воз воды нуждающимся.

По поручению губернато-
ра параллельно были под-
готовлены все необходимые 
ресурсы для замены повреж-
дённого двигателя на новый.

Глава региона также свя-
зался с руководством го-
родской больницы скорой 
помощи и убедился, что мед-
учреждение обеспечено за-
пасом воды (был задейство-
ван резервуар на 15 тонн и 
запас бутилированной воды 
около 10 тонн). С местными 
и сетевыми магазинами был 
проработан вопрос беспере-
бойной поставки бутилиро-
ванной воды. Контроль за 
уровнем цен взяли на себя 
прокуратура города и мест-
ные власти. Денис Паслер 
лично проверил наличие 
товара на прилавках одного 
из магазинов.

В завершение дня губерна-
тор провёл ещё одно заседа-
ние, посвящённое заключи-
тельной части ликвидации 
аварии. К этому времени от-
качка воды была завершена, 

старый двигатель демонти-
рован, поломка секционной 
задвижки устранена. Новый 
двигатель был установлен, и 
к десяти часам 2 апреля его 
запустили.

– Нам удалось мобилизо-
вать все силы и в короткие 
сроки восстановить в Но-
вотроицке водоснабжение, 
– отметил Денис Паслер. 
– Администрация города и 
министерство строительства 
области должны держать 
ситуацию на контроле. В 
кратчайшие сроки жду отчёт 
о состоянии коммунальной 
сферы города. Такая ситуа-
ция не должна повториться.

Приоритеты 
образования

Состоялась итоговая кол-
легия регионального мини-
стерства образования, на 
которой обсуждались итоги и 
перспективы развития систе-
мы образования в условиях 
реализации национальных 
проектов в 2020-2021 годах.

В работе коллегии при-
нял участие глава региона 
Денис Паслер, обозначив 
актуальные приоритеты раз-
вития в сфере образования: 
модернизация среднего про-
фессионального образования, 
улучшение условий труда 
педагогов, ведение качествен-
ной профориентации.

– Наши школы и детские 
сады должны быть комфорт-
ными и безопасными. Си-
стема высшего образования 
должна отвечать требованиям 
времени. Подготовка спе-
циалистов – удовлетворять 
кадровые потребности пред-
приятий области. У моло-
дёжи должна быть возмож-
ность получать интересные и 
востребованные профессии в 
родном регионе. Комплексное 
решение этих задач возможно 
в рамках реализации нацио-
нальных проектов, – подчер-
кнул он. – Наш регион актив-
но участвует в мероприятиях 
нацпроектов «Образование», 
«Демография», «Цифровая 
экономика», государственной 
программы «Развитие сель-
ских территорий» и ещё ряда 
проектов, которые работают 
в интересах системы образо-
вания. За последние два года 
нам удалось привлечь в эту 
сферу больше 7 млрд. рублей 
федеральных субсидий.

Конкретика двух лет: вве-
дены в эксплуатацию 22 дет-
ских сада на 2608 мест, в те-
кущем году будут построены 
ещё 8 садов. За 2019-2021 

годы будет создано около 
2500 новых мест в оренбург-
ских школах (это 6 новых 
зданий). За тот же период ка-
питальные ремонты и работы 
по благоустройству школь-
ных зданий будут выполнены 
в 70 школах.

– Важно, что националь-
ный проект «Образование» 
охватывает не только круп-
ные города региона. В первую 
очередь, он позволяет улуч-
шить качество образования 
в сельских школах, а их в 
нашей области – большин-
ство. За два года за счёт про-
екта мы отремонтировали 50 
спортивных залов в сельских 
школах. В текущем году от-
ремонтируем ещё 25, – сказал 
глава Оренбуржья.

Уже в этом году на базе 
педагогического колледжа 
имени Калугина откроется 
центр непрерывного повы-
шения профмастерства педа-
гогов. Он поможет оренбург-
ским учителям эффективно 
использовать современную 
цифровую среду в ежеднев-
ных занятиях с учениками. 
Это позволит сделать процесс 
обучения более индивидуаль-
ным, а образовательные тех-
нологии станут в равной мере 
доступными детям из городов 
и сельских территорий.

Сегодня 100% городских 
школ региона подключены 
к интернету со скоростью со-
единения свыше 100 Мбит/с, 
больше 70% сельских школ 
– к интернету со скоростью 
больше 50 Мбит/с. В школы 
области (преимущественно 
сельские) закупили больше 
3,5 тысячи компьютеров, за 
счёт областного бюджета от-
крыли новые компьютерные 
классы в 17 филиалах учреж-
дений среднего профессио-
нального образования, рас-
положенных в сёлах области.

Для сельских школ ре-
ализуется проект центров 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»: в 
прошлом году открыто 42 
таких центра, а в 2021 году го-
товятся к открытию ещё 112 
образовательных центров.

Главным событием в до-
полнительном образовании 
в 2020 году Денис Паслер 
назвал создание центра под-
держки талантливых и ода-
рённых детей «Гагарин». 
Центр задуман по распре-
делённой модели сразу на 
нескольких площадках в 
Орске и Оренбурге, оснащён 
современными научными 
лабораториями и мастерски-
ми. К реализации учебных 
программ «Гагарина» будет 
привлекаться заинтересован-
ный в научно-технических 
инновациях бизнес, а также 
выдающиеся учёные.

Место встречи 
изменить нельзя

Эти известные слова по-
вторяем здесь потому, что 
иной территории, чем наша 
область, для обсуждения 
судьбы реки Урал не найти. 
Но, как заявил губернатор: 
«Впервые на территории 
Оренбуржья проблемы спа-
сения реки Урал обсуждают-
ся на уровне министров двух 
государств». Акцент здесь на 
слове «впервые».

В последний день марта 
губернатор Денис Паслер, 
министр природных ресурсов 
и экологии РФ Александр 
Козлов и министр экологии, 
геологии и природных ресур-
сов Республики Казахстан 
Магзум Мирзагалиев провели 
в Оренбурге совещание по со-
трудничеству двух государств 
в решении экологических во-
просов. Главная тема – сохра-
нение и восстановление эко-
системы бассейна реки Урал 
и сотрудничество в исследова-
нии бассейнов крупных рек. 
В рамках международной 
встречи подписана Програм-
ма российско-казахстанского 
сотрудничества в области 
развития особо охраняемых 
природных территорий.

В границах бассейна Урала 
на территории российских 
регионов находятся 439 водо-
пользователей. На террито-
рии Оренбургской области 23 
водопользователя дают объ-
ём сброса порядка 800 млн. 
кубометров. Многие очист-
ные сооружения требуют 
серьёзного обновления. Уже 
реконструируют очистные 
сооружения в Соль-Илецке и 
с. Октябрьском Октябрьского 
района. До 2024 года заплани-
рована реконструкция и стро-
ительство ещё как минимум 6 
очистных. В этом году расчис-
тят русло реки Джарлы в Ада-
мовке и завершат проектно-
изыскательские работы по 
расчистке русла Сорочки в с. 
Кирсановка Тоцкого района. 
Кроме того, завершится ка-
питальный ремонт гидроузла 
Донгузского водохранилища. 
С Росрыболовством прораба-
тывается проект строитель-
ства рыборазводного завода в 
Оренбургском районе.

– Важно, что у нас уже по-
является чёткий план по ре-
шению задач, поставленных 
оренбуржцами. Это и уровень 
воды в Урале, и работа эколо-
гических постов, и контроль 
чистоты воздуха. Уверен, при 
поддержке федерального пра-
вительства и наших коллег 
из Казахстана всё удастся 
выполнить в понятные сроки, 
– сказал губернатор Денис 
Паслер.

    Олег ШВЕЦОВ

Радует весна, но и забот добавляет
У весны веками устоявшийся рабочий график. Приво-
дим в порядок планету после зимы, а также готовимся 
к лету, каждый день которого, как известно, год кормит. 
Но нередко в это расписание вклиниваются события, 
которые не предусмотрены природным календарём…
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Финалисты XV областного 
конкурса «Читающая семья 
Оренбуржья» получили де-
нежные премии, памятные 
призы, аплодисменты и вы-
сокие оценки членов жюри и 
почётных гостей мероприятия 
– депутатов Законодательного 
собрания Оренбургской обла-
сти Андрея Аникеева и Ольги 
Хромушиной. 

Итоги конкурса традици-
онно подведены в нескольких 
номинациях. Самой творче-
ской читающей семьёй на-
шего региона стала семья Ис-
ковских из Александровского 
района. Левины из Орска 
получили награду как самая 
дружная семья года. За инте-
рес к чтению у представителей 
разных поколений приз в но-
минации «Самая читающая 
семейная династия» получила 
семья Романенко из Оренбур-
га. Новиковы из Адамовского 
района признаны самыми эру-
дированными среди всех чита-
ющих семей, а Якшигуловы 
из Новосергиевского района 
отмечены за сохранение на-
циональных традиций.

Главный приз конкурса и 
звание «Лучшая читающая 
семья Оренбуржья-2021» заво-
евала многодетная семья Бойко 
из Сорочинского городского 
округа. Супруги Бойко воспи-
тывают пятерых детей, рабо-
тают, но всегда находят время 
на посещение библиотеки, на 
чтение и обсуждение книг. 

– Семьи, которые в век гад-
жетов и электроники приви-
вают детям любовь к чтению, 
знают классику и современ-

ную литературу, восхищают и 
вызывают уважение. Потому 
я с удовольствием откликнул-
ся на предложение органи-
заторов и выделил средства 
на награждение финалистов, 
– признаётся Андрей Анике-
ев, президент ГК «Армада», 
заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в 
Законодательном собрании 
Оренбургской области.

Интересом к необычному 
формату областного конкурса 
«Читающая семья Оренбур-
жья» Андрей Аникеев увлёк 
и свою супругу. Ирина Ива-
новна вошла в состав жюри 
и на протяжении всего ме-
роприятия, не отрывая глаз, 
наблюдала за всем, что про-
исходит на сцене. Визитные 
карточки, стихи собственного 
сочинения, инсценировки лю-
бимых произведений… Всё это 
мгновенно погрузило членов 
жюри и почётных гостей в 
необыкновенную атмосферу 
творчества и вдохновения. 

– Это так здорово, когда 
книга объединяет детей и 
взрослых, а совместное чте-
ние становится приятным 
семейным досугом. Нам всем 
знакомо правило: «Лучший 
подарок – книга». Видно, 
что в семьях, которые стали 
финалистами, эти слова – не 
пустой звук. Мы с мужем, 
кстати, тоже стараемся как 
можно чаще радовать хоро-
шими книгами не только друг 
друга, но младшее поколение 
нашей семьи, – говорит Ирина 
Аникеева.

Всего в отборочных турах, 

которые прошли в 28 муни-
ципальных образованиях 
нашего региона, в этом году 
участвовали 153 семьи. А за 
15 лет существования конкур-
са свою любовь к чтению про-
демонстрировали уже более 
2000 семей из разных уголков 
Оренбургской области.

Депутат Заксоба Ольга Хро-
мушина уверена, что особых 
слов благодарности заслужи-
вают мамы, которые в круго-
верти домашних дел, забот 
и хлопот находят минутку, 
чтобы посидеть за книжкой 
вместе с детьми, а потом обсу-
дить прочитанное, поделиться 
впечатлениями. Потому уже 
несколько лет вручает спе-
циальный приз «Читающая 
мама» от Оренбургского отде-
ления Союза женщин России. 
В этом году награды удостоена 
Ольга Бойко из Сорочинского 
городского округа.

– Это же целое интеллекту-
альное движение, за которое 
нужно поблагодарить органи-
заторов мероприятия, библио-
текарей, учителей – всех, кто 
причастен к благородному делу 
возрождения традиций семей-
ного чтения в нашей стране, – 
считает Андрей Аникеев. 

Андрей Аникеев, который 
профинансировал призовой 
фонд конкурса «Читающая 
семья Оренбуржья», намерен 
и впредь его поддерживать 
и надеется, что к этому и 
другим подобным проектам 
присоединятся и его коллеги 
по фракции «Единая Россия».

