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Хорошие новости

Близится 
праймериз

19 апреля на сайте pg.er.
ru началась регистрация 
избирателей предваритель-
ного голосования партии 
«Единая Россия». Завер-
шится регистрация 28 мая. 
В Оренбургской области о 
своём решении принять уча-
стие в конкурентной борьбе 
перед будущими выборами 
в Заксоб и Госдуму заявили 
не только опытные поли-
тики, но и новички, среди 
которых много волонтёров и 
общественников. Секретарь 
регионального отделения 
«Единой России» Олег Димов 
отметил, что в голосовании 
партия выявляет реальных 
лидеров, людей, которые вы-
зывают уважение и доверие 
избирателей. Предваритель-
ное голосование пройдёт с 24 
по 30 мая в онлайн-формате 
с верификацией пользовате-
лей на «Госуслугах».

473-1 п (1-1)

Вас ждут 
«Сумерки»

Точнее – «Библиосумер-
ки»: в рамках ежегодной все-
российской акции «Библио-
ночь» районная библиотека 
сегодня проводит мероприя-
тие для  публики «Вселенная 
становится ближе». Формат 
встречи включил познава-
тельный час, поэтический 
челлендж «Космические 
строки», конкурсы и викто-
рины, показ фильмов «По-
эзия» и «Гагарин. Первый в 
космосе». Те, кто ещё не при-
соединился к акции «Я_Га-
гарин», смогут это сделать в 
стенах библиотеки.

Желающих с пользой про-
вести время ждут в 19.00. 

Озеленяем 
пространство

В Михайловке, в парке 
рядом с памятником павшим 
за Родину в Великой Отече-
ственной войне, появились 
берёзки, рябины и сосенки. 
Тридцать саженцев из есте-
ственной среды перемести-
лись на новое место обитания 
взамен тем, что не пережили 
зиму. В весеннем озеленении 
участвовали культработники 
и сотрудники местной адми-
нистрации.  

Управленцы 
на местах

На торжественное собра-
ние, приуроченное ко Дню 
местного самоуправления 
21 апреля, в администрации 
района собрались большин-
ство сотрудников аппарата, 
главы и специалисты сель-
ских муниципалитетов. 

С недавним юбилеем при-
нимал поздравления глава 
Волжского сельсовета К.А. 
Казачков. Лучшие работники 
в праздничный день полу-
чали заслуженные награды. 
Почётную грамоту Оренбург-
ской области глава района 
В.И. Саулин вручил началь-
нику отдела экономики Р.Н. 
Скобцовой. Благодарствен-
ными письмами губернатора 
отмечен добросовестный труд 
специалистов Ромашкин-
ского и Лабазинского сель-
советов – О.П. Антоновой и 
Н.Н. Савиной, ответственного 
секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних и ЗП 
Н.Д. Просвиркиной, Благо-
дарности губернатора Д.В. 
Паслера удостоены староста 
Егорьевки Ф.Н. Саплинов и 
глава Михайловского сельсо-
вета А.А. Щегадёркин. 

Благодарственные письма 
вице-губернатора – замести-
теля председателя областного 
правительства по внутренней 
политике – министра регио-
нальной и информацион-
ной политики И.Н. Сухарева 
вручены главному специ-
алисту по информационной 
безопасности, телекоммуни-
кациям и информатизации 
А.Н. Яковлеву, специалисту 
Покровского сельсовета В.В. 
Ждановой. Вера Васильевна 
заслужила и Благодарность 
Совета (ассоциации) муници-
пальных образований Орен-
бургской области. Ими же 
отмечены юрисконсульт Т.С. 
Кулагина и начальник отдела 
организации и оплаты труда 
МКУ «ЦБУ» Е.Е. Писцова.

Почётными грамотами 
Курманаевского района на-
граждены работники рай-
администрации М.В. Краше-
нинникова, О.В. Агафонова, 
С.А. Юрочкина  и О.А. Кузне-
цова, Благодарностями – Т.Г. 
Корнилова, Р.Г. Гаязов, А.А. 
Русу и главы Гаршинского 
сельсовета Н.П. Игнатьева, 
Ромашкинского – С.А. Ива-
нова. 

Главное

Владимир ПУТИН: 
«Инвестируем в будущее»

21 апреля, по прошествии довольно тяжё-
лого года пандемийных ограничений, Пре-
зидент В.В. Путин выступил с ежегодным 
Посланием Федеральному Собранию.

Едва ли не 80 процентов обращения так 
или иначе касались последствий ситуации, 
которую спровоцировала новая коронави-
русная инфекция. Президент напомнил о 
комплексе мер, принятых на государственном 
уровне, чтобы предотвратить распространение 
COVID-19, поблагодарил медиков, учёных, 
волонтёров за вклад в борьбу с неожиданной 
напастью. Смертельно опасную эпидемию 
остановить непросто, но механизм её блокады 
уже работает. В стране созданы три вакцины, 
набирает обороты массовая вакцинация взрос-
лого населения. У всех граждан должна быть 
возможность сделать прививку, чтобы осенью 
был сформирован коллективный иммунитет 
от коронавируса, подчеркнул Владимир Вла-
димирович. Другого пути нет. И вообще, во-
просам демографии, здоровьесбережения гла-
ва государства в Послании отдал приоритет.

С 1 июля программы диспансеризации и 
профосмотров людей всех возрастов запустят 
в полном объёме. Здесь важен максимальный 
охват, поэтому в ближайшее время в регионы 
увеличат поставки мобильных медицинских 
диагностических комплексов.

Правительству поручено реализовать до-
полнительные меры по противодействию 
болезням, которые являются основными 
причинами преждевременной смертности: 
сердечно-сосудистым, злокачественным но-
вообразованиям, болезням органов дыхания.

Обусловленное последствиями коронави-
руса снижение численности населения нужно 
преодолеть. «Стратегических целей на этом 

важнейшем направлении мы отменять не 
будем, – заявил Президент. – Наша стратегия 
в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост 
численности населения, добиться, чтобы в 
2030 году средняя продолжительность жизни 
в России составила 78 лет». Нужны решения 
в плоскости финансовой обеспеченности буду-
щих мам, молодых родителей, семей с детьми, 
семей с одним родителем – каждой категории 
государство должно гарантировать достой-
ное существование. К примеру, в семьях с 
одним родителем: мать с ребёнком на руках 
не должна обивать пороги и собирать справки 
по алиментным обязательствам. Государство 
обязано защитить права ребёнка. С 1 июля 
детям 8-16 лет в неполных семьях назначат 
выплату в среднем 5600 рублей. Женщинам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации 
и вставшим на учёт по беременности, будет 
выплачиваться 6350 рублей в месяц. Для 
матерей больничный должен оплачиваться в 
полном объёме, подчеркнул Владимир Путин. 
Кстати, семьям с детьми школьного возраста 
и готовящимся ими стать в августе выплатят 
10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Не та-
ким накладным будет детский отдых. С три-
буны сказано о возврате половины стоимости 
путёвки в лагерь, оплаченной родителями.

Внутренний туризм, его дальнейшее раз-
витие, образование новых кластеров – и в 
этой сфере Президент отозвался на свежие 
инициативы, а также предложил продлить 
программу по возвращению 20% кешбэка в 
сфере туризма до конца года. Есть предложе-
ния по студенческому туризму.

О мерах экономического характера в ответ 
на пандемию мы ещё расскажем в газете.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА 
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От первого лица

Качество 
при высоких темпах

За время работы Дениса 
Паслера во главе Оренбургской 
области только по нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
дороги» (БКД) на ремонт до-
рог в области было выделено 
3 млрд. руб. До этого, как пра-
вило, эта цифра не превышала 
300 млн. руб.

При реализации нацпроек-
та значительно увеличилось 
федеральное финансирование 
дорожного ремонта и строи-
тельства. В 2021 году по этому 
направлению запланировано 
выделение более 6,1 млрд. 
руб лей. На эти средства будет 
отремонтировано свыше 322 км 
региональных и муниципаль-
ных дорог. Из них в Оренбурге 
– 56,6 км, а в Орске – 7,1 км. 

Общий размер регионально-
го дорожного фонда на 2021 год 
составляет 14,3 млрд. рублей. 
Это значительно больше, чем в 
предыдущие годы. 

Кроме того, из областного 
бюджета в муниципалитеты 
в рамках субсидий выделе-
но 2,4 млрд. рублей. На эти 
средства запланировано от-
ремонтировать ещё 241,95 км 
дорог в муниципальных обра-
зованиях. Также капитально 
ремонтируется ряд мостовых 
сооружений, в т.ч. завершится 
реконструкция путепровода на 
ул. Конституции в Оренбурге. 

Таким образом, мы плани-
руем привести в нормативное 
состояние более 565 км. Про-
должатся ремонт федеральных 
трасс, а также выполнение ме-
роприятий по повышению без-
опасности дорожного движе-
ния. Все эти вопросы являются 
приоритетными в деятельности 
губернатора и правительства, 
находятся под постоянным 
контролем главы региона.

По предварительным рас-
чётам в 2021 году на дорожную 
деятельность в Оренбуржье в 
рамках всех программ – фе-
деральных, региональных и 
муниципальных, а также про-
ектов – будет направлено свы-
ше 20 млрд. руб. Уверен, что 
осенью земляки по достоинству 
оценят результаты.

Заместитель председателя 
правительства – министр 
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Орен-
бургской области Александр 
ПОЛУХИН.

Всё необходимое – 
сделаем

Очередное заседание област-
ного правительства началось 
с видеосвязи с главами тер-
риторий, которые находятся 
в зоне паводка. Денис Паслер 
выслушал доклады глав Ново-
сергиевского, Октябрьского, 
Адамовского, Бузулукского 
районов.

– Ситуацию нужно отсле-
живать в постоянном режиме, 
без выходных, – подчеркнул 
Денис Паслер. – Пиковая 
ситуация в большинстве за-
падных территорий миновала, 
но расслабляться рано. Рас-
считываю, что люди в зоне 
паводка оперативно получат 
всю необходимую помощь от 
местных властей, если нужна 
наша поддержка – сделаем всё 
необходимое.

Далее члены правительство 
приняли ряд решений по са-
мым разным направлениям 
жизни региона.

Больше 47 млн. рублей в 
этом году выделят муници-
палитетам на обеспечение 
развития и укрепления ма-
териально-технической базы 
муниципальных Домов куль-
туры в населённых пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч 
человек. По 3,3 млн. получат 
Соль-Илецкий, Кувандыкский 
и Ясненский городские округа, 
Акбулакский, Асекеевский, 
Бузулукский, Грачёвский, 
Домбаровский, Кваркенский, 
Матвеевский, Октябрьский, 
Первомайский и Переволоц-
кий районы.

В Сорочинске продолжают-
ся торги на работы по обнов-
лению водопроводных сетей 

городского округа – к середине 
мая будет определён подряд-
чик. Начинается подготовка 
проектно-сметной докумен-
тации по новому мосту через 
реку Самара: новый объект 
сменит прежний мост, нахо-
дящийся в неудовлетворитель-
ном состоянии.

Темой оперативной повест-
ки стало и нарушение техно-
логии дорожного ремонта в 
Оренбурге.

– Я понимаю, что объём 
работ предстоит масштабный, 
но выводить подрядчиков на 
не оттаявшие до конца дороги 
– неправильно, – возмутился 
Паслер нарушением техноло-
гии.

Правительство приняло 
решение о выделении средств 
на создание и внедрение эле-
ментов интеллектуальной 
транспортной системы Орен-
бургской области, в результате 
произойдёт полная автомати-
зация процессов управления 
дорожным движением.

Медали – 
детям войны 

Губернатор Денис Паслер 
встретился с депутатами фрак-
ции «Единая Россия» Законо-
дательного собрании области 
(фото). На встрече депутаты 
предложили накануне празд-
нования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне ввести 
регио нальную медаль для «де-
тей войны» – людей, рождён-
ных в период с 3 сентября 1927 
года по 3 сентября 1945 года. 
Всего в регионе проживает бо-
лее 90 тысяч оренбуржцев, чьё 
детство пришлось на военное 
и послевоенное время. Около 

10 тысяч из них обратились в 
«Единую Россию» с просьбой 
учредить медаль. 

– Предложение, безусловно, 
правильное, и должно быть 
реализовано в кратчайшие 
сроки. Эти люди взяли на себя 
огромную ответственность за 
судьбу своей страны, встали 
к станкам вместо своих отцов 
и братьев, не вернувшихся с 
фронта, работали наравне со 
взрослыми. Тем более, что в 
прошлом году из-за панде-
мии нам не удалось отметить 
75-летие Великой Победы 
так, как мы планировали. В 
этом году нужно восполнить 
этот пробел и поблагодарить 
всех, кто ковал Победу. Пусть 
региональная медаль «Дети 
войны» станет ещё одним 
символом нашего уважения и 
благодарности, – подчеркнул 
Денис Паслер. 

Готовность полная
Возглавит штаб по прове-

дению сельхозработ профиль-
ный министр С.В. Балыкин. 
На брифинге он обстоятельно 
рассказал о предстоящей по-
севной кампании. 

