
ВСЕЛЕННАЯ ПО ИМЕНИ «СЕМЬЯ»

Общественно-политическая газета Курманаевского района Оренбургской области

Основана в 1935 году.                                                      Cайт газеты https://znamya56.ru
№ 18 (11380) 
14 мая 2021 года

12+

15 мая – 
Международный 

день семьи
Уважаемые земляки!

15 мая отмечается Между-
народный день семьи. Семья 
– это основа нашей жизни и 
начало всех начал, это самые 
близкие люди, которые окру-
жают нас всю жизнь, это дом, 
где нас любят и ждут, всегда 
поймут и поддержат.

Традиционно семья была и 
есть источник стабильности 
и мира, опорой государства. 
Семья – это истинное сча-
стье и огромный труд обоих 
супругов.

В семье происходит ста-
новление личности, воспиты-
вается взаимоуважение, от 
старших к младшим переда-
ются национальные и куль-
турные традиции.

Очень важно, чтобы каж-
дая семья жила в гармонии, 
согласии и комфорте, смело 
и уверенно смотрела в буду-
щее. Чем больше будет таких 
семей, тем крепче государ-
ство, тем сильнее наш район!

Особые слова благодарно-
сти и признательности выра-
жаем многодетным семьям, 
семьям с приёмными детьми 
за щедрость души, родитель-
ский труд, терпение и заботу.

В этот праздничный день 
желаем, чтобы для каждого 
из вас семья всегда была 
надёжным тылом. Пусть в 
ваших семьях царят пони-
мание и поддержка, в домах 
раздаётся детский смех и во 
всех начинаниях помогает 
мудрость старших! 

Глава Курманаевского района 
В.И. САУЛИН

Председатель районного Совета 
депутатов Н.В. ЗАХАРОВА

9 Мая – знаменательный 
день. Страна празднует ве-
ликую дату, люди вокруг 
поздравляют друг друга, 
чаще других одно слово: «По-
беда!».

Кажется, что музыка аб-

солютно везде. А ещё флаги 
и шары, их масса. Многие 
сельчане приходит, чтобы 
выразить слова благодар-
ности своим прадедам, от-
давшим жизнь за их мирное 
небо над головой.

По словам директора Цен-
тра социальной поддержки 
Андрея Аникеева Любови 
Демидовой, подобная акция 
проходит в районах Оренбур-
жья не впервые. За это время 
она прижилась среди мест-
ных и успела полюбиться.

– Видели бы вы, сколько 
в этом году пришло поуча-
ствовать молодёжи! А как 
много было детей, самого 
разного возраста. С каким 
удовольствием они подходи-
ли к нам, брали фломастеры 
и увлечённо писали слова, 
которые обязательно бы ска-
зали своим прадедам лично, 
будь те ещё живы, – отмечает 
Любовь Николаевна.

Волонтёры услышали в 
этот день в свой адрес тысячи 
слов благодарности за свою 
работу.

Президент группы компа-
ний «Армада», председатель 
комитета по экономической 
политике Законодательного 
собрания Оренбургской об-
ласти Андрей Аникеев:

– У нас сегодня праздник, 
но праздник со слезами на 
глазах. Страна потеряла в 
войне 26 миллионов наших 
сограждан. Задача ново-
го поколения – сохранить 
память о Великой Победе. 
Вечная слава нашим геро-
ям. Спасибо и низкий вам 
поклон. Доброго здоровья и 
долгих лет жизни. С празд-
ником!

Валерия БЕССОНОВА
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Андрей АНИКЕЕВ: 
«Праздник со слезами на глазах»
Девятого мая акция Центра социальной поддержки 
Андрея Аникеева «Низкий поклон вам, дорогие ветера-
ны!» прошла во многих районах Оренбуржья и нашла 
самый горячий отклик в сердцах сельских жителей.

О хлебе насущном
В воскресенье, 16 мая, в 

Ефимовском храме Архан-
гела Михаила состоится мо-
лебен перед иконой Божией 
Матери «Спорительница 
хлебов». Настоятель церкви, 
иерей Виктор Сурин благо-
словит на труд земледельцев 
– участников посевной кам-
пании и всех страждущих. 

Начало молебна в 10 часов.

ИСКРЕННЕ И СЕРДЕЧНО 
БЛАГОДАРИМ фермера С.В. 
Пахомова за огромный вклад 
в организацию и проведение 
празднования Дня Победы в 
Лабазах. При его солидной 
финансовой помощи наша 
малая родина преображается 
до неузнаваемости. Впервые 
за всю историю мы стали 
свидетелями  парада военной 
ретротехники.

Сергей Васильевич! Огром-
ное спасибо Вам за любовь 
к малой родине, заботу о 
здоровье односельчан, вклад 
в благоустройство родного 
села, хлебосольство. Здоро-
вья Вам и Вашей семье, успе-
хов в бизнесе, мира и добра 
Вашему дому!

От имени всех жителей – 
администрация Лабазинского 

сельсовета, коллективы 
амбулатории и Дома творчества 
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В Ы Р А Ж А Е М  С Л О В А 
ОГРОМНОЙ ПРИЗНАТЕЛЬ-
НОСТИ главе крестьянского 
хозяйства Сергею Василье-
вичу Пахомову за креатив-
ный подход к проведению 
празднования Дня Победы. В 
любое дело, которое начина-
ет, он вкладывает не только 
огромные личные средства, 
но, прежде всего, душу. 

Благодаря таким предста-
вителям бизнеса начинаешь 
убеждаться в том, как огном-
но в сердцах людей великое 
чувство патриотизма, кото-
рое досталось в наследство 
от мужественного поколения 
победителей! 

Уважаемый Сергей Васи-
льевич! Спасибо Вам за забо-
ту, внимание, за яркий при-
мер того, как надо любить ту 
землю, на которой живёшь 
и работаешь, уважать людей 
труда, старшее поколение.

В преддверии Междуна-
роднного Дня семьи желаем 
здоровья Вам и Вашим близ-
ким, мирного неба, успехов 
в бизнесе! 

С огромным уважением, 
коллектив 

КХ С.В. ПАХОМОВА 
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БЛАГОДАРИМ

Есть ли мерило, которым 
можно измерить память о 
вой не? Или оценить величи-
ну личного подвига каждого, 
кто прошёл ужасы Великой 
Отечественной? А если это 
был ребёнок или подросток, 
у которого из-за войны не 
случилось детства? Таких 
у нас в Оренбуржье – почти 
сто тысяч человек. Решение 
губернатора Дениса Паслера, 
откликнувшегося на прось-
бу АНО «Центр обращений 
граждан «Дети войны» и 

предложение депутатов «Еди-
ной России» об учреждении 
памятной медали, каждый из 
этих ста тысяч жителей вос-
принял как долгожданную 
весть о признании заслуг.

Как отметил губернатор 
Денис Паслер, предложение 
должно быть реализовано 
в кратчайшие сроки: «Эти 
люди взяли на себя огромную 
ответственность за судьбу сво-
ей страны, встали к станкам 
вместо отцов и братьев, не 
вернувшихся с фронта, рабо-

тали наравне со взрослыми».
Губернатор поставил зада-

чу, чтобы каждый оренбур-
жец, имеющий право на эту 
медаль, получил её в срок до 3 
сентября – официального Дня 
окончания Второй мировой 
войны. По словам руководи-
теля регионального отделе-
ния «Единой России» Олега 
Димова, депутаты фракции 
возьмут на контроль награж-
дение детей войны в своих 
округах.

Ольга ТИМОХИНА

Медаль «Дети войны» 
как признание заслуг
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Горькое эхо войны 
Сообщение новостной лен-

ты ТАСС потрясло земляков: 
«Взрыв боеприпаса произо-

шёл в Городищенском районе 
Волгоградской области около 
посёлка Самофаловка, где 
проводил раскопки поис-
ковый отряд «Память» из 
посёлка Новосергиевка Орен-
бургской области. Прибыв-
шие медики констатировали 
смерть мужчины 1961-го года 
рождения, мальчика 2005-го 
года рождения».

Всего в отряде было 12 че-
ловек, включая четверых не-
совершеннолетних.

Поисковый отряд «Па-
мять» из Новосергиевского 
района прибыл в Волгоград-
скую область 26 апреля в рам-
ках поисковой экспедиции. 
При проведении поисковых 
работ взорвался боеприпас 
предположительно времён Ве-
ликой Отечественной войны. 

Губернатор Оренбургской 
области выразил соболез-
нования родным и близким 
оренбургских поисковиков из 
отряда «Память»:

– Это трагическое известие 
для всех нас накануне Дня 
Великой Победы. Оренбург-
ские поисковики часто рабо-
тали на раскопках, помогали 
находить погибших солдат, 
открывать неизвестные стра-
ницы Великой Отечественной 
войны. Но война настигла нас 
даже через 76 лет. Глубочай-
шие соболезнования родным 
и близким, – заявил Денис 
Паслер. 

Глава региона поручил 
оказать всю необходимую 
помощь и поддержку семьям 
погибших.

Редакция выражает глу-
бокие и искренние соболез-
нования родным и близким 
погибших поисковиков. 

Яблони на память
Губернатор области Денис 

Паслер поделился в Инста-
грам воспоминаниями о деде 
– участнике Великой Отече-
ственной войны. 

Рассказ о дедушке, сражав-
шемся за Родину, он посвятил 
своим детям. Звали деда Ни-
колай Андреевич Фефилов. 
На фронт Николай Фефилов 
попал в 1943 году.