Анна НЕНАШЕВА
382-1 п (1-1)

Если вся семья читает, 
она подарки получает

Больше тысячи заявок на 
доставку бесплатной питье-
вой воды отработали 2 апреля 
волонтёры «Единой России» в 
Новотроицке. Телефон волон-
тёрского центра не замолкал. 
Молодые ребята с раннего 
утра развозили воду по остав-
шемуся без водоснабжения 
из-за коммунальной аварии 
городу. В приоритете были 
заявки от пожилых людей и 
многодетных семей. 

– У нас опытная, сработав-
шаяся команда, – рассказал 
руководитель новотроицкого 
волонтёрского центра, город-
ской депутат Богдан Янтими-
ров. – Мы помогали землякам 
во время пандемии ковида, 
помогаем и сейчас.

Пенсионерка Тамара Кон-
стантиновна смущённо улы-
балась, встречая волонтёров 
на пороге квартиры своего 

дома №19 по улице Зелёной: 
– Ой, огромное спасибо 

вам, мои золотые, дай бог вам 
здоровья и счастья. 

Ещё одна пенсионерка вы-
шла за водой в подъезд и 
рассказала, что до того, как 
позвонила в волонтёрский 
центр, была в растерянности. 
А тут, вроде только приняли 
заявку, а уже и воду при-
везли. 

– Я очень благодарна. Спа-
сибо огромное всем, кто по-
могает. Вы большое дело 
делаете!

Некоторые жители выхо-
дили из дома на улицу, ждали 
машину волонтёров у подъ-
езда, чтобы не задерживать её 
движение, думая и о других, 
кому также нужна вода. Мно-
гие задавали вопросы: 

– Ребята, скоро наладится 
с водой? Работают там люди?

– Не переживайте, работа-
ют, ремонтируют, – слыша-
лось в ответ. 

И глядя на крепких, здоро-
вых молодых ребят, получив 
запас воды, действительно, у 

людей становилось спокойнее 
на душе.

Некоторые не могли сразу 
поверить, что вода бесплат-
ная: 

– Сколько мы вам должны?

На что волонтёр Никита 
спросил у одной женщины: 

– Вы давно на пенсии?
– 10 лет, – отвечает. 
– А до этого где работали? 

– продолжает интересоваться 
волонтёр.

– 30 лет здесь, на комби-
нате, – говорит собеседница.

– Значит, мы вам должны 
за ваш труд, а не вы нам. Пей-
те на здоровье! – улыбнулся 
молодой человек. 

В течение дня 42 волонтёра 
«Единой России» доставили 
12,5 тонны питьевой воды 
жителям Новотроицка. Рабо-
та велась до позднего вечера, 
пока не начал работать город-
ской водопровод. 

– Своих в беде не бросаем, 
– вот принцип работы волон-
тёров.

Сергей ИЗМАЙЛОВ
383-1 п (1-1)

«Спасибо за помощь!» – говорят новотройчане 
волонтёрам «Единой России»

Детские игровые площад-
ки с горками, каруселями, 
качелями, скамейками, ле-
сенками, песочницами – это 
неотъемлемая составляющая 
любого двора и парка, место 
отдыха и развития детей, 
как в мегаполисах, так и в 
небольших населённых пун-
ктах. Они должны отвечать 
требованиям безопасности, 
обеспечивая необходимые 
условия отдыха и физической 
активности детей. А так ли 
это?

На этот вопрос в скором 
времени получат ответ члены 
Общественной палаты МО 
Курманаевский район. На 
недавнем заседании принято 
решение провести монито-
ринг безопасности детских 
игровых и спортивных пло-
щадок на территории района.

Ежегодно на детских пло-
щадках происходит около 40 
тысяч несчастных случаев, 
некоторые заканчиваются 
трагически. С 1 июня 2020 
года с введением нового техни-
ческого регламента правила 
по введению в эксплуатацию 
игрового оборудования уже-
сточились (ранее соответствие 
ГОСТам для производителей 
являлось рекомендацией, 
теперь это требование), тем 
не менее, остаются десятки 
тысяч площадок, которые не 
соответствуют требованиям 
и подлежат замене. В связи 
с этим, с января 2021 года 
Общественная палата Россий-
ской Федерации приступила 
к реализации проекта «Безо-
пасные детские площадки», в 

рамках которого планируется 
проведение мониторинга безо-
пасности детских игровых и 
спортивных площадок. К про-
ведению данного мониторинга 
призваны также региональ-
ные Общественные палаты и 
регио нальные центры обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ «ЖКХ Контроль». 

На заседании утверждена 
рабочая группа, в состав ко-
торой вошли члены комиссии 
Общественной палаты по во-
просам АПК, экономического 
развития, жилищно-комму-
нального комплекса и благо-
устройства, а также долж-
ностные лица администрации 
района и других учреждений, 
компетентных в данном во-
просе. 

В соответствии с планом 
работы Общественной пала-
ты во II квартале 2021 года 
запланировано проведение 
мониторинга обеспечения 
бесплатным горячим питани-
ем всех учащихся начальной 
школы с первого по четвёртый 
классы. 

Для проведения монито-
ринга создана рабочая группа, 
в состав которой вошли члены 
комиссии Общественной пала-
ты по вопросам образования, 
здравоохранения, социальной 
политики, молодёжной по-
литики, культуры и спорта, 
а также должностные лица 
от отдела образования. На 
заседании избраны председа-
тели групп и их заместители. 
Мероприятия общественного 
контроля должны быть за-
вершены до 25 мая.

Горки и качели – 
по ГОСТу? 
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КОММЕНТАРИЙ

За две недели заявления 
на участие в предваритель-
ном голосовании подали 76 
человек. Среди зарегистриро-
ванных кандидатов мы видим 
как действующих депутатов 
и опытных политиков, так 
и новые лица – волонтёров, 
представителей социальной 
сферы, предпринимателей.

На данный момент 14 че-
ловек изъявили желание 

принять участие в предвари-
тельном голосовании в Госу-
дарственную Думу, 62 чело-
века – в областной парламент. 

Регистрация кандидатов 
продлится до 29 апреля. Го-
лосование пройдёт с 24 по 30 
мая и будет организовано по 
максимально открытой моде-
ли, участвовать в нём смогут 
все зарегистрированные из-
биратели.                            

Предварительное 
голосование 
«Единой России» 
набирает обороты

Андрей АНИКЕЕВ, депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области, фракция «Единая Россия»:

– Предварительное голосование – инструмент внутрипар-
тийной демократии и обновления. Отметим, уникальный для 
нашей страны, другие партии его не применяют. В масштабах 
страны на праймериз в Госдуму 2016 года не смогли победить 
более 50 действующих на тот момент депутатов. За счёт этого 
на самих выборах фракция нашей партии обновилась на 60%. 
Это больше, чем у других парламентских партий. Для уже 
состоявшихся политиков предварительное голосование – это 
возможность заявить себя на новом уровне, с новой програм-
мой. Для начинающих – в принципе, выйти на аудиторию, 
начать своё позиционирование, получить опыт политической 
борьбы. Лично я жду от предварительного голосования, в пер-
вую очередь, открытой дискуссии по актуальным вопросам 
развития области и возможности получить обратную связь от 
наших земляков. На мой взгляд, очень важно чаще сверять 
выбранный курс с ожиданиями и проблемами людей. 

381-1 п (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний
Администрация МО Волжский сельсовет извещает о проведе-

нии публичных слушаний по рассмотрению проекта планиров-
ки и проекта межевания территории для строительства объекта 
АО «Оренбургнефть»: 6515П «Строительство инфраструктуры 
для запуска скважин в фонд ППД 2020-2021гг. (РИТС-3)» на 
территории МО Волжский сельсовет Курманаевского района 
Оренбургской области.

Публичные слушания пройдут 11 мая 2021 года в 10 часов в 
здании Администрации по адресу: Оренбургская обл., Курма-
наевский р-н, п. Волжский, ул. Центральная, д. 5.

Ознакомиться с проектом можно в Администрации МО Волж-
ского сельсовета со дня публикации до 10 мая 2021 г. в рабочие 
часы.                                                                                                                                                                                                  389-1 п (1-1)

Если у вас возникли слож-
ности с оплатой кредита, 
как не испортить кредит-
ную историю? На вопрос 
отвечает управляющий От-
делением по Оренбургской 
области Банка России А.В. 
СТАХНЮК.

– Если у человека воз-
никли непредвиденные фи-
нансовые сложности, глав-
ное правило: обратиться в 
банк. С банком можно и 
нужно договариваться. В 
числе возможных вариантов 
– реструктуризация долга, 
то есть пересмотр условий 
кредита, чтобы уменьшить 
платежи. Чаще всего платёж 
уменьшается за счёт увели-

чения срока кредитования. 
Могут быть и другие формы 
изменения условий кредит-
ного договора – например, 
предоставление отсрочки 
или льготного периода, ког-
да предлагается платить 
только основной долг, без 
процентов. 

Как показала практика, 
банки активно реструктури-
руют кредиты заёмщикам, 
попавшим в сложную финан-
совую ситуацию. Так, в 2020 
году оренбуржцы подали бо-
лее 34 тысяч заявлений об из-
менении условий кредитных 
договоров по собственным 
программам банков. Две тре-
ти заявок банки одобрили. 

Вопрос – ответ

Реструктуризация 
кредита

С 2021 года в состав на-
ционального проекта «Демо-
графия» вошёл новый феде-
ральный проект «Содействие 
занятости», включающий 
мероприятия по переобуче-
нию и поиску работы. 

Если раньше получить 
новую профессию при содей-
ствии службы занятости по 
проекту могли только мамы 
дошкольников и граждане 
старше 50 лет, то теперь 
охват категорий граждан 
намного шире. Обучиться 
могут безработные и те, кто 
находится в поиске работы. 
Основная цель проекта – 
трудоустройство или сохра-
нение занятости благодаря 
новым навыкам. 

Потенциальный участник 
проекта может подать за-
явку через портал «Работа в 
России» (trudvsem.ru), вы-
брав из списка регион, про-
грамму и образовательную 
организацию. Набор учеб-

ных программ сформирован 
по имеющимся вакансиям. 
Обучение для участников 
проекта бесплатное. Преду-
сматривается очный или 
дистанционный формат. 

Численность граждан, 
планируемых для обучения 
в Оренбургской области, со-
ставляет более 4 тысяч чело-
век, из них квота для жите-
лей Курманаевского района 
– 29 человек. С участниками 
проекта будут заключаться 
соглашения, предусматри-
вающие трудоустройство, 
открытие собственного дела 
или самозанятость. 

Информацию по участию 
в проекте можно получить в 
Центре занятости населения 
Курманаевского района по 
тел. 2-22-47, 2-11-88 или по 
адресу: с. Курманаевка, ул. 
Суворова, 1.

Напоминаем, что времен-
ный порядок дистанцион-
ной регистрации граждан 

в качестве безработных, в 
соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 
27.03.2021 № 451, продле-
вается по 31.07.2021.

Временный порядок пред-
полагает электронную ре-
гистрацию безработных с 
помощью портала «Работа в 
России», а также оформле-
ние пособий по безработице 
через личный кабинет на 
портале Госуслуг. Гражда-
нам не нужно предостав-
лять копии трудовой книж-
ки, приказ об увольнении, 
справки о среднемесячном 
заработке от предыдущего 
работодателя. Все необходи-
мые сведения центры заня-
тости получают из государ-
ственных информационных 
систем. Решение о назначе-
нии пособия по безработице 
принимается одновременно 
с решением о признании 
гражданина безработным.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Занятость

Трудовые навыки – 
через учёбу

Первая декада апреля в 
условиях западного Орен-
буржья отмечена большой 
вероятностью вскрытия рек. 
Опасность представляет ве-
сенний лёд и вешняя вода.

О готовности к прохож-
дению паводка мы узнали у 
главы Андреевского сельсо-
вета Л.Г. Алимкиной.

К возможному подтопле-
нию Андреевки, изоляции 
Байгоровки, Фёдоровки и 
Краснояровки, по словам 
Людмилы Геннадьевны, го-
товы. В Андреевке техни-
кой Дорожного управления 
произведена очистка водо-
стоков, дважды в сутки орга-
низован мониторинг уровня 

вод на мосту. Готовы две 
вёсельные лодки, закреплён 
ответственный за переправу. 
Для срочных перемещений 
есть договорённость с 7 КФХ 
о привлечении техники. 