Аграрии области распола-
гают всеми необходимыми 
ресурсами, чтобы качественно 
и в срок провести весенне-по-
левые работы. Общая площадь 
посевных культур составит 
102% к уровню 2020 года. В на-
стоящий момент запасы мине-
ральных удобрений достигают 
73% от планируемого объёма, 
что значительно выше уровня 
АППГ. В 2021 году по согла-
шению между правительством 
Оренбуржья и минсельхозом 
РФ планировалось приобрести 
111 600 тонн минудобрений в 
физическом весе. На сегодня 
сельхозтоваропроизводители 
всех форм собственности при-
обрели 81320 тонн. На 8 апре-
ля удобрениями полностью 
обеспечены хозяйства Абду-
линского городского округа, 
Асекеевского, Грачёвского, 
Октябрьского, Сакмарского 

районов и города Оренбурга.
На начало апреля техни-

ческая готовность машинно-
тракторного парка области 
составляла 97,2%. Закончили 
ремонт техники в хозяйствах 
Асекеевского, Бузулукского, 
Илекского районов. Потреб-
ность ГСМ составляет более 63 
тыс. тонн дизтоплива, 5 тыс. 
тонн бензина. На сегодня обе-
спеченность дизтопливом – бо-
лее 60%, бензином – более 34%.

– Для слаженной чёткой 
работы техники необходимо 
уделить серьёзное внимание не 
только её готовности, но и при-
обретению ГСМ, – подчеркнул 
первый вице-губернатор.

По текущим экспертным 
заключениям состояние ози-
мых культур оценивается как 
хорошее на 304,5 тыс. га (34% 
от обследуемой площади), как 
удовлетворительное – на 515,2 
тыс. га (58%), неудовлетвори-
тельное – на 71,8 тыс. га (8%). 

Под урожай 2021 года за-
пасено 309 тыс. тонн семян 
яровых зерновых и зернобобо-
вых культур. Обеспеченность 
составляет 103%. 

На 100% кондиционный 
семенной материал засыпан 
в хозяйствах Абдулинского 
и Кувандыкского городских 
округов, Адамовского, Бугу-
русланского, Бузулукского, 
Грачёвского, Домбаровского, 
Красногвардейского, Курма-
наевского, Новоорского и По-
номарёвского районов.

Сообщает ЦУР
Центром управления ре-

гионом в апреле уже отрабо-
тано более 1100 сообщений в 
соцсетях.

Максимальное количество 
сообщений жителей связано 
с нерегулярным вывозом му-
сора. В апреле их зафиксиро-
вано 79. В Оренбурге убраны 
ТКО по улицам Самолётной 
и Бр. Башиловых, в Ново-
троицке – по улицам Кирова, 
Лермонтова, на перекрёстке 
улиц Мичурина и Северном 
кольце, также вывезен мусор 
в с. Сузаново Новосергиевско-
го района.

В апреле получено 9 жалоб 
в соцсетях на качество воды 
от жителей Оренбурга, Ново-
троицка и Орска. Жители 
просят уточнить, куда обра-
щаться для проведения про-
верки. Сообщения зафикси-
рованы системой «Инцидент 
Менеджмент», обработаны и 
переданы в Роспотребнадзор 
Оренбургской области. В ве-
домстве поясняют, что для 
проведения проверки нужно 
направить официальное об-
ращение в Управление Роспо-
требнадзора на электронную 
почту oren-rpn@esoo.ru или 
через форму на сайте.

Олег ШВЕЦОВ 

Сезон насыщен делами до предела
Начались весенние полевые работы. Земледельцы 
в Илекском, Сакмарском и Ташлинском районах 
приступили к боронованию. Наряду с закрытием влаги 
аграрии ведут и подкормку озимых культур. 
В 2021 году яровой сев предстоит на площади 
3 млн. 178 тысяч гектаров. Общая площадь посевных 
культур составит 4 млн. 372 тысячи гектаров.
Эта новость ожидаемая, но, пожалуй, одна из главных 
в трудовой жизни региона.
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Андрей Аникеев: 
«Не имей сто рублей, а имей свой музей!»
Наш народный историко-краеведческий музей посетил 
председатель комитета Законодательного собрания 
области по экономической политике, промышленности 
и предпринимательству, президент Группы компаний 
«Армада» Андрей Анатольевич АНИКЕЕВ.

Кажется, сочинил их на-
род, настолько органичны 
мелодии и слова их. А между 
тем музыку к ним написал 
композитор Григорий Фёдо-
рович Пономаренко. Всё ещё 
нахожусь под впечатлением 
от юбилейного вечера, по-
свящённого 100-летию со дня 
рождения народного артиста 
СССР. Он прошёл 16 апреля 
в Курманаевском ЦКД. И не 
впервые – два раза фестивали 
проходили на сцене Ефи-
мовского Дома творчества. 
А их инициатор и идейный 
вдохновитель – Заслуженный 
работник культуры РФ С.В. 
Гришанова. Как же душевно 
Светлана Владимировна ис-
полнила лиричные песни! 
А какой прекрасный образ 
подобрала, исполняя одну из 
них – «Снегири»… 

Кому из нас неизвестна пес-
ня «Оренбургский пуховый 
платок»? Это же визитная 
карточка нашего края. На ве-

чере её исполнили совместно 
Лабазинский народный хор 
русской песни и Заслуженная 
артистка России, народная 
артистка Мордовии Юлия 
Учватова. Криками «Браво!» 
и бурными аплодисментами 
встречали гостью зрители 
всякий раз, когда она выхо-
дила на сцену. Десятилетия           

назад Людмила Зыкина сво-
им мелодичным голосом спе-
ла про оренбургский платок, 
и песня завоевала всю страну. 

В своё время я работала в 
сфере культуры, будучи ди-
ректором Покровского ДК, 
сама исполняла песни «Ой, 
завьюжила, запорошила» на 
концертах к 8 Марта, «Растёт 
в Волгограде берёзка» на 
праздновании 9 Мая. Слыша-
ла историю о создании песни 
про оренбургский платок. 
Якобы, Григорий Фёдорович 
рассказывал: пошёл он как-то 

покупать матери подарок на 
день рождения, но не знал, 
что именно выбрать. Решил 
посоветоваться с продавцом. 
Она не просто предлагала 
купить красивую вещицу – 
сняла с пальца обручальное 
колечко и пропустила изде-
лие сквозь него. Мол, именно 
таким тонким и изящным 
должен быть этот платок. 
Увиденное произвело на Гри-
гория Фёдоровича такое впе-
чатление, что потом он вместе 
с поэтом Виктором Боковым 
написал одноимённую песню. 

Дважды встречали кур-
манаевцы аплодисментами 
народный фольклорный ан-
самбль «Лучинушка» (Кре-
товский ДД), порадовали 
земляков семьи Панариных-
Карповых и своим выступле-

нием, и новыми костюмами.   
– Григорий Фёдорович был 

человеком мягким, откры-
тым, искренним. Несмотря 
на известность, откликался 
на любые просьбы. Едет агит-
бригада в поле чествовать 
колхозников? Пономаренко 
с радостью присоединялся 
и отправлялся выступать на 
полевой стан. Вы представля-
ете, как его там ждали?! – рас-
сказывает зрителям ведущая 
вечера С.А. Шабалина. 

И вот уже на сцене с песня-
ми Г.Ф. Пономаренко народ-
ный ансамбль казачьей песни 
«Долина». Песни Григория 
Пономаренко такие, как он 
сам – искренние, откровен-
ные, правдивые. Они напи-
саны сердцем и душой, на-
писаны человеком, который 
умел любить по-настоящему 
и ценить жизнь. Темы песен 
вечные. Они просты, понят-
ны, певучи. Двадцать пять 
лет с нами нет Григория Фё-
доровича, и это срок более чем 
достаточный для испытания 
временем творчества. Его пес-
ни и ныне популярны во всём 
мире. Его творчество – это вы-
сокое искусство, которое уже 
ничто не может вытеснить. 
Потому что в по-настоящему 
русских песнях нет фальши, 
его мелодии – это наше всё, 
родное.

В. ТЮРИНА
с. Курманаевка  

Событие

И о любви, и о судьбе
С юбилейного вечера композитора Г.Ф. Пономаренко
Известные песни неизвестного автора «Ивушка», 
«Тополя», «Колокольчик», как сейчас бы сказали, 
мегахиты на есенинские стихи «Не жалею, не зову, 
не плачу», «Отговорила роща золотая»... Вспоминаем 
ли мы автора музыки, когда поём эти задушевные, 
до последнего слова знакомые песни?

В тесные отделы нагрянули 
младшие школьники с экс-
курсией, и директор Наталья 
Заборина рассказывает им о 
первом космонавте Земли. 
Высокий гость подключает-
ся: знают ли ребята, какой 
позывной был у Гагарина, 
а что связывало гжатского 
паренька с Оренбуржьем? Но 
уже следующие вопросы – о 
малой родине: когда возник-
ла Курманаевка, что раньше 
здесь было?

Своё личное отношение 
к музейному делу Андрей 
Анатольевич доказывает на-
глядно: в мегамолле «Арма-
да» музеям выделены лучшие 
места, а некоторые экспонаты 
берут в плен посетителей уже 
на подходах к основным экс-
позициям. Он убеждён: вы-
разительные выставки самых 
маленьких музеев, их комму-
никации с хранилищами всех 
уровней, наконец мультиме-
дийное оснащение позволят 
извлекать из культурного и 

духовного наследия прошло-
го энергию для созидательной 
работы во имя будущего.

Сейчас наш музей, распо-
ложенный в приспособлен-
ном помещении, вызывает 
смешанные чувства, усугу-
блённые неполадками в элек-
тросети, и подаренный А.А. 
Аникеевым денежный сер-
тификат поможет наладить 
нормальную работу. В буду-
щем, конечно, потребуется 
более кардинальное решение 
по размещению музея и его 
техническому перевооруже-
нию, которому Андрей Ана-
тольевич готов содействовать.

Следующие визиты – в 
школы. Андрей Анатольевич 
считает их важнейшими объ-
ектами социализации сель-
ской ребятни.

– Семья, компании свер-
стников, обследующие бли-
жайшие окрестности, приви-
вают любовь к малой родине. 
А школы, как и музеи, разви-
вают историческое сознание, 

формируют гордость за свою 
страну, – размышляет А.А. 
Аникеев. – В каждый момент 
времени они должны соответ-
ствовать уровню технологий 
целой страны, её достижени-
ям во всех сферах.     

Отсюда и его интерес к 
предметным кабинетам. В 
Кандауровской основной 
школе, помимо лучшего в 
районе школьного музея, рас-
сказывающего о земляках-
тружениках и Герое России 
А. Воробьёве, Андрею Ана-
тольевичу понравились каби-
неты технологии. Он обратил 
внимание, что и ребятам нра-
вится в них заниматься. 

Благосклонным внимани-
ем А.А. Аникеева отмечены 
кабинеты и спортзал Курма-
наевской школы, а «Точке 
роста» лишь одно пожелание 
– чтобы её аудитории никогда 
не пустовали. Новый формат 
внедрён, и теперь учащиеся 
должны ежедневно обучаться 
программированию и робото-
технике, современным агро-
технологиям – укрепляться 
в мысли, что смогут приме-
нять современную технику на 
своей малой родине. Планы 
расширить рабочие площади 

в школе райцентра он раз-
деляет и обещает поддержку 
в реализации. Побывав на 
объектах социальной сферы, 
Андрей Анатольевич Аникеев 
сказал, что обязательно вер-
нётся в район, чтобы больше 
внимания уделить произ-
водству. Как председатель 
комитета по экономической 
политике, промышленности 
и предпринимательству он 
уверен: базисом сельских 
территорий является эконо-

мика, местный социально от-
ветственный бизнес. Если они 
динамично развиваются – по-
селение, район в целом долж-
ны процветать, если слабы и 
вялы – никакими разовыми 
вливаниями положения не 
изменить. Ко всему, теперь 
у него есть и личный опыт 
хозяйствования на земле, 
которым он готов поделиться 
с нашими аграриями. Так что 
– до новых встреч.    

Вл. ПШЕНИЧНИКОВ   376 (1-1)
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В своё время сама отно-
силась к односельчанам по-
доброму, всегда была готова 
прийти на помощь, а теперь 
благодарит за это и власть, 
и земляков-ромашкинцев. 
Кстати, автор письма регу-
лярно сотрудничала с «рай-
онкой». О родной деревне 
отзывается с особой теплотой 
и нежностью. Ей есть что 
вспомнить, о чём рассказать.

«Работала я всегда с хоро-
шими людьми, – пишет Е.В. 
Турыгина. – 25 лет трудового 
стажа отдано работе в бух-
галтерии местного колхоза 
имени Горького, 15 лет за-
ведовала отделением соци-
альной помощи на дому. В те 
времена жизнь в селе кипела, 
всем работы хватало.

Время не стоит на месте, 
дети выросли и разъехались. 
В 2010 году ушёл из жизни 
супруг, через восемь лет ещё 
один удар – умер сын. И я 
осталась одинока. Одиноче-
ство очень плохой попутчик 
в жизни, как сохранить ин-
терес к ней? Без общения, по 
себе знаю, сложно. Особенно 
когда человек надолго оста-
ётся один на один со своими 
грустными мыслями, про-
блемами. А ведь в это время 

так важно просто пообщаться 
с родными, знакомыми, обсу-
дить фильм, телепередачу, 
подискутировать о политике. 
Вот уже уверенный шаг из 
того «футляра», в который 
невольно загоняет себя оди-
нокий человек.

Тем, кому за 65, из-за огра-
ничений в пандемию корона-
вируса совсем одиноко стало. 
А мне 75, дети живут далеко, 
дочь Елена – в Самаре, сын 
Александр – в Тольятти. 
Звонят, правда, ежедневно, 
всякий раз напоминают, что-
бы сидела дома, ограничила 
общение. Всё общение – теле-
фон да телевизор.

