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28 мая –
День
пограничника
Дорогие оренбуржцы!
От всей души поздравляю
личный состав и ветеранов
пограничных войск с профессиональным праздником
– Днём пограничника!
Во все времена защита государственных границ была
делом сильных, мужественных и самоотверженных
людей. Охрану рубежей доверяли лишь лучшим из лучших. Именно пограничники
первыми встречали недруга
и давали ему отпор.
История нашей страны
знает много примеров доблести и отваги пограничников. Низкий поклон, почёт
и уважение каждому из них,
прошедшему Великую Отечественную войну или участвовавшему в локальных боевых
конфликтах. Вечная память
тем, кто до конца остался верен воинскому долгу и погиб,
защищая интересы Родины.
У современных пограничников – не менее ответственная задача – сохранять
целостность территории государства, экономическую
безопасность границ России,
обеспечивать порядок в приграничных зонах, участвовать в борьбе с терроризмом и
экстремизмом. Оренбургские
пограничники достойно выполняют поставленные задачи, не раз доказав высокий
профессионализм, стойкость
и силу духа.
Благодарю вас за службу
на благо нашего региона и
страны! Желаю пограничникам, ветеранам службы, их
родным и близким крепкого
здоровья, мира и благополучия!
Губернатор Оренбургской области
Д.В. ПАСЛЕР

Про
Общественную
приёмную
Возобновила работу Общественная приёмная Губернатора-председателя правительства Оренбургской
области в Курманаевском
районе. Приёмная работает
каждый понедельник, среду,
пятницу с 9 до 13 ч. Руководит Приёмной Татьяна Ивановна Скобцова, тел. 2-11-06.
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Поздравляем!

Воинское братство нерушимо

Уважаемые
военнослужащие, ветераны
пограничной службы!

«Одной границе мы служили, и это, братцы, навсегда!»

От всей души поздравляем
вас с Днём пограничника!
Навсегда в памяти народа
сохранится беспримерный
подвиг защитников священных рубежей Отчизны, проявивших мужество и бесстрашие в годы Великой
Отечественной войны.
И сегодня пограничные
вой ска продолжают оставаться надёжной защитой
Российского государства.
В районе десятки воиновпограничников. Кто-то служил на сухопутной границе,
кто-то на морской, кому-то
довелось воевать, но всех вас
объединяет одна гордость
– принадлежность к пограничным войскам.
В этот день примите слова
искренней благодарности за
отвагу и мужество.
От всего сердца желаем
вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма.
Глава Курманаевского района
В.И. САУЛИН
Председатель районного Совета
депутатов Н.В. ЗАХАРОВА

С днём
предпринимателя!
День пограничных войск сегодня по
традиции соберёт у мемориала «Памяти
павших» в Курманаевке людей мужественных, которым по своему служебному долгу
в разные годы суждено было брать на себя
великую ответственность по охране и защите
Родины на крайних её рубежах.
Сколько радости всякий раз на лицах и
крепких объятий тех, кто давно не виделся.
Будто родные люди встречаются. Столько
мужчин в зелёных костюмах, столько фуражек со значками…
Это один из самых почитаемых праздников, отмечаемых в нашей стране, вызывающий гордость и уважение. Пограничники
считаются элитными войсками, но их значимость заключается вовсе не в каких-то
привилегиях, а в большой ответственности
за каждый шаг. Государственная граница
России проходит по суше, воде и воздуху,
всегда находится под бдительной охраной
наших доблестных защитников.
Среди жителей нашего района десятки
мужчин, которые в своё время отдали воинский долг на границе. Среди них два
главы муниципальных образований: Кутушинского – Ю.А. Крыгин и Михайловского
– А.А. Щегадёркин. Годы в армии. Сколько
событий стоит за ними. Для любого мужчины они незабываемы: два года испытаний,
больших нагрузок, непривычных отноше-