В ФАПах на время павод-
ка запасены медикаменты, 
местные индивидуальные 
предприниматели обеспечат 
селян продуктами.

Памятки по действиям 
в период «большой воды» 
переданы каждому домо-
владению, находящемуся в 
зоне риска. Глава надеется 
на внимательное их изуче-
ние населением и на то, что 
единый телефон экстренных 
служб 112 не пригодится.

Повторим для нашей ау-
дитории запреты и предо-
сторожности на период по-
ловодья.  

Не выходите на весенний 
лёд! Рыбалка, ревизия бе-
регов, прогулки – могут за-
кончиться плачевно.

Не допускайте детей к 
реке без надзора взрослых, 
особенно во время ледохода. 
Родители, предупредите 
детей об опасности нахож-
дения на льду при вскрытии 
реки или озера. Расскажите 
им о правилах поведения в 
период паводка, запрещайте 
шалить у воды, пресекайте 
лихачество и желание сде-
лать «крутое» селфи. Ото-
рванная льдина, холодная 
вода, быстрое течение грозят 
гибелью. В период паводка, 
даже при незначительном 
ледоходе, несчастные слу-
чаи чаще всего происходят 
с детьми. Если вы оказались 
свидетелем несчастного слу-
чая на водном объекте, то 
не теряйтесь, не убегайте 
домой, а громко зовите на 
помощь.

Не стойте на обрывистых 
и подмытых берегах – они 
могут обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ле-
доходом с моста, нельзя пере-
гибаться через ограждения.

Будьте осторожны, не под-
вергайте свою жизнь опас-
ности! 

Безопасность

Готовность к половодью

Из архива редакции. Андреевка, 11.04.2011.
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В ТЕМУ

Правительством Россий-
ской Федерации введены до-
полнительные меры поддерж-
ки работодателей, преду-
сматривающие денежную 
выплату при трудоустройстве 
безработного гражданина, 
который зарегистрировался в 
центре занятости до 1 января 
2021 года. 

Субсидия равна трём ми-
нимальным размерам опла-
ты труда, увеличенным на 
районный коэффициент, 
сумму страховых взносов за 
каждого трудоустроенного 
безработного. При этом пер-
вый платёж работодатель 
получит через 1 месяц после 
трудоустройства граждани-
на, второй – через 3 месяца, 
третий – через 6 месяцев. 

Для получения субсидии 
работодателю необходимо на-
править заявление через лич-
ный кабинет портала «Работа 
в России» (trudvsem.ru) и 

указать перечень свободных 
рабочих мест и вакантных 
должностей. Центр занято-
сти подберёт подходящих 
кандидатов. Через месяц по-
сле их трудоустройства рабо-
тодателю необходимо напра-
вить заявление о включении 
его в реестр для получения 
субсидии в информационной 
системе «Соцстрах».

Оператором платежей ста-
нет Фонд социального страхо-
вания, который проверит ра-
ботодателя и идентифициру-
ет сотрудников по истечении 
одного, трёх и шести месяцев. 
После этого Фонд произведёт 
выплату в течение 10 рабочих 
дней с даты направления 
заявления. При отказе ра-
ботодателю сообщат о нём в 
течение этого же срока.

Справки по участию в про-
грамме можно получить по 
телефонам: (3532) 77-22-53, 
77-03-73, 8 (35341) 2-22-47. 

Оренбургские работодатели могут получить субсидию 
на трудоустройство.

Пока средняя зарплата в 
аграрном секторе области за-
фиксирована на уровне 20500 
рублей, наши руководители 
могли бы и расслабиться: 
в районе этот показатель 
порядка 23 тысяч, и немед-
ленная выволочка, как пре-
словутому Мирошникову, им 
не грозит. Но расслабляться 
не даёт глава района В.И. 
Саулин.

– Район постоянно испы-
тывает нехватку кадров сель-
скохозяйственных рабочих, – 
сказал Василий Иванович на 
совещании. – Сезонно требу-
ется сотня механизаторов, а 
появись завтра рабочие места 
в животноводстве, не найдём 
и доярок. Порой кажется, 
низкими зарплатами мы вы-
толкнули самых способных 
тружеников из района, и 
процесс утечки кадров уже не 
остановить.

Если не остановить, то 
ослабить утечку могла бы 
постоянная занятость в сель-
ском хозяйстве, но, при ос-
лабленном животноводстве, 
отсутствии глубокой перера-
ботки продукции на местах, 
– это из области мечтаний. 
Можно приводить приме-
ры хозяйств, где небольшие 
деньги выплачиваются ра-
ботникам круглый год, но в 
целом они погоды не делают. 
Поздняя осень, зима, ран-
няя весна – мёртвый сезон 
для большинства рядовых 

работников. Поставка семян 
и удобрений в этот период, 
текущие ремонты – далеко 
не постоянная занятость. 
Поставки механизированы, 
существенные ремонты пра-
вильней доверить подлинным 
специалистам. Этот сезон 
можно посвятить обучению, 
подготовке кадров – чем и 
занимаются дальновидные 
хозяева. 

Учёба
В последние годы, благода-

ря сотрудничеству с учебным 
центром «БУЦ ПрофТех», 
директор которого Арман 
Мулдагалиевич Джумага-
лиев выстраивает гибкие и 
целенаправленные, востребо-
ванные учебные программы, 
сотни молодых людей обучи-
лись грамотно эксплуатиро-
вать современную технику, 
поступающую в хозяйства. В 
нынешнем сезоне подготовку 
и переподготовку прошли 
ещё 37 механизаторов.

И тут, кстати, такой ещё 
нюанс. Выступая на район-
ном совещании, лесничий 
ГКУ «Первомайское лесни-
чество», в которое входит и 
наш район, Кумысбай Би-
симбаевич Утепкалеев особо 
подчеркнул ответственность 
механизаторов за случив-
шиеся в прошлом году по-
жары: уничтожены сотни 
гектаров лесов, а источником 
возгораний во всех случаях 

оказалась «сельхозка». В 
конце прошлого лета пожар 
вблизи Сергеевки Первомай-
ского района спалил хвойные 
посадки на три миллиона 
рублей, через считанные не-
дели будет понятен и посчи-
тан урон лиственных пород, 
и тогда счёт на возмещение 
ущерба в полном объёме будет 
предъявлен виновнику пожа-
ра, против которого заведено 
уголовное дело. Незнание 
правил пожарной безопасно-
сти, техники безопасности не 
спасает от ответственности, и 
правильнее всего – изучить 
их и строго выполнять. Здесь 
также на помощь приходит 
учебный центр.

Попросив слово на совеща-
нии, А.М. Джумагалиев про-
информировал участников: 
в связи с вступлением в силу 
новых правил по охране труда 
и правил противопожарного 
режима в Российской Феде-
рации, «ПрофТех» готов ор-
ганизовать в районе соответ-
ствующие выездные курсы, 
и через считанные дни в том 
же зале ЦКД прошёл первый 
день учёбы.

Слушателей оказалось 
не меньше, чем участников 
предпосевного совещания. 
Представители сельхозпред-
приятий и фермерских хо-
зяйств, бюджетных органи-
заций и сельских админи-
страций приехали, чтобы 
послушать яркого препода-
вателя спецдисциплин Мак-
сима Николаевича Брехова. 
Заместителю руководителя 
Наталье Петровне Шабае-
вой пришлось параллельно 
с занятиями регистрировать 
слушателей, собирать данные 
для заключения договоров (на 
фото). Учебный день 2 апреля 
– хороший пример делового 
сотрудничества со специали-
зированными компаниями.

Возмещение
Затраты на обучение ка-

дров возмещаются грамотной 
и безаварийной эксплуатаци-
ей техники, а теперь ещё и в 
буквальном смысле. О госу-
дарственных субсидиях сель-
хозтоваропроизводителям, 
обеспечивающим подготовку 
специалистов по ученическим 
договорам, на мартовском 
совещании говорили глава 
района В.И. Саулин и началь-
ник сельхозуправления К.С. 
Муссалимов, приводили три 
стартовых примера, а они за-
интересовали руководителя 
ООО «Надежда» В.В. Бороди-
нова. Заразительность добро-
го примера налицо, но здесь 
уместно будет рассказать о 
новой системе господдержки 
на языке гаранта.

На развитие рынка тру-
да в сельских территориях 
направлено мероприятие 
«Оказание содействия сель-
скохозяйственным товаро-
производителям в обеспече-
нии квалифицированными 
специалистами и в целях про-
хождения производственной 
практики» государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий  Оренбургской области».

Начиная с 2021 года, субси-
дия на возмещение сельско-
хозяйственным товаропроиз-
водителям, осуществляющим 
деятельность в сельских тер-
риториях, предоставляется до 
90% фактически понесённых 
в году предоставления субси-
дии затрат по заключённым 
с работниками ученическим 
договорам и по договорам о 
целевом обучении, заклю-
чёнными с гражданами, про-
ходящими профессиональное 
обучение в образовательных 
организациях высшего, сред-
него и дополнительного  про-
фессионального образования, 
находящегося в ведении Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, 
Федерального агентства по 
рыболовству и Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору.

Также до 30% фактически 
понесённых в году предостав-
ления субсидии затрат по 
заключённым с работника-
ми ученическим договорам 
и по договорам о целевом 
обу чении, заключёнными с 
гражданами, проходящими  
профессиональное обучение 
по сельскохозяйственным 
специальностям, соответ-
ствующим Общероссийскому 
классификатору специально-
стей по образованию, в феде-
ральных государственных об-
разовательных организациях 
высшего, среднего и дополни-
тельного профессионального 
образования, находящихся 
в ведении иных федераль-
ных органов исполнительной 
власти.

Общий срок предоставле-
ния государственной под-
держки в отношении каждого 

обучающегося по заключён-
ным договорам не должен 
превышать 60 месяцев.

В целях привлечения сту-
дентов к прохождению про-
изводственной практики 
субсидия предоставляется 
на возмещение сельскохо-
зяйственным товаропроизво-
дителям до 90% фактически 
понесённых в году предо-
ставления субсидии затрат, 
связанных с оплатой  труда и 
проживанием студентов, про-
фессионально обучающихся в 
федеральных государствен-
ных образовательных орга-
низациях высшего, среднего 
и дополнительного профес-
сионального образования, 
находящихся в ведении Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, 
Федерального агентства по 
рыболовству и Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, 
а также до 30% в федераль-
ных государственных обра-
зовательных организациях 
высшего, среднего и дополни-
тельного профессионального 
образования, находящихся в 
ведении иных федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, привлечённых для про-
хождения производственной 
практики.

Перечень необходимых до-
кументов и условий участия 
в мероприятии программы 
утверждён постановлением 
Правительства Оренбургской 
области от 15.10.2020 №868-
пп «Об утверждении поряд-
ков предоставлении субсидий 
на оказание содействия сель-
скохозяйственным товаро-
производителям в обеспече-
нии квалифицированными 
специалистами и в целях 
привлечения студентов к про-
хождению производственной 
практики».

Надо сказать, программа 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий  Оренбург-
ской области» находилась в 
самом фокусе мартовского 
совещания, но об этом погово-
рим в следующем материале.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Развитие сельских территорий

Кадры: занятость, учёба, зарплата
Продолжая рассматривать темы мартовского совеща-
ния аграриев, вторым мы поставили кадровый вопрос, 
хотя губернатор Д.В. Паслер с него и начинал зональные 
встречи: «Труд на земле должен кормить людей».
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«В одном из январских 
номеров газеты «Знамя тру-
да» был брошен клич: ото-
зваться всех мужчин, имя 
которым дали в честь первого 
космонавта Земли. С тех пор 
эта тема не даёт мне покоя. 
Накануне 60-летия перво-
го полёта Ю.А. Гагарина в 
космос расскажу о том, как 
наше поколение встретило 
весть о величайшем событии 
в истории человечества.

