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Главное

Вектор определён

Вакцинация, развитие первичного звена медицины,
социальная поддержка населения, строительство дорог
и состояние дел в реальном секторе экономики.
И это лишь часть дел и забот, о которых на встрече
с журналистами рассказал губернатор Денис Паслер.

Руководство
к действию
Глава региона всегда открыт и настроен на диалог
с жителями области, представителями СМИ. Увы, пандемия короновируса внесла
свои коррективы и встречи
с журналистами в большом
формате в предыдущие несколько месяцев были просто
невозможны.
Но самоотверженные усилия врачей, оперативные и
эффективные меры, принятые властью, переломили ситуацию с COVID-19. И теперь
вновь губернатор и журналисты смогли, как говорится,
поговорить по душам.
Естественно, тема пандемии никуда не ушла, и ей
Денис Паслер уделил особое
внимание. По мнению губернатора уже к осени наша
область должна достигнуть
необходимого коллективного
иммунитета. Этому поспособствует активная кампания
вакцинации, проводимая в
Оренбуржье.
На сегодня в регионе созданы 72 пункта вакцинации в

медицинских учреждениях.
Наша область один из лидеров по темпам вакцинации
в стране.
– Прививку получили уже
более 154 тысяч оренбуржцев, – отметил Денис Паслер
в понедельник. – Если брать
показатели привитых на 100
тысяч населения, то наша
область входит в десятку
ведущих регионов в России.
Так что эту работу, признанную Президентом одной
из самых важных в Послании-2021, область выполняет. Вообще тема Послания главы государства стала
своеобразным камертоном
встречи губернатора с журналистами, что вполне естественно. Как ещё раз отметил
Денис Паслер:
– Послание традиционно
задаёт тренд развития государства на ближайшее время, расставляет приоритеты
для внутренней и внешней
политики. Для меня как губернатора это – руководство
к действию. И многие вопросы, затронутые Президентом, уже отрабатываются в
регионе.

Основа –
первичное звено
Одним из них, которым область занимается системно,
– развитие первичного звена
медицины. Будут отремонтированы 150 медицинских
объектов, строится областная
детская больница, решён
вопрос строительства новой
инфекционной больницы в
областном центре. Продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов. К
22 построенным ФАПам в
нынешнем году добавится 13.
А до 2025 года в области будет
возведён 71 ФАП. К тому же,
чего у нас уже давно не было,
начнут строить врачебные
амбулатории. К 2024 году их
в Оренбуржье будет уже 18.
Обновляется автопарк медучреждений. Кстати, с этого
начался нынешний год, когда
губернатор вручил ключи от
новых автомобилей главным
врачам городских и районных
больниц, передал 55 новых
автомобилей Lada Granta и
НИВА медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную
помощь. На них участковые
врачи будут выезжать к пациентам в малые населённые
пункты и отдалённые территории области. До конца года
автопарк медицинской служ-
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бы Оренбуржья пополнят ещё
73 автомобиля.
Продолжается оснащение
больниц современной техникой. Только за прошлый год
приобретено порядка пяти
тысяч единиц медицинского
оборудования, что стало беспрецедентным для здравоохранения области. И, как отметил
Денис Паслер, снижать эти
темпы область не намерена.
Даже в условиях пандемии оренбургские медики
старались максимально сохранить возможности проведения профилактических
осмотров. И это тоже идёт в
русле Послания Президента,
который обозначил одной из
важнейших задач увеличение
продолжительности жизни
россиян. Профилактика и
выявление на ранних этапах сердечно-сосудистых,
онкологическх заболеваний,
болезней органов дыхания в
приоритете наших врачей.
С начала года уже прошли
профосмотры более 100 тысяч человек. До конца 2021
их необходимо провести 390
тысячам оренбуржцев.

Человек
в приоритете
Как отметил Владимир
Путин, «сбережение народа России – наш высший
приоритет». Это большая и
комплексная работа, включающая в себя не только всевозможные меры поддержки,
в особенности – социально
незащищённых слоёв населения, но и обеспечение
людей работой, достойной
зарплатой, комфортными
условиями для жизни.
–Мы выделили дополнительные средства на единовременную денежную выплату многодетным семьям
взамен земельного участка.
В этом году 541 многодетная
семья получит по 300 тысяч
рублей на решение жилищного вопроса, – отметил Денис
Паслер.
Среди других задач, обозначенных президентом, к
выполнению которых готовится область, сделать максимально доступным детский
отдых. Для чего необходимо
выделить средства на компенсацию половины стоимости
путёвки. Ещё одна мера – выделение 10 тысяч рублей на
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ребёнка к новому учебному
году.
– Для 240 тысяч ребят и их
родителей, думаю, это будет
хорошим подспорьем.
Также губернатор отметил,
что в области предприняты серьёзные меры по сокращению
долгов предприятий перед
своими работниками.
– Ещё два года назад эти
долги составляли от 310 до
350 млн. рублей. Сегодня мы
его сократили почти в десять
раз, до 27 млн. рублей, – назвал цифры губернатор.
Своевременные меры, принятые правительством региона, позволили минимизировать негативные последствия
пандемии. Удалось сохранить
количество работодателей, а
главное – во всех сферах идёт
снижение доли предприятий
с зарплатой ниже минимального уровня оплаты труда.
Естественно, проблем ещё
немало. Необходимо решать
проблему трудоустройства
оренбуржцев, потерявших
работу.
– Хотя нам удалось снизить уровень безработицы
до 2,6%, а в базе областной
службы занятости сегодня
больше 14 тысяч вакансий,
в поисках работы ещё остаются почти двадцать четыре
с половиной тысячи человек.
Сейчас мы нацелены на снижение цифр безработицы
допандемического периода.
Это наша основная задача на
сегодня, – подчеркнул Денис
Паслер.

Поддержка
должна быть
эффективной
Решение сложных социальных задач невозможно
без крепкого экономического
фундамента. А его создаёт
развитая производственная
база.
Поддержке и развитию реального сектора экономики
в области уделяется большое
внимание. Например, солидные субсидии выделены на
поддержку аграриев. Всего
направлено 3,3 миллиарда
рублей, из них 2,9 миллиарда – на прямую поддержку
производителей. В регионе
начинается финансирование
несвязанной поддержки – на это 6
выделено 350 млн.
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ТЕМА

Владимир Путин: Наш приоритет –
Ежегодное Послание главы государства к Федеральному Собранию определяет
содержание и конкретные действия органов власти не только на текущий период,
но и на ряд лет вперёд. Более того, это президентское Послание первое после
принятия поправок всенародным голосованием к Конституции России. Вот это
обстоятельство является, пожалуй, самым важным для понимания позиций,
представленных главой государства в ежегодным Послании, а именно: привести
текущую социальную, экономическую, политическую жизнь страны в соответствие
с требованиями обновлённого Основного закона страны. С этой же позиции и следует
подходить к поручениям, которые даны в Послании федеральному Правительству,
региональным властям, обращению главы государства к законодателям о срочной
работе над принятием необходимых законов.
В продолжение публикации предыдущего номера газеты, сегодня представляем
читателям тезисное изложение президентского Послания.

Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Этим
приоритетом определяются
все положения обновлённой
Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей,
об укреплении социальных
гарантий, развитии экономики, образования и культуры.
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. Хорошо понимаю, что это сложнейшая
задача. Тем более, что коронавирус пока ещё не побеждён
окончательно, остаётся прямой угрозой. Мы видим, как
драматично складывается ситуация во многих странах, где
число заражений растёт. Нам
нужно сейчас держать под
контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса: и по контуру внешних границ, и внутри
нашей страны.
Обращаюсь к гражданам
России, прошу вас беречь
себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации
врачей и санитарных служб.
Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку
должна быть повсеместной,
что позволит осенью сформировать так называемый
коллективный иммунитет.
Только так мы заблокируем смертельно опасную
эпидемию.
Повторю, опасность вируса ещё сохраняется. Но уже
сейчас мы должны чётко
определить, как будем лечить
нанесённые им раны, восстанавливать здоровье людей.
Особое внимание мы должны уделить здоровью наших
детей. Ведь именно в детстве
на многие годы вперёд закладывается основа здоровья. Детский отдых нужно
сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю
в текущем году возвращать
половину стоимости путёвки
при поездке детей в летний
лагерь.

…В ближайшие три года
дополнительно направим
ещё пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность,
в посёлки городского типа
и малые города, что позволит практически полностью
обновить парк машин скорой
помощи.
…В период эпидемии мы
прямыми выплатами поддержали семьи, в которых
растут почти 28 миллионов
детей, причём проводили эти
выплаты без волокиты – автоматически, как это и нужно
людям. Такой подход должен
стать нормой в работе всех
уровней власти.
Обращаюсь к губернаторам: ваша прямая обязанность
выстроить работу поликлиник, детских садов и школ,
центров занятости, исходя
из повседневных потребностей семей, каждого человека. Во многих регионах, сам
видел, такая работа уже налажена по отдельным направлениям. Нужно, чтобы это
было повсеместно и по всем
социальным отраслям.
…Мы понимаем, какой
удар нанесла пандемия, эпидемия по благосостоянию
людей, насколько сильно она
обострила проблемы социального неравенства, бедности.
Главное сейчас, конечно же,
обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить
его и обеспечить дальнейший
рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью.
Государство должно предоставить прямую поддержку
семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации.
Это наша последовательная
политика. Мы и дальше будем
двигаться именно по этому
пути.
Поручаю Правительству
к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки
семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд
новых решений необходимо
принять незамедлительно
уже сейчас, сегодня. Всегда
трудно воспитывать ребёнка
в неполной семье. Причин
здесь может быть огромное
количество. Дело не в причинах, дело в том, чтобы детей

поддержать. Особенно трудно,
когда такая семья находится
в непростой материальной ситуации, тем более, когда дети
идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно
становятся больше.
Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама
и папа в одиночку воспитывают ребёнка. Поэтому с 1 июля
текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях,
будет назначена выплата. Её
размер в среднем по стране составит 5650 рублей. И, конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребёнка
и при этом испытывают ещё
и материальные трудности.
Очень важно, чтобы будущая
мама чувствовала поддержку
со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребёнка и была уверена, что ей
помогут вырастить малыша,
поставить его на ноги.
Предлагаю предусмотреть
для женщин, вставших
на учёт в ранние сроки беременности и находящихся
в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой выплаты составит
6350 рублей в месяц.
Далее: сейчас размер оплаты больничного по уходу
за ребёнком зависит от трудового стажа, в целом это
правильно, конечно, и справедливо. Но получается, что
для молодых женщин такие
выплаты существенно ниже.
Все законодательные решения здесь нужно принять
в ближайшее время, чтобы
уже с этого года больничный
по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере
100 процентов заработка.
…Рынок труда и реальные располагаемые доходы
граждан обязательно будут
восстановлены. Предлагаю
провести ещё одну единовременную выплату семьям,
где растут дети школьного
возраста.
Положения о демографическом развитии, защите семьи
и детства обозначены в обновлённой Конституции России,
и они должны получить своё