ний, тоски по родным и любимым. Но, по
словам Юрия Анатольевича и Андрея Александровича, время пролетело незаметно,
ведь рядом были верные и надёжные друзья.
Представители разных национальностей
были как братья, и все защищали рубежи
нашей Родины.
Для моих многочисленных родственников
День пограничника несколько десятилетий
является семейным праздником. 28 мая мы
обязательно поздравляем младшего брата – Сергея Васильевича Пахомова. День
особенный. Службу он проходил в Хабаровске. Помню, как мама со слезами на глазах
читала Благодарственное письмо от командования части, где служил брат. До самого
ухода из жизни хранила форму Сергея, а
зелёную фуражку аккуратно каждое утро
укладывала поверх взбитых вышитых подушек. Фуражка была постоянным атрибутом
интерьера комнаты.
Не все пограничники сохранили форму,
но вот зелёные фуражки – точно все. Сегодня
они обязательно их наденут. А после торжества в райцентре не разъедутся по домам, а
соберутся компанией. В Михайловке главный
организатор глава сельсовета – Андрей Александрович Щегадёркин (на фото в центре).
Активность проявляет и Сергей
Витальевич Степанов (справа от 7
него).

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днём
российского предпринимательства!
Мы благодарны предпринимателям, которые ведут
дело на курманаевской земле, активно участвуют в решении социальных проблем,
вкладывают опыт и созидательную энергию в развитие
района. Мы заинтересованно
развиваем формы взаимодействия бизнеса и власти и
считаем поддержку предприимчивых людей, сумевших
создать своё дело, приоритетным направлением в работе
администрации района.
Уважаемые предприниматели! Желаем вам нестандартных решений, новых
проектов, удачи и процветания! Здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим
близким!
Глава Курманаевского района
В.И. САУЛИН
Председатель районного Совета
депутатов Н.В. ЗАХАРОВА
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От первого лица

ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

На пороге лето –
время конкретных дел
В школах завершился учебный год, завершаются
в области весенние полевые работы – жизнь идёт
по привычному календарю. Так и быть должно.
Но верно и то, что завершение одних дел –
это одновременно и начало новых.

Министр культуры
Оренбургской области
Евгения ШЕВЧЕНКО

Проект, который
вдохновляет
В Оренбургской области уже
не первый год реализуется проект
партии «Единая России» – «Культура малой родины». Его главная
цель – поддержка культуры в
небольших населённых пунктах
с численностью жителей до 50
тысяч человек. Благодаря этому
проекту средства и изменения
пришли туда, где их дольше всего
ждали, – в село.
На этапе становления проекта
«Культура малой родины» регионам было делегировано право выбора – на что направлять выделенные из федерального и областного
бюджета средства. В Оренбургской области на уровне Правительства региона было принято
решение сконцентрироваться на
техническом оснащении главных
очагов культуры в муниципальных образованиях – городских и
районных Домах культуры. Проще говоря – на приобретении того,
без чего немыслим современный
праздник – современных музыкальных инструментов, сценического оборудования – света, звука,
видеопроекции, замены кресел и
одежды сцены.
За первые четыре года проекта современное оборудование
получили все центральные Дома
культуры, а с 2020 года получателями субсидии на конкурсной
основе стали в том числе и очаги культуры, расположенные в
сельских населённых пунктах
с численностью населения свыше 1000 человек. Разумеется,
Дома культуры, претендующие
на получение средств, должны
отвечать и другим критериям,
таким как качество творческой
работы, количество проведённых
мероприятий, их посетителей, сохранение персонала и выполнение
показателей по заработной плате.
Важность и актуальность партийного проекта «Культура малой
родины» трудно переоценить,
ведь Дома культуры в малых населённых пунктах – это зачастую
единственное место, объединяющее людей. Сегодня в Оренбуржье
987 муниципальных культурно-досуговых учреждений, где
творчеством занимаются более 97
тысяч человек, куда приходят на
мероприятия сотни тысяч оренбуржцев. Поэтому можно смело
сказать, что «Культура малой
родины» – это проект, который
вдохновляет!