Утро 12 апреля 1961 года. 
В нашей родной, старенькой 
Курманаевской школе уроки 
начались как обычно. Но для 
меня этот день был празднич-
ным – день рождения, мне 
исполнилось 10 лет.

Неожиданно из громко-
говорителя, который на-
ходился над учительской, 
прозвучало на всю школу: 
«Внимание! Говорит Мо-
сква… Правительственное 
сообщение…». В ту же се-

кунду дети и взрослые, ли-
куя от радости, закричали: 
«Человек в космосе, наш, 
советский, Юрий Алексеевич 
Гагарин!». Что тут началось: 
все двери классов настежь, 
ученики вместе с учителями 
выбежали в школьный двор. 
Мальчики прыгали с кри-
ками «Урааа!», некоторые 
свистели. 

Девочки, взявшись за 
руки, кружились в хороводе, 
обнимались, толкая друг дру-
га. Педагоги долго не могли 
вернуть нас к урокам, они ра-
довались вместе с нами. Как 
могли, учителя объясняли 
нам это необычное явление 
– полёт человека в космос. 
Весь народ, вся страна, все 
односельчане пребывали в 
состоянии эйфории.

Мой двоюродный брат 
Александр Прокудин на ра-
достях поклялся родным: 
«Если родится мальчик, на-

зовём его Юрой». Его супру-
га, Евдокия, была на пятом 
месяце беременности. УЗИ 
тогда не было, поэтому бу-
дущие родители пол ребёнка 
заранее знать не могли. И вот 
долгожданное событие: 15 
августа 1961 года у Прокуди-
ных родился мальчик, и они 
действительно назвали малы-
ша Юрием. Юра, Юрча – так 
родные звали его в детстве. 

Он вырос, закончил шко-
лу, строительный техникум, 
отслужил в армии и уехал в 
Красноярский край на стро-
ительство Канско-Ачинского 
энергетического комплекса. 
На стройке встретил люби-
мую девушку Екатерину, 
женился, Юре очень с ней 
повезло. В семье родились 
две дочки – Таня и Женя, 
а ещё сын Кирилл. У Юрия 
и Екатерины двое внуков. 
Юра прекрасный семьянин, 
работящий, непьющий и 
некурящий. Вот таким за-
мечательным человеком он 
вырос. А для меня 12 апреля 
двойной праздник: принимаю 
поздравления и с днём рожде-
ния, и с Днём космонавтики».

Прекрасное письмо, На-
талья Ивановна! Огромное 
спасибо за участие в нашей 
акции. Пользуясь возмож-
ностью, коллектив редакции 
поздравляет Вас с наступа-
ющим юбилеем. Пусть здо-

ровье будет крепким, как у 
космонавтов. Пусть счастье 
в жизни будет необъятным, 
как космос, а звёзды всегда 
благосклонны. Жeлaем Вaм 
лeтaть нa кpыльях счaстья!

Лидия ПАЧИНА

Почтовый ящик

«Сына Юрой назову!»
Такую клятву дал родственникам 12 апреля 1961 года 
мой двоюродный брат Александр, написала в письме 
в редакцию жительница Курманаевки Н.И. ГУСЕВА. И 
не только об этом, но и о других интересных фактах, 
связывающих Наталью Ивановну и её родных с Днём 
космонавтики.

Юрий Прокудин.

Автор более чем уверен, 
что видел Юрия Алексееви-
ча лично. По словам Алек-
сея Сергеевича, встреча эта 
была совершенно случайной. 
Начало октября 1957 года. 
Алексей Куренских ново-
бранец, Юрий Гагарин мо-
лодой курсант Чкаловского 
(Оренбургского) военного 
авиационного училища.

– Я проходил курс моло-
дого бойца в одной из во-
инских частей Оренбурга, 
– пишет автор. – В первых 
числах октября, в субботу, 
нас построили по ранжиру. 
При росте 177 сантиметров я 
стоял в крайнем левом ряду 
первой шеренги. Старшина 
даёт команду: «Смирно! Ша-
гом марш!», и мы тронулись в 
баню. Шли долго, пересекая 
несколько улиц. Баня на-
ходилась недалеко от Урала 
и принадлежала Оренбург-
скому гарнизону. На одном 
из перекрёстков навстречу 
нам шла колонна военнослу-
жащих. Старшина Боровик 
просветил нас: «Это будущие 
лётчики». Я обратил внима-
ние на одного из курсантов, 
он тоже шёл в левом ряду 
– статный, красивый. Лицо 

круглое, миловидное. Его и 
сейчас я чётко представляю. 
В далёком 1957 году ещё ни-
кто не знал, что именно он 
первым проложит звёздную 
трассу.

12 апреля 1961 года. С 
этого дня в СМИ публикова-
ли массу сведений о полёте 
человека в космос. 
Газеты и журналы 
пестрели заголов-
ками, снимками 
Юрия Гагарина. У 
меня очень хорошая 
зрительная память. 
Глядя на фото, я всё 
больше убеждался: 
тогда, в 1957 году, 
шагая в колонне, 
я слегка коснулся 
локтем левой руки 
именно его, буду-
щего первооткры-
вателя космическо-
го пространства. 
Меня, как и моих 
з е м л я к о в ,  п е р е -
полняла гордость, 
когда мы смотре-
ли по телевизору, 
как Юрий Гагарин, 
идя по ковровой до-
рожке, докладывал 
главе государства 

Никите Сергеевичу Хрущёву 
о том, что полёт завершён 
успешно.

После службы в армии 
я работал в Ефимовском 
РТП. В конце декабря 1967 
года пришло распоряжение 
из областного объединения 
«Сельхозтехника» напра-
вить одного работника на три 
с половиной месяца в Москву 
на курсы повышения деловой 
и производственной квали-
фикации. 

Занятия начались 8 ян-
варя. Директор школы про-
являла заботу о нашем куль-
турном досуге. Мы впервые 
побывали в Большом театре, 
МХАТе имени Горького, в 
театре Советской Армии, в 
Кремлёвском Дворце съездов.

…29 марта все без исключе-
ния советские газеты вышли 
с траурными передовицами, 
большими портретами Гага-
рина и соболезнованиями от 
лидеров государств. Смерть 

первого космонавта 
во время тренировоч-
ного полёта на само-
лёте шокировала всю 
страну. Юрий Гага-
рин и Владимир Серё-
гин погибли 27 марта 
1968 года. Будучи на 
курсах, я узнал об 
этом из новостей, от 
преподавателей. 30 
марта за траурной 
процессией  я наблю-
дал со второго этажа 
здания ГУМа. Урны 
с прахом лётчиков 
буквально утопали 
в цветах и венках. 
Возле Дома Союзов 
их переместили на 
орудийный лафет, 
который вёз БТР. Пе-
ред бронемашиной 
шли военные, кото-
рые несли награды 

погибших. Рядом с лафетом 
маршировал почётный кара-
ул, следом за ним шли близ-
кие погибших, высшие вое-
начальники, политические 
лидеры, космонавты. Вдоль 
всего маршрута траурной 
процессии стояли тысячи лю-
дей. Многие держали в руках 
портреты Гагарина. К момен-
ту прибытия процессии на 
Красную площадь она уже 
была переполнена. Напро-
тив Мавзолея стоял военный 
оркестр. Возле Мавзолея про-
цессия остановилась, урны 
перенесли на специальные 
постаменты. Семь лет назад 
Гагарина чествовали здесь 
после возвращения на Зем-
лю, теперь его провожали в 
последний путь. Начался 
траурный митинг. Затем гря-
нули артиллерийские залпы, 
и урны с прахом погибших 
были установлены в проёмы 
Кремлёвской стены.

За всем этим я наблюдал 
с болью в сердце, дыхание 
перехватывало,  ком в горле 
стоял, на глаза наворачи-
вались слёзы. В этот день 
в ГУМе я купил для себя 
электробритву, до сих пор 
она функционирует, но я 
ею не пользуюсь. Она как 
память об одном из самых 
скорбных дней в истории 
нашей страны.

Личное

Он был и есть национальный герой
Два эпизода в жизни ефимовца А.С. КУРЕНСКИХ, 
как он считает, тесно связаны с биографией первого 
космонавта. О них, несмотря на почтенный возраст, 
Алексей Сергеевич написал в письме очень подробно.

Курсант Юрий Гагарин. 1957 год.
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– Главная их цель – вернуть 
интерес молодых и пытливых 
ребят к технике, популяриза-
ция героических профессий. 
Нам нужны новые Гагарины, 
Титовы, Леоновы, – подчер-
кнул Дмитрий Кулагин.

Наиболее масштабные 
мероприятия пройдут 9-12 
апреля в СКК «Оренбуржье». 
Состоится торжественное от-
крытие новой площадки Цен-
тра выявления и поддержки 
одарённых детей «Гагарин». 
В День космонавтики примет 
первых посетителей после 
реконструкции мемориаль-
ный музей-квартира Юрия и 
Валентины Гагариных.

Помимо анонсирования 
праздничных событий, вице-
губернатор озвучил позицию 

федерального центра в отно-
шении здания бывшего Орен-
бургского лётного училища.

– Не хочу давать пустых 
обещаний. Тема восстановле-
ния здания лётного училища 
является для Роскосмоса, 
Правительства области очень 
важной. Дмитрий Рогозин 
направил письмо на имя пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Михаила 
Мишустина с просьбой по-
мочь в восстановлении зда-
ния. Губернатором направле-
но письмо о создании единого 
попечительского совета по 
этому вопросу. Мы видим, что 
федеральный центр заинте-
ресован помочь нам восстано-
вить здание лётного училища, 
– сказал Дмитрий Кулагин.

В фонде музея появились 
фрагменты космических ко-
раблей. В пресс-службе мэрии 
рассказали: принадлежность 
фрагментов – космические 
корабли «Союз МС-14» и 
«Союз МС-15», среди которых 
– воздушный руль с боковых 
блоков 1-й ступени.

Оренбуржцы, с нетерпением 
ожидавшие окончания рекон-
струкции музея-квартиры на 
улице Чичерина, 35, активно 

поучаствовали в акции «Со-
храним историю вместе». Они 
приносили в дар музею уни-
кальные предметы ушедшего 
времени. В результате фонд 
пополнился 221 экспонатом.

В коллекции музея теперь 
хранятся подлинные газеты, 
есть номера и от 13 апреля 
1961 года, сразу после полё-
та Гагарина. Появились на-
стенный телефон 1964 года, а 
также радиоприёмник «ВЭФ 

Супер М-557». Люди переда-
вали старинные фотографии, 
документы, монеты, предме-
ты одежды и быта, аксессуа-
ры, картины, посуду и другие 
уникальные вещи. В акции 
приняли участие не только 
оренбуржцы, экспонаты по-
ступали из других регионов 
страны.

– В музее-квартире закон-
чились работы по монтажу 
витрин, разработанных спе-
циально для размещения 
экспонатов. Витрины имеют 
бронированные стёкла, а вы-
сота их составляет более двух 
метров. Помимо этого, наш 
музей располагает уникаль-
ными книгами с подписями 
знаменитых людей. Книги 
также будут представлены в 
обновлённом музее-квартире, 
– рассказала порталу РИА56 
директор музея истории 
Оренбурга Елена Мишина.

Оренбуржцы смогут оз-
накомиться с экспозицией 
музея-квартиры семьи Гага-
риных после 12 апреля.

Это интересно

Уникальный фонд

Анонс

О новых Гагаринах

Музей семьи Гагариных в Оренбурге пополнился 
экспонатами.

На специальном брифинге вице-губернатор – замести-
тель председателя Правительства Оренбургской 
области Дмитрий Кулагин рассказал о программе меро-
приятий в честь 60-й годовщины полёта Юрия Гагарина.

Одна из экспозиций музея-квартиры Юрия и Валентины Гагариных в Оренбурге. 
В фонде музея появились фрагменты космических кораблей «Союз».