– Совсем молодой парень 
оказался на войне. Моему 
старшему сыну сейчас почти 
столько же. Дед Николай во-
евал на Втором Белорусском 
фронте. Он не любил расска-
зывать про войну – никто из 
фронтовиков не любит про 

неё рассказывать. Но я точно 
знаю, что он сделал всё для 
Победы. Как и миллионы на-
ших солдат, – написал Денис 
Паслер. – Солдаты Победы 
воевали за нас для того, что-
бы последующие поколения 
никогда не узнали голода, 
смерти и войны. Чтобы жили 
в своих домах, на своей земле 
и работали.

Поэтому нам всегда хочет-
ся по-особенному вспомнить 
своих фронтовиков, что-то 
сделать в память о них. Не-
сколько лет подряд мы сажа-
ем деревья – хорошая тради-
ция. Наши первые яблони 
сейчас цветут. И каждый год 
участвуем в шествии «Бес-
смертного полка». В его рядах 
будет и наш Победитель – Ни-
колай Андреевич Фефилов, – 
рассказал Денис Паслер.

Горячие будни 
холодной весны

Хозяйства почти всех му-
ниципалитетов приступили 
к яровому севу. В сутки засе-
вается от 100 тысяч гектаров.

Лидируют по севу яровых 
зерновых Соль-Илецкий и 
Абдулинский округи, Акбу-
лакский район.

Общеобластная площадь 
ярового сева составляет 3178,7 
тыс. га, в том числе зерновые 
и зернобобовые 1928,6 тыс. га. 
На полях региона работают 
около трёх тысяч сеялок.

Подкормка озимых зер-
новых культур проведена 
примерно на 90% площади. 
Полностью на запланиро-
ванном уровне с подкормкой 
справились в Адамовском, 
Акбулакском, Александров-
ском, Домбаровском, Ок-
тябрьском, Оренбургском, 
Первомайском, Пономарёв-
ском, Сакмарском, Сарак-
ташском, Северном, Тоцком, 
Тюльганском районах, в Гай-
ском округе и аграрном секто-
ре Оренбурга.

Наращиваем 
экспорт

Экспорт продукции АПК 
Оренбуржья за 1 квартал 
2021 года составил без малого 
59 млн. долларов США.

Министерство сельского 
хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности Оренбургской 
области продолжает реализа-
цию регионального проекта 
«Экспорт продукции агро-
промышленного комплекса». 
Цель его – достижение объёма 
экспорта продукции АПК (в 
стоимостном выражении) до 

187,56 млн. долларов к концу 
2024 года.

Оренбургские предприятия 
экспортируют продукцию в 
Азербайджан, Анголу, Арме-
нию, Афганистан, Беларусь, 
Бельгию, Великобританию, 
Вьетнам, Германию, Гонконг, 
Данию, Италию, Казахстан, 
Киргизию, Китай, Корею, 
Латвию, Монголию, Нидер-
ланды, ОАЭ, Польшу, США, 
Таджикистан, Туркменистан, 
Турцию, Узбекистан, Украи-
ну, Чехию, Швейцарию и ещё 
ряд стран.

За январь-март 2021 года 
экспорт продукции АПК Орен-
бургской области (по данным 
федеральной таможенной 
статистики на 26.04.2021) со-
ставил 58,9 млн. долл. США. 
Основной объём экспорта при-
ходится на:

– продукцию масложиро-
вой отрасли (подсолнечное 
масло, жмыхи) – около 65,7% 
от общего объёма,

– прочую продукцию (кор-
ма для животных, семена, 
материалы растительного 
происхождения) – 14,7%,

– зерновые (пшеница, яч-
мень, рожь) – 12% от общего 
объёма.

Ремонт дорог
К началу мая в области 

подрядные организации выш-
ли на восемь объектов – это 
автодороги регионального и 
межмуниципального значе-
ния, которые в текущем году 
ремонтируются и капитально 
ремонтируются по нацпроек-
ту «Безопасные и качествен-
ные дороги».

Работы стартовали на 
участках дорог Бугульма-Бу-
гуруслан-Бузулук-граница 
с Республикой Казахстан, 
Илек-Ташла-Соболево, Бузу-
лук-Колтубановский, Бугу-
руслан-Абдулино, Новосер-
гиевка-Илек, Шарлык-Ново-
сергиевка, Орск-граница с 
Республикой Башкортостан, 
подъезд к Новотроицку от 
а/д Оренбург-Орск-граница с 
Республикой Казахстан.

Дорожники ведут подго-
товку: определяют границы 
пикетов, необходимые для 
ремонта, убирают мусор с 
обочин и прилегающей терри-
тории. На участке автодороги 
Орск-граница с Республикой 
Башкортостан в Гайском го-
родском округе уже проведено 
фрезерование верхнего изно-
шенного слоя асфальтобетон-
ного покрытия. На автодороге 
Бугульма-Бугуруслан-Бузу-
лук-граница с Республикой 
Казахстан в Курманаевском 
районе обустроен выравнива-
ющий слой.

Всего в текущем году рабо-
ты по ремонту и капремонту 
в рамках нацпроекта «БКД» 

будут проходить на 15 объ-
ектах региональной и меж-
муниципальной дорожной 
сети. Общая протяжённость 
составит 278 км. 

В этом году, впервые за 
долгое время, упор будет сде-
лан именно на капремонте, 
при котором замене подлежат 
все элементы дорожной одеж-
ды, а не только верхний слой 
асфальтобетона. Капремонт 
позволяет существенно по-
высить несущую способность 
дороги с учётом нынешних 
реалий трафика и массы про-
езжающих транспортных 
средств. Всего планируется 
капитально отремонтировать 
102 км региональных и меж-
муниципальных дорог.

В частности, капремонту 
подлежат порядка 60 км реги-
ональной а/д Шарлык-Ново-
сергиевка. Эта дорога, постро-
енная, как и большинство дру-
гих дорог области, в 70-е годы 
прошлого столетия, является 
новым объектом нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
дороги». В планах приведение 
её в нормативное состояние до 
2024 г. на всём протяжении 
– это более 124 км. К этому 
сроку нормативное состояние 
должны обрести все основные 
региональные дороги.

Начинается ремонт также 
на двух мостах через реки 
Чарлык и Сухой Дол. В пер-
вом случае это мост на участке 
между Шарлыком и Ново-
сергиевкой, а во втором – пу-
тепровод в Александровском 
районе. Проезд автотранспор-
та по этим мостам ограничен 
с 7 мая до окончания ком-
плексного ремонта. Проезд 
через реки организован по 
одной полосе ремонтируемых 
мостов.

Образец 
для подражания

На всероссийском конкурсе 
образцовыми детскими сада-
ми признаны 9 дошкольных 
учреждений Оренбуржья.

В смотре-конкурсе приня-
ли участие 48 тысяч учреж-
дений дошкольного образова-
ния, выявлены 1000 лучших 
организаций.

От Оренбургской области 
победителями конкурса ста-
ли: детсад «Колосок» с. Под-
колки Бузулукского района, 
детсад №12 Сорочинска, №31 
и №2 Новотроицка, детсад 
№45 Оренбурга, кувандык-
ский детсад №7, №33 и №7 Бу-
зулука, детсад «Светлячок» п. 
Октябрьский.

Победителям всероссий-
ского конкурса вручаются 
грамоты, дипломы и медали, 
а также сертификаты на укре-
пление материально-техниче-
ской базы.

Олег ШВЕЦОВ

Памяти павших будем достойны
Любая война оставляет строки не только в учебниках 
истории. Она на века в памяти народа. Но война 
неожиданным событием, обязательно трагическим, 
напоминает о себе даже через многие десятилетия. 
Это напоминание и о том, как важно беречь мир.

Коротко

Знакомый бренд
После 1 июня возобновит ра-

боту завод, который произво-
дит холодильники под брендом 
«Орск». Это обсудили на встрече 
глава региона Денис Паслер, соб-
ственник предприятия Дмитрий 
Юдин и генеральный директор 
Валерий Курносов. К лету штат 
предприятия увеличится до 80 
работников. В большинстве своём 
– это электрики, электронщики, 
механики и водопроводчики. 

Новый собственник вклады-
вает средства в модернизацию 
предприятия, есть чёткий план 
возобновления производства.

Всё в дело
Средняя заработная плата на 

заводе «Оренбив» в Чёрном От-
роге составила 52 тыс. рублей. На 
предприятии трудятся 236 чело-
век, и оно входит в структуру ита-
льянской компании Cremonini 
Group. Примечательно, что мясо 
продаётся в России, а субпродук-
ты и шкуры идут на экспорт.

Надёжный 
партнёр

В Новотроицке в июле начнёт-
ся монтаж 19 новых остановоч-
ных комплексов, оснащённых 
фотоэлектрическими модулями 
для освещения. В рамках со-
циально-экономического пар-
тнёрства предприятие «Метал-
лоинвест» также профинанси-
рует строительство пешеходных 
переходов у школ и на опасных 
участках дорог города.

Снять 
угрозу жизни 

Более 28 млн. рублей выделено 
муниципалитету Орска из регио-
нального бюджета для того, что-
бы орчане смогли получить новое, 
безо пасное жильё взамен домов, 
которые не вошли в программу 
переселения, но при этом уже 
начали представлять для своих 
жильцов угрозу.

За последние два года новое 
жильё по программе расселе-
ния аварийного получили 913 
оренбуржцев. Перед областным 
правительством стоит задача за 
ближайшие два года расселить 
80,9 тысячи кв. метров аварий-
ного жилья, 940 жителей области 
должны переехать в новые квар-
тиры уже в этом году.

Поддержка 
многодетных

С 2019 года по инициативе 
губернатора у многодетных жи-
телей Оренбуржья появилась воз-
можность выбора участка земли 
либо единовременной денежной 
выплаты. Альтернатива оказа-
лась востребованной. Заметим: 
регулярную поддержку сегодня 
получает каждая третья орен-
бургская семья с детьми. На эти 
цели в 2020 г. направлено больше 
8 млрд. руб. – это свыше 60% 
всех средств, предусмотренных 
на соцподдержку оренбуржцев.
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Оренбургские активисты 
«Единой России» начали про-
водить субботники с первых 
дней после схода снега, про-
должали работать и в майские 
праздники.

