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Трель прощального звонка на субботних 
школьных линейках подведёт жирную чер-
ту в учебном цикле для первоклассников и 
выпускников 9 и 11 классов. Впереди у 34 
одиннадцатиклассников района – выпускные 
экзамены и первые шаги в самостоятельную 
жизнь. «Встречай, учи и снова расставайся» 
– фраза из «Школьного вальса» будто девиз 
учительской стези. Сегодня представляем 
слово классному руководителю самого боль-
шого выпускного класса района Наталии 
Николаевне Сельциной. 

Дружные, целеустремлённые, настойчи-
вые. Это отличительные черты выпускников 
2021 года Курманаевской средней школы. 
Через несколько недель перед ними откроет 
свои врата взрослая жизнь. В каждом из нас, 
учившем их, останутся тёплые воспоминания 
о творческих, умных, спортивных и отзывчи-
вых ребятах, и, конечно же, гордость тем, что 
сумели «поставить на крыло». 

На протяжении семи лет отстаивали честь 
школы и района баскетболисты Михаил 
Борзов, Дмитрий Горшенин, Айнур Даутов, 
Виталий Карпов, Степан Семыкин, Диас 
Тлеушев и прибывший в этом учебном году 
Дмитрий Борзунов. Валерия Минина стала 
призёром областной олимпиады по ОБЖ. 
Ксения Михайлова – победитель районной 
олимпиады по литературе. Кристина Мана-
кова и Елизавета Алякскина – постоянные 
участницы спортивных соревнований по во-
лейболу районного, зонального и областного 
уровней. Анастасия Мельниченко и Викто-
рия Уливанова – многократные победители 
и призёры творческого конкурса «Рукопис-
ная книга». Полина Гранкина – волонтёр, 

активный участник различных творческих 
конкурсов вплоть до всероссийского уровня. 
Анастасия Кузнецова – талантливая саксофо-
нистка. А какие удивительно тонкие работы 
из пластилина лепит Валентин Сараев. Диас 
Тлеушев – вокалист, дипломант районного 
конкурса молодых исполнителей эстрадной 
песни имени Кайрата Кинасова, активный 
участник культурной жизни района.

Анализирую их успехи и спокойно прово-
жаю во взрослую жизнь. Верю, что сумеют 
добиться своей цели, найти ответы на слож-
ные вопросы, преодолеть трудности, помочь 
другу, смогут взять ответственность на себя. 

Дорогие мои выпускники! Вам предстоит 
проявить не только знания и умения, полу-
ченные с помощью педагогов, но и собствен-
ную волю, характер, энергию, желание 
достичь поставленной цели. Это нелегко, но 
возможно. Позвольте – на правах классного 
руководителя – дать наказ каждому. Не забы-
вай людей, которые помогли стать взрослым 
и всегда протягивали тебе руку помощи и под-
держки. В трудные минуты жизни не отчаи-
вайся, не злобствуй, а иди за мудрым словом к 
своим родным и близким, которые хотят тебе 
добра. Радуйся успеху своих одноклассников, 
поддерживай их в беде и в радости. Ведь они 
– это часть твоей жизни. Будь внимателен 
к чужому горю. Проявляй сочувствие не на 
словах, а на деле. Отвечай за свои поступки 
сам, не вини в них других людей и не сетуй на 
судьбу. Помни: чёрная полоса жизни всегда 
сменяется белой. В жизни всегда есть гармо-
ния. Твоё счастье в твоих руках. Постарайся 
его не упустить. Оправдай доверие любящих 
тебя людей!

На пороге взросленияДля деловых 
и активных

26 мая мы отмечаем День 
российского предпринима-
тельства. Это праздник энер-
гичных и инициативных лю-
дей, представителей делового 
сообщества. По традиции 
в рамках праздника будут 
подведены итоги и объявле-
ны победители 10 номина-
ций ежегодного конкурса 
«Лучший предприниматель 
года Курманаевского райо-
на-2020», приём заявок на 
участие ведётся с 15 мая, 
имена победителей будут из-
вестны в июне.  С 24 мая по 11 
июня среди школьников 4-7 
классов проводится конкурс 
на лучший рисунок «Я – бу-
дущий предприниматель».

24 мая в ПАО СБЕРБАНК 
(с. Курманаевка) будет про-
ведён «круглый стол» на 
тему «Продукты для малого 
бизнеса». В нём примут уча-
стие начинающие предпри-
ниматели.

25 мая с 9.00 до 15.00 – 
День открытых дверей со спе-
циалистами администрации 
района. 

26 мая – День открытых 
дверей с 9.00 до 17.00 в МАУ 
«МФЦ». Желающих ждут 
специалисты многофункцио-
нального центра, с 14.00 до 
15.00 специалист Росрее-
стра, с 9.00 до 17.00 – специ-
алист ФСС.

Вариантов – 
несколько

Вы решили привиться 
против коронавируса? Вари-
антов, отметила фельдшер 
оргметодкабинета РБ С.Л. 
Даршилова, несколько.

Записаться на вакцина-
цию в лечебном учреждении 
можно, позвонив в колл-
центр районной больницы 
по телефону 2-18-68 или по 
телефону сотрудника +7(922) 
878-2573 (только для записи 
на вакцинацию).

Маломобильные граждане 
и все желающие, прожива-
ющие в Курманаевке, могут 
вызвать мобильную бригаду 
медиков на дом. Соответ-
ственно, предварительно 
записавшись по тел. +7 (922) 
846-6820.

Сделайте первый шаг к 
защите от коронавирусной 
инфекции. Берегите себя и 
своих близких!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дорогие выпускники! 
Уважаемые учителя 

и родители!

Поздравляем вас с неза-
бываемым школьным празд-
ником!

В этом году «Последний 
звонок» в Курманаевском 
районе прозвенит для 150 
девятиклассников и 34 один-
надцатиклассников. 

 Сегодня вы, дорогие ребя-
та, стоите на пороге серьёз-
ных самостоятельных реше-
ний. Впереди у вас нелёгкие 
испытания – государствен-
ная итоговая аттестация. 
Желаем вам достойно завер-
шить этот этап вашей жизни!

Помните, что каждый до-
полнительный балл на экза-
мене – это дорога на бесплат-
ное получение дальнейшего 
образования и исполнение 
ваших профессиональных 
желаний.

Пусть знания, которые 
дала вам школа, помогут 
осуществить все задуманные 
планы и мечты. 

Никогда не забывайте тех, 
кто вложил в вас силы и 
душу, кто делился с вами 
знаниями – ваших учителей 
и наставников. Каких бы 
высот вы ни достигли, они 
не перестанут любить и пере-
живать за вас.

Желаем вам, выпускни-
ки, не бояться трудностей, 
верить в свои силы. 

В добрый путь!
Начальник отдела образования 

М.Е. ЩЕГЛОВА
Председатель районной 

профсоюзной организации 
В.Н. ПЕТРОВА
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Прощай, школа!
В 2020 году праздник «По-

следнего звонка» для орен-
бургских выпускников про-
ходил в заочной форме. Всему 
виной – пандемия коронави-
руса. В этом году, как сообща-
ют в областном Министерстве 
образования, заочных «Звон-
ков» не будет. Мероприятие 
планируется провести очно, 
с соблюдением всех проти-
воэпидемио-
логических 
мер. Данное 
решение со-
гласовано с 
Р о с п о т р е б -
надзором.
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Урожай не ждут, 
а готовят

Немного статистики: наша 
область занимает ТРЕТЬЕ 
место в России по площа-
ди пахотных земель, что 
обеспечивает ПЕРВОЕ ме-
сто региона по сбору твёрдой 
пшеницы, бахчевых куль-
тур, ТРЕТЬЕ место по сбо-
ру подсолнечника. По по-
головью крупного рогатого 
скота Оренбуржье занимает 
СЕДЬМОЕ место среди рос-
сийских регионов.

В Оренбуржье в разгаре 
посевная кампания. Ежесу-
точно подготовленная почва 
принимает семена не менее 
чем на 150 тысячах гектаров. 

Ряд районов близки к за-
вершению посева зерновых, 
а к началу второй декады 
мая в Абдулинском и Соль-
Илецком округах оставались 
незасеянными считанные 
сотни гектаров. В Илекском 
районе приступили к посадке 
картофеля, а в Соль-Илецком 
округе и Акбулакском районе 
– к севу бахчевых. Активно 
продолжают сев однолетних 
трав, сафлора, горчицы, ко-
риандра и других культур.

Всего площадь ярового сева 
в регионе составляет 3178,7 
тыс. га, в т.ч. зерновые и зер-

нобобовые – 1928,6 тыс. га.
К середине мая аграрии 

имели около ста тысяч тонн 
минеральных удобрений – 
это около 87% от планового 
ориентира. В 21 муниципаль-
ном образовании выполнены 
плановые показатели по их 
приобретению. В тройке ли-
деров районы: Бугуруслан-
ский – 6030,7 тонны (113% от 
плана), Октябрьский – 5722,7 
т (112%) и Курманаевский – 
5066 т (115%). 

Медногорские 
встречи

На Медногорском медно-
серном комбинате в начале 
мая произошла авария, по-
влёкшая гибель человека.

Губернатор Денис Паслер, 
приехав на встречу с коллек-
тивом комбината, ещё раз вы-
разил соболезнования семье 
погибшего рабочего Дениса 
Отвалова. Глава региона по-
бывал на месте трагического 
происшествия, оценил ход 
восстановительных работ, по-
общался с представителями 
трудового коллектива, провёл 
встречи с руководством ком-
бината и Уральской горно-
металлургической компании.

Со дня трагедии глава реги-
она находится на постоянной 
связи с руководством пред-

приятия. Семья погибшего 
рабочего получит поддержку 
от компании: ей помогут в 
приобретении жилья в Орен-
буржье или другом регионе, 
в устройстве детей в детский 
сад и школу, назначат еже-
месячные выплаты. Рассле-
дование причин трагедии 
продолжается.

На предприятии работают 
две комиссии с участием пред-
ставителей Ростехнадзора, 
Фонда социального страхо-
вания РФ, МЧС, комбината, 
УГМК и других организаций. 
В комиссии также включён 
родственник погибшего.

На встрече сотрудники по-
жаловались губернатору на 
нехватку средств индивиду-
альной защиты, а также вы-
сказали опасение по поводу 
якобы возможного закрытия 
комбината.

– ММСК никак нельзя от-
нести к числу предприятий, 
которым грозит закрытие. 
Собственники реализуют 
здесь сразу несколько дорого-
стоящих проектов по модер-
низации, показатели растут с 
каждым годом благодаря ра-
боте коллектива – в прошлом 
году вы побили исторические 
объёмы времён Советского 
Союза. Давайте забудем тему 
закрытия раз и навсегда, это-
го не случится, – обратился к 
рабочим Денис Паслер.

Под контролем 
министерств

Министерство сельского 
хозяйства России на спе-
циальном совещании рас-
смотрело реализацию го-
сударственной программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» с участием 
представителей региональ-
ных органов исполнительной 
власти. В совещании принял 
участие первый вице-губер-
натор Оренбургской области 
Сергей Балыкин. Он высту-
пил с докладом о работе над 
программой в Оренбургской 
области. 

Всего на реализацию ме-
роприятий программы в об-
ласти выделено 358,9 млн. 
рублей, в т.ч. федеральные 
средства – 315,3 млн. рублей.