практическое воплощение
в работе всех уровней власти.
…Сделаем всё, чтобы для
молодого поколения России
было открыто как можно
больше возможностей в жизни. Этот путь начинается
в школе, она была и будет
для ребят вторым домом, который должен стать уютным
и современным. В рамках
уже действующей федеральной программы и с учётом
ресурсов Банка развития
ВЭБ до конца 2024 года построим ещё не менее 1300 новых школ, в которых смогут
учиться больше миллиона ребят. За четыре года закупим
не менее 16 тысяч школьных
автобусов. Все школьные
автобусы должны быть современными и безопасными.
С прошлого года классные
руководители уже получают ежемесячную надбавку
к зарплате. Очень нужное и
справедливое решение. Однако ко мне обращаются люди,
пишут педагоги среднего профессионального образования,
что о них-то забыли. Нужно
это исправить и установить
такую же доплату – пять
тысяч рублей, для кураторов
учебных групп техникумов
и колледжей.
…Через месяц ученики
11-х классов будут сдавать
экзамены. По их результатам
большинство, порядка 60%,
выпускников смогут поступить на бюджетные места
в вузах. Такого широкого бесплатного доступа к высшему
образованию, как в России,
можно ответственно сказать,
нет практически ни в одной
стране мира.
В предстоящие два года до-

полнительно откроем в вузах
ещё 45 тысяч бюджетных
мест. Не менее 70% из них
отдадим именно в регионы
Российской Федерации, где
нужны выпускники.
Этот год объявлен в нашей
стране Годом науки и технологий. Мы понимаем, что
наука в современном мире
имеет абсолютно ключевое значение. До 2024 года
на гражданские, в том числе
фундаментальные, исследования Россия только из федерального бюджета направит
1 триллион 630 миллиардов
рублей. Но это не всё.
Мы запускаем инновационные программы по направлениям, критически важным
для развития страны. Они
получат статус проектов государственного значения.
О некоторых из них просто
в качестве иллюстрации хочу
сказать отдельно.
Первое – у нас должен
быть мощный надёжный щит
в сфере санитарной и биологической безопасности.
Нужно обеспечить независимость России в производстве
всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики,
в том числе лекарств против
инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков. Для достижения этих
задач определяем период –
к 2030 году. Но чем раньше
мы это сделаем, тем лучше.
Второе – нам нужны новые
комплексные подходы к развитию энергетики, включая
новые решения в сфере атомной генерации в таких перспективных направлениях,
как водородная энергетика
и накопители энергии.

МНЕНИЕ
Андрей Анатольевич АНИКЕЕВ,
депутат фракции «Единая Россия»
Законодательного собрания Оренбургской области
– По теме экологии предложение
Владимира Владимировича Путина
о введении квотирования по выбросу
в атмосферу и требование ускорить
установление ответственности, как
нельзя актуально.
В поездках и встречах на территории нашей области, особо остро
звучали вопросы экологии в Переволоцке и Первомайском. Загрязнение
воздуха и почвы, несанкционированные свалки – это лишь неполный
список проблем, которые тревожат
жителей Оренбургской области.
Требование Президента РФ снизить выбросы, ускорить
ответственность промышленных предприятий за нанесение
вреда, так же, как и за утилизацию отходов, – своевременно.
Получил прибыль – прибери за собой, такой должен быть
подход! Это, кстати, требование и губернатора Дениса Владимировича Паслера, и оно должно стать нормой жизни для
всех предприятий.
Поручения Президента станут основой программы не
только партии, но и моей личной программы дальнейших
действий.
508-1 п (1-1)
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сбережение народа России
Третье – мы должны ответить на вызовы изменений
климата, адаптировать к ним
сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль
по утилизации углеродных
выбросов, добиться снижения
их объёмов и ввести здесь
жёсткий контроль и мониторинг.
…Усилия каждого уровня
власти, бизнеса, институтов
развития, Российской академии наук должны быть
подчинены главной, центральной задаче – повышению качества жизни наших
людей. И здесь, подчеркну,
наши подходы в области охраны окружающей среды носят
абсолютно принципиальный
характер и ревизии, безусловно, не подлежат.
…Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников
предприятий за ликвидацию
накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок.
Такой подход очень простой.
Как он звучит: получил прибыль за счёт природы – убери
за собой. Здесь нужно действовать жёстко. Росприроднадзор, другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них
обязанности.
Добавлю, что принцип
«загрязнитель платит» должен в полной мере работать
и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход
к так называемой экономике
замкнутого цикла. Для этого
нужно уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортёров за утилизацию товаров и упаковки.
Предлагаю также «окрасить»
экологические платежи, поступающие в федеральный
бюджет. И целевым образом эти деньги направлять
на ликвидацию накопленного
вреда и оздоровление окружающей среды.
…Правительству поставлена задача – к концу текущего года восстановить
рынок труда. Поручаю Правительству в течение месяца
представить дополнительные
предложения по поддержке
малого и среднего предпринимательства, включая меры
налогового стимулирования,
доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том
числе за счёт закупок со стороны крупных госкомпаний.
Что касается других решений в сфере экономики,
хотел бы сказать следующее.
Первое – мы уже списали
в утиль многие архаичные
нормы и требования в строи-

тельстве и в других областях,
отказались от массы ненужных контрольных проверок,
но нужно наращивать набранный темп, и результат
в улучшении делового климата должен быть предметным, понятным, осязаемым.
Например, построить завод
под ключ в России должно
быть быстрее, значительно
выгоднее и проще, чем в других регионах мира, в том
числе и в странах с развитой
экономикой.
Кроме того, нужно существенно упростить условия
для работы несырьевых экспортёров. Все поправки в законодательстве нужно принять максимально быстро
в весеннюю сессию.
Второе: талант предпринимателя – это в первую очередь
талант созидателя, стремление менять жизнь к лучшему
вокруг себя, создавать новые
рабочие места. Такой настрой
государство обязательно будет поддерживать.
Третье – все ключевые решения в сфере экономики
мы принимаем в диалоге с деловым сообществом. Такая
практика сложилась на протяжении многих предыдущих
лет. И конечно, мы все вправе
рассчитывать, что дополнительные финансовые инструменты, механизмы поддержки бизнеса принесут главный
результат – то, что называется трансформацией прибыли
в инвестиции, в развитие.
Скажу, что называется, без
протокола: дивиденды – ктото выводит дивиденды, а ктото вкладывает в развитие
своих предприятий и целых
отраслей. Будем поощрять,
конечно, тех, кто вкладывает.
…Сейчас за счёт возможностей бюджета и наших
резервов мы можем нарастить вложение в поддержку
инвестиций в инфраструктуру, а также предоставить
регионам новые инструменты развития. Для их запуска потребуются и поправки
в законе. Рассчитываю, что
все парламентские фракции: «Справедливая Россия»,
ЛДПР, КПРФ и «Единая Россия» – их поддержат.
Страна развивается, идёт
вперёд, но всё это происходит
только тогда, когда развиваются регионы. Стремление
руководителей субъектов Федерации сделать свой регион
успешным и самодостаточным должно и будет всемерно
поощряться.
Прошу Правительство
до 1 июня представить предложения по обеспечению
долгосрочной устойчивости
региональных и муниципальных финансов, повышению

самостоятельности регионов.
Прежде всего надо помочь
регионам с высоким уровнем
коммерческой задолженности. Предлагаю: весь объём
коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25% его собственных
доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.
Кроме того, предлагаю
провести реструктуризацию
тех бюджетных кредитов,
уже бюджетных кредитов,
которые были предоставлены
регионам в прошлом году для
реализации мер, связанных
с противодействием эпидемии. Мне кажется, это справедливо. Напомню, что срок
погашения таких кредитов
истекает через два месяца,
1 июля. Предлагаю пролонгировать их также до 2029 года.
Подчеркну, реструктуризацию накопленной задолженности надо использовать
именно как механизм повышения самодостаточности
региональных экономик, тем
более, что мы предоставим
субъектам Федерации принципиально новый инструмент
развития. Что имею в виду?
Так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты
по ставке не более 3% годовых и сроком погашения
15 лет. До конца 2023 года
планируем выделить такие
инфраструктурные кредиты
на общую сумму не менее
500 млрд. рублей.
Федеральные инфраструктурные кредиты – это мощный ресурс, но насколько
он сработает на развитие,
на привлечение частных инвестиций, в огромной степени
зависит от того, как будут
действовать региональные
команды управленческие,
от их открытости для честного диалога с бизнесом, с инвесторами, ну и, конечно,
в первую очередь с гражданами. Инфраструктурные проекты регионов должны быть
реализованы в интересах
людей, служить инвестициями в создании новых рабочих
мест, в рост благополучия
миллионов российских семей, в будущее наших детей.
Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы
городов, обновление систем
жилищно-коммунального
хозяйства и общественного
транспорта, комплексное развитие территорий и создание
объектов туристической индустрии.
Обращаю внимание: инфраструктурные и бюджетные кредиты будут предоставляться под полным контролем
Федерального казначейства
и только под конкретные про-

екты, прошедшие детальную
экспертизу на федеральном
уровне.
…Смысл и содержание политики России на международной арене – обеспечить
мир и безопасность для благополучия наших граждан,
для стабильного развития
страны.
У России есть свои интересы, есть, конечно, которые
мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно,
делают и другие государства
мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную

вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный
и высокомерный тон, Россия
всегда найдёт путь отстоять
свою позицию.
При этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности
в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии
любого решения. Но надеюсь,
что никому не придёт в голову
перейти в отношении России
так называемую красную черту. А где она будет проходить,
это мы будем определять
в каждом конкретном случае
сами.

МНЕНИЯ
Василий Иванович САУЛИН,
глава Курманаевского района:
– 21 апреля Президент Владимир
Путин выступил с очередным Посланием Федеральному Собранию. Как
обычно, выступление президента становится основой для поручений правительству и новых законопроектов.
Послание было посвящено преимущественно внутренним вопросам:
дополнительной поддержке семей
с детьми, пособиям, строительству
школ, увеличению бюджетных мест в
вузах, туристическому кешбэку, экологии и, конечно, борьбе с пандемией.
Чётко и конкретно о проблемах, которые нужно решать, все
инициативы Владимира Владимировича – актуальны и понятны всему российскому обществу. Как многодетному отцу
с тремя школьницами в семье, мне импонирует, что большой
блок выступления президент посвятил поддержке семьи.
Президент предложил провести единовременную выплату
семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10
тысяч рублей на каждого. И, более того, распространить эту
меру на будущих первоклашек. На ребят, которые в этом году
только пойдут учиться, выплату произведут в середине августа, чтобы у родителей было время собрать всё необходимое
для учёбы. Отдельно государство поддержит неполные семьи.
Особое внимание в Послании уделено образованию –
школьному, вузовскому, материальной базе и духовной
составляющей. Думаю, никого не оставило равнодушным заявление главы государства о качестве школьных учебников,
добросовестное освоение которых не прибавляет молодому
поколению ни образованности, ни патриотизма.
Ольга Николаевна АРХИПОВА,
директор Централизованной библиотечной системы:
– Меня, как руководителя учреждения культуры, очень обрадовала
озвученная президентом финансовая
поддержка в 24 миллиарда на обновление Домов культуры, библиотек,
именно в сельской местности и малых городах. Ни для кого не секрет,
что сейчас значительное количество
сельских учреждений культуры находится в плачевном состоянии, для
примера далеко ходить не нужно, все
мы видим состояние объектов культуры в нашем районе.
В ходе своего Послания президент также обратил внимание на ряд экономических проблем, в том числе вызванных
пандемией коронавируса COVID-19. По словам главы государства, рост цен съедает доходы граждан, но на точечные
меры полагаться нельзя. А растущие цены и не поспевающая
за ними заработная плата очень тревожит общество. Мне бы
хотелось, чтобы проблемы стабилизации и роста доходов
россиян президент держал на постоянном контроле. Надеюсь,
что все поручения президента, прозвучавшие в Послании,
воплотятся в жизнь.
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Комфортная среда

АКЦЕНТЫ
Инициатива

Голосуют
Дождь не помешал расцвету
за благоустройство
Жители Оренбургской
области начали голосовать
за проекты благоустройства
по федеральному проекту
«Формирование комфортной
городской среды». Проект
реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская
среда» при поддержке «Единой России».
По словам вице-губернатора Игоря Сухарева, руководителя проектного офиса
по проведению голосования,

по результатам голосования
на благоустройство в Оренбуржье поступит около 600
миллионов рублей из федерального бюджета.
Голосование за проекты
благоустройства, планируемые к реализации в 2022
году, проходит с 26 апреля
по 30 мая. Отдать свой голос
смогут все жители Оренбургской области старше 14 лет
на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru.