Радует, что хорошие люди 
живут в нашем селе: любят 
землю, труд на ней, несут 
людям добро и радость. У нас 
прекрасно налажена работа 
соцслужбы и бюро бытовых 
услуг, рабочая Т.В. Пантеле-
ева – первая моя помощница. 
И продукты принесёт, и ус-
луги ЖКХ оплатит, и полы 
помоет, а, главное, поделит-
ся новостями, поговорит со 
мной, что особенно важно.  
Спасибо ей огромное.

Благодарю главу сельсо-
вета С.А. Иванову, руково-
дителя ООО «Рокоп» А.Ф. 

Чурсина, фермера Н.В. Алек-
сеева. Они тоже во многом 
помогают пенсионерам.

Молодцы и медработники, 
а труд их нелёгкий. Два раза 
в неделю приезжает в Ромаш-
кино врач-терапевт С.Ю. Мо-
солова. Спасибо фельдшеру 
Т.В. Шиманской, акушерке и 
по совместительству детской 
медсестре Н.А. Поповой, са-
нитаркам Т.И. Куприяновой 
и Н.В. Толстовой. В больнице 
чисто, персонал приветлив, 
внимателен к пациентам.

Благодаря работникам 
пекарни под руководством 
Е.В. Аксёновой на столе ро-
машкинцев всегда свежий 
хлеб в ассортименте. А какие 
батоны, пироги, выпечка раз-
нообразная!

Спасибо всем, кто при-
нимает проблемы одиноких, 
инвалидов и больных людей 
близко к сердцу и старается 
помочь им по мере сил. Ува-
жение и внимание к старше-
му поколению очень заметно.

Культработники свою леп-
ту вносят. Какой концерт 
провели на 8 Марта! Ольга 
Кузнецова организует тан-
цевальные блоки, «соло-
вушкой» зовём мы Елену 
Новикову за её прекрасный 
голос. Каждый день жизни, 
даже если он бывает не очень 
радостным, даёт понять нам, 
людям старшего поколения, 
что мы кому-то нужны».

Лидия ПАЧИНА

Почтовый ящик

Несут добро, 
дарят заботу
Красоту уносят годы, доброту не унесут…Эти песенные 
строки пришли на память после того, как прочитала 
письмо пенсионерки Е.В. Турыгиной из Ромашкина. 
В этом селе Евгения Васильевна родилась в 1945 году, 
и с тех пор ни разу не изменила своей малой родине. В День космонавтики ки-

нокартину о первом космо-
навте планеты можно было 
посмотреть в 161 учреждении 
региона – в Домах культуры 
и школах. Фильм «Гагарин. 
Первый в космосе» посвящён 
жизни Юрия Гагарина, его 
детству, подготовке к полёту 
и борьбе за первенство в от-
ряде космонавтов. Один из 
таких кинопоказов прошёл 
в Сакмарском районе в ДК 
«Юность», где при участии 
Секретаря регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Олега Димова ранее 
открыли мемориальную па-
мятную доску, посвящённую 
Юрию Алексеевичу Гагарину. 

– Полёт Юрия Гагарина 
длился всего 108 минут, но 
каждая из них была под-
вигом и открытием. С этого 
момента началась новая эра 
в развитии человечества. Мы 
хотели, чтобы этот фильм на-
помнил оренбуржцам о геро-
ическом поступке человека, 
чьё имя неразрывно связано 
с Оренбургской областью. 
Пусть наше славное прошлое 
станет не только предметом 
общей гордости, но и зало-
гом дальнейших открытий и 
достижений! С праздником, 
дорогие земляки! – сказал 
лидер единороссов Оренбур-
жья. 

Оренбуржцы смогли при-
нять участие и в других 
праздничных мероприятиях. 
Жители областного центра 
возложили цветы к памят-
нику Ю.А. Гагарину, про-
бежали легкоатлетический 
кросс «Космический забег», 
посетили открытие музея-

квартиры Гагариных. Так-
же в Оренбурге состоялась 
церемония открытия новых 
мастерских в Центре под-
держки одарённых детей 
«Гагарин». В селе Октябрь-
ском особенной стала длина 
дистанции «Космического 
забега»: её приравняли к 
году полёта Юрия Гагарина в 
космос. Школьникам нужно 
было пробежать 1961 метр.

Партийные волонтёры и 
активисты «Молодой Гвар-
дии Единой России» в Алек-
сандровском районе срази-
лись в интеллектуальной 
игре «РосКвиз». Две коман-
ды «Космос» и «Поехали» в 
течение пяти раундов сорев-
новались в логике и сообра-
зительности, отвечая на во-
просы по тематике космоса.

В центральной районной 
библиотеке Грачёвского рай-
она единороссы организовали 
«Космический день». В его 
рамках помимо просмотра 
фильма «Гагарин. Первый 
в космосе» читатели смогли 
посетить познавательный 
час «Юрий Гагарин – первый 
навсегда» и проверить свои 
знания о Солнечной системе, 
звёздах и планетах в интел-
лектуальной викторине «60 
лет первого полёта в космос».

На центральной площади 
города Сорочинска состоялся 
флешмоб «Родина даёт нам 
крылья», а также игровые 
программы «Через тернии к 
звёздам» и «Звёздное путе-
шествие». А в обновлённом 
кинотеатре «Россия» орга-
низовали выставку детских 
рисунков, посвящённых Дню 
космонавтики.               470 -1 п (1-1)

«Единая Россия» 
показала оренбуржцам 

фильм о Гагарине
12 апреля, в день 60-й годовщины полёта Юрия 
Гагарина в космос, в городах и сёлах Оренбуржья 
прошли праздничные мероприятия. «Единая Россия» 
организовала для оренбуржцев бесплатный показ 
художественного фильма «Гагарин. Первый в космосе». 

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:

– 56:16:0000000:31, местоположением: Российская Фе-
дерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО 
Костинский сельсовет, АО «Тананык». 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания выделяемых в счёт земельных долей земельного 
участка является: Пищикова Лидия Петровна, почтовый адрес: 
Челябинская область, город Магнитогорск, улица Сталеваров, 
дом №17/3, квартира 21. С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 461060, Оренбург-
ская 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.                                                                             373 (1-1)

Фотофакт

Поддержать вовремя
Перед началом массового 

мероприятия, о котором речь 
впереди, депутат Законода-
тельного собрания области 
С.А. Аверкиев вручил личные 
подарки участницам конкур-
са сочинений, посвящённо-
го 60-летию полёта первого 
человека в космос. Валерия 
Дягилева, Анастасия Ура-
зова, Анна Шарикова, зани-
мающиеся в ЦДТ, ещё ждут 
общие итоги, а труд их уже 
получил оценку.

– В нашем округе более 
двух десятков участников 
поддержали начинание «Еди-
ной России», – рассказывает 
Сергей Александрович. – 
Дети рисовали стенгазеты, 
плакаты, писали стихи и 
сочинения. Каждый участ-
ник обязательно получит 
подарок. Убеждён , поощряя 
ребят, мы даём им стимул 
развивать свои творческие на-
выки, формировать граждан-

скую позицию, более деталь-
но погружаться в историю 
Оренбуржья и своей страны.

Педагоги с благодарностью 
отнеслись к начинанию депу-
тата – поддержка взрослыми, 
известными людьми очень 
важна для детей. 

О своевременности и опе-
ративности депутатского реа-
гирования говорит за кадром 
А.А. Лагода:

– Хочу публично выра-
зить благодарность Сергею 
Александровичу за решение 
вопросов об увековечивании 
памяти моих земляков и по 
сохранности старого клад-
бища в Ново-Алексеевке. 
Местным жителям, в чьих 
интересах он действовал, 
теперь надо самим сделать 
изгородь.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ 
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– Артур Барэмжанович, 
год в условиях распростра-
нения опасной вирусной ин-
фекции наложил отпечаток 
на все сферы деятельности. 
Мы столкнулись с резким 
ограничением привычных 
действий, стали менее мо-
бильны и так далее. С конца 
января появилась возмож-
ность кардинально обезопа-
ситься от ковида. Как вос-
приняли это курманаевцы?

– На 20 апреля вакцини-
ровано первым компонентом 
1082 жителя района. В на-
стоящее время относительно 
небольшая часть населения 
желает привиться против 
коронавирусной инфекции, 
много сомневающихся. В 
листе ожидания около ста 
человек, впрочем, цифра 
ежедневно меняется, растёт. 
Возможно, это связано с 
тем, что люди начинают по-

нимать: именно вакцинация 
пока является основным 
профилактическим инстру-
ментом в борьбе с COVID-19. 

Темпы вакцинации соот-
ветствуют поставкам вак-
цины. 1-2 раза в неделю 
препарат поставляется из 
областного аптечного склада, 
иногда используется боль-
ничный транспорт.

– Многих интересуют по-
бочные явления при введе-
нии вакцины. На собствен-
ном примере рассказываю о 
их непродолжительности и 
незначительности. Какой ар-
гумент поможет склонить на-
ших земляков сделать выбор 
в пользу вакцинации – рас-
пространённость инфекции? 
Какова ситуация в районе?

– За 2020 год зарегистри-
ровано 557 случаев пере-
болевших лабораторно под-
тверждённой коронавирус-

ной инфекцией, в том числе 
1 – у подростка и 9 – у детей. 
Умерших от вирусной пнев-
монии 24 человека, из них 
с лабораторно подтверждён-
ной коронавирусной инфек-
цией 6 человек. За 1 квартал 
текущего года от COVIDа 
умерло 7 человек, чем не 
довод?

Из умерших от новой коро-
навирусной инфекции боль-
шой процент занимают лица 
старше 60 лет, что говорит о 

большей восприимчивости 
данной категории к вирусу и 
необходимости вакцинации в 
первую очередь этой группы, 
для снижения смертности.

– Каков процент приви-
тых от ковида среди Ваших 
коллег-медиков? 

– Показатель «застыл» 
на 17%. И такой небольшой 
охват связан, прежде все-
го, с тем, что большинство 
медработников переболели 
COVD-19, то есть на какой-то 

период получили иммунитет 
естественным путём. 

В настоящее время вак-
цинация населения продол-
жается, она проводится не 
только в поликлинике Кур-
манаевской РБ, но и в ФАПах 
и врачебных амбулаториях.

Для формирования по-
пуляционного иммунитета, 
напомню, необходимо вак-
цинировать не менее 60% 
населения – около 7200 че-
ловек, проживающих в Кур-
манаевском районе, в первую 
очередь лиц 60 лет и старше.

– Допустим, кто-то решил 
вакцинироваться, с чего ему 
начать? 

– С предварительной за-
писи на прививку. Есть не-
сколько вариантов.

Записаться на вакцина-
цию можно:

– позвонив в Call-центр 
районной больницы по теле-
фону 2-18-68 или по тел. 
сотрудника +7(922) 878-25-
73 (ТОЛЬКО для записи на 
вакцинацию);

– лично в поликлинике 
ГБУЗ «Курманаевская РБ»;

– по месту жительства во 
врачебной амбулатории или 
у фельдшера ФАП;

– на портале ЕГПУ (вре-
менно запись доступна за 2 
дня до вакцинации, только 
в поликлинике).

Сделайте первый шаг к за-
щите от коронавирусной ин-
фекции и будьте здоровы! Бе-
регите себя и своих близких!

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Прямая речь

А.Б. Даршилов: 
«Вакцинируйтесь и здравствуйте!»
Пока наши политические оппоненты ищут минусы 
в российском подходе к вакцинации против COVID-19, 
темпы массовой вакцинации внутри страны растут. 
На прошлой неделе стало известно, что второй 
компонент получил Президент РФ. Как курманаевцы 
относятся к возможности привиться против корона-
вируса, с чем сталкиваются при процедуре вакцинации, 
редакция попросила ответить и.о. главного врача 
Курманаевской районной больницы А.Б. ДАРШИЛОВА.

– Защититься от опасного 
заболевания, остановить его 
распространение, быть здо-
ровым и счастливым, ходить 
на работу, растить детей и 
внуков, радоваться жизни 
– безусловно, это желание 
каждого здравомыслящего 
человека. Именно для этого 
и проводится прививочная 
кампания.

Даже очень далёким от ме-
дицины людям должно быть 
понятно, что вакцинация 
– самый главный способ за-
щиты от любых прививаемых 
инфекций, передающихся 
воздушно-капельным путём. 
Что происходит в организме 
человека после прививки? В 
нём вырабатываются антите-
ла – те самые «защитники», 
которые помогут либо вовсе 
избежать заражения, либо 

переболеть в лёгкой форме. 
А самое главное – исключат 
летальный исход. Сохранить 
свою жизнь и жизнь близких 
– что может быть важнее? 

Массовая вакцинация на-
ходится на государственном 
контроле. Все данные о ходе 
вакцинации каждого челове-
ка заносятся в государствен-
ный реестр. Прививка прово-
дится бесплатно.

Самое главное – готовность 
общества, осознанное отноше-
ние оренбуржцев к вакцина-
ции. Желающих привиться 
много, особенно лиц старшего 
возраста. Почему им в первую 
очередь нужна прививка?

У них в силу возраста, име-
ющихся заболеваний орга-
низм ослаблен. Эта категория 
жителей наиболее подвер-
жена заболеванию, болезнь 

протекает особенно тяжело, 
дает серьёзные осложнения. 
Именно поэтому люди уважа-
емого возраста – в приоритете 
вакцинации.

Страдающим гипертонией, 
диабетом, болезнями сердца, 
лёгких, аллергией приви-
ваться необходимо, однако 
перед вакцинацией потребу-
ется более тщательный ос-
мотр. Важно также соблюдать 
все предписания врача как до, 
так и после прививки.