По разделу «Современный 
облик сельских территорий» 
на 2021 год в Минсельхозе 
РФ от Оренбуржья прошёл 
конкурсный отбор проект 
комплексного развития села 
Ташла Ташлинского района. 
Общая стоимость проекта 
более 174 млн. рублей. Про-
ект включает строительство 
детсада на 140 мест, бурение 
водозаборной скважины и 
строительство 3,8 км газо-
провода.

По разделу «Улучшение 

жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских 
территориях» в Оренбуржье 
с помощью социальной вы-
платы улучшат жилищные 
условия 34 семьи (16 семей 
приобретают жильё, 18 – 
строят). Планируется ввести 
жильё общей площадью 1,6 
тыс. кв. м.

По разделу «Благоустрой-
ство сельских территорий» 
области предстоит освоить 
77,7 млн. рублей бюджетных 
средств, все средства пойдут 
на реализацию 105 проектов. 
Например, жители с. Яков-
левка Асекеевского района 
получат подъезд к селу про-
тяжённостью 0,9 км.

«Предоставление жилья по 
договору найма» – ещё один 
раздел программы, по которо-
му Оренбуржье возводит два 
дома площадью 75 кв. м каж-
дый в с. Курская Васильевка 
Северного района.

Программа предусма-
тривает льготное сельское 
ипотечное кредитование. На 
сегодняшний день жители ре-
гиона оформили кредитов на 
сумму свыше 4 млрд. рублей.

Ради комфортной 
среды

Центром управления реги-
она с апреля отработано более 
3200 сообщений оренбурж-
цев. Основными вопросами 
земляков остаются уборка 
коммунальных отходов и 
благоустройство.

Жители Бугурусланского 
района написали о нерегу-
лярном вывозе мусора в сёлах 
с. Кирюшкино и Баймаково. 
Территория приведена в по-
рядок, с региональным опе-
ратором «Природа» решается 
вопрос о вывозе ТКО в сёлах 
на постоянной основе. О на-
копившемся мусоре в 7-м ми-
крорайоне написали в одном 
из пабликов бузулучане. Ана-
логичная ситуация и с убор-
кой нескольких территорий 
в Орске. Санитарная уборка 
на участках проведена. 

Жители пер. Заводского 
Орска в соцсетях отметились 
с проблемой подачи газа в 
квартиры. Вопрос был зафик-
сирован системой «Инцидент 
менеджмент», отработан и 
передан в Государственную 
жилищную инспекцию. Не-
исправность системы газос-
набжения в многоквартирном 
доме устранена, подача газос-
набжения в ранее отключён-
ные квартиры восстановлена.

С 1 апреля зафиксирован 
3251 инцидент, в т.ч. по доро-
гам – 1054, благоустройству 
– 722, ЖКХ – 400, мусору 
– 200, общественному транс-
порту – 182 сообщения.

Олег ШВЕЦОВ

По всем направлениям
У большинства крестьян в эти майские дни основная 
забота в том, чтоб успешно завершить весенние 
полевые работы. Впрочем, внимания власти требует 
не только аграрный сектор, но и производство, 
и коммунальная отрасль. Знакомьтесь с краткими 
итогами недели.

Обновят 
капитально

В этом году на ремонт об-
щеобразовательных учреж-
дений Оренбуржья направят 
около 120 миллионов рублей 
из федерального бюджета. 
Планируется отремонти-
ровать 27 зданий. Средства 
направят на ремонт кровель 
и ремонт спортивных за-
лов. В настоящее время 20 
муниципалитетов региона 
уже заключили договоры с 
подрядчиками на ремонт, в 
остальных проводятся кон-
курсные процедуры.

Благодаря национальному 
проекту «Образование» в 
спортивном зале Ромашкин-
ской школы в июне начнётся 
капитальный ремонт. В ре-
зультате конкурсных про-
цедур определён подрядчик. 
На днях подписан договор с 
единственным участником 
аукциона, бузулукским ООО 
«Стройснабсервис», сооб-
щили в отделе образования 
администрации Курманаев-
ского района.

Подрядчик обязуется за-
вершить ремонт к середине 
августа. В перечне работ 
значатся: замена отопления 
и электропроводки, водо-
проводные и канализацион-
ные работы, штукатурно-по-
красочные виды, установка 
пожарной сигнализации и 
другие.

На капитальный ремонт 
спортзала направят более 388 
тысяч федеральных средств, 
более 2 млн. – областных и 
более 1 млн. – средств рай-
онного бюджета. Об этапах 
освоения средств расскажем 
в газете.

Об избирательных 
комиссиях

Сегодня в областном цен-
тре состоится первое орга-
низационное заседание Из-
бирательной комиссии Орен-
бургской области. Комиссия 
сформирована на период 
2021-2026 годов.

В повестке дня значит-
ся избрание председателя 
комиссии нового состава, 
а также его заместителя и 
секретаря.

В самом ближайшем буду-
щем станет известен состав 
территориальной избира-
тельной комиссии Курмана-
евского района. Полномочия 
прежнего состава заверша-
ются 25 мая.

Областной избирком своим 
решением произведёт отбор 
членов ТИК, назначит пред-
седателя, заместителя пред-
седателя и секретаря. Новый 
состав ТИК сформируют, как 
и прежде, из 11 человек на 
пять лет. Более половины 
кандидатов, претендующих 
в новый состав, уже имели 
опыт работы в комиссии.

– Погода сегодня вызывает немало волнений у земледель-
цев: аномальная высокая температура при отсутствии осадков 
может критично повлиять на всходы яровых культур. Если 
дожди  не придут, возникнут реальные риски по опасному 
природному явлению, – сетует начальник УСХ Курманаев-
ского района К.С. Муссалимов.

Главный агроном Е.А. Ряплов подтверждает: 
– Если в ближайшее время не будет дождя, то налив зерна 

будет плохой, оно будет мелким. В результате урожайность 
может существенно снизиться. 

Озимые сформировали 2-3 продуктивных стебля, но жара 
приводит к их отмиранию, а это грозит потерей урожайности 
до 50%. Растения находятся в стрессе, поэтому агрономы не 
рекомендуют проводить в таких условиях ни химобработку, 
ни подкормку, поскольку это дополнительный стресс.

Выполнение общего плана ярового сева в районе на вче-
рашний день составляет 63%, посеяно около 60 тыс. га. В 
том числе зерновые на площади 20 тыс. из плановых 37 тыс. 
гектаров. Сельчане стараются выполнять все агротехнические 
требования, которые позволили бы максимально сохранить 
влагу в почве. Аномальная жара, к сожалению, это стресс и 
для яровых – рост растений практически прекращается. В то 
же время говорить об их гибели пока преждевременно. Все 
ждут осадков, которые могут исправить ситуацию.

Несколько фермеров планировали посеять кукурузу на зер-
но. Неудачным для этой культуры сложился сезон 2020 года. 
И сейчас, несмотря на то, что на складах имеются и семена, 
и средства защиты растений, главы КХ не рискнули (за не-
большим исключением) приступить к севу кукурузы на зерно.

Более благоприятна высокая температура для сева под-
солнечника – стратегической культуры. Им занято 37 тыс. 
га из плановых 49 тыс. га. Выполнение – 76%. 

В ТЕМУ
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Предварительное 
голосование – 
курс на обновление

Партия «Единая Россия» 
добилась выделения 2,7 млрд. 
рублей из федерального бюд-
жета на достройку объектов 
здравоохранения в регионах. 
Глава Правительства Михаил 
Мишустин уже дал соответ-
ствующие поручения. В том 
числе финансирование будет 
направлено на завершение 
строительства нового здания 
Областной детской клиниче-
ской больницы в Оренбурге. 

– Строительство больницы 
для детей Оренбуржья ведётся 
с опережением графика. Бла-
годаря инициативе «Единой 
России» о выделении средств 
из федерального бюджета, мы 
сможем ускорить ход работ. 
Это будет современное, обо-
рудованное по последнему 
слову техники лечебное уч-
реждение, которое позволит 
вывести детскую медицину 
в регионе на принципиаль-
но новый уровень, – заявил 

губернатор Оренбургской об-
ласти Денис Паслер.

Лидер оренбургских еди-
нороссов Олег Димов сказал, 
что поддержка здравоохране-
ния является приоритетной в 
работе партии. 

Пандемия показала, что 
экономить на здравоохране-
нии нельзя, – отметил он. 
– Добавлю, что помимо реше-
ния выделить 2,7 млрд. руб-
лей на достройку объектов 

здравоохранения, депутаты 
нашей фракции в Государ-
ственной Думе выступили с 
инициативой выделить 25 
млрд. рублей на оказание 
плановых медицинских ус-
луг жителям российских ре-
гионов. Уверен, это поможет 
значительно улучшить каче-
ство медицинской помощи в 
Оренбуржье.

Валерия БЕССОНОВА
617-1 п (1-1)

Оренбуржцы готовятся к 
участию в уникальном по-
литическом событии страны 
– через неделю начнётся отбор 
будущих кандидатов на сайте 
предварительного народного 
голосования «Единой Рос-
сии». Проголосовать онлайн 
сможет каждый взрослый 
житель Оренбуржья. Выбор 
представленных кандидатур 
большой, что говорит о высо-
кой политической конкурен-
ции. Очень много новых лиц, 
волонтёров и общественников. 

Стоит отметить, что для 
нашей страны предваритель-
ное голосование – явление 
действительно уникальное. 
Единственная партия, кото-
рая его проводит, – это «Еди-
ная Россия», самая массовая, 
поистине народная, которая 
объединяет людей разного 
возраста и профессий, от 
опытных политиков и руко-
водителей предприятий до 
волонтёров и студентов. 

– В этом году у нас пройдут 
две масштабные избиратель-
ные кампании – выборы в Го-
сударственную Думу и Зако-
нодательное собрание Орен-
бургской области, – напомнил 
секретарь регионального от-
деления «Единой России» 
Олег Димов. – В преддверии 
голосования мы выявляем 
реальных лидеров, тех, кто 

заслуживает уважения и до-
верия жителей Оренбуржья. 

По словам Олега Димова, 
для участия в предваритель-
ном голосовании в качестве 
будущих кандидатов, же-
лающих принять участие 
в выборах, заявилось 286 
человек. Регистрация уже 
завершена. Из них 60 человек 
– в депутаты Государственной 
Думы. Лидер оренбургских 
единороссов также отметил, 
что 27% заявившихся – это 
молодёжь в возрасте до 35 лет. 
Примерно столько же, 32% 
кандидатов – действующие де-
путаты. Около половины всех 
кандидатов предварительного 
голосования – волонтёры, 
общественники, профессио-
налы с активной жизненной 

позицией. Конкуренция мо-
лодости и опыта обещает быть 
очень интересной. 

До 28 мая проходит реги-
страция избирателей. Подать 
заявку на участие в голосова-
нии можно на официальном 
сайте pg.er.ru. А проголосо-
вать за своего кандидата мож-
но будет с 24 по 30 мая на том 
же сайте с использованием 
сервиса «Госуслуги». Можно 
выбрать одного или несколь-
ких кандидатов – голосова-
ние рейтинговое. Благодаря 
использованию «Госуслуг» 
результаты голосования абсо-
лютно прозрачные и честные, 
их невозможно изменить или 
скрыть. Всё решают люди.   