Стоп-кадр

С благодарностью

В понедельник отмечалась
памятная дата России – День
участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф. 35 лет
прошло с момента трагедии
на Чернобыльской атомной
станции. В Родионовку к

ликвидатору последствий
аварии на ЧАЭС Александру
Николаевичу Хореву прибыла делегация из района, чтобы сказать слова искренней
признательности, вручить
подарок и пожелать долгих
лет жизни.

Под впечатлением от увиденного пишу эти строки. В
субботу около «Пятёрочки»
было особенно многолюдно.
Невзирая на дождь и слякоть, сюда пришли люди
разных возрастов. Что же
привело их в столь промозглую погоду? Отправляюсь
удовлетворять своё любопытство. И вот что из этого
вышло.
Я оказалась буквально в
гуще событий. В эпицентре
самой что ни на есть настоящей живой очереди. За семенами цветов и овощей. «Это я
удачно зашла, – мелькнуло в
голове. – Сезон посадок стартовал, я заядлая огородница,
мне нужны эти семена».
Пазл сложился! Кому сказать
«спасибо»?
Выяснилось, акция – Центра социальной поддержки

Событие

Лепестки незабудки
В Курманаевке почтили память жертв геноцида армян
24 апреля представители
армянской диаспоры «Ниг»,
первые лица администрации
района, СМИ, общественности, работники культуры почтили память жертв геноцида
армян.
Они собрались в святом для
армян месте – около каменной
стелы (Хачкара), ставшем
визитной карточкой Курманаевки. В этот траурный день
каждый армянин стремится
почтить память невинно убиенных, возложить цветы. Хачкар традиционно стал эпицен-

тром памятных мероприятий.
Субботний дождливый
день, у Хачкара десятки армян. К одежде каждого участника траурного митинга ведущая О.Б. Коннова прикрепила
значки в виде незабудки. Фиолетовый цвет символизирует
трагедию прошлого, а пять
лепестков незабудки – это
пять континентов, давших
пристанище армянским беженцам, напомнила она.
Незабудка – это символ того,
что мы помним и никогда не
забудем, звучало и на русском,
и на армянском языках. Ещё
до начала траурного митинга
у Хачкара появились живые
гвоздики. Горят поминальные свечи. Под звуки дудука
начинается траурное мероприятие. Открывая его, глава
района В.И. Саулин напомнил

о жертвах массового геноцида
армянского народа. Прошло
106 лет с момента трагедии, но
память жива. Нет практически
ни одной армянской семьи,
которую, так или иначе, не
коснулась бы эта трагедия. И
это неудивительно – во время
геноцида, осуществлённого
Османской империей, погибло
по разным данным более полутора миллиона армян.
Кто бы ни проходил мимо
Хачкара, замедляет свой шаг,
проявляет интерес, крестится.
Территория облагораживается по инициативе руководителя районной армянской
диаспоры «Ниг» С.В. Меликсетяна. Ещё предстоит многое
здесь сделать, но уверена, это
место станет ещё краше и не
зарастёт сюда людская тропа.
Лидия ПАЧИНА

Андрея Аникеева группы
компаний «Армада», которая уже десять лет шагает по области, докатилась
и до нас. А как хорошо и
по-доброму называется эта
акция – «Оренбуржье, расцветай»!
Директор Центра социальной поддержки Андрея
Аникеева Любовь Николаевна Демидова рассказала, что
многие принимают участие в
конкурсе «Мой сад» уже не
первый год:
– С большой охотой участвуют в нём, присылают на
сайт «Армады» фото и видео
своих достижений, побеждают и получают заслуженные
награды. В Тоцком, например, многие записываются
на конкурс впервые, чтобы
принять в нём участие. Хотя
нашлись и такие, кто уча-

ствовал в нём раньше, несмотря на то, что конкурс на
этой территории проводится
впервые. Это приятно.
В акции задействованы и
образовательные учреждения: замечательная идея –
украсить школьные дворы.
А в этом году к инициативе
озеленения захотели присоединиться коллективы
детских садов. Это же так
здорово!
Домой я уходила, бережно
прижимая пакетики с семенами. Несмотря на дождливую погоду, настроение было
хорошим. Для себя решила,
что тоже приму участие в
конкурсе. И расскажу, как у
меня это получится. Может,
благодаря и моему участию,
Оренбуржье станет чутьчуть более ярким и цветным.
431 (1-1)

Анна НЕНАШЕВА
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У подвига нет срока давности
Секретарь Оренбургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Олег
Димов призвал привести в порядок мемориалы воинам Великой Отечественной войны.
– Подвиг народа не имеет
срока давности. В Оренбуржье
установлены более тысячи мемориалов и памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. К сожалению, некоторые из них в последнее время
по разным причинам находятся
в запущенном состоянии, в чём
я убедился лично во время рабочих командировок по области,
– сказал Олег Димов. – Мы не
можем допустить, чтобы память покрылась ржавчиной.
Уверен, что общими силами
мы, представители партии
«Единая Россия», сможем в
кратчайшие сроки исправить
ситуацию.

Олег Димов намерен выделить средства и лично проследить за ремонтом мемориалов
в Абдулинском районе, где
он сегодня побывал с рабочей
поездкой.
– Предлагаю всем участникам предварительного голосования «Единой России»,
депутатам, партийному активу и всем неравнодушным
гражданам присоединиться
к инициативе и до 22 июня
привести в порядок мемориалы Великой Отечественной
войны, облагородить прилегающую к ним территорию,
– обратился с призывом лидер
оренбургских единороссов.
– От имени Оренбургского регионального отделения нашей
партии объявляю старт акции
«Мемориал Победы» и надеюсь на ваше активное участие.
513-1 п (1-1)

Фотофакт

Хорошие новости

Для вдохновения

Память бессмертна

«Мимо не проходи – к
нам на выставку заходи!» –
под этим девизом дружная
компания участниц проекта
«Добрые люди 56» из организаций социальной направленности зазывает в КЦСОН.
Здесь в рамках акции «Зелёная весна», проводимой по
направлению «Экологическое волонтёрство», их силами с привлечением коллег
и граждан, состоящих на
обслуживании, организована
выставка поделок из бросового материала «Хлам-арт».
В наши дни повсюду видишь бросовый материал, который можно использовать
для украшения окружающего мира, если приложить усилия и фантазию, так сказать,
создать чудеса из мусорной
корзины.
До того, как стать выста-

вочными экспонатами, поделочный материал был просто
пластиковой тарой, остатками бумаги и картона, бумажными салфетками, компактдисками, отслужившей своё
пряжей, дарами природы.
Такие поделки, созданные
своими руками, радуют глаз,
вызывают восхищение и, к
тому же, в последнее время

пользуются большой популярностью.
Подобные выставки формируют, что очевидно, бережное отношение к природе, развивают творческое
мышление и приучают творить красоту из мусора, которого с каждым годом становится всё больше и больше…
«Так будем же содержать
наш мир в чистоте!» – обращаются ко всем нам и каждому в отдельности девушки из
команды «Мы вместе».
А идеи поделок из бросового материала вы можете
подсмотреть на официальном
сайте Центра социального
обслуживания населения.
Или увидеть их «вживую»
в часы работы учреждения,
естественно, с соблюдением
санитарных правил.
Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

В Бузулуке на старом городском кладбище на днях
будет открыт обновлённый
мемориал воинам, умершим
в годы Великой Отечественной войны в госпиталях тылового города.
На четырёх стелах отреставрированного комплекса
нанесены 402 фамилии, среди которых три – уроженцы нашего района: Степан
Степанович Кувшинов (проживал в Костине), Григорий
Иванович Панарин (призывался с Кретовки), Сакаш

Ажгиреев (родом из Спиридоновки).
– С помощью председателя
районного совета ветеранов
В.И. Тюриной, сотрудниц
районного архива Е.А. Головковой и О.А. Ширинских
удалось найти родственников
курманаевских солдат, –
рассказал пенсионер-общественник из Курманаевки
Александр Алексеевич Лагода. – Их пригласили для участия в мероприятии, которое
планируется 6 мая на месте
братского захоронения.

«Долг. Честь. Родина»
Сегодня в Курманаевке
стартует ежегодный районный конкурс военно-патриотической песни «Долг.
Честь. Родина». Член жюри
Светлана Алексеевна Шабалина назвала традиционные
номинации конкурса: «Исполнитель песен», «Вокальные ансамбли», «Вокально-

инструментальные ансамбли», «Национальная песня»,
«Автор-исполнитель».
Отборочный тур пройдёт
в Курманаевском ЦКД, участие зрителей – при соблюдении противоэпидемических
мер – приветствуется. Час
«Х» для конкурсантов и зрителей – 11.00.

Вырастет аллея
Продолжается марафон
дел, отмеченных приближающейся датой Дня Победы
советского народа в борьбе
с фашизмом. «Долгоиграющее» среди них – высадка
древесных растений в рамках
акции «Сад Победы».
В Лабазинском муниципалитете с должным вниманием относятся к озеленению
общественных пространств.
Ежегодно выращивают
свой посадочный материал,
вместо утративших презентабельный вид деревьев высаживают новые, заботятся

о летнем поливе.
Центр Лабаз скоро украсят новые аллеи из более ста
ёлочек. Аллеи обрамят мемориал погибшим в Великой
Отечественной войне. 75 елей
приобретены на средства
депутата Законодательного
собрания С.А. Аверкиева,
на 30 – средства выделены из
местного бюджета.
Глава сельсовета Владимир
Александрович Гражданкин
уточнил, что зелёных красавиц определят на постоянное
место обитания до Дня Победы, в очередной субботник.
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Традиция

30 апреля – День пожарной охраны

Служить России
27 юношей Курманаевского района в весенний призыв
в ряды Вооружённых сил покинут родные места.
На прошлой неделе, по
давно заведённой традиции,
их – вместе с родителями
– пригласили в Центр культуры и досуга на торжественное мероприятие. Районный
День призывника прошёл
в тёплой обстановке. Приветственные слова без пяти
минут новобранцам сказали
глава района, председатель
призывной комиссии Василий Иванович Саулин, военком Первомайского и Курманаевского районов Владимир
Николаевич Крайнюков,
председатель районного совета ветеранов Валентина
Ивановна Тюрина.
За чашкой чая будущие
воины, родители и гости
пообщались, а атмосферу
дружелюбия поддержали
музыкальные номера солистов клуба и воспитанников
Детской школы искусств.
Своим пением порадовали
постоянные участники концертов Александра Александрова, Ольга Тяпкина и Лиза
Коноплёва.

