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Свой визит в район председатель комитета 
Законодательного собрания по экономиче-
ской политике, промышленности и предпри-
нимательству Андрей Анатольевич Аникеев 
объясняет доходчиво:

– Бюджетная политика в регионе реально 
становится всё более адресной, проектной, 
вот и хочется посмотреть, как принятые про-
граммы работают на местах. Или не работа-
ют, – добавляет в свойственной ему живой и 
откровенной манере.

Все стороны местной жизни за один визит 
не охватишь, поэтому начали с проблемных. 
В районной больнице день визита ознамено-
вался протечкой в поликлинике, из-за кото-
рой была остановлена работа рентген-кабине-
та, но и на месте аварии, вполне устранимой 
(на фото), Андрей Анатольевич интересуется 
сутью: когда приобретена установка, как 
работает? Выясняется, что серьёзное бес-
покойство у лаборанта Николая Кулакова 
вызывает дорогостоящая проявочная маши-
на, грозящая выйти из строя раньше самого 
аппарата. Продолжая тему оборудования, 
исполняющий обязанности главврача Артур 
Даршилов демонстрирует результаты работы 
кардиографа, у которого, похоже, начались 
перебои в собственном электрическом «серд-
це». Простаивающий эндоскоп возвращает 
ход разговора к настоящим проблемам – 
кадровым. Десяток врачебных вакансий 
впечатляет. При том, что задействованы все 
меры государственной и муниципальной под-
держки молодых специалистов, происходит 
и отток квалифицированных кадров.   

– Сама ситуация заставляет обратить вни-
мание на благополучные в этом смысле терри-
тории, – говорит А.А. Аникеев. – Часто в них 
мы обнаруживаем династии сельских врачей. 
В соседнем Первомайском – целых четыре! А 
что наследует молодёжь? Образ и стиль жизни! 
В другом месте найдутся другие субъективные 
причины. Вот и оказывается, что объективно 
негативным для сельской медицины следует 

признать подушевой принцип её организации 
и финансирования. Но это уже область феде-
ральных компетенций. Нам остаётся сделать 
всё, чтобы быть услышанными, и при этом 
самим заботиться об охране здоровья и его 
укреплении. Что касается кадрового вопроса, 
перспективно здесь и расширение программы 
«Земский доктор», и  распространение новых 
льгот для медиков, и  усиление контроля при 
реализации целевого набора.

Продолжение темы здоровья населения 
– на встрече с тренерами-преподавателя-
ми, руководством ДЮСШ и комитета по 
физкультуре и спорту в ФОКе «Сармат». В 
спортзале – оживлённая разминка совсем 
юных волейболисток, стадион пуст. Давний 
знакомый и коллега Олег Владимирович 
Покщев обращается к А.А. Аникееву, как к 
президенту областной федерации лёгкой ат-
летики: невозможно тренироваться, беговая 
дорожка пошла волнами, разрушается – ну-
жен ремонт, который и был обещан.

– Для профессионального спринтера даже 
самый новый и гладкий асфальт на беговой 
дорожке, вместо прорезиненного покры-
тия, – это лишь не менее дорогое, но более 
изощрённое издевательство. Нужен новый 
подход к организации и финансированию 
массовой физкультуры и детско-юношеско-
го спорта в рамках федеральных программ, 
– убеждённо говорит Андрей Анатольевич. 
– Перераспределение государственных бюд-
жетных средств в его пользу. Нам хватило 
сил построить оздоровительные комплексы, 
не меньше потребуется и на строительство 
стадионов, отвечающих требованиям, в том 
числе и лёгкой атлетики.

Специалистам интересна инсайдерская ин-
формация, ведь А.А. Аникеев входит в состав 
президиума Всероссийской федерации лёг-
кой атлетики, нам же – его взгляды на пути 
и средства развития сельских территорий. Об 
этом – в следующих публикациях.
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Подробности

Андрей Аникеев видит
корни местных проблем

Новация

Открывая 
в бизнес дверь

Учащиеся Курманаевской 
школы получили сертифи-
каты участников авторского 
курса «Мой первый бизнес-
проект» по созданию модели 
бизнеса с применением со-
временных управленческих 
моделей и инструментов 
государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Даниил Недядько, Юлия 
Масловская, Александра 
Новосёлова, Никита Кур-
лаев, Ева Беляева, Вален-
тина Крыгина, Владислав 
Алексеев, Данила Логачёв 
и Ксения Кузьмина сделали 
первые шаги к запуску соб-
ственного бизнеса. 

С первых дней обучаю-
щего курса у них появилась 
возможность погрузиться в 
процесс создания собствен-
ного бизнеса. В ходе проекта 
ребята изучали и применяли 
управленческие технологии, 
маркетинговые модели с 
созданием и продвижением 
своего продукта, финансо-
вые модели по управлению 
доходами и распределени-
ем расходов компании, си-
стему принятия решений. 
Практичность программы 
заключалась в том, что все 
полученные знания школь-
ники смогут применить и в 
обычной жизни.

Программа организована 
Центром поддержки пред-
принимательства Оренбург-
ской области при содействии 
Министерства экономиче-
ского развития, инвестиций, 
туризма и внешних связей 
Оренбургской области. Обу-
чающий курс «Мой первый 
бизнес-проект» аккреди-
тован Минэкономразвития 
РФ, проходит в рамках ре-
ализации Национального 
проекта по развитию малого 
и среднего бизнеса. На спе-
циальной онлайн-платформе 
старшеклассники прослу-
шали обучающие лекции 
автора курса – действую-
щего предпринимателя, ге-
нерального директора ГК 
«Секретория», сертифици-
рованного коуч и опытного 
тренера Татьяны Дёминой 
и выполнили практические 
задания.

21 апреля – 
День местного 

самоуправления

Уважаемые депутаты, 
муниципальные служащие, 
ветераны муниципальной 
службы и все работники 

органов местного 
самоуправления! 

Примите искренние по-
здравления с государствен-
ным праздником – Днём 
местного самоуправления! 

Местное самоуправление 
– это власть, которая ближе 
всех к людям, это сфера, 
которая касается всех и 
каждого. На этом уровне ре-
шаются ключевые вопросы 
нашей повседневной жизни. 
Построение гражданского 
общества невозможно пред-
ставить без людей активной 
жизненной и гражданской  
позиции, способных решать 
важные социально-эконо-
мические и политические 
вопросы.

По случаю праздника при-
мите слова благодарности за 
ваш вдохновенный труд на 
благо развития Курманаев-
ского района. 

Желаем новых достиже-
ний в вашей деятельности, 
пусть рядом с вами всегда 
будут надёжные и верные 
помощники, единомышлен-
ники. Крепкого вам здоро-
вья, неисчерпаемой энергии, 
профессиональных успехов 
в нелёгком и ответственном 
деле добросовестного служе-
ния народу. 

Глава Курманаевского района 
В.И. САУЛИН

Председатель районного Совета 
депутатов Н.В. ЗАХАРОВА

Турнир 
памяти ветерана

Сегодня, 16 апреля, в Дет-
ско-юношеской спортивной 
школе проходит районный 
турнир по волейболу среди 
девушек 2003-2005 годов 
рождения. 

Традиционный турнир по-
свящён памяти ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
учителя физкультуры Кур-
манаевской школы Виктора 
Ивановича Глинушкина. 

Команды из Ефимовки, 
Михайловки, Кандауровки 
и Курманаевки заявили о 
своём участии.                                      
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От первого лица

Обновление 
медицины

В самом начале своей ра-
боты Денис Паслер поставил 
перед министерством здраво-
охранения сложную, но очень 
важную задачу – качественно 
обновить материально-техни-
ческую базу, особенно на селе. 
Вкратце расскажу о том, что 
сделано и что планируется на 
ближайшие месяцы. 

На 100% обновлён парк 
машин скорой помощи. В 
результате в Оренбуржье на 
линии вообще нет автомобилей 
скорой помощи старше пяти 
лет – такого не было никогда. 
Кроме того, в прошлом году 
приобретены 20 реанимаци-
онных машин, которые равно-
мерно распределены по всей 
области. Раньше реанимобили 
были только в Оренбурге.

Очень важно, чтобы у людей 
была возможность получить 
медицинскую помощь недале-
ко от дома. В стадии ремонта 
сейчас находятся более 150 
зданий районных поликлиник 
и больниц, строятся 16 новых 
ФАПов и 4 амбулатории. 

Для районных больниц в 
этом году мы закупаем новей-
шие рентген-аппараты, циф-
ровые маммографы, аппараты 
УЗИ экспертного класса. Всего 
107 единиц самой современной 
техники придут в наши райо-
ны уже летом.

Кроме того, по инициативе 
губернатора районные боль-
ницы впервые обеспечиваются 
мобильными ФАПами – это 
врачебный кабинет на колёсах, 
который способен доехать до 
самой отдалённой деревни. 

На прошлой неделе Денис 
Паслер торжественно передал 
ключи от «кабинетов на колё-
сах» главным врачам девяти 
районных больниц.

Безусловно, у нас ещё очень 
много проблем, в первую оче-
редь, кадровых. Но впервые 
за долгие годы на обновление 
сельской медицины выделя-
ются действительно серьёзные 
средства, и я уверена, что 
многие жители Оренбуржья 
уже скоро смогут оценить из-
менения к лучшему.

Татьяна САВИНОВА, вице-      
губернатор –  заместитель пред-
седателя Правительства Орен-
бургской области по социальной 
политике – министр здравоох-
ранения Оренбургской области

Век воина-
ветерана

На минувшей неделе орен-
буржец, ветеран Великой Оте-
чественной войны Захар Гри-
горьевич Мороховец прини-
мал поздравления с вековым 
юбилеем.

На фронте Захар Григорье-
вич Мороховец был стрелком, 
командовал боевым расчётом. 
Воевал мужественно, не щадя 
себя. Получил серьёзное ра-
нение, но после госпиталя 
вернулся в строй. Воевал за 
освобождение от фашизма 
Украины, Белоруссии, Поль-
ши. В 1945 году форсировал 
Вислу и Одер. 

Гостей ветеран встречал в 
парадном кителе. Несмотря 
на непогоду, во дворе дома, где 
он живёт в Оренбурге, для него 
оркестр исполнял мелодии 
военных песен. На торжество 
собрались семья солдата-вете-
рана, соседи.

Юбиляра поздравил руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном 
собрании области Александр 
Трубников. Захара Григорье-
вича пригласили рассказать 
о своём героическом прошлом 
в акции «Факультатив – Моя 
Россия!». Намечено органи-
зовать телемост, во время ко-
торого ветеран пообщается со 
школьниками.

Музей 
на малой родине

Один из крупнейших музеев 
на территории Южного Урала 
открыт в Чёрном Отроге в день 
рождения нашего знаменитого 
земляка, первого Председа-
теля Правительства России            
В.С. Черномырдина.

– Это яркий, современный, 
новаторский музей, достой-
ный Виктора Степановича. Я 
по-настоящему верю в семей-
ные музеи – это колоссальная 
ответственность для родных и 
мощный стимул сделать музей 
самым лучшим. Я впервые 
в Чёрном Отроге, впервые в 
самом музее и поражён тем, с 
какой любовью здесь всё сде-
лано – с любовью к Виктору 
Степановичу, к этому месту, 
к России, – подчеркнул на от-
крытии советник Президента 
России по культуре Владимир 
Толстой.