К  п р а з д н о в а н и ю  Д н я 
космонавтики ефимовские 
младшеклассники подгото-
вили выставку рисунков. 
Тематический вернисаж ор-
ганизован в стенах местной 
библиотеки. Там размещены 
работы Даши Соломоновой, 
Кати Семиохиной, Арины 
Алтуховой, Егора Кузнецо-

ва, Артёма Белозерского, 
Арсения Кудинова, Сергея 
Мествиришвили, Романа 
Гостева, Даниила Кузнецова, 
Ивана Тыцкуна, Владислава 
Анисимова, Кирилла Соло-
монова, Андрея Хакимова, 
Ильи Ярыгина, Ильи Само-
хина и Олега Уколова. Две 
последних – перед вами.

Традиция

Ах, вернисаж!..
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После длительного периода 
самоизоляции группа лечеб-
ной физической культуры 
«Активное долголетие» под 
руководством инструктора 
Анжелики Владимировны 
Ореховой возобновила свою 
работу. Привыкшие за четыре 
года к регулярным трениров-
кам женщины соскучились 
по совместным занятиям в 
стенах Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Сар-
мат». Их целеустремлённости 
и активности можно позави-
довать: они откладывают все 
свои дела и трижды в неделю 
спешат на тренировку. 

«Мы приходим за здоро-
вьем», говорят «возрастные» 
спортсменки. Уверенность 
женщин в пользе энергичного 
времяпрепровождения под-
тверждает известное изрече-
ние: «Движение может заме-
нить множество лекарств, но 
ни одно лекарство не заменит 
движения».

Максимум разнообразия 
в упражнениях достигается 
с помощью специального 
инвентаря – гимнастических 
палок, гантелей и фитболов 
(мячей большого размера). «С 
их появлением на занятиях 
стало ещё интереснее», гово-
рят участницы группы ЛФК 
и выражают благодарность за 

его приобретение руководите-
лю комитета по физической 
культуре и спорту Рамилю 
Галиевичу Гаязову.  

– Хорошее настроение по-
сле занятий сохраняется  в 
течение всего дня, а самое 
главное это победа над собой 
и своей ленью, – признались 
подопечные А.В. Ореховой.

В день, когда была сделана 
эта фотография, участни-
цы группы ЛФК получили 
буклеты «ГТО все возрасты 
покорны» – для информиро-
вания ближайшего окруже-
ния. Сами-то они нормативы 
ВФСК «ГТО» сдали прошлым 
летом, ждут прибытия знаков 
отличия. С их получением 
у нашего дружного коллек-
тива будет ещё один повод 
для положительных эмоций, 
говорит Анжелика Владими-
ровна.

Набор в группу ЛФК тем 
временем продолжается, все 
нюансы можно узнать у ин-
структора, тел. 8922-881-
2151.

Заглянем в Неделю здоро-
вья и в Детско-юношескую 
спортивную школу. Здесь 3 
апреля представители четы-
рёх школ района боролись 
за командное и личное пер-
венство в шахматах. Участ-
никами стали шахматисты 

Курманаевской (2 команды), 
Костинской, Ефимовской и 
Кандауровской школ. Тур-
нир прошёл в зачёт XXVI 
районных игр «Старты на-
дежд-2021».

Первое командное место 
досталось курманаевцам 
(Максим Ахмеев, Ярослав 
Фомин, Роман Белов, По-
лина Саулина). Второе – ко-
стинцам (Никита Жданов, 
Самат Жангалеев, Александр 
Бочкарёв, Надежда Шей-
кина). Третье – ефимовцам 

(Кирилл Соломонов, Илья 
Самохин, Тимофей Левашов, 
Анастасия Давыдова). Меда-
ли и грамоты ДЮСШ теперь 
в копилках наград названных 
учебных заведений.

Назовём призёров в личном 
зачёте, награждённых грамо-
тами ДЮСШ.

1 доска:
1 место – Максим Ахмеев, 2 

место – Кирилл Борисов (Кур-
манаевка), 3 место – Кирилл 
Соломонов.

2 доска:

1 место – Ярослав Фомин, 
2 место – Максим Шляпин 
(Кандауровка), 3 место – Са-
мат Жангалеев.

3 доска:
1 место – Роман Белов, 2 

место – Захар Кочетков (Кур-
манаевка), 3 место – Алек-
сандр Бочкарёв.

4 доска:
1 место – Полина Саулина, 

2 место – Надежда Шейкина, 
3 место – Анастасия Давы-
дова.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА  

Недавно в Курманаевской 
детской школе искусств про-
шёл внутришкольный кон-
курс исполнительского ма-
стерства «Вперёд! К успеху!».

– Каждый ученик ощущает 
на себе ответственность, при-
лагает много усилий, прояв-
ляет усердие. На различных 
отделениях занимаются 180 
ребят, – рассказывает испол-
няющая обязанности дирек-
тора Детской школы искусств 
Т.П. Давыдова. 

В конкурсе, он проводился 
в рамках Недели музыки, 
принимали участие все жела-
ющие. Забегая вперёд, скажу, 
каждый конкурсант получил 
грамоту. Ребята демонстриро-
вали сольное пение и инстру-
ментальное исполнительство. 
В жюри – преподаватели 
Детской школы искусств. 
Благодаря профессионализму 
и грамотности А.В. Нугума-
новой, И.В. Покшиванова, 
А.Э. Александровой, Л.Ю. 
Белоусовой, присутствующие 
смогли ярче увидеть твор-
ческое становление юных 
дарований.

Особо хотелось бы отметить 
упорство и талант воспитан-

ника Бориса Петровича и 
Ольги Анатольевны Ждано-
вых 12-летнего Димы Чабано-
ва. Только в этом конкурсе он 
успешно продемонстрировал 
свои музыкальные способно-
сти в сольном пении, а также 
исполнив произведения на 
фортепиано, баяне, в ансам-
бле. Не так давно школьник 
из Лаврентьевки стал лауре-
атом III степени престижного  
Международного конкурса 
вокалистов «Сандугач-Со-
ловей». В связи с медико-са-
нитарными ограничениями 
в этом году он проходил в 
Казани в 8-й раз, но в заоч-
ной форме –  исполнители 
из разных городов России 
пересылали в оргкомитет 
конкурса видеоролики со сво-
ими выступлениями. Успех 
Дима повторил в конце марта, 
став лауреатом III степени 
XI Открытого регионального 
конкурса юных вокалистов 
и вокальных ансамблей «Со-
ловушка». Он проходил в 
Бузулукском музыкальном 
колледже. Перед участием 
в конкурсе ДШИ, Дима «со-
рвал» шквал аплодисментов 
в Курманаевском ЦКД, где 

исполнил песню на торжестве 
по случаю Дня работника 
культуры. Тогда оба его пре-
подавателя за многолетний 
и добросовестный труд были 
отмечены Благодарностями 
начальника отдела культуры 
администрации района Э.Р. 
Евсеевой. Благодарностью 
отмечен и творческий талант 
Татьяны Петровны Давыдо-
вой, концертмейстера Алёны 
Вячеславовны Нугумановой. 

Многие из курманаевских 
зрителей не раз умилялись 

игрой на музыкальных ин-
струментах Ульяны Кирее-
вой: аккордеоне, саксофоне, 
а в рамках внутришкольно-
го конкурса она продемон-
стрировала игру на домре. 
Девочка единственная, кто 
обучается игре на русском 
народном инструменте. Улья-
на действительно достойна 
похвалы. Умничка! Её пре-
подаватель мама – Ольга 
Владимировна Киреева.

Совсем недавно у ребят, 
обучающихся игре на гитаре, 

сменился преподаватель. Им 
стала профессиональный му-
зыкант Светлана Николаевна 
Варавина. Жюри признало 
лучшим выступление её вос-
питанника Андрея Жупико-
ва. Оно оценило прекрасное 
исполнительское мастерство 
воспитанницы Ольги Викто-
ровны Горбачёвой Татьяны 
Щанькиной.

Конкурс стал своеобразной 
точкой отсчёта для дальней-
ших достижений. 

Лидия ПАЧИНА

Неделя здоровья

На спортивной волне

Увлечённые

Ярко, зрелищно, красиво

Дмитрий Чабанов. Татьяна Щанькина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ

С 5 ПО 15 АПРЕЛЯ ОБЪЯВЛЕНА 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ. 

В период Декады подписка  на газету 

«Знамя труда» установлена со скидкой:

на 2 полугодие 2021 года – 503 руб.64 коп.

(83,94 руб. в месяц).                                Реклама.

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 Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (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 «Ле-

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 Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (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 
«Легенды цирка» (12+) 06.55 «Десять 
друзей кролика» (0+) 07.25 «Обратная 
связь» (16+) 08.30, 13.50, 18.50, 22.55 
«Видеоблокнот» (12+) 08.40 «Среда 
обитания» (12+) 09.25 «Без свидете-
лей» (16+) 10.25, 16.00 «Так не бывает» 
(16+) 11.20 «Оренбуржье. Через веру 
– к миру» (12+) 11.40 «Испытано на 
себе. Будни армейской службы» (16+) 
12.15 «Крылатый космос. Стратегия 
звёздных войн» (12+) 13.00 «Обратная 
связь» (16+) 13.00, 17.20 «Крёстный» 
(12+) 15.00 «Я – охотник» (16+) 18.20 
«Вирус правды» (12+) 19.30 «Анализи-
руй это» (16+) 20.10 «Среда обитания» 
(12+) 21.00 «Гангста Love» (16+) 23.05 
«Легенды музыки» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 14.00 Место встречи 
(16+) 16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
18.00 ДНК (16+) 19.40 Т/с «Золото Лаги-
на» (16+) 23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой вой-
ны» (12+) 07.00 Сегодня утром 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Д/с 
«Сделано в СССР» (6+) 09.35, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «Вы заказывали убий-
ство» (16+) 10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 Специальный репортаж (12+) 18.50 
Д/с «Школа русских побед. К 100-летию 
Главного Управления боевой подготовки 
ВС РФ» (12+) 19.40 «Последний день» 
Владимир Маяковский (12+) 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» (12+) 21.25 От-
крытый эфир (12+) 23.05 Между тем (12+) 
23.40 Х/ф «Берём всё на себя» (6+)

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.15 Юбилей полёта человека в кос-
мос (12+)

ОРТ
06.00 «Испытано на себе. Будни армей-
ской службы» (16+) 06.30 «Детское кино» 
(6+) 06.45, 13.50, 15.50, 18.50, 23.05 
«Видеоблокнот» (12+) 06.55, 07.55, 
10.00, 11.05 «О погоде и не только…» 
(12+) 07.00 «Поговорите с доктором» 
(12+) 08.00 «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» (12+) 08.50 «Старые 
письма о главном» (6+) 09.05, 10.05, 
11.10 «Синдром феникса» (16+) 13.00 
«Крылатый космос. Стратегия звёздных 
войн» (12+) 14.00 «Легенды космоса» 
(12+) 14.45 «Невероятные приключения 
Нильса» (0+) 15.00 «Легенды цирка» 
(12+) 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не только…» 
(12+) 16.00 «Так не бывает» (16+) 16.55 
«Десять друзей кролика» (0+) 17.20 
«Крёстный» (12+) 18.20 «Легенды музы-
ки» (12+) 19.30 «Анализируй это» (16+) 
20.10, 23.15 «Среда обитания» (12+) 
21.00 «Королева Мария» (16+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 14.00 Место встречи 
(16+) 16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
18.00 ДНК (16+) 19.40 Т/с «Золото 
Лагина» (16+) 23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
вой ны» (12+) 07.00 Сегодня утром 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20 
Д/с «Сделано в СССР» (6+) 09.35, 10.05 
Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» 
(12+) 10.00, 14.00 Военные новости 
10.25 Х/ф «Главный» (6+) 13.15, 14.05 
Т/с «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (6+) 18.30 Специ-
альный репортаж (12+) 18.50 Д/с «108 
минут, которые перевернули мир» (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 «Укрощение огня» (0+)