Мария БЕЛЯЕВА             
615-1 п (1-1)

Сергей АВЕРКИЕВ, депутат фракции «Единая Россия» 
Законодательного собрания Оренбургской области:

– Уже не впервые участвую в предварительном голосовании 
партии «Единая Россия». Несмотря на высокую конкурен-
цию, я и моя команда к ней готовы. Надеюсь на поддержку 
земляков.

Максимальное погружение в решение проблем, новые про-
екты, регулярные встречи с людьми, внимание к каждому, 
кто обращается к депутату за помощью – это и есть депутат-
ская работа. Отмечу, что у нас в районах большое количество 
активистов, которые откликаются на мои предложения, 
стремятся тоже подключиться к работе. А раз люди поддер-
живают, значит мы двигаемся в правильном направлении.

616-1 п (1-1)

«Единая Россия» добилась 
увеличения финансирования 
на строительство больниц

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 мая 2021 года

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
на территории муниципального образования Лабазинский 
сельсовет Курманаевского района Оренбургской области, 
Решением совета депутатов МО Лабазинский сельсовет Кур-
манаевского района Оренбургской области от 09.07.2018 № 
93-п объявляется о начале общественных обсуждений:

по проекту планировки территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) для строитель-
ства объекта АО «Оренбургнефть»: 6515П «Строительство 
инфраструктуры для запуска скважин в фонд ППД 2020-2021 
гг. (РИТС-3)» в границах муниципального образования Ла-
базинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской 
области».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Постановление администрации МО Лабазинский сельсовет 

Курманаевского района Оренбургской области от 22.03.2021 
№ 16-п «О разработке проекта планировки совмещённого с 
проектом межевания для проектирования и строительства 
объекта АО «Оренбургнефть»: 6515П «Строительство ин-
фраструктуры для запуска скважин в фонд ППД 2020-2021 
гг. (РИТС-3)» в границах муниципального образования Ла-
базинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской 
области».

2. Проект планировки территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания территории) для проектирования и 
строительства объекта АО «Оренбургнефть»: для строитель-
ства объекта АО «Оренбургнефть»: 6515П «Строительство 
инфраструктуры для запуска скважин в фонд ППД 2020-2021 
гг. (РИТС-3)» в границах муниципального образования Ла-
базинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской 
области».

Организатор общественных обсуждений: Администрация 
муниципального образования Лабазинский сельсовет Курма-
наевского района Оренбургской области (461081, Оренбург-
ская область, Курманаевский район, с. Лабазы, ул. Ленина, 61).

Представитель организатора: Шошина Ольга Фёдоровна, де-
лопроизводитель муниципального образования Лабазинский 
сельсовет Курманаевского района Оренбургской области, тел. 
8(35341) 3-31-34, 3-31-35, labazadm@mail.ru

Срок проведения общественных обсуждений: с 21 мая 
2021 года по 21 июня 2021 года.

Размещение проекта: Официальный сайт муниципального 
образования Лабазинский сельсовет Курманаевского района 
Оренбургской области в сети «Интернет» http://labaz-adm.ru/, 
раздел «Общественные обсуждения». 

Информационный стенд: с. Лабазы, ул. Ленина, 61, кабинет 
№ 4.

Экспозиция проекта: дата и место открытия экспозиции 24 
мая 2021 года, с. Лабазы, ул. Ленина, 61, каб. 4.

Срок проведения экспозиции: с 24 мая 2021 года по 13 
июня 2021 года.

Время посещения экспозиции: понедельник-четверг с 
09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 
14.00.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: дата 
(время) с 24 мая 2021 года по 13 июня 2021 года с 09.00 до 
12.30 (вторник, четверг), с 14.30 по 17.00 (среда).

Место проведения: с. Лабазы, ул. Ленина, 61, кабинет № 4. 
Представитель организатора: Шошина Ольга Фёдоровна, де-

лопроизводитель муниципального образования Лабазинский 
сельсовет Курманаевского района Оренбургской области, тел. 
8(35341) 3-31-34, 3-31-35, labazadm@mail.ru.

Срок проведения общественных обсуждений: с 21 мая 
2021 года по 21 июня 2021 года.

Приём предложений и замечаний по проекту: с 21 мая 
2021 года по 21 июня 2021 года.

Предложения и замечания участниками общественных 
обсуждений вносятся в свободной форме с обязательным 
указанием: для физических лиц – фамилии, имени, отчества 
(при наличии), даты рождения, адреса места жительства (ре-
гистрации), для юридических лиц – наименования основного 
государственного регистрационного номера, места нахожде-
ния и адреса с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, посредством:

электронной формы: labazadm@mail.ru,
письменной формы по адресу: с. Лабазы, ул. Ленина, 61,
записи в журнале учёта посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Внесённые предложения и замечания не рассматриваются 

в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.                           613-1 п (1-1)

В отделе рекламы газеты «Знамя труда» 

можно дать поздравление, 

благодарность, соболезнование, 

объявление и рекламу 

в газеты других районов 

и городов области. 

Узнай условия. 

Телефон: 2-12-34.                Реклама.
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Здравствуй, дорогой мой 
прапрадедушка Иван Степа-
нович! 

Пишет тебе письмо из да-
лёкого 2021 года твоя пра-
правнучка Елизавета Чес-
нокова. Я являюсь дочерью 
твоей правнучки Марии Ва-
лерьевны Дубовицких. Живу 
я в Курманаевском районе 
Оренбургской области, в селе 
Кутуши, учусь в 6 классе. 
Живу я в мирное, счастливое 
время. И в этом великая за-
слуга твоя. Спасибо тебе за 
это и низкий тебе поклон. 

Тебя я вижу только на 
фотографиях, которые бе-
режно хранятся у моих ба-
бушки и дедушки, ведь это 
единственная память о тебе. 
Удивительно, но на этих 
фотографиях ты всегда улы-
баешься. И это когда ты 
ежедневно видел вокруг себя 
смерть, страдания, кровь и 
боль; когда ты ежечасно ри-
сковал жизнью! Я смотрю на 
тебя, дедушка, на уверенные 
лица твоих однополчан и по-
нимаю: Россию не победить! 

Мои бабушка и дедушка 
мне рассказали, что твой бо-
евой путь начался 12 августа 
1941 года. Тебе тогда было 29 

лет. Когда ты ушёл на войну, 
дома остались тебя ждать 
жена (моя прапрабабушка 
Анна Николаевна Дубовиц-
ких) и два сына, один из 
них – мой прадед Виктор 
Иванович Дубовицких. На 
протяжении всей войны твоя 
семья трудилась в колхозе 
посёлка Майского Тоцкого 
района Чкаловской области. 
Дедушка мне рассказывал, 
какие это тяжкие были вре-
мена. Женщины, дети, ста-
рики заменили мужчин на 
полях, фабриках и заводах. 
Работали сутками. Техники 
не хватало. А ещё был голод, 
ведь все продукты питания в 
первую очередь отправляли 
солдатам на фронт. Но все 
верили в Победу и ждали 
конца войны. Очень ждали 
домой и тебя.

Дедушка, я знаю, что свой 
нелёгкий боевой путь ты про-
шёл шофёром. Да, в первых 
рядах в боях ты не был, но 
твой вклад в Победу невоз-
можно не оценить. Перевозка 
снарядов, бойцов или продо-
вольствия – немаловажная 
роль на полях сражений, а 
уж под обстрелами и бомбар-
дировками врагов – героизм. 

Находясь на военной службе 
в 215-м Гвардейском артил-
лерийском полку с ноября 
1942 года, за смелость и 
пунктуальность ты получил 
благодарность военного ру-
ководства.

И уже в ноябре 1943 года 
как лучший шофёр ты был 
переведён в Управление ди-
визии, продолжил нести 
службу в должности шофера 
Военной прокуратуры 7-й 
Артиллерийской Запорож-
ской Краснознамённой орде-
на Суворова и Кутузова диви-
зии. Знаю, что твоя машина 
без аварий и капитального 
ремонта прошла 20 тысяч 
километров.

11 июля 1944 года ты, 
дедушка, вместе со всей ди-
визией попал на Карельский 
фронт в район города Саль-
нок. Здесь шли ожесточён-
ные бои.

Под непрекращающимся 
огнём противника, рискуя 
своей жизнью, ты доставлял 
боеприпасы на линию огня. 
Думаю, без твоей помощи 
дивизия понесла бы боль-
шие потери. Поэтому ты и 
получил здесь значимую 
награду – медаль «За боевые 
заслуги».

И на этом подвиги твои не 
закончились. 20 сентября 
1944 года ты попал в окру-
жение. Бои следовали один 

за другим. Казалось, про-
рвать оборону врага не было 
возможным. Но, проявив 
выдержку, смелость, вместе 
с машиной ты вырвался из 
окружения. За этот герой-
ский поступок был пред-
ставлен к награде – ордену 
Красной Звезды. Теперь я 
знаю, что это очень высокая 
награда.

После окончания войны 
ты вернулся в свой родной 
посёлок Майский и уже там 
продолжил трудиться на бла-
го нашей Родины. Был очень 
скромен и не любил расска-
зывать о своём военном пути. 
Настоящие герои не гово-
рят о своих победах. Но про 
твои подвиги не забыли, и к 
40-летию Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 6 
апреля 1985-го года тебе был 
вручён орден Отечественной 
войны 1 степени. Все твои 
награды бережно хранятся 
в доме моего деда Виктора 
Викторовича Дубовицких. 
И когда я бываю у него в го-
стях, то всегда рассматриваю 
эти реликвии. 

Я горжусь тем, что что в 
нашей семье был человек, 
который имеет непосред-
ственное отношение к такой 
Великой Победе. Когда я с 
дедушкой смотрю фильмы 
о Великой Отечественной 
войне, то часто думаю, а мо-

жет, эти сюжеты были о тех 
событиях, в которых и ты 
принимал участие?!

Мне очень жалко, что мы 
с тобой не встретились, и ты 
сейчас не можешь увидеть 
нашу страну, за которую 
ты не пожалел в своё время 
жизни. Если бы ты мог посмо-
треть, как мы живём сегодня, 
ты бы подумал: «Не зря я во-
евал!». Да, не зря. Ведь благо-
даря вам, мы не знаем слово 
«голод», мы живём в мире, 
учимся в светлых больших 
школах. У нас даже есть ком-
пьютерные классы, мобиль-
ные телефоны, Интернет.

И великая страна. Благо-
даря таким солдатам, как 
ты, мы можем с гордостью 
называться русскими. День 
Победы для нас всех сейчас 
большой праздник. В мае 
мы всей семьёй участвуем в 
акции «Бессмертный полк». 
И я с гордостью всегда несу 
твой портрет! 

Дорогой, любимый пра-
прадедушка, я хочу ещё раз 
тебе сказать спасибо за то, 
что ваше поколение подари-
ло нам Великую Победу, это 
самый светлый и радостный 
праздник. Я обещаю всегда 
помнить тебя и гордиться 
твоими подвигами, беречь 
мир, за который ты сражался. 

Лиза ЧЕСНОКОВА,
Кутуши

Личное

От линии огня – к линии жизни
Шестиклассница Кутушинской школы приняла участие 
в районном конкурсе «Письмо солдату. Победа 
без границ». Предлагаем читателям познакомиться 
с посланием.

В послании Федеральному 
Собранию Президент России 
Владимир Путин поддержал 
инициативу «Единой Рос-
сии» о бесплатном подклю-
чении людей к газу в гази-
фицированных населённых 
пунктах. Президент поручил 
Правительству и региональ-
ным властям разработать 
чёткий план бесплатной га-
зификации. На сегодняш-
ний день уже подготовлены 
необходимые изменения в 
законодательство. Соглас-
но вносимым новшествам, 
оплата подключения ляжет 
на ресурсоснабжающие ор-
ганизации. 