Есть категория граждан с 
хроническими заболевания-
ми, которым вакцинация не 
рекомендуется. Это те, кто 
принимают лекарства, пода-
вляющие иммунную систему 
(в частности, пациенты с 
пересаженными органами). 
Дело в том, что у таких лиц 
после прививки иммунная 
система просто «не увидит» 
вакцину, а значит, не вырабо-
тается необходимая защита. 
Сюда же относятся и лица, 
принимающие гормональные 
препараты в качестве под-
держивающей терапии, – не 
будет нужного иммунного 
ответа. В этих случаях вопрос 

решается индивидуально, с 
лечащим врачом.

О переболевших корона-
вирусом. Пока мы их не при-
виваем. Считается, что после 
перенесённой болезни име-
ется достаточный уровень 
защитных антител – как 
после любой инфекции. Но 
в будущем они также будут 
охвачены вакцинацией.

На сегодня в области име-
ется достаточное количество 
вакцины. Чтобы уровень 
заболеваемости существен-
но снизился, чтобы не было 
очередной волны, необходимо 
достигнуть уровня привито-
сти не менее 60% от общего 
числа взрослого населения. 
Это позволит создать так 
называемый коллективный 
иммунитет.

О прививках от коронави-
руса детям: детей не приви-
вают, с учётом того, что они 
болеют редко и, как правило, 
бессимптомно или нетяжело. 
Однако учёными разраба-
тывается вариант и детской 
вакцины. Добавлю: не при-
виваются также беременные 
женщины.

Сегодня на государствен-
ном уровне ставится задача 
– максимально приблизить 
вакцинацию на ФАПах, обе-
спечить защиту сельским жи-
телям, немобильным людям. 
Коронавирусная инфекция 
научила нас носить маски, 
чаще мыть руки, соблюдать 
ограничения, дистанцию. 
Стало очевидно: эти меры 
объективно действуют, за-
щищают нас. И не только от 
сезонного ОРВИ и гриппа, 
но и других инфекционных 
заболеваний, передающихся 
воздушно-капельным путём. 
Весь год у нас не зарегистри-
ровано ни одного случая кори 
– а это тоже воздушно-ка-
пельная инфекция.

Жизнь многому нас научи-
ла. Важным шагом и надёж-
ной защитой от новой опасной 
инфекции станет массовая 
вакцинация. Медицинское 
сообщество принимает для 
этого исчерпывающие меры 
и надеется, что общество про-
явит и высокую ответствен-
ность, и солидарность.

Полный текст доступен на сайте 
областной Общественной палаты.

Час с Общественной палатой

Выбор: привиться или заболеть
Недавно в Общественной палате Оренбургской области 
обсуждался ход массовой вакцинации против COVID-19. 
Для всего медицинского сообщества вакцинация стала 
задачей номер один, рассказала врач иммунолог-аллер-
голог, специалист отдела иммунопрофилактики Орен-
бургской областной клинической инфекционной больни-
цы И.В. Булатова, которую общественники пригласили к 
разговору. С некоторыми высказываниями Ирины Васи-
льевны знакомим наших читателей.
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Тему совещания «Муници-
палитет 2021: новые подходы 
в развитии территорий» озву-
чил, открывая мероприятие, 
вице-губернатор – замести-
тель председателя областного 
правительства по внутренней 
политике – министр регио-
нальной и информационной 
политики И.Н. Сухарев. Кра-
тко обозначив цель – сохране-
ние социального и экономиче-
ского потенциала поселений в 
рамках реализации государ-
ственной программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий Оренбургской 
области», Игорь Николаевич 
выполнил приятную миссию, 
торжественно вручив награ-
ды многим представителям 
муниципальных районов. В 
этом списке – глава Михай-
ловского сельсовета А.А. 
Щегадёркин. За многолет-
нюю плодотворную работу 
и вклад в развитие местно-
го самоуправления Андрей 
Александрович удостоен 
Благодарности губернатора 
Оренбургской области Дениса 
Владимировича Паслера. В 
этот день за добросовестный 
труд и в связи с профессио-
нальным праздником Благо-
дарственным письмом за под-
писью И.Н. Сухарева отмечен 
глава нашего района Василий 
Иванович Саулин (на фото). 

Диалог с приглашёнными 
шёл о проблемах и путях 
решения вопросов местного 
значения на примере Черно-
отрожского сельсовета. Прак-
тикой работы по реализации 
бюджетных средств и иници-

ативных платежей в рамках 
программы инициативного 
бюджетирования поделился 
глава этого сельсовета З.Ш. 
Габзалилов. И курманаев-
скую делегацию, и их коллег 
впечатлили идеи создания и 
развития бизнеса в сельской 
территории на примере груп-
пы компаний «Андреевское 
подворье». Весьма эмоцио-
нально, интересно ими по-
делился руководитель ЛПХ 
А.М. Лунин. Представитель 
КФХ «Перевозников Ф.В.» 
рассказал о социально-эко-
номическом партнёрстве на 
селе. И это для участников 
деловой встречи было полезно 
и поучительно. 

Встреча,  как сказано 
выше, проходила в музее 
В.С. Черномырдина – одном 
из крупнейших и самых со-
временных музеев региона. 
Здание, в котором разме-
стился музей, частично до-
сталось в наследство от самого 
Виктора Степановича. Один 
из двух корпусов – здание 
бывшего райкома КПСС, в 
строительстве которого Вик-
тор Черномырдин участвовал 
ещё школьником: подносил 
кирпичи строителям. Много 
позже, задумав создать в 
Чёрном Отроге музей истории 
села, он приобрёл для него это 
здание. После смерти Вик-
тора Степановича Фонд В.С. 
Черномырдина принял реше-
ние создать музей, посвящён-
ный ему самому, его родной 
земле и людям, которые здесь 
живут. Семья передала в му-
зей коллекции, собранные 

Виктором Степановичем, и 
памятные вещи. Старое зда-
ние было реконструировано, 
– к нему пристроили новый 
корпус. В итоге появился 
комплекс, отвечающий всем 
современным требованиям и 
оборудованный по последне-
му слову музейной техники.

Основу собрания составили 
личные коллекции политика: 
автомобили, награды, ору-
жие, живопись, богатейший 
документальный материал 
и коллекция фотографий. В 
экспозициях представлены 
такие уникальные предметы, 
как британский автомобиль 
класса люкс Rolls-Royce 1933 
года выпуска, один из пер-
вых советских послевоенных 
автомобилей высшего класса 
ЗИС-110. Здесь есть картины 
всемирно известных худож-
ников – Малявина, Айвазов-
ского, Сурикова. В отдельной 
экспозиции представлена 
подлинная обстановка каби-
нета Председателя Прави-
тельства из Белого дома.

Есть здесь и библиотека, 
которая объединила в себе 
одновременно мемориальную 
библиотеку Черномырдина 
и собрание научных книг 
для широкого круга читате-
лей. Интерес представляет не 

только коллекция, но и экс-
позиция со множеством ин-
тересных ходов. Например, 
у посетителей есть возмож-
ность услышать экскурсию от 
самого Виктора Черномырди-
на – сохранилось множество 
интервью, фрагменты кото-
рых транслируются в музее. 

Жители села Чёрный Отрог 
передали в музей уникальные 
личные документы, фотогра-
фии, воспоминания, бережно 
сохранённые в семьях. По-
бывав в Чёрном Отроге, мы 
убедились в том, что здесь не 
только хранят память о совет-
ском и российском государ-
ственном деятеле. Крупный 
музей в небольшом селе воль-
но или невольно берёт на себя 
функции системообразующе-
го предприятия, становится 
центром событий региональ-
ного и мирового масштаба. 
К примеру, его сотрудники 
организовали в Париже вы-
ставку художников Буровых, 
проживающих в соседнем с 
Чёрным Отрогом селе Первая 
Фёдоровка. Об этом событии 
канал «Культура» снял боль-
шой документальный фильм, 
который был показан на цен-
тральном телевидении.

Неизгладимое впечатление 
осталось от экскурсии по шко-

ле имени В.С. Черномырдина. 
Образовательное учреждение 
является частью историко-
мемориального комплекса, 
возведённого на средства ПАО 
«Газпром» в память о Викторе 
Степановиче. В школе есть всё 
необходимое, чтобы ребята 
могли самореализоваться в 
любой из дисциплин: учеб-
ных, спортивных, трудовых. 
В здании площадью более 
17 тыс. кв. метров есть сто-
ловая, актовый зал, секция 
для группы продлённого дня, 
современный спортивный 
зал, два бассейна, информа-
ционно-библиотечный центр, 
кабинеты информатики с до-
ступом к высокоскоростному 
интернету. 

Увиденное наводит на 
мысль, что социально раз-
витые и экономически устой-
чивые сельские территории 
являются гарантией незави-
симости и продовольственной 
безопасности государства. По-
этому решение проблем сель-
ских территорий и определе-
ние стратегических направ-
лений их развития – приори-
тетноая задача национальной 
политики. А комплексный 
подход к решению проблем 
в области устойчивого разви-
тия сельских территорий по-
зволит значительно повысить 
комфортность проживания в 
сельской местности за счёт 
развития социальной инфра-
структуры (дорог, спортив-
ных, культурных, дошколь-
ных и общеобразовательных 
учреждений), улучшить со-
стояние здоровья сельского 
населения за счёт повышения 
качества и доступности пер-
вичной медико-санитарной 
помощи, эффективнее раз-
вивать сельскую экономику и 
обеспечить населению достой-
ный уровень жизни, снизить 
миграционные процессы, 
тем самым сохранить и раз-
вить культурный потенциал 
сельских территорий, что 
немаловажно. 

Лидия ПАЧИНА

Местное самоуправление

Муниципалитеты: новые подходы
Накануне государственного праздника – Дня местного 
самоуправления – в селе Чёрный Отрог Саракташского 
района состоялась деловая встреча, на которую при-
глашались главы муниципальных районов, сельсоветов 
и представители общественности. Местом проведения 
стал историко-мемориальный музей имени знаменитого 
земляка саракташцев – В.С. Черномырдина.

На этой неделе уверен-
ности прибавилось у наших 
сельхозпредприятий и фер-
меров. Полностью план бо-
ронования выполнили ОАО 
«Курманаевская агрофир-
ма», ООО «Рокоп», «Мой 
дом», «Элита» и «Элит». К 
завершению шли работы 
по закрытию влаги в СПК 
«Русь», ЗАО «Грачёвское», 
ООО «Степное», «Надеж-
да», «Фермер», «Луговое» 
и «Смарт-Агро». План по 
сельхозпредприятиям на 
21 апреля был выполнен на 
67%, обработано 37127 га, 
по фермерским хозяйствам 
– 77%, или 59510 га.

В области к этому времени 
закрытие влаги было про-
ведено на площади 577,7 
тыс. га – 21%. Как сообщила 
пресс-служба минсельхоза, 
работы проведены более чем 
на половине запланирован-
ных площадей в хозяйствах 
Курманаевского, Бузулук-
ского, Илекского и Ташлин-
ского районов.

Подкормка озимых зер-
новых культур проведена на 
площади 129,2 тыс. га (18%). 
Наибольшие площади под-
кормлены в Тоцком – 15,0 
тыс. га, Бузулукском – 14,4 
тыс. га, Бугурусланском 
(9,0 тыс. га) районах. Пять 

сельхозпредприятий нашего 
района провели подкормку 
озимых на площади 4010 
га (в КФХ – 4700 га, или 
94%), и общий показатель 
перевалил за половину наме-
ченного. Детальный анализ 
состояния посевов проводить 
всё ещё рановато, хотя ви-
зуально большинство полей 
производят благоприятное 
впечатление. 

В 25 районах области про-
травлено 36,7 тыс. тонн се-
мян яровых зерновых и зер-
нобобовых культур, план 
составляет 309 тыс. тонн. В 
районе эти работы выполне-
ны на треть: из 76570 ц семян 

протравлено 25600 центне-
ров, причём в этом вопросе 
темпы работ в сельхозпред-
приятиях вдвое выше, чем 
в крестьянско-фермерских 
хозяйствах.

Если продолжить мысль о 
сравнениях, хочется вспом-
нить вот что. На конферен-
ции АККОР членский билет 
получила Т.А. Иванова, что 
вызвало некоторое радостное 
недоумение зала. Тамара 
Александровна – активная 
участница Движения сель-
ских женщин, не раз по-
бывала на съездах АККОР в 
столице, в ходе последнего 
даже встречалась с высшим 

руководством Ассоциации, 
которое неизменно интересу-
ет положение дел на местах. 
Перед районной конферен-
цией Тамара Александровна 
побывала в Нальчике (Ка-
бардино-Балкария) на VI 
Форуме общероссийского 
движения сельских женщин 
«Женские инициативы». И 
самое сильное впечатление 
от услышанного от подруг 
– как всё же по-разному 
живут российские сёла. Ко-
стромская, Владимирская 
да и Ленинградская области, 
кажется, задержались в 90-х, 
там и школы отапливаются 
дровами да углём, а отток 
населения в города и другие 
регионы не сравним с нашим. 
Горькое сравнение, но и его 
надо иметь в виду.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Сельхозобзор

Влагу закрыть – уверенным быть
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Андрей – активный участ-
ник, победитель и призёр 
конкурсов литературной 
направленности муници-
пального, регионального и 
всероссийского уровней. Он 
занял первое место в муници-
пальном этапе XXIII регио-
нального конкурса детского 
литературного творчества 
«Рукописная книга», в ре-
гиональном – второе место. 