генды музыки» (12+) 07.25 «Анализируй 
это» (16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 
23.05 «Видеоблокнот» (12+) 08.40, 13.40 
«Среда обитания» (12+) 09.25 «Без сви-
детелей» (16+) 10.25 «Так не бывает» 
(16+) 11.20 «Вирус правды» (12+) 11.50 
«Легенды цирка» (12+) 12.20 «Легенды 
космоса» (12+) 13.00 «Анализируй это» 
(16+) 14.00, 17.20 «Крёстный» (12+) 
15.00 «Вся правда» (16+) 16.00 «Так не 
бывает» (16+) 18.20 «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+) 19.30 
«Обратная связь» (16+) 20.10 «Среда 
обитания» (12+) 21.00 «Точка невозвра-
та» (12+) 23.15 «Среда обитания» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 14.00 Место встречи 
(16+) 16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
18.00 ДНК (16+) 19.40 Т/с «Золото Лаги-
на» (16+) 23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+) 07.00 Сегодня утром 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 09.35, 
10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Вы за-
казывали убийство» (16+) 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 Специальный 
репортаж (12+) 18.50 Д/с «108 минут, 
которые перевернули мир» (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 
«Главный» (6+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Японии
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 Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (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 «Вирус 
правды» (12+) 07.25, 13.00 «Анализируй 
это» (16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 
23.10 «Видеоблокнот» (12+) 08.40 
«Среда обитания» (12+) 09.25 «Без 
свидетелей» (16+) 10.25 «Так не бывает» 
(16+) 11.20 «Невероятные приключения 
Нильса» (0+) 11.35 «Легенды космоса» 
(12+) 12.20 «Моя история. Сергей Пу-
скепалис» (16+) 13.40, 16.50 «Среда 
обитания» (12+) 14.00 «Крёстный» (12+) 
15.00 «Мужское воспитание» (12+) 16.00 
«Как выйти замуж за миллионера» (12+) 
17.20 «Сын отца народов» (12+) 18.20 
«Вся правда» (16+) 19.30 «Обратная 
связь» (16+) 20.10 «Среда обитания» 
(12+) 21.00 «Про любоff» (16+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 14.00 Место встречи 
(16+) 16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
18.00 ДНК (16+) 19.40 Т/с «Золото Ла-
гина» (16+) 23.20 ЧП. Расследование 
(16+) 23.55 Поздняков (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
вой ны» (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 «Клянемся 
защищать» (16+) 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 Специальный репортаж 
(12+) 18.50 Д/с «Школа русских побед. К 
100-летию Главного Управления боевой 
подготовки ВС РФ» (12+) 19.40 «Леген-
ды телевидения» Валентин Зорин (12+) 
20.25 Код доступа (12+) 21.25 Открытый 
эфир (12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 
Х/ф «Единственная дорога» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 Давай поженимся! (16+)
13.15 Мужское / Женское (16+)
14.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Пары. Корот-
кая программа. Танцы на льду. Произ-
вольный танец. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии
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 Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Юморина (16+)

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 14.00 Новости
10.05, 15.00 Видели видео? (6+)
12.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. Пары. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
14.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Прямой эфир 
из Японии
15.25 К 80-летию Сергея Никоненко. 
«Мне осталась одна забава...» (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)

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

ОРТ
06.00 «Я – охотник» (16+) 06.25 «Моя 
история. Сергей Пускепалис» (16+) 07.10 
«Путешествие Кэрол» (12+) 09.00 «Об-
ратная связь» (16+) 09.40, 10.25, 12.35, 
15.05, 18.45, 20.55, 22.40 «Погода на не-
делю» (12+) 09.45 «Анализируй это» (16+) 
10.30, 11.35, 16.35, 18.50 «Видеоблок-
нот» (12+) 10.40 «Без свидетелей» (16+) 
11.45 «Как выйти замуж за миллионера» 
(12+) 12.40 «За встречу» (16+) 14.10 «Сын 
отца народов» (12+) 15.10 «Амазония. 
Инструкция по выживанию» (0+) 16.45 
«Почемучка» (6+) 17.00 «Бибинур» (12+) 
19.00 «Норвег» (12+) 21.00 «Трембита» 
(0+) 22.45 «Про любоff» (16+) 

НТВ
07.20 Смотр (0+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+) 
08.50 Поедем, поедим! (0+) 09.25 Едим 
дома (0+) 10.20 Главная дорога (16+) 11.00 
Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+) 

правда» (16+) 07.25 «Обратная связь» 
(16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот» (12+) 08.40 «Среда 
обитания» (12+) 09.25 «Без свидетелей» 
(16+) 10.25, 16.00 «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+) 11.15 «Невероятные 
приключения Нильса» (0+) 11.30 «Ама-
зония. Инструкция по выживанию» (0+) 
13.00 «Обратная связь» (16+) 13.40, 
20.25, 22.45 «Погода на неделю» (12+) 
14.00, 17.20 «Сын отца народов» (12+) 
15.00 «Испытано на себе. Будни армей-
ской службы» (16+) 18.20 «Я – охотник» 
(16+) 19.30 «Поговорите с доктором» 
(12+) 21.00 «Я объявляю войну» (16+) 
23.05 «Мужское воспитание» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+) 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+) 14.00 Место встречи (16+) 
16.25 По следу монстра (16+) 18.00 Жди 
меня (12+) 19.40 Т/с «Золото Лагина» 
(16+) 23.55 Своя правда (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж (12+) 
06.25 Х/ф «Приказ» (12+) 08.50, 09.20, 
10.05 Х/ф «Приказ» (12+) 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 10.00, 14.00 
Военные новости 11.20 Открытый эфир 
(12+) 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 
Т/с «Слепой-2» (12+) 22.25 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. Яков Серебрян-
ский. Охота за генералом Кутеповым» 
(16+) 23.10 «Десять фотографий» Борис 
Громов (6+)

12.00 Квартирный вопрос (0+) 13.10 Осно-
вано 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+) 21.15 Секрет на миллион 
(16+) 23.15 Международная пилорама (18+)

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+) 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.40 
Морской бой (6+) 09.45 Легенды цирка 
(6+) 10.10 Круиз-контроль (6+) 10.45 
Улика из прошлого. Возвращение на 
Луну. Загадка новой миссии (16+) 11.35 
Д/с «Загадки века» (12+) 12.30 Не факт! 
(6+) 13.15 СССР. Знак качества (12+) 14.05 
«Легенды кино» (6+) 15.50, 18.25 Х/ф «Ко-
довое название «Южный гром» (12+) 18.10 
Задело! (12+) 19.05 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (6+) 
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» Отборочный тур (6+) 
23.50 Д/ф «Мария Закревская. Драматур-
гия высшего шпионажа» (12+)

ПЕРВЫЙ 
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Доктора против Интернета (12+)
15.15 Командный чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Показательные 
выступления (0+)
17.35 Ко дню рождения Аллы Пугачёвой. 
«Мне нравится...» (16+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Налёт 2 (16+)

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «Личное дело майора Бара-
нова» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

ОРТ
06.00 «Амазония. Инструкция по вы-
живанию» (0+) 07.30 «За встречу» (16+)
09.00 «Обратная связь» (16+) 09.40, 
10.25, 12.25, 14.45, 18.45, 20.55, 22.50 
«Погода на неделю» (12+) 09.45 «Ана-
лизируй это» (16+) 10.30, 12.30, 16.25, 
18.50 «Видеоблокнот» (12+) 10.40 
«Бибинур» (12+) 12.40 «Про любоff» 
(16+) 14.50 «Волшебное зеркало, или 
Двойные неприятности» (6+) 16.35 
«Испытано на себе. Будни армейской 
службы» (16+) 17.00 «Почемучка» (6+) 
17.15 «Трембита» (0+) 19.00 «О погоде 
и не только…» (12+) 19.05, 21.00 «Пи-
тер-Москва» (16+) 22.55 «Норвег» (12+)

НТВ
07.00 Центральное телевидение (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! (12+) 10.20 Первая пере-
дача (16+) 11.00 Чудо техники (12+) 11.50 
Дачный ответ (0+) 13.00 НашПотребНад-
зор (16+) 14.05 Однажды... (16+) 15.00 
Своя игра (0+) 16.20 Следствие вели... 
(16+) 18.00 Новые русские сенсации 
(16+) 19.00 Итоги недели 20.10 Маска 
(12+) 23.00 Звёзды сошлись (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели 09.25 Служу Рос-
сии (12+) 09.55 Военная приёмка (6+) 
10.45 Скрытые угрозы (12+) 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» (12+) 12.20 Код 
доступа (12+) 13.15 Специальный репор-
таж (12+) 13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+) 
14.05 Т/с «А зори здесь тихие…» (12+) 
18.00 Главное 19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+) 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+) 23.00 Фетисов (12+) 23.45 Х/ф 
«Действуй по обстановке!..» (12+)
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Кадастровый инженер Иванова Людмила Васи-
льевна, квалификационный аттестат №56-11-271, 
почтовый адрес: 461060, Оренбургская область, 
село Курманаевка, ул. Дорожная, д. 17, e-mail: 
Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел.: 83534121931, 
извещает участников долевой собственности на 
земельные участки с кадастровыми номерами:

– 56:16:1407009:2, местоположением: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Курманаевский 
район, МО Михайловский сельсовет, АО «Михайлов-
ское», земельный участок расположен в западной 
части кадастрового квартала 56:16:1407009,

– 56:16:1409003:4, местоположением: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Курманаевский 
район, МО Михайловский, земельный участок рас-
положен в восточной части кадастрового квартала 
56:16:1409003,

– 56:16:1407004:22, местоположением: Россий-
ская Федерация, Оренбургская область, Курмана-
евский район, МО Михайловский, АО «Михайлов-
ское», земельный участок расположен в централь-
ной части кадастрового квартала 56:16:1407004,

– 56:16:1409003:2, местоположением: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Курманаевский 
район, МО «Михайловский» сельсовет, АО «Михай-
ловское», земельный участок расположен в южной 
части кадастрового квартала 56:16:1409003,

– 56:16:1407002:2, местоположением: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Курманаевский 
район, МО Михайловский сельсовет, АО «Михайлов-
ское», земельный участок расположен в централь-
ной части кадастрового квартала 56:16:1407002,

– 56:16:1407008:5, местоположением: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Курманаевский 
район, МО Михайловский сельсовет, АО «Михайлов-
ское», земельный участок расположен в централь-
ной части кадастрового квартала 56:16:0000000,

– 56:16:1407003:1, местоположением: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Курманаевский 
район, МО Михайловский сельсовет, АО «Михайлов-
ское», земельный участок расположен в централь-
ной части кадастрового квартала 56:16:1407003,

– 56:16:1407002:8, местоположением: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Курманаевский 
район, МО Михайловский сельсовет, АО «Михай-
ловское», земельный участок расположен в южной 
части кадастрового квартала 56:16:1407002,

– 56:16:1407008:1, местоположением: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Курманаевский 
район, МО Михайловский сельсовет, АО «Михайлов-
ское», земельный участок расположен в восточной 
части кадастрового квартала 56:16:1407008,

– 56:16:1408003:27, местоположением: Россий-
ская Федерация, Оренбургская область, Курма-
наевский район, МО Михайловский сельсовет, АО 
«Михайловское», земельный участок расположен в 
южной части кадастрового квартала 56:16:1408003,

– 56:16:1408003:28, местоположением: Россий-
ская Федерация, Оренбургская область, Курма-
наевский район, МО Михайловский сельсовет, АО 
«Михайловское», земельный участок расположен в 
южной части кадастрового квартала 56:16:1408003,

– 56:16:1407002:1, местоположением: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Курманаевский 
район, МО Михайловский сельсовет, АО «Михайлов-
ское», земельный участок расположен в северо-за-
падной части кадастрового квартала 56:16:1407002,

– 56:16:1409005:3, местоположением: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Курманаевский 
район, МО Михайловский сельсовет, АО «Михайлов-
ское», земельный участок расположен в северо-за-
падной части кадастрового квартала 56:16:1409005,

– 56:16:1409010:1, местоположением: Россий-
ская Федерация, Оренбургская область, Курма-
наевский район, МО Михайловский сельсовет, АО 
«Михайловское», земельный участок расположен 
в северо-восточной части кадастрового квартала 
56:16:1409010,

– 56:16:1409013:1, местоположением: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Курманаевский 
район, МО Михайловский сельсовет, АО «Михай-
ловское», земельный участок расположен в южной 
части кадастрового квартала 56:16:1409013.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проектов межевания земельных участков явля-
ется Ковалева Любовь Михайловна, почтовый 
адрес: 461071, Оренбургская область, Курмана-
евский район, с. Михайловка, ул. Молодёжная, 
дом 4, квартира 2, номер контактного телефона 
89325545610. С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 461060, 
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Су-
ворова, д. 2, ком. 4,5,6. Возражения относительно 
размеров и местоположения границ выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков после 
ознакомления с проектом межевания принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 461060, Оренбургская об-
ласть, село Курманаевка, ул. Суворова, д. 2, ком. 
4,5,6 – кадастровым инженером Ивановой Л.В. и в 
органе кадастрового учёта по месту расположения 
земельных участков.                                                          291 (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проектов межевания земельных участков, 
выделяемых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности

Руководство ООО «РН-БГПП» доводит до 
вашего сведения, что на территории хозяйств 
Курманаевского района проходит магистральный 
газопровод «Зайкинское ГПП – Староалексан-
дровская ДКС» (Сергеевский с/с, Покровский 
с/с, Костинский с/с).