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась делом мужественных и смелых людей. Работа в экстремальных условиях предъявляет к
вам особое требование – умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, смелость, товарищеская помощь и взаимовыручка, слаженные действия в
условиях опасности вызывают глубокое уважение и признание к вам и
вашей профессии.
От всей души благодарим работников и ветеранов противопожарной
службы, пожарных-добровольцев за ваш каждодневный напряжённый
труд, высокий профессионализм, смелость и оперативность.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и
дальнейших успехов в нелёгкой, но почётной работе!

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

Бережём здоровье

Пожалуй, игру на гитаре
младшего брата Андрея не раз
вспомнит новобранец Юрий
– на фото курманаевский
призывник запечатлён с мамой, Е.В. Жупиковой. Юрий
– студент Бузулукского строительного колледжа, постигает премудрости профессии
слесаря газового оборудования. Армейскую форму примерит после защиты диплома.
Елена Владимировна, хоть и
застеснялась выступить перед

области даются с учётом
того, что будут созданы новые эффективные предприятия, новые рабочие места,
у хозяйств появится возможность сделать своё производство более эффективным.
Словом, нужна отдача. И
аграрии это понимают.
– Я должен отметить, что
сегодня всё больше хозяйств
включились в серьёзную
работу по улучшению севооборота. Мы увеличили
площадь озимых с 500 до
900 тысяч гектаров. Доведём
их до миллиона. Благодаря
поддержке области, увеличилось количество вносимых
удобрений. С 2 кг доведём до
10-12. Но этого пока недостаточно, надо работать в этом
направлении, – подчеркнул
губернатор.
Ещё один принципиальный момент в поддержке, на
который обратил внимание
Денис Паслер, это привязка
её не только к соблюдению
производственных показателей, надоям, привесам,
урожайности, соблюдению
севооборота, но, прежде всего, к уровню заработной платы работников предприятия.
Этот момент для губернатора
принципиальный.

эффективно использует все
возможности, предоставляемые государством, чтобы
улучшить жизнь оренбуржцев. А в ближайшее время
нас ждёт участие ещё в одном
знаковом проекте.
Президент в Послании Федеральному Собранию сказал, что до 2023 года регионы
России получат господдержку в виде «инфраструктурных кредитов» под льготные
3% годовых на реализацию
крупных инфраструктурных
проектов на общую сумму не
менее 500 миллиардов рублей. Главный принцип их
распределения – чем меньше долгов у региона, тем
большую сумму он может
получить.
– Оренбургская область
может претендовать на инфраструктурные кредиты
благодаря тому, что у региона сейчас нет коммерческих кредитов, – отметил
Денис Паслер и рассказал,
на что пойдут эти средства.
– Многое требует обновления, это и транспорт, коммунальная инфраструктура,
котельные, трубопроводы,
мосты. На прошлой неделе
провёл несколько встреч
по этой теме. Заявку на 2,5
миллиарда рублей мы уже
направили. Там пока нет мостов и транспорта, это будет
отдельный проект на 2022
год. А вот по коммунально-

инженерной инфраструктуре заявка есть, – отметил
Денис Паслер.
Продолжая разговор о
развитии инфраструктуры,
губернатор обратил внимание на то, что область ждёт
масштабное дорожное строительство, будут построены
и отремонтированы 562 км
дорог. Субсидии на эти цели
увеличены в два раза. Ещё более строгим будет и контроль
качества. И, разумеется,
спрос за брак. Требование
губернатора: если обнаружены дефекты, то подрядчики
будут переделывать за свой
счёт, ни копейки из бюджета
не уйдёт.
– Те подрядчики, кто в
прошлом году затянул сроки,
в нынешнем году на конкурс
не вышли. Остались только
те, кто готов качественно
работать. К тому же мы сдвинули сроки сдачи, не надо
затягивать работы до глубокой осени, – сказал глава
Оренбуржья.
Быстро, качественно, эффективно, эти определения
сегодня уместны не только
для дорожного строительства, а для всего, чем сейчас
живёт область, избавляясь от
последствий пандемии. Этого
требует время, и Оренбуржье
с этими вызовами успешно
справляется. Так будет и
впредь.

Ирина СКОБЕЛЕВА

Вектор определён
– До 1 мая сельхозтоваропроизводители области
должны получить эти средства. Люди уже определили,
на что их направить, чтобы
качественно провести посевную, – подчеркнул Денис
Паслер.
Буквально за несколько
часов до встречи с журналистами Денис Паслер вручил
сертификаты победителям
конкурсов «Агропрогресс»,
«Агростартап» и конкурса
по отбору семейных ферм на
общую сумму более 400 миллионов рублей.
– Благодаря грантам в области создано более 600 фермерских хозяйств, 14 потребительских кооперативов,
больше 1300 человек трудоустроено. Через полтора-два
года ещё 200 человек примут
на работу сегодняшние победители конкурса. В этом году
Правительством Российской
Федерации впервые введён
грант «Агропрогресс» для
малых предприятий. Уверен,
что этот вид господдержки
также будет востребован у наших аграриев, – подчеркнул
Денис Паслер.
Грантовая поддержка фермерам и субсидии хозяйствам

двух фактов нахождения
покупателей без СИЗ в торговых точках Байгоровки и
Андреевки. Протоколы об административном нарушении
направлены в мировой суд.

будущими воинами со словами поддержки, но надеется,
что службу в Российской
армии они, как и её средний
сын, пронесут достойно.
Василий Иванович Саулин вручил призывникам
соответствующие случаю подарки. Все юноши получили
набор бойца, спонсорскую
помощь на их приобретение
оказал глава КХ Станислав
Александрович Дребнев.

Главное

1

Продолжается рейдовая
деятельность по мониторингу соблюдения противоэпидемических мер в связи
с COVID. Результат прошедшей недели – выявление

– Надеюсь, что благодаря
оказываемым мерам поддержки мы повысим и обеспеченность хозяйств техникой, возрастёт урожайность,
а главное, люди будут получать достойную зарплату, –
сказал Денис Паслер.

Инфраструктуре
быть современной
В разговоре о селе с журналистами губернатор не
обошёл и такую актуальную,
как сельская ипотека тему,
а шире – инфраструктурные вызовы. Губернатор, например, обратил внимание:
Оренбуржье входит в десятку
регионов России по выдаче
сельской ипотеки.
– В этом году оренбуржцы
уже взяли их почти на 4 миллиарда рублей. Очень хорошие
показатели, и нам есть ещё
куда расти, – отметил Денис
Паслер. – Благодаря тому,
что постановлением правительства мы включили в эту
программу ещё семь округов,
жители которых теперь могут
получать эту льготную ипотеку, количество людей, которые улучшат свои жилищные
условия, ещё возрастёт.
Область максимально и

Олег ШВЕЦОВ
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О выплатах семьям с детьми
Вопросы поддержки семей с детьми носят приоритетный характер.
Различные меры социальной поддержки получает почти каждая третья семья с детьми.

Ежемесячная выплата на ребёнка 3-7 лет
Это одна из самых популярных видов финансовой
помощи в 2020 году. Во исполнение Указа Президента
РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», в Оренбургской области в 2020 году были
утверждены Закон Оренбургской области от 9.04.2020 №
2177/580-VI-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах
на детей в возрасте от трёх до
семи лет» и постановление
Правительства Оренбургской
области от 29.04.2020 № 368пп «Об утверждении порядка
назначения и осуществления
ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от
трёх до семи лет включительно».
В соответствии с указанными нормативными правовыми
актами, право на получение
ежемесячной денежной выплаты имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Оренбургской области, воспитывающие
детей в возрасте от трёх до семи
лет включительно, которые
также являются гражданами
Российской Федерации.
В 2020 году и по 31 марта
2021 года ежемесячная выплата назначалась, если размер среднедушевого дохода
семьи не превышал величины
прожиточного минимума на
душу населения, установленной в Оренбургской области
за второй квартал года, предшествующего году обращения
за назначением указанной
выплаты (в 2020 году размер
прожиточного минимума на
душу населения составлял

9585 рублей, в 2021 году –
9856 рублей). Размер выплаты
устанавливался в размере 50%
от величины прожиточного
минимума для детей, определённого в Оренбургской области за II квартал года, предшествующего году обращения
за назначением указанной выплаты, и составлял с 1 января
2020 года – 4950 рублей (50%
от 9900 рублей), с 1 января
2021 года – 5144,50 руб. (50%
от 10 289 рублей).
С 1 апреля текущего года на
основании Указа Президента
РФ изменился порядок выплаты ежемесячного пособия
на ребёнка от 3 до 7 лет. Чтобы
оренбуржцы уже с 1 апреля
могли подать заявление на
перерасчёт, на внеочередном
заседании Законодательного
собрания Оренбургской области, прошедшем 25.03.2021,
приняты изменения в областной закон, устанавливающий
порядок выплаты такого пособия в Оренбуржье.
Изменённый областной
закон предусматривает при
определении права на ежемесячную денежную выплату
руководствоваться прожиточным минимумом на душу
населения на год обращения
за назначением ежемесячной
выплаты (в 2021 году 9938
руб.) и устанавливает трёхступенчатую систему определения размера такой выплаты
на детей в возрасте от трёх до
семи лет включительно:
– 50% величины прожиточного минимума для детей,
установленного в регионе на
год обращения за назначением
выплаты – стандартный размер выплаты (50% от прожи-

точного минимума для детей
на 2021 год – 5208,50 руб.);
– 75% величины прожиточного минимума для детей, в
случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учётом ежемесячной
денежной выплаты в размере
50 процентов величины прожиточного минимума для
детей, не превышает величину
прожиточного минимума на
душу населения (9938 руб. на
2021 год) на каждого члена
семьи (75% от прожиточного
минимума для детей на 2021
год – 7812,75 руб.);
– 100% величины прожиточного минимума для детей,
в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учётом ежемесячной
денежной выплаты в размере
75 процентов величины прожиточного минимума для
детей, не превышает величину
прожиточного минимума на
душу населения (прожиточный минимум для детей на
2021 год – 10417 руб.).
При этом выплата в повышенных размерах (75%,
100%) будет предоставлена с
учётом перерасчёта с 1 января
2021 года.
Кроме того, для усиления
адресности предоставления
данной меры поддержки планируется учитывать при назначении не только официальные доходы семьи, но и её
имущество.
С начала реализации 2020
года меры поддержки в виде
ежемесячной денежной выплаты от 3 до 7 лет в районе
произведена на 629 детей.
Начиная с 1 апреля на перерасчёт принято 202 заявления.