А в творческом конкурсе 
«Устремлённые в будущее», 
посвящённом памяти В.П. 
Поляничко и Дню космонав-
тики, вновь стал победителем 
муниципального этапа.

МЕЧТАТЕЛЬНОЙ улыб-
кой встречает меня каж-
дое утро лётчик-космонавт. 
Вы спросите, как такое воз-
можно? Отвечу: я учусь в 
Ефимовской средней школе, 
носящей имя Героя Советско-
го Союза Геннадия Михай-
ловича Манакова, у входа в 
которую на почётном месте 
каждый день он встречает 
меня мечтательной улыбкой, 
а точнее бронзовый бюст, как 
две капли похожий на наше-
го земляка-космонавта. 

Я горжусь тем, что был 
удостоен чести во время от-
крытия бюста, приуроченно-
го к 70-летию со дня рожде-
ния Геннадия Михайловича 
и 30-летию его первого по-
лёта в космос, стоять на тор-
жественном посту. Именно 

тогда я впервые задумался о 
том, как обычный мальчик 
Гена смог исполнить мечту 
многих мальчишек и дотя-
нуться до звёзд, пройти путь 
от ученика обычной сельской 
школы до полковника во-
енно-космических сил, ощу-
тить бескрайность космоса, 
радостно принявшего своего 
Героя… 

Пришло время стянуть по-
лотно и увидеть бюст нашего 
Героя, гремят выстрелы, 
я стягиваю ткань и вижу 
бронзовое лицо Геннадия Ма-
накова, сверкающее в лучах 
тёплого летнего солнца. Уве-
ренный взгляд космонавта 
заставил меня задуматься о 
его долгом и тернистом пути 
к звёздам. 

ДЕТСТВО у будущего Ге-
роя Советского Союза было 
таким же, как и у многих 
детей того времени: он играл, 
учился и мечтал… Мечтал о 
новых открытиях, мечтал о 
небе, о далёком будущем, о 
полёте на космическом ко-
рабле. Уже тогда, в детстве, в 
стенах нашей родной школы 
и зародилась его мечта, ко-
торой он посвятил всю свою 
жизнь. После окончания 
школы с серебряной медалью 
Геннадий продолжил свой 
путь к мечте, и поступил 
учиться в Куйбышевский 
авиационный институт. Па-
раллельно с учёбой проходил 

авиационную подготовку 
в школе ДОСААФ в городе 
Куйбышеве (ныне г. Самара), 
где получил первые навыки 
пилотирования самолёта. 
Он стремился к своей мечте 
и упорно шёл к ней, и вскоре 
его упорство и труды возна-
градились.

Геннадий Михайлович 
поступает в Армавирское 
высшее Краснознамённое во-
енно-авиационное училище 
лётчиков противовоздушной 
обороны (АВВАКУЛ). Целе-
устремлённость, трудолю-
бие, активная жизненная 
позиция стали теми тремя 
китами, которые помогли 
приблизиться к заветной 
мечте будущему полковнику 
ВКС. АВВАКУЛ Геннадий 
закончил с золотой медалью 
по специальности «Команд-
ная истребительная авиа-
ция» с присвоением квали-
фикации лётчика-инженера.

С 1973 года Геннадий Ма-
наков – лётчик истребитель-
ного авиационного полка. С 
1976-го – заместитель коман-
дира авиационной эскадри-
льи по политчасти. С 1981 
года – лётчик-испытатель, 
ведущий инженер, старший 
лётчик-испытатель службы 
лётных испытаний истребите-
лей-перехватчиков ПВО и са-
молётов фронтовой авиации.

В 1985 году Геннадий Ма-
наков был отобран в каче-
стве кандидата в космонав-
ты. Проходил подготовку в 
Научно-исследовательском 
испытательном центре под-
готовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина.

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ служ-
бы в авиации, упорство и 
вера в свою мечту помогают 
Геннадию Михайловичу Ма-
накову 2 сентября 1985 года 
стать кандидатом в космо-
навты. Пять лет подготовки 
к полёту и … 1 августа 1990 
года Геннадий Михайлович 
Манаков исполнил мечту 
тысяч мальчишек, а главное, 
свою мечту, совершил пер-
вый полёт в космос по про-
грамме советско-японского 
полёта в качестве команди-
ра корабля «Союз ТМ-10» 
на орбитальный комплекс 
«Мир», к которому впервые в 
отечественной космонавтике 
пристыковался в ручном ре-
жиме. Геннадий Михайлович 
осуществил выход в откры-
тый космос, где находился 2 
часа 45 минут. Первый кос-
мический полёт длился 131 
сутки. Он мечтал, трудился 
и долго шёл к своей мечте, он 
не сдался перед трудностями, 

он стремился к звёздам, и 
судьба вознаградила его за 
упорство и труд.

Второе «путешествие» за 
пределы Земли состоялось 24 
января 1993 года на корабле 
«Союз ТМ-16». Тогда Генна-
дий Манаков провёл на орби-
тальной станции «Мир»179 
суток. Геннадий Михайлович 
не получил никаких наград 
за этот полёт, на его груди 
нет заслуженной медали. По-
чему? Никто не знает, но для 
земляков он дважды Герой 
своей Родины. Именно в этом 
полёте Геннадий Михайло-
вич дважды совершил выход 
в открытый космос, дважды 
дотронулся до звёзд. 

Награждён Геннадий Ми-
хайлович  медалью «Золотая 
Звезда» Героя Советского 
Союза (1990-й год), орденом 
Ленина (1990-й год), орденом 
Дружбы народов (1993-й), 
орденом «За военные заслу-
ги». Геннадий Михайлович 
Манаков кавалер француз-
ского ордена Почётного ле-
гиона (1992-й год).

1 июня 2020 года ему ис-
полнилось бы 70 лет, Генна-
дия Михайловича не стало 
26 сентября 2019 года. Но 
каждый день, приходя в 
школу и глядя на бронзовый 
бюст, мы видим его, уверенно 
смотрящего вдаль, как будто 
готовящегося к новому полё-
ту и к новой цели. 

Мне всегда казалось уди-
вительным, что я хожу в 
школу, в которую ходил и 
Геннадий Манаков, что я 
живу в том селе, в котором и 
жил Герой Советского Союза. 
Геннадий Манаков – образец 
мужества и целеустремлён-
ности, он доказал всем, что 
можно стать тем, кем хо-
чешь, независимо от того, 
где ты родился и живёшь. 
И сейчас он уверенно стоит 
и наблюдает за своей малой 
родиной, став примером для 
всех учащихся нашей шко-
лы, и каждый раз, проходя 
мимо бюста, я понимаю, что 
можно добиться своих целей 
и исполнить свои мечты, как 
когда-то исполнил свою меч-
ту обычный мальчик Гена.

Геннадий Михайлович 
многое сделал для своего 
села, став его героем и сим-
волом. В честь него названа 
школа, улица и установлен 

бюст около школы, который 
напоминает младшему по-
колению, что всё великое на-
чинается здесь, в маленькой 
сельской школе, которая 
даёт всем нам крылья для 
полёта в наше будущее, как 
когда-то дала крылья маль-
чику Гене, ставшему гордо-
стью для многих поколений 
нашего села.

Гена ничем не отличался 
от других мальчишек, он 
не был особенным и не был 
выбран судьбой, он посто-
янно трудился и стремился 
к своей мечте. Таких людей 
часто называют «устремлён-
ными в будущее», а ведь так 
и есть, Геннадий стремился 
к новому, неизведанному, к 
чему-то особенному, о кото-
ром можно только мечтать, 
к звёздам, и добился своей 
мечты благодаря своей целе-
устремлённости и упорству.

Вот так обычный мальчик 
Гена стал Героем своей стра-
ны и исполнил свою мечту. 
После полётов в космос он 
продолжил служить космо-
навтике и много лет прора-
ботал в Центре подготовки 
космонавтов. 

ГЕННАДИЙ МИХАЙЛО-
ВИЧ для меня образец целе-
устремлённости и верности 
своей мечте, он добился всего 
благодаря своему упорству. 
Он стал образцом для всех 
мальчишек, мечтавших уви-
деть космос. Он стал Геро-
ем для всех жителей нашей 
огромной и многонациональ-
ной страны. Он есть и останет-
ся Героем нашего села, нашей 
школы. Каждый житель села 
Ефимовка, каждый ученик 
нашей школы прекрасно его 
знает. Хочется верить, что и 
для будущих поколений Ген-
надий Михайлович останется 
примером для подражания.

Мир изменился, уже не 
все мальчишки хотят стать 
космонавтами, другие цен-
ности у современной моло-
дёжи. Но память о наших 
героях, знание их подвигов 
поможет пробудить чувство 
патриотизма, веру в себя и 
свои мечты.

Есть люди, которые стре-
мятся к своей мечте, какой бы 
она ни была, которые проходят 
этот трудный и тернистый путь 
(кто-то сдаётся, а кто-то до по-
следнего идёт к своей мечте), 
невзирая ни на что, и добива-
ются успехов. А ведь мечты 
есть у всех и всем хочется их 
осуществить. Не так ли?

Геннадий Михайлович 
Манаков настоящий пример 
целеустремлённого человека, 
который смог воплотить свою 
мечту в жизнь. Его лучезар-
ная улыбка, купающаяся в 
лучах восходящего солнца, 
ещё не раз привлечёт внима-
ние мальчишек и девчонок, 
заставит задуматься о сво-
ей мечте и устремить свой 
взгляд в будущее. 

Мечтательная улыбка
В год 60-летия первого полёта человека в космос мы отдаём дань уважения не только 
Ю.А. Гагарину. Наш район по праву можно считать «космическим», ведь Ефимовка – 
малая родина лётчика-космонавта Геннадия Михайловича Манакова. 
В Ефимовской средней школе учится автор публикуемого сегодня материала – 
девятиклассник А. НОВИЧКОВ. 
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На праздник собрались: 
Утепкалиевы – Алибек, Ай-
гуль и Алина, Фомины – Ва-
лерий, Лариса и Захар, Фила-
товы – Олег, Эльвира, Роман, 
и Путинцевы – Дмитрий, 
Оксана, Илья. У каждой се-
мьи своя группа поддержки, 
художественную часть обе-
спечивают самодеятельные 
артисты, включая самую 
юную танцевальную группу 
из детского сада «Теремок», 
так что в ФОКе «Сармат» 
вновь шумно, весело – милое 
дело поддержать настрой изо-
бретательными конкурсами. 
В программе их шесть: «По-
прыгунчики» (на пузатых 
мячах с рожками), «Гибкий 
стан» (наклоны вперёд из 
положения сидя с замером 
результата по кончикам паль-
цев рук, до или за пятками 
– результаты складываются 
или вычитаются), «Мишень» 
(в которую надо попасть тен-

нисным мячом, добравшись 
на огневой рубеж на скакал-
ке), «Лягушка» (тройные 
прыжки с места в длину, один 
прыгнул, другой продолжил с 
этого места), «Челночники» 
(эстафетная беготня с чуроч-
ками, первый сбегал и принёс 
в семью, второй отнёс, третий 
вернул) и наконец «Волейбо-
листы» (скорее, бадминто-
нисты, только вместо волана 
– воздушный шарик).

От почётных гостей семей-
ные сборные приветствуют 
глава района В.И. Саулин и 
глава сельсовета Р.А. Алек-
сеев. Председатель спортко-
митета Рамиль Гаязов про-
водит жеребьёвку, объяснив, 
как от конкурса к конкурсу 
первые в очереди становятся 
последними. Звучит стар-
товая песня в исполнении 
Ольги Тяпкиной. Первая 
пара (Путинцевы – Фомины) 
поскакала! Группы поддерж-

ки легко перекрикивают 
ритмичную музыку, потря-
сают плакатами. Путинцевы 
укладываются в 37 секунд, 
результат Фоминых – 44,3.

Судейская бригада готовит 
измерители гибкости для 
следующего конкурса. Центр 
зала занимает танцевальная 
группа. Праздник продол-
жается.

Счётная комиссия подогре-
вает обстановку, объявляя 
промежуточные результаты. 
После двух конкурсов вперёд 
вырываются Утепкалиевы, 
Филатовы и Путинцевы вы-
равнивают очки, Фомины от-
стают. После «стрельбы» они 
занимают третье место, Фи-
латовы – вторые, Путинцевы 
лидируют, Утепкалиевы за-
мыкают рейтинг – впереди 
их ждёт подъём до первого 
места в «волейболе», а в итоге 
– серебряные медали. 

Первыми признаются Пу-
тинцевы, третьими – Фила-
товы. Фоминым медали не 
достаются, зато грамота за 
участие, торт, букет маме и 
другие подарки – всё, как у 
всех. Торты принесли почёт-
ные гости, свои фирменные 
подарки передал депутат 
Законодательного собрания 
С.А. Аверкиев, мячи и цветы 
– от Рамиля Гаязова.

Музыка не умолкает, и 
зал пустеет не скоро: идут 
фотосессии, обмен мнения-
ми – продолжится праздник 
в семьях, в кругу родных и 
друзей. Фотоотчёт публику-
ется на сайте газеты.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Семейный спорт

Победила дружба
Дружба дружбой, но в спорте критерии чёткие: метры, 
секунды, очки. Они и помогут нам передать интригу 
традиционного конкурса «Папа, мама, я – спортивная 
семья», прошедшего в форме праздника 
«ГТО всей семьёй».

На соревнования прибыли 
волейболистки Курманав-
ской, Ефимовской, Михай-
ловской и Кандауровской 
школ, всего 37 участников.