Председатель Законода-
тельного собрания, член 
Президиума Регионального 
политсовета партии «Еди-
ная Россия» Сергей Грачёв 
назвал подключение частных 
домовладений к газовым 
сетям давно назревшей проб-
лемой. 

– История с подключени-
ем частных домовладений 
к газовым сетям, что на-
зывается, с «бородой». Ещё 
в советские времена этот 
процесс был затруднитель-
ным и обременительным 
для людей. И в наше время 
жители сёл и деревень, а это, 
как правило, пенсионеры, 
были вынуждены брать бан-
ковские кредиты для того, 
чтобы «голубое топливо» 
пришло в их дома, – вспоми-

нает Сергей Грачёв. – Прези-
дент России поставил точку 
в этом вопросе. Граждане 
России, крупнейшей газовой 
державы, не должны пла-
тить за подключение газа. 
Это было предложено «Еди-
ной Россией» и теперь будет 
реализовано на практике. 
Для этого должны быть ис-
пользованы ресурсы госу-
дарства, государственных 
монополий.

      620-1 п (1-1)

В вопросе газификации 
частных домов 
поставлена точка

Проголосовать за  по-
нравившийся дизайн-про-
ект можно на платформе 
za.gorodsreda.ru. На голосо-
вание выставляются парки, 
набережные, скверы, улицы, 
площади и другие обществен-
ные территории. Помочь ра-
зобраться с системой голосо-
вания, если это необходимо, 
можно и с помощью волонтё-
ров – для этого потребуется 
только назвать действующий 
номер телефона. Дизайн-про-
екты объектов, набравшие 
наибольшее число голосов 
жителей, станут приоритет-
ными территориями для бла-
гоустройства на 
следующий год. 

Основная за-
дача федераль-
ного проекта 
«Формирование 
к о м ф о р т н о й 
городской сре-
ды», который 
реализуется с 

2017 года при поддержке 
«Единой России», – преоб-
разить вид российских горо-
дов, сделать их комфортнее 
для жителей и тем самым 
придать новый импульс раз-
витию муниципалитетов на 
всей территории страны. За 
четыре года в стране благо-
устроено свыше 83 тысяч 
общественных пространств 
и дворовых территорий, ре-
ализовано 170 проектов-по-
бедителей всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды. 

618-1 п (1-1)

Оренбуржцы голосуют 
за благоустройство
Более 150 тысяч оренбуржцев проголосовали 
за дизайн-проекты благоустройства общественных 
территорий. Голосование идёт уже более трёх недель 
и продлится до 30 мая. 
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В Губернаторском много-
профильном лицее-интернате 
для одарённых детей 3-7 мая 
состоялись традиционные со-
ревнования «Старты надежд» 
по шахматам. 

Прошли два турнира – от-
дельно среди городов и районов.

Команду Курманаевского 
района представляли: Максим 
Ахмеев, Ярослав Фомин и По-
лина Саулина (фото). Ребята 
играли 9 туров по швейцарской 
системе с контролем времени 
– 1 час + 10 сек. добавления 
на ход каждому игроку. В со-
ревнованиях приняли участие 
21 команда из районов области 
и 8 городских команд. Игра 
проходила в упорной борьбе за 
призовые места. В последнем 
туре наша команда набрала 2,5 
балла и на половину балла опе-

редила команду Оренбургского 
района, заняв 3 место. Тройка 
районов-лидеров выглядит так: 
Саракташский, Грачёвский (по 
19,5 очка), Курманаевский – 
18,5 очка. 

Максим Ахмеев занял 3 ме-
сто в личном зачёте среди юно-
шей. Полина Саулина набрала 
6 баллов, как и участница из 
Грачёвского района, занявшая 
3 место среди девочек, но усту-
пила по коэффициенту и стала 
четвёртой. Призёры соревно-
ваний в личном и командном 
зачёте были награждены грамо-
тами и медалями министерства 
образования Оренбургской 
области.

Поздравляем ребят с бронзой 
и желаем дальнейших успехов!

П. САУЛИН, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

Старты надежд

Шахматистам – виват, виват, виват!

Из далёкого далека идёт 
замечательная традиция 
отмечать 19 мая победы на-
граждениями юных жителей 
нашей страны. Собственно 
День пионерии прекратил 
существование 30 лет назад. 
Но пионерские традиции – 
лидерство в учёбе, спорте, 
творчестве, стремление вне-
сти свою лепту в масштабные 
достижения державы – и се-
годня не утратили значения.

Почти 190 учащихся со 
всего района в среду при-
гласили на развлекательную 
программу «Ура! Зажигает 
детвора!», посвящённую об-
ластному Дню детства. Для 
делегаций из Лабазинской, 
Кандауровской, Курмана-
евской, Михайловской, Ку-
тушинской, Андреевской, 
Егорьевской, Гаршинской, 
Ефимовской, Костинской, 
Ромашкинской и Волжской 
школ распахнул двери Центр 

культуры и досуга. Время 
до звучания фанфар можно 
было занять селфи и фото-
графированием в фотозонах.

Несколько минут на про-
смотр ролика о правилах без-
опасного поведения в местах 
массового нахождения людей 
– и в зал летят приветствен-
ные слова ведущей:

Ведь, правда, друзья, 
Хорошо на планете,
Когда на планете 
Хозяева дети?

Нетрудно догадаться, что в 
канву мероприятия органич-
но вплелось 60-летие первого 
полёта человека в космос, а 
также Год науки и техноло-
гий. Своеобразный позна-
вательно-развлекательный 
микст предваряла процедура 
награждения победителей 
и призёров Всероссийских, 
областных и районных олим-
пиад, конкурсов и соревно-
ваний. Многие ребята полу-

чили Почётные грамоты, 
благодарности и подарки из 
рук главы района В.И. Сау-
лина, заместителя главы по 
соцвопросам О.Н. Гранкиной 
(фото), начальника отдела 
образования М.Е. Щегловой, 
начальника отдела культуры 
Э.Р. Евсеевой. А два «вино-
вника торжества», Илья 
Курлаев и Дмитрий Чабанов, 
и в День детства потрудились 
от души. Илья – в роли Не-
знайки, а Дима – как вока-
лист. Оба юноши творчески 
одарены, к выступлениям 
привычны. Дмитрий нака-
нуне защищал честь района 
на Межрегиональном фе-
стивале военно-патриоти-
ческой песни «Долг. Честь. 
Родина», исполнив произ-
ведение «Что ты знаешь о 
войне?». А весельчак Илья 
отлично справился с репли-
ками ведущего на сцене и в 
играх со зрителями. Ответы 

на «каверзную викторину» 
поощрялись небольшими 
подарками. А вы, читатели, 
сразу ли ответите на вопрос: 
«Что можно приготовить, но 
нельзя съесть?». 

Впрочем, сегодня уроки 
оставим в стороне, сегодня 

– праздник. Со сладкими 
подарками каждому (пи-
рожное и сок), с просмотром 
кинофильма «Последний 
богатырь. Корень зла», с 
возможностью вдоволь по-
прыгать на батутах.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Учащаяся Ромашкинской школы Яна Зубанова (фото слева) награждена 
Почётной грамотой отдела образования района.
Алине Михайловой из Ефимовской школы вручён диплом за победу 
в региональном этапе Всероссийского форума «Зелёная планета 2021».

С места события

Успехи и удачи школьных дней

Танец «Ромашки» стал визитной карточкой танцевального коллектива «Фантазия» 
(Ромашкино).
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НА «КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
приглашались руководитель 
и специалисты отдела образо-
вания,  директора школ и их 
заместители, родительская 
общественность, члены Обще-
ственной палаты, предста-
витель Роспотребнадзора. В 
мероприятии принял участие 
глава района Василий Ивано-
вич Саулин и его заместитель 
по соцвопросам Оксана Нико-
лаевна Гранкина. 

Открывая заседание «кру-
глого стола», Оксана Нико-
лаевна достаточно детально 
и аргументированно в своём 
докладе рассказала об эффек-
тивности системы организа-
ции школьного питания, его 
доступности для широкого 
контингента учащихся:

– Во исполнение реализа-
ции Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию 
для обучающихся начальных 
классов всех школ района с 
1 сентября 2020 года орга-
низовано бесплатное горячее 
питание в виде полноценного 
обеда на дотацию в размере 53 
руб. 81 коп. (с начала т.г. – 55 
руб. 43 коп.) в день на одного 
обучающегося. Это средства 
федерального, областного и 
районного (дотация 3,45 руб.) 
бюджетов. Горячим питани-
ем обеспечено 100% обуча-
ющихся начальных классов.

В районе разработана и 
утверждена подпрограмма 
«Совершенствование органи-
зации питания обучающихся 
в общеобразовательных ор-
ганизациях Курманаевского 
района» муниципальной про-
граммы «Развитие системы 
образования Курманаевского 
района на 2019-2024 годы». 

ПО ИНФОРМАЦИИ отдела 
образования, все пищеблоки 
обеспечены централизован-
ным водоснабжением, уком-
плектованы технологическим 
и холодильным оборудовани-
ем, имеют собственные столо-
вые, работающие на продо-
вольственном сырье. Продук-
ты подвозятся на транспорте 
семи частных предпринима-
телей, имеющих разрешение 
на их перевозку. 

Питание организовано в 
соответствии с примерным 
меню, утверждённым дирек-
торами школ, оно размещено 
на официальном сайте каж-
дой общеобразовательной 
организации, а также вы-
вешено на информационном 
стенде в школьной столовой 
вместе с ежедневным меню. 
Оно также утверждается 
руководителями. На сайтах 
школ, кроме примерного 
меню, размещены телефоны 
«горячей линии» по органи-
зации питания, листовки, 
плакаты, памятки, ежеднев-
ное меню с приложением 
фотографий ассортимента 
блюд.

КРОМЕ ТОГО, в школах 
разработаны отдельные гра-
фики приёма пищи учащи-
мися начальных классов, а 
также логистика маршрутов 
детей по школе и рассадка по 
столам в обеденном зале (за 
каждым классом закреплён 
отдельный стол). Столы в 
обеденном зале размещены в 
соответствии с соблюдением 
социальной дистанции (на-
копляемость детей в зале не 
должна превышать 50% от 
проектной мощности сто-
ловой). Школьные столо-
вые обу чающиеся посещают 
в строгом сопровождении 
классных руководителей. 
Перед входом в обеденный 
зал дети проходят бакте-

рицидную обработку рук. 
Выход учащихся из зала 
происходит также в строго 
отведённое для этого время, 
чтобы исключить пересе-
чение с детьми из другого 
класса. Осуществляется ви-
таминизация третьих блюд, 
используется йодированная 
соль. Во всех учреждениях 
образования в питании детей 
используется витаминизиро-
ванная продукция компании 
«Валитек» (кисели, напит-
ки). Организация питьевого 
режима соответствует тре-
бованиям СанПиНа. Созда-
ны бракеражные комиссии, 
которые проверяют качество 
получаемой сырой и готовой 
продукции, комиссии по 
общественному контролю 
за питанием, в состав кото-
рых входят как педагоги, 
так и представители роди-
тельской общественности. 
Данная работа отражается в 
соответствующих журналах. 
В школьных столовых рабо-
тают 32 повара. Укомплек-
тованность  школьных пи-
щеблоков поварами с профес-
сиональным образованием в 
настоящее время составляет 
100%. В целях пропаганды 

здорового питания во всех 
школах разработаны и реа-
лизуются образовательные 
программы для учащихся 
по вопросам формирования 
культуры здорового питания. 