Выплаты в связи с рождением
первого (второго) ребёнка
Не менее востребованными
являются выплаты в связи с
рождением первого (второго)
ребёнка.
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого или второго ребёнка
возникает в случае, если размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного
населения, установленную в
субъекте РФ за второй квартал
года, предшествующего году
обращения за назначением
указанной выплаты (на сегодня – это 21030 руб. на одного
члена семьи).

Размер ежемесячной выплаты, при обращении в 2021
году составляет 10289 рублей.
Ежемесячная выплата назначается до достижения
ребёнком возраста 1 года. По
истечении этого срока гражданин подаёт новое заявление
о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребёнком возраста
2-х лет, а затем на срок до достижения им возраста 3-х лет.
Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов
членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующим шести месяцам перед

месяцем подачи заявления.
Ежемесячные выплаты
осуществляются:
– на первого ребёнка–органами социальной защиты населения по месту
жительства (пребывания) или
фактического проживания
заявителя;
– на второго ребёнка – территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации из средств
материнского (семейного) капитала по месту жительства
(пребывания) или фактического проживания заявителя.
Правом на аналогичную
выплату на первого ребёнка
воспользовалось 286 семей.

Ежемесячная выплата на третьего
или последующего ребёнка
Выплата введена в Оренбургской области ещё с января
2013 года, но благодаря софинансированию из федерального бюджета, в 2020 году внесены изменения в региональное
законодательство, в соответствии с которыми увеличен
почти вдвое размер выплат
семьям с доходами ниже двух
прожиточных минимумов на
детей, родившихся после 1
января 2019 года.
Таким образом, размер ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) составляет:
1) 5398 рублей – для семей,
в которых третий ребёнок или
последующие дети родились до
1.01.2019, в случае если среднедушевой доход семьи ниже
среднедушевого денежного
дохода в области за 2 квартал
года, предшествующего году
обращения (до 23195,70 руб.);
2) 9900 руб. (или 10289 руб.,
в зависимости от года обращения за выплатой) – для семей,
в которых третий ребёнок или
последующие дети родились
с 1.01.2019, в случае если
среднедушевой доход семьи не
превышает двухкратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленного в области за 2
квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной
выплаты (до 20442 руб.), – при
обращении за выплатой в 2020
году, при обращении за выплатой в 2021 году – доход не
выше 21030 рублей;
3) 5398 рублей – для семей,
в которых третий ребёнок или
последующие дети родились
с 1.01.2019, в случае если
среднедушевой доход семьи
не превышает двухкратной
величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в области за 2 квартал года, предшествующего году обращения
за назначением ежемесячной
денежной выплаты, но ниже
среднедушевого денежного дохода в Оренбургской области за
2 квартал года, предшествующего году обращения (от 20442
до 23431,80 руб.), т.е. доход
семьи находится в промежутке
между среднедушевым денежным доходом и двухкратной
величиной прожиточного минимума на душу населения).
Кроме того, в конце года
скорректирован Порядок предоставления этой выплаты,
благодаря чему теперь семьи
могут получать её не только
на третьего ребёнка, но на
всех последующих детей. В на-

стоящее время такая выплата
предоставлена на 132 ребёнка.
Также, в соответствии с
Федеральным законом от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»,
предоставляются следующие
меры социальной поддержки,
выплачиваемые за счёт средств
федерального бюджета:
– Ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет.
С июня 2020 года установлен
единый размер пособия, ежемесячное пособие на ребёнка
выплачивается в одинаковом
размере, что по уходу за первым, что и за вторым и последующими детьми. Так, размер
с 1.02.2021 составляет 8145,28
рубля.
– Единовременное пособие
при рождении ребёнка.
Размер пособия в текущем
году составляет 21719,27 руб.
Данным законом предусмотрен ряд пособий, предоставляемых беременным жёнам военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву и
также их детям. Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего составляет
34394,73 руб., а ежемесячное
пособие на ребёнка военнослужащего по призыву составляет
14740,60 руб.
Самой многочисленной мерой соцподдержки по количеству получателей является
пособие на ребёнка гражданам, имеющим детей. Данное
пособие установлено Законом Оренбургской области от
02.11.2004 №1525/256-Ш-ОЗ
«О пособии на ребёнка гражданам, имеющим детей», выплата производится за счёт
регионального бюджета.
Право на пособие имеют
семьи, среднедушевой доход
которых не превышает 110
процентов величины прожиточного минимума на душу
населения в Оренбургской области. Размер пособия 345 руб.
Размер пособия на ребёнка
увеличивается на 100 процентов на детей одиноких матерей
и составляет 690 рублей, на
150 процентов – на детей в возрасте от полутора до трёх лет и
составляет 862,50 рубля.
В Оренбургской области
предусмотрена дополнительная мера соцподдержки семей
при одновременном рождении
двух и более детей. Выплата
установлена в размере 25 тыс.
руб. на каждого родившегося
ребёнка и производится единовременно.

Дополнительную информацию можно получить в Центре социальной поддержки населения по адресу: с. Курманаевка, ул. Суворова, 9 или по тел. 2-15-14.
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«Знамя труда»
№16 (11378) 30 апреля 2021 года

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Примите поздравления!
Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Все позитивные изменения в нашей жизни – это
результат большого труда и ответственного отношения к своему делу. По традиции Первого мая мы
чествуем всех, кто работает на совесть, берёт на себя
ответственность быть настоящим профессионалом
и меняет мир вокруг себя к лучшему.
Нам предстоит сделать ещё многое – развивать экономику Оренбуржья, создавать комфортные условия для жизни людей, улучшать наши города и сёла. Добиться этого мы
сможем только общими усилиями и трудом на благо Оренбуржья.
Желаю всем жителям Оренбургской области здоровья, весеннего
настроения и успехов!

Губернатор Оренбургской области Д.В. ПАСЛЕР
Уважаемые жители Курманаевского района!
От всей души поздравляем вас с
Праздником Весны и Труда!
Первомай традиционно несёт понастоящему весеннее настроение,
это праздник настоящих тружеников, всех тех, кто своим ежедневным
трудом создаёт будущее района и
страны в целом. Он дорог нам причастностью к славному историческому прошлому нашей Родины,
верой в счастливые перемены, по-прежнему являясь символом мира и
трудового единения. Это праздник, который несёт с собой надежду и
желание в полной мере реализовать свои права и возможности.
Желаем доброго здоровья, счастья, стабильности и мира! Пусть этот
день принесёт в каждый дом радость и надежду, хорошее настроение,
уверенность в завтрашнем дне и благополучие!

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

Администрация ЗАО «Грачёвское» поздравляет коллектив хозяйства с Праздником
Весны и Труда!
Поздравляем с Первомаем!
И желаем от души
Серых будней чтоб не знали,
Дни чтоб были хороши.
Чтоб работа сердце грела
И доход восторг чтоб нёс,
Чтоб сбывались все желанья
Из волшебных, сладких грёз.
359 (1-1)

2 мая – Пасха
Дорогие оренбуржцы!
От всей души поздравляю всех православных христиан области со Светлым Христовым Воскресением!
Это один из самых долгожданных и радостных
праздников, который наполняет сердца верующих радостью и любовью, возрождает надежду на
лучшее и вдохновляет на добрые дела. Пасха напоминает о важнейших жизненных ценностях, учит
милосердию и состраданию, добрососедству и пониманию.
Пусть этот праздник наполняет нас светлыми чувствами, укрепляет
веру в добро и объединяет. Желаю всем православным оренбуржцам
крепкого здоровья, успехов, взаимопонимания, душевного спокойствия и благополучия!

Губернатор Оренбургской области Д.В. ПАСЛЕР
Дорогие земляки!
Примите самые сердечные
поздравления со Светлой Пасхой!
Воскресение Христово воспринимается верующими людьми как
главный символ возрождения, верности нравственному долгу и надежды. Утверждая созидательные
идеи братства и человеколюбия,
Пасха пробуждает стремление жить по совести, быть милосердным, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении. От всей души желаем
вам, чтобы Пасхальные дни согрели ваши сердца радостью и теплотой
общения с родными и близкими вам людьми! С праздником!

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

Районный совет ветеранов и общество инвалидов поздравляют жителей района с праздником 1 Мая!
В труде наша радость, в труде
наш успех,
В труде наше общее дело на всех!
В трудах и заботах проходят года,
Но можно ли что-то достичь
без труда?
Достоин трудящийся славы, почёта
И праздника, чтоб отдохнуть
от работы!
Желаем вам счастья, радости, добра,
Пусть завтра будет лучше, чем вчера!
Администрация и Совет депутатов
МО «Кандауровский сельсовет»
поздравляют жителей села с 1 Мая!
Мы желаем вам всех благ,
Процветания в делах,
Пусть всегда пребудет радость
В ваших душах и сердцах!
360 (1-1)
Администрация и Совет депутатов
МО «Кутушинский сельсовет» поздравляют жителей, проживающих
на территории сельсовета, с праздником!
На деревьях сирень расцвела,
И запели весёлые птицы,
Пусть не станет тревоги и зла,
И улыбками светятся лица.
364 (1-1)
Администрация и Совет депутатов
МО «Андреевский сельсовет» поздравляют жителей сёл Андреевка,
Байгоровка, Краснояровка, Фёдоровка, Ферапонтовка с праздником!
Всегда счастливым будет тот,
Кто жизнь свою трудом зовёт!
Кто, не жалея своих сил,
Преображает этот мир!
363 (1-1)
Администрация и Совет депутатов
МО «Ромашкинский сельсовет»
поздравляют всех жителей, проживающих на территории муниципалитета, с Праздником Весны и
Труда!
Здоровья и счастья большого желаем,
Успехов повсюду, покоя в семье,
Яркого солнца и мирного неба,
Радости в жизни, всех благ на земле!

Главу КХ С.В. Пахомова поздравляем
с Праздником Весны и Труда!
Уважаемый Сергей Васильевич!
Сплочённой работой, заботой о родной земле Вы создаёте завтрашний
день, благополучие нашей малой
родины и страны в целом.
От всей души желаем Вам неиссякаемого оптимизма и бодрости,
вдохновения и сил для новых плодотворных идей. Мирного неба над
головой, добра, благополучия и прекрасного настроения!