Из полутора десятков экс-
позиций четыре посвящены 
самому Виктору Степановичу 
– «В.С. Черномырдин: путь 

в историю», «Кабинет Пред-
седателя Правительства», 
«Премьер вне кабинета» и 
«Черномырдинки». Ещё пять 
– это предметы, собранные 
Виктором Степановичем и 
переданные в музей его семьёй: 
«Коллекция автомобилей», 
«Особая кладовая» (оружие, 
ордена, живопись), «Тихий 
Дон» Черномырдина», «Чер-
номырдин и книга», «Книги 
с дарственными надписями».

– Среди знаменитых орен-
буржцев Виктор Степанович 
Черномырдин занимает особое 
место. Накануне мне пришла 
телефонограмма от Наины 
Иосифовны Ельциной. Она 
вспоминает, как Виктор Сте-
панович работал вместе с Бо-
рисом Николаевичем, каким 
доверием Президента он поль-
зовался, каким выдающимся 
человеком был. Для нас очень 
важно, что музей открыт на 
малой родине Виктора Сте-
пановича. Открыт благодаря 
личному участию Президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина, – подчеркнул 
Денис Паслер, выступая на 
открытии Музея-памятни-
ка. – Я благодарен всем, кто 
внёс вклад в строительство и 
организацию музея. Он полу-
чился самобытным, ярким, 
интересным.

Чтоб не заражаться
Региональный штаб по 

предупреждению завоза и 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на-
метил новые меры по борьбе с 
пандемией.

Заседание провели вице-гу-
бернатор – заместитель пред-
седателя Правительства – ру-
ководитель аппарата Губер-
натора и Правительства Орен-
бургской области Дмитрий 
Кулагин и вице-губернатор 
– заместитель председателя 
Правительства Оренбургской 
области по социальной полити-
ке – министр здравоохранения 
Оренбургской области Татьяна 
Савинова.

В заседании приняла уча-
стие руководитель Управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Оренбургской 
области Наталья Вяльцина и 
прокурор отдела по надзору 
за соблюдением прав и свобод 
граждан прокуратуры Орен-
бургской области Анастасия 
Васильева.

Вице-губернатор, руково-
дитель министерства здраво-
охранения Татьяна Савинова 
подчеркнула, что отмечается 
снижение заболеваемости ко-
ронавирусом. Тем не менее, 
остаётся необходимость в со-
блюдении профилактических 
мер против коронавирусной 
инфекции. Главной из них на 
сегодняшний день является 
вакцинация.

– Прививочная кампания 
набирает обороты. Мы рабо-
таем для граждан и готовы 
прививать население. Вакцина 
имеется в достаточном количе-
стве. 8 апреля у нас привился 
100-тысячный пациент. Я по-
вторяю: лучшая профилакти-
ка – это вакцинация. Нам не-
обходимо развенчивать мифы 
населения о вакцине. Она 
безопасна, и мы не наблюдаем 
побочных явлений у привитых 
людей. Все пациенты чувству-
ют себя хорошо. Необходимо 
обратить самое пристальное 
внимание на вакцинацию 
пожилых жителей области, – 
сказала Татьяна Савинова.

Важным вопросом стало 
обсуждение организации ра-
боты предприятий торговли, 
осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность на террито-
рии Оренбургской области, с 
учётом складывающейся эпи-
демиологической ситуации. 
В текущем году возбуждено 
11 административных дел за 
повторное совершение право-
нарушения, 4 дела уже рас-
смотрены судами. Вынесены 
решения о штрафных санкци-
ях в размере 250 и 500 тысяч 
рублей различным торговым 
сетям. География проведения 
мероприятий по соблюдению 
профилактических мер на 
территории области будет рас-
ширена.

Не стоит ждать 
субботника!

С начала года сотрудники 
Центра управления регионом 
отработали 291 сообщение 
оренбуржцев в соцсетях по 
уборке и вывозу мусора и 387 
сообщений по благоустрой-
ству.

Жители Оренбурга написа-
ли в соцсетях о нерегулярном 
вывозе мусора по ул. 60 лет 
Октября. Вопрос был зафик-
сирован системой «Инцидент 
Менеджмент», обработан и на-
правлен специалистами ЦУР в 
Государственную жилищную 
инспекцию Оренбургской об-
ласти. Мусор на контейнерной 
площадке убран. Также после 
вмешательства ЦУР решился 
вопрос с вывозом мусора по 
пр. Гагарина, 6Б, Ткачёва, 
91 и Комсомольской, 199/1. 

Информация о необходимости 
ремонта контейнера передана в 
муниципалитет.

В числе инцидентов, за-
фиксированных в областном 
центре, – неубранные после 
опиловки ветки и сломанная 
скамейка по ул. Самолётной. 
Для отработки вопросы были 
переданы в городскую адми-
нистрацию. Спиленные ветви 
убраны, скамейка отремонти-
рована.

За последние два дня было 
зафиксировано более 10 со-
общений от жителей Ново-
троицка по благоустройству. 
Оперативным взаимодействи-
ем ЦУР и Госжилинспекции 
региона убрали придомовые 
территории многоквартирных 
домов по улицам Советской, 
Гагарина, Зелёной и Уметба-
ева, решён вопрос с вывозом 
мусора по ул. Советской, 17. 

Среди отработанных ЦУР 
вопросов – замена фонарей 
по ул. Серёгина в пос. Перво-
майском и отсыпка дороги в 
пос. Верхняя Сортировка в 
Медногорске.

Юбилей газеты 
«Оренбуржье»

Первый номер газеты вы-
шел в свет 11 апреля тридцать 
лет назад. С той поры она в 
числе лидеров региональных 
средств массовой информации.

По случаю знаменательной 
даты коллектив редакции 
поздравил губернатор Денис 
Паслер.

«Дорогие друзья! От всей 
души поздравляю коллектив 
редакции и читателей «Орен-
буржья» с 30-летием издания!

…На её страницах ведётся 
летопись нашего края. Все 
важные для региона события, 
актуальные вопросы, яркие 
мероприятия находят отраже-
ние в материалах журналистов 
газеты.

Коллектив «Оренбуржья» 
не раз доказал свой профессио-
нализм и искреннее внимание 
к проблемам жителей, судьбе 
региона. Здесь работают не-
равнодушные, творческие 
люди, готовые прийти на по-
мощь, помочь разобраться в 
сложном вопросе.

Спустя три десятилетия 
«Оренбуржье» остаётся одним 
из самых востребованных из-
даний нашей области. Интерес 
земляков – это лучшее призна-
ние заслуг редакции газеты и 
наиболее верный показатель 
важности её работы.

Благодарю всех сотрудни-
ков издания за труд и желаю 
новых творческих проектов, 
запоминающихся материалов, 
интересных героев». 

Олег ШВЕЦОВ

Будущее определяют 
наши сегодняшние действия
Апрель – месяц, чрезвычайно богатый на события: 
на трудовые, памятные, торжественные, природные 
и особо значимые для Оренбуржья и страны. И прежде 
всего для людей, судьбы которых неразрывны 
с историей нашей Родины и современными её заботами, 
радостями и тревогами.
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Память народа – беско-
нечная книга, где хранятся 
истории о героях Великой 
Отечественной войны. Еже-
годно в области масштабно 
празднуют 9 Мая – прово-
дят Парады, шествия «Бес-
смертного полка», встречи с 
ветеранами, приводят в по-
рядок монументы и могилы 
фронтовиков.

«Диктант Победы» – одно 
из важных событий, посвя-
щённых этому священному 
празднику. Организаторами 
проекта выступают Россий-
ское историческое общество, 
Российское военно-историче-
ское общество, Всероссийская 
партия «Единая Россия», 

Всероссийское общественное 
движение «Волонтёры Побе-
ды» и другие.

– Принять участие в «Дик-
танте Победы» – большая 
честь для меня, – сказал Де-
нис Паслер, – вопросы про-
шлогоднего диктанта были 
непростыми, я уверен, что и в 
этом году они будут интерес-
ными. Надеюсь, что участни-
ки из нашей области достойно 
с ними справятся.

Участвовать в международ-
ном историческом диктанте 
на тему событий Великой 
Отечественной войны сможет 
каждый. Для этого нужно 
зарегистрироваться на сайте 
диктантпобеды.рф, в мобиль-

ном приложении «Диктант 
Победы» или обратиться на 
ближайшую площадку его 
проведения. Кроме того, дик-
тант можно написать онлайн. 
Регистрация для онлайн-уча-
стия началась с 1 апреля. При 
прохождении диктанта на 
сайте проекта каждый участ-
ник получает электронный 
сертификат с количеством 
набранных баллов.

В 2020 году «Диктант По-
беды» писали на 12 закрытых 
и 60 открытых площадках 
Оренбуржья. В этом году ко-
личество площадок будет уве-
личено, чтобы каждый смог 
написать «Диктант Победы» 
вместе со всей страной. Адре-
са площадок можно посмо-
треть на сайте акции, а также 
пройти тестовые задания и 
подготовиться к диктанту.

Оренбуржье напишет 
«Диктант Победы»
Губернатор Денис Паслер уверен, что жители 
Оренбургской области достойно справятся с заданиями 
«Диктанта Победы», который пройдёт 29 апреля.

Сергей АВЕРКИЕВ, депутат фракции «Единая Россия» 
в Законодательном собрании Оренбургской области:

– «Диктант Победы» – это лишний повод проверить свои 
знания о Великой Отечественной войне. Акция очень важная 
и нужная. Я всегда увлекался историей, много читал об этих 
страшных событиях. Любил и до сих пор люблю книги и до-
кументальные фильмы о войне. К сожалению, в последние 
годы очень много фактов об этом святом периоде искажается, 
поэтому считаю нашей главной задачей передать достовер-
ную информацию следующим поколениям. Я убеждён, что 
жители моего 3 избирательного округа в этом году вновь, как 
и раньше, примут активное участие в «Диктанте Победы».

435-1 п (1-1)

МНЕНИЕ

Президент ГК «АРМАДА», 
заместитель руководителя 
фракции партии «Единая 
Россия», председатель ко-
митета по экономической 
политике, промышленности 
и предпринимательству За-
конодательного собрания 
Оренбургской области Андрей 
Аникеев подал документы на 
участие в предварительном 
голосовании.

Известный оренбургский 
предприниматель и политик 
Андрей Аникеев подал доку-
менты на участие в предвари-
тельном голосовании «Единой 
России». Он планирует бо-
роться за место кандидата по 
142 избирательному округу в 
Государственную Думу РФ.

– В моей программе три 
пункта: отстаивание интере-
сов региона в федеральном 
центре, развитие экономики 
области и усиление социаль-
ной поддержки, – заявил Ан-
дрей Аникеев. – Это не пустые 
слова. За каждой строчкой 
– стратегия и план действий, 
опыт создания тысяч рабочих 
мест, многолетняя депутат-
ская и общественная деятель-
ность. В «Единой России» я 

вижу партию людей с госу-
дарственным мышлением, 
готовых нести ответствен-
ность за будущее страны. 
Я благодарен губернатору 
Оренбургской области Денису 
Владимировичу Паслеру за 
возможность работать в его 
команде. Рассчитываю на под-
держку оренбуржцев, уверен, 
что оправдаю их доверие.