Кстати, это серьёзная про-
блема, которая становится 
всё более очевидной: «Здоро-
вое питание – один из важ-
нейших факторов, определя-
ющих здоровье человека». Но 
у многих родителей не сфор-
мировано понимание здоро-
вого, правильного питания. 
О том же свидетельствуют 
и предпочтения детей в еде. 
Поэтому перед образователь-
ными учреждениями по-
ставлена задача проведения 
широкой информационно-

разъяснительной работы с ро-
дителями и обучающимися.

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ уров-
не отмечена необходимость 
установить общественный, 
родительский контроль за 
качеством питания школь-
ников. Очень много функций 
появилось у родительского 
комитета именно в плане кон-
троля за организацией пита-
ния детей – по согласованию 
с директором родительский 
комитет может организовать 
такую проверку, разумеется, 
с соблюдением всех необхо-
димых мер безопасности в 
период пандемии. В целях 
осуществления родитель-
ского контроля за органи-
зацией горячего питания 
обучающихся начальных 
классов в школах созданы 
общественные советы из чис-
ла родительской обществен-
ности, которые имеют право 
контролировать качество 
приготавливаемой на школь-
ном пищеблоке пищи и вести 
контроль соответствия её 
ежедневному и примерному 
меню. Заведены отдельные 
журналы по регистрации 
замечаний со стороны чле-
нов общественного совета. 

Посещая столовые, родите-
ли беседуют с учащимися, 
педагогами; возникающие 
вопросы, как правило, уда-
ётся урегулировать на месте. 
Своими наблюдениями по 
итогам посещения школьных 
столовых родители делят-
ся в родительских чатах и 
соцсетях. Само присутствие 
родителей в школьной сто-
ловой дисциплинирует как 
работников столовой, так и 
школьников, способствует 
улучшению ситуации с орга-
низацией питания.  

В РАЙОНЕ функциониру-
ют 9 общеобразовательных 
организаций, которые ведут 
обучение по образователь-
ным программам начального 

общего образования. Коли-
чество учащихся 1-4 классов 
составляет 716 человек. Рас-
сматриваемые на «круглом 
столе» вопросы настолько ак-
туальны, что общественный 
контроль за организацией 
горячего питания младших 
школьников был включён в 
план работы Общественной 
палаты МО Курманаевский 
район на 2021 год. На одном 
из заседаний создали рабочие 
группы. Их члены в апреле 
приступили к мониторингу 
обсуждаемой темы во всех 
учреждениях образования, 
были заполнены листы на-
блюдений. Итоги озвучены 
на заседании «круглого сто-
ла». 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ мони-
торинга организации горяче-
го питания представителями 
Общественной палаты её 
председатель Л.В. Пачина 
в своём выступлении отме-
тила: 

– Мы обсуждаем, безуслов-
но, волнующую тему. Нам 
всем вместе нужно выстроить 
систему, которая позволит до-
стичь максимальной удовлет-
ворённости питанием детей и 
родителей в образовательных 
учреждениях. Школы от-
крыты для родителей, пред-
ставителей общественных 
организаций. Проведённый 
общественный контроль по-
казал: вопрос обеспечения 
горячим питанием учащихся 
в школах района поставлен 
весьма неплохо. Хотя отдель-
ные нарушения зафиксирова-
ны практически везде. Это, к 
примеру, несоблюдение объ-
ёма порций, большой процент 
пищевых отходов, несоответ-
ствие фактического рациона 
питания с утверждённым пер-
спективным меню, отсутствие 
сменной санитарной одежды 
сотрудников пищеблока, за-
мены на более дешёвые про-
дукты питания, запрещённые 
СанПиНом с 1 января т.г. 
колбасные изделия, акты 
родительского контроля не 
соответствуют меню. Воз-
можно, когда проверяет ро-
дительский комитет, в силу 
может вступать психология 
родителей: ведь в этой шко-
ле учатся их дети, стоит ли 
делать замечания? Поэтому 
важен и общественный кон-
троль «со стороны». Директо-
ра школ практически в один 
голос твердят: «А возможно 
ли накормить ребёнка каче-
ственными, технологически 
сбалансированными блюда-
ми на 55 рублей 43 копейки 
да ещё при суще-
ственном росте 
цен на продукты? 

«Круглый стол»

Бесплатное питание – горячее и здоровое?
О родительском и общественном контроле 
С начала учебного года, как и по всей стране, в школах 
района действует система горячего питания 
для учащихся начальных классов. Это указ президента 
страны. 14 мая в администрации района в формате 
«круглого стола» состоялось непосредственное 
обсуждение вопросов, связанных с организацией 
и реализацией родительского и общественного 
контроля в общеобразовательных учреждениях района. 
Речь зашла и об охвате учащихся района горячим 
питанием, особенностях пищевого поведения 
современных детей, соблюдении требований новых 
санитарных правил и нормативов при организации 
питания школьников, качества безопасности пищевых 
продуктов, поступающих в образовательные учреждения. 
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Жители маленькой дерев-
ни не остались равнодуш-
ными к трагедии, произо-
шедшей 11 мая в гимназии 
№ 175 Казани. Участники 
акции возложили цветы в 
память о детях и их учи-
телях, погибших во время 

стрельбы в учебном заведе-
нии. В результате нападения  
погибли девять человек, 
среди них семеро детей. Ещё 
21 человек, большинство 
из которых также дети, по-
страдали. 

Женщины – участницы 

фольклорной группы «Ду-
мушка» прочитали молитвы 
у Памятного креста. Сельча-
не почтили память невинно 
погибших минутой молча-
ния.

Р. СИНЯКОВА,
с. Краснояровка

Акция

Казань, скорбим с тобой! 
В Краснояровке прошло траурное мероприятие 
в поддержку пострадавших в Татарстане

Давно закончилась Вели-
кая Отечественная война. А 
память до сих пор жива. Буд-
то часовые Победы, её хранят 
военные памятники: боль-
шие и маленькие, кричащие 
и молчаливые, собравшиеся 
вместе и одинокие. Они по-
могают нам, современникам, 
почувствовать это слово «па-
мять». 

В бронзе, граните и мра-
море обелисков, скульптур, 
мемориальных досок, уве-
ковечили люди память о 
славных воинах, ставших 
гордостью нашего народа. 
Посетить эти места – значит 
прикоснуться к славе отцов 
и дедов, преклониться перед 
их мужеством и героизмом, 
проявленным в борьбе с вра-

гом. Всё дальше мы от дней 
Великой Отечественной вой-
ны. Всё меньше остаётся на 
свете людей, вынесших на 
своих плечах тяготы войны, 
видевших войну собствен-
ными глазами. Мемориал 
павшим в годы Великой Оте-
чественной войны в Кандау-
ровке построен в 1975 году. 
Ансамбль мемориала пред- ставлен фигурами солдата 

с автоматом, колхозницы с 
венком из колосьев и вось-
ми гранитных плит. На них 
высечены фамилии, имена, 
отчества 230 погибших на 
фронте жителей села Канда-
уровка.  

В послевоенное время из 
жизни ушли 209 ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. Этот скорбный список 
на кандауровском мемори-
але требовал обновления. 
Два года назад накануне 
Дня Победы муниципалитет 
установил баннер с обновлён-
ными списками ветеранов, 
естественно, он оказался не-
долговечным. 

– К 76-й годовщине Вели-
кой Победы на средства муни-
ципалитета (около 23 тысяч 

рублей) установили стелу 
из композитного материала 
(верхнее фото) с именами всех 
209 фронтовиков, ушедших в 
мирное время, – поделилась 
глава Кандауровского сель-
совета Оксана Александровна 
Минеева. – Как говорится, на-
сколько позволили средства. 
Наша задача не оставаться 
равнодушными, ведь каждое 
имя, написанное на стеле, 
– это наша история, наша 
память… 

В настоящее время в Кан-
дауровке проживает един-
ственная участница Великой 
Отечественной войны Анна 
Васильевна Ширинских – 
местные жители очень гор-
дятся этим. Всего же в районе 
их осталось трое...

Лидия ПАЧИНА

С места события

Будто часовые Победы

«Круглый стол»

Бесплатное 
питание – горячее 
и здоровое?
О родительском и общественном 
контроле

Значит, нужно 
продумывать и 
вводить механиз-

мы, которые позволят ко-
ренным образом изменить 
ситуацию. 

Общественная палата на-
мерена обратиться с офици-
альными письмами в адрес 
главы района и депутатов 
райсовета с просьбой увели-
чить дотацию из районного 
бюджета с 3,45 руб. хотя бы 
до пяти рублей. 

Для улучшения показа-
телей здоровья детского на-
селения  предстоит боль-
шая совместная работа, как 
организаторов питания, 
контролирующих органов, 
Общественной палаты, так 
и родительских комитетов, 
потому как именно в семье 
закладываются основы пи-
тания. Такие встречи не-
обходимы для пропаганды 
здорового образа жизни, как 
главной составляющей пол-
ноценного питания в школе 
и дома. Работа Общественной 
палаты с населением крайне 

важна. Ведь она позволяет 
быстро получать обратную 
связь от жителей, вовремя 
замечать текущие проблемы 
и принимать соответствую-
щие меры. Это возможность 
проявить внимание к общей 
задаче, принять посильное 
участие в её реализации, по-
мочь всем сторонам найти 
общее решение, которое по-
может вырастить здоровое 
поколение детей. Во время 
дискуссии пришли к общему 
мнению: формирование основ 
правильного питания закла-
дывается в детстве и является 
актуальной проблемой. 

Подводя итог меропри-
ятию, Василий Иванович 
Саулин отметил: питание 
детей – это абсолютно объ-
единяющая история. Нет 
тех, кто в ней не заинтересо-
ван. Необходимо вернуться к 
теме организации школьного 
питания перед началом буду-
щего учебного года, предва-
рительно изучив опыт других 
территорий.

Лидия ВАСИЛЬЕВА
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Когда заработает закон?
Федеральный закон «О 

внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции в целях урегулирова-
ния вопросов приобретения 
гражданами прав на гаражи 
и земельные участки, на 
которых они расположены» 
(о «гаражной амнистии») 
вступит в силу 1 сентября 
2021 года и будет действовать 
в течение пяти лет – до 21 
сентября 2026 года.

На какие гаражи распро-
страняется закон?

«Гаражная амнистия» 
распространяется на объек-
ты гаражного назначения, 
возведённые до введения в 
действие Градостроительно-
го кодекса РФ (30 декабря 
2004 года). Речь идёт как об 
объектах капитального стро-
ительства, так и о гаражах 
некапитального типа, кото-
рые находятся в гаражно-
строительных кооперативах 
и гаражных товариществах. 
Сооружения должны быть 
одноэтажными, без жилых 
помещений. Земля, на ко-
торой расположен гараж, 

должна быть государствен-
ной или муниципальной.

Какие гаражи не подпа-
дают под «гаражную амни-
стию?

Не попадают под «гараж-
ную амнистию» самоволь-
ные постройки и подземные 
гаражи при многоэтажках 
и офисных комплексах, а 
также гаражи, возведённые 
после вступления в силу Гра-
достроительного кодекса РФ.