Коллектив хозяйства
385 (1-1)

ИП Глава КФХ Моргунова Оксана Ивановна
поздравляет свой рабочий коллектив с Праздником Весны и Труда!
Пусть сегодня все, отдающие время благу
страны, те, кто изо дня в день трудится в порой сложных условиях, радуются выходным,
яркому майскому солнцу! Желаем, чтобы
любой труд приносил только радость и удовлетворение, чтобы коллеги были друзьями, а
атмосфера на работе, как дома.
Коллеги, вам желаем в День труда,
Чтоб результат ваш труд давал всегда!
Желаем в жизни достигать всегда побед,
Успехов вам на много-много лет.
392 (1-1)

366 (1-1)

Администрация и Совет депутатов
МО «Курманаевский сельсовет»
поздравляют всех жителей, проживающих на территории сельсовета,
с Праздником Весны и Труда!
Светлый день в начале мая –
Праздник мира и труда.
Вам мы счастья пожелаем
И здоровья на года.
358 (1-1)
Администрация и Совет депутатов
МО «Волжский сельсовет» поздравляют жителей, проживающих
на территории сельсовета, с праздником!
И в этот светлый майский день
Мы поздравляем от души!
Желаем, чтобы Первомай
Принёс вам счастья и любви! 367 (1-1)
Администрация и Совет депутатов
МО «Костинский сельсовет» поздравляют жителей сёл Костино и
Ивановка с праздником!
Пусть будут лучшими друзьями
Здоровье, счастье, радость, смех,
В семье – спокойствие и нежность,
В работе – всяческий успех!
365 (1-1)
Администрация и Совет депутатов
МО «Васильевский сельсовет» поздравляют жителей Васильевки и
Егорьевки с праздником!
Пусть будет этот праздник светел.
Мы поздравляем вас, и вновь
Желаем чтоб и вам, и детям
362 (1-1)
Дарил он радость и любовь.

КФХ Морозовых В.А. и С.В. поздравляют
коллектив хозяйства с Праздником Весны
и Труда!
Уважаемые коллеги! Желаем вам счастья, крепкого здоровья, весеннего настроения, успехов в труде! Пусть первомайские праздники принесут вам и
вашим близким радость и удовольствие!
Пусть царит мир, согласие и благополучие в ваших семьях!
419 (1-1)

СПК «Нива» поздравляет рабочий коллектив
и жителей села Гаршина с праздником!
Тепло на душе и ликует страна.
С Праздником Мира, Весны и Труда!
Пусть будет удача, пусть будет везение,
Успех не покинет вас и вдохновение!
Работа пусть кажется делом любимым,
В семье будет всё так спокойно и мирно.
Пусть хватит здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят любые невзгоды.
361 (1-1)

«Знамя труда»
№16 (11378) 30 апреля 2021 года

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

НТВ
05.35 Т/с «Литейный» (16+) 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня 08.20, 10.20, 16.20,
19.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+) 22.00 Маска (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 06.15 Х/ф
«Медовый месяц» (0+) 08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 08.15 Х/ф «Максим Перепелица» (0+) 10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цыганки» (16+) 23.00 Х/ф «Трембита» (0+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Игорь Николаев. «Я люблю тебя до
слёз» (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды»
(16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Док-ток (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести Оренбуржья
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Литейный» (16+) 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня 08.20, 10.20 Т/с
«Морские дьяволы» (16+) 12.25, 16.20,
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 20.20
Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты»
(12+) 23.35 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

ЗВЕЗДА

СРЕДА, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Александр Ширвиндт. Ирония спасает от всего (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды»
(16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь императора»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести Оренбуржья
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Литейный» (16+) 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня 08.20, 10.20 Т/с «Мор-

ЗВЕЗДА

РОССИЯ 1

05.35 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» (12+)
08.40 Х/ф «Солдатик» (6+)
10.00 «День Победы». Праздничный
канал
12.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвящённый Дню Победы
13.00 «День Победы». Праздничный
канал. Продолжение
14.00 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
18.00 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы (16+)
20.00 Вести
21.30 Вести Оренбуржья
22.00 Х/ф «Т-34» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 06.15
Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии» (12+) 07.00 Сегодня утром 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.25,
10.05 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой
войны» (6+) 10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+) 12.10,
13.15, 14.05 Т/с «Разведчики» (16+) 18.30
Специальный репортаж (12+) 18.50 Д/с
«Ступени Победы» (12+) 19.40 Последний
день (12+) 20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+) 21.25 Открытый эфир (12+) 23.05
Между тем (12+) 23.40 Т/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Любовь Успенская. Почти любовь,
почти падение (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды»
(16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести Оренбуржья
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Литейный» (16+) 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня 08.20, 10.20 Т/с
«Морские дьяволы» (16+) 12.25, 16.20,
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые
горизонты» (12+) 23.40 Артур Пирожков.
Первый сольный концерт (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 06.15
Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии» (12+) 07.00 Сегодня утром 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Д/с
«Мотоциклы Второй Мировой войны»
(6+) 10.00, 14.00 Военные новости 10.15
Х/ф «Родина или смерть» (12+) 12.10,
13.15, 14.05 Т/с «Разведчики» (16+) 18.30
Специальный репортаж (12+) 18.50 Д/с
«Ступени Победы» (12+) 19.40 Легенды
телевидения (12+) 20.25 Код доступа
(12+) 21.25 Открытый эфир (12+) 23.05
Между тем (12+) 23.40 Т/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+)

04.20 Х/ф «Тёща-командир» (12+)
08.00 Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (16+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Братья Газдановы. Семеро
бессмертных» (12+)
12.25 Доктор Мясников (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Литейный» (16+) 07.00 Вахта памяти газовиков (16+) 07.20 Смотр (0+) 08.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+) 10.20 Главная
дорога (16+) 11.00 Живая еда (12+) 11.50
Квартирный вопрос (0+) 13.00 Основано на
реальных событиях (16+) 16.20, 19.25 Х/ф
«Последний день войны» (16+) 22.00 Х/ф
«Топор» (16+) 23.55 Х/ф «В бой идут одни
«старики» (0+)

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 Х/ф «Экипаж машины боевой»
(0+) 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.45
Морской бой (6+) 09.45 Легенды музыки
(6+) 10.15 Круиз-контроль (6+) 10.50 Д/с
«Загадки века» (12+) 11.40 Улика из прошлого (16+) 12.30 Не факт! (6+) 13.20 СССР.
Знак качества (12+) 14.05 Легенды кино
(6+) 14.35, 15.15 Д/с «Вечная Отечественная» (12+) 15.50, 18.25 Т/с «Боевая единичка» (12+) 18.10 Задело! (12+) 20.20 Х/ф «28
панфиловцев» (12+) 22.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая звезда-2021»
(6+) 23.40 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)

ПЕРВЫЙ

ЗДАНИЕ

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести Оренбуржья
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Не говорите мне о нём» (12+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии» (12+)
18.00 Измайловский парк (16+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Литейный» (16+) 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня 08.20, 10.20 Т/с
«Морские дьяволы» (16+) 12.25, 16.20,
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые
горизонты» (12+) 23.35 Анна Нетребко
и Юсиф Эйвазов в юбилейном концерте Игоря Крутого «В жизни только раз
бывает 65» (12+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
08.10, 09.20, 10.05 Х/ф «Поп» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости 11.20 Открытый эфир (12+) 13.25, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
23.10 Десять фотографий (6+)
Редакция сдаёт в аренду
помещения 6,9 кв. м (отдельный вход).
Тел. 2-12-34.
Реклама.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
07.15 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 10.00
Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвящённый 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 11.30, 12.10, 12.50,
13.20, 13.55, 14.35, 15.15, 15.55, 16.35,
17.20 Д/с «Ступени Победы» (12+) 18.55
Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания 19.00 Х/ф
«Фронт без флангов» (12+) 21.45, 22.10
Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
22.00 Праздничный салют (0+)

ПРОДАМ 2-ЭТАЖНОЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ

РОССИЯ 1

НТВ
04.30 Х/ф «Один в поле воин» (12+)
08.00, 19.00 Сегодня 08.20 Х/ф «В бой
идут одни «старики» (0+) 10.00, 13.00
Х/ф «Алёша» (16+) 12.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню
Победы 15.00 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
19.45 Х/ф «В августе 44-го...» (16+) 22.00
Х/ф «Топор. 1943» (16+)

Телепрограмма канала ОРТ,
в связи с изменением
концепции вещания,
не предоставлена.

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Михаил Танич. Не забывай (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды»
(16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)

493-1 п (1-1)

РОССИЯ 1

(бывшее правление)
с подвалом, общ. пл. 455,4
кв. м в с. Андреевка,
ул. Красноармейская, 1.

370-2 п (2-2)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 06.15
Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии» (12+) 07.00 Сегодня утром 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Д/с
«Сделано в СССР» (6+) 09.35, 10.05 Т/с
«Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+) 10.00, 14.00 Военные новости 13.15, 14.05 Т/с «Сто дней свободы»
(12+) 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, 09.00, 11.50, 13.00 Новости
05.10 День Победы
09.30 Х/ф «Офицеры» (6+)
12.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвящённый Дню Победы
14.00 Концерт «Офицеры» (12+)
15.10 Диверсант. Крым (16+)
18.35 Х/ф «Подольские курсанты» (16+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «В бой идут одни «старики»
(12+)
23.05 Концерт Елены Ваенги «Военные
песни» (12+)

506-1 п (1-1)

ВТОРНИК, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.15 Х/ф «Они сражались за Родину» (0+)
15.15 Леонид Быков. «Арфы нет – возьмите бубен!» (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Песни Великой Победы (12+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ

494-1 п (1-1)

РОССИЯ 1
06.30 Х/ф «Проще пареной репы» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу (16+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
17.45 Измайловский парк (16+)
20.45 Вести Оренбуржья
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

СУББОТА, 8 МАЯ

500-1 п (1-1)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Александр Панкратов-Чёрный. По
законам военного времени (16+)
15.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случается дважды»
(16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного времени.
Победа!» (12+)
23.20 Док-ток (16+)

ские дьяволы» (16+) 12.25, 16.20, 19.25 Т/с
«Ментовские войны» (16+) 20.20 Т/с «Пять
минут тишины. Новые горизонты» (12+)
23.35 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

501-1 п (1-1)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

9

Цена договорная.
Обращаться по тел.:
8922-553-5912.
388 (1-1)

«ЗНАМЯ ТРУДА» –
В КАЖДЫЙ ДОМ
Жителям Курманаевки,
Кандауровки и Лабаз
редакция предлагает

альтернативную
подписку
(без доставки до
почтового ящика,
с получением газет
в пунктах выдачи)
В Лабазах организована

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проектов межевания
земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей в праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, квалификационный аттестат №56-11-271, почтовый адрес: 461060,
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д. 17,
e-mail: Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел.: 83534121931, извещает участников долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 56:16:0000000:37, местоположением:
Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО Ромашкинский сельсовет, АО «им. Горького».
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов
межевания выделяемых в счёт земельных долей земельного
участка является: Наростова Раиса Васильевна, почтовый
адрес: Оренбургская область, Курманаевский район, село
Ромашкино, улица Центральная, дом №118. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
461060, Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6.
Возражения относительно размеров и местоположения границ 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 Ивановой Л.В. и в органе кадастрового учёта по месту расположения
земельных участков.
420 (1-1)
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ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС

Многоборье

Игры и состязания –
президентские
В традиционных «Президентских состязаниях» приняли участие семиклассники
семи школ района: Ефимовской, Кандауровской, Костинской, Курманаевской,
Лабазинской, Михайловской
и Ромашкинской. В каждой
команде три мальчика и три
девочки. На торжественном
открытии директор ДЮСШ
В.В. Василевич сообщил, что
и зональный этап будет проходить в нашем районе – это
большая честь и ещё большая
ответственность.
Спортивное многоборье
включало следующие виды
состязаний: наклоны вперёд
из положения сидя, поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжки в
длину с места, подтягивание
на перекладине (мальчики),
отжимание (девочки), чел-