Приведение в порядок го-
родских и сельских парков, 
скверов, рощ, памятников, 
аллей, улиц, дворов – часть 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды».

Вместе с партийцами тру-
диться выходили и коллек-
тивы предприятий, органи-
заций, учреждений – убирали 
и вывозили мусор, белили 
деревья и бордюры, очищали 
фасады зданий, мемориалы. 
Например, в селе Ивановка 
Оренбургского района вы-
сажена 101 береза в память 

о погибших на войне одно-
сельчанах.

В Ясненском городском 
округе партийцев с работами 
по благоустройству поддержа-
ли рядовые горожане, в том 
числе и молодёжь. В посёлке 
Веселовский этого же округа 
субботник принёс приятный 
сюрприз: в листве активисты 
обнаружили спящего ежика, 
которого, конечно, тревожить 
не стали. В Бугуруслане ос-
новной целью большой убор-
ки было повысить экологи-
ческую культуру населения. 
В Оренбурге неравнодушные 
жители, активисты партии, 
депутаты очистили в том чис-
ле и любимое горожанами 
место – Зауральную рощу.

Татьяна МИХАЙЛОВА
587-1 п (1-1)

Чтобы было чисто!

В ТЕМУ

По 30 мая продолжается голосование жителей Оренбургской 
области за объекты благоустройства 2022 года по федеральному 
проекту «Формирование комфортной городской среды».

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» при поддержке «Единой России». Федеральные 
средства на благоустройство территорий, которые у оренбурж-
цев окажутся в приоритете, составят около 600 млн. рублей. 

Отдать свой голос смогут все жители Оренбургской области 
старше 14 лет на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru. 

После майских каникул 
к яровому севу приступи-
ли во всех муниципальных 
образованиях области, а в 
хозяйствах Абдулинского 
и Соль-Илецкого городских 
округов он приблизился к 
завершению – в ход пошли 
картофель и бахчевые куль-
туры. 

Суточная прибавка в ре-
гионе составила более 150 
тысяч гектаров, в районе 
– около 4000 га. В целом 
сев зерновых культур до-
стиг середины, при этом в 
сельхозпредприятиях была 
засеяна десятая часть пло-
щадей, запланированная 
под подсолнечник. К среде 
пшеницей было засеяно 2764 
га, ячменём – 6600 га, овсом 
– 1550 га, зернобобовыми 
– 2475 га. В хозяйстве В.И. 
Тинюкова завершили сев че-
чевицы на площади 1050 га и 
приступили к севу нута, как 
и в ЗАО «Грачёвское», ООО 
«Степное» и «Надежда». В 

хозяйстве В.А. Морозова 
приступили к севу кукурузы 
на зерно – этой культурой бу-
дет занято около тысячи гек-
таров. В животноводческом 
хозяйстве АО «Куйбышева» 
к зерносмесям и однолетним 
травам прибавились 160 га 
кукурузы на силос.

Подкормка озимых за-
вершается, активно ведётся 
обработка посевов гербици-
дами: площадь химпрополки 
на 11 мая превысила 4 тыс. 
гектаров.

12 мая в хозяйстве С.В. 
Пахомова активно присту-
пили к яровому севу. Первый 
на очереди – подсолнечник. 
Фермер планирует занять 
этой культурой площадь 
в пределах 5 тыс. га. При 
использовании мощного ар-
сенала самой современной 
техники яровой сев при бла-
гоприятных погодных усло-
виях  займёт по времени чуть 
больше декады.

Многие главы КХ убеди-

лись в эффективности вне-
сения азотных удобрений  на 
посевах озимой пшеницы. В 
хозяйстве Сергея Василье-
вича подкормка озимых ве-
лась ещё осенью. Аномально 
тёплые зимы, как правило, 
предшествуют ранней, но 
продолжительной и холод-
ной весне. После такой ран-
ней весны растения озимых 
колосовых культур стано-
вятся крупноклеточными, 
высокорослыми, склонными 
к полеганию, с пониженной 
устойчивостью к фитопато-
генам, поясняют агрономы. 
В этой ситуации для до-
стижения запланированной 
урожайности на озимых 
культурах необходимо про-
водить азотные подкормки 
ранней весной. Преимуще-
ства – активация роста рас-
тения и накопление азота в 
почве для его использования 
в более поздние фазы, полу-
чение максимума продук-
тивных стеблей (увеличение 

кущения) и закладка расте-
нию высокого потенциала по 
количеству зёрен в колосе. 
Кроме того, повышаются 
качественные показатели 
урожая (содержание белка 
и пр.). В фазу начала выхода 
в трубку подкормку лучше 
проводить КАСом, так как в 
этом случае растения будут 
использовать удобрение и 
через лист, и через корень. 
Лабазинский фермер для до-
стижения этих целей вносил 
удобрения КАС-28 и КАС-32. 
Позже, в фазу флагового ли-

ста и колошения будет прове-
дена подкормка карбамидом.

В КХ С.В. Пахомова за-
ложены девять опытных 
делянок по применению ин-
тенсивной системы защиты 
растений и рострегуляторов. 

Продолжаются опыты и в 
хозяйстве Сергея Викторо-
вича Морозова (на фото) на 
19 делянках посевов озимой 
пшеницы с применением 
различной нормы высева 
семян и норм внесения удо-
брений.

  Владимир ПШЕНИЧНИКОВ 

Сельхозобзор

Грани весеннего сева

Сегодня в ФОКе «Сармат» 
состоится муниципальный этап 
Всероссийского слёта юных 
инспекторов дорожного движе-
ния. Организует мероприятие  
Центр детского творчества.

Юные инспекторы движения 

из пяти учреждений образова-
ния района продемонстрируют 
теоретические и практические 
знания правил дорожного дви-
жения и умения в оказании 
первой доврачебной помощи, 
фигурном вождении. 

Безопасное колесо-2021

9 мая 2021 года. Со дня 
Победы СССР в борьбе с фа-
шизмом минуло 76 лет. Тор-
жественные мероприятия 
проходили практически во 
всех сёлах. В особой атмос-
фере великую дату отмечали 
лабазинцы. Подготовка ве-
лась задолго до него: побелка 
деревьев, высадка цветов в 
клумбы у памятника погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны и ещё много 
больших и малых организа-
ционных моментов легло на 
плечи администрации сель-
совета, педагогов, школьни-
ков. В День Победы юное по-
коление лабазинцев активно 
участвовало в торжественном 
действе у памятника: стихи, 

песни, вальс Победы, воз-
ложение венков и цветов, 
шествие Бессмертного полка 
– всё это было.

Но самый весомый вклад в 
организацию празднования 
9 Мая внёс уроженец Лабаз, 
успешный фермер Сергей 
Васильевич Пахомов. Ещё 
одну улицу на собственные 
средства он «одел» в новый 
асфальт. Несколько дней 
техникой его хозяйства при-
водились в порядок придомо-
вые территории двухэтажек. 
Ветхие заборы снесены, пло-
щадки перед зданиями расчи-
щены и выровнены. Затраты 
существенные – по меньшей 
мере только в благоустрой-
ство вложено два миллиона 

рублей. Кроме того, в день 
торжеств на центральной пло-
щади работала настоящая по-
левая кухня, были установле-
ны несколько палаток: гости 
праздника отведали кулеш, 
гречневую кашу, шашлык, 
дети – сладости. Угощения 
– от главы крестьянского хо-
зяйства. Ещё в одной палатке, 
имитирующей госпиталь, 
«работали» медики Лабазин-
ской амбулатории. 

Народа было столько, что 
расположить всех в палат-
ках было невозможно. Для 
большинства праздничный 
обед прошёл в уютной обста-
новке за стола-
ми перед Домом 
творчества. 

С места события

История оживает

6
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В первую майскую декаду 
становится привычным ви-
деть людей с георгиевскими 
ленточками – как символ 

объединения нации накану-
не годовщины Победы над 
фашизмом. Почтальоны из 
Михайловского почтового 

отделения решили не оста-
навливаться на этом.

Как рассказала редакции 
Наталья Владимировна 
Булгакова, вместе с мамой 
они взялись воплотить об-
раз почтальона военных 
лет для Людмилы Егоровны 
Сергеевой. Нашли подхо-
дящие китель, пилотку и 
галстук. На почтовой сумке 
написали «Военная почта».

И вот уже обычный марш-

рут заиграл новыми краска-
ми: кому письмо треуголь-
ником сложит, а кто в ответ 
«Здравия желаю!» крикнет 
или вспомнит службу по-
чтальонов военной поры, 
порой горькую – десятки 
михайловцев сложили го-
ловы в сражениях Великой 
Отечественной войны…

В новом образе поздрав-
ляли односельчан участни-
цы народного коллектива 

«Саванас» 9 Мая. Подо-
печные хормейстера Н.В. 
Булгаковой украсили бе-
лые блузы георгиевскими 
лентами. Незабываемое 
впечатление оставили о 
себе выступления «Буси-
нок» – ладненько смотре-
лись гимнастёрки, оперенье 
«журавушек», а ещё «го-
рошек» на самых младших 
выступающих.

Ирина СКОБЕЛЕВА

Стоп-кадр

Здравия желаю!

Людмила Егоровна Сергеева (слева), 
Жанна Викторовна Логачёва.

6 мая в Бузулуке состоя-
лось торжественное открытие 
реконструированного мемо-
риала на старом кладбище. 
Территория объекта культур-
ного наследия регионального 
значения «Братские могилы 
советских воинов, умерших 
от ран в госпиталях в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» благоустроена 
по федеральной целевой про-
грамме «Увековечение памя-
ти погибших при защите Оте-
чества на 2019-2024 годы». 
По итогам конкурса город 
Бузулук получил грант. В 
масштабную реконструкцию 
вложены средства федераль-
ного, областного и местного 
бюджетов.