С приветствиями выступи-
ли: депутат Законодательно-
го собрания С.А. Аверкиев, 
заместитель главы района по 
соцвопросам О.Н. Гранкина, 
начальник отдела образо-
вания М.Е. Щеглова, глава 
Курманаевского сельсовета 
Р.А. Алексеев, директор 
Курманаевской школы Е.В. 
Скороходова. 

От участников соревнова-
ний дочери Виктора Ивано-
вича Н.В. Климовой были 
вручены памятный пода-

рок, букеты цветов, а также 
корзина цветов на могилу 
В.И. Глинушкина, память 
которого почтили минутой 
молчания.  

После торжественной ча-
сти начались игры по круго-
вой системе. В итоге места в 
командном первенстве рас-
пределились следующим 
образом: первое место заня-
ла команда Курманаевской 
школы (тренер-преподава-
тель А.В. Мельник), второе 
– Ефимовской (тренер-пре-
подаватель В.Н. Синяко-
ва), третье – Кандауровской 
(тренер-преподаватель А.Г. 
Пачин), четвёртое – коман-
да Михайловской школы 

(тренер-преподаватель П.И. 
Кузьминов).

Лучшими игроками при-
знаны: Софья Захарова (Кур-
манаевская СОШ), Софья Ре-
шетняк (Ефимовская СОШ), 
Полина Шафикова (Кан-
дауровская ООШ), Динара 
Ибрагимова (Михайловская 
СОШ).

Команда-победительница 
награждена кубком, меда-
лями и грамотой отдела об-
разования, занявшие второе 
и третье места награждены 
медалями и грамотами от-
дела образования.

Наталья Викторовна вру-
чила всем командам сладкие 
призы, а лучшим игрокам 

денежную премию. От об-
ластного клуба «Надежда» 
командам вручены баскет-
больные мячи. Спонсорами 
соревнований выступили 
депутат Законодательного 
собрания С.А. Аверкиев и де-
путат райсовета И.Н. Козин.

В. ПЕТРОВА, 
педагог-организатор ДЮСШ

Волейбол

Памяти Учителя
Волейбольный турнир памяти ветерана Великой 
Отечественной войны, учителя физкультуры 
Курманаевской школы Виктора Ивановича Глинушкина 
проводится два десятка лет. На этот раз в нём 
участвовали школьные команды девушек.

– Кибермошенники вы-
уживают у людей данные 
банковских карт любыми 
способами. Один из методов 
– фишинг, то есть ловля на 
крючок. Например, человек 
получает электронное письмо 
от интернет-магазина, в кото-
ром часто делает покупки, с 
просьбой подтвердить свой ак-
каунт. Он переходит по ссыл-
ке из письма, вводит личные 
данные и данные банковской 
карты, чтобы провести якобы 
«пробный платёж» на 1 рубль. 
Затем набирает 3-значный код 
с обратной стороны карты, 
после чего деньги на карте ис-
чезают. Такое может произой-
ти, если письмо прислал не 
магазин, а кибермошенники. 

Иногда аферисты запуска-
ют свой собственный бизнес-
проект и создают видимость 
проведения викторин с га-
рантированным выигрышем 
или анкетирования за возна-
граждение. В текст письма 
или сообщения они добавляют 
ссылку, которая вместо обе-
щанных викторин ведёт на 
фишинговый сайт. Мошенни-
ки подбирают тему письма, на 
которую получатель должен 
среагировать: «Ваш аккаунт 
заблокирован», «Срочное со-

общение от службы безопас-
ности», «Вам начислено 3000 
бонусов», «Возврат платежа 
на 10000 рублей». Злоумыш-
ленники хорошо знают психо-
логию людей. Поэтому всегда 
тщательно проверяйте адрес, 
с которого пришло письмо. 
Если он хотя бы одним сим-
волом отличается от привыч-
ного адреса магазина, банка, 
авиакомпании или другой 
реальной организации, не 
открывайте такое письмо, а 
лучше – сразу удалите.

Обязательно поставьте ан-
тивирусную программу на 
все устройства – компьютер, 
ноутбук, планшет, смартфон. 
Не переходите по ссылкам из 
сообщений от незнакомых 
адресатов. Если вы хотите 
сделать покупку через сайт и 
ввести персональную инфор-
мацию или данные карты, 
проверяйте значок безопас-
ности соединения – перед 
адресом обязательно должно 
стоять https и значок закры-
того замка. Они означают, что 
соединение защищено: когда 
вы вводите на сайте данные, 
они автоматически шифруют-
ся и их не могут перехватить. 

Не используйте одну и ту 
же карту для всех платежей. 

Знай!

Бдительность 
прежде всего
– В последнее время происходит всё больше 
киберпреступлений, когда люди сами переводят 
свои средства на какие-то счета. Как мошенникам 
удаётся обмануть так много граждан?
На вопрос отвечает управляющий Отделением 
по Оренбургской области Банка России 
Александр Васильевич СТАХНЮК.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 1 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 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 «По законам военного време-
ни. Победа!» (12+)
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 «МУР-МУР» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ОРТ
06.00 «Ещё дешевле» (12+) 06.30 «Дет-
ское кино» (6+) 06.45, 13.50, 15.50, 
18.50, 22.40 «Видеоблокнот» (12+) 
06.55, 09.45, 10.45 «О погоде и не толь-
ко…» (12+) 07.00 «Поговорите с доктор-
ом» (12+) 07.55 «О погоде и не только…» 
(12+) 08.00, 09.50, 10.50 «Виолетта из 
Атамановки» (12+) 11.45 «Любовь без 
границ» (12+) 12.35 «Секретная папка» 
(12+) 13.20 «Ещё дешевле» (12+) 14.00 
«Легенды космоса» (12+) 14.45 «По-
следний день» (12+) 15.30, 17.00, 19.00, 
20.30, 23.30 «Новости дня», «О погоде и 
не только…» (12+)  16.00 «Как выйти за-
муж за миллионера 2» (12+) 17.20 «Сын 
отца народов» (12+) 18.20 «Легенды 
музыки» (12+) 19.30 «Анализируй это» 
(16+) 20.10 «Среда обитания» (12+) 
21.00 «Просто вместе» (12+) 22.50 «По-
следний день» (12+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 14.00 Место встречи 
(16+) 16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
18.00 ДНК (16+) 19.40 Т/с «Капкан 
для монстра» (16+) 23.15 Т/с «Ленин-
град-46» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 06.15 
Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (12+) 07.00 
Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.25 Не факт! (6+) 10.00, 
14.00 Военные новости 10.05, 13.15 
Т/с «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+) 13.40, 14.05 
Т/с «Барсы» (16+) 18.30 Специальный 
репортаж (12+) 18.50 Д/с «Ступени По-
беды» (12+) 19.40 Скрытые угрозы (12+) 
20.25 Д/с «Загадки века» (12+) 21.25 
Открытый эфир (12+) 23.05 Между тем 
(12+) 23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 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 «По законам военного време-
ни. Победа!» (12+)
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 «МУР-МУР» (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 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 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 «По законам военного време-
ни. Победа!» (12+)
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 «МУР-МУР» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ОРТ
Профилактические работы 
08.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 
23.30 «Новости дня», «О погоде и не толь-
ко…» (12+)  08.25, 13.50, 15.50, 18.50, 
23.20 «Видеоблокнот» (12+) 08.50, 13.40, 
16.50 «Среда обитания» (12+) 09.25 «Без 
свидетелей» (16+) 10.20, 16.00 «Как вы-
йти замуж за миллионера 2» (12+) 11.10 
«Ещё дешевле» (12+) 11.35 «Секретная 
папка» (12+) 12.20 «Крылатый космос. 
Стратегия звёздных войн» (12+) 13.00 
«Обратная связь» (16+) 14.00, 17.20 «Сын 
отца народов» (12+) 15.00 «Легенды 
музыки» (12+) 18.20 «Вся правда» (16+) 
19.30 «Анализируй это» (16+) 20.10 
«Среда обитания» (12+) 21.00 «Десять 
негритят» (0+)

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+) 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 14.00 Место встречи (16+) 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 18.00 ДНК 
(16+) 19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+) 23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 06.15 
Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (12+) 07.00 
Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 18.30 
Специальный репортаж (12+) 18.50 Д/с 
«Ступени Победы» (12+) 19.40 Послед-
ний день (12+) 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+) 21.25 Открытый эфир 
(12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 Т/с 
«Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 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 «По законам военного време-
ни. Победа!» (12+)
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 «МУР-МУР» (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 
это» (16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 
22.45 «Видеоблокнот» (12+) 08.50, 
11.25, 13.40, 16.50, 20.20, 22.55 «Среда 
обитания» (12+) 09.25 «Без свидетелей» 
(16+) 10.25, 16.00 «Как выйти замуж за 
миллионера 2» (12+) 11.35 «Легенды 
космоса» (12+) 12.20 «Секретная папка» 
(12+) 14.00,17.20 «Сын отца народов» 
(12+) 15.00 «Легенды цирка» (12+) 
18.20, 23.05 «Ещё дешевле» (12+) 19.30 
«Обратная связь» (16+) 20.10, 21.00 
«Акценты дня» (12+) 21.05 «Опасный 
квартал» (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+) 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 14.00 Место встречи 
(16+) 16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
18.00 ДНК (16+) 19.40 Т/с «Капкан для 
монстра» (16+) 23.15 ЧП. Расследова-
ние (16+) 23.50 Поздняков (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 06.15 
Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (12+) 07.00 
Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+) 09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Цепь» (16+) 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с «Ступени 
Победы» (12+) 19.40 Легенды кино (6+) 
20.25 Код доступа (12+) 21.25 Открытый 
эфир (12+) 23.05 Между тем (12+) 23.40 
Т/с «Неизвестная война. Великая От-
ечественная» (12+)

погоде и не только…» (12+)  06.25 «Ле-
генды музыки» (12+) 07.25 «Анализируй 
это» (16+) 08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 
22.55 «Видеоблокнот» (12+) 08.50 «Сре-
да обитания» (12+) 09.25 «Без свидете-
лей» (16+) 10.25, 16.00 «Как выйти замуж 
за миллионера 2» (12+) 11.20 «Послед-
ний день» (12+) 12.00 «Легенды кос-
моса» (12+) 12.50, 13.40, 16.50 «Среда 
обитания» (12+) 13.00 «Анализируй это» 
(16+) 14.00, 17.20 «Сын отца народов» 
(12+) 15.00 «Ещё дешевле» (12+) 18.20 
«Легенды цирка» (12+) 19.30 «Обратная 
связь» (16+) 20.10 «Среда обитания» 
(12+) 21.00 «Барышня-крестьянка» (0+) 
23.05 «Ещё дешевле» (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+) 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 14.00 Место встречи 
(16+) 16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
18.00 ДНК (16+) 19.40 Т/с «Капкан 
для монстра» (16+) 23.15 Т/с «Ленин-
град-46» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 06.15 
Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (12+) 07.00 
Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 18.30 
Специальный репортаж (12+) 18.50 Д/с 
«Ступени Победы» (12+) 19.40 Легенды 
армии (12+) 20.25 Улика из прошлого 
(16+) 21.25 Открытый эфир (12+) 23.05 
Между тем (12+) 23.40 Т/с «Неизвестная 
война. Великая Отечественная» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.40 Поле чудес (16+)
20.00, 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 Х/ф «Опять замуж» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Большой праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова (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 «Ещё 
дешевле» (12+) 06.55 «Акценты дня» 
(12+) 07.25 «Обратная связь» (16+) 
08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.40 «Ви-
деоблокнот» (12+) 08.50, 11.25 «Среда 
обитания» (12+) 09.25 «Без свидетелей» 
(16+) 10.25, 16.00 «Как выйти замуж за 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.55, 16.25 Крещение Руси (12+)
15.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима
18.00 Романовы (12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
23.25 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
01.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Деревенская история» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.05 Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
23.20 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

ОРТ
06.00 «Энциклопедия. Возвращение к 
истокам» (12+) 06.40 «Десять негритят» 
(0+) 09.00 «Обратная связь» (16+) 09.40, 
10.25, 12.35, 15.00, 18.45, 20.40, 22.50 
«Погода на неделю» (12+) 09.45 «Ана-
лизируй это» (16+) 10.30, 11.35, 16.40, 
18.50 «Видеоблокнот» (12+) 10.40 «Без 
свидетелей» (16+) 11.45 «Как выйти замуж 
за миллионера 2» (12+) 12.40 «Возвра-
щение Маклая» (12+) 13.15 «Покорённый 
космос» (12+) 14.00 «Сын отца народов» 
(12+) 15.05 «Легенды космоса» (12+) 15.50 
«Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая» 
(12+) 16.50 «Почемучка» (6+) 17.05 «Друг» 
(12+) 17.35 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам» (12+) 18.15 «Асель Туй. Пото-
мок Туя» (12+) 19.00 «Опасный квартал» 
(16+) 20.45 «Легенды космоса» (12+) 
21.30 «Рыболовные истории» (16+)  22.15 
«Покатушки» (16+) 22.55 «Маркиз» (16+)

НТВ
04.55 Х/ф «Мужские каникулы» (16+) 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Х/ф «Белое солн-
це пустыни» (0+) 10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
(12+) 12.00 Квартирный вопрос (0+) 13.00, 
16.35, 20.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

ПЕРВЫЙ 
05.45, 06.10 Россия от края до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
08.10 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Романовы (12+)
17.55 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 КВН (16+)

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
16.00 Х/ф «Идеальный брак» (12+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение» (12+)