Аникеев также заявил, что 
участие в предварительном 
голосовании для него – воз-
можность расширить круг 
общения с потенциальны-
ми избирателями, получить 
больше наказов, сделать пред-
выборную программу макси-
мально актуальной. 

Напомним, предваритель-
ное голосование – главное 
политическое событие перед 
основной избирательной кам-
панией. Голосование пройдёт с 
24 по 30 мая в онлайн-формате 
с верификацией пользовате-
лей через «Гос услуги». Подать 
заявку на участие в голосова-
нии можно на официальном 
сайте pg.er.ru. Регистрация 
кандидатов продлится до 29 
апреля, а избирателей – с 19 
апреля по 28 мая.          437-1 п (1-1)

Андрей АНИКЕЕВ стал участником 
предварительного голосования

Перед началом работы фо-
рума председатель областной 
АККОР А.И. Хижняк вручил 
билеты пятерым новым чле-
нам реестра. 

– С правом решающего 
голоса! – подчеркнул Алек-
сандр Иванович, протягивая 
карточку Юрию Лапшину из 
Андреевки (на фото).

Билет Ю.П. Лапшина име-
ет номер 56-1110-15469, а 
это значит, что областной 
реестр перевалил за первую 
тысячу полноправных чле-
нов Ассоциации. Есть все 
основания рассчитывать, 
что численность областной                            
АККОР может удвоиться. 
Как быстро – зависит не 
столько от желания или до-
брой воли крестьянских хо-
зяйств и кооперативов, рабо-
тающих в регионе, сколько 
от меняющихся условий 

господдержки и даже прин-
ципов организации профес-
сионального сообщества.

Выступая перед курмана-
евскими фермерами, А.И. 
Хижняк впервые озвучил но-
вый подход к реорганизации 
АККОР: в области могут быть 
созданы три конференции – 
западная, центральная и вос-
точная,  в которых возможно 
разделение на зональные. 
Так будут системно учтены 
региональные особенности 
и специализации хозяйств, 
условия их кооперирования. 
В последние годы живот-
новодство в КФХ восста-
навливается и развивается 
более высокими темпами, 
чем в сельхозпредприятиях, 
именно на кооперативных 
условиях. Грантовая под-
держка, льготное кредито-
вание, лизинг с отсрочкой 

первых платежей – это и 
многое другое всё прочней 
увязывается с членством в 
реестре АККОР.

Как сообщил Александр 
Иванович Хижняк, наша 
общественная организация 
стала первой и в обновляемой 
структуре: она преобразова-
на в филиал, так как не яв-
лялась юридическим лицом. 

На районной конферен-
ции 13 апреля участники 
сформировали и утвердили 
состав коллегиального орга-
на – совета Курманаевского 
филиала АККОР. В него 
вошли Дмитрий Валерьевич 
Митин, Владимир Иванович 
Тинюков, Сергей Владимиро-
вич Крашенинников, Андрей 
Иванович Гостев, Алексей 
Николаевич Долженков, 
Александр Николаевич Ти-
таев и Юрий Дмитриевич 
Коляда, который возглавил 
организацию. 

После конференции со-
вет задержался на первое 
заседание, а участники по-
спешили в родные хозяйства 

– текущие дела не ждут. В 
полях всех зон района начато 
выборочное боронование и 
подкормка озимых, на скла-
дах ведётся протравливание 

семян. Массовые полевые 
работы впереди, как и на-
стоящая оценка состояния 
озимых культур.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Сельхозобзор

Реестровый – значит полноправный
Региональная Ассоциация крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России 
(АККОР) вступила в год 30-летия. Юбилейная конферен-
ция проведена, начались отчёты и выборы на местах, 
и наш район снова первый.



4 ЭХО ПРАЗДНИКА
«Знамя труда»
№14 (11376) 16 апреля 2021 года

В космической ракете
С названием «Восток» 
Он первым на планете
Подняться к звёздам смог.
Поёт об этом песни
Весенняя капель:
Навеки будут вместе
Гагарин и апрель.

В. СТЕПАНОВ
Настоящий калейдоскоп 

мероприятий к 60-летию 
первого полёта человека в 
космос прошёл в районе. 
Юбилею посвящались фото-
выставки, конкурсы рисун-
ков, видеоуроки и концерты. 
Как михайловские ребята 
«заселяли» планеты, нам 
рассказала старшая вожатая 
Михайловской СОШ Н.А. 
Татаринцева. «Земля в ил-
люминаторе» – под таким 
названием в школе состоя-
лось праздничное меропри-
ятие. Провели его учащаяся 

9 класса Светлана Егорова и 
старшая вожатая.

Ребята познакомились с 
историей развития отече-
ственной космонавтики, с 
теми, кто внёс свой вклад 
в покорение космоса, по-
были в роли конструкто-
ров космических кораблей, 
осуществили их «запуск», 
поучаствовали в фантасти-
ческом конкурсе проектов 
по заселению планет «И на 
Марсе будут яблони цвести», 
флешмобе #Я_ГАГАРИН. 

Встреча прошла весело, за-
нимательно и оставило море 
позитивных эмоций. Дети 
почувствовали гордость за 
свою страну, которая первой 
освоила космическое про-
странство.

За активность все участни-
ки награждены дипломами и 
«космическими» призами.

Заведующая методико-
библиографическим отделом 
Центральной районной би-
блиотеки С.М. Пименова по-
делилась с редакцией обзором 
мероприятий и акций, в кото-
рых главными действующи-
ми лицами стали её коллеги 
из библиотечных филиалов.

Акции ко Дню космонав-
тики и юбилею полёта Юрия 
Гагарина, как известно, стар-
товали два месяца назад, 12 
февраля. Пик мероприятий в 
библиотеках района пришёл-
ся на 1-12 апреля и охватил 
читателей разных возраст-
ных групп. 

Активное участие в област-
ном поэтическом челлендже 
«Космические строки» при-
няло более 30 человек, все 
видеоролики в свободном 
доступе на сайте библиотеч-
ной системы и социальных 
сетях. С работами районно-
го конкурса рисунков «Это 
удивительный мир космоса» 
можно было познакомиться 
на выставке в фойе Центра 
культуры и досуга.

В читальном зале районной 
библиотеки состоялся позна-
вательный час «Победители 
времени и пространства» для 
девятиклассников. От работ-
ников библиотеки они узнали 
о конструкторах космической 
техники и её историю, осве-
жили знания хронологии кос-
мических событий, обрати-
лись к истории практического 
освоения космоса, услышали 
рассказ о жизненном пути 
Юрия Гагарина – первого 
космонавта планеты. Свои 
знания ребята проверили, 
участвуя в викторине.

Сделать мероприятие бо-
лее интересным и познава-
тельным помогли видеоро-
лики и презентации. 

В Курманаевской цен-
тральной районной детской 
библиотеке проведён урок 
«Навстречу звёздам». Би-
блиотекари в интересной и 
доступной форме рассказали 
учащимся третьих классов о 
том, что люди с давних вре-

мён стремились покорить 
небо, о достижениях совет-
ских и российских учёных, 
конструкторов, ракетно-
космической отрасли стра-
ны. Особое внимание было 
уделено основным событиям 
жизни первого космонавта 
Юрия Алексеевича Гагари-
на. Дети с удовольствием 
смотрели презентацию о его 
детстве и юношестве, успе-
хах и достижениях, а потом 
рассказали о своих мечтах, 
прочитали стихи.

Участниками «Космиче-
ского путешествия», про-
шедшего в Кутушинской 
библиотеке, тоже стали 
младшеклассники. В рас-
сказе библиотекаря перед 
ними прошла вся история 
освоения космоса. В течение 
мероприятия проведён обзор 
по книгам о космосе, презен-
тация «Первые в космосе», 
конкурс рисунков и флешмоб 
«Улыбка Гагарина». 

В Васильевском библио-
течном филиале подготовлен 
час информации «Дорога к 
просторам Вселенной». При-
сутствующие познакомились 
с книгами, имеющимися в 
фонде: изданиями энцикло-
педий на космическую тему, 
с художественными и науч-
но-популярными книгами.

По всему чувствуется, что 
знаний о героях космоса у 
наших юных сельчан при-
бавилось.

Навеки будут вместе Гагарин и апрель

Михайловка.

Курманаевка.

Кутуши.

Выставка в детской библиотеке.

Васильевка.
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Участие в нём приняли пе-
дагоги из пяти учреждений 
образования района: Ольга 
Вячеславовна Катрук – Кур-
манаевская школа, Любовь 
Николаевна Волобуева – Гар-
шинская, Нина Николаевна 
Мустяца – Лабазинская, 
Юлия Викторовна Прокуди-
на –  Кандауровская и Юлия 
Забировна Тутаева – Ромаш-
кинская школы. 

– Наш конкурс проходит 
в преддверии знаменатель-
ной даты – 60-летия первого 
полёта человека в космос. И 
символично этому 2021 год 
в России объявлен Годом 
науки и технологий, – зву-
чат слова ведущих. – Наши 
классные руководители – 
это тоже первооткрыватели, 
почти ежедневно они отправ-
ляются в самые невероят-
ные путешествия со своими 
воспитанниками, познавая, 
изучая, осваивая планеты 
жизненных просторов. 

Конкурс начался со зна-
менитой, крылатой фразы, 
когда-то сказанной Юри-
ем Гагариным и ставшей 

культовой: «Поехали!». На 
фоне слайда портрета Ю.А. 
Гагарина с его удивительно 
доброй улыбкой озвучивает-
ся девиз конкурса: «Воспи-
тание начинается с улыбки». 
Участницы на протяжении 
полутора часов попытались 
доказать серьёзному, но 
справедливому жюри, что 
всё-таки лучше улыбаться!

До финала, в первом туре, 
конкурсантки проводили 
открытое мероприятие вос-
питательного характера в 
своём классе. Претендентам 
на победу необходимо было 
показать его место в системе 
работы с классом; владение 
профессиональными знани-
ями и умениями, навыками 
общения; знания психоло-
го-возрастных особенностей 
учащихся, понимание глу-
бины проблемы. Кроме того, 
провести самоанализ меро-
приятия, представить эссе 
на тему «Мой взгляд на вос-
питание», презентационный 
видеоролик «Наш класс», 
портфолио с программой вос-
питательной деятельности 

классного руководителя, 
планом и результатами её ре-
ализации на 2020-2021 учеб-
ный год. Лучшие результаты 
в этом туре показала Ю.В. 
Прокудина.

Финальный этап конкурса 
среди педагогов проходил на 
сцене Курманаевского ЦКД. 
С приветственным словом к 
участникам обратились глава 
района Василий Иванович 
Саулин и почётный гость, 
депутат Законодательного 
собрания Оренбургской обла-
сти, Председатель комитета 
Заксоба по экономической 
политике, промышленности, 
предпринимательству Ан-
дрей Анатольевич Аникеев. 
Они пожелали конкурсантам 
творческих успехов и победы. 

В финале конкурса участ-
ники представили свой пе-
дагогический опыт в двух 
направлениях: творческий 
портрет классного руково-
дителя и презентацию опыта 
воспитательной работы. В 
этом испытании они про-

демонстрировали профес-
сиональные и актёрские 
качества. Конкурсантов 
поддерживали их ученики, 
родители. И не только апло-
дисментами – представляли 
на сцене визитную карточку 
своего учителя. И это было 
здорово! Каждый участник 
должен был раскрыть и рас-
крыл мир своих увлечений, 
творчества, отношение к 
работе и профессии в целом. 
Второе испытание – конкурс 
«Кладовая педагогического 
мастерства» – был самый 
глубокий, ёмкий и по важ-
ности, и по времени. 