Размечены и уложены 
новые дорожки, высажены 
хвойники, бетонные пли-
ты одеты в гранит, а самое 

главное – появились стелы с 
именами тех, кто покоится 
здесь. 402 фамилии красно-
армейцев.

Проведена большая поис-
ковая работа, чтобы устано-
вить личности всех военно-
служащих, умерших в пяти 
эвакогоспиталях Бузулука. 
К ней, помимо городского 
совета ветеранов, бузулучан 
Виктора Ивановича Курапо-
ва, Владимира Сергеевича 
Константинова, причастен 
курманаевец Александр 
Алексеевич Лагода. Он рас-
сказал, что ещё в 2010 году 
стали известны фамилии 
бойцов и офицеров, умерших 
от ран в госпиталях Бузулука. 
На соответствующий запрос 
пришли списки из Санкт-
Петербургского архива воен-
но-медицинских документов. 
Скончавшимися в госпиталях 

и их филиалах значилось 454 
человека. Но когда списки 
сверили, выявили двойной 
учёт (в филиалах). Доподлин-
но установлены фамилии 402 
человек, из которых в преде-
лах тридцати – уроженцы 
Чкаловской области. Стелы 
с фамилиями на братском 
захоронении необходимы – 
это пожелание Александр 
Алексеевич не раз обсуждал 
с депутатом Законодатель-
ного собрания области С.А. 
Салминым.

Официальные обращения, 
как видим, дали результат: 
мемориальный комплекс об-
рёл именные черты. Заслуги 
А.А. Лагоды в увековечива-
нии памяти захороненных 
красноармейцев отметил 
председатель совета ветера-
нов Бузулука Сергей Алек-
сандрович Мартюшев, лично 
пригласив на церемонию от-
крытия мемориала.

6 мая под звуки оркестра 
обновлённая часть мемори-
ала предстала перед собрав-
шимися ветеранами войны, 
тружениками тыла, родствен-
никами захороненных, юнар-
мейцами, представителями 
власти и общественных орга-
низаций.

Среди многочисленных 
участников мероприятия на 
торжестве побывал курмана-
евец В.Б. Ажгиреев. Его дед 
по отцовской линии умер от 

ран в эвакогоспитале № 1069.
Валерий Бакетджанович 

рассказал, что, к сожалению, 
в данных на его деда допуще-
на ошибка. Это не удивитель-
но, если принять во внимание 
рукописное начертание му-
сульманских имён и малогра-
мотность населения. Кстати, 
в базе данных интернет-плат-
формы «Подвиг народа» в от-
вет на запросы предлагаются 
не только точные совпадения, 
но и схожие написания имён 
и фамилий. В нашей публи-
кации восстановим правиль-
ность: фронтовыми дорогами 
прошёл и умер в бузулукском 

эвакогоспитале житель Кур-
манаевского района Сакка 
Шакашевич Ажгиреев, 1904 
года рождения.

На мемориал В.Б. Ажгире-
ев приехал с сыном Фархатом 
и племянником Амангельды 
Дюсенбаевичем Канатовым. 
С цветами – гвоздики словно 
символ крови и надежды – по-
лыхают на чёрном граните.

Потомки обязаны знать и 
помнить, что мир в сраже-
ниях с фашизмом достался 
ценой жизни их предков – в 
этом с В.Б. Ажгиреевым со-
гласны миллионы россиян.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Событие

Вашим именам – жить
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Без упоминания курмана-
евцев Фоминых, пожалуй, 
не обходится ни одно рай-
онное мероприятие с уча-
стием детей. Шахматные и 
шашечные баталии, «Кон-
курс многодетных», «Папа, 
мама, я – спортивная семья», 
«ГТО всей семьёй» – участ-
ники зарекомендовали свой 
семейный коллектив как 
активный, творческий и не 
боящийся соревновательных 
трудностей.

И к моменту нашего разго-
вора в преддверии Междуна-
родного дня семьи, казалось, 
знала о Фоминых много.

Мама и папа сами выросли 
среди братьев и сестёр. Ва-
лерий Викторович старший 
брат двух сестёр, Лариса Ни-
колаевна – младшая в семье 
с пятью детьми. Получили 
педагогическое образование: 
папа на факультете физиче-
ской культуры, мама – фило-
логическое. Все предпосыл-
ки к многодетности, следова-
тельно, были задействованы. 
И реализовались сполна. В 
семье растут Ярослав, Артём 
и Захар. Перечислять ув-
лечения сыновей Фоминых 
слегка некорректное дело. 
Мальчишкам от 10 до 14 лет, 
с течением времени пред-
почтения меняются. Был и 
футбол с баскетболом, и за-
нятия в воскресной школе, 
легоконструирование и – са-
мое постоянное – шахматы.

Увлечение древней ин-
дийской игрой положило 17 
лет назад отсчёт знакомству 
Ларисы и Валерия. Учи-
тельница из школы-лицея в 
Абдулинском районе и тре-
нер-преподаватель Курмана-
евской ДЮСШ встретились 
на спартакиаде работников 
образования в Оренбурге. 
Хотя женщины и мужчины 

сражались на разных досках, 
личного знакомства было 
не избежать: шахматистки 
из Курманаевского района 
соседствовали в одной ком-
нате с Ларисой Борцовой. 
С лёгкой руки Валентины 
Васильевны Ждановой из 
Сергеевки («Лариса, при-
глядись!») завязались дру-
жеские отношения. Письма, 
несколько звонков на до-

машний телефон, ожидание 
летней сессии – собеседница 
приоткрывает романтиче-
скую сторону досвадебных 
ухаживаний Валерия.

В ноябре 2004 года Лари-
са и Валерий поженились, 
местом жительства выбрали 
Курманаевку. «Гномиком», 
смеётся Лариса, побыла не-
долго – до рождения пер-
венца Ярослава. Сыновья 
нередко слышат, как папа 

называет маму «Солныш-
ком» – доброжелательности 
Ларисе Николаевне не за-
нимать. Семейная вселенная 
держится на взаимопомощи 
и взаимопонимании. Чёт-
кий распорядок дня, смена 
дежурных обязанностей, 
личное пространство и «по-
иски себя» – ко всему у мамы 
есть чёткая аргументация. А 
если не знает как действовать 

в какой-то нестандартной 
ситуации, на помощь при-
ходят педагогические мето-
дики и книги. Рассказала, 
что приобщение сыновей к 
литературе состоялось через 
чтение вслух.

К шахматам же интерес 
привил отец. Представьте 
только: полуторагодовалый 
Ярослав, на своём детском 
языке называя фигуры, ос-
ваивает азы игры.

– Недавно, с 3 по 8 мая 
старший сын в составе сбор-
ной района участвовал в 
областных соревнованиях 
«Старты надежд-2021». В 
команду вошли Максим Ах-
меев и Полина Саулина. 
Игры прошли на базе центра 
одарённых детей «Гагарин». 
Ребята набрали столько оч-
ков, что среди 21 сельской 
команды заняли третье ме-

сто. Ярослав вернулся с со-
ревнований довольный. На 
память каждому игроку оста-
лась грамота и медаль, – в 
глазах Ларисы Николаевны 
мелькает гордость успехами 
курманаевских шахмати-
стов.

Кстати, соревновательным 
опытом ребята всегда делят-
ся с отцом. Едва увиделись, 
говорит собеседница, уселись 
разбирать партии.

Об отцовском влиянии 
нужно сказать особо. Вале-
рий Викторович работает в 
Бузулуке. Под его началом 
занимаются шахматисты 
Центра детского творчества 
«Радуга» и общеобразова-
тельных школ. И дома – в 
силу специфики работы – 
удаётся бывать нечасто. От-
того каждый приезд вдвое ра-
достен. Даже дни рождения, 
приходящиеся на будни, 
повторно отмечают вместе с 
папой.

Неспешные семейные по-
сиделки с тортом, по призна-
нию Ларисы Николаевны, 
самое интересное времяпро-
вождение. К будничному 
ужину старается собрать всех 
сыновей, хотя не всегда это 
получается.

Ближайшее домашнее тор-
жество – окончание учебного 
года. А может, и Междуна-
родный день семьи отметят 
вместе. В календаре он поме-
чен 15 мая, по субботам муж 
бывает дома. 

Как обычно время прово-
дите, спрашиваю.

– Прогулки, общая тра-
пеза, банные процедуры – с 
колкой дров и сопутствую-
щими делами. Случается, 
фотосессии устраиваем, у 
нас большой фотоархив, – в 
подтверждение женщина 
развернула плакат, который 
семья готовила к одному из 
конкурсов.

Снимки сопровождаются 
стихотворными строками, 
сочинёнными мамой, специа-
листом по социальной работе 
КЦСОН. Вот вам и ещё один 
штришок к портрету «Сол-
нышка» семьи Фоминых – её 
креативный настрой. Пусть 
так и будет впредь в этом 
дружном коллективе!

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

СемьЯ

Мама как центр притяжения
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Самодеятельные 
артисты порадо-
вали концертной 

программой и на сцене зри-
тельного зала, и перед здани-
ем ДТ. Эта площадка пару лет 
назад тоже была приведена в 
порядок на средства С.В. Па-
хомова, на огромном участке 
села асфальт обновлён, выло-
жена брусчаткой площадка у 
памятника воинам.

