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Дорогие ветераны, вдовы,
труженики тыла,
дети войны!
Уважаемые
жители района!

Дорогие оренбуржцы!
День Победы – это священный, поистине всенародный
праздник для каждого человека. Мы встречаем его с
особым чувством гордости, с
бесконечной благодарностью
и уважением перед великим
подвигом нашего народа.
Великая Отечественная
война завершилась 76 лет
назад, а память о тех днях
жива до сих пор. И всегда
будет жить в наших сердцах.
411 тысяч оренбуржцев
были призваны на фронт,
из них 187 тысяч человек не
вернулись с полей сражений.
Оренбуржье за годы войны
произвело 1150 самолётов, 3
бронепоезда, 17,5 тысячи пулемётов, 507,7 тысячи винтовок и 741 миллион патронов.
Наш регион снабжал фронт
нефтью, продовольствием,
лекарствами, обеспечивал
промышленность рабочей
силой. Оренбургская область
разместила 75 эвакуированных госпиталей.
Мы всегда будем благодарны тем, кто мужественно
шёл в бой с оружием в руках,
кто работал в тылу, чтобы
обеспечить фронт, кто пережил страшные годы войны
и поднимал страну в тяжёлое
послевоенное время.
Наши дорогие ветераны,
фронтовики, труженики
тыла, дети войны! Мы перед
вами в неоплатном долгу.
Спасибо вам за мир на нашей
земле, за нашу Родину!
Подвиг защитников Родины – бесценен. Слава наших
героев – вечна.
С праздником! С Днём
Великой Победы!
Губернатор Оренбургской области
Д.В. ПАСЛЕР

12+

День Победы – праздник, который всегда
был, есть и будет самым дорогим, священным
для каждой семьи нашей огромной страны,
праздником общенациональной гордости.
Благодарная память о героических военных
годах, бессмертном подвиге славных бойцов
и командиров всегда будет объединять нас,
служить ярким символом патриотизма и
верности долгу.
Каждый день культработников, библиотекарей, педагогов и школьников насыщен
репетициями и мероприятиями к приближающемуся Дню Победы. Много лет трогающие
за душу сценарии к этой дате готовит лабазинский библиотекарь В.В. Мазанкина. По
словам руководителя Дома творчества И.А.
Гридневой, насыщенная концертная программа поделена на два блока. Первый – театрализованный – пройдёт на сцене ДТ, второй
– на центральной площади села. Генеральные
репетиции проводят народные коллективы:
Лабазинский хор русской песни, мужская
вокальная группа «Исток», а также танцевальные группы «Веснушки» и «Соловушка».
Главная интрига, так сказать, «гвоздь
программы», держится пока в тайне. Лаба-

зинцев и гостей села «изюминка» и удивит,
и порадует. Это действо – дань памяти всем,
кто завоевал Великую Победу.
Завершающим аккордом, как и в Курманаевке, по традиции станет салют.
К великому дню готовятся в каждом селе.
Вчера в зрительном зале Лаврентьевского ДТ
установлена стена Памяти. Она представляет
собой десятки фотографий участников войны
– уроженцев села и родственников тех, кто
долгое время живёт и трудится в Лаврентьевке. Формат фотоснимков – единый.
Многие участвуют в акции «Чистый обелиск»:
– Памятник и прилегающую к нему территорию мы всегда поддерживаем в порядке.
Со дня на день расцветут тюльпаны, – рассказала библиотекарь М.Д. Твердохлебова. – Сегодня что-то подкрасим, подбелим,
приберёмся в парке, вскопаем клумбы для
высадки петуньи. 8 мая подведём итоги конкурса стихов, посвящённых Дню Победы. 9
Мая в центре внимания односельчан будут
труженики тыла и «дети войны». Им – заслуженные почести.
Лидия ПАЧИНА

Примите искренние и сердечные поздравления с самым главным и великим
праздником – Днём Победы!
9 Мая – День Победы – был
и остаётся всенародным, дорогим для каждого из нас
праздником, объединяющим
все поколения. Нет подвига
выше, чем подвиг героев, в
смертельной схватке защитивших Отечество и спасших
мир от нацизма!
Уважаемые вдовы, труженики тыла и дети войны!
Спасибо вам всем за доблестный труд, за позитивные
перемены в жизни, именно
вы на своих хрупких плечах
подняли разрушенное войной хозяйство, на вашем
героическом примере воспитано не одно поколение
россиян. И сегодня мы попрежнему черпаем силы в
этом бесценном источнике,
укрепляем связь времён и
поколений. Мы благодарим
вас за Великую Победу!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы наша
гордость, образец патриотизма, мужественного исполнения воинского долга во
имя защиты нашей Родины.
Спасибо вам за наше мирное
небо, за будущее, которое
есть у нас благодаря вам! В
этот праздничный и торжественный день от всей души
желаем вам и всем жителям
нашего района крепкого
здоровья, хорошего настроения, добрых и радостных
перемен, удачи в труде и в
жизни! Пусть небо над нашей
Родиной всегда будет чистым
и мирным! С Днём Великой
Победы!
Глава Курманаевского района
В.И. САУЛИН
Председатель районного Совета
депутатов Н.В. ЗАХАРОВА
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От первого лица

ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

Отличная перспектива для регионов
Один из авторитетных информационных агентств
страны – Российское информационное агентство
«Новости» – на прошлой неделе опубликовало на своём
сайте большое интервью с губернатором Оренбургской
области Денисом Паслером. Он рассказал, на какие цели
могут пойти предложенные государством длинные
и дешёвые деньги, об экологической обстановке
в регионе, сотрудничестве с Казахстаном, вакцинации
населения и о многом другом в буднях региона.
Предлагаем читателям фрагменты интервью.

Министр физической культуры
и спорта Оренбургской области Сергей САЛМИН

Доступ каждому
Спорт неразрывно связан с экономикой, с развитием региона. Это
как езда на велосипеде: хочешь
сохранять равновесие – надо сохранять баланс и крутить педали.
Губернатор Денис Владимирович
Паслер ориентирует свою команду
на результативную работу.
С 2019 года в области реализуется проект «Спорт – норма жизни», благодаря которому за два
года построено 18 площадок ГТО.
В этом направлении наша область
уже совершила значительный
прорыв. В 2020 году мы поднялись на 24 строчки во всероссийском рейтинге ГТО. Область
заняла 46 место среди субъектов
Российской Федерации, а годом
ранее мы были на 70-м месте. Считаю, что это отличный результат.
Кроме того, в рамках нацпроекта ведущие спортивные школы региона получили профессиональное
спортивное оборудование. Ледовый дворец «Айсберг» в Медногорске – современную холодильную
установку, машины для заливки
и подрезки льда. В Новотроицке
и Адамовке появились новые
футбольные поля с искусственным
газоном. В Новоорске в 2020 году
был возведён первый в области
физкультурно-оздоровительный
комплекс открытого типа.
Реализуются различные проекты по благоустройству территорий, благодаря им в Асекееве построена мини-футбольная
площадка с искусственным покрытием, запущен ФОК в селе
Краснохолм.
Новые спортплощадки появились в посёлке Соловьёвка,
Саракташе, Тюльганском районе,
Орске. В Бузулукском районе
открыли после капитального
ремонта школьный спортзал, в
Саракташском – отремонтирована
спортплощадка в с. Кабанкино.
В рамках сотрудничества с
крупными градообразующими
предприятиями город Гай в 2020
году получил ледовый дворец
«Купрум Арена», в Медногорске
рядом со стадионом «Труд» построен новый ФОК «Сокол».
Губернатор ставит перед нами
задачу, чтобы доступ к современной спортивной инфраструктуре
был во всех городах и районах
Оренбуржья.
В этом году у нас появятся ещё
две площадки ГТО – в Бузулуке
и Саракташском районе. Футбольные поля с искусственным
покрытием – в Бузулуке и Оренбурге. ФОК открытого типа будет
построен в Абдулине.
Перечислять то, что сделано и
что предстоит, можно очень долго.
И поверьте, это только начало.

Кредиты
будут работать
– Денис Владимирович, позвольте начать с тем, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным во время
оглашения Послания Федеральному Собранию. Одна из
ключевых тем Послания – меры
по снижению долговой нагрузки регионов и избавлению от
коммерческих кредитов. Расскажите, пожалуйста, какова
ситуация с долговой нагрузкой
в Оренбургской области?
– У нас небольшая долговая
нагрузка – 22 миллиарда рублей, и, несмотря на все сложности, которые сегодня есть,
последние два года мы её сокращали. Долг у нас находится на
низком экономически безопасном уровне. Поэтому ситуация
у нас стабильная, критичной
долговой нагрузки для региона
нет, и мы справляемся со всеми
проблемами, которые есть. Второе, коммерческих кредитов у
нас нет вообще.
– Вы их заменили?
– Мы все полностью погасили. Понимали, что этим нужно
заниматься, понимали, что это
дорого для региона, коммерческие кредиты всегда дорогие.
Понимали, что эта нагрузка
весомо сокращает возможности, поэтому предприняли все
усилия, чтобы их погасить.
– У вас остались только бюджетные кредиты?
– У нас только бюджетные.
Поэтому эта часть Послания
для нас не актуальна. Для нас
актуальны как раз другие слова
Президента – что у регионов,
у которых нет такой нагрузки, возможность привлечения
инфраструктурных кредитов
(государственных) будет выше
и больше. Так что мы не зря
трудились, чтобы ликвидировать полностью коммерческие
кредиты и сокращать долг. Возможность получить длинные и
дешёвые деньги на инфраструктуру – это отличная перспектива для регионов.
– У вас уже есть какие-то
конкретные идеи или проекты?
– Прежде всего, мы говорим
про мосты. По ним мы провели
аудит, предпроектные работы
и планово готовимся к тому,
что появятся возможности.
Также актуален вопрос замены
автотранспорта. Есть немало
проектов в сфере модернизации