ОРТ
06.00 «Рыболовные истории» (16+)  06.45 
«Жизнь здоровых людей» (16+)  07.05, 
12.00 «Асель Туй. Потомок Туя» (12+) 07.35, 
15.30 «Возвращение Маклая (12+) 08.10 
«Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая» 
(12+) 09.00 «Обратная связь» (16+) 09.40, 
10.25, 12.30, 14.15, 18.45 «Погода на 
неделю» (12+) 09.45 «Анализируй это» 
(16+) 10.30, 11.50, 16.05, 18.50 «Видео-
блокнот» (12+) 10.40, 15.05 «Друг» (12+)  
11.15 «Энциклопедия. Возвращение к 
истокам» (12+) 12.35 «Опасный квартал» 
(16+) 14.20, 20.10 «Рыболовные истории» 
(16+)  16.15 «Покорённый космос» (12+) 
17.00 «Почемучка» (6+) 17.15 «Маркиз» 
(16+) 19.00, 20.05, 22.40, 00.55 «О погоде 
и не только…» (12+) 19.05 «Жизнь и пу-
тешествия Миклухо-Маклая» (12+) 19.55 
«Покатушки» (16+) 20.50 «Безопасность» 
(16+)  21.35 «Полчаса о вере» (16+) 22.10 
«Летопись Оренбуржья» (12+) 22.45 «Один 
день» (16+) 23.15 «Жизнь здоровых людей» 
(16+)  23.40 «Таланты и поклонники» (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+) 11.55 
Дачный ответ (0+) 13.00 Х/ф «Афоня» (0+) 
15.00 Своя игра (0+) 16.20 Следствие 
вели... (16+) 19.00 Итоги недели 20.10 
Маска (12+) 23.00 Звёзды сошлись (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Главный Храм Вооружённых 
сил» (6+) 06.40 Х/ф «Поп» (16+) 09.00 Ново-
сти недели 09.25 Служу России (12+) 09.55 
Военная приёмка (6+) 10.45 Скрытые угро-
зы (12+) 11.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+) 12.20 Код доступа (12+) 13.20 Т/с «Сто 
дней свободы» (12+) 18.00 Главное 19.25 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+) 22.45 
Д/с «Сделано в СССР» (6+) 23.00 Фетисов 
(12+) 23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)

миллионера 2» (12+) 11.35 «Крылатый 
космос. Стратегия звёздных войн» 
(12+) 12.20 «Покорённый космос» (12+) 
13.00 «Обратная связь» (16+) 13.40 «По-
года на неделю» (12+) 14.00, 17.20 «Сын 
отца народов» (12+) 15.00 «Вся правда» 
(16+) 18.25 «Ещё дешевле» (12+) 19.30 
«Поговорите с доктором» (12+) 20.25, 
22.35 «Погода на неделю» (12+) 21.00 
«Маркиз» (16+) 22.50 «Крылатый кос-
мос. Стратегия звёздных войн» (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+) 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+) 14.00 Место встречи (16+) 
16.25 По следу монстра (16+) 18.00 
Жди меня (12+) 19.40 Т/с «Капкан для 
монстра» (16+) 23.55 Своя правда (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Специальный репортаж (12+) 06.35 
Х/ф «Неслужебное задание» (12+) 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 10.05 
Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+) 10.00, 14.00 
Военные новости 11.20 Открытый эфир 
(12+) 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Спут-
ники» (12+) 23.10 Десять фотографий (6+)

вращение» (12+) 15.00 Схождение благо-
датного огня. Прямая трансляция из Иеруса-
лима 19.00 Центральное телевидение (16+)

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+) 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 (16+) 
11.35 «Загадки века» (12+) 12.30 Не факт! 
(6+) 13.15 СССР. Знак качества (12+) 14.05 
Легенды кино (6+) 14.55 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (6+) 16.35, 18.25 Х/ф «Максим Пере-
пелица» (0+) 18.10 Задело! (12+) 19.05 Т/с 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (6+) 22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звезда-2021» (6+) 23.55 
Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Семинар по налогам
Межрайонная ИФНС № 3 по Оренбургской области 5 мая в 

ЦКД с. Курманаевка, проводит семинар для хозяйствующих 
субъектов, на котором рассмотрит вопросы банкротства и 
административной ответственности должностных лиц не-
платёжеспособной организации, платёжной дисциплины 
плательщиков страховых взносов, обязательств по перечис-
лению НДФЛ и предоставлению расчётов сумм налога за 1 
квартал 2021 года.

Начало в 11.00. Об участии в семинаре необходимо сооб-
щить по тел. 2-11-64.

ЗАКУПАЮ на мясо и живым 

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

от 4 месяцев на доращивание. 
Тел.: 8922-813-9625.  Реклама. 384 (1-2)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автомат 
с выездом по району. Мастер-
ская, с. Курманаевка. Без вы-
ходных. Тел.: 8922-532-8478, 
2-17-85.                          Реклама. 382 (1-1)
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В Ромашкинской средней 
школе царит особая атмосфе-
ра. И не только потому, что 
здесь всегда чисто и уютно, 
важную роль играет прият-
ный аромат свежеприготов-
ленных блюд, который так 
и манит школьников в сто-
ловую отведать наваристого 
борща или сытной каши. Да 
какое блюдо ни возьми – в 
каждой ложечке максимум 
пользы и тепло души привет-
ливой хозяйки этого уютного 
мира кастрюль и половников 
– повара школьной столовой 
Натальи Михайловны Тимо-
феевой. Повар – слово про-
стое, а звучит гордо, потому 
как очень ответственная 
эта профессия. Ежедневно 
вкусно и разнообразно кор-
мить завтраком и обедом 
более полусотни ребятишек 
– это настоящее искусство. 
Тридцать пять лет трудится 
Наталья Михайловна в Ро-
машкинской школе. 

«Наталья Михайловна – 
повар от бога, готовит так, 
что пальчики оближешь, 
в любое блюдо вкладывает 
частичку своей души», – 
так отзываются родители 
учащихся об этой оптими-
стичной, добродушной жен-
щине. Наталья Михайловна 

целый день – у плиты, в по-
стоянных хлопотах и трудах. 
Заходить в столовую всегда 
приятно – здесь царит по-
кой и чистота, а из кастрюль 
доносится приятный аро-
мат готовящейся пищи. Но 
труд в школьной столовой 
действительно сложный: и 
кастрюли тяжёлые, и кар-
тошки нужно перечистить 
несколько килограммов. А 
помимо всего этого и бумаж-
ная работа времени требует: 
меню составить, калорий-
ность и стоимость каждой 
порции просчитать, позабо-
титься о том, чтобы не только 
вкусно и сытно было, но и в 
рамки установленного бюд-
жета укладывалось, принять 
продукты у поставщика и 
проследить, чтобы они были 
свежие и соответствовали до-
кументам, подтверждающим 
их качество. 

Благодаря Наталье Ми-
хайловне, в школьной столо-
вой всегда чисто и уютно. В 
документации царит полный 
порядок, а трудолюбие и 
ответственность – на самом 
высоком уровне. Детям нра-
вятся обеды и завтраки, а 
уходя из столовой, они го-
ворят: «Большое спасибо за 
вкусный обед!» или «Самый 

лучший повар – в нашей 
школе!». Много хороших 
отзывов о нашем поваре 
мы слышим от родителей 

учеников. Хотя рабочий 
день Натальи Михайловны 
начинается очень рано, а 
заканчивается ближе к ве-

черу, по дому она тоже всё 
успевает. Остаётся время и 
на увлечение для души – вы-
ращивание красивых цветов: 
георгинов и роз. А ещё у На-
тальи Михайловны есть та-
лант – выпекать невероятно 
красивые и вкусные торты, 
ими лакомятся не только её 
родные, но и все, кто любит 
домашнюю выпечку. 

Наталья Михайловна – 
прекрасная мама, жена и 
бабушка. Вместе с мужем 
Александром Алексеевичем 
они воспитали замечатель-
ных сына (он стал военным) 
и дочь, которая стала пе-
дагогом. А ещё, благодаря 
маме, они выросли добрыми 
и ответственными. 

В апреле Наталья Михай-
ловна отметила прекрасный 
юбилей. Дорогая Наталья 
Михайловна, поздравляем 
Вас с юбилеем и желаем  
оставаться всегда такой же 
красивой, бодрой, энергич-
ной и полной сил! Пусть 
вокруг всегда  будут родные 
и близкие! Здоровья Вам и 
удачи, а также желаем  и 
дальше радовать учеников 
нашей школы своими вкус-
ными обедами!

Коллектив 
Ромашкинской школы

Портрет

Самый лучший повар – в нашей школе!

Управление Россельхоз-
надзора по Оренбургской 
области призывает граждан 
быть внимательными при 
приобретении товаров на сти-
хийных рынках и всегда пом-
нить о возможных рисках 
и проблемах со здоровьем. 
Самое главное, что при со-
вершении покупок подобного 
рода на реализуемые товары 
отсутствуют документы, под-
тверждающие качество и без-
опасность товара, характери-
зующие территориальное и 
видовое происхождение, ве-
теринарно-санитарное состо-
яние товара, эпизоотическое 
благополучие территорий его 
происхождения. 

Следует помнить также 
и о том, что отсутствие хо-
лодильного оборудования 
ведёт к нарушению условий 
хранения товаров, что чрез-
вычайно важно для многих 
пищевых продуктов, особен-
но для скоропортящихся и 

реализуемых в летнее время. 
В большинстве случаев на 
«уличном» товаре отсутству-
ет и маркировка, этикетка 
производителя, в связи с 
чем не представляется воз-
можным ознакомиться со 
сроками и условиями хране-
ния продукции. 

Продукты животноводства 
лучше приобретать в специ-
ализированных магазинах 
или на рынках, где работает 
ветеринарно-санитарная ла-
боратория. Прежде чем ку-
пить мясо, рыбу, молочную 
продукцию, яйца и другие 
продукты животного про-
исхождения, на улице в 
неустановленных местах 
– задумайтесь, что под-
вергаете своё здоровье 
опасности, рискуя полу-
чить пищевое отравление, 
заразиться инфекционны-
ми или паразитарными 
заболеваниями. 

Д о л ж н о с т н ы е  л и ц а 

Управления Россельхознад-
зора по Оренбургской области 
совместно с администрация-
ми городов и районов области, 
полицией принимают участие 
в межведомственных рейдах 
по пресечению несанкциони-
рованной торговли. 

Управлением Россельхоз-
надзора по Оренбургской 
области с начала 2021 года 
проведено 106 рейдовых ме-
роприятий, по результатам 
которых выявлено 56 нару-
шений, такие как: реализа-
ция животноводческой про-
дукции, а именно мяса (сви-
нины и продуктов его перера-
ботки, птицы), рыбы речной, 
яиц куриных, молочной про-
дукции без ветеринарных 
сопроводительных доку-
ментов, подтверждающих 
безопасность продукции, 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы и маркировки. С 

реализации должностными 
лицами Управления было 
снято более 400 кг животно-
водческой продукции. 

Лица, допустившие на-
рушения требований ст. 21 
Закона РФ от 14.05.1993 № 
4979-1 «О ветеринарии», п. 
2 Приказа Минсельхоза РФ 
№ 589 от 27.12.2016 «Об 
утверждении Ветеринар-
ных правил организации 
работы по оформлению ве-
теринарных сопроводитель-
ных документов, порядка 
оформления ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов в электронной форме и 
порядка оформления вете-
ринарных сопроводительных 
документов на бумажных 
носителях», привлечены к 
административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 10.6 
КоАП РФ и по ч. 1 ст. 10.8 
КоАП РФ. Межведомствен-

ные рейды по пресечению 
несанкционированной 
торговли на улицах будут 
продолжены.

Продукция без ветери-
нарных сопроводительных 
документов и маркировки 
является некачественной 
и опасной, подлежит изъ-
ятию и уничтожению.            

465-1 п (1-1)

Опасности уличной торговли
На сегодняшний день несанкционированная торговля 
является одной из актуальных проблем не только в 
Оренбурге, но и во многих районах и городах области. 
Несанкционированная уличная торговля представляет 
серьёзную опасность для здоровья человека. Реализа-
ция товаров осуществляется с нарушением санитарных 
норм и правил, непосредственно на земле. Продукция 
неизвестного происхождения может стать причиной 
отравлений и инфекционных заболеваний людей. 

Зелёная 
весна

В рамках реализации про-
екта «Добрые люди» специ-
алисты КЦСОН, работая по 
направлению экологическое 
волонтёрство, организовали 
и провели экологический 
субботник «Зелёная весна».

Команда «Мы вместе» в 
ярких символичных зелё-
ных жилетках совместно с 
волонтёрами, учащимися 
Курманаевской СОШ, от-
рядом «Дружные добрята» 
в прошлую пятницу убрали 
территорию мемориала «Па-
мяти павших» от листвы и 
мусора. К субботнику при-
соединились сотрудники 
районной администрации.

На свежем воздухе все 
работали дружно и с вооду-
шевлением. Получили заряд 
бодрости и хорошего настро-
ения.

Как сказал Маленький 
принц из сказки Антуана де 
Сент-Экзюпери: «Поутру, 
как проснулся, для начала 
наведи порядок на своей 
планете».

Так давайте будем содер-
жать нашу планету в чисто-
те! Ведь чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят 
– убеждены соцработники.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЮБИЛЯРЫ
С 17 по 30 апреля юбилейные даты отметят жители района:
80 лет – А.М. Чурикова (Скворцовка), Н.А. Сывороткина (Васи-

льевка);
70 лет – Н.М. Позорова (Лабазы), А.В. Шабалин (Покровка), Л.Г. 