Но главной интригой 
праздника стала демонстра-
ция боевого оружия, парад 
ретротехники: по селу прошла 
колонна нескольких единиц 
машин времён Великой Оте-
чественной войны и советско-
го периода: ГАЗ-67, ГАЗ-69, 
пушка-«сорокапятка», мото-
цикл М-81 с коляской. Кста-
ти, в годы войны в коляске 
мотоцикла могло крепиться 
противотанковое ружьё, ми-
номёт или огнемёт. Советские 
мотоциклетные полки не 
только вели разведку, но и 
совершали диверсионные рей-
ды. К примеру, 8-й отдельный 
мотоциклетный полк в битве 
за Сталинград в ноябре 1942 
года проник в глубокий тыл 

к немцам, уничтожил свыше 
700 и взял в плен более тысячи 
солдат противника. Ретро-
техникой управляли члены 
коллектива КХ в военной 
форме тоже времён Великой 
Отечественной войны.   

Необычную колонну воз-
главила колёсная брониро-
ванная разведывательно-
дозорная машина БРДМ. 
Автомобиль повышенной 
проходимости, предназна-
ченный для использования в 
качестве разведывательной, 
штабной и машины связи. 
Разрабатывалась с 1954 года 
в ОКБ ГАЗа. На момент соз-
дания аналогов за рубежом 
не имела. Принята на воору-
жение в 1958 году. Серийное 
производство осуществля-
лось на ГАЗе с 1957 по 1966 
годы. Первая опытная серия 
БРДМ была выпущена в 
конце 1957-го. Начиная со 
следующего года, эти ма-
шины во всё возрастающих 
количествах стали поступать 
в сухопутные войска, части 
морской пехоты и воздушно-
десантные войска. Жителям 
Лабаз и гостям праздника 

предложили прикоснуться 
к историческим машинам 
и орудиям времён Великой 
Оте чественной войны. Тех-
нику выставили для озна-
комления в центре Лабаз. 
Сотни фото были сделаны 
на память, большинство у 
БРДМ. Сельчане, особенно 
дети, смогли не только в де-
талях рассмотреть военную 

«железную силу», но и по-
трогать её руками. 

Апогеем Дня Победы стал 
салют. Большинство залпов 
– тоже подарок Сергея Васи-
льевича односельчанам.

– В этот священный день 
мы склоняем головы перед 
светлой памятью тех, кто в 
жестоких боях отстоял свобо-
ду и независимость Отчизны, 

подарил нам возможность 
жить и трудиться, воспиты-
вать детей на самой прекрас-
ной в мире земле! Искренней 
признательности достойны 
самоотверженные труженики 
фронтового тыла, – так объяс-
нил своё желание столь гран-
диозно отметить праздник на 
малой родине С.В. Пахомов.

Лидия ПАЧИНА 

3

С места события

История оживает

Курманаевка. Шествие к мемориалу.

Праздничный концерт в райцентре начался песней «Верните память». 
Зрители слушали её стоя. 

К автопробегу готов.

Накануне 9 Мая в районе состоялись десятки мероприя-
тий, посвящённых ковавшим Победу в борьбе 
с немецкими захватчиками на полях сражений и в тылу. 
Ныне здравствующим троим участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла, вдовам фрон-
товиков, узнице фашистского концлагеря, детям войны 
от администрации и Общественной палаты района 
переданы персональные поздравления. Им, спасителям 
мира от фашистской чумы, посвящались многие акции. 
Фотоотчёт с некоторых – на наших страницах. 

Курманаевка. Аллея Славы.
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В районной акции «Поезд Славы» накануне Дня Победы активное участие принял народный ан-
самбль «Сувенир» из Курманаевки. Артисты дали концерты в Сергеевке, Петровке и Андреевке, 
а также выступили в вечерней программе в районном центре 8 мая.
В Андреевке, рассказывает глава местного муниципалитета Людмила Геннадьевна Алимкина, 
концерт самодеятельных артистов вышел за рамки сцены – коллективное исполнение знаменитой 
«Катюши» вместе со зрителями поддержал баянист «Сувенира» Юрий Валерьевич Омельченко. А 
«День Победы» зал пел стоя. Певческий сценарий по обычаю завершился фотографией на память. 

Курманаевка. Минута молчания.

Семейный дуэт Суриных-Горбачёвых.

Победители фестиваля «Долг. Честь. Родина» выступили на 
главной сцене. Поёт Татьяна Саулина.

В сети появились трогательные фотографии «Бессмертного полка» в Краснояровке. В отдалённом 
от райцентра селе не проигнорировали масштабную акцию и как могли присоединились к ней. В 
маленьких сёлах 9 Мая на улицы не выходят сотни человек, не готовят специальные штендеры. 
Люди просто берут фото родных поколения победителей и выходят к своим домам. От чистого 
сердца и с большой гордостью за своих дедов и прадедов. 
По традиции в великий день сельчане возложили цветы и венок к Поклонному кресту, по един-
ственной улице проехали празднично украшенные автомобили. Импровизированный танк Т-34 
смастерил и проехал в колонне Артём Синяков. В своё время его дедушка Александр Владимирович 
Даниловских два года проходил службу в Германии  и управлял именно Т-34. 
Из динамиков звучали песни военных лет. Тут и каша подоспела, а к ней, как полагается, предложили 
«фронтовые сто грамм». А тосты в этот день звучали одни и те же: «За нашу Великую Победу!».

Поздравление главы района В.И. Саулина с Днём Победы.

Мемориал «Памя-
ти павших». Пред-
ставитель поколе-
ния «детей вой ны» 
Вера  Ивановна 
Германова возла-
гает цветы к стеле 
с фамилией отца 
Ивана Михайло-
вича Германова  – с 
войны он вернулся 
израненным.
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Это традиционное меро-
приятие, как правило, со-

бирает много болельщиков, 
большинство из них, конеч-

но, родители. Оно привле-
кает своей зрелищностью 
и накалом борьбы. А ещё 
своей патриотичностью, ведь 
прежде чем её участники 
выйдут на старт, команды 

выстраиваются для торже-
ственного приветствия. В 
этот раз миссию выполнили 
глава района В.И. Саулин и 
председатель районного со-
вета ветеранов В.И. Тюрина. 

Звучит тематическая песня 
«Баллада о седом генерале» в 
исполнении Ольги Тяпкиной 
и у стартовой черты к забегу 
готовятся учащиеся началь-
ной школы. Звучит команда: 
«Приготовиться. Марш!».

По итогам соревнований в 
победители вышли 2б, 3б, 4б, 
5а, 6в, 7а, 8а, среди старше-
классников – 9 класс.

 – Бежать накануне Дня 
Победы – это незабываемые 
эмоции. Здесь невероятная 
атмосфера праздника и одно-
временно борьбы за лидер-
ство. Нам всё очень понра-
вилось! Ребята все молодцы!  
– поделились победители.    

Команды победителей и 
призёров награждены грамо-
тами, медалями и кубками.

Лидия ПАЧИНА

Подробности

Эстафету посвятили Великой Победе
7 мая на стадионе ФОКа «Сармат» состоялась 
традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящён-
ная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. В ней приняли участие более 160 учащихся 
Курманаевской школы со 2-го по 11-е классы.

76 лет назад пришёл на 
землю долгожданный празд-
ник – День Победы. Время не 
изгладило из человеческой 
памяти беспримерный под-
виг победителей. Память о 
тех, кто сражался с оружием 
в руках, кто держал бессмен-
ную трудовую вахту, будет 
жить в веках. С начала мая 
в нашей школе стартовала 
акция «Георгиевская ленточ-
ка». Цвета ленты – чёрный 
и оранжевый – означают 
«дым и пламень» и являют-
ся знаком личной доблести 
солдата на поле боя. Ребята с 
воодушевлением принимали 
их и были рады прикрепить 
у себя на груди.

Очень активно в этом году 
участвовали жители в акции 
«Окно Победы» – приятно 
пройти по улицам села! В 
преддверии праздника пе-
дагоги красочно оформили 
окна учебных кабинетов в 

школе, была организована 
выставка рисунков «Этих 
дней не смолкнет слава». Тра-
диционно состоялся суббот-
ник у мемориала, приведены 
в порядок могилы ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. А ещё ребята нашей шко-
лы приняли участие в акции 
«Рисуем песни Победы».

9 Мая у мемориала участ-
никам Великой Отечествен-

ной войны учащиеся прочли 
стихотворения о войне, воз-
ложили венок и почтили 
минутой молчания память 
всех, кто не вернулся.

Одним из условий успеш-
ного патриотического воспи-
тания является сохранение 
исторической памяти. По-
этому важно рассказывать 
подрастающему поколению 
о событиях, происходящих 
во время Великой Отечествен-
ной войны, и о том, какой 
ценой досталась нашему на-
роду долгожданная Победа. С 
поздравлениями к односель-
чанам обратился глава Васи-
льевского сельсовета Алексей 
Васильевич Кабылкин.

А затем состоялся празд-
ничный концерт в Доме до-
суга. Прозвучало много ду-
шевных песен о военном 
времени, школьники вы-
ступили с танцевальными и 
музыкальными композици-
ями. Праздник завершился, 
а приподнятое настроение у 
каждого участника торжеств 
сохранилось надолго. 

Члены ДО «Белая Лилия» 
Егорьевской школы

Традиция

Потомки знают…

В состязаниях приняли 
участие сборные семикласс-
ников Курманаевского, 
Первомайского, Тоцкого и 
Грачёвского районов.

Звучит команда: «Рав-
няйсь! Смирно! Равнение на 
Государственный флаг Рос-
сийской Федерации!». Зву-
чит гимн РФ, а затем сборные 
приветствуют начальник 
отдела образования админи-
страции района Марина Ев-
геньевна Щеглова и главный 
судья соревнований, он же 
директор ДЮСШ, Владимир 
Валерьевич Василевич. 