инженерной инфраструктуры
территорий, которые мы готовы предложить. Тепло, вода,
котельные, очистные – всё это
требует внимания, инвестиций,
замены. Сейчас есть возможность, чтобы решить вопросы,
требующие больших ресурсов.
– Президент также озвучил
планы строительства трассы
Москва-Казань и продления
её до Екатеринбурга. Какова в
этом контексте судьба проекта
транспортного коридора Европа – Западный Китай, который
должен проходить через территорию Оренбургской области?
– Европа–Западный Китай
это не региональный проект, это
межгосударственная история.
Проект был принят и утверждён
правительством РФ раньше,
чем озвучены планы по трассе
Москва-Казань. Он как был, так
и остаётся в транспортной стратегии. Трасса Москва-Казань сегодня уже заявлена, дальше от
Канаша идёт вниз, через Самару, и переходит в Оренбургскую
область до пункта Сагарчин.
Знаете, история азиатских
рынков и границы Оренбургской области, которая самая
близкая к Азии, никуда не
денется. Она как была, так и
останется: и эта граница, и эта
точка. Этот маршрут как был
утверждён, так и остаётся в
планах, по нему работы ведутся.
Вы знаете, что в Самарской
области строится мост через
Волгу, это в ту же копилочку.
Приняты также решения о
расширении дороги между
Самарой и Оренбургом с двух
до четырёх полос, это известно. Мы занимаемся передачей
земли, Росавтодор занимается
проектированием, и уже в этом
году на участках начнутся строительные работы. Эти два проекта – трасса Москва-Казань и
транспортный коридор ЕвропаЗападный Китай – несут свой
функционал и ни в коем случае
не исключают друг друга.
– От жителей региона периодически поступали жалобы
на запах серы, загазованность
воздуха. Какова сейчас экологическая ситуация в регионе?
– Сказать, что всё хорошо,
нельзя, это не будет соответствовать действительности.
Конечно, вопросов по экологии,
особенно когда я только пришёл
в субъект, было достаточно много. Они на сегодняшний день
поделены на несколько состав-

ляющих. Есть Медногорск, где
работает медно-серный комбинат, он в федеральном проекте
«Чистый воздух». Работы предприятие уже провело, выбросы
снизились в десятки раз. Есть
нефтегазовые предприятия,
которые сейчас в нашем поле
зрения и по которым поступали
и поступают жалобы.
Первое, что мы сделали, это
объединили все существующие
посты, которые фиксируют
превышения ПДК, в единую
систему и сделали её открытой
для всех. Второе, мы докупили
порядка 10-12 новых постов и
расставили их по точкам, откуда поступали жалобы.
Мы переформатировали экологическую службу. У нас была
такая ситуация, когда в тех местах, где люди больше всего жаловались, не было даже на месте
специалистов, которые могли
оперативно реагировать. Мы
поставили людей, посты и передвижную технику там, где они
должны быть, – в местах концентрации производственных
объектов и промышленных объектов. Это тоже, соответственно,
повысило оперативность.
Буквально неделю назад я
подписал новое распоряжение,
определяющее порядок взаимодействия с нефтегазовыми
компаниями, согласно ему выбросы, утечки, прорывы нефтепроводов и прочие процессы
должны максимально быстро
выявляться, устраняться, а виновный должен платить штраф.
Эта работа уже даёт результаты,
мы три подобные ситуации выявили и быстро устранили.
Проблем всё ещё достаточно. Много нефти вывозится на
транспорте, поэтому сейчас проводим с компаниями большую
работу по строительству трубопроводов. У нас две основные
компании уже сделали проектную документацию и объявили
тендеры, чтобы в течение двух
лет построить и полностью
перейти на транспортировку
нефти по нефтепроводам, что
изменит ситуацию и улучшит
экологическую обстановку. Соответственно, уменьшится количество транспорта и снизится
нагрузка на инфраструктуру.
Эти базовые направления у
нас сегодня в приоритете и на
постоянном контроле. У меня
нет сомнений, что планомерно
мы эту ситуацию решим. Всё
будет управляемо, контролируемо, а выбросов будет существенно меньше, чем два-три
года назад.

Оценили качество
городской среды
Межведомственная комиссия правительства области,
рассматривая выполнение государственной программы «Фор-

мирование комфортной городской среды в Оренбургской
области», оценила качество
среды в городах региона.
По результатам расчёта
Минстроя России индекс в 2020
году в среднем по Оренбургской
области составил 168 баллов.
По сравнению с 2019 годом
он увеличился на 7 баллов.
Оренбург пока является единственным городом региона, городская среда которого оценена
как благоприятная. Бузулук,
Новотроицк, Гай, Сорочинск
и Ясный уже приближаются к
этому показателю.
Министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской
области Наталья Ибрагимова:
– Наша задача на 2021 год
– вывести эти пять городов на
оценку городской среды как
благоприятной и повысить
баллы областного центра. Надеемся, что благодаря совместной работе с региональным
минстроем и руководством
муниципалитетов шесть городов региона в 2021 году войдут
в категорию городов России с
комфортной для проживания
средой.
Следующий вопрос: реализация программ формирования
современной городской среды в
2020 году. Глава регионального
минстроя, заместитель председателя правительства Александр Полухин сообщил, что
все запланированные целевые
показатели достигнуты. В 25
муниципальных образованиях
благоустроено 28 общественных пространств и 9 дворовых
территорий. Объём финансирования составил 725 млн.
рублей, в том числе 626 млн.
рублей – федеральные средства.
В 2021 году в 15 муниципальных образованиях благоустроят ещё 49 объектов – 18
общественных пространств и 31
двор. По всем территориям контракты заключены осенью прошлого года. На большинстве
объектов работы уже начались.
–Масштабные мероприятия
по благоустройству в регионе будут продолжены при
поддержке оренбуржцев. По
условиям нацпроекта именно
активность жителей говорит
о нужности мероприятий по
комфортной городской среде. Сейчас в стране проходит
общероссийское голосование
за проекты благоустройства
на 2022 год на платформе
za.gorodsreda.ru. До 30 мая
оренбуржцы могут отдать свой
голос за любой дизайн-проект
в 11 городах или городских
округах области. Выбор проходит максимально доступно и
прозрачно. Результаты голосования станут известны 31 мая,
– сообщил Александр Полухин.
Олег ШВЕЦОВ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Традиция

Оренбуржцы написали
«Диктант Победы»

Более 6,5 тысячи оренбуржцев написали «Диктант
Победы». Задания состояли
из 25 вопросов, часть из них
была посвящена первому
году Великой Отечественной
войны и юбилею великих советских полководцев.
29 апреля в рамках федерального партийного проекта
«Единой России» «Историческая память» в Оренбургской
области состоялся «Диктант
Победы», который впервые
прошёл в 2019 году и сразу
нашёл отклик во многих
странах мира, приобретя
международное звучание.
Организаторами проекта
вместе с партией выступают
Российское историческое
общество, Российское военно-историческое общество,
Всероссийское общественное
движение «Волонтёры Победы» и другие организации.
Главная цель «Диктанта Победы» – привлечение внимания жителей нашей страны и

зарубежья к изучению истории Великой Отечественной
войны, подвигам фронтовиков, тружеников тыла.
Интерес к участию в экзамене на знание истории своей
страны в Оренбуржье оказался высоким, и все желающие
смогли принять в нём участие. Благо, что в этом году,
предвидя рост количества
участников, увеличилось и
количество площадок для
написания «Диктанта Победы». На территории региона
всего было организовано 117
площадок, 107 из них – на
базе образовательных организаций.
Центральной площадкой
в регионе стал Оренбургский
Государственный университет. Здесь в Диктанте приняли участие 350 человек, в том
числе секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» Олег Димов и ректор
ОГУ Сергей Мирошников.
– «Диктант Победы» со-
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Под знаком
геройских заслуг

стоял из достаточно сложных
вопросов, но было интересно
над ними поразмышлять,
– поделился Олег Димов.
– Один из вопросов был посвящён нашему земляку,
дважды Герою Советского
Союза Александру Ильичу
Родимцеву. Важно, что сегодня такое мероприятие
проходит по всей стране в
преддверии нашего главного
праздника – Дня Победы. Надеюсь, что количество участников с каждым годом будет
только расти. В преддверии
Дня Победы поздравляю всех
оренбуржцев с праздником.
Низкий поклон нашим ветеранам. Обращаясь к ним,
хочу сказать: вы – наша
гордость, олицетворение героизма, стойкости и беззаветной любви к Родине. От всей
души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, добра и
внимания близких.

Костинская средняя школа носит имя Героя Советского Союза К.С. Солдатова.
В приближении Дня Победы
редакция не могла обойти
вниманием подготовку коллектива учебного заведения
к празднованию. Директор
школы Ю.Д. Фёдоров рассказал о мероприятиях патриотической направленности:
– Они проходят ежегодно,
нынешний год не стал исключением. В дни воинской
славы и на День Победы
лучшие ученики несут «Вахту памяти» у экспозиции,
посвящённой Константину
Спиридоновичу Солдатову.
Сборная школы на днях
приняла участие в районном
слёте патриотических объединений «Салют Победы»
и заняла 2 место.
Наш музей совместно с
сельской общественностью
способствует подготовке пор-

третов и участия сельчан в
акции «Бессмертный полк».
Каждый год силами обучающихся и учителей осуществляется уход за могилами
родителей Героя Советского
Союза К.С. Солдатова.
Ребята принимают участие в конкурсах патриотической песни «Долг. Честь.
Родина» и «Любимой Родине
моей». Мы проводим акции
«Обелиск», «Окна Победы»,
«Георгиевская ленточка»
– все они хорошо знакомы
россиянам.
У нас есть победа в областном конкурсе сочинений
«Герой моей семьи», участие
в областном форуме социальных проектов «Благоустройство памятника павших в
годы Великой Отечественной
войны в селе Костино».
А ещё 9 Мая костинцев
ждёт концерт с участием
школьников.