И вот волнующий и долго-
жданный момент. Жюри под-
водит итоги, а тем временем 
зрители в зале отвечают на во-
просы космической виктори-
ны. За каждый верный ответ 
– приз. Вердикт жюри: побе-
дителем районного конкурса 
«Самый классный классный» 
единогласно признана Юлия 
Викторовна Прокудина – са-
мая молодая участница. Вто-
рое место присуждено О.В. Ка-
трук, третье – Ю.З. Тутаевой.

Вручая цветы, дипломы 

и подарки, и В.И. Саулин, 
и А.А. Аникеев, и депутат 
Законодательного собрания 
С.А. Аверкиев, также посе-
тивший мероприятие, и на-
чальник отдела образования 
М.Е. Щеглова сердечно по-
благодарили конкурсантов, 
ребят, родителей, которые  
поддержали своих классных 
руководителей на заключи-
тельном этапе. 

А.А. Аникеев во время це-
ремонии награждения особо 
отметил дружный и спло-
чённый союз кандауровцев: 
педагог-ученик-родитель. 
Они проявили незаурядные 
творческие способности.

– Хорошо бы, – сказал со 
сцены Андрей Анатольевич, 
– если бы к участию в кон-
курсе привлекли и глав му-
ниципалитетов. Конкурс по-
могает единению, сплачивает 
всех в крепкий коллектив.

Конкурс завершился, а 
для самих конкурсантов 
важно продолжать делать то 
правильное дело, о котором 
они не раз заявляли в рамках 
своих выступлений.

Лидия ПАЧИНА

С места события

Воспитание начинается с улыбки
На прошлой неделе определился финалист 
муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Самый классный классный». Название 
мероприятия говорит само за себя: соревновались 
классные руководители.
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Почти вся трудовая дея-
тельность В.В. Ждановой 
прошла в сфере муници-
пального управления – более 
тридцати лет. Должность 
называлась по-разному: зам. 
председателя Сергеевско-
го сельсовета, заместитель 
главы Сергеевской админи-
страции, специалист, одно 
время (до объединения с 
Покровским советом) – ис-
полняла обязанности главы.

В обязанностях нынеш-
него делопроизводителя По-
кровского сельсовета значат-
ся документооборот, ведение 
домовых книг, книги похо-
зяйственного учёта, выдача 
различных справок, архив-
ные запросы и начисление 
коммунальных платежей, 
воинский учёт на террито-
рии Покровского совета. 
Добавьте разъяснительную 
работу в период переписей 
и выборов, мероприятия 
к важным датам. Всего не 
пересказать. Сергеевка не 

может похвастать высокой 
численностью населения, 
но и без малого сотне прожи-
вающих требуется помощь 
Веры Васильевны. Да хоть 
бы и в доставке лекарств из 
аптек райцентра.

С мужем Сергеем Евгенье-
вичем легки на подъём. Ре-
гулярно проведывают семью 
единственной дочери Олеси. 
Вера Васильевна признаёт-
ся, как приятно наблюдать 
«взросление» долгожданной 
внучки: бузулучанке Мила-
не исполнилось восемь меся-
цев, и бабушка с дедушкой в 
ней души не чают. 

Большой жизненный и 
профессиональный опыт 
коллеги отмечает глава По-
кровского сельсовета Сергей 
Васильевич Спирин. Ознако-
милась с характеристикой, 
которая в преддверии Дня 
местного самоуправления 
направлена вице-губернато-
ру-заместителю председате-
ля Правительства Оренбург-

ской области по внутренней 
политике И.Н. Сухареву. 
«Зарекомендовала себя гра-
мотным, исполнительным 
специалистом», «способна 
легко адаптироваться к но-
вой ситуации и применять 
новые подходы к решению 
проблем», «оперативна», 
«знает законодательство», 
«поддерживает квалифика-
ционный уровень». Техник-
строитель по диплому, Вера 
Васильевна повышала ква-
лификацию по программам 
«Нормативные правовые 
основы регулирования дея-
тельности муниципальных 
образований» в Уральской 
академии государственной 
службы и «Актуальные во-
просы организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации» в Орен-
бургском аграрном универ-
ситете.

Добросовестность В.В. 
Ждановой в работе отме-
чена на районном уровне, 

она дважды удостаивалась 
Благодарностей главы ад-
министрации района (2009 
и 2012) и в 2017 году – По-
чётной грамоты МО Курма-
наевский район.

От хронологии награжде-
ний вернулись к семейным 
особым датам. Текущий год 
богат на юбилеи: в июле ис-
полнится тридцать пять лет 
союзу Ждановых и в ноябре 
«две пятёрки» моей собесед-
нице. 

Секретов домашних празд-

нований Вера Васильевна 
не назвала, зато с удоволь-
ствием вспомнила событие 
2004 года, на которое приш-
ли почти все сергеевцы. В 
школьном спортивном зале 
тогда отмечали серебряную 
свадьбу Николая Василье-
вича и Веры Алексеевны 
Илясовых. Незабываемое 
впечатление создали укра-
шение зала, шары, цветы 
(дело было в феврале), тор-
жественная часть с участием 
главы Сергеевской админи-
страции Ольги Васильевны 
Алексеевой, вынос серебря-
ных колец первой внучкой 
«молодых»…

– А с каким задором со-
чиняли с главой сценарий 
праздника, – вспоминает 
Вера Васильевна. – Помог 
недолгий опыт руководства 
местным клубом.

Так, согласно пословице 
«Где родился, там и приго-
дился», живёт В.В. Жданова.  

Не отступая от традиции, 
свой рассказ завершу поже-
ланиями успехов и здоровья 
всем сотрудникам органов 
местного самоуправления.

Ирина СКОБЕЛЕВА

Портрет

Живущая по пословице

Наивный вопрос, даже без 
обсуждения, и ответ на него 
напрашивается сам – глава. 
В беседе с главой Кандауров-
ского сельсовета О.А. Ми-
неевой намеренно очертили 
рамки, ведь направлений, по 
которым осуществляет пол-
номочия сельская власть, де-
сятки. Итак, будем говорить 
о воде, уличном освещении, 
благоустройстве и дорогах.

Оказалось, в обеспечении 
наружного освещения улиц 
Кандауровки проблем нет. 
По словам главы,  в прежние 
годы осуществлён огромный 
объём работы, дающий на вы-
ходе стабильное энергосбере-
жение: установлены свыше 
100 уличных светильников 
на экономичных лампах.

Более длительная эпопея 
– с водой.

– Наконец объекты водо-
проводной сети, скважина 
и башня-накопитель Рож-
новского, обрели статус. В 
настоящее время они в соб-
ственности сельсовета, – рас-
сказала Оксана Александров-
на. – Этому предшествовали 
многочисленные согласо-
вания. В прошлом году, на-
пример, в Роспотребнадзоре 
прошёл проверку проект зон 
санитарной охраны объектов 
водоснабжения, получен по-
ложительный вердикт. Пол-
ноценное документирование 
дало возможность заключить 
с января текущего года дого-
вор аренды с ООО «Метеор». 

Теперь обслуживание 
скважины и накопителя, ре-
монт, контроль качества пи-
тьевой воды лежат на специ-
алистах «Метеора». И оплата 
населения за услуги водо-
потребления производит-
ся цивилизованным путём, 
администрация сельсовета 
избавилась от необходимости 
вести сбор налички.

– В конце 2020 года стало 
известно, что Кандауров-
ский муниципалитет прошёл 
конкурсный отбор в прави-
тельстве области на софи-
нансирование по программе 
инициативного бюджетиро-
вания. Ждём подробностей.

– Качеству внутрипосел-
ковых дорог, а их протяжён-
ность 9,8 километра, посто-
янно уделяется внимание. 
Дорожное строительство у 
нас в приоритете. Стараемся 
использовать все варианты 
финансирования. Пять лет 
назад, едва я заступила на 
пост главы поселения, за 
счёт федеральной субсидии 
капитально отремонтирова-
но покрытие Строительной 
улицы. В 2018-м провели 
нарезку кюветов, отсыпку 
щебёночно-гравийной сме-
сью на Дорожной – победи-
тельнице сельского конкурса 
«Лучшая улица». Бюджету 
сельского поселения, един-
ственному источнику оплаты 
работ, грант обошёлся в 280 
тысяч рублей.

Проанализировав возмож-

ности, которые предоставля-
ет участие в программе со-
финансирования из разных 
источников, в 2019-м под-
готовили пакет документов 
и подали заявку на ремонт 
улицы Площадь Свердлова. 
Центр села, высокая про-
ходимость, заинтересован-
ность жителей – казалось, 
аргументация для областной 
конкурсной комиссии по 
отбору объектов будет «же-
лезной». Не получилось. 
Неудачу 2019 года удалось 
исправить в прошлом году, 
проект ремонта дорожного 
покрытия на Свердлова про-
шёл конкурсный отбор. В 
результате из сметных затрат 
в 761 тысячу рублей 70% 
будут оплачены средствами 
федерального бюджета.

– Весомо, соглашусь. Вам 
не в новинку осваивать до-
полнительные вложения. 
Помнится, газета писала о 
сооружении катка…

– …построенного по про-
грамме «Народный бюджет». 
Его особенность –  поддерж-
ка населения, источники 
финансирования – жители 
села, фермеры, сельсовет, 
районный грант, без привле-
чения федеральных средств. 
В первый же год, 2018-й, ле-
довая площадка была залита 
и стала местом притяжения 
кандауровцев.

Едва не застопорился наш 
разговор на воспоминаниях 
о реконструкции площадки 

под каток. «Одна корчёвка 
старых деревьев чего стои-
ла!» – говорит глава. При-
легающая территория, в 
основном это парк, теперь в 
ухоженном состоянии. В про-
шлом году здесь появилась 
детская игровая площадка, 
установленная на средства 
местного бюджета.

Рассматриваю фото, сде-
ланные О.А. Минеевой. При-
влекает внимание памятник 
павшим в годы Великой Оте-
чественной войны и братская 
могила воинов-красноар-
мейцев. Между ними По-
клонный крест – место, где 
стояла церковь Николая 
Чудотворца. Картина пре-
ображения мемориала от-

ныне будет иметь под собой 
документальную основу. В 
2021 году сельсовет зареги-
стрировал право собствен-
ности на мемориал павшим в 
борьбе с фашизмом. Процесс 
был долгим: составлялись 
технические, кадастровые 
документы. Паспортизация 
дала возможность целена-
правленного выделения и 
использования средств на 
благоустройство и уход за до-
рогим сердцам кандауровцев 
объектом, местом поклоне-
нию подвигу односельчан.

Едва подсохнет, заверила 
Оксана Александровна, об-
щими усилиями будем суб-
ботничать в парке.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Подробности

Кто в ответе за село?
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– Татьяна Александровна, 
более десяти лет Вашего ста-
жа связаны с Центром заня-
тости. Как менялась служба 
за эти годы?