Газопровод является опасным производствен-
ным объектом и на местности обозначается 
опознавательными знаками, установленными 
через каждый километр. На опознавательных 
знаках нанесены: наименование газопровода, 
его диаметр, километр установки знака (пикет), 
телефон эксплуатирующей организации. 

Опасными факторами при эксплуатации газо-
провода являются:

– транспортировка взрывоопасного, горючего 
и вредного для организма человека сухого от-
бензиненного газа;

– высокое давление газа в трубопроводе (30-
55 атм.).

В этой связи не исключена возможность порыва 
газопровода, как от коррозии трубы вследствие 
длительной эксплуатации, так и от внешнего 
повреждения. Порыв газопровода в большин-
стве случаев сопровождается выходом газа на 
поверхность грунта (водоёма), реже взрывом 
и возгоранием. Выход газа на поверхность 
земли практически невозможно определить по 
запаху, поскольку товарный газ (не бытового 
назначения), не содержащий сероводород, за-
пахом практически не обладает, что создаёт ещё 
большую опасность. Выходящий на поверхность 
земли газ из-за большей плотности относительно 
воздуха может скапливаться в низинах местности 
и при определённой концентрации взрываться. 
Практически выход газа на поверхность земли 
можно определить по жирному пятну и увядшей 
траве в месте выхода, а также шуму. Выход газа 
на поверхность водоёма можно определить по 
пузырям, буруну или фонтану. Если вы обнару-
жили таким образом выход газа, то необходимо 
сообщить об этом по телефону, указанному на 
ближайшем опознавательном знаке, при этом 
нужно обязательно сообщить наименование 
трубопровода и номер опознавательного знака 
(например, ПК 45).

В целях обеспечения нормальных условий экс-
плуатации, исключения возможности повреж-
дения газопровода и его объектов в процессе 
хозяйственной деятельности и в соответствии 
с «Правилами охраны магистральных трубопро-

водов», «Правилами по эксплуатации, ревизии, 
ремонту и отбраковке нефтепромысловых тру-
бопроводов» вдоль трасс газопроводов установ-
лена охранная зона, которая составляет 50 м (на 
землях сельскохозяйственного назначения 25 м) 
от оси газопровода в обе стороны.

В охранных зонах трубопроводов без письмен-
ного разрешения ООО «РН-БГПП» запрещается:

– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, 
содержать скот, производить добычу рыбы, 
устраивать водопои, производить колку и за-
готовку льда;

– сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушительные 
системы;

– производить всякого рода открытые и под-
земные, горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

– производить геологоразведочные, поиско-
вые, геодезические и другие изыскательские ра-
боты, связанные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта.

Предприятия и организации, получившие 
письменное разрешение на ведение в охранных 
зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять 
их с соблюдением условий, обеспечивающих 
сохранность трубопроводов и опознавательных 
знаков, и несут ответственность за повреждение 
последних.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:
– перемещать или демонтировать опознаватель-

ные знаки. Данный факт увеличивает опасность 
для населения в случае возникновения порыва;

– открывать калитки ограждений кранов и за-
движек, станций катодной защиты;

– открывать и закрывать краны или задвижки, 
отключать или включать средства связи и элек-
троснабжения трубопроводов;

– устраивать свалки.
Если в случае повреждения трубопровода или 

обнаружения утечки газа вы не смогли найти 
ближайший опознавательный знак, то просим 
незамедлительно сообщать в ООО «РН-БГПП» 
по телефонам: 8(35348) 3-18-43 (с 8.00 до 17.00), 
8(35348) 3-18- 40 (круглосуточно).                      305 (1-1)

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

С 5 ПО 15 АПРЕЛЯ ОБЪЯВЛЕНА ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ. 

В период Декады подписка  на газету «Знамя труда» 

установлена со скидкой: на 2 полугодие 2021 года – 503 руб.64 коп.

(83,94 руб. в месяц).                                                         Реклама.

Администрация и профсоюзный комитет ГБУЗ «Курманаевская 
РБ» выражают глубокие и искренние соболезнования главному 
бухгалтеру Скворцовой Юлии Сергеевне по поводу смерти 

ОТЦА
310 (1-1)

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

долей в праве общей долевой собственности
Я, Лапшина Юлия Александровна, заказчик кадастровых работ, 

проживающая по адресу: Оренбургская обл., город Бузулук, ул. 
Пензенская, дом 66, тел.: 89328476029, сообщаю о намерении 
выделить земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения: земельные участки с кадастровым номером 
56:16:0000000:562, с местоположением: Оренбургская обл., 
р-н Курманаевский, МО Васильевский сельсовет, АО «Колос», 
земельный участок расположен в северной части кадастрового 
квартала 56:16:0307016 и в южной части кадастрового кварта-
ла 56:16:0307014; земельные участки с кадастровым номером 
56:16:0000000:561, с местоположением: Оренбургская обл., р-н 
Курманаевский, МО Васильевский сельсовет, АО «Колос», земель-
ный участок расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала 56:16:0307016 и в северной части кадастрового квар-
тала 56:16:0307017, земельные участки с кадастровым номером 
56:16:0000000:560, с местоположением: Оренбургская обл., 
р-н Курманаевский, МО Васильевский сельсовет, АО «Колос», 
земельный участок расположен в западной части кадастрового 
квартала 56:16:0308011. По вопросу ознакомления с проектами 
межевания обращаться к кадастровому инженеру Васильевой 
Анастасии Владимировне (квалификационный аттестат № 56-
13-524) Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Культуры, дом 74 или 
по тел. 70-070, e-mail: mkbuz@list.ru.

Возражения относительно размеров и местоположения зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего извещения Васильевой А.В. по адресу: 
Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Культуры, дом 74 или по тел. 
70-070, e-mail: mkbuz@list.ru.                                                                                                                     426 п (1-1)

Сегодня, 9 апреля, исполняется пол-

года, как нет с нами нашего дорогого и 

близкого человека: мужа, отца, дедушки, 

прадедушки СОЛДАТОВА ВАСИЛИЯ 

МИХАЙЛОВИЧА (с. Андреевка).

Помним. Любим. Скорбим.

Просим всех, кто знал его и помнит, по-

мянуть хлебом и солью, добрым словом.

Родные
317 (1-1)

«ЗНАМЯ ТРУДА» – 

В КАЖДЫЙ ДОМ

Жителям Курманаевки и Лабаз редакция предлагает 

альтернативную подписку 

(без доставки до почтового ящика, 

с получением газет в пунктах выдачи) 

В Лабазах организована курьерская доставка.  

Подписку ведут в отделе рекламы, тел. 2-12-34.                        
Реклама.

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

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

фикационный аттестат № 56-11-271, почтовый адрес: 461060, 
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д. 
17, e-mail:Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел.: 83534121931, 
извещает участников долевой собственности на земельные 
участки с кадастровыми номерами:

– 56:16:0000000:25, местоположение: Российская Федера-
ция, Оренбургская область, Курманаевский район, МО Васи-
льевский сельсовет, АО «Колос»,

– 56:16:00000000:39, местоположение: Российская Фе-
дерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО 
Васильевский сельсовет, колхоз «Чапаева», о проведении 
согласования проектов межевания земельных участков, вы-
деляемых в счёт земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания выделяемых в счёт земельных долей земельных 
участков является Администрация МО Васильевский сельсовет 
Курманаевского района Оренбургской области, с. Васильевка, 
улица Центральная, дом 5.

С проектами межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 461060, Оренбургская область, село 
Курманаевка, ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6.

Возражения относительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счёт земельных долей земельных участков 
после ознакомления с проектами межевания принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка, 
ул. Суворова, д. 2 – кадастровым инженером Ивановой Л.В. и в 
органе кадастрового учёта по месту расположения земельных 
участков.                                                                                                   319 (1-1)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЮБИЛЯРЫ

Ермолову Светлану                
Николаевну, Петрову Ирину 
Васильевну (Курманаевка).

Уважаемые юбиляры! Поздравля-
ем вас с юбилейными датами!
Сегодня, в день ваш юбилейный,
Хотим вам счастья пожелать!
Удачи, радости, успехов,
Здоровыми быть, беды не знать.

Районный отдел образования 
и райком профсоюза 

работников образования
277 (1-1)

С 1 по 16 апреля юбилейные даты отметят жители района:
90 лет – Н.В. Павлова (Кандауровка), Н.С. Сергеева (Курмана-

евка);
80 лет – А.Г. Миропольцева (Кандауровка), В.П. Русина (Лабазы), 

Н.И. Токарева (Ромашкино), Л.М. Цюра, А.Ф. Фёдорова (Ефимовка), 
А.С. Камчатная (Волжский), Т.И. Григорьева, Я.Н. Яковлев (Михай-
ловка), Л.М. Черкашина (Кутуши);

70 лет – В.Д. Фалеев (Андреевка), А.В. Безворотнева (Ромаш-
кино), В.И. Манин (Волжский), Н.И. Гусева, Г.Н. Мельникова, Л.М. 
Попова, А.М. Самонин, В.Н. Титченкова (Курманаевка), В.Г. Мас-
тёркина (Кутуши);

60 лет – Л.А. Перова (Грачёвка), Л.М. Дягилева (Кандауровка), 
Н.Н. Павлова (Лаврентьевка), О.В. Журкина (Ефимовка), А.Н. Бе-
ляков, О.Г. Батищева (Волжский), Л.Л. Ачкасова, М.В. Ванюкова, 
О.А. Чернышёва (Курманаевка), В.Б. Чурсин (Михайловка), А.Т. 
Шайдулина (Гаршино), А.В. Каширский, Ю.Н. Кулаков, И.Т. Гулиев 
(Кутуши), Ю.А. Голиков (Васильевка).

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

Районный совет ветеранов и общество инвалидов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Маслову Раису Ивановну, 

с. Лаврентьевка.
Дорогая и любимая наша мама, бабушка,       
прабабушка! Поздравляем тебя с 85-летним 
юбилеем! Желаем крепкого-крепкого здоровья.

Мы хотим, родная мама,
В день большой тебя обнять.
Юбилей сегодня славный —
Целых 85!
Для семьи пример во многом,
Мудрость нам свою дари,
В понимании и поддержке
Нашей, мамочка, живи.
Будь здоровой и активной,
Живи много-много лет,
Пусть печаль тебя не тронет,
Нам дари, как прежде, свет.