Алевтина СЕРЕДНИКОВА
560-1 п (1-1)

Сергей Аверкиев: День Победы –
праздник, объединяющий поколения
Великая Отечественная
война закончилась 76 лет
назад и оставила неизгладимый след в судьбе каждой
советской семьи. Наши деды
и прадеды, бабушки и прабабушки ежедневно совершали свои подвиги, сражаясь
за Родину.
Об отношении к празднику, семейных традициях и
своём герое нам рассказал
депутат фракции «Единая
Россия» Законодательного
собрания Оренбургской области Сергей Аверкиев.
– Для меня День Победы –
один из главных праздников,
который объединяет поколе-

ния, – говорит Сергей Аверкиев. – Я уверен, что в каждой семье есть свой герой,
для меня это мой дедушка
по маминой линии – Георгий
Алексеевич Иванов, который
прошёл всю войну и пережил
все её тяготы. В 1940 году, в
возрасте 22 лет он был призван в ряды Красной Армии.
Принимал участие в кровопролитных боях на 2-м Украинском фронте, участвовал
в освобождении Румынии и
Венгрии. В звании старшего
лейтенанта командовал миномётной ротой 521-го стрелкового полка 133-й стрелковой
Смоленской дивизии.

Георгий Алексеевич окончил войну в 1946 году в
Трансильвании. Был на-

граждён орденом Красной
Звезды, двумя орденами
Отечественной войны II степени.
Как и многие, дед Георгий
не любил вспоминать события тех страшных лет и рассказывать о войне, поэтому
все подробности «его войны»
я узнал из архивных справок
будучи уже взрослым человеком, – продолжает Сергей
Александрович. – Я горжусь
его подвигом и склоняю голову перед ветеранами, благодаря которым мы живём
под мирным небом. Твёрдо
убеждён, что мы должны
сохранить память о них и

передать её последующим
поколениям! Мои сыновья
с малых лет интересовались
историей Великой Отечественной войны, поэтому у
нас есть традиция: ежегодно
в День Победы мы посещаем
обелиски и памятники воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне, и возлагаем цветы, отдавая дань
памяти всем тем, чьими
руками ковалась эта непростая и такая желанная для
всех Победа.
Семён КРАВЦОВ

На фото – Георгий Алексеевич
Иванов.
558-1 п (1-1)
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Праздник для тех,
кто спасает жизни
Уже второй год в России
отмечают праздник – День
работника скорой медицинской помощи. У нас в Оренбургской области сотрудники
«скорой помощи» тоже принимали поздравления.
В Орске, где в рабочей поездке находился губернатор
Денис Паслер, поздравления
и пожелания были подкреплены подарками – планшетными компьютерами.
Планшеты помогут медикам
в работе оперативно знакомиться с картой пациента.
Губернатор также по
видеосвязи адресовал поздравления медицинским
работникам станций и подразделений «скорой» по всей
области.
Денис Паслер выразил
благодарность сотрудникам
здравоохранения за спасение жизней, за заботливое
отношение к каждому пациенту. Из 224 бригад скорой
помощи 20 сосредоточены
в Орске. Технический парк
службы СМП постоянно обновляется, пополняясь новыми автомобилями, которые
отлично показали себя на
практике.
С профессиональным

праздником работников
«скорой» поздравили активисты «Единой России».
В своём поздравлении секретарь регионального отделения «Единой России»
Олег Димов отметил, что
профессия работников «скорой» является тяжёлой, ответственной, но несущей
спасение и добро. Он выразил
признательность за преданность своему долгу, профессионализм и отзывчивость.
– Вы самоотверженно выполняете свой служебный
долг – спасаете человеческие
жизни, зачастую рискуя своей собственной. Ваша преданность призванию и готовность
к самопожертвованию вызывают самое искреннее восхищение, – сказал Олег Димов.

Не остались в стороне от
чествования работников скорой помощи партийцы местных отделений. Совместно
с активистами «Молодой
Гвардии» они передали сладкие подарки – специально
изготовленные торты – отделениям скорой помощи
области.
Напомним, что «Единая
Россия» выступила с инициативой масштабного обновления «скорых» по всей стране,
обратившись к Владимиру
Путину. Президент в своём
Послании заверил, что регионы получат пять тысяч
машин скорой помощи, которые будут направлены во
все регионы России.
Мария БЕЛЯЕВА
559-1 п (1-1)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей АВЕРКИЕВ, депутат фракции «Единая Россия»
Законодательного собрания области:
– Это поистине одна из тех профессий, где решение нужно
принимать стремительно. От оперативности работников скорой медицинской помощи ежедневно зависят тысячи жизней
наших земляков. Хочу поздравить всех причастных – а это
и водители, и диспетчеры, и фельдшеры, и врачи – с этим
замечательным праздником! Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и успеха в завтрашнем дне. С праздником!
561-1 п (1-1)

Активности
им не занимать
На днях в с. Черноречье
Оренбургского района состоялось мероприятие, посвящённое 10-летию общественной организации «Движение
сельских женщин Оренбуржья». В делегацию нашего
района вошли глава КФХ Тамара Александровна Иванова
и начальник отдела культуры
Эльвира Рафиковна Евсеева.
Местный Центр культуры
и досуга распахнул свои двери
для самых активных женщин
Оренбуржья. А в качестве почётного гостя в нём принял
участие первый вице-губернатор – первый заместитель
председателя Правительства
Оренбургской области – министр сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности С.В. Балыкин.
Участницами стали члены
Движения сельских женщин России ещё из шести
субъектов РФ: Дагестана,
Татарстана, Карачаево-Черкессии, Чечни, Костромской
и Ростовской областей. Посредством телемоста форум
расширил свои границы –
опытом поделились представительницы Беларуси,

Э.Р. Евсеева на фоне родных
пейзажей.
Тамбовской и Ростовской
областей, Пермского края.
Под аплодисменты собравшихся прошла церемония
награждения самых активных сельчанок. Председатель общественной организации «Движение сельских
женщин России» Надежда
Викторовна Безбудько вручила Э.Р. Евсеевой и Т.А.
Ивановой Благодарности за
многолетний добросовестный
труд, активную жизненную
позицию, личный вклад по
объединению сельских женщин Оренбуржья, сохранение
семейных ценностей и благотворительную деятельность.

Андрей Аникеев:
Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
9 мая 1945 года – священная дата в нашей истории на
все времена. Это праздник,
который всегда был, есть и
будет самым дорогим и священным для каждой семьи
и всей нашей страны.
В День Победы Центр социальной поддержки Андрея
Аникеева проведёт в нашем
районе акцию «Низкий поклон вам, дорогие ветераны!».
Такое мероприятие проходит в районах Оренбуржья
уже не первый год. В этот
день волонтёры – потомки
тех самых ветеранов – раздают прохожим календарики
и шары. Каждый желающий,
отдавая дань уважения и
памяти, может написать на
специальном баннере имя
своего прадеда и несколько
слов в знак благодарности за
его великий подвиг, за возможность внукам и правнукам жить под мирным небом.
Президент группы компаний «Армада», председатель
комитета Законодательного
собрания по экономической
политике Андрей Аникеев
подчёркивает важность подобных акций для сограж-

дан, «ведь каждая семья хранит память о своих героях,
которые положили жизни и
здоровье на алтарь Великой
Победы».
– 9 Мая должно быть важным днём для каждого из
нас, нужно воспитывать
чувство патриотизма с малых лет. Человек жив, пока
жива память о нём. Забыть
прошлое – значит, предать
память о людях, погибших
за счастье Родины, за наше с
вами счастье. Низкий поклон
тем, кто прошёл тяжёлые испытания на фронте и в тылу,
тем, кто освободил мир от
фашизма, – сказал Андрей
Анатольевич.
Центр социальной поддержки регулярно делает
добрые дела, отдавая дань
памяти героям-освободителям. Помимо адресной
помощи ветеранам, были
установлены памятники
Герою России Александру
Прохоренко в селе Городки, а также скульптура советского воина-победителя
на центральной площади
Саракташа. А в селе Екатеринославка Тюльганского

района открыт современный
мемориальный комплекс. С
просьбой о реконструкции
обветшавшего памятника
воинам к Андрею Аникееву в
своё время обратились главы
района и сельсовета, а также
жители Екатеринославки.
Он обещал помочь. Сказано
– сделано!
Построенную в прошлом
веке гипсобетонную конструкцию демонтировали
и установили новую стелу с
именами погибших фронтовиков и Героев Советского
Союза, а также плиту для
Вечного огня. Территорию
мемориального комплекса
облагородили: завезли землю
и посадили цветы.
Екатеринославка — уникальное село. Это родина
четырёх Героев Советского
Союза: Алексея Редько, Николая Мельника, Василия
Бояркина и Константина
Оргина. Всего же на фронт из
Екатеринославки были призваны 333 человека. В память
о каждом из них в небо взмыли бронзовые птицы. Мемориальная композиция создана
по мотивам всем известной

песни «Журавли» (фото).
– На фронте погиб мой дед
и три брата моей бабушки.
Война не обошла стороной ни
одну семью. Поэтому строительство и восстановление
памятников и обелисков

должно стать в нашей стране
таким же масштабным движением, каким стала акция
«Бессмертный полк», – уверен Андрей Аникеев.
Валерия БЕССОНОВА
564-1 п (1-1)
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Подробности

Доказали патриотизм и командную работу
В среду, 28 апреля, прошёл районный слёт патриотических объединений «Салют Победы!», посвящённый
76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В слёте приняли участие
патриотические объединения из восьми образовательных организаций района, которых приветствовали почётные гости: глава района В.И.
Саулин, ведущий инспектор
информационно-методического центра А.Т. Мусина
и ветеран педагогического
труда С.Н. Сироштан.
После слов напутствия и
поднятия духа, команды распределились по конкурсным
площадкам: «Разборка-сборка АКС-74», «Военно-спортивная эстафета», «Летний

биатлон», «Крылатая пехота» (знание военно-исторических событий, Героев России и т.д.), «Перетягивание
каната».
Все ребята показали себя
настоящими патриотами
своей страны, проявили ловкость, умение работать в
команде, знания истории
Великой Отечественной войны. Сегодня России нужны
такие дети, целеустремлённые, сильные, настоящие
патриоты, готовые служить
своему Отечеству.
В отдельных конкурсах

уверенно побеждали лабазинцы и костинцы, курманаевцы и андреевцы. По
итогам всех состязаний места
распределились следующим
образом:
1 место – «Патриот-2»
(Курманаевская школа, руководитель С.В. Зотов);
2 место – «Юный патриот»
(Костинская школа, Ю.Д.
Фёдоров);
3 место – «Юный воин»
(Лабазинская школа, В.И.
Чернышов).
Победителям и призёрам
вручены грамоты и ценные
подарки.
И. ПАВЛЫШИНА,
заместитель директора ЦДТ
В стрельбе по мишеням (с штрафными кругами), в перетягивании каната, как и в других видах состязаний, различия между мальчиками и
девочками не было, но это лишь добавило азарта и зрелищности.