– Преобразования были, 
но основные направления 
нашей деятельности остались 
без изменения: это инфор-
мирование о положении на 
рынке труда, содействие в 
подборе работы, профессио-
нальное обучение и социаль-
ные выплаты безработным, 
временное трудоустройство 
школьников. Конечно, ком-
муникации «вчера» сильно 
отличаются от «сегодня». 
Начало пандемии и жёсткий 
локдаун лишил нас очного 
взаимодействия с клиентами. 
Первичное обращение в служ-
бу – и это уже стало правилом 
– проводится дистанционно, с 
помощью подачи заявления 
на портале «Работа в России». 
Лишь в исключительном по-
рядке, если гражданин не 
регистрирован на Госуслугах, 
он может лично посетить 
Центр. Банк вакансий рабо-
тодатели пополняют также 
дистанционно.

Наша встреча неожиданно 
прервалась на время очеред-
ной ВКС с министром труда 
и занятости Оренбургской 

области. Вот явное подтверж-
дение технического прогресса 
– эффект присутствия, обрат-
ная связь. Разговор шёл о суб-
сидировании работодателей, 
если они на вакансии берут 
безработных или создают 
для них новые рабочие места. 
Подробнее газета информи-
ровала об этом в прошлом 
выпуске.

– Кто уже откликнулся на 
новшество?

– КФХ Т.А. Алексеевой 
оформило заявку на пять 
вакансий, АО «Куйбышева» 
– на четыре.

– Не густо. Какова же в 
общих чертах ситуация на 
рынке труда?

– В районе зарегистрирова-
но 283 гражданина в качестве 
безработных – 4,3% экономи-
чески активного населения. 
Это превышает среднеобласт-
ной показатель в два раза. В 
числе безработных преоблада-
ют мужчины, такое гендерное 
соотношение началось в 2020-м 
году с приостановлением дея-
тельности многих компаний в 
Москве и на Севере из-за пан-
демии. Уволенные вахтовики 
вынуждены были обращаться 
в ЦЗН по месту жительства. 
Надеемся, на уровень безра-
ботицы повлияет приближе-

ние сельскохозяйственного 
сезона.

– Возможности переобуче-
ния – в этом же ряду?

– Конечно. Дальнейшее 
трудоустройство возможно 
после курсовой краткосроч-
ной подготовки по востребо-
ванным рабочим специаль-
ностям. Без начального про-
фессионального образования 
(9 классов школы достаточно) 
можно окончить курсы на 
повара, стропальщика, сле-
саря по ремонту автомобилей, 
парикмахера, специалиста 
по маникюру. Практикуется 
и повышение квалифика-
ции, например, бухгалтеров 
при освоении программы 1С: 
Предприятие и им подобных.

Длительность курсов со-
ставляет в пределах 3 меся-
цев. Обучение некоторым 
профессиям очно-заочное с 
применением дистанционных 
технологий.

Напомню, что перечень 
категорий граждан для кур-

сового обучения расширен 
– помимо безработных и лиц 
предпенсионного возраста, 
вошли женщины, имеющие 
детей-дошкольников, и жен-
щины, имеющие детей до 3 
лет и состоящие в трудовых 
отношениях.

– Расскажите о коллективе 
Центра.

– У нас небольшая сплочён-
ная команда (фото). Главный 
бухгалтер Ольга Петровна 
Симонова – девятнадцатый 
год через её руки проходят 
все социальные выплаты, 
договорная деятельность. 
Очень опытный, грамотный и 
высококвалифицированный 
специалист, готовый прийти 
на помощь в решении любых 
вопросов. Три инспектора: 
Наталья Ивановна Захарова, 
Кристина Сергеевна Вол-
гушева, Елена Фёдоровна 
Куркотова.

Месяц назад Елена при-
няла участие в конкурсе про-
фессионального мастерства 

«Твори. Участвуй. Побеж-
дай», состоящем из трёх но-
минаций: «Я в профессии», 
«Реклама службы занятости» 
и «Профессиональное тести-
рование». Е.Ф. Куркотова 
работает в ЦЗН 8 лет, имеет 
экономическое образование. 
В обязанностях Елены Фёдо-
ровны – признание граждан 
безработными, назначение 
пособия с учётом множества 
факторов. Очень ответствен-
ный раздел деятельности 
Центра. Коллеги вместе с 
Еленой целый месяц готови-
ли видеопрезентации по двум 
первым домашним заданиям. 
Тестирование состоялось в 
Бузулуке, город собрал участ-
ниц зонального этапа. Пусть 
Елена и не вышла в лидеры, 
но совместная деятельность 
ещё больше объединила нас. 
Пользуясь случаем, поздрав-
ляю ветеранов и нынешних 
сотрудников Центра с юбиле-
ем службы.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА 

Прямая речь

Под знаком 
перемен
19 апреля 1991 года принят закон «О занятости 
в Российской Федерации», таким образом, тридцати-
летие службы занятости выпадает на апрельские дни. 
Сегодняшний разговор – с директором Центра занятости 
населения Курманаевского района Т.А. СКУРЫГИНОЙ.

Новость о том, что ещё в 
девяти районах Оренбур-
жья появились мобильные 
фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАПы), прошла не-
делю назад. Нашего в списке 
получателей не было, лишь 
подтвердилось обещание 
поставить до конца года. 
Поэтому известие о том, что 
красавец-автобус «Вектор 
Next» с соответствующей 
надписью по борту прибыл 
в расположение районной 
больницы под конец выход-
ных, застало и.о. главвра-
ча Артура Барэмжановича 
Даршилова врасплох. Утром 
понедельника он первым 
из медиков ступил на борт 
передвижной поликлиники 
– именно так хочется назвать 
мобильный ФАП после зна-
комства с его оснащением и 
характеристиками. На ходу 
«Вектор Next», с мощным 
дизелем и мягкими подвеска-
ми, плывёт, а в лабораторно-

диагностической части разве 
что флюорографа не хватает. 
В машине есть всё для про-
ведения плановых меропри-
ятий, включая аппарат для 
измерения артериального 
давления, термометр, экс-
пресс-анализаторы глюкозы 
и холестерина, наборы для 
оказания экстренной и неот-
ложной помощи. Для веде-
ния электронного документо-
оборота установлены ноутбук 
и принтер. Холодильник, 
кушетка с выдвижным сто-
ликом, гинекологическое 
кресло, множество шкафов 
с надёжно фиксируемыми 
дверцами – сразу всё и не 
перечислишь.

В Оренбуржье мобильные 
ФАПы поставляются в мак-
симальной комплектации, 
стоимостью свыше 20 млн. 
рублей. Они могут подклю-
чаться к местным сетям 220 
вольт или 4-5 часов работать 
от своего электрогенератора 

с отличным стабилизатором 
питания. Для зимы предус-
мотрен тёплый пол, система 
обогрева и воздушные завесы 
на входах, для лета – система 
кондиционирования.

Как отмечает губернатор 
Денис Паслер – низкий по-
клон ему от наших медиков – 
передвижные ФАПы крайне 
нужны как маломобильным 
пациентам, так и всем жите-
лям отдалённых сёл, кото-
рым теперь не нужно будет 
самостоятельно добираться 
до районной больницы. При-
обретённые в прошлом году 
мобильные пункты активно 
используются: только за 
март сделано более 700 выез-
дов, в них проведено больше 
5 тысяч приёмов пациентов. 
На выездах также проводит-
ся вакцинация от корона-
вируса. Как сказал предста-
витель подрядной организа-
ции, поставляющей ФАПы, 
соседняя область приобрела 

двадцать автобусов более сла-
бой комплектации – исклю-
чительно для наращивания 
темпов вакцинации.

Праздничный рабочий 

день разгорается, наступает 
момент знакомства с мобиль-
ным пунктом его хозяйке – 
Наталье Петровне Евко. 

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Событие

Наш ФАП приехал прямо с завода
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На территории Курмана-
евского района с 1 апреля по 
31 мая проводится областная 
благотворительная акция 
«Помоги большой семье», 
направленная на оказание 
всесторонней помощи се-
мьям, воспитывающим 6 и 
более несовершеннолетних 
детей. Акция не разовая, 
а продолжение системной 
работы с этой категорией 
семей. Перед социальными 
работниками поставлена 
задача – взять на контроль 
большие семьи. Не оставлять 
их один на один с пробле-
мами, помогать не только 
материально, но и добрым со-
ветом, вовлекать их в обще-
ственные дела. 

В настоящее время на 
социальном патронаже в 
КЦСОН состоят 6 семей. С 
семьями работают сотруд-
ники центра, оказывают со-
циально-педагогические, со-
циально-психологические, 
социально-правовые услуги. 
Помимо предоставления ус-
луг сотрудники центра узна-
ют, в чём семьи нуждаются.

В КЦСОН организован 
пункт приёма натуральной 
помощи. Желающие ока-
зать помощь семьям данной 
категории могут принести 
продукты, постельные при-
надлежности, игрушки, бы-
товую технику, мебель и т.д. 
для дальнейшей передачи 
большим семьям.

Акция

«Помоги 
большой семье»

Адрес пункта приёма: с. Курманаевка, ул. Суворова, 9. 
Тел. для справок 2-21-53.

Правительство РФ уделяет 
большое внимание производ-
ству качественной конкурент-
ной продукции, востребован-
ной не только в России, но и на 
мировых глобальных рынках. 

В рамках реализации феде-
ральных программ повыше-
ния качества и конкуренто-
способности российских това-
ропроизводителей, развития 
и продвижения региональ-
ных брендов, Оренбургский 
областной союз промышлен-
ников и предпринимателей 
как правообладатель знака 
«Оренбургское качество» 
совместно с региональным 
Правительством продолжает 
работу по реализации регио-
нальной программы «Орен-
бургское качество». 

Знак «Оренбургское каче-
ство» можно использовать в 

течение двух лет в рекламных 
целях в буклетах, сайтах, 
СМИ и соцсетях, маркетинге 
и для маркировки продук-
ции, при этом Союз оформля-
ет договора об использовании 
товарного знака и гарантиру-
ет защиту интересов облада-
теля Знака в хозяйственных 
спорах, конкурсных закупоч-
ных процедурах, продвиже-
нии на российском и между-
народных рынках сбыта.

Уважаемые руководители! 
Предлагаем вам принять уча-
стие в региональной програм-
ме поддержки «Оренбургское 
качество» (подробнее на сайте 
оренбургскоекачество.рф).

Справки по тел. 8(3532) 
77-31-07 (ospp@orenprom.ru) 
– рук. экономических про-
грамм ОСПП Строков Сергей 
Иванович.

Выбор

«Оренбургское 
качество»

С наступлением весенне-
летнего сезона тяжесть по-
следствий ДТП возрастает. 
Частыми участниками до-
рожных происшествий ста-
новятся дети и подростки. 
В 2020 году в Курманаевке 
в дорожно-транспортном 
происшествии пострадал не-
совершеннолетний водитель 
мотоцикла, не имеющий 
права управления. В данном 
ДТП ребёнок получил очень 
серьёзные травмы.

Сотрудники ОГИБДД Отд. 
МВД России по Курманаев-
скому району как отдельно, 
так и совместно с сотруд-
никами УУП и ПДН по-
стоянно проводят рейдовые 
мероприятия по выявлению 
и пресечению правонару-

шений, совершаемых води-
телями мототранспорта. За 
нарушения ПДД к админи-
стративной ответственности 
привлекаются водители, а 
также родители несовершен-
нолетних, управляющих 
мототранспортом. Согласно 
КоАП, транспортные сред-
ства, водители которых не 
имеют документов согласно 
ПДД РФ, задерживаются на 
специализированную стоян-
ку. В период с 1 по 12 апреля 
уже задержаны двое несо-
вершеннолетних водителя 
мототранспорта, к которым 
приняты меры администра-
тивного воздействия. 