Школьникам предстояло 
соревноваться в спортивном 
многоборье и эстафетном 
беге. Здесь важны не только 
сила, скорость, выносли-

вость, но и командный дух. 
Победит тот, кто лучше смо-
жет проявить себя на всех 
этапах. В Детско-юношеской  
спортивной школе участни-
ки соревнований «отработа-
ли» прыжки в длину с места, 
челночный бег, наклоны 
вперёд, поднимание туло-
вища, девочки – сгибание и 
разгибание рук, мальчики 
– подтягивание на перекла-
дине. А на стадионе ФОКа 
«Сармат –бег на дистанциях 
60 и 1000 метров, эстафету.

По сумме баллов верхнюю 
ступень пьедестала заняли 
первомайские школьники, 
курманаевцы на втором, 
третье место за грачёвцами.

В. ПЕТРОВА,
педагог-организатор ДЮСШ

Старты надежд

Состязались 
«по-президентски»
В среду в ДЮСШ был дан старт зональному этапу 
областных спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» в зачёт XVI  областных 
игр обучающихся «Старты надежд-2021». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ

ВТОРНИК, 18 МАЯ

СРЕДА, 19 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ

СУББОТА, 22 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 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 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 (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 Вечер (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Отечественные гранатомёты. 
История и современность» (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.15 Не факт! (6+)
09.55, 10.05 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.50, 13.15 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Т/с «Государственная граница» 
(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 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды (16+)
22.30 Т/с «Гурзуф» (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 (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 Вечер (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.15 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)

10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Вы заказывали 
убийство» (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 Т/с «Государственная граница» 
(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 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 Вечер (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Отечественные гранатомёты. 
История и современность» (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.15 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Вы заказывали 
убийство» (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 Т/с «Государственная граница» 
(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 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.05 Т/с «Гурзуф» (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 (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 Вечер (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)

21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.15 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.35 Т/с «Государственная граница» 
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.40 Давай поженимся! (16+)
15.45 Человек и закон (16+)
16.50 Поле чудес (16+)
18.05 ЧМ по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии. Прямой эфир 
из Латвии. В перерывах – новости
20.40 Время
21.10 Юбилейный вечер Вячеслава До-
брынина (12+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.35 К 100-летию со дня рождения. 
«Дело Сахарова» (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 (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.55 Х/ф «Не того поля ягода» (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.15 Своя правда (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Берег» (12+)
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)

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+)
11.25, 12.25 Видели видео? (6+)
14.05 Х/ф «Ковчег» (12+)
15.35 Владимир Ивашов. Баллада о 
любви (12+)
16.25 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
18.05 ЧМ по хоккею 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Великобритании. Прямой 
эфир из Латвии
20.40 Время
21.00 Сегодня вечером (16+)
23.20 Пусть говорят (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 «Затмение» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева дорог» (12+)

НТВ
05.25 Х/ф «Беглец» (18+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
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 Малозёмо-
вым (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+)

ЗВЕЗДА
06.50, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
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+)
15.00 Х/ф «Чингачгук – Большой Змей» (0+)
16.45, 18.25 Х/ф «Вождь Белое Перо» (0+)
18.10 Задело! (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+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Правдивая история. Тегеран-43 
(12+)
15.55 Доктора против Интернета (12+)
17.00 Юбилейный вечер Юрия Нико-
лаева (12+)
19.20 Победитель (12+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Налёт 2 (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Время собирать» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (16+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с прожива-
нием» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер (12+)

НТВ
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
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 (12+)
20.10 Ты супер! 6(0+) (6+)
22.40 Звёзды сошлись (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Следствием установлено» (0+)
07.25 Х/ф «Калачи» (12+)
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+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.45 Д/с «Война в Корее» (12+)
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 «Правда лейтенанта Климо-
ва» (12+)

11.20 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 18.40, 20.50, 21.25 Т/с 
«Личное дело капитана Рюмина» (16+)
23.10 Десять фотографий (6+)

18.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» (12+)
20.45 Х/ф «Калачи» (12+)
22.30 Новая Звезда-2021 (6+)
23.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

В целях профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма и сни-
жения количества ДТП с 
участием детей, в целях со-
хранения жизни и здоровья 
детей, на территории области 
и района в период с 10 по 15 
мая проводится профилакти-
ческое мероприятие «Внима-
ние, дети!».

В рамках проведения 
мероприятия сотрудники 
ГИБДД проводят темати-
ческие родительские собра-
ния и беседы с родителями 
по вопросам профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма, в 

том числе о необходимости 
применения ремней безопас-
ности и детских удерживаю-
щих устройств при перевозке 
детей, о запрещении детям 
движения на велосипедах 
по проезжей части дорог до 
достижения ими возраста 
14 лет, акции «Засветись» 

с разъяснением родителям 
о необходимости использо-
вания световозвращающих 
приспособлений для своих 
детей, совместно с членами 
общественного совета, члена-
ми родительского комитета 
рейдов у образовательных 
учреждений, направленных 
на выявление нарушений 
ПДД детьми-пешеходами и 
нарушений ПДД при пере-
возке детей без удерживаю-
щих устройств.

Сообщает ГИБДД

Внимание, дети!
За 3 месяца 2021 года на территории Оренбургской 
области произошло 27 ДТП с участием детей, 
в которых 2 ребёнка погибли и 27 детей получили 
травмы различной степени тяжести. 

Телефоны экстренных служб:
Пожарно-спасательная часть 38: 01, 101, 2-13-99.

Дежурная часть отделения  полиции: 02, 102, 2-14-02.

Скорая медицинская помощь: 03,  103, 2-15-03.

Газовая служба: 04, 104, 2-15-66.

Единая дежурно-диспетчерская служба: 2-23-90.
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Путешественникам

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ  ПОЕЗДОВ ПО СТ. БУЗУЛУК  
на 2021 год (время МЕСТНОЕ).

№
поезда

Кат. 
поезда

Сообщение

Проследование 
по ст. Бузулук Дни следования

приб. стоянка отправ.

Московское направление

519у инв пасс. Орск – Анапа 08-44 21 09-05 ПОНЕДЕЛЬНИК                                                                            с 31/05-21 г. по 30/08-21 г.

131у инв скор. Орск – Москва 09-31 21 09-52 ЕЖЕДНЕВНО  

273и инв скор. Северобайкальск – Адлер 10-06 24 10-30

16,23,30/05-21г.;
06,13,20,27/06-21г.;
04,13,18,27/07-21г.;
01,10,15,24,29/08-21г.;
07,12,21,26/09-21г.;
03,10,17,24/10-21г.

269ч инв скор. Чита – Иркутск – Адлер 10-06 24 10-30 ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, СУББОТА                          с 29/05-21 г. по 13/09-21 г.;                                                                        
ПОНЕДЕЛЬНИК, СУББОТА                                                с 18/09-21 г. по 02/10-210 г.

263у инв скор.
Орск – Самара  
с беспересадочными 
вагонами до  Адлера                       

12-57 21 13-18
ПО ЧЕТНЫМ                                                                                                            по 02/05-21 г.;
ПО НЕЧЕТНЫМ                                                                             с 05/10-21 г. по 31/10-21 г.;    
ПО ЧЕТНЫМ                                                                                  с 02/11-21 г. по 10/12-21 г.                       

463у инв пасс. Челябинск – Адлер 12-57 21 13-18 03, 05, 08, 10, 12, 15, 19, 22/05-21 г.;
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, СУББОТА                                       с 26/05-21 г. по 29/09-21 г.

31е инв ск/ф
Оренбург – Самара                             
с беспересадочными 
вагонами до Москвы                         

13-48 21 14-09

ПО НЕЧЕТНЫМ                                                                                                       по 31/05-21 г.;
ПО ЧЕТНЫМ                                                                                  с 02/06-21 г. по 30/07-21 г.;
ПО НЕЧЕТНЫМ                                                                             с 01/08-21 г. по 31/08-21 г.;
ПО ЧЕТНЫМ                                                                                  с 02/09-21 г. по 30/10-21 г.;
ПО НЕЧЕТНЫМ                                                                             с 01/11-21 г. по 11/12-21 г.

137у инв скор. Оренбург – Самара – 
Москва 15-19 21 15-40 ЕЖЕДНЕВНО 

111у инв скор. Орск – Кисловодск 04-21 21 04-42 ВОСКРЕСЕНЬЕ                                                                          с 30/05-21 г. по 03/10-21 г.

545у инв пасс. Орск – Оренбург – Адлер 20-44 21 21-05 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
с  01/06-21 г. по 18/09-21 г.

249н скор. Новокузнецк – Адлер 20-44 21 21-05  ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК                                                  с 04/06-21 г. по 27/09-21 г.                  

345е инв пасс. Нижневартовск – Адлер 21-53 21 22-14 17, 23, 29/06-21 г.;                                                                                 
07, 13, 21, 27/07-21 г.

Среднеазиатское направление

546с инв пасс. Адлер – Оренбург – Орск 01-24 21 01-45 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ                              с 06/06-21 г. по 23/09-21 г.

250н скор. Адлер – Новокузнецк 01-24 21 01-45 СРЕДА, СУББОТА                                                                   с 09/06-21 г. по 02/10-21 г.

112с инв скор. Кисловодск – Орск 04-25 21 04-46 СУББОТА с 29/05-21 г. по 02/10-21 г.

519с инв пасс. Анапа –  Орск 06-36 21 06-57 ПЯТНИЦА
с 04/06-21 г. по 03/09-21 г.

264й инв скор.
Самара – Орск 
с беспересадочными 
вагонами из Адлера                       

07-41 21 08-02
ПО ЧЕТНЫМ        по 06/05-21 г.;
ПО НЕЧЕТНЫМ  с 09/10-21 г. по 31/10-21 г.;    
ПО ЧЕТНЫМ       с 02/11-21 г. по 12/12-21 г.                                    