Выбор

Фотофакт

О вреде наркотиков –
Рисуем мир
зрелищно и компетентно
В рамках месячника
«Мы – поколение ЗОЖ» в
Курманаевской районной
библиотеке состоялся час
размышления «Подросток
в системе социально-правовых норм. Запрещённые
вещества. Административноправовая ответственность».
Школьники ознакомились с
книжной выставкой «Броса-

ем вредные привычки». На
встречу с учащимися 10-го
класса пришли оперуполномоченный наркоконтроля
Михаил Евгеньевич Хабаров
и инспектор по делам несовершеннолетних Татьяна
Дмитриевна Гражданкина.
Они рассказали о том, какую
ответственность перед российским законодательством

несут несовершеннолетние
за хранение, употребление
и распространение запрещённых веществ. Михаил
Евгеньевич привёл статьи из
УК и КоАП РФ.
С интересом ребята посмотрели фильм о вреде наркотиков.
В заключение сотрудники
ответили на вопросы ребят.

Целый вернисаж можно собрать из работ школьников –
участников номинации «Рисунок» районного
конкурса «Письмо солдату. Победа без границ»,
который посвящён 76-й годовщине Великой Победы.

Карандашами и красками
ребята изобразили войну и
мир так, как они их воспринимают.
На конкурс поступило 28
работ из Андреевской, Курманаевской (в том числе её
Егорьевского филиала), Михайловской, Лабазинской,
Кандауровской и Костинской
школ.
Победители и призёры в

трёх возрастных группах
(7-10, 11-14, 15-17 лет) награждены грамотами Центра
детского творчества.
Представляем рисунки
участниц: 12-летней Анастасии Матыцыной из Костинской СОШ (слева) и 14-летней Юлии Павловой из Лабазинской СОШ, а остальные
предлагаем посмотреть на
сайте ЦДТ.
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Примите поздравления!
КХ Пахомова С.В. поздравляет весь рабочий коллектив с Днём Победы! Примите мои самые искренние поздравления с великим праздником –
Днём Победы!
Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Сегодня, в мирное время,
мы чтим и помним тех, благодаря кому можем
спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать детей. Отношение старшего поколения
к судьбе Родины стало для всех ярким примером
патриотизма и силы народной веры.
От всей души желаю всем доброго здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и мирного неба
над головой!
438 (1-1)

ООО «Управляющая компания
Курманаевское ЖКХ» поздравляет
коллектив хозяйства с праздником!
Мы родились, когда всё было в прошлом,
Победе нашей не один десяток лет,
Но как нам близко то, что уже
в прошлом.
Дай Бог всем ветеранам долгих лет!
404 (1-1)

Администрация и Совет депутатов
МО «Михайловский сельсовет»
поздравляют жителей сёл Михайловка и Кретовка с 9 Мая!
Нельзя их подвиг переоценить –
Ребят, что победили в сорок пятом!
Желаем вам всегда Победу чтить,
И помнить тех, кто воевал когда-то!

401 (1-1)

Администрация и Совет депутатов
МО «Васильевский сельсовет» поздравляют жителей Васильевки и
Егорьевки с 9 Мая!
9 Мая — праздник великий!
Никто не забыт и ничто не забыто!
Живым ветеранам — низкий поклон!
А тех, что ушли — не забудем имён!

414 (1-1)

408 (1-1)

432 (1-1)

403 (1-1)

Администрация и Совет депутатов
МО «Лаврентьевский сельсовет»
поздравляют жителей села с праздником 9 Мая!
Чудесный майский день пришёл!
Мы с Днём Победы поздравляем!
Как жить на свете хорошо,
Когда наш мир войны не знает!

Администрация и Совет депутатов
МО «Ефимовский сельсовет» поздравляют жителей села с праздником!
С Днём Победы! С Днём героев
Нашей Родины святой!
Счастья, солнца вам желаем,
В сердце – мир, любовь, покой.

КФХ Морозовых В.А. и С.В. с почтением, трепетом
и уважением поздравляют коллектив хозяйства с
Днём Победы!
Будем чтить память погибших, уважать здравствующих ветеранов, вдов участников войны, тружеников тыла, которые тоже ковали победу на трудовом фронте. Желаем вам здоровья, мирных лет
жизни, счастья и благополучия. С праздником!
Мира вам и семьям вашим,
Понимания и тепла,
Жить желаем в атмосфере
Добрых мыслей и добра.

Администрация и Совет депутатов
МО «Покровский сельсовет» поздравляют жителей сёл Покровка, Шабаловка, Сергеевка с Днём
Победы!
Великий праздник День Победы
Никто не вправе позабыть.
Нам мир отвоевали деды,
И мы должны его хранить!
400 (1-1)

Администрация и Совет депутатов
МО «Ромашкинский сельсовет»
поздравляют всех жителей, проживающих на территории муниципалитета, с 9 Мая!
За светлое небо, за пение птиц,
За много счастливых и радостных лиц
Сегодня для вас все на свете тюльпаны,
Спасибо, родные ветераны!

Администрация и Совет депутатов
МО «Кутушинский сельсовет» поздравляют жителей, проживающих
на территории сельсовета, с праздником!
Мы вас сегодня поздравляем
С великим этим светлым днём!
Под мирным небом жить желаем,
Хранить родных, семью и дом.

Администрация и Совет депутатов
МО «Курманаевский сельсовет»
поздравляет всех жителей, проживающих на территории сельсовета,
с Днём Победы!
Поклон ветеранам,
Что сумели нам мир подарить,
Мы гордимся их подвигом славным,
Их всю жизнь будем помнить и чтить.

411 (1-1)

399 (1-1)

АО «Куйбышева» поздравляет трудовой
коллектив хозяйства с праздником!
С Днём Победы! Радостная дата
И при этом светлой скорби час...
Миллионы полегли когда-то,
Чтоб свободу выкупить для нас!
Так отметим радостно, сердечно –
Сохраняя радость сквозь года:
Счастье, подвигом заслуженное вечным,
С нами остаётся навсегда!
407 (1-1)

413 (1-1)

Администрация и Совет депутатов
МО «Волжский сельсовет» поздравляют жителей, проживающих
на территории сельсовета, с праздником!
Желаем той свободой дорожить,
Которую для нас завоевали,
Мир и покой для близких сохранить,
Не требуя награды и медали!

Главу КХ С.В. Пахомова
поздравляем с Днём Победы!
Уважаемый Сергей Васильевич! В
этот великий и светлый праздник
желаем Вам крепчайшего здоровья,
громадных сил, упорства, воли, смелости, уверенных надежд.
Пусть каждый день встречает Вас
с миром и доброй вестью. Помните
наших героев, гордитесь их славными поступками и сами будьте
победителем!
Позиций пожелаем не сдавать,
Держать в руках успех железной
хваткой,
Всех целей, непременно, достигать,
Чтоб проложить дорогу
к жизни сладкой!

415 (1-1)

Администрация и Совет депутатов
МО «Гаршинский сельсовет» поздравляют всех жителей, проживающих на территории сельсовета, с
праздником!
Пусть будет 9 Мая для вас
Навеки особенным днём!
Чтоб в сердце Победы огонь не погас,
Чтоб счастье увидели в нём!

ИП глава КФХ Моргунова Оксана Ивановна
поздравляет свой трудовой коллектив с Днём
Победы!
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с праздником, 9 Мая! Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла
за мирное небо над головой. Для нас они всегда будут примером мужества и отваги, беззаветной любви и преданности своему народу и
Отечеству.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и чистого неба
над головой.
430 (1-1)

410 (1-1)

Коллектив хозяйства

Районный совет ветеранов и общество инвалидов поздравляют жителей района с праздником!
Пусть это страшное слово «война»
больше нигде не звучит! Никогда!
Пусть наши дети в мире живут!
Память героев ценят и чтут!

416 (1-1)

Администрация и Совет депутатов
МО «Костинский сельсовет» поздравляют жителей сёл Костино и
Ивановка с Днём Победы!
Героев в День Победы вспоминаем,
Пусть мы их поимённо всех не знаем.
За то, что сохранили этот мир,
Живых и павших мы благодарим.

Администрация и Совет депутатов
МО «Андреевский сельсовет» поздравляют жителей, проживающих
на территории сельсовета, с 9 Мая!
Пусть память в этот день звучит,
Пусть в прошлом будут войны, беды,
Весна пусть мир благословит.
Желаем счастья! С Днём Победы!