ночный бег 4 по 9 метров.
Затем команды встретились
под кольцами в уличном баскетболе, а завершились состязания на стадионе ФОКа
«Сармат», где совершены
забеги на 30 и 1000 метров.
В каждом виде выявлены
свои лидеры, но важна сумма
очков, и в результате места
распределились следующим
образом: первое – Курманаевская СОШ, второе – Кандауровская ООШ, третье
– Костинская СОШ. Четвёртые, ефимовцы, отстали
от лидеров почти на четыре
очка, далее идут команды
Михайловской, Лабазинской, Ромашкинской школ.
В личном зачёте среди
мальчиков первое место присуждено Максиму Никулину
(Кандауровка), второе – Илье
Назарову (Ефимовка), третье

– Артёму Токареву (Лабазы). Среди девочек первая
– Людмила Иванова (Кандауровка), вторая – Анастасия Давыдова (Ефимовка),
третья – Олеся Алексеева
(Ромашкино).
Все команды, а также победители и призёры в личном
зачёте награждены грамотами ДЮСШ.
Состязания прошли 23
апреля, а уже через четыре
дня спортивные площадки ДЮСШ и стадион ФОКа
«Сармат» принимали участников «Президентских игр»
– мальчиков и девочек 20062007 годов рождения из Курманаевской и Костинской
школ. В каждой команде
– дюжина участников, которым предстояло сразиться в
настольный теннис, волейбол, уличный баскетбол, про-

бежать короткие и длинные
дистанции, наконец принять
участие в эстафете с переменными этапами в 400, 300, 200
и 100 метров.
Курманаевцы подтвердили лидерство и теперь на

полном основании примут
участие в зональных президентских соревнованиях.
Иллюстрации к спортивному многоборью смотрите
на сайте газеты.

того, что на окнах школы,
клуба и домов стали появляться космические зарисовки. Самыми «говорящими»
оказались окна второклассницы Ангелины Ивановой и
кабинета изоискусства, им
присуждён статус лучших.
Как и все школьники страны, 12 апреля, в памятную
дату России – День космонавтики – ребята отправились в
космический вояж.
Демонстрировали свои
знания и смекалку в викторине, проверяли силу и
выносливость космической
зарядкой. Участвовали в
различных творческих конкурсах о космосе. А в школе
провели выставку рисунков
«Вперёд! К звёздам!».
Закончилась космическая
неделя театрализованным
представлением. Главная героиня прилетела на Землю с
далёкой планеты. Рассказывала о своей школе, путешествиях во Вселенной. Первоклассница Катя Булгакова

играла роль девочки-инопланетянки, а помогали ей в
путешествии почти все учащиеся. Мальчики-инопланетяне и девочки-подружки
танцевали, а начальные классы устроили парад планет.
Костюмы, сделанные своими
руками, подчёркнули особенности планет Солнечной
системы (цвет и размеры).
Каждая планета рассказала
о себе в стихотворной форме.
Встречала ребят на планете
Милании культорганизатор
Егорьевского Дома досуга, а
по совместительству волшебница-учительница далёкой
планеты Ольга Николаевна
Филатова.
Не столь ярким и эксклюзивным получилось бы космическое турне школяров,
если бы не спонсоры Василий
и Николай Саплиновы. Егорьевцы благодарят фермеров
за финансовую помощь – на
их средства приобретён материал на костюмы планет.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Подробности

Полёты во сне и наяву
Нынешний год проходит
под знаком величайшего события недавнего прошлого
– полёта человека в космическое пространство. Гагаринскому старту посвящены
различные мероприятия,
одно из них – «Библиосумерки» в центральной районной
библиотеке.
Вечер прошлой пятницы
выдался для меня познавательным. Судите сами: три
викторины с вопросами разного уровня, с применением
возможностей современной
техники, кадры фотохроники, обзор изданий на тему
космоса и научной фантастики. Плюс просмотр видео
поэтического челленджа с
участием школьницы Алёны
Путинцевой, Лидии Нико-

лаевны Войкиной и Галины
Павловны Крапивиной. А
ещё развеселивший всех собравшихся конкурс на подготовку «ракет» к полёту
(фото) и «ожившая» картина
приключений космических
персонажей.
Сотрудники библиотеки
славно подготовились к ежегодной Всероссийской акции
«Библионочь». Удивил тематический реквизит и образы
инопланетянок, заботящихся
о соблюдении противоэпидемических мер (фото) – такая
вот современная реальность.
Ежегодные, десятые по
счёту, «Библиосумерки» состоялись в 14 библиотеках
района. Перечень мероприятий на любой вкус. Это мастер-классы, экскурсии, по-

этические чтения,
книжные ярмарки, познавательные программы,
конкурсы рисунков и игровые программы. Кстати,
после завершения
«Сумерек», с постоянными посетителями ЦРБ
вздохнули в унисон: работники
сферы культуры
устраивают интересные мероприятия, а собираются на
встречи до обидного мало
гостей…
Перенесёмся мысленно в
Егорьевку. В местной школе
апрельские дни тоже прошли
под знаком галактических
путешествий. Началось с

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА
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Увлечённые

Салютуем Вячеславу
– 60-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина и шла в два
этапа.
Заочный этап выявил финалистов, школьников 14-18
лет. Они и представили на
платформе ZOOM свои поисково-исследовательские
работы в виде презентаций,
а также ответили на вопросы
жюри.

В игре текущего учебного
года приняли участие 125
ребят из 26 муниципальных
образований области.
В финал вышли 19 участников (16 поисково-исследовательских работ). Каждая из
работ была по-своему интересна и познавательна – сошлись
во мнении члены компетентного жюри.
Победителями областной
интеллектуальной игры «Эхо
времён» признаны:
Юлия Чекрыгина из Оренбурга, Виктория Каракина
из Александровского района и учащийся 9 класса
Кандауровской ООШ им.
А.Воробьёва Вячеслав Сельцин (руководитель А.В. Федотова).
Победители и призёры награждены дипломами I-III
степени.
Мы поздравляем Вячеслава
и его куратора Анфису Валерьевну с победой!

Дорогая наша сестра, тётя, бабушка! От
всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, радости и долгих лет жизни!
65 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь,
Hе всегда были розы в дороге,
Hо с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С днём рожденья тебя поздравляем.
Будь здорова, душой не старей!

С любовью, семьи Пыхтя И.А.,
Моргунова О.В., Пыхтя Е.И.
421 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Беляева
Михаила
Александровича,
с. Курманаевка.

Ирина СКОБЕЛЕВА

Знай!

Портал Госуслуг – в массы
В феврале, едва получив
первый компонент противоковидной вакцины, я делилась с читателями удивлением по поводу просьбы с
Госуслуг заполнить дневник
самонаблюдения. На днях
откликнулась на обращение
Центральной избирательной
комиссии РФ об участии в
пробном тестировании системы дистанционного голосования. Зарегистрировалась как
участник праймериз «Единой
России» по поддержке выдвижения кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму
и Заксобрание. Прошла опрос
по национальному самоопределению. Время от времени
заглядываю в электронный
дневник сына. Всё перечисленное происходит на портале
Государственных услуг, где
– в идеале – должен быть зарегистрирован каждый россиянин. Возможностей сервиса
Госуслуг множество, и я, как
постоянный пользователь,
часто их пропагандирую. И
не одна я.
С целью популяризации
предоставления государственных услуг сотрудники
полиции Отд. МВД России
по Курманаевскому району

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Корнилову
Марию Ивановну,
с. Курманаевка.

провели встречу с коллективом Дорожного управления.
Мероприятие сопровождалось вручением памяток с
разъяснениями по данной
теме (фото).
Государственный инспектор БДД Алексей Валерьевич
Жилин рассказал присутствующим, что в настоящее
время гражданину для получения государственной
услуги требуется предъявить
минимальное количество
документов, как правило,
имеющихся у него на руках.
Большая часть сведений и
документов запрашивается
через систему межведом-
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ственного электронного взаимодействия в федеральных
органах исполнительной власти, где она имеется.
Гражданам с доступом в
сеть интернет разъяснено,
что они могут воспользоваться всеми преимуществами
быстрого и бесконтактного
документооборота и получить
необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз
на сайте www.gosuslugi.ru,
они получат доступ ко всем
услугам портала, в том числе
и тем, которые оказываются
МВД России.
Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Дорогая наша мама, бабушка, прабабушка! От всей души поздравляем тебя с 85-летием! Желаем
крепкого здоровья, благополучия и
долгих лет жизни.
Любимая наша, с юбилеем тебя
поздравляем!
Долго-долго на свете живи,
Нас любовью своей согревая
И сама пребывая в любви!
Спасибо за всё тебе, наша родная!
За доброе слово, за лучик тепла,
Пусть в сердце твоём будет
радость земная!
Чтоб с ней ты ещё много лет
прожила.

Корниловы,
Сафины
423 (1-1)

Дорогой наш, прими самые добрые
и искренние поздравления с днём
рождения! Здоровья, радости, удачи, вдохновения!
Тебя нам в радость поздравлять,
И в этот день хотим признаться:
Тебе всецело можем доверять,
С тобой нам нечего бояться.
Идёт пусть жизнь стабильно в гору
Любви полна и вдохновенья,
Без ссор и мелочных укоров,
Без малой капельки сомненья.
Удачи частой и безмерной,
Тепла, безоблачной весны.
Желаем беззаветной веры
В себя и радостные дни!

Любящие тебя
жена, дети, внуки
417 (1-1)

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН
РЕАЛИЗУЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ:
МУКА в/с 5 кг 155 р.,
МУКА 1 сорт 10 кг 250 р.,
ОТРУБИ 250 р.,
ГРАНУЛЫ ПШЕНИЧНЫЕ 270 р.
Ждём вас по адресу:
с. Курманаевка,
ул. Крестьянская, 2 «а»
(возле центральной аптеки).
Реклама. 435 (1-1)

ДОСТАВКА* строительных
и сыпучих грузов.
Предоставление зерновоза.
*При доставке свыше 15 тонн – тонна
в подарок!

Тел.: 8922-852-4090.
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Реклама. 381 (2-4)

ПРИВЕЗУ (ГАЗ-53, КамАЗ):
гравий, песок, щебень,
глину, чернозём,
ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8922-862-8802,
8922-851-4308.

Реклама. 379 (2-2)

Подведены итоги областной интеллектуальной игры
по истории России и Оренбургского края «Эхо времён»,
которая была организована
ООДТДМ им. В.П. Поляничко при поддержке министерства образования области.
Игра посвящалась знаменательному историческому
событию мирового масштаба

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Захарову Валентину Ивановну,
с. Кандауровка.
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Реклама. 340 п (3-4)

•Бурангуловские СРУБЫ домов
и бань из Башкирии. Доставка,
сборка. Т.: 8922-808-1547, 8987201-3662.
Реклама. 562 п (1-1)
•ПРОСО, ПШЕНИЦУ. Т.: 8922846-9218, 8958-669-9342.
Реклама. 342 (2-2)

•2-МЕСЯЧНУЮ ТЁЛОЧКУ. Т.:
8922-858-3909.
418 (1-1)
•ТЕЛЯТ. Т.: 8937-456-5606 Елена.
Реклама. 582 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ

ИП Тимофеев Е.В.