464с инв пасс. Адлер – Челябинск 07-41 21 08-02 07, 09, 12, 14, 16, 19, 23, 26/05-21 г.;
СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ                                  с 30/05-21 г. по 03/10-21 г.

346с инв пасс. Адлер – Нижневартовск 10-20 28 10-48 16, 18, 22, 24, 28, 30/06-21 г.;                                            
06, 08, 12, 14, 20, 22, 26, 28/07-21 г.

270с  инв скор. Адлер – Иркутск – Чита 10-45 24 11-09 СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ                                    с 02/06-21 г. по 12/09-21 г.;
СРЕДА, ПЯТНИЦА                                                                      с 15/09-21 г. по 06/10-21 г.

274с инв скор. Адлер – Северобайкальск 10-45 24 11-09

20,27/05-21г.;
03,10,24/06-21г.;
08,22/07-21г.;
05,19/08-21г.;
02,16,30/09-21г.;
07,14,21,28/10-21г.

274с инв скор. Адлер – Лена 10-45 24 11-09 17/06-21г.;
01/07-21г.

138у инв скор. Москва – Самара – 
Оренбург 16-14 21 16-35 ЕЖЕДНЕВНО 

32й инв ск/ф
Самара– Оренбург 
с беспересадочными 
вагонами из Москвы                       

17-33 21 17-54

ПО НЕЧЕТНЫМ                                                                                                    по 31/05-21 г.;
ПО ЧЕТНЫМ                                                                                  с 02/06-21 г. по 30/07-21 г.;
ПО НЕЧЕТНЫМ                                                                             с 01/08-21 г. по 31/08-21 г.;
ПО ЧЕТНЫМ                                                                                 с 02/09-21 г. по 30/10-21 г.;
ПО НЕЧЕТНЫМ                                                                            с 01/11-21 г. по 13/12-21 г.

132у инв скор. Москва – Орск 18-00 21 18-21 ЕЖЕДНЕВНО  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЮБИЛЯРЫ

Захарову Нелли                            
Владимировну                                                 
(Курманаевка),                               

Саплинову Светлану                                                     
Евгеньевну (Егорьевка), 

Сатарову Галину Васильевну                                   
(Кандауровка).

Уважаемые юбиляры! Поздравля-
ем вас с юбилейными датами!
Жить в комфорте и достатке,
Пусть будет весело и сладко!
Уметь ценить то, что имеем.
Вас поздравляем с юбилеем!

Районный отдел образования 
и райком профсоюза 

работников образования
337 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Сатарову 

Галину Васильевну, 
с. Кандауровка.

Поздравляем с юбилеем! Жела-
ем крепкого здоровья! Пусть твоя 
жизнь будет наполнена радостью 
родных и друзей! 
Пусть тебя сопровождают только 
счастливые моменты, прекрасное 
настроение и уважение. 

Поздняковы: 
сестра, племянники

448 (1-1) 18 мая исполнится 40 дней, как нет с 
нами нашего родного и удивительной 
судьбы близкого человека, земляка-
уроженца с. Ромашкино Курманаев-
ского района СИВЦОВА ВЛАДИМИРА 
ИЛЬИЧА. Он закончил Ленинградскую 
лесотехническую академию и Пекинский 
лесотехнический университет. Более 
сорока лет проработал на благо нашей 
страны в сфере торгово-экономических 
отношений с Китаем и Великобрита-
нией. В последнее время проживал в 
столице Латвии – городе Рига. 

Просим всех, кто знал его и помнит, по-
мянуть хлебом и солью, добрым словом.

Вдова, дети, родственники
442 (1-1) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Каштанова 
Александра 

Прокопьевича, 
с. Курманаевка.

Наш любимый, замечательный, 
наш самый лучший муж и папочка! 
Поздравляем тебя! 
В твой праздник мы тебе желаем 
неугасаемой силы и большой уда-
чи, высоких целей и грандиозных 
побед. Дорогой, ты даришь своей 
семье уют и благополучие, сча-
стье и свою любовь. Оставайся 
всегда таким же замечательным, 
самым любимым и самым луч-
шим для нас.

Очень тебя любим! С днём рожде-
ния!

Жена, сын, сноха
465 (1-1)

Районный отдел образования, райком профсоюза работников 
образования и коллектив Ефимовской школы выражают глубокие 
и искренние соболезнования Михайловой Татьяне Александровне 
по поводу смерти 

ОТЦА
463 (1-1)

Классный руководитель, ученики и родители 10 класса Ефи-
мовской школы выражают глубокие и искренние соболезнования 
Решетняк Софье по поводу смерти 

БАБУШКИ
467 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Такеева 

Алексея Салаватовича, 
с. Михайловка.

Дорогой любимый муж, папа! От 
всей души поздравляем тебя с юби-
лейным днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, се-
мейного счастья и благополучия, 
долгих лет жизни. Пусть во всех 
делах сопутствует удача.

Твои любящие жена, дети
458 (1-1)

Алёша, сынок! С юбилеем тебя! 
Будь здоров и радуйся каждому 
дню, преодолевай все высоты и не 
останавливайся на достигнутом. 
С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви
Для тебя и всей семьи.

Родители
459 (1-1)

Дорогой брат, дядя, крёстный! Ис-
кренне поздравляем с юбилеем! 
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты!
Не знай ни горести, ни бед,
Живи счастливо много лет.

Брат Сергей,  
сноха Юля 

и крестница Кристина, 
племянники Артём 

и Рома
460 (1-1)  
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ПРИВЕЗУ (ГАЗ-53, КамАЗ):
гравий, песок, щебень, 

глину, чернозём, 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8922-862-8802,
8922-851-4308. Р
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)ДОСТАВКА* строительных 
и сыпучих грузов. 

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

В Байгоровке 
ПРОДАЁТСЯ 

РАССАДА ОВОЩЕЙ
разных сортов. 

Тел.: 8922-548-1922, 
8922-852-5482.         461 (1-2)

Детская шалость с огнём 
часто становится причиной 
пожаров. Как показывает 
практика, пожары происхо-
дят из-за отсутствия навыков 
у детей осторожного обраще-
ния с огнём, недостаточного 
контроля за их поведением 
со стороны взрослых, а в ряде 
случаев из-за неумения ро-
дителей организовать досуг 
своих чад.

В возрасте от трёх до семи 
лет дети в своих играх часто 
повторяют поступки и дей-
ствия взрослых, имитируя 
их труд. Стремление к само-
стоятельности особенно про-
является в то время, когда 
дети остаются одни. Нельзя 
быть уверенным, что остав-
ленный один ребёнок не ре-
шит поиграть с коробочкой 
спичек или зажигалкой, не 
захочет поджечь бумагу, не 
устроит костёр, который он 
видел в лесу.

Уважаемые родители, про-
блема так называемой дет-
ской шалости с огнём стоит 
очень остро. И очень важно 

понимать главную задачу – 
предупредить возможную 
трагедию, быть рядом и даже 
на шаг впереди. Наши с вами 
усилия должны быть на-
правлены на каждодневную 
профилактическую работу 
с детьми, чтобы, если не ис-
ключить, то хотя бы свести 
к минимуму число пожаров 
и других происшествий с 
участием детей, избежать 
травматизма и несчастных 
случаев. Ведь прежде всего 
взрослые в ответе за действия 
и поступки детей.

Не показывайте детям дур-
ной пример: не курите при 
них, не зажигайте бумагу 
для освещения тёмных по-
мещений. Храните спички 
в недоступных для детей ме-
стах. Ни в коем случае нельзя 
держать в доме неисправные 
или самодельные электриче-
ские приборы. Пользоваться 
можно только исправны-

ми приборами, имеющими 
сертификат соответствия 
требованиям безопасности, 
с встроенным устройством 
автоматического отключе-
ния прибора от источника 
электрического питания.

Помните: маленькая не-
осторожность может приве-
сти к большой беде.

Если вы увидели, что дети 
самостоятельно разводят 
костёр, играют со спичками 
и зажигалками, горючими 
жидкостями, не проходите 
мимо, не оставайтесь безраз-
личными, остановите их!

Жизнь показала, что там, 
где среди детей проводится 
разъяснительная работа, 
направленная на предупреж-
дение пожаров от детской 
шалости с огнём, опасность 
возникновения пожаров по 
этой причине сводится к ми-
нимуму.

ОНД и ПР

Безопасность

Спички – не игрушка

Уважаемые жители Курманаевского района, при обнару-
жении пожара, признаков пожара незамедлительно звоните 
в пожарную охрану по стационарному телефону «01», по 
сотовой связи «112», «101».

С 1 по 16 мая юбилейные даты отметят жители района:
90 лет – Н.Ф. Архипов (Родионовка), М.Г. Манакова (Кандауровка),
80 лет – Н.Н. Конаныхин (Ферапонтовка),
70 лет – Л.И. Савельева (Васильевка), В.И. Павлов (Михайловка), 

Т.Ф. Медведева (Курманаевка), Н.П. Дерунов (Шабаловка), В.Н. 
Павлова (Волжский), А.А. Сивцова (Ромашкино), А.А. Батукова 
(Фёдоровка),

60 лет – Р.А. Барбашина (Гаршино), А.В. Евсюков (Ивановка), 
А.Н. Манаков, А.И. Александров, А.В. Захаров (Курманаевка), Т.А. 
Лычкина (Шабаловка), А.С. Чиглаков, А.В. Лагутин (Бобровка), Н.В. 
Башкиров (Ефимовка), В.Г. Зарубин, В.В. Шестакова (Ромашкино), 
Г.В. Сатарова (Кандауровка).

Примите пожеланья, юбиляры, – 
удач, здоровья и семейного тепла.
От слов наших искренних самых
Теплее на сердце пусть станет!