412 (1-1)

409 (1-1)

Администрация и Совет депутатов
МО «Кандауровский сельсовет»
поздравляют жителей села с 9 Мая!
Желаем мира во всём мире,
И не познать вам страх войны.
Чтоб счастливо всегда все жили,
Спокойствием, добром окружены.
405 (1-1)

ЗАО «Грачёвское» поздравляет коллектив
хозяйства с праздником, 9 Мая!
День Победы – яркий праздник –
Будем помнить мы всегда.
Гордость за народ российский
Пронесём через века.
Поздравляем всех сегодня
И желаем от души,
Чтобы будущее наше
Не познало бы войны.
402 (1-1)
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Уважаемые ветераны,
труженики тыла,
дети войны, земляки!
Примите самые искренние поздравления с 76-й годовщиной Великой
Победы!
Победа в Великой Отечественной войне –
символ национальной гордости, воинской
славы и доблести нашего народа! В каждой
семье бережно чтят и хранят память о мужестве бойцов, проявленном на полях сражений, трудовом подвиге и их самоотверженности.
В этот день мы склоняем головы в память о
тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал эту
Победу. Безмерно благодарим ветеранов и
участников трудового фронта за их подвиг!
Сердечно поздравляю вас с праздником!
Желаю вам крепкого здоровья, внимания и
заботы близких! Мира, благополучия, оптимизма, новых свершений и больших успехов!
С праздником!

С уважением,
Депутат Законодательного собрания Оренбургской области
от партии «Единая Россия»
Сергей Александрович АВЕРКИЕВ
444 (1-1)

0+

Дорогие курманаевцы!
От имени Общественной палаты МО Курманаевский район поздравляю вас с Днём Победы!
Мы, потомки того героического поколения, обязаны сохранить вечную память о доблести и воинской славе тех, кто отдал свою жизнь, защищая Отечество.
В этот день мы не боимся высоких слов и не прячем слёз. Пусть в любом уголке нашей огромной
Родины, в каждом доме царят мир и покой.

0+

С уважением,
председатель Общественной палаты
МО Курманаевский район Л.В. ПАЧИНА
445 (1-1)

СПК «Нива» поздравляет свой рабочий коллектив
села Гаршина с праздником, Днём Победы!
Великий день! Великий час!
День радости для каждого из нас,
Благодаря отважности дедов-героев,
Живём сейчас, не зная горя.
Мы поздравляем с Днём Победы тех,
Кто дал возможность слышать детский смех,
Кто защищал страну любой ценой,
Кто с победой вернулся домой.
406 (1-1)

Поэтической строкой

Победа без границ. Письмо солдату
Сегодня мы публикуем стихотворения восьмиклассницы Кандауровской школы имени Героя России А. Воробьёва Эльвиры Джафарли –
победительницы одной из номинаций районного конкурса «Письмо
солдату. Победа без границ». Он посвящался 76-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

Пойдите, дети,
поклонитесь

Пусть ветеран вам улыбнётся,
Ведь Родину они спасли.

Пойдите, дети, поклонитесь,
Погибшим воинам в бою.
И ветеранам улыбнитесь,
Оставшимся сейчас в строю.
Им многого совсем не надо –
Почтение и уваженье,
Цветочек в праздник – вот награда,
Внимание от поколенья.
Послушать, как они сражались,
И честь отдать всем ветеранам,
И как победе улыбались,
И нет забвения их ранам.
Совсем их мало остаётся,
Поклон Героям до земли.

Письмо
Пишу письмо, залитое слезами,
Тебе на фронт, сыночек мой родной.
И образ твой с весёлыми глазами,
И день, и ночь всегда-всегда со мной.
Идут бои, солдаты умирают,
С надеждою живу, тебе вдруг повезёт.
Я понимаю, матери страдают,
Меня, надеюсь, горе обойдёт.
С тобой разлука сердце разрывает,
Ты, мой сынок, ты должен воевать.
Всё разум мой прекрасно понимает,
Но в сердце боль никак мне не унять.

И я дождусь, победа ведь за нами,
Назло врагу мы сильные вдвойне.
Любовь всех матерей навечно с вами,
Поставьте точку в адской той войне.

Солдат
Как тяжело ей было провожать,
Как разрывалось сердце в суете,
Но сына матери не удержать,
Он должен долг отдать стране.
Она горда за воина-сыночка,
Ведь он солдат, ведь он её герой.
В слезах и днём, и тяжела ей ночка.
Не может мать найти никак покой.
Страдает, мучаясь, горюет.
Как будто чувствует беду,
И шепчет: «Всё пройдет, минует»
Сама себе, как будто бы в бреду.
Сыночка больше нет. Страшнее
нет вестей,
Закрылось солнце чёрной пеленой.
Лишь стая белых голубей

Воркует громко: «Твой сынок герой».
Герой ужасной той войны.
Как хочется везде кричать:
«Герой народа и страны,
Герой», но сына больше не обнять.
Не плачь, родная, рядом он всегда,
Он смотрит с фото, как живой.
Проходят дни, летят, бегут года,
Простой солдат, и он её герой.
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С места события

«Что ты знаешь о войне?»
От светлой грусти до воодушевления – такую гамму
чувств испытала на районном
фестивале военно-патриотической песни «Долг. Честь.
Родина».
Конкурс исполнителей состоялся в прошлую пятницу.
Возраст певцов от 5 лет и старше. Самой «возрастной» – за
70. Лучшие номера, как пояснила председатель жюри Э.Р.
Евсеева, прозвучат на концертах 8-9 мая в районном центре
и будут рекомендованы для

участия в одноимённом межрегиональном фестивале.
С приветственным словом
к конкурсантам обратилась
заместитель главы района по
соцвопросам О.Н. Гранкина,
отметив, что исполнительское мастерство является

важной гранью воспитания
патриотических чувств.
Концерт прошёл на одном
дыхании, и даже немногочисленность зрителей не испортила впечатления. Было
от чего замирать сердцу. И
при виде юных исполнитель-

ниц в стилизованной военной
форме, и от моей любимой
«Баллады о красках», и от
профессионально поставленных голосов, и от волнения
новичков на сцене районного
ЦКД. В списке выступающих
больше 20 фамилий – жители
Лабаз, Андреевки, Бобровки, Покровки, Егорьевки,
Лаврентьевки, Кандауровки,
Кретовки, Курманаевки и
Костина. Ждём их появления
на торжествах, посвящённых
76-летию Великой Победы.
Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Война: история в лицах

Наша память – наш набат души
Удивительные воспоминания о родственниках,
прошедших горнило войны, бережно хранит и пытается
систематизировать житель Курманаевки С.Н. Влазнев.
Сергей Николаевич передаёт их не только в редакцию,
но и в районный архив, тем самым постепенно
пополняя личные фонды. Они пока не сформированы,
работу над имеющимся материалом ведут сотрудники
архивного отдела Е.А. Головкова и О.А. Ширинских.

Вчитываешься в строки
о судьбах фронтовиков, и
хочется многое понять, осмыслить. Понять, почему
люди не могут найти согласия между собой? Почему
забывают ужасы Великой
Отечественной войны? Да,
всё дальше от нас те страшные годы, но память, память
народа должна жить!
Побольше бы таких активных, неравнодушных людей, как Сергей Николаевич
Влазнев, которые бережно
хранят и пытаются донести
до нынешнего и будущих
поколений скупые рассказы
самих участников войны,
большинство из них не могли без нервных потрясений
вспоминать пережитые ужасы фронтовой биографии.
Герой нынешней публикации – Дмитрий Иванович
Кузнецов, дядя С.Н. Влазнева по линии мамы, Татьяны
Ивановны Кузнецовой (Влазневой), презрел все страхи,

его не сломили горечь поражений и потери, ад фашистского плена. Он любил
свою семью, свою страну и
ненавидел врага. Он выстоял, защищая нашу Отчизну.
Он в числе тех, кто завоевал
Победу, в числе совершивших всемирный подвиг –
спасших мир на планете.
О судьбе Дмитрия Ивановича С.Н. Влазневу известно от старшей сестры
– Веры Николаевны. С ней
же в своё время поделилась
услышанным от брата мама,
Татьяна Ивановна. С её слов,
Дмитрий был немногословен, если это касалось его как
фронтовика. Но однажды в
сердцах, как говорится, он
рассказал любимой сестрице
Танечке о том, сколько ему
пришлось пережить и на
фронте, и в плену у немцев:
непосильный труд, голод,
унижения, побои.
Красная Армия наступала,
немцы впопыхах отступали,

но прежде загнали пленных,
в том числе и Дмитрия Кузнецова, в подвал, заперли
их и начали заполнять подвальное помещение водой.
Дмитрий был ростом под два
метра, крепкого телосложения. Вода прибывала, те, что
пониже ростом, начали захлёбываться водой и тонуть,
на цыпочках долго не простоишь. Началась паника:
крики, стоны, прощальные
возгласы. Вода уже доходила
Дмитрию до подбородка, и
тут наши войска подоспели.
Дмитрий вышел из подвала
седым, долгое пребывание
в ледяной воде сказалось
на здоровье – впоследствии
страдал астмой.

После плена пришлось
пройти фильтрационный
лагерь, не одну проверку,
потом он вновь вернулся на
фронт. Сражался с врагом, не
щадя себя, а доказательством
служит медаль «За отвагу».
Приказ №106 от 16 апреля
1945 г. за подписью командующего войсками Прибалтийского фронта генерала армии
Масленникова гласит: «За
образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками
и проявленные при этом
доблесть и мужество наградить медалью «За отвагу»
рядового Кузнецова Дмитрия
Ивановича».