ОТКАЧКА
СЛИВНЫХ ЯМ,
ЗИЛ-130, 5 кубов.

•МЯСО КРС И ХРЯКОВ.
Т.: 8939-753-5535.
Реклама. 406 п (4-4)
•МЯСО КРС. ДОРОГО.
Т.: 8937-657-1628.
Реклама. 96 п (14-17)
•МЯСО коров, быков, тёлок.
Дорого. Т.: 8927-207-6065, 8927753-4507.
Реклама. 392 п (4-5)
•МЯСО коров, быков, тёлок, баранов и хряков. Дорого. Т.: 8927600-2299, 8937-794-2181, Николай.

Курманаевка, выезд в район.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Тел.: 8932-533-5355.
Реклама. 301 (2-4)

315-4 п (3-4)

Реклама. 504 п (2-6)

ЗАКУПАЮ на мясо и живым
весом МОЛОДНЯК КРС, СВИНЕЙ, ПОРОСЯТ, КОРОВ, ТЕЛЯТ
от 4 месяцев на доращивание.
Тел.: 8922-813-9625. Реклама. 384 (2-2)

•СВИНИНУ, БАРАНИНУ И МЯСО
КРС (быки, коровы, тёлки).
Т.: 8922-857-1866.
Реклама. 557 п (1-1)
•ДОРОГО пух-перо, старые подушки, перины, рога (олень, лось).
Т.: 8922-558-5448.
Реклама. 571 п (1-4)

КУПЛЮ мясом и живым
весом коров, молодняк,
свиней, овец.
Тел.: 8922-855-5103.

КУПЛЮ
РАБОТА
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е». Соц.пакет. Обращаться
по телефонам: 8922-822-6010, 8
(35342) 21337.
387 п (5-5)
•ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ для
работы на промышленных объектах.
Вахта 14/14, 28/14, 42/14. З/п без
лицензии 1 225 руб./смена, с лицензией 1 400 руб./смена. Питание,
проживание, доставка (бесплатно).
Официальное трудоустройство. Т.:
8927-716-4083.
558 п (1-1)
• В строительную компанию ООО
«Восход» ТРЕБУЮТСЯ машинист
крана автомобильного, тракторист, электрогазосварщик. Стабильная заработная плата (от 40 000
руб.), трудоустройство по ТК. Иногородним предоставляется жильё,
питание. Т.: 8 (35342) 55086, 55087.
547 п (1-1)

•ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ в с. Лабазы.
Т.: 8922-549-0478.
395 (1-1)

Реклама. 396 (1-1)

АКЦИЯ К 9 МАЯ! СКИДКА 20%
НА МЕЖЕВАНИЕ
И ОФОРМЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Заявки с 1 по 9 мая.
Условия акции по тел.:
8922-880-6607.

Кадастровый инженер Машков И.В.

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

Реклама. 312 (4-4)

Реклама. 307 (4-8)

•ВОСК до 350 руб./кг, МЕРВУ,
ПРОПОЛИС. ВОЩИНА – обмен,
продажа. Т.: 8922-815-4015. 565 п (1-1)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ГАЗ-53, 4 куба по Курманаевке
(выезд по району).
Тел.: 8922-532-5844,
8922-831-0001. Реклама. 303 (4-4)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
С ТА Р ТО В Ы Х К О Р М О В
Purina. ОТРУБИ, ЗЕРНО в г.
Бузулуке оптом и в розницу.
Тел.: 8922-559-3253, м-н
«Зёрнышко».
Реклама. 378 (1-4)

Реклама. 395 п (4-4)

•МЯСО коров, быков, тёлок, баранов, хряков. Т.: 8927-723-0231,
8937-798-7487, 8927-685-1557,
Иван.
Реклама. 579 п (1-5)
•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК. Дорого. Т.: 8927-706-8088, Артём, 8927901-0002, Сергей.
Реклама. 412 п (4-4)
•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛБАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого. Т.:
8937-996-3999, Александр, 8927696-9877, Борис.
Реклама. 361 п (5-5)
•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тёлок). Т.: 8937-798-9790. Реклама. 410 п (4-5)
•МЯСО быков, коров, тёлок,
хряков, баранов. Дорого. Т.: 8937648-9660, 8927-685-4217, Рустам.

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

Реклама. 311 (4-4)

500 п (2-2)

•ДОМ в с. Кутуши, ул. Школьная,
35. Т.: 8922-843-8790.
241 (4-5)
•ДОМ в с. Лабазы.
Т.: 8922-548-0987.
424 (1-2)
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18 соток
под строительство дома в с. Кандауровка. Т.: 8922-874-4420.
397 (1-1)
•РАЙОНИРОВАННЫЕ САЖЕНЦЫ, выращенные собственноручно
(Бузулукский район, Елшанка-1). Т.:
8922-878-5151, 8922-882-6131.

ЗАКУПАЕМ КОРОВ

Каждый день В ПРОДАЖЕ
куры-молодки, бройлеры,
утята, гусята, индюшата,
муларды. Стартовые корма
для всех возрастов!
Тел.: 8922-857-4001.

Реклама. 313 (4-4)

РЕАЛИЗУЕМ на рынке села
Курманаевка каждую среду
и пятницу бройлера, утят
и гусят разных пород, мулардов. Сбалансированный
корм для всех видов птиц.
Наш адрес: Сорочинск, ул.
Горького, 54.
Тел.: 8922-861-2352, 8922538-9992, 8922-541-7778.
Реклама. 338 (3-4)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Гарантия.
Качество при низкой цене.
Рассрочка.
Тел.: 8922-808-0303.
Реклама. 336 (2-4)

на мясо.
Дорого.

498-1 п (1-1)

•1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в Курманаевке, ул. Орская. Цена
850 000 руб. Т.: 8932-558-9735. 398 (1-2)
•ДОМ в с. Новоалександровка
(Бузулукский район), 118 м2, участок
1500 м2. Т.: 8922-810-9568.

Подробная информация о скидках у продавца-консультанта. Реклама.
ИП Немолочнова Е.А. Товар сертифицирован.
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Тел.: 8922-814-1787.
Реклама. 230 (4-4)

РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей в праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер Иванова Людмила Васильевна, квалификационный аттестат № 56-11-271, почтовый адрес: 461060,
Оренбургская область, село Курманаевка, ул. Дорожная, д.
17, e-mail: Ludmilochka.ivanova@yandex.ru, тел.: 83534121931,
извещает участников долевой собственности на земельные
участки с кадастровыми номерами:
– 56:16:0000000:36, местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО Покровский сельсовет, АО «Победа»;
– 56:16:0000000:38, местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, МО Покровский сельсовет, АО «Сергеевское», о проведении согласования
проектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт
земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания выделяемых в счёт земельных долей
земельных участков является: Администрация МО Покровский
сельсовет Курманаевского района Оренбургской области, с.
Покровка, улица Советская, дом 15.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 461060, Оренбургская область, село
Курманаевка, ул. Суворова, д. 2.
Возражения относительно размеров и местоположения границ 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 земель428 (1-1)
ных участков.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8922-848-1200.
Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*

РЕМОНТ стиральных машинавтомат, телевизоров и др. сложной бытовой техники. Тел.: 8922557-2773. Мастерская, с. Михайлов-

*Подробности по указанному телефону.

ка, ул. Советская, д.30.

Реклама. 335 (3-4)

Реклама.377 (2-4)

БЛАГОДАРНОСТИ
ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ, СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ депутату Законодательного собрания С.А. Аверкиеву и Ю.Д. Коляде
за содействие в лечении, транспортировке и за оперативное
оказание медицинской помощи нашей дочке, внучке Настеньке.
Желаем Вам крепкого здоровья и всех благ.

С уважением, семьи Игониных
Кутуши, Бузулук
429 (1-1)

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родственникам, соседям, бывшим коллегам и коллегам с работы,
друзьям, кумовьям и всем, кто оказал моральную и материальную
помощь в организации и проведении похорон нашего дорогого и
любимого мужа, папы и дедушки Минина Николая Ивановича.

Вдова, дети, внуки
422 (1-1)

28 марта на 73-м году жизни не стало
нашего дорогого и любимого человека
ПРОКУДИНА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА.
Его трудовая биография составила 53
года – два года службы в Советской
армии. Где бы Виктор Иванович ни трудился, какой бы пост ни занимал, был
высокопрофессиональным, добрым и
порядочным, внимательным и приветливым, отзывчивым и душевным, светлым
человеком. Его добросовестный труд не
раз отмечался почётными грамотами.
Он был заботливым мужем, отцом,
дедом, братом, дядей. Мы, все родные,
очень скорбим и будем помнить его таким, каким он был при жизни.
Наше сердце тоскует,
И мы ждём тебя домой.
Но ты больше не вернёшься,
Ведь лежишь в земле сырой.
5 мая исполнится 40 дней, как не стало Виктора Ивановича.
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть хлебом и солью,
добрым словом.

Вдова, дети, внуки, сёстры, племянники
425 (1-1)

•СКУПАЕМ авто. С документами
и без. Выезд и осмотр на адрес. Т.:
8922-895-4999.
Реклама. 389 п (5-5)
•Любые СТРОЕНИЯ ИЗ БРУСА,
СТОЯК (бани, дома, пристрой).
Монтаж. Т.: 8950-183-0634.

Администрация и Совет депутатов МО «Кутушинский сельсовет»
выражают глубокие и искренние соболезнования Архипову Владимиру Алексеевичу по поводу смерти
ОТЦА

Реклама. 404 п (4-4)

•Грачёвский скотоубойный
пункт ЗАКУПАЕТ КРС (коров). Т.:
8 (35344) 2-24-85, 8905-882-3533,
Реклама. 444 п (4-4)
8919-863-7844.
•НАША КРОВЛЯ. Крыши любой
сложности. Перекроем старые,
наведём новые. Т.: 8922-624-0041.
Замер бесплатно.
Реклама. 451 п (2-2)
•ВЫПОЛНИМ любую строительную работу. Т.: 8932-541-9770,
8987-348-9181.
Реклама. 552 п (1-2)
•ОТРУБИ на заказ. Доставка. Т.:
8929-282-5098, 8950-184-6239.
Реклама. 575 п (1-1)

ГСМ ГОСТ с отсрочкой платежа
до уборки урожая.

Тел.: 8922-551-1002.
ООО МКК «ВостокЦентрУслуг»,
подробности по телефону.
Реклама. 390 (1-1)

426 (1-1)

Коллектив ДУ выражает глубокие и искренние соболезнования
Анашкиной Татьяне Алексеевне по поводу смерти отца
АРХИПОВА АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА
394 (1-1)

ПРОДАМ: б/у ульи,
новые и б/у рамки, сушь,
2 медогонки, пчёлоинвентарь,
грузовой мотороллер
с документами.
Тел.: 8922-813-3764. 389 (1-1)

Коллектив ДУ выражает глубокие и искренние соболезнования
семье Мининых по поводу смерти
МИНИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
393 (1-1)