Районный совет ветеранов и общество инвалидов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Сатарову Галину Васильевну,

с. Кандауровка.
Уважаемая Галина Васильевна! 

Примите наши искренние поздравления с юбилеем! В этот знаменатель-
ный день от всего сердца желаем Вам исполнения желаний. Пусть сбудутся 
все мечты. Пусть успех, радость и вдохновение станут постоянными спут-
никами. Пусть голова кружится только от переизбытка восторга, энергии 
и счастья. 
Огромное спасибо Вам, уважаемая юбилярша, за совершенно  беско-
рыстное, многолетнее сотрудничество с районной газетой. Вашу по-
мощь в проведении многих подписных кампаний трудно переоценить. 
Надеемся на дальнейшее активное сотрудничество. Хорошего Вам 
праздника и отличного настроения!

С уважением, коллектив районной газеты «Знамя труда» 

Сатарову 
Галину Васильевну,

с. Кандауровка.
Дорогая жена, мамочка, бабуля! 
От всего сердца поздравляем тебя 
с юбилеем. Желаем тебе, родная, 
здоровья, благополучия, успехов во 
всех начинаниях!
Ты для нас, как солнышко, 

как дождинка в мае.
Пусть судьба безоблачной будет, 

словно в рае.
Пусть желанья сбудутся самые 

заветные,
Пусть здоровье множится, 

будет безупречное!

Муж, дочь, зять, внук
479 (1-1)

СЕГОДНЯ, 14 мая, в 18.00 

ОКОЛО ГОСТИНИЦЫ 

с. Курманаевка 

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ 

ПО ВОПРОСУ ЛЕТНЕГО ПОЛИВА. 
481 (1-1) 

РЕМОНТ стиральных машин-

автомат, телевизоров и др. слож-

ной бытовой техники. Тел.: 8922-
557-2773. Мастерская, с. Михайлов-
ка, ул. Советская, д.30.    Реклама. 478 (1-4)

480 (1-1)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

•1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Курманаевке, ул. Орская. Цена 
850 000 руб. Т.: 8932-558-9735. 398 (2-2)

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

•ДОМ в с. Курманаевка, ул. Про-
летарская, 104 А. Т.: 8932-843-7550. 

457 (1-2)

•ТЕЛЯТ. Т.: 8927-832-2272, Свет-
лана.                                           Реклама. 637 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ
•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛ-

БАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого. Т.: 
8937-996-3999, Александр. 8927-
696-9877, Борис.           Реклама. 594 п (2-4)

•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тёлок). 
Тел. 8-9377989790.          Реклама. 602 п (2-4)

•МЯСО КРС. ДОРОГО. 
Т.: 8937-657-1628.           Реклама. 96 п (16-17)

•МЯСО коров, быков, тёлок, ба-

ранов, хряков. Т.: 8927-723-0231, 
8937-798-7487, 8927-685-1557,      Ив
ан.                                          Реклама. 579 п (3-5)

•МЯСО быков, коров, тёлок, 

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

Реклама. 504 п (4-6)

•МЯСО коров, быков, тёлок.  
Дорого. Т.: 8927-207-6065, 8927-
753-4507.                            Реклама. 610 п (1-4)

•МЯСО коров, быков, тёлок, 

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

Реклама. 622 п (1-4)

•СВИНИНУ. Т.: 8922-844-1110. 
Реклама. 624 п (1-2)

•ДОРОГО пух-перо, старые по-

душки, перины, рога (олень, лось). 
Т.: 8922-558-5448.             Реклама. 571 п (3-4)

•Толстое САЛО, СВИНИНУ. Т.: 
8927-261-1128.                Реклама. 595 п (2-5)

•ПУХ, ПЕРО, СТАРЫЕ ПОДУШ-

КИ, ПЕРИНЫ в любом состоянии, 
б/у АККУМУЛЯТОРЫ. Выезд на 
дом. Т.: 8989-637-4919.  Реклама. 597 п (2-2)

РАЗНОЕ
•СКУПАЕМ авто. С документами 

и без. Выезд и осмотр на адрес. 
ВЫКУП красивых номеров. 
Т.: 8922-895-4999.           Реклама. 607 п (2-4)

•Грачёвский скотоубойный 

пункт ЗАКУПАЕТ КРС (коров). Т.: 
8 (35344) 2-24-85, 8905-882-3533, 
8919-863-7844.                 Реклама. 636 п (1-4)

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ» КУПИТ 

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 (отмежёванные, паи, доли)

тел.: 8 800 550 09 75

           8 902 375 01 01

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ И РАСЧЁТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
Реклама. 466 (1-2)

РАБОТА
•В ООО «Колхоз «Мир» (Бузу-

лукский район, с. Колтубанка, ул. 
Степная, 3) ТРЕБУЮТСЯ водители 
(D, Е), механизаторы, операторы 
машинного доения, телятники/цы 

и скотники/цы на летний период. 
Т.: 8922-538-1267, Т. С. Кильдишова.  

628 п (1-1)

•Упаковщики/цы, грузчики, 

разнорабочие НА ВАХТУ в Москву. 
50000 руб. в месяц. Бесплатное 
жильё, спецодежда. Оплата про-
езда! Авансы. Можно семейные. Т.: 
8926-033-3457 (+ Ватсап, Вайбер).                                                       

615 п (1-1)

•ВАХТА в Москве на Шоколадной 
фабрике – упаковщики/цы, фа-

совщики/цы. 60000 руб.  Беспл. 
проживание. Авансы. Можно семей-
ные. Оплата проезда! Т.: 8977-128-
9232. (+ Ватсап, Вайбер).         614 п (1-1)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
С ТА Р Т О В Ы Х  К О Р М О В 
Purina. ОТРУБИ, ЗЕРНО в г. 
Бузулуке оптом и в розницу. 
Тел.: 8922-559-3253, м-н 
«Зёрнышко».                Реклама. 378 (3-4)

РЕАЛИЗУЕМ на рынке села 

Курманаевка каждую среду 

и пятницу бройлера, утят 

и гусят разных пород, му-

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

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

Реклама. 474 (1-4)
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8922-848-1200. 

Выезд в район.
Пенсионерам скидка.*

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

Гарантия. 

Качество при низкой цене. 

Рассрочка.

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

ИП Тимофеев Е.В. 
ОТКАЧКА 

СЛИВНЫХ ЯМ, 
ЗИЛ-130, 5 кубов. 

Курманаевка, выезд в район. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

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

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автомат 
с выездом по району. Мастер-
ская, с. Курманаевка. Без вы-
ходных. Тел.: 8922-532-8478, 
2-17-85.                          Реклама. 470 (1-1)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
ЗИЛ-130, 5 кубов 
по Курманаевке 

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

е
кл

ам
а.

 4
4

6
 (

2
-4

)

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ИЗ ПЕРМИ 

с. Курманаевка 
(около газовой заправки). 

Тел.: 8922-855-5044, 
8922-552-3102. Р

е
кл

ам
а.
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ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
по уходу за дедушкой 

с совместным проживанием 
в Курманаевке. 

Тел.: 8967-777-9247.
453 (2-2)

Каждый день в продаже: 

КУРЫ-МОЛОДКИ, БРОЙЛЕРЫ, 
УТЯТА, ГУСЯТА, ИНДЮШАТА, 

МУЛАРДЫ. 
Стартовые корма всех возрастов! 

Тел.: 8922-857-4001.  Реклама. 455 (2-4)

577-1 п (1-1)
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Объявление
В соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Феде-

рального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», операторы (юридические и физические лица, осу-
ществляющие обработку персональных данных) до начала 
обработки персональных данных обязаны направить в Упол-
номоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных (Управление Роскомнадзора по Оренбургской области) 
Уведомление об обработке персональных данных. 

Электронную форму Уведомления возможно заполнить на 
Портале персональных данных по адресу https://rkn.gov.ru/
personal-data/forms/notification/, затем её необходимо распе-
чатать, подписать и бумажный документ направить по адресу: 
пер. Телевизионный, д. 3/1, Оренбург, 460024.

Управление Роскомнадзора обращает внимание, что в слу-
чае непредставления или несвоевременного представления 
в Уполномоченный орган информации по его запросу уста-
новлена административная ответственность согласно статье 
19.7 КоАП РФ.

Телефоны для справок: (3532) 38-76-07.
Адрес электронной почты: rsockanc56@rkn.gov.ru

585-1 п (1-1)
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ПРОДАЁМ кур-несушек. 

ПТИЦА ПРИВИТА. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 
Тел.: 8999-378-5648. 

Реклама. 462 (1-1)
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Реклама. 469 (1-1)

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

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

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

56:16:0000000:35, местоположением: Российская Федера-
ция, Оренбургская область, Курманаевский район, МО Михай-
ловский сельсовет, АО «Михайловское».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Ковалева Любовь 
Михайловна, почтовый адрес: 461071, Оренбургская область, 
Курманаевский район, с. Михайловка, ул. Молодёжная, дом 4, 
квартира 2, номер контактного телефона 89325545610. С про-
ектами межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка, 
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6. 

Возражения относительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счёт земельных долей земельных участков 
после ознакомления с проектом межевания принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 461060, Оренбургская область, село Курманаевка, 
ул. Суворова, д. 2, ком. 4,5,6 – кадастровым инженером Ивано-
вой Л.В. и в органе кадастрового учёта по месту расположения 
земельных участков.                                                                                                                                             471 (1-1)

ЗАКУПАЮ 

МЯСО. 
Тел.: 8922-621-7262.     

Реклама. 472 (1-2) 

КУПЛЮ мясом и живым 
весом коров, молодняк, 

свиней, овец. 
Тел.: 8922-855-5103.

Реклама. 307 (6-8)

КУПЛЮ 
мясом и живым весом: 
КРС (коров, молодняк, 

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

е
кл

ам
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