После войны герой нынешней публикации жил и
работал инженером-механиком в г. Андижане Узбекской
ССР. Руководство ценило его
как грамотного специалиста.
В 80-е годы, рассказывает
С.Н. Влазнев, дядя переехал
в Пензу и продолжал трудиться. Он умер в 1983 году,
ему было 62 года. Уроженец
Ефимовки покоится в Пензе.
Как больно слышать, что
наши солдаты – завоеватели, и видеть, как рушатся
исторические памятники,
как плюют в души ветеранам
– солдатам Великой Отечественной войны, не считаясь
ни с их заслугами, ни с их
старостью. И вот поэтому
для всех нас очень важно сохранить память о Великой
Победе для будущих поколений, рассказать им правду о
нашем солдате-освободителе,
чтобы помнили, чтоб сохраняли этот хрупкий мир.
Каждый год мы отмечаем
День Победы. Это очень великая дата. Наша память – наш
набат души. Наша память
это и наша сила. Пока будем
помнить подвиг защитников
Родины, мы непобедимы.
К печати подготовила
Лидия ПАЧИНА
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ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра (12+)
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 К 65-летию Влада Листьева. «Зачем я сделал этот шаг?» (16+)
15.00 Роберт Рождественский. «Эхо
любви» (12+)
17.00 Геннадий Хазанов. «Без антракта»
(16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды»
(16+)
22.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого
с участием мировых звёзд фигурного
катания (12+)

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

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
08.00 Х/ф «Солдатик» (12+)
09.40 Х/ф «Герой 115» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чёрное море» (16+)
21.05 Вести Оренбуржья
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

НТВ
05.50 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» (12+) 08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Чудо техники (12+) 11.20 Дачный
ответ (0+) 12.30 Жди меня (12+) 13.30,
16.20, 19.25 Т/с «Алекс Лютый» (16+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00 Место встречи
(16+) 16.25 ДНК (16+) 18.35, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» (16+) 21.15 Т/с «За
час до рассвета» (16+) 23.40 Т/с «Линия
огня» (16+)

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Освобождение» (12+) 06.35
Х/ф «Ждите связного» (12+) 08.00,
13.00, 18.00 Новости недели (12+) 08.15,
13.15, 18.15 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (6+) 21.50 Т/с «Боевая единичка»
(12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 06.15
Д/с «История вертолётов» (6+) 07.00
«Сегодня утром» 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости недели (12+) 09.15, 10.05
Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» (12+) 10.00, 14.00 Военные
новости (16+) 11.00, 13.15, 14.05 Т/с
«Моя граница» (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+) 23.35 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)

ВТОРНИК, 11 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00 Место встречи
(16+) 16.25 ДНК (16+) 18.35, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» (16+) 21.15 Т/с «За
час до рассвета» (16+) 23.40 Т/с «Линия
огня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 06.15
Д/с «История вертолётов» (6+) 07.00
«Сегодня утром» 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости недели (12+) 09.15, 10.05
Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» (12+) 10.00, 14.00 Военные
новости (16+) 11.00, 13.15, 14.05 Т/с
«Моя граница» (16+) 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+) 23.35 Х/ф «Змеелов» (12+)

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
Расписание движения
поездов по ст. Бузулук
будет опубликовано
в следующем номере
газеты «Знамя труда».

ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Жить здорово! (16+)
10.20 Модный приговор (6+)
11.20 Ураза-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети
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 «Ничто не случается дважды»
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 О самом главном (12+)
10.05 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной
мечети
12.30, 18.40 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
14.55 Близкие люди (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+) 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие (16+) 14.00 Место встречи
(16+) 16.25 ДНК (16+) 18.35, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» (16+) 21.15 Т/с
«За час до рассвета» (16+) 23.40 ЧП.
Расследование (16+)

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ

в СССР» (6+) 15.15, 18.25 Х/ф «Во бору
брусника» (6+) 18.10 Задело! (12+) 18.55
Х/ф «Петровка, 38» (12+) 20.40 Х/ф
«Огарёва, 6» (12+) 22.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая звезда-2021»
(6+) 23.55 Х/ф «Ждите связного» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды»
(16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф «Тайная жизнь» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.55 Х/ф «Любовь без размера» (16+)

НТВ
06.30 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 происшествие (16+) 14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+) 17.30 Жди меня (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+) 21.15 Т/с «За час до рассвета»
(16+) 23.20 Своя правда (16+)

ЗВЕЗДА
06.35, 09.20, 10.05 Т/с «Противостояние» (16+) 09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости недели (12+) 10.00, 14.00 Военные новости (16+) 11.20 Открытый
эфир (12+) 13.30, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Смерть шпионам. Крым» (16+) 23.10
Десять фотографий (6+)

СУББОТА, 15 МАЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.15 К 130-летию Михаила Булгакова.
«Полёт Маргариты» (16+)
14.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
16.40 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
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+)
14.00 Доктора против Интернета (12+)
15.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.40 Шоу «Тодес» (12+)
18.45, 22.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.00 Налёт 2 (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 Х/ф «Стюардесса» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

НТВ
07.00 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 Однажды... (16+) 15.00 Своя игра (0+) 16.20
Следствие вели... (16+) 18.00 Новые
русские сенсации (16+) 19.00 Итоги
недели 20.10 Ты супер! 60+ (6+) 22.40
Звёзды сошлись (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
(16+) 09.00, 09.00 Новости недели (12+)
09.25 Служу России (12+) 09.55 Военная
приёмка (6+) 10.45 Скрытые угрозы
(12+) 11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+) 12.20 Код доступа (12+) 13.05
Специальный репортаж (12+) 13.25 Д/ф
«Легенды разведки. Николай Кузнецов»
(16+) 14.10 Т/с «Синдром Шахматиста»
(16+) 18.00 Главное с Ольгой Беловой
(12+) 19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+) 22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+) 23.00 Фетисов (12+) 23.45
Х/ф «Львиная доля» (12+)

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.
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ
«ЗНАМЯ ТРУДА».

В почтовых отделениях
и у почтальонов
продолжается
оформление
абонементов.
УСПЕЙ СЕГОДНЯ!
Организация предлагает

СЕМЕНА
подсолнечника
сорт «Алтай», «РС-1»
цена 100 руб/кг.
Тел. 8922-848-0191.
Реклама. 360-2 п (2-2)

Цены действительны
на момент выхода рекламы.

Председатель Самонина С.Я.
443 (1-1)

НТВ
05.25 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга» (16+) 07.20 Смотр (0+) 08.00,
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Готовим с
Алексеем Зиминым (0+) 08.50 Поедем,
поедим! (0+) 09.25 Едим дома (0+) 10.20
Главная дорога (16+) 11.00 Живая еда
с Сергеем Малозёмовым (12+) 12.00
Квартирный вопрос (0+) 13.10 Основано
на реальных событиях (16+) 15.00 Своя
игра (0+) 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+) 19.00
Центральное телевидение (16+) 20.00
Ты не поверишь! (16+) 21.10 Секрет на
миллион (16+) 23.15 Международная
пилорама (16+)

ВНИМАНИЕ, ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф «Зелёные цепочки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости недели (12+)
08.45 Морской бой (6+) 09.45 Легенды
цирка (6+) 10.15 Круиз-контроль (6+)
10.50 Улика из прошлого (16+) 11.40 Д/с
«Загадки века» (12+) 12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+) 14.05
Легенды кино (6+) 15.05 Д/с «Сделано

В КАЖДЫЙ ДОМ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА проведения публичных слушаний
по исполнению районного бюджета за 2020 год
29 апреля 2021 года с. Курманаевка. Время: 17.15.
Место проведения: с. Курманаевка, актовый зал Администрации
района.
Председательствовал: Самонина С.Я. – начальник финансового
отдела Администрации Курманаевского района.
Повестка дня: Слушания по исполнению районного бюджета за
2020 год.
Решили: Одобрить отчёт об исполнении районного бюджета за
2020 год.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 06.15
Д/с «История вертолётов» (6+) 07.00
«Сегодня утром» 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости недели (12+) 09.15 Д/ф
«Легенды госбезопасности. Московский щит. Начало» (16+) 10.00, 14.00
Военные новости (16+) 10.10, 13.15,
14.05 Т/с «Контригра» (16+) 18.30
Специальный репортаж (12+) 18.50

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ

537-1 п (1-1)

РОССИЯ 1

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

Д/с «Ступени Победы» (12+) 19.40 Легенды космоса (6+) 20.25 Код доступа
(12+) 21.25 Открытый эфир (12+) 23.05
Между тем (12+) 23.35 Х/ф «Александр
Невский» (12+)

538-1п (1-1)

СРЕДА, 12 МАЯ

533-1п (1-1)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ
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Реклама.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Только собираетесь
или уже взяли кредит?
Звоните нам, и мы гарантированно вернём страховку по кредиту любого
банка, если не прошло 14
календарных дней с даты
оформления.
Работаем без предоплаты,
оплата по результату –
звони 89226296500!!!
Реклама. 540-1 п (1-1)

труда»
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Подробности

За легитимные выборы
В Оренбуржье идёт подготовка
общественного наблюдения
На площадке Общественной палаты Оренбургской
области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве с региональными
некоммерческими организациями. Оно предусматривает
проведение консультаций,
обмен опытом, создание условий для участия всех заинтересованных граждан в

общественном наблюдении,
информационную разъяснительную работу с населением.
Соглашение подписали:
Федерация организаций
профсоюзов Оренбургской
области; областная общественная организация «Совет женщин», региональное
отделение Всероссийской

общественной организации
ветеранов «Боевое братство»,
региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Деловые женщины России», областная
организация общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов», областная общественная орга-

низация работающей молодёжи «ПРОФИ», Союз «Торгово-промышленная палата
Оренбургской области», областная общественная организация по содействию развития молодёжной политики
и дипломатии «Молодёжь
Евразии», региональное отделение молодёжной общероссийской общественной
организации «Российские
студенческие отряды».
«В Оренбуржье много общественных организаций,
– отметила председатель
областной Общественной
палаты Александра Иванова. – Общественная палата
организовывает подписание
соглашений с наиболее деятельными, активными, которые откликаются на наши
инициативы и проекты. Подписание соглашений о сотрудничестве с некоммерческими организациями будет
проходить последовательно.
На первом этапе приглашены
руководители организаций,
которые неоднократно и
успешно участвовали в проведённых кампаниях. Число
откликающихся организаций растёт. Значит, Палата
становится действительной
площадкой общественного
диалога, вызывает доверие
оренбуржцев. Повышается
мера гражданской ответственности руководителей
общественных формирований, наблюдателей. Впереди
большая работа по созданию корпуса наблюдателей.
Наша опора – общественные