Кудряшова (Курманаевка);
60 лет – И.А. Иночкина (Грачёвка), С.В. Кузякин (Андреевка), Е.А. 

Пошвина (Кандауровка), А.У. Муминов (Лабазы), Н.В. Докудовский 
(Ромашкино), Н.А. Влазнева, В.И. Гришняков (Ефимовка), Н.Т. Се-
мёнова (Курманаевка), Л.П. Павлова (Михайловка), О.А. Мешкаева 
(Костино), А.И. Лопухова (Ивановка), Н.И. Бобровская (Кутуши), 
Н.В. Евполова (Васильевка).

С большим юбилеем мы вас поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем.
Чтоб радость всегда наполняла ваш дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нём! 

Районный совет ветеранов и общество инвалидов

Александрову Екатерину 
Анатольевну (Курманаевка), 
Лемкову Марину Витальевну                 

(Ефимовка), Тимофееву                                                 
Наталью Михайловну         

(Ромашкино).
Уважаемые юбиляры! Поздравля-
ем вас с юбилейными датами!
Поздравляем с юбилеем,
Пусть судьба не пожалеет
Любви, ласки и удачи,
Женского простого счастья.

Районный отдел образования 
и райком профсоюза 

работников образования
278 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Шабалина 
Анатолия 

Владимировича,
с. Покровка.                                                                        

 Дорогой наш брат, дядя! Поздрав-
ляем с юбилейной датой!
С семидесятилетним юбилеем 

поздравляем!
Пусть впереди ждёт только 

благодать,
Здоровья наикрепчайшего желаем,
Конечно, не грустить, не унывать.
Желаем мира, радости, успехов,
Желаем наслаждаться каждым днём.
Жить в окружении добра, улыбок, 

смеха,
Чтоб ты всегда окутан был теплом.

Сёстры, братья, племянники 
302 (1-1)

Дорогой наш папа, дедушка! 
С юбилеем тебя поздравляем
Самый близкий, родной человек! 
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на добрый твой век.
Пусть седин у тебя не добавится,
От мечты пусть душа не избавится,
Добрых чувств сердце пусть 

не забудет,
Светлых дней пусть побольше будет.
Здоровья на долгие годы, 
радости, пусть в нашем 
родном доме всегда будет 
уютно и тепло.

Дети, внуки
314 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Иночкину Ирину Александровну, 

с. Грачёвка.
Дорогая, любимая моя дочка! Поздравляю 
тебя с юбилеем! Желаю очень крепкого здо-
ровья, светлых дней и живи много-много лет. 

Любимая моя, 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.
Я весь мир поместила б в ладони 
И тебе подарила одной!

Мама, Светлана, Миша, 
Саша, Наташа, Надим, 
внучки: Диана, Карина 

329 (1-1)

Совет депутатов и администрация района выражают глубокие 
и искренние соболезнования Ярмушеву Михаилу Петровичу по 
поводу смерти отца 

ЯРМУШЕВА ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА
357 (1-1)

Районный отдел образования, райком профсоюза работников 
образования и коллектив Ефимовской СОШ выражают глубокие 
и искренние соболезнования Ярмушеву Михаилу Петровичу по 
поводу смерти 

ОТЦА
356 (1-1)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интернета (12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Золотые небеса» (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+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском для жизни» 
(12+)
17.00 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 «Десять друзей кролика (0+) 06.10 
«Притворись моим женихом» (16+) 
08.00 «Аллергия. Запах смерти» (12+) 
08.40 «Таланты и поклонники» (12+) 
09.00 «Обратная связь» (16+) 09.40, 
10.25, 12.30, 14.50, 18.45 «Погода на 
неделю» (12+) 09.45 «Анализируй это» 
(16+) 10.30, 12.05, 16.10, 18.50 «Видео-
блокнот» (12+) 10.40 «Летние каникулы» 
(12+) 12.15 «Невероятные приключения 
Нильса» (0+) 12.35 «Сабрина» (12+) 
14.55 «Болт и Блип спешат на помощь» 
(0+) 16.20 «Покорённый космос» (12+) 
17.00 «Детское кино» (6+) 17.15 «Пер-
вые на Луне» (12+) 18.30 «Невероятные 
приключения Нильса» (0+) 19.00, 20.50 
«О погоде и не только…» (12+) 19.05, 
20.55 «Виолетта из Атамановки» (12+) 
22.45 «Нулевой километр» (16+)

НТВ
06.55 Центральное телевидение (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У 
нас выигрывают! (12+) 10.20 Первая 
передача (16+) 11.00 Чудо техники 
(12+) 11.50 Дачный ответ (0+) 13.00 
НашПотребНадзор (16+) 14.05 Однаж-
ды... (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
06.00 Т/с «Фронт» (12+) 09.00 Новости 
дня 09.25 Служу России (12+) 09.55 
Военная приёмка (6+) 10.45 Скрытые 
угрозы (12+) 11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+) 12.20 Код доступа (12+) 
13.15 Специальный репортаж (12+) 
13.55 Т/с «Барсы» (16+) 18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+) 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 Фетисов (12+) 23.45 Х/ф «Размах 
крыльев» (12+)

Родители и ученики 10 класса Ефимовской СОШ выражают глу-
бокие и искренние соболезнования Ярмушеву Михаилу Петровичу 
по поводу смерти 

ОТЦА
370 (1-1)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО Кандауров-

ский сельсовет Курманаевского 
района Оренбургской области 
информирует о возможном пре-
доставлении в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 
56:16:0805004:231 из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, площадью 687000 кв. м.

Заявления о предоставлении в 
аренду земельного участка при-
нимаются по адресу: Оренбург-
ская область, Курманаевский 
район, с. Кандауровка, ул. им. А. 
Воробьёва, д. 38.                      371 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Семёнову Надежду Тихоновну, 

с. Курманаевка.
Дорогая наша Надежда! От всей души                
поздравляем тебя с наступающим юбилеем! 

В твой прекрасный юбилей
Все тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и хорошо живётся,
И пусть здоровье будет лучше, чем вчера.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

С уважением, 
семьи Ивановых, Морозовых 

г. Тольятти, с. Курманаевка, 
с. Лабазы

372 (1-1)

СДАМ МАГАЗИН 

В АРЕНДУ. 

Тел.: 8922-626-0293.
369 (1-1)
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ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, близким, дру-
зьям, коллегам, односельчанам, всем, кто не остался равнодушным 
к нашему горю в связи со смертью любимого, дорогого мужа, отца, 
дедушки Ярмушева Петра Николаевича.

Вдова, дети, внуки 
377 (1-1)



12 РЕКЛАМА•ИНФОРМАЦИЯ•ОБЪЯВЛЕНИЯ«Знамя труда»
№15 (11377) 23 апреля 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

•ДОМ в с. Кандауровка. 
Т.: 8922-870-6267.                               348 (1-1)

•ДОМ в с. Кандауровка. 
Т.: 8932-863-7008.                           368 (1-1)

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

•ДОМ в с. Новоалександровка 
(Бузулукский район), 118 м2, участок 
1500 м2. Т.: 8922-850-9568. 

500 п (1-2)

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

•Деревянно-саманный ДОМ в 
Лабазах (колодец, газ, свет, хозпо-
стройки), кирпичные баня и гараж, 
20 соток. Т.: 8922-557-2050, 8922-
814-5228.                                          354 (1-1)

•ГАРАЖ С ПОГРЕБОМ в Курмана-
евке. Т.: 8922-532-8478.             383 (1-1)

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

Реклама. 453 п (2-2)

•ГАЗ 311000, 1997 г. в. с докумен-
тами, 20 000 руб. Торг. Т.: 8922-557-
2050, 8922-814-5228.                  353 (1-1)

•Дойную КОРОВУ, стельную 

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

•КУР-МОЛОДОК, УТЯТ, ГУСЯТ, 

БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. Доставка. 
Т.: 8922-532-9894, 8922-555-4477.                                       

Реклама. 515 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ
•МЯСО КРС И ХРЯКОВ.  

Т.: 8939-753-5535.               Реклама. 406 п (3-4)

•МЯСО КРС. ДОРОГО. 
Т.: 8937-657-1628.           Реклама. 96 п (13-17)

•МЯСО коров, быков, тёлок, ба-

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

Реклама. 339 п (5-5)

•МЯСО коров, быков, тёлок.  
Дорого. Т.: 8927-207-6065, 8927-
753-4507.                             Реклама. 392 п (3-5)

•МЯСО коров, быков, тёлок, ба-

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

Реклама. 395 п (3-4)

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК. Доро-
го. Т.: 8927-706-8088, Артём, 8927-
901-0002, Сергей.          Реклама. 412 п (3-4)

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛ-

БАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого. Т.: 
8937-996-3999, Александр, 8927-
696-9877, Борис.             Реклама. 361 п (4-5)

•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тё-
лок). Т.: 8937-798-9790. Реклама. 410 п (3-5)

•МЯСО быков, коров, тёлок, 

хряков, баранов. Дорого. Т.: 8937-
648-9660, 8927-685-4217, Рустам. 

Реклама. 504 п (1-6)

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

РАЗНОЕ
•СКУПАЕМ авто. С документами 

и без. Выезд и осмотр на адрес. Т.: 
8922-895-4999.                 Реклама. 389 п (4-5)

•Любые СТРОЕНИЯ ИЗ БРУСА, 

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

Реклама. 404 п (3-4)

•Грачёвский скотоубойный 

пункт ЗАКУПАЕТ КРС (коров). Т.: 
8 (35344) 2-24-85, 8905-882-3533, 
8919-863-7844.                   Реклама. 444 п (3-4)

•ОТРУБИ НА ЗАКАЗ. Доставка. 
Т.: 8929-282-5098, 8950-184-6239. 

Реклама. 497 п (1-1)

•СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых авто. 
Оценка онлайн за 5 минут. 
Т.: 8987-784-9685 WhatsApp, Viber. 

Реклама. 523 п (1-1)

РАБОТА
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ кате-

гории «Е». Соц.пакет. Обращаться 
по телефонам: 8922-822-6010, 8 
(35342) 21337.                              387 п (4-5)

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 (4-4)

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 (2-4)

Реклама. 280 (2-2)

Телефон отдела рекламы 
2-12-34.

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

Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*

*Подробности по указанному телефону. 
Реклама.377 (1-4)

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 (4-4)

Реклама. 289 (3-3)

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК

породы Родонит, 
Кубанская красная, Хайсекс браун. 

ПТИЦА ПРИВИТА.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 
Тел.: 8928-825-4914.  Реклама. 355 (1-1)

КУПЛЮ мясом и живым 
весом коров, молодняк, 

свиней, овец. 
Тел.: 8922-855-5103.

Реклама. 307 (3-8)

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 (3-4)

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

Тел.: 8922-532-5844, 
8922-831-0001.        Реклама. 303 (3-4)

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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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 (2-4)

КУПЛЮ 

МЯСО СВИНЕЙ. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

Гарантия. 

Качество при низкой цене. 

Рассрочка.

Тел.: 8922-808-0303.
Реклама. 336 (1-4)

449-1 п (1-1)
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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:

– 56:16:1103001:17, местоположение: Российская Федера-
ция, Оренбургская область, Курманаевский район, МО Куту-
шинский сельсовет, АО «им. Тельмана», земельный участок рас-
положен в южной части кадастрового квартала 56:16:1103001;

– 56:16:0000000:813, местоположение: Российская Фе-
дерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО 
Кутушинский сельсовет, АО «им. Тельмана», земельный уча-
сток расположен в центральной части кадастрового квартала 
56:16:0000000;

– 56:16:1108003:11, местоположение: Российская Феде-
рация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО 
Кутушинский сельсовет, АО «им. Тельмана», земельный уча-
сток расположен в восточной части кадастрового квартала 
56:16:1108003;

– 56:16:0000000:33, местоположение: Российская Феде-
рация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО 
Кутушинский сельсовет, АО «им. Тельмана», 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: Ягудина Ди-
нара Сергеевна, почтовый адрес: Ульяновская область, Ни-
колаевский район, село Бол. Чирклей, улица Школьная, дом 
№134. С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 461060, Оренбургская область, село 
Курманаевка, ул. Суворова, д. 2. 

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.                                                                                                    375 (1-1)

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:

– 56:16:0000000:26, местоположение: Российская Федера-
ция, Оренбургская область, Курманаевский район, МО Волж-
ский сельсовет, АО «Волжское».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания выделяемых в счёт земельных долей земельных 
участков является: Администрация МО Волжский сельсовет 
Курманаевского района Оренбургской области, п. Волжский, 
улица Центральная, дом 5. С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 461060, Оренбург-
ская 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.                                                                                                    374 (1-1)

ПРИВЕЗУ (ГАЗ-53, КамАЗ):
гравий, песок, щебень, 

глину, чернозём, 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8922-862-8802,
8922-851-4308. Р

е
кл

ам
а.
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РАСПРОДАЖА!!! 

МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ 

И ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА.

28 и 30 апреля 

ПЯТИГОРСКИЙ ТРИКОТАЖ 

ПРИГЛАШАЕТ 

на рынок с. Курманаевка. 

Реклама. 380 (1-1)

ДОСТАВКА* строительных 
и сыпучих грузов. 

Предоставление зерновоза.
*При доставке свыше 15 тонн – тонна 
в подарок!
Тел.: 8922-852-4090.  Реклама. 381 (1-4)

ИП Тимофеев Е.В. 
ОТКАЧКА 

СЛИВНЫХ ЯМ, 
ЗИЛ-130, 5 кубов. 

Курманаевка, выезд в район. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел.: 8932-533-5355.
Реклама. 301 (1-4)