Сыновья, внуки, правнуки, 
правнучка, соседи, 

семьи Карповых, Кузяевых, 
Зубанковых, сватья

255 (1-1)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Доктора против Интернета (12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 
(12+)
17.00 Праздничный концерт ко Дню кос-
монавтики (12+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Налёт 2 (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Проверка на любовь» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

ОРТ
06.00 «Секретная папка» (12+) 06.40 «Моя 
история. Маргарита Суханкина» (16+) 
07.10 «Десять друзей кролика» (0+)07.15 
«Ночные стражи» (12+) 09.00 «Обратная 
связь» (16+) 09.40, 10.25, 12.25, 14.55, 
18.45, 20.55, 22.50 «Погода на неделю» 
(12+) 09.45 «Анализируй это» (16+) 10.30, 
12.30, 16.30, 18.50 «Видеоблокнот» 
(12+) 10.40 «Дом солнца» (16+) 12.40 
«Секретная папка» (12+) 13.20 «Выкуп» 
(16+) 15.00 «Вилли и крутые тачки» (6+) 
16.40 «Туристический рецепт» (12+) 17.00 
«Детское кино» (6+) 17.15 «Питер FM» 
(12+) 19.00 «О погоде и не только…» (12+) 
19.05, 21.00 «Синдром Феникса» (16+) 
22.55 «Точка невозврата» (12+)

НТВ
07.00 Центральное телевидение (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! (12+) 10.20 Первая пере-
дача (16+) 11.00 Чудо техники (12+) 11.50 
Дачный ответ (0+) 13.00 НашПотребНад-
зор (16+) 14.05 Однажды... (16+) 15.00 
Своя игра (0+) 16.20 Следствие вели... 
(16+) 18.00 Новые русские сенсации 
(16+) 19.00 Итоги недели 20.10 Маска 
(12+) 23.15 Звёзды сошлись (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели 09.25 Служу 
России (12+) 09.55 Военная приёмка 
(6+)10.45 Скрытые угрозы (12+) 11.30 
Д/с «Секретные материалы» (12+) 
12.20 Код доступа (12+) 13.05 Специ-
альный репортаж (12+) 13.45 Д/ф 
«Битва оружейников. Зенитно-ракетные 
комплексы. Расплетин против «Western 
Electric» (12+) 14.35 Д/с «ПВО» (12+) 
18.00 Главное 19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+) 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+) 23.00 Фетисов (12+) 23.45 
Х/ф «Тегеран-43» (12+)

Утерян аттестат о среднем 
образовании № Б 6066299, 
выданный в 2003 г. на имя 
Соломатина Виталия Вале-
рьевича. Просьба считать его 
недействительным.                        292 (1-1)

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 749 м2 под строительство с 

гаражом (высота 3 м 55 см, длина 
15 м, ширина 6 м) в центре Кур-
манаевки. Тел.: 8922-885-0248, 
8922-870-9972.                            298 (1-1)
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ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА  с    
совместным проживанием для 
ухода за пожилой женщиной 
(квартира со всеми удобства-
ми) в Курманаевке. 

Тел.: 8922-841-7896.            304 (1-2)

КУПЛЮ мясом и живым 
весом коров, молодняк, 

свиней, овец. 
Тел.: 8922-855-5103.

Реклама. 307 (1-8)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ГАЗ-53, 4 куба по Курманаевке 
(выезд по рай ону). 

Тел.: 8922-532-5844, 
8922-831-0001.        Реклама. 303 (1-4)

Гусеву 
Наталью Ивановну,

с. Курманаевка.
С юбилеем, дорогая сваха! Желаю 
жить лишь только счастливыми 
мгновениями, добрыми словами, 
весёлыми улыбками и радостны-
ми праздниками! Доброго здоро-
вья, светлых дней, заботы и любви 
близких.

Сваха Вера
300 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Гусеву 

Наталью Ивановну,
с. Курманаевка.

Дорогая, любимая наша мама, ба-
бушка! От всей души поздравляем 
тебя с юбилеем!
Любимая наша, родная,
Эти нежные строки тебе – 
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной.

Алексей, Татьяна, Кирилл
299 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Гусеву 

Наталью Ивановну,
с. Курманаевка.

Любимая моя супруга! От всего 
сердца прими мои поздравления в 
свой юбилей!
Родная, я желаю лишь удачи.
Всё остальное, кажется, уж есть:
Ум, красота, весёлый нрав, таланты,
Надёжность – да всего не перечесть!
Желаю очень крепкого здоровья,
Я в этом постараюсь поддержать.
Тепла, добра, домашнего уюта –
Мы будем вместе всё приумножать.

Муж
294 (1-1)

Дорогая наша мамочка, бабуля! 
Поздравляем с юбилеем!
Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих дней!
Улыбок, крепкого здоровья,
И никогда не унывать,
А мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!

Дети, внуки
295 (1-1)

Дорогая наша Наталья! Поздрав-
ляем тебя с юбилейной датой! 
Мы желаем вам крепчайшего здоровья,
Ещё очень много-много жизни лет,
Пусть вас Бог хранит у изголовья,
Проживите без печалей, слёз и бед!

Ивановы, 
Гранкины, 
Дерюгины

296 (1-1) ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
ЗИЛ-130, 5 кубов 
по Курманаевке 

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

е
кл

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

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

е
кл

ам
а.
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Каждый день В ПРОДАЖЕ 
куры-молодки, бройлеры, 
утята, гусята, индюшата, 
муларды. Стартовые корма 
для всех возрастов! 
Тел.: 8922-857-4001.  Реклама. 313 (1-4)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Гусеву 

Наталью Ивановну,
с. Курманаевка.

Родная, милая, любимая наша Наташа! Пусть 
жизнь твоя будет наполнена позитивом, любо-
вью и уважением близких, радостными днями! 

Здоровья, мира, долгих лет, уверенности в сегодняш-
нем и завтрашнем дне! Время бежит-бежит, а мы всё 
такие же: умные, терпеливые и всё понимающие! 
С юбилеем, дорогой наш человек!

Крепко обнимаем,  
н. Маня,  н. Рая, 

Ирина,  Андрей, Машенька
г. Тольятти

316 (1-1)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автомат 
с выездом по району. Мастер-
ская, с. Курманаевка. Без вы-
ходных. Тел.: 8922-532-8478, 
2-17-85.                          Реклама. 318 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Рябова 

Александра Васильевича, 
с. Курманаевка.

Поздравляем тебя с юбилеем! Же-
лаем, чтоб жизнь твоя была лёгкой 
и счастливой, успешной и полной 
жизненных благ! Любви, удачи, 
здоровья, силы, терпения, денег, 
хорошего настроения и уверенно-
сти в завтрашнем дне!
Брат родной мой!
Очень быстро годы пролетели,
А душа, как прежде, молода.
Музыка ещё не вся сыграла,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не стоит и нельзя!
Долгих лет тебе, здоровья,
Радости и счастья, и добра.

Виктор, Ирина, Святослав
320 (1-1)
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ЗАКУПАЮ 

МЯСО. 
Тел.: 8922-621-7262.     

Реклама. 266 (3-3) 

Редакция сдаёт в аренду по-

мещение  6,9 кв. м с отдельным 
входом. Тел. 2-12-34.                          Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

•ДОМ в центре с. Кутуши со всеми 
удобствами. Документы готовы. 
Т.: 8922-867-0044.                         308 (1-1)

•КУР-МОЛОДОК, УТЯТ, ГУСЯТ, 

БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. До-
ставка. Т.: 8922-532-9894, 8922-555-
4477.                                     Реклама. 418 п (1-1)

•ТЁЛКУ. Т.: 9822-898-1810.
297 (1-1)

•ТЕЛЯТ. Т.:  8937-456-5606 На-
талья.                                     Реклама. 445 п (1-1)

•ПОРОСЯТ. Т.: 8922-802-1424. 
290 (1-1)

•СВИНИНУ, домашнюю, тушей 
или частями; маленьких ПОРО-

СЯТ, с. Лабазы. Доставка. 
Т.: 8932-553-9270.            Реклама. 400 п (1-2)

ЗАКУПАЕМ
•МЯСО КРС И ХРЯКОВ.  

Т.: 8939-753-5535.               Реклама. 406 п (1-4)

•МЯСО КРС. ДОРОГО. 
Т.: 8937-657-1628.           Реклама. 96 п (11-17)

•МЯСО коров, быков, тёлок, ба-

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

Реклама. 339 п (3-5)

•МЯСО коров, быков, тёлок.  
Дорого. Т.: 8927-207-6065, 8927-
753-4507.                             Реклама. 392 п (1-5)

•МЯСО коров, быков, тёлок, 

баранов и хряков.  Дорого. Т.: 8927-
600-2299, 8937-794-2181, Николай. 

Реклама. 395 п (1-4)

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК. До-
рого. Т.: 8927-706-8088 Артём; 
8927-901-0002 Сергей.  Реклама. 412 п (1-4)

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛ-

БАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого. Т.: 
8937-996-3999, Александр, 8927-
696-9877, Борис.             Реклама. 361 п (2-5)

•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тё-
лок). Т.: 8937-798-9790. Реклама. 410 п (1-5)

•ДОРОГО пух-перо, старые по-

душки, перины, рога (олень, лось). 
Т.: 8922-558-5448.             Реклама. 327 п (3-4)

•ТОЛСТОЕ САЛО, СВИНИНУ. 
Т.: 8927-261-1128.             Реклама. 223 п (5-6)

РАЗНОЕ
•СКУПАЕМ авто. С документами 

и без. Выезд и осмотр на адрес. Т.: 
8922-895-4999.                 Реклама. 389 п (2-5)

•ЗАМЕНА ВЕНЦОВ (гнилого де-
рева), подъём дома на фундамент, 
кровельные работы. 
Т.: 8922-808-0840.          Реклама. 371 п (2-2)

•Любые СТРОЕНИЯ ИЗ БРУСА, 

СТОЯК (бани, дома, пристрой). 
Монтаж. Т.: 8950-183-0634. 

Реклама. 404 п (1-4)

•Грачёвский скотоубойный 

пункт ЗАКУПАЕТ КРС (коров). Т.: 
8 (35344) 2-24-85, 8905-882-3533, 
8919-863-7844.                   Реклама. 444 п (1-4)

КУПЛЮ

РАБОТА
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ кате-

гории «Е». Соц.пакет. Обращаться 
по телефонам: 8922-822-6010, 8 
(35342) 21337.                              387 п (2-5)

•ТРЕБУЮТСЯ сотрудники (цы) 
на производство в столовую 
(Подмосковье). Питание, прожива-
ние бесплатно. Т.: 8932-533-9952. 
Галина.                                              433 п (1-1)

•Овец, ягнят, коз, телят, быч-

ков, быков, тёлок, КРС. 
Т.: 8937-798-6755.            Реклама. 360 п (2-2)

•ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС. 
Т.: 8922-815-4015.                        421 п (1-1)        

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
С ТА Р Т О В Ы Х  К О Р М О В 
Purina. ОТРУБИ, ЗЕРНО в г. 
Бузулуке оптом и в розницу. 
Тел.: 8922-559-3253, м-н 
«Зёрнышко».                Реклама. 260 (2-4)

РЕМОНТ стиральных машин-

автомат, телевизоров и др. слож-

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

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

НИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ЦЫПЛЯТ, 

УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУ-

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

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

ЗАКУПАЮ на мясо и живым 

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

от 4 месяцев на доращивание. 
Тел.: 8922-813-9625.  Реклама. 272 (2-2)

РЕАЛИЗУЕМ на рынке села 

Курманаевка каждую среду 

и пятницу бройлера, утят 

и гусят разных пород, му-

лардов. Сбалансированный 
корм для всех видов птиц.  
Наш адрес: Сорочинск, ул. 
Горького, 54. 

Тел.: 8922-861-2352, 8922-
538-9992, 8922-541-7778.

Реклама. 233 (4-4)

Реклама. 280 (1-2)

Услуги ассенизаторской 

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

Откачка сливных выгребных ям.  

Тел.: 8932-533-5355.   Реклама. 258 (3-4)

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

Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*

*Подробности по указанному телефону. 
Реклама. 257 (3-4)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
5 кубов. 

Работаем по Курманаевке 
(выезд в район). 

Тел.: 8922-545-9795.
Реклама. 279 (2-2)

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 (2-4)

Организация предлагает 

СЕМЕНА 

подсолнечника 

сорт «Алтай», «РС-1» 

цена 100 руб/кг. 

Тел. 89228480191. 
Реклама. 360-2 п (1-2)

Цены действительны 
на момент выхода рекламы.
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358-1 п (1-1)

Реклама. 289 (1-3)
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363-1 п (1-1)

Реклама. 288 (1-1)

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК

породы Родонит, 
Кубанская красная, Хайсекс браун. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 
Тел.: 8928-825-4914.

Реклама. 293 (1-1)