объединения и некоммерческие организации».
А накануне в Общественной палате состоялось подписание соглашений с отделениями политических
партий. Взаимодействие
предусматривает проведение консультаций, обмен
опытом, информационную
разъяснительную работу по
вопросам, связанным с общественным наблюдением.
Соглашение подписали
Оренбургское региональное
отделение политической
партии ЛДПР, региональное отделение политической партии «Справедливая
Россия» в Оренбургской
области, региональное отделение в Оренбургской области Всероссийской политической партии «Партия
роста», региональное отделение в Оренбургской области политической партии
«Коммунистическая партия
социальной справедливости», региональное отделение политической партии
«Казачья партия Российской
Федерации» в Оренбургской
области, Оренбургское областное отделение политической партии «Коммунисты
России».
– Сделан ещё один шаг к
нашей общей цели – чтобы
предстоящие выборы были
максимально честными, открытыми, легитимными,
чтобы доверие оренбуржцев
было оправдано, – подвела
итог встречи А.Г. Иванова.
Анна НЕНАШЕВА

Сельхозобзор

Темп посевной кампании нарастает
Район достойно представлен в региональных сводках с полей
До наступления майских
каникул наши аграрии завершили протравливание семян
и закрытие влаги на площади
135,3 тыс. га, что на полторы
тысячи больше запланированного. Подкормка озимых продолжалась, на старт
вышли посевные агрегаты.
Так что Первомай оказался и
трудовым, и посевным.
На середину каникул в
области подкормка озимых
зерновых культур была проведена на площади 572 тыс.
га (81%). На всех запланированных площадях проведены работы в Адамовском,
Акбулакском, Александровском, Домбаровском, Октябрьском, Оренбургском,
Первомайском, Тоцком и
ещё в семи районах. Наибольшие площади подкормлены в
Первомайском (34,3 тыс. га),
Курманаевском (32,6 тыс. га),
Новосергиевском (31,4 тыс.
га) и Октябрьском (27 тыс. га)
районах.
Наши восемь сельхозпред-

приятий и крестьянские хозяйства полностью внесли
прикорневую подкормку (аммиачная селитра) и продолжают работу «по листу» препаратом КАС самоходными
и прицепными опрыскивателями. Темпы в КФХ заметно
выше, чем на предприятиях,
а в целом выдерживается
среднеобластной показатель.
Внимание к озимым повышенное. Официальных итогов
обследования всё ещё нет, но,
кроме вымерзания посевов,
известны факты склеротиниоза озимой пшеницы. Понятно, что заражение произошло
ещё осенью, и сейчас из всех
мер защиты остаются ранняя
подкормка озимых, их боронование с целью удаления с
полей отмерших растений и
склероциев, уничтожение их
сжиганием.
По сообщению регионального минсельхоза, к яровому
севу в области приступили
хозяйства 31 муниципального образования. Традиционно

более поздние сроки сева на
востоке области. Аграриями
области посеяно 123,5 тыс.
га яровых зерновых культур.
На поля области вышли более
полутора тысяч посевных
агрегатов. Наиболее активно работы ведутся в СольИлецком городском округе,
здесь засеяно 16,8 тыс. га, в
Абдулинском – 12,5 тыс. га,
в Акбулакском районе – 11,3
тыс. га.
В нашем районе на 5 мая
были засеяны шесть тысяч
гектаров – почти пятая часть
запланированного. Ячменём засеяно более 4100 га,
при интенсивном применении комплексных стартовых
удобрений. На снимке – сев
ячменя с АФК (гранулы) в хозяйстве С.В. Уварова. Сергей
Васильевич в этом году испытывает сорт «Маргарет» – суперэлиту немецкой селекции,
и каждый шаг выполняет «по
науке», чтобы проявить весь
потенциал культуры.
Овсом во всех хозяйствах

засеяно более тысячи гектаров, яровой пшеницей – 200
га в ООО «Степное». Руководитель предприятия Павел
Анатольевич Такмаков отчитался о завершении сева
яровых зерновых в своих хозяйствах и сообщил, что приступил к севу подсолнечника:
на 5 мая им были засеяны
первые в районе 350 га.
На момент обзора в хозяйстве В.И. Тинюкова были посеяны 600 га чечевицы, в АО
«Куйбышева» – 300 га кормовых зерносмесей, в том числе

на зерносенаж. Площадь сева
однолетних трав составила
422 гектара.
Картина дня будет неполной, если не сказать о химпрополке – она уже началась.
Виктор Александрович Морозов сообщил, что гербицидами обработано порядка
500 га.
Прогноз погоды таков, что
завершение майских каникул
будет отмечено максимальными темпами весенних посевных работ.
Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

РЕКЛАМА•ИНФОРМАЦИЯ•ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Мясникову Елену
Александровну (Лабазы),
Файзуллину Марину
Борисовну (Михайловка),
Бухтоярова Павла Сергеевича
(Гаршино), Мельник Алевтину
Викторовну (Курманаевка).
Уважаемые юбиляры! Поздравляем вас с юбилейными датами!
Поздравляем с юбилеем
И желаем вам везения,
Исполнения всех желаний,
Радужного настроения.

Районный отдел образования
и райком профсоюза
работников образования
334 (1-1)

«Знамя труда»
поможет
– купить

– обменять
– поздравить

Реклама.

– продать

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Иванову Раису Васильевну,
с. Курманаевка.
Любимая мамочка, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Ты человек, который любит нас самой искренней любовью, который всем сердцем желает
нам счастья. Благодарим тебя за наши улыбки, успехи, за понимание и терпение в трудные минуты, за силы, доброту и заботу, что ты
вложила в нас. Ты наша защита и опора!
Желаем, чтобы глаза твои светились от счастья, крепкого здоровья. Пусть твоё огромное,
доброе сердце будет ещё долго стучать рядом
с нами!
Ты любовь материнскую нам отдавала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всём.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней.
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!

Дети, внуки
434 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Медведеву Татьяну Фёдоровну,
с. Курманаевка.
Дорогая, родная, любимая наша мамочка, бабуля,
прабабушка! Твой юбилей – это целая большая
прожитая тобой жизнь! От всей души желаем тебе
много радостных дней, тепла и любви. Мы тебя
очень любим и ценим!
Наша мамочка, наша бабуля,
Поздравляем тебя с юбилеем,
Пусть года не пугают, родная,
А морщинки, как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный, хранитель –
Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша,
Это главная в жизни ценность.
Дом пусть будет с достатком чашей,
А печали пусть канут в вечность!
Желаем жить долго, печали не зная,
Тонуть в океане роскошных цветов,
Шагать по просторам хрустальных мостов.
Будь счастлива, милая мамочка наша,
И с каждым деньком становись лишь ты краше.
Внучата тебя обожают вдвойне –
Ты яркий бриллиант в детстве их и судьбе.
Так будь же ты с нами, мамуля, всегда,
Чтоб счастлива вместе была вся семья!

Дети, внуки, правнук
387 (1-1)

– поблагодарить
– найти работу
– привлечь клиентов

Календарь

Майские воспоминания
В начале мая, когда активизируются садово-огородные работы и благоустройство
общественных пространств,
всегда вспоминается знакомство с Заслуженным лесоводом России Михаилом
Васильевичем Пудовкиным.
Выращенные им саженцы
яблонь длительный период
радовали урожаем моих коллег по ветеринарной лаборатории. К нему в Ромашкино
за советом и привитыми сеянцами приезжали не только из
сёл нашего района…
Был бы жив Михаил Васильевич, 5 мая встретил бы
свой 92-й день рождения. В
делах и заботах он прожил
68 лет. Двоим сыновьям
привил любовь к лесу на
профессиональном уровне,
оба связали свою трудовую
деятельность с лесным хозяйством.
Хорошую память потомкам оставил М.В. Пудовкин
– с его участием около 7000
гектаров степи превращены в
хвойные посадки. Сосновому
бору, выращенному в окрестностях Ромашкина, ещё при
жизни нашего земляка присвоен статус памятника природы. Сейчас он носит имя
Михаила Васильевича.
К майским воспоминаниям

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Сивцову
Антонину Александровну,
с. Ромашкино.

относится и эта фотография.
Сделана она в 2017-м, в Год
экологии, когда у памятника
природы активисты обновили указатели.
Есть в редакционном архиве майские снимки 2009
года. Совместно с сыновьями
М.В. Пудовкина Михаилом
и Романом мы организовали
акцию «Зелёная память», с
бесплатной выдачей саженцев берёз и сосен всем желающим. Семьи Пудовкиныхмладших тогда предоставили
1100 саженцев к раздаче.
К портрету М.В. Пудовкина, пожалуй, следует добавить его разносторонность.
Пробовал себя во многих
ипостасях. Было время, ког-
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да преподавал, и в музее
местной школы хранится
конспект урока литературы.
А также блокнот с личными
записями и наблюдениями,
стенгазета времён колхоза,
выполненная каллиграфическим почерком Пудовкина. В
архивном отделе администрации района создан личный
фонд с фотографиями, картами, дневниковыми записями
лесовода. Улице райцентра
присвоено имя Заслуженного
лесовода. Эти строки пишутся 5 мая, и сегодня невзначай
узнала, что Роман Михайлович Пудовкин пишет об отце
книгу. Весьма похвально.
Будем ждать тираж.

Любимая наша! От всей души поздравляем
тебя с юбилейной датой!
Любимая наша, родная,
Эти нежные строки тебе –
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила и нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Муж, дети, внуки
391 (1-1)

14 мая исполнится 4 года, как не стало нашего дорогого и любимого мужа,
папы, дедушки КАРАБАНОВА СЕРГЕЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА.
Ты ушёл из жизни слишком рано,
Никто не смог тебя спасти.
Болит душа, а сердце плачет,
И эту боль ничем не излечить.
Просим всех, кто помнит Сергея Васильевича, помянуть хлебом и солью,
добрым словом.