Кто сможет воспользо-
ваться «гаражной амнисти-
ей»?

Воспользоваться «гараж-
ной амнистией» смогут граж-
дане-владельцы гаражей, 
возведённых до вступления 
в силу Градостроительного 
кодекса РФ; 

их наследники;
граждане, которые при-

обрели гаражи, возведённые 
до вступления в силу Градо-
строительного кодекса РФ, 
по соглашению у лица, под-
падающего под «гаражную 
амнистию».

Куда обращаться, и какие 
документы необходимы?

Для того чтобы воспользо-

ваться «гаражной амнисти-
ей», гражданину необходимо 
обратиться в соответствую-
щий орган государственной 
власти или орган местно-
го самоуправления. Туда 
нужно подать заявление о 
предоставлении (а при не-
обходимости и образовании) 
участка под существующим 
гаражом с приложением 
любого документа, который 
подтверждает факт владения 
гаражом.

Законом устанавливается 
перечень таких докумен-
тов. Например, длительное 
добросовестное использо-
вание, ранее полученное 
решение о распределении 
гаража, ранее полученные 
документы технической 
инвентаризации и другое. 
Регионы вправе утверждать 
дополнительные перечни до-
кументов, которые позволят 
приобрести право на землю 
под гаражом.

Кто направляет докумен-
ты в Росреестр?

Уполномоченный орган 
в случае принятия поло-
жительного решения само-
стоятельно направляет в 

Росреестр необходимые до-
кументы. При этом одновре-
менно регистрируются права 
гражданина как на гараж, 
так и на земельный участок, 
на котором он расположен.

Дополнительные преиму-
щества для инвалидов

Также законом решается 
вопрос предоставления права 
гражданам, в том числе инва-
лидам, на использование зе-
мельных участков для разме-
щения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружени-
ями. Для этого органы мест-
ного самоуправления должны 
будут утвердить схему разме-
щения таких гаражных объ-
ектов. Для инвалидов услуга 
будет бесплатна.

Сколько стоит госпошли-
на? 

Большая часть обязан-
ностей по оформлению до-
кументов ляжет на органы 
местного самоуправления. 

В случае, если заявление о 
государственном кадастровом 
учёте и государственной реги-
страции прав представляется 
органом государственной 
власти или органом местного 
самоуправления, предоста-
вившим земельный участок, 
гражданам не придётся опла-
чивать госпошлину. В иных 
случаях государственная 
пошлина оплачивается в со-
ответствии с налоговым за-
конодательством.

В законе также предусмо-
трена норма, наделяющая 
региональные власти и муни-
ципалитеты полномочиями 
по обеспечению выполнения 
кадастровых работ и ком-
плексных кадастровых работ 
в отношении объектов, по-
падающих под «гаражную 
амнистию». Это позволит 
снизить финансовую нагруз-
ку на население.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Оренбургской области

Вопрос – ответ

Про «гаражную амнистию»

Руководитель Управления Росреестра по Оренбургской 
области Владислав Евгеньевич РЕШЕТОВ: 

– В Едином государственном реестре недвижимости учтены 
сведения о более чем 49 тыс. объектов гаражного назначения, 
при этом права собственности зарегистрированы только на 24 
тыс. таких объектов. Мы ожидаем, что «гаражная амнистия» 
позволит свести к минимуму соотношение между двумя этими 
показателями в ЕГРН, а граждане смогут решить проблемы 
с оформление гаражей в собственность.

– Цель Банка России – что-
бы инфляция была вблизи 
4% постоянно. В последние 
месяцы инфляция несколько 
ускорилась. На это повлияли 
быстрое восстановление спро-
са и растущие издержки про-
изводителей и поставщиков, 
в том числе из-за ослабления 
валютного курса. По оценкам 
Банка России, инфляция 
вернётся к цели вблизи 4% 
в первой половине 2022 года 
и будет находиться на этом 

уровне в дальнейшем. Но 
многим действительно часто 
кажется, что на самом деле 
инфляция выше, чем офици-
альные цифры. У людей есть 
такая особенность – замечать 
именно рост цен. Например, 
в конце прошлого года все 
заметили, что подорожали 
сахар и подсолнечное масло. 
Конечно, ведь эти продукты 
мы используем практически 
ежедневно. Но вот на то, что 
в Оренбургской области в 

конце года поде-
шевели, к приме-
ру, свинина и ка-
пуста, а в феврале 
– лимоны и творог, 
мало кто обратил 
внимание. Это так 
называемая «ощу-
щаемая» населе-
нием инфляция. В 
основном это пси-
хология восприя-
тия и особенности 
потребления. При 
этом методология 

Росстата отражает реальную 
картину, ведь она строится 
на основе статистических 
данных о тратах россиян.

В стандартную потреби-
тельскую корзину входят 
более 550 товаров и услуг 
– почти всё, что нужно до-
мохозяйству. Набор товаров 
и услуг актуализируется по 
мере необходимости. Когда 
на рынке появляются новые 
товары и услуги или просто 
меняются потребительские 
предпочтения людей, то пе-
ресматривается и корзина. 
Например, в прошлом году 
Росстат расширил состав 
потребительской корзины 
для расчёта инфляции на 
36 позиций. Увеличилось 
количество лекарственных 
средств и медицинских из-
делий, товаров первой не-
обходимости, средств гиги-
ены. Пересмотрен перечень 
продуктов питания, в него 
вошли свежая зелень, свежие 
грибы, замороженные ягоды. 
Одновременно из списка для 
расчёта инфляции исключе-
ны некоторые товары, кото-
рые перестали пользоваться 
спросом у потребителей, 
например, меховые шапки, 
кнопочные мобильные теле-
фоны, ковры. 

Знай!

Что в корзине?
– Росстат говорит, что годовая инфляция в России 
составила в феврале 5,7%, а в Оренбургской области – 
5,9%. Но почему людям кажется, что на самом деле цены 
растут гораздо быстрее? Насколько точны расчёты 
официальной статистики? 
На вопрос читателя отвечает управляющий Отделением 
по Оренбургской области Банка России Александр 
Васильевич СТАХНЮК.

В мировой суд направлено 
уголовное дело в отношении 
директора ООО по факту не-
выплаты зарплаты работни-
кам свыше 2 месяцев. 

Уголовное дело возбуждено 
по результатам прокурор-
ской проверки. Руководитель 
предприятия обвиняется в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ.

По версии следствия, в пе-
риод с декабря 2019 г. по март 
2020 г. работодатель допустил 
задолженность по зарплате 
перед 4 работниками. Долг 
превысил сумму в 450 тысяч 
рублей.

После вмешательства про-
куратуры района задолжен-
ность по зарплате погашена 
в полном объёме, с учётом 
предусмотренной трудовым 
законодательством компенса-
ции за невыплату заработной 
платы в установленные сроки.

Прокуратура разъясняет: 
в соответствии со ст. 136 Тру-
дового кодекса РФ, заработ-
ная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата выплаты 
устанавливается правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным догово-
ром или трудовым договором 
не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания перио-

да, за который она начислена.
За нарушение установлен-

ных у работодателя сроков 
выплаты зарплаты Кодексом 
об административных право-
нарушениях РФ установлена 
административная ответ-
ственность по ч.6 ст. 5.27 (Не-
выплата или неполная выпла-
та в установленный срок зара-
ботной платы, других выплат, 
осуществляемых в рамках 
трудовых отношений, если 
эти действия не содержат 
уголовно наказуемого дея-
ния, либо воспрепятствование 
работодателем осуществле-
нию работником права на 
замену кредитной органи-
зации, в которую должна 
быть переведена зарплата, 
либо установление зарпла-
ты в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым 
законодательством). 

В случае невыплаты зар-
платы свыше 2 месяцев уго-
ловным законом предусмо-
трена административная от-
ветственность по ст. 145.1 
УК РФ.

По всем фактам нарушения 
трудовых прав обращайтесь в 
прокуратуру: с. Курманаевка,  
ул. Крестьянская, 8, тел. 2-13-
10, 2-13-55.

С. АЛЕКСЕЕВ, 
и.о. прокурора района, 

советник юстиции

Вести прокуратуры

Зарплату – вовремя

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ

ВТОРНИК, 25 МАЯ

СРЕДА, 26 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ

СУББОТА, 29 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 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 «Анатомия сердца» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
13.15, 14.05 Д/с «Война в Корее» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «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 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «До-
рогой мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «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 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «До-
рогой мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «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 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Поздняков (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Берега» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «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 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант (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 Кор-
чевниковым (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 «Братские узы» (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Жди меня (12+)
18.25 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Специальный репортаж (12+)
06.15 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.50 Открытый эфир (12+)
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 
Т/с «Джульбарс» (12+)
22.55 Праздничный концерт ко Дню по-
граничника (0+)

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 80-летию Олега Даля. «Плохой 
хороший человек» (12+)
14.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 
(0+)
15.45 Сегодня вечером (16+)
18.05 ЧМ по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии
20.40 Время
21.00 КВН (16+)
23.10 Х/ф «Крёстная мама» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.00 Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота (12+)
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 «Свидетельство о рождении» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
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
07.05, 08.15 Х/ф «Пограничный пёс 
Алый» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Легенды цирка (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Легенды кино (6+)
15.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
18.15 Задело! (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)
20.45 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021» (6+)
23.50 Х/ф «Без права на ошибку» (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+)
13.55 Доктора против Интернета (12+)

15.00 Концерт Кристины Орбакайте 
(12+)
16.30 Кристина Орбакайте. «А знаешь, 
всё ещё будет...» (12+)
17.40 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция (12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Налёт 2 (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «С приветом, козаностра» 
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(12+)
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-
зяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство о рождении» 
(16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (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 (16+)
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 (16+)
20.10 Ты супер! 60+ (6+)
22.40 Звёзды сошлись (16+)

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с «Джульбарс» (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+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 Главное (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 «Я объявляю вам войну» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Я, Мелихов С.Н., заказчик кадастровых работ, проживающий 
по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, село 
Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 13, кв. 2, тел. 8-929-282-
25-09, сообщаю о намерении выделить земельные участки, 
местоположение земельных участков: Оренбургская область, 
Курманаевский район, МО Кандауровский сельсовет, АО 
«им. Свердлова», из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 56:16:0804014:1, 1 участок; 
56:16:0804001:1, 1 участок; местоположение земельных участ-
ков: Оренбургская область, Курманаевский район, Лаврен-
тьевский сельсовет, АО «Русь», из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 56:16:0000000:34, 
20 участков; 56:16:1303001:4, 4 участка; 56:16:1303002:2, 
4 участка; 56:16:1304003:2, 4 участка; 56:16:1304002:5, 4 
участка; 56:16:1303001:3, 4 участка; 56:16:1303002:7, 4 участ-
ка; 56:16:1303004:1, 4 участка; 56:16:1304002:4, 4 участка; 
56:16:1303006:2, 4 участка; местоположение земельных 
участков: Оренбургская область, Курманаевский район, МО 
Ромашкинский сельсовет, АО «им. Горького», земельные участ-
ки  с кадастровым номером 56:16:0000000:37, 5 земельных 
участков; местоположение земельных участков: Оренбургская 
область, Курманаевский район, МО Ефимовский сельсовет, 
АО «им. Куйбышева», из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 56:16:0000000:1558, 1 
участок; 56:16:0000000:1544, 1 участок; 56:16: 0702001:32, 
1 участок; 56:16:0703013:2, 1 участок; 56:16:0000000:2950, 1 
участок; 56:16:0000000:1548, 1 участок; 56:16:0000000:29, 4 
участка; местоположение земельных участков: Оренбургская 
область, Курманаевский район, МО Покровский сельсовет, 
АО «Победа», земельный участок  с кадастровым номером 
56:16:0000000:36, 1 земельный участок; для сельскохозяй-
ственного производства. 