ГИБДД напоминает: в 
соответствии с правилами 
дорожного движения, вы-

езжать на проезжую часть 
на велосипеде разрешается 
лицам не моложе 14 лет, 
на мопеде и скутере с 16 
лет, имея соответствующую 
категорию в водительском 
удостоверении. Админи-
стративная ответственность 
за нарушение ПДД наступа-
ет с 16-летнего возраста. До 
наступления этого возраста 
ответственность несут роди-
тели (ст.5.35 КоАП РФ). За 
управление транспортным 
средством без водительских 
прав грозит административ-
ный штраф в размере от 5 
до 15 тысяч рублей (ст.12.7 
КоАП РФ).

Уважаемые родители! Не 
допускайте детей к управ-
лению скутером, мопедом, 
квадроциклом, мотоциклом 
без водительского удосто-
верения соответствующей 
категории. При его нали-
чии обязательна защитная 
экипировка с соблюдением 
ПДД РФ. Следите за тем, 
чтобы дети до 14 лет осу-
ществляли движение только 
по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопеше-
ходным дорожкам, а также 
в пределах пешеходных зон. 
Дорожно-транспортные про-
исшествия с участием мото-
транспорта и велосипедов 
могут приводить к тяжёлым 
травмам, переломам и непо-
правимым последствиям. 
Не допустить их на дорогах 
– наша общая задача. 

А. ЛИВЧЕНКО, 
начальник ОГИБДД Отд. МВД 

РФ по Курманаевскому району

Безопасность

Мотоциклисты 
«открыли сезон»
В соответствии с Правилами дорожного движения, мото-
техника является полноценным средством передвиже-
ния. Это налагает на мотовладельцев гражданскую 
ответственность за безопасность перед другими 
участниками дорожного движения. Для наказания 
за нарушение техники эксплуатации и езды на мотоцикле 
разработана система штрафов.

0+

Есть новости? Звоните в редакцию,  телефоны 2-11-58, 2-12-34, 

пишите на электронный адрес znami@esoo.ru

Срок представления декла-
рации о полученных доходах 
за 2020 год по форме 3-НДФЛ 
налогоплательщиками – не 
позднее 30 апреля 2021 года. 

На граждан, представляю-
щих налоговую декларацию 
за 2020 год исключительно с 
целью получения налоговых 
вычетов по НДФЛ (стандарт-
ных, социальных, инвестици-
онных, имущественных при 
покупке жилья), установлен-
ный срок подачи декларации 
– 30 апреля 2021 года – не 

распространяется. Такие де-
кларации можно представить 
в любое время в течение всего 
года, без каких-либо налого-
вых санкций.

При этом налогоплатель-
щик, заявивший в налоговой 
декларации за 2020 год как 
доходы, подлежащие декла-
рированию, так и право на на-
логовые вычеты, обязан пред-
ставить такую декларацию 
в установленный срок – не 
позднее 30 апреля 2021 года.

Поторопитесь!

Знай!

Декларационная 
кампания-2021
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ

Покупайте газету «Знамя труда» 
у наших партнёров:

в магазинах райцентра «Аллочка», «Приз», 
«Теремок», «Гастроном», «Лик» и «Уют», 

магазинах с. Лабазы 
«Олеот», «Светлячок», «Продукты»,

«Успех» – с. Кандауровка.            Реклама.

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ

Программа на воскресенье, 

25 апреля, 

будет опубликована 

в следующем номере.

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 Сегодня вечером (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 Соловьё-
вым (12+)

ОРТ
06.00 «Возвращение Маклая» (12+) 
06.30 «Почемучка» (6+) 06.45, 13.50, 
15.50, 18.50, 22.50 «Видеоблокнот» 
(12+) 06.55, 07.55, 10.00, 11.00 «О 
погоде и не только…» (12+) 07.00 
«Поговорите с доктором» (12+) 08.00 
«Легенды космоса» (12+) 08.40 «Ещё 
дешевле» (12+) 09.05, 10.05, 11.05 
«Питер-Москва» (16+) 13.00 «Секретная 
папка» (12+) 14.00 «Крылатый космос. 
Стратегия звёздных войн» (12+) 14.45 
«Последний день» (12+) 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня», «О 
погоде и не только…» (12+)  16.00 «Как 
выйти замуж за миллионера» (12+) 16.50 
«Среда обитания» (12+) 17.20 «Сын отца 
народов» (12+) 18.20 «Легенды музыки» 
(12+) 19.30 «Анализируй это» (16+) 20.10 
«Среда обитания» (12+) 21.00 «Путе-
шествие Кэрол» (12+) 23.00 «Легенды 
цирка» (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+) 16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+) 18.00 ДНК (16+) 19.40 Т/с «Бухта 
глубокая» (16+) 23.15 Т/с «Ленин-
град-46» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны» (6+) 07.00 Сегодня утром 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям 
Фишер» (16+) 10.00, 14.00 Военные 
новости 10.10, 13.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
(6+) 13.50, 14.05 Т/с «А зори здесь ти-
хие…» (12+) 18.30 Специальный репор-
таж (12+) 18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
(12+) 19.40 Скрытые угрозы (12+) 20.25 
Д/с «Загадки века» (12+) 21.25 Откры-
тый эфир (12+) 23.05 Между тем (12+) 
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика» (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+)
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 «Вся 
правда» (16+) 07.25, 13.00 «Анализируй 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 18.00 Новости
09.15 Жить здорово! (16+)
10.20, 12.10 Модный приговор (6+)
12.30, 15.00 Время покажет (16+)
14.00 Ежегодное Послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
17.00 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, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 15.00 60 минут (12+)
14.00 Ежегодное Послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
16.00, 17.15 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.30 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 музыки» (12+) 06.55, 16.55 
«Десять друзей кролика (0+) 07.25, 
13.00 «Обратная связь» (16+) 08.30, 
13.50, 15.50, 18.50, 22.40 «Видеоблок-
нот» (12+) 08.40, 13.40, 20.10 «Среда 
обитания» (12+) 09.25 «Без свидетелей» 
(16+) 10.20 «Как выйти замуж за мил-
лионера» (12+) 11.10 «Легенды цирка» 
(12+) 11.35 «Последний день» (12+) 
12.20 «Легенды космоса» (12+) 14.00, 
17.20 «Сын отца народов» (12+) 15.00 
«Вся правда» (16+) 16.00 «Как выйти за-
муж за миллионера 2» (12+) 18.20 «Ещё 
дешевле» (12+) 19.30 «Анализируй это» 
(16+) 21.00 «Земля гангстеров» (16+) 
22.50 «Секретная папка» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.30, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+) 11.15 Т/с «Красная зона» 
(12+) 13.20, 15.00 Место встречи (16+) 
14.00 Ежегодное Послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию 18.00 ДНК (16+) 19.40 Т/с 
«Бухта глубокая» (16+) 23.15 Т/с «Ле-
нинград-46» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны» (6+) 07.00 Сегодня утром 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
(12+) 09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
09.50, 10.05 Д/с «История воздушного 
боя» (12+) 10.00, 14.00 Военные новости 
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Апостол» (16+) 
18.50 Д/с «Военная контрразведка» 

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 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
6.00, 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 «Ещё 
дешевле» (12+) 06.55, 16.55 «Десять 
друзей кролика (0+) 07.25, 13.00 «Ана-
лизируй это» (16+) 08.30, 13.50, 15.50, 
18.50, 23.20 «Видеоблокнот» (12+) 
08.50, 11.25, 13.40, 20.15 «Среда обита-
ния» (12+) 09.25 «Без свидетелей» (16+) 
10.20, 16.00 «Как выйти замуж за милли-
онера 2» (12+) 11.15 «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+) 11.35 «Секретная 
папка» (12+) 12.20 «Крылатый космос. 
Стратегия звёздных войн» (12+) 14.00, 
17.20 «Сын отца народов» (12+) 15.00 
«Легенды музыки» (12+) 18.20 «Асель 
Туй. Потомок Туя» (12+) 19.30 «Обратная 
связь» (16+) 20.10, 21.00 «Акценты дня» 
(12+) 21.05 «Сабрина» (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 «Бухта глу-
бокая» (16+) 23.15 ЧП. Расследование 
(16+) 23.55 Поздняков (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны» (6+) 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 «Бомба» 
(16+) 10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 Специальный репортаж (12+) 
18.50 Д/с «Военная контрразведка» 
(12+) 19.40 Легенды космоса (6+) 20.25 
Код доступа (12+) 21.25 Открытый эфир 
(12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 Х/ф 
«Похищение «Савойи» (12+)

это» (16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 
22.40 «Видеоблокнот» (12+) 08.40,13.40, 
16.50,  20.10 «Среда обитания» (12+) 
09.25 «Без свидетелей» (16+) 10.20, 
16.00 «Как выйти замуж за миллионера» 
(12+) 11.10 «Любовь без границ» (12+) 
12.00 «Десять друзей кролика (0+) 12.10 
«Жизнь и путешествия Миклухо-Ма-
клая» (12+) 14.00, 17.20 «Сын отца наро-
дов» (12+) 15.00 «Легенды цирка» (12+)
18.20 «Вся правда» (16+) 19.30 «Об-
ратная связь» (16+) 21.00 «Ну ты и при-
дурок!» (16+) 22.50 «Легенды космоса» 
(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 «Бухта глу-
бокая» (16+) 23.15 Т/с «Ленинград-46» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны» (6+) 07.00 Сегодня утром 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
(12+) 09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
09.50, 10.05 Д/с «История воздушного 
боя» (12+) 10.00, 14.00 Военные новости 
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Апостол» (16+) 
18.50 Д/с «Военная контрразведка» 
(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 «Семь часов до гибели» (6+)

(12+) 19.40 «Последний день» Анатолий 
Ромашин (12+) 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+) 21.25 Открытый эфир 
(12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 Х/ф 
«Ответный ход» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.10 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.05 Человек и закон (16+)
19.00 Поле чудес (16+)
20.15, 21.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети (0+)

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 (16+)
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 «Асель 
Туй. Потомок Туя» (12+) 06.55 «Акценты 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Однажды в Париже. Далида, 
Дассен (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Свадьба в Малиновке. Неприду-
манные истории (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.40 ДОстояние РЕспублики. Джо 
Дассен (12+)
19.20 Голос. Дети (0+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-
детт?» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)

дня» (12+) 07.25, 13.00 «Обратная связь» 
(16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 
«Видеоблокнот» (12+) 08.40 «Среда 
обитания» (12+) 09.25 «Без свидетелей» 
(16+) 10.20, 16.00 «Как выйти замуж за 
миллионера 2» (12+) 11.15 «Невероят-
ные приключения Нильса» (0+) 11.30 
«Моя история. Владимир Федосеев» 
(16+) 12.20 «Аллергия. Запах смерти» 
(12+) 13.40, 20.25, 22.55 «Погода на 
неделю» (12+) 14.00, 17.20 «Сын отца 
народов» (12+) 15.00 «Оренбуржье. Че-
рез веру – к миру» (12+) 16.55 «Десять 
друзей кролика (0+) 18.20 «Ещё дешев-
ле» (12+) 19.30 «Поговорите с доктором» 
(12+) 21.00 «Дежа вю» (0+) 23.10 «Жизнь 
здоровых людей» (16+) 