Вдова, дети, внуки

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА
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РЕКЛАМА•ИНФОРМАЦИЯ•ОБЪЯВЛЕНИЯ

•ДОМ в с. Родионовка. Цена
100 000 руб. Т.: 8922-558-6642. 440 (1-2)
•ДОМ в с. Лабазы.
Т.: 8922-548-0987.
424 (2-2)
•Благоустроенный ДОМ в центре с. Кутуши. Документы готовы.
Т.: 8922-867-0044.
436 (1-1)
•ДОМ в с. Кандауровка (комнаты
изолированные). Т.: 8922-825-1825.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
по уходу за дедушкой
с совместным проживанием
в Курманаевке.
Тел.: 8967-777-9247.
453 (1-2)

Каждый день в продаже:
КУРЫ-МОЛОДКИ, БРОЙЛЕРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА, ИНДЮШАТА,
МУЛАРДЫ.
Стартовые корма всех возрастов!
Тел.: 8922-857-4001. Реклама. 455 (1-4)

449 (1-1)

•РАЙОНИРОВАННЫЕ САЖЕНЦЫ, выращенные собственноручно
(Бузулукский район, Елшанка-1). Т.:
8922-878-5151, 8922-882-6131.
Реклама. 340 п (4-4)

•ТЕЛЯТ. Т.: 8937-030-9998. Оксана.

ПРОДАМ егорьевскую
свинину (частями)
по Курманаевке.
Тел.: 8922-552-3799.
Реклама. 454 (1-1)

Реклама. 608 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ
•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛБАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого. Т.:
8937-996-3999, Александр. 8927696-9877, Борис.
Реклама. 594 п (1-4)
•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тёлок).
Тел. 8-9377989790.
Реклама. 602 п (1-4)
•МЯСО КРС. ДОРОГО.
Т.: 8937-657-1628.
Реклама. 96 п (15-17)
•МЯСО коров, быков, тёлок.
Дорого. Т.: 8927-207-6065, 8927753-4507.
Реклама. 392 п (5-5)
•МЯСО коров, быков, тёлок, баранов, хряков. Т.: 8927-723-0231,
8937-798-7487, 8927-685-1557,
Иван.
Реклама. 579 п (2-5)
•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тёлок). Т.: 8937-798-9790. Реклама. 410 п (5-5)
•МЯСО быков, коров, тёлок,
хряков, баранов. Дорого. Т.: 8937648-9660, 8927-685-4217, Рустам.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ИЗ ПЕРМИ

с. Курманаевка
(около газовой заправки).
Тел.: 8922-855-5044,
8922-552-3102.

Реклама. 437 (1-2)

•СВИНИНУ, домашнюю, тушей
или частями; маленьких ПОРОСЯТ, с. Лабазы. Доставка.
Т.: 8932-553-9270.
Реклама. 400 п (2-2)

ПРОДАМ ДОМ в с. Лабазы,
по ул. Крупской, 78.
Имеются: хоз.постройки, баня,
летняя кухня, сад-огород.
Тел.: 8922-820-8570.
441 (1-2)

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
В ТАБАЧНЫЙ КИОСК:
– опыт работы в торговле
желателен;
– сменный график (7/7);
– режим работы
с 8.00 до 21.00.
Обращаться по тел.:
8905-816-4650.
439 (1-1)

•ВЫПОЛНИМ любую строительную работу. Т.: 8932-541-9770,
8987-348-9181.
Реклама. 552 п (2-2)
•СКУПАЕМ авто. С документами
и без. Выезд и осмотр на адрес.
ВЫКУП красивых номеров.
Т.: 8922-895-4999.
Реклама. 607 п (1-4)

Напоминаем:
заявки на размещение
поздравлений, объявлений
и рекламных выходов
следует подавать
заблаговременно.
Отдел рекламы:
2-12-34.

КУПЛЮ мясом и живым
весом коров, молодняк,
свиней, овец.
Тел.: 8922-855-5103.
Реклама. 307 (5-8)

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

Реклама. 446 (1-4)

РАЗНОЕ

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

Реклама. 451 (1-4)

Реклама. 504 п (3-6)

•ДОРОГО пух-перо, старые подушки, перины, рога (олень, лось).
Т.: 8922-558-5448.
Реклама. 571 п (2-4)
•Толстое САЛО, СВИНИНУ. Т.:
8927-261-1128.
Реклама. 595 п (1-5)
•ПУХ, ПЕРО, СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ в любом состоянии,
б/у АККУМУЛЯТОРЫ. Выезд на
дом. Т.: 8989-637-4919. Реклама. 597 п (1-2)

ИП Тимофеев Е.В.

ОТКАЧКА
СЛИВНЫХ ЯМ,
ЗИЛ-130, 5 кубов.

Курманаевка, выезд в район.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Тел.: 8932-533-5355.
Реклама. 301 (3-4)

Про вычет по расходам
на лекарства
За покупку любого лекарства, выписанного по рецепту лечащего врача, можно
вернуть часть уплаченного
НДФЛ.
Вычет ограничен суммой
120000 рублей. То есть потратить за год можно и больше,
но возврату подлежит сумма
уплаченного НДФЛ не более
15600 рублей (120000*13%).
При этом в сумму 120000
рублей входят также расходы на обучение, повышение

квалификации, медицинские
услуги и др.
Получить социальный налоговый вычет по расходам
на покупку лекарств можно
любым из двух способов:
– по окончании года подать
налоговую декларацию по
форме 3-НДФЛ и подтверждающие документы;
– до конца года получить в
налоговом органе уведомление о подтверждении права на
социальный налоговый вычет

и с ним обратиться к своему
работодателю: бухгалтерия
не будет удерживать НДФЛ
из зарплаты, пока работник
не получит весь вычет.
В обоих случаях необходимо представить подтверждающие документы:
– рецептурный бланк –
оригинал,
– платёжные документы
(кассовые чеки, приходнокассовые ордера, платёжные
поручения и т.п.) – копии.

Все сведения –
в одном «портфеле»
Налоговики напоминают,
что в сервисе «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», размещённом на
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru (www.nalog.
gov.ru), гражданин имеет возможность в режиме онлайн
просмотреть сведения о своих
банковских счетах, а также
выгрузить данные о них в файл
в формате Excel.
В сервисе отражены наименования банков, номера
счетов, даты их открытия/
закрытия, виды счетов и их
состояние.
Для просмотра сведений
о своих банковских счетах
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8922-848-1200.
Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*
*Подробности по указанному телефону.
Реклама.377 (3-4)

необходимо перейти в режим
«Профиль (нажав на ФИО)»
и найти вкладку «Сведения о
банковских счетах».
Обращаем внимание, что
сведения о счетах (вкладах)
физических лиц предоставляются банками в налоговые
органы в соответствии с п.
1 ст. 86 Налогового кодекса
Российской Федерации с 1
июля 2014 года. Информацией о ранее открытых физическими лицами счетах в
банках (если такие счета не
закрывались либо по ним не
было изменений) налоговые
органы не располагают.
Для подключения к «Лич-

ному кабинету» налогоплательщик может обратиться в
любую налоговую инспекцию
с документом, удостоверяющим личность. В случае наличия подтверждённой учётной
записи ЕСИА, используемой
для авторизации на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг, для
входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налогоплательщик может использовать тот
же пароль, что и для входа на
сайт gosuslugi.ru.

ДОСТАВКА* строительных
и сыпучих грузов.
Предоставление зерновоза.

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

*При доставке свыше 15 тонн – тонна
в подарок!

Тел.: 8922-852-4090.

Реклама. 381 (3-4)

Подготовлено
специалистами УФНС России
по Оренбургской области
Реклама. 447 (1-4)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

Знай!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Гарантия.
Качество при низкой цене.
Рассрочка.
Тел.: 8922-808-0303.
Реклама. 336 (3-4)

РЕМОНТ стиральных машинавтомат, телевизоров и др. сложной бытовой техники. Тел.: 8922557-2773. Мастерская, с. Михайловка, ул. Советская, д.30.

Реклама. 335 (4-4)

РЕМОНТ стиральных машинавтомат и другой бытовой техники. Выезд на дом, с. Кандауровка. Тел.: 8951-485-3167.
Реклама. 452 (1-1)

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. 386 (1-2)

Реклама. 338 (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
Реклама. 378 (2-4)
«Зёрнышко».

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

Извещение о согласовании проектов
межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности на исходные земельные участки с кадастровыми номерами:
56:16:0000000:37, адрес (местоположение): Оренбургская
обл., р-н Курманаевский, МО Ромашкинский сельсовет, АО
«им. Горького»; 56:16:0000000:26, адрес (местоположение):
Оренбургская обл., р-н Курманаевский, МО Волжский сельсовет, АО «Волжское», о проведении согласования проектов
межевания земельных участков. Заказчиком проведения работ
по подготовке проектов межевания является Киреев Сергей
Михайлович, почтовый адрес: 461031, Оренбургская область,
Бузулукский район, село Елшанка Первая, ул. Заречная, д.
31, тел.: 89228393777. С проектами межевания, подготовленными кадастровым инженером Поповым Александром
Анатольевичем, квалификационный аттестат № 56-11-259,
тел.: 89226287218, e-mail: popovaleks56@rambler.ru, можно
ознакомиться по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул.
Рабочая, 81 (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходные
земельные участки).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков после
ознакомления с проектами межевания, в течение 30 дней с
даты опубликования настоящего извещения, принимаются кадастровым инженером Поповым А.А. (почтовый адрес: 461042,
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Бакинская, дом № 126)
и органом, осуществляющим регистрацию прав по месту
расположения исходных земельных участков.
456 (1-1)

539-1 п (1-1)
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