По вопросу ознакомления с проектом межевания земельных 
участков обращаться к кадастровому инженеру А.А. Абгаря-
ну, с. Курманаевка, ул. Суворова, д. 9, тел.: 8(35341)2-18-86, 
kadastr56@yandex.ru. 

Возражения относительно размера и местоположения зе-
мельного участка направлять в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего извещения: А.А. Абгаряну, с. Курма-
наевка, ул. Суворова, д. 9, тел.: 8(35341)2-18-86, kadastr56@
yandex.ru.                                                                                                   485 (1-1)

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

Р
е

кл
ам

а.
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ЗАПРЕЩЕНО:
– проведение сельскохо-

зяйственных палов, раз-
ведение костров, сжигание 
твёрдых бытовых отходов, 
применение открытого огня 
на землях лесного фонда, на-
селённых пунктов, сельско-
хозяйственного назначения 
и других категорий земель; 

– проведение любитель-
ской и спортивной охоты на 
территории земель лесного 
фонда Оренбургской области 
при наступлении 4-5 класса 
пожарной опасности в лесах;

– посещение гражданами 
лесов при наступлении 4-5 
класса пожарной опасности 
в лесах.

Чтобы избежать пожаров, 
необходимо помнить об эле-
ментарных правилах пожар-
ной безопасности.

– Никогда не поджигайте 

сухую траву. Если вы уви-
дите, как это делают другие, 
постарайтесь их остановить. 
Не бросайте в траву непоту-
шенные спички и сигареты, 
так как это может стать при-
чиной пожара. 

– Если вы обнаружили на-
чинающийся пожар – напри-
мер, небольшой травяной 
пал или тлеющую лесную 
подстилку у оставленного 
кем-то костра – постарайтесь 
затушить его сами. Если по-
жар достаточно сильный и 
вы не можете потушить его 
сами, позвоните в пожарно-
спасательную часть по тел. 
01, 101, 2-13-99 или ЕДДС 
муниципального образова-
ния Курманаевский район 
8-35341-2-23-90, сообщите о 
найденном очаге возгорания 
и как к нему проехать.

– Если вы стали свидете-

лем разведения костра, вам 
необходимо сообщить об этом 
в отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Первомайскому и 
Курманаевскому районам по 
телефону 8(35341)2-13-99, 
чтобы сотрудники пресекли 
нарушение закона и приня-
ли меры административного 
воздействия к нарушителям.

Нарушение требований 
пожарной безопасности, в 
условиях особого противо-
пожарного режима (ч. 2 ст. 
20.4 КоАП РФ), влечёт на-
ложение административного 
штрафа:

– на граждан от двух ты-
сяч до четырёх тысяч руб-
лей;

– на должностных лиц от 
пятнадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 

двухсот тысяч до четырёхсот 
тысяч рублей.

Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
в условиях особого противо-
пожарного режима (ч. 3 ст. 
8.32. КоАП РФ) влечёт на-
ложение административного 
штрафа:

– на граждан в размере 
от четырёх тысяч до пяти 
тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей;

– на юридических лиц – 
от трёхсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Внимание!

Введён особый противопожарный режим

В ТЕМУ

Сергей Владимирович АЛЕКСЕЕВ, 
и.о. прокурора Курманаевского района, советник юстиции:

– В деятельности 10 муниципальных образований про-
куратура выявила нарушения законодательства о пожарной 
безопасности. Должностными лицами 9 поселений не при-
няты меры к созданию минерализованных полос вокруг на-
селённых пунктов, не проведена очистка от мусора и сухой 
растительности.

Проверка Курманаевского сельсовета показала: из 25 по-
жарных гидрантов, расположенных на территории поселе-
ния, 13 имеют неисправности.

Девяти главам муниципалитетов внесены представления 
об устранении нарушений. Нарушения устранены.

Кроме того, объявлено 7 предостережений хозяйствующим 
субъектам, использующим земельные участки, прилегаю-
щие к землям лесного фонда Курманаевского лесничества, 
о недопустимости нарушения законодательства о пожарной 
безопасности и об установленной ответственности по ст. 20.4 
КоАП РФ за нарушения требований пожарной безопасности.

Администрация Курманаевского района информирует, что в целях снижения 
вероятности возникновения пожаров и обеспечения пожарной безопасности 
в период установившейся повышенной температуры воздуха, а также в связи 
с прогнозируемой сухой, жаркой, ветреной погодой и повышением пожарной 
опасности до 4-5 класса, на территории Оренбургской области в соответствии 
с постановлением Правительства Оренбургской области от 13.05.2021 года № 340-пп, 
с 13 мая 2021 года введён особый противопожарный режим. 

Муниципальный конкурс 
юных инспекторов дорож-
ного движения организован 
в соответствии с планом 
мероприятий Центра дет-
ского творчества и состо-
ялся на прошлой неделе. 
Цель конкурса «Безопасное 
колесо» по большому счёту 
– предупреждение детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма. Насколько 
это важно, можно судить по 
сухим цифрам статистики: 
за 1 квартал на территории 
области получили травмы в 
ДТП 27 детей и два ребёнка 
погибли. Поэтому стиму-
лирование интереса детей к 
изучению дорожных правил, 
безусловное следование им 
весьма значимо в достиже-

нии снижения числа ДТП с 
юными участниками движе-
ния. Что же показали район-
ные соревнования отрядов 
ЮИД 14 мая? Заглянем в 
ФОК «Сармат».

Конкурс прошёл в не-
сколько этапов, в них нашли 
отражение знание правил ДД 
и основ оказания первой по-
мощи, творческая подача де-
ятельности отряда, фигурное 
вождение велосипеда. В по-
следнем, кстати, выявились 
не только команды-лидеры, 
но и лучшие велосипедисты 
в личном зачёте.

С напутствием к четырём 
отрядам ЮИД обратились на-
чальник отдела образования 
администрации района М.Е. 
Щеглова, и.о. начальника 

ОГИБДД Отделения МВД 
России по Курманаевскому 
району В.А. Баранов. Серьёз-
ность момента подчеркнули 
звучание Гимна Российской 
Федерации, сдача рапорта 
старшему лейтенанту о го-
товности к соревнованиям, 
вспышки фототехники.

Члены клубов юных ин-
спекторов движения из Ан-
дреевки, Лабаз, Курманаев-
ки и Ромашкина приступили 
к выполнению заданий. К 
оценке конкурсов со специ-
фичным содержанием орга-
низаторы привлекли специ-
алистов – медработника и 
инспектора ГИБДД.

В большинстве заданий 
лидировал отряд «Светофор» 

Андреевской школы (рук. 
И.В. Волобуева). Подопеч-
ные Ирины Вячеславовны – 
в спецжилетах – смотрелись 
очень выигрышно, и, набрав 
максимальное количество 
баллов, стали победителя-
ми. Их тёзка, «Светофор» 
Ромашкинской СОШ, за-
нял 3 место. Второе место 
присуждено лабазинскому 
объединению «Безопасное 
колесо». Они увереннее всех 
показали велосипедное во-
ждение. Дистанцию нужно 
было преодолеть не только 
за наименьшее время, но и 
с наименьшим количеством 
штрафных очков. А сильный 
ветер и яркое солнце, поверь-
те, очень мешали продемон-

стрировать свои навыки.
В личном зачёте лучшее 

вождение велосипеда отме-
чено у Марка Захарова (Ла-
базинская СОШ), Валерия 
Иванова (Ромашкинская 
СОШ), Артёмия Зорькина 
(Андреевская СОШ). На-
сыщенная заданиями вело-
трасса покорилась Диане Ер-
мошкиной (Ромашкинская 
СОШ), Александре Чебаги-
ной (Лабазинская СОШ), 
Елизавете Лариной (Андре-
евская СОШ). 

Победители и призёры 
соревнований награждены 
сладкими призами и гра-
мотами ЦДТ и отделения 
ГИБДД.

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

С места события

В путь – со знаниями и навыками

Лабазинская четвероклассница Арина Хламова сосредоточена 
на исполнении «восьмёрки».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Коновалову 
Веру Владимировну, 

с. Костино.
Уважаемая Вера Владимировна! 
Примите душевные поздравления 
в свой юбилейный день рождения! 
Счастья Вам и здоровья.
Мы желаем Вам улыбок,
Нежности большой букет.
Юбилей пусть станет стартом
Сбывшихся, больших надежд.

Коллектив Костинской школы
473 (1-1)

ВЫРАЖАЮ ИСКРЕННЮЮ, ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ род-
ственникам, соседям, друзьям и всем, кто оказал моральную и 
материальную помощь в организации и проведении похорон моего 
дорогого и любимого мужа Крюкова Александра Николаевича.

Вдова 
482 (1-1)

СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания 

Крестьянское хозяйство Пахомова Сергея Васильевича, 
юридический адрес: 461081, Оренбургская область, Курмана-
евский район, с. Лабазы, ул. Новая, дом 2а, ИНН 5633001064, 
являющееся арендатором земельного участка с кадастровым 
номером 56:16:0413007:10, извещает о проведении общего 
собрания участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 56:16:0413007:10 в 11 ч. 00 
мин. «01» июля 2021 г. в здании  сельского Дома культуры п. 
Волжский, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Курманаевский район, п. Волжский, ул. Центральная, дом № 5. 
Регистрация на собрание осуществляется за 1 (один) час до 
начала собрания (с 10 часов) и заканчивается за пять минут 
до начала собрания (в 10 часов 55 минут). При себе иметь до-
кументы, подтверждающие право собственности на земельную 
долю, и документ, удостоверяющий личность, для представи-
телей – доверенность соответствующей формы. 

Повестка дня общего собрания:
1. принятие решения об условиях договора аренды земель-

ного участка, находящегося в долевой собственности;
2. принятие решения о лице, уполномоченном от имени участ-

ников долевой собственности действовать без доверенности, 
в том числе об объёме и сроках его полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Оренбург-
ская область, Курманаевский район, с. Лабазы, ул. Новая, дом 
2а, с момента опубликования настоящего сообщения и до 01 
июля 2021 г.                                                                                                                                                                               487 (1-1)

Районный отдел образования, райком профсоюза работников 
образования и коллектив Ефимовской школы выражают глубокие 
и искренние соболезнования Самохиной Людмиле Владимировне 
по поводу смерти 

ОТЦА
490 (1-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Тимофееву 
Валентину 

Алексеевну, 
с. Михайловка.

Дорогую жену, маму, бабушку          
поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья – ведь часто 

его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда 

не мешает,
Удачи желаем – она ведь 

приходит нечасто,
И просто желаем огромного 

личного счастья!

Муж, дети, внуки
489 (1-1)

19 мая исполнилось 5 лет, как нет с 
нами дорогого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки ИЛЯСОВА НИКОЛАЯ ИВА-
НОВИЧА (с. Сергеевка).

Мы, все родные, всегда будем помнить 
его таким, каким он был при жизни: 
трудолюбивым, добрым, весёлым и 
родным.