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+) 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+) 14.00 Место встречи (16+) 
16.25 По следу монстра (16+) 18.05 Жди 
меня (12+) 19.40 Х/ф «Близнец» (12+) 
23.55 Своя правда (16+)

ЗВЕЗДА
06.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(12+) 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 09.20, 10.05 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (16+) 10.00, 14.00 Военные 
новости 11.20 Открытый эфир (12+) 
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Фронт» 
(12+) 23.10 «Десять фотографий» (6+)

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 Х/ф «Гражданская жена» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+)

ОРТ
06.00 «Жизнь и путешествия Миклухо-
Маклая» (12+) 06.45 «Место прошлого» 
(16+) 07.00 «Десять фотографий» (12+) 
07.40 «Первые на луне» (12+) 09.00 «Об-
ратная связь» (16+) 09.40, 10.25, 12.40, 
14.55, 18.45, 20.55, 23.00 «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 
2» (12+) 12.45 «Покорённый космос» 
(12+) 13.30 «Туристический рецепт» 
(12+)  13.45 «Невероятные приключения 
Нильса» (0+) 14.00 «Сын отца народов» 
(12+) 15.00 «Любовь без границ» (12+) 
15.50 «Моя история. Владимир Федо-
сеев» (16+) 16.45 «Детское кино» (6+) 
17.00 «Летние каникулы» (12+) 18.25 
«Планета творчества» (12+) 18.35 «Среда 
обитания» (12+) 19.00 «Притворись моим 
женихом» (16+) 21.00 «Полное дыхание» 
(16+) 23.05 «Аллергия. Запах смерти» 
(12+) 23.45 «Место прошлого» (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+) 12.00 Квартирный 
вопрос (0+) 13.00 Основано на реальных 
событиях (16+) 16.20 Следствие вели... 
(16+) 19.00 Центральное телевидение 
(16+) 20.00 Ты не поверишь! (16+) 21.15 
Секрет на миллион (16+) 23.15 Между-
народная пилорама (16+)

ЗВЕЗДА
07.05, 08.15 Х/ф «Я – Хортица» (6+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.40 
Морской бой (6+) 09.45 «Легенды му-
зыки» Елена Камбурова (6+) 10.10 Кру-
из-контроль. Назрань-Эрзи (6+) 10.45 
Д/с «Загадки века» (12+) 11.35 Улика 
из прошлого. Загадки Библии. Наука 
исследует чудо (16+) 12.30 Не факт! (6+) 
13.15 СССР. Знак качества (12+) 14.05 
«Легенды кино» (6+) 14.55 Х/ф «Неслу-
жебное задание» (12+) 16.55, 18.25 Х/ф 
«Взрыв на рассвете» (12+) 18.10 Задело! 
(12+) 19.10 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+) 22.30 
Всероссийский вокальный конкурс «Но-
вая звезда-2021» Отборочный тур (6+) 
23.55 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)

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, из-
вещает участников долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером:

– 56:16:0000000:37, местоположением: Российская Фе-
дерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО 
Ромашкинский сельсовет, АО «им. Горького». 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания выделяемых в счёт земельных долей земельного 
участка является: Чурсин Александр Фёдорович, почтовый 
адрес: Оренбургская область, Курманаевский район, село Ро-
машкино, улица Ивановская, дом №2. С проектами межевания 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 461060, 
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Суворова, д. 2, 
ком. 4,5,6. 

Возражения относительно размеров и местоположения 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, ком. 4,5,6 – кадастровым инженером Ивано-
вой Л.В. и в органе кадастрового учёта по месту расположения 
земельных участков.                                                                            351 (1-1)

ПРИНИМАЮ МЯСО: 

свиней, КРС, баранов, 
а также хряков. 

Тел.: 8922-893-6219.
Реклама. 352 (1-1)



10 РЕКЛАМА•ИНФОРМАЦИЯ•ОБЪЯВЛЕНИЯ«Знамя труда»
№14 (11376) 16 апреля 2021 года

4
1

4
-1

 п
 (

1
-1

)

4
1

2
-1

 п
 (1

-1
)

4
1

7
-1

 п
 (

1
-1

)

4
1

5
-1

 п
 (

1
-1

)

3
7

0
-2

 п
 (1

-2
)

4
2

2
-1

 п
 (

1
-1

)

4
3

1
-1

 п
 (

1
-1

)

4
2

4
-1

 п
 (

1
-1

)

419-1 п (1-1)

420-1 п (1-1)

4
2

1
-1

 п
 (

1
-1

)
4

1
3

-1
 п

 (
1

-1
)

СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания 

Крестьянское хозяйство Пахомова Сергея Васильевича, 
юридический адрес: 461081, Оренбургская область, Курмана-
евский район, с. Лабазы, ул. Новая, дом 2а, ИНН 5633001064, 
являющееся арендатором земельного участка с кадастровым 
номером 56:16:0000000:803, извещает о проведении общего 
собрания участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 56:16:0000000:803 в 11 ч. 
00 мин. 27 мая 2021 г. в здании  сельского Дома культуры п. 
Волжского, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Курманаевский район, п. Волжский, ул. Центральная, дом 
№ 5. Регистрация на собрание осуществляется за 1 (один) 
час до начала собрания (с 10 часов) и заканчивается за пять 
минут до начала собрания (в 10 часов 55 минут). При себе 
иметь документы, подтверждающие право собственности на 
земельную долю, и документ, удостоверяющий личность, для 
представителей – доверенность соответствующей формы. 

Повестка дня общего собрания:
1. принятие решения о продлении договора аренды зе-

мельного участка oт 04.05.2011 г., согласно п. 7.4 указанного 
договора, а также об условиях договора аренды земельного 
участка;

2. принятие решения о лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности действовать без доверенности, 
в том числе об объёме и сроках его полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Оренбург-
ская область, Курманаевский район, с. Лабазы, ул. Новая, дом 
2а, с момента опубликования настоящего сообщения и до 27 
мая 2021 г.                                                                                                                                                                                     339 (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ  о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Чурсин Александр Викторович, почто-
вый адрес: 461065, Оренбургская область, Курманаевский 
район, п. Волжский, улица Рабочая, дом № 27, номер контакт-
ного телефона 89226242884. Кадаcтровый инженер, подгото-
вивший проект межевания: Абаринова Марина Николаевна, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 
56-11-175. Почтовый адрес: 461060, Оренбургская область, 
Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Суворова, дом 
№ 46, эл.почта: abarinova56@mail.ru, тел.: 89228022075. Ка-
дастровый номер: 56:16:0000000:26; местоположение: Орен-
бургская область, Курманаевский район, МО Волжский сель-
совет, АО «Волжское». Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Оренбургская область, 
Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Фомина, д. 2. При 
себе необходимо иметь документы, подтверждающие право 
на земельную долю в исходном земельном участке. 

Возражения и предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования извещения по адресу: Оренбургская 
область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Фомина, 
д. 2.                                                                                                                                                                                                              340 (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ  о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных участков  
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-

ных участков является Саплинов Фёдор Николаевич, почтовый 
адрес: 461089, Оренбургская область, Курманаевский район, 
с. Егорьевка, ул. Западная, дом 36, кв. 2, номер контактного 
телефона 89226214623. Кадаcтровый инженер, подгото-
вивший проект межевания: Абаринова Марина Николаевна, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 
56-11-175. Почтовый адрес: 461060, Оренбургская область, 
Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Суворова, дом 
№ 46, эл.почта: abarinova56@mail.ru, тел.: 89228022075. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
кадастровый номер 56:16:0000000:39, местоположение: Орен-
бургская область, Курманаевский район, МО Васильевский 
сельсовет, колхоз «Чапаева». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
можно по адресу: Оренбургская область, Курманаевский рай-
он, с. Курманаевка, улица Фомина, д. 2. При себе необходимо 
иметь документы, подтверждающие право на земельную долю 
в исходном земельном участке. 

Возражения и предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования извещения по адресу: Оренбургская 
область, Курманаевский район, с. Курманаевка, улица Фомина, 
д. 2.                                                                                                                                                                                                              341 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Позорову 

Надежду Михайловну, 
с. Лабазы.

Дорогую, любимую мамоч-
ку, бабушку, прабабушку 
позд рав ляем с 70-летним 
юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Поклониться хотим до земли.
Если мы тебя чем огорчали,
Ты, родная, нам это прости.
Пусть слёзы в глазах будут только 

от счастья.
Пусть в дом никогда не приходит 

ненастье.
Спасибо за всё. Очень любим тебя!
Желаем здоровья, всем сердцем любя.

Дети, внуки, 
правнучка Ксюша

343 (1-1)

КУПЛЮ 

МЯСО СВИНЕЙ. 

Тел.: 8932-546-5102.
Реклама. 344 (1-2)

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Администрация Курманаевского района сообщает, что пу-

бличные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования Курманаевский район Орен-
бургской области «Об итогах исполнения районного бюджета 
за 2020 год» назначены на 29 апреля 2021 года в 17.15 часов 
местного времени по адресу: с. Курманаевка, пл. Ленина, 1 (в 
актовом зале администрации района).

Постановление № 218-п от 12.04.2021 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов муници-
пального образования Курманаевский район Оренбургской 
области «Об итогах исполнения районного бюджета за 2020 
год» опубликовано в газете «Муниципальный вестник» № 8 
(300) от 12.04.2021 года и размещено на официальном сайте 
www.kmorb.ru                                                                                                              346 (1-1)

21 апреля с 10.00 до 14.00 на рынке с. Курманаевка

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА РАЙОНИРОВАННЫХ САЖЕНЦЕВ

«КИНЕЛЬСКИЙ ПИТОМНИК» предлагает:
ЯБЛОНИ, ГРУШИ низкорослые, колонновидные; зимостойкие АБРИКОС, 
ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ, СЛИВА;
РЯБИНА, БОЯРЫШНИК крупноплодный, АРОНИЯ, ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, 
ТУТОВНИК, ИРГА, ЛЕЩИНА, ГРЕЦКИЙ ОРЕХ;
СМОРОДИНА разных цветов; бесшипные КРЫЖОВНИК, ЕЖЕВИКА; МАЛИНА, 
КЛУБНИКА – ремонтантная, крупноплодная; сладкие сорта ЖИМОЛОСТИ; 
АКТИНИДИЯ; ГУММИ, КИЗИЛ; ГОЛУБИКА; КЛЮКВА
КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ ГОРТЕНЗИЯ, ЖАСМИН, ВЕЙГЕЛА, МИНДАЛЬ, СПИРЕЯ, 
ФОРЗИЦИЯ, БАРБАРИС, ПУЗЫРЕПЛОДНИК, ТУЯ, ЕЛЬ, РОЗЫ разных сортов. 
САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА (столовые, винные, неукрывные).

ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ОРЕНБУРЖЬЯ! НОВЫЕ, УРОЖАЙНЫЕ И ЗИМОСТОЙКИЕ.
Реклама.  347 (1-1)

БЛАГОДАРНОСТИ
СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ А.П. 