Вечная, светлая ему память.
Просим всех, кто знал его и помнит, по-

мянуть хлебом и солью, добрым словом.
Вдова, дети, внуки и правнуки

486 (1-1)

Ячевскую 
Антонину Михайловну, 

с. Курманаевка.
Дорогая наша мама, бабушка, пра-
бабушка! Поздравляем с юбилеем!
Сегодня в доме собрались
Родные твои люди
И, ты же знаешь, в юбилей
Тебя мы не забудем!
Налей скорее вкусный чай,
Любимых правнуков встречай.
А дети, внуки рюмочку поднимут
И поцелуют, и обнимут.
Сказать – спасибо – это мало,
Ты так заботилась о нас.
Была ты внукам второй мамой
И остаёшься ей сейчас.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Счастья и здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!
Живи долго, не старей,
Мы с тобой отметим
И столетний юбилей!

Дети, внуки, правнуки
496 (1-1)

28 мая (пт.) 

ЦКД с. Курманаевка

с 9.00 до 17.00

Только один день!!!!

Состоится 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА! 

В широком ассортименте:

ЖЕНСКИЙ, МУЖСКОЙ, 

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ.  

Большой выбор 

постельного белья.

Реклама. 501 (1-1)

20 мая исполнилось 3 года, как не стало 
нашей дорогой и любимой жены, мамы, 
бабушки ПЛЕШАКОВОЙ ТАТЬЯНЫ МИ-

ХАЙЛОВНЫ (с. Лабазы).
Любим. Помним. Скорбим.
Вернуть нельзя, забыть невозможно.
Уходят родные, уходят далеко.
Нам в жизни становится так одиноко.
Все, кто знал и помнит её,
Помяните вместе с нами.

Вдовец, дети, внуки
498 (1-1)

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН НА ВОДУ.
Гарантия. 

Качество при низкой цене. 

Тел.: 8922-808-0303.
Реклама. 499 (1-4)

ДОСТАВКА* строительных 
и сыпучих грузов. 

Предоставление зерновоза.
*При доставке свыше 15 тонн – тонна 
в подарок!
Тел.: 8922-852-4090.  Реклама. 500 (1-4)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
ПОЛНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОХОРОН. КРЕСТЫ, 
ОГРАДЫ, ПАМЯТНИКИ.  

Адрес: Курманаевка, Фомина,1 
(вагончик напротив м-на МАГНИТ). 

Тел.: 8906-842-0405, 
8932-540-8289. 

Скидки*, рассрочка**. 
Работаем круглосуточно.

*Подробности у продавца.
**Рассрочку предоставляет ООО «Служба 
быта».                                     Реклама. 503 (1-2)

Районный отдел образования, райком профсоюза работников 
образования и сотрудники ЦДТ выражают глубокие и искренние 
соболезнования Дахно Елене Николаевне по поводу смерти её 
матери, старейшего работника отдела образования 

ПЕТРОВОЙ ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ
505 (1-1)

Родители, учащиеся 8 класса, классный руководитель и педа-
гогический коллектив Костинской школы выражают глубокие и 
искренние соболезнования Кокотько Елизавете по поводу без-
временной смерти мамы 

КОКОТЬКО ЮЛИИ НИКОЛАЕВНЫ
506 (1-1)

Он проходил в три этапа. В 
двух заочных этапах с 11 янва-
ря по 20 апреля конкурсанты 
представляли произведения 
малого литературного твор-
чества  на тему «Я читатель: 
книга, открывшая мне мир» и 
видеоролики «Моя библиотека 
в цифровую эпоху». 

Из 283 конкурсантов из 40 
субъектов РФ в финал прошли 
38 участников, в том числе и А. 
Новичков. Несколько дней, с 
11 по 14 мая, ребята показы-
вали свои знания в области 
литературы и искусства в 
Краснодарском Государствен-
ном институте культуры.

Выполняя тестовые зада-
ния, разрабатывая и представ-
ляя инновационный проект 
«Продвижение книги и чтения 
в виртуальном пространстве», 
за призовые места боролись 
школьники 9-11 классов и 
студенты колледжей.

Инновационный проект 
Андрея был оценён высшим 
баллом и позволил войти в пя-
тёрку лучших конкурсантов.

Все финалисты получили 

сертификаты, ценные подар-
ки и по три дополнительных 
балла к ЕГЭ при поступлении в 
Краснодарский Государствен-
ный институт культуры.

Искренние эмоции у кон-
курсантов и педагогов вызвал 

мастер-класс председателя 
жюри, профессора кафедры 
информационно-аналитиче-
ской деятельности Москов-
ского Государственного линг-
вистического университета 
А.М. Мазурицкого «Культур-
ные ценности жертв Великой 
Оте чественной войны» и теа-
тральная постановка студен-
тов КГИК «Дети войны». 

Информационно-библио-
течный центр КГИК предло-
жил всем участникам конкур-
са стать читателями библиоте-
ки, оснащённой по последнему 
слову техники. Незабываемой 
стала экскурсия по культурно-
историческими достопримеча-
тельностям Краснодара.  

В завершение финалистов 
конкурса творческими номера-
ми поздравили студенты кол-
леджа КГИК. Всероссийский 
конкурс «Чтение. Библиотека. 
Творчество», по словам А. Но-
вичкова, – это возможность 
получить неоценимый опыт, 
проявить свои лучшие каче-
ства, повысить культурную 
значимость чтения.

Т. МАНАКОВА,
научный руководитель, 

Ефимовская СОШ

Достижения

Книги открывают мир
Ученик 9-го класса Андрей Новичков из Ефимовской 
школы стал финалистом Всероссийского конкурса 
«Чтение. Библиотека. Творчество».

ООО «ТК-ТРАНСОЙЛ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

МАШИНИСТА 

ПОГРУЗЧИКА, 

МАШИНИСТА 

ЭКСКАВАТОРА. 

Обращаться по телефону: 

8(35341)2-23-82.

507 (1-4)
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Редакция сдаёт в аренду 

помещения 6,9 кв. м (отдельный вход). 

Тел. 2-12-34.                   Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

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

457 (2-2)

•ДОМ  в с. Родионовка. Цена 
100 000 руб. Т.: 8922-558-6642. 440 (2-2) 

•ДОМ в с. Кандауровка, площа-
дью 48,7 м2, участок 1898 м2. Т.: 
8922-624-0021.                                  483 (1-4)

•ДОМ в с. Андреевка. 
Т.: 8922-549-1882.                          494 (1-1)

•ДОМ в с. Лабазы. 
Т.: 8922-888-6002.                           502 (1-1)

•ВАГОН НА КОЛЁСАХ. 
Т.: 8922-864-5969.                         504 (1-1)

•ТЕЛЯТ. Т.: 8937-456-5606, Ирина. 
Реклама. 695 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ
•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛ-

БАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого. Т.: 
8937-996-3999, Александр. 8927-
696-9877, Борис.           Реклама. 594 п (3-4)

•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тёлок). 
Т.: 8937-798-9790.          Реклама. 602 п (3-4)

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

•МЯСО коров, быков, тёлок, ба-

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

Реклама. 579 п (4-5)

•МЯСО быков, коров, тёлок, 

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

Реклама. 504 п (5-6)

•МЯСО коров, быков, тёлок.  
Дорого. Т.: 8927-207-6065, 8927-
753-4507.                            Реклама. 610 п (2-4)

•МЯСО коров, быков, тёлок, 

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

Реклама. 622 п (2-4)

•МЯСО коров, быков, тёлок, 

хряков. Т.: 8937-205-1349, Алик. 
Реклама. 656 п (1-6)

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК. Доро-
го. Т.: 8927-706-8088, Артём; 8927-
901-0002, Сергей.         Реклама. 640 п (1-3)

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

•ДОРОГО пух-перо, старые по-

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

РАЗНОЕ
•СКУПАЕМ авто. С документами 

и без. Выезд и осмотр на адрес. 
ВЫКУП красивых номеров. 
Т.: 8922-895-4999.           Реклама. 607 п (3-4)

•Грачёвский скотоубойный 

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

•Грузоперевозки «ГАЗ-53». До-
ставка песка, гравия и прочего. Т.: 
8922-822-3088.                 Реклама. 659 п (1-2)

•СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых авто. 

Оценка онлайн за 5 минут. Т.: 8987-
784-9685 WhatsApp, Viber. 

Реклама. 675 п (1-1)

•ВЫКУП АВТО до 300 000 рублей. 
Приезжаем сами, расчёт сразу.  Т.: 
8932-537-3368.                     Реклама. 680 п (1-2)

КУПЛЮ

РАБОТА
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ кате-

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

653 п (1-5)

•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 

(ЦЫ) на производство в столовую 
(Подмосковье). Питание, прожива-
ние бесплатно. Т.: 8932-533-9952. 
Галина.                                              688 п (1-1)

•ДОРОГО воск, мерву, пропо-

лис. Т.: 8922-815-4015. 
Реклама.673 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 (4-4)

РЕАЛИЗУЕМ на рынке села 

Курманаевка каждую среду 

и пятницу бройлера, утят 

и гусят разных пород, му-

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

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

Реклама. 474 (2-4)

Реклама. 386 (2-2)

Телефон отдела рекламы 
2-12-34.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Тел.: 8922-848-1200. 
(Выезд в район).

Пенсионерам скидка.*
*Подробности о скидках по указанному 
телефону.                             Реклама. 495 (1-4)

ПРОДАЁМ кур-несушек 
породы Кубанская красная, 

Хайсекс браун. 
ПТИЦА ПРИВИТА. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 
Тел.: 8928-825-4914.    Реклама. 488 (1-1)

ИП Тимофеев Е.В. 
ОТКАЧКА 

СЛИВНЫХ ЯМ, 
ЗИЛ-130, 5 кубов. 

Курманаевка, выезд в район. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел.: 8932-533-5355.
Реклама. 497 (1-4)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
ЗИЛ-130, 5 кубов 
по Курманаевке 

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

е
кл

ам
а.
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ПРОДАМ ДОМ в с. Лабазы, 
по ул. Крупской, 78. 

Имеются: хоз.постройки, баня, 
летняя кухня, сад-огород. 

Тел.: 8922-820-8570.
441 (2-2) 

Каждый день в продаже: 

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

МУЛАРДЫ. 
Стартовые корма всех возрастов! 

Тел.: 8922-857-4001.  Реклама. 455 (3-4)

ЗАКУПАЮ 

МЯСО. 
Тел.: 8922-621-7262.     

Реклама. 472 (2-2) 

КУПЛЮ мясом и живым 
весом коров, молодняк, 

свиней, овец. 
Тел.: 8922-855-5103.

Реклама. 307 (7-8)

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

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

е
кл

ам
а.
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)

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

глину, чернозём, 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8922-862-8802,
8922-851-4308. Р

е
кл

ам
а.
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В Байгоровке 
ПРОДАЁТСЯ 

РАССАДА ОВОЩЕЙ
разных сортов. 

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

РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, стиральных машин-ав-
томат,  и др. сложной бытовой 
техники. Тел.: 8922-557-2773.
Мастерская, с. Михайловка, ул. 

Советская, д.30.    Реклама. 478 (2-4)
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604-1 п (1-1)

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 

ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ 

(с проживанием). 
Обращаться по тел.: 

8932-541-6909.   484 (1-1)

609-1 п (1-1)
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491 (1-1)
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ПРОДАЁТСЯ 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН 
в селе Михайловка. 

Тел.: 8922-557-0776.
Реклама. 493 (1-2)