Белякова, главу Лаврентьев-
ского сельсовета С.В. Красова, 
одноклассников, учителей, ди-
ректоров школ, друзей, родных 
за моральную и материальную 
помощь в организации и про-
ведении похорон безвременно 
ушедшего нашего дорогого и 
любимого мужа, отца, дедушки 
Лиликина Николая Филиппо-
вича.

Вдова, дети, внуки 
321 (1-1)

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ родным, близким, 
друзьям, бывшим коллегам и 
всем односельчанам, кто не 
остался равнодушным к на-
шему горю в связи со смертью 
любимого, дорогого мужа, отца, 
брата, дедушки Кандаурова 
Виктора Ивановича.

Вдова, дочери, внуки, родные
349 (1-1)

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК под строительство дома, 
общ. пл. 757 кв. м по адресу: с. 
Курманаевка, ул. Комсомольская, 
д. 5 а. Документы оформлены. 

Тел.: 8921-583-0153.             350 (1-1)
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Г

«Знамя труда» всегда поможет:
• купить, продать и обменять; 
• поздравить с юбилеем и памятной 
датой;
• поблагодарить за доброту и заботу;
• найти работу, привлечь клиентов.

Р
е

кл
ам

а.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Рябова Александра Васильевича,

с. Курманаевка.
Дорогой старший брат! 
Ты с детства был моей защитой и поддержкой. 
С любой проблемой к тебе можно прийти в любую минуту.
Желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах,
Сохранить свою доброту и отзывчивость!
Пожелать хотим, чтоб всё удавалось.
Чтоб тебе удача в жизни улыбалась!
Все богатства мира станут пусть твоими,
Ведь ты самый лучший, будь всегда счастливым!

Вячеслав и его семья
309 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Рябова 

Александра Васильевича, 
с. Курманаевка.

Любимого мужа, прекрасного папу и лучшего 
дедушку поздравляем с 65-летием!
Ты по-прежнему молод и красив, силён 
и умён, весел и энергичен. Желаем тебе, доро-
гой, не терять своего оптимизма, не хандрить 
и каждый день встречать с бодростью, уве-
ренностью и хорошим настроением!

Заботливый муж, прекрасный отец,
И как дедушка – большой молодец!
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

                                Жена, дети, внуки
325 (1-1)

Районный отдел образования, райком профсоюза работников 
образования выражают глубокие и искренние соболезнования 
Кандауровой Ольге Яковлевне по поводу смерти мужа 

КАНДАУРОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА
328 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Пыхтя Ивана Антоновича,

с. Кандауровка.
Дорогой папа, замечательный дедушка, по-
здравляем тебя с юбилеем! Родной наш, желаем 
тебе счастья и здоровья, блага и тепла, удачи и 
оптимизма, бодрости и радости, успеха и добра. 
Будь всегда таким же отважным и смелым муж-
чиной, любимым и жизнерадостным человеком.

Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем:
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И всё, что имеем, — заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

Твои дети Евгений, Александра, 
Олег и Оксана,

внуки: Антон, Вероника, 
Маша и Анюта

327 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Пыхтя Ивана Антоновича,

с. Кандауровка.
Дорогой супруг, поздравляю тебя с твоим 75-ле-
тием. Ты по-прежнему у меня сильный и муже-
ственный, жизнерадостный и добрый, всё такой 
же заботливый и целеустремлённый, находчивый 
и смелый. Желаю тебе, мой родной, жить и не ду-
мать о возрасте, беречь свою большую дружную 
семью, воспитывать внуков и вдохновлять их на 
победы.

75 сегодня, милый,
Отмечаешь шумно ты.
Я хочу сказать: «Спасибо» —
Воплотил мои мечты.
Верный, ласковый, надёжный,
Самый лучший ты супруг.
Пережили мы немало
Бурь, дождей и снежных вьюг.
Будь здоровым оптимистом,
Будь таким, как был всегда —
Умным, смелым, самым-самым,
Будут в радость пусть года.
Мой милый муж, тебе желаю
С годами только молодеть,
В душе чтоб всё было исправно,
От счастья внешне хорошеть,
Пусть крепко любят тебя внуки,
Вниманьем балует семья,
Ведь в 75 как ничто другое
Она одна для нас важна.
Желаю крепким быть и сильным,
Здоровье сохранить на век,
И чтобы каждый день, любимый,
Я слышала твой дивный смех!

Твоя любящая жена Вера
326 (1-1)

Завтра, 17 апреля, исполняется год, 
как нет с нами нашего любимого мужа, 
папы, дедушки, друга ЗАБОРИНА 

ВЯЧЕСЛАВА ГЕОРГИЕВИЧА. Он был 
любящим мужем, заботливым отцом, 
мудрым наставником внукам, верным 
другом. 

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Вечная память.
Царствие небесное.

Вдова, дети, внуки, друзья
330 (1-1)

ПОПРАВКА

В публикации «Ах, вер-
нисаж!..» («ЗТ» № 13 от 
9.04.2021) неверно названо 
имя участника выставки 
рисунков Савелия Мествири-
швили. Приносим извинения 
второкласснику и читателям 
газеты.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Мисовец 

Тамару Егоровну,
с. Курманаевка.

Любимая мамочка, дорогая тёща 
и бабушка! Поздравляем тебя с 
юбилеем! Желаем тебе много сил и 
энергии, желаний и возможностей. 
Пусть будет крепким твоё здоро-
вье, счастливым взгляд и добрым 
сердце. Мы тебя очень любим, це-
ним и бережём! С днём рождения, 
родная!
Дорогая бабушка и мама,
С юбилеем поздравляем мы,
Пусть без слёз, горя и обмана
Будут будущие твои дни.
Пусть улыбка остаётся доброй,
От неё на сердце так легко,
Пусть от радости и счастья бодро
Светится теплом твоё лицо.
С юбилеем поздравляем,
Всей семьёй тебе желаем
Мира, счастья и любви,
Знаем, всем нужны они,
И здоровье на сто лет,
Жить в изобилии и без бед.

Дочь, зять, 
внук Руслан

332 (1-1)

РЕМОНТ стиральных машин-

автомат, телевизоров и др. слож-

ной бытовой техники. Тел.: 8922-
557-2773. Мастерская, с. Михайлов-
ка, ул. Советская, д.30.    Реклама. 335 (1-4)

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

Тел.: 8922-532-5844, 
8922-831-0001.        Реклама. 303 (2-4)

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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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

•ДОМ в с. Дмитриевка, 12 км от 
Бузулука (вода, газ, участок). Т.: 
8922-872-4243.                              482 п (1-2)

•ДОМ в с. Кандауровка (баня, 
большой земельный участок). Т.: 
8951-037-8631.                                 322 (1-2)

•ДОМ в центре с. Кандауровка 
(вода, пластиковые окна, участок). 
Т.: 8922-822-6258.                         345 (1-1)

•ДОМ в с. Кутуши, ул. Школьная, 
35. Т.: 8922-843-8790.                  241 (3-5)

•Земельный УЧАСТОК 10 соток 
в Курманаевке. Т.: 8922-842-6225.

323 (1-1)

•ПЧЕЛОПАКЕТЫ  карпатской 
породы. Селекционная пасека. Т.: 
8922-531-6057, 8987-347-3033. 

Реклама. 453 п (1-2)

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

Реклама. 340 п (2-4)

•ПРОСО, ПШЕНИЦУ. Т.: 8922-846-
9218, 8958-669-9342.           Реклама. 342 (1-2)

•Семьи ГУСЕЙ И ИНДОУТОК на 

племя, 2-комнатную КВАРТИРУ 
в Курманаевке. Т.: 8922-802-5533.

333 (1-1)

•Дойную КОРОВУ, стельную 

ТЁЛКУ и ТЕЛЁНКА. Т.: 8922-620-8965.                          
324 (1-2)

•ТЕЛЯТ. Т.: 8922-624-8808 Алёна 
Юрьевна.                              Реклама. 485 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ
•МЯСО КРС И ХРЯКОВ.  

Т.: 8939-753-5535.               Реклама. 406 п (2-4)

•МЯСО КРС. ДОРОГО. 
Т.: 8937-657-1628.           Реклама. 96 п (12-17)

•МЯСО коров, быков, тёлок, ба-

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

Реклама. 339 п (4-5)

•МЯСО коров, быков, тёлок.  
Дорого. Т.: 8927-207-6065, 8927-
753-4507.                             Реклама. 392 п (2-5)

•МЯСО коров, быков, тёлок, ба-

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

Реклама. 395 п (2-4)

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК. Доро-
го. Т.: 8927-706-8088, Артём, 8927-
901-0002, Сергей.          Реклама. 412 п (2-4)

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛ-

БАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого. Т.: 
8937-996-3999, Александр, 8927-
696-9877, Борис.             Реклама. 361 п (3-5)

•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тё-
лок). Т.: 8937-798-9790. Реклама. 410 п (2-5)

•ДОРОГО пух-перо, старые по-

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

РАЗНОЕ
•СКУПАЕМ авто. С документами 

и без. Выезд и осмотр на адрес. Т.: 
8922-895-4999.                 Реклама. 389 п (3-5)

•Любые СТРОЕНИЯ ИЗ БРУСА, 

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

Реклама. 404 п (2-4)

•Грачёвский скотоубойный 

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

•НАША КРОВЛЯ. Крыши любой 
сложности. Перекроем старые, на-
ведём новые. Замер бесплатно. Т.: 
8922-624-0041.                Реклама. 451 п (1-2)

КУПЛЮ

РАБОТА
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ кате-

гории «Е». Соц.пакет. Обращаться 
по телефонам: 8922-822-6010, 8 
(35342) 21337.                              387 п (3-5)

•УПАКОВЩИКИ/ЦЫ, ГРУЗЧИ-

КИ, разнорабочие на вахту в Мо-
скву. 50000 руб. в месяц. Бесплатно 
жильё, спецодежда. Еженедельные 
авансы. Можно семейные. Т.: 8926-
033-3457 (+ Ватсап, Вайбер).  458 п (1-1)

•ВАХТА В МОСКВЕ на шоколад-
ной фабрике – упаковщики/цы, 

фасовщики/цы. 60000 руб. за 45 
смен на руки. Беспл. проживание. 
Авансы. Можно семейные. Т.: 8977-
128-9232. (+Ватсап, Вайбер). 457 п (1-1)

•КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ 
(синие). Т.: 8922-538-2911. 

Реклама. 462 п (1-1)

•ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС. Т.: 
8922-815-4015.                             468 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 (3-4)

ЗАКУПАЕМ КОРОВ 

на мясо. 

Дорого. 

Тел.: 8922-814-1787.
Реклама. 230 (3-4)

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. 338 (1-4)

Услуги ассенизаторской 

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

Откачка сливных выгребных ям.  

Тел.: 8932-533-5355.   Реклама. 258 (4-4)
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8922-848-1200. 

Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*

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

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 (3-4)

Реклама. 289 (2-3)

КУПЛЮ мясом и живым 
весом коров, молодняк, 

свиней, овец. 
Тел.: 8922-855-5103.

Реклама. 307 (2-8)

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА  с    
совместным проживанием для 
ухода за пожилой женщиной 
(квартира со всеми удобства-
ми) в Курманаевке. 

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

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 (2-4)

404-1 п (1-1)

426-1 п (1-1)
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ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ 
для выгона общественного скота 

в с. Покровка, Шабаловка. 
Обращаться в сельсовет 
или по тел.: 2-41-44.      331 (1-1)
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