Готовятся
к «зелёной» жатве
В Оренбуржье близки к завершению весенне-полевые
работы. Яровой сев проведён
на площади почти трёх миллионов гектаров (план – 3,17
млн. га), яровые зерновые
размещены на 1,5 млн. гектаров (при плане 1,9 млн. га).
Закончили сев зерновых
в Акбулакском, Илекском,
Саракташском районах и
Соль-Илецком округе, в хозяйствах Грачёвского, Асекеевского и Ташлинского
районов. Предпосевная культивация проведена на площади 1687 тыс. га (93%).
Полностью выполнили план
хозяйства 23 МО.
Продолжается подкормка
озимых. Подкормлено 654,8
тыс. га (93%). Лидируют
Новосергиевский и Курманаевский районы, где уже
подкормлено 42,2 тыс. га и
40,9 тыс. га соответственно.
Обработка гербицидами проведена на площади 405,7 тыс.
га (31%). Самые большие
площади для обработки запланированы в Адамовском
районе – 120 тыс. га.

Продвижение
требует
поддержки
На заседании регионального Правительства принято
решение выделять субсидии
из областного бюджета на возмещение части затрат на продвижение продукции лёгкой
промышленности на электронных торговых площадках и на развитие народных
художественных промыслов.
– Важно, что средства предприятия лёгкой промышленности смогут направить
на работу с электронными
торговыми площадками –
сегодня серьёзный объём
реализуемых товаров лёгкой
промышленности приходится
именно на продажи через интернет, – отметил губернатор
Денис Паслер.
Ещё 75 миллионов рублей
(из которых 72,2 млн. – средства федеральной субсидии)
выделены в этом году на обеспечение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к экспортной
поддержке. Средства, согласно принятому на заседании
областного Правительства
решению, будут выделены
единому получателю субси-

дии – АНО «Центр поддержки предпринимательства и
развития экспорта Оренбургской области». Далее Центр
будет распределять их непосредственно оренбургским
товаропроизводителям.
По результатам 2020 года
оренбургский ЦПЭ занял 16
место по эффективности в
стране. Центр оказал услуги
708 организациям малого и
среднего бизнеса, из которых
ещё до конца года 62 заключили экспортные контракты
на общую сумму15 миллионов долларов США.
При содействии Центра
поддержки экспорта предприниматели Оренбуржья наладили поставки в 21 страну.
Основу экспорта составляет
продукция пищевого производства, сельского хозяйства,
товаров промышленного назначения. В числе конкретных примеров – завод бурового оборудования, который
при содействии Центра поставил свои установки в Эстонию. «Андреевское подворье»
вышло на рынок Китая с поставками уксуса, мармелада
и макаронных изделий.

Бизнес
и безработица
Федеральные эксперты
дали высокую оценку инициированным губернатором
Денисом Паслером мерам
поддержки бизнеса, а также
работе по созданию новых
рабочих мест в Оренбуржье.
О том, как власти Оренбургской области помогают
бизнесу создать рабочие места, рассказал губернатор
Денис Паслер. Так, в регионе
субсидируют до 80% затрат
предприятий лёгкой промышленности на продвижение продукции через электронные торговые площадки.
Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что меры,
применяемые в Оренбургской области для поддержки
бизнеса, помогут не только
поддержать пострадавшие изза пандемии отрасли экономики, но и решить проблему
безработицы.
– Поддержка при выходе
на интернет-площадки поможет торговым компаниям
расширить свой сбыт. Вход на
онлайн-площадки для малого
производственного бизнеса
– это непростая процедура,
она требует юридического,
финансового, бухгалтерского

сопровождения и так далее,
и помощь государства – это
важное подспорье, – считает
зампред Общественного совета при Минпромторге РФ,
директор Центра мониторинга развития промышленности
Илья Сёмин.
За ростом продаж всегда
следует расширение производства и наём новых сотрудников. Таким образом,
инициатива Паслера не только поддержит производство,
но и будет способствовать
реализации поручения Президента Владимира Путина о
снижении безработицы.
Правительству Оренбургской области удалось снизить
безработицу почти втрое по
сравнению с пиковыми значениями 2020 года, когда
многие предприятия останавливали свою деятельность
из-за коронавируса и шли на
сокращение кадров. Решить
проблему частично удалось
за счёт субсидий для работодателей при трудоустройстве
через службу занятости. Также в регионе активно реализуется федеральный проект
«Содействие занятости». Всего в области планируют дополнительно трудоустроить
не менее 50 тысяч человек.

За качество
и доступность
Глава региона посетил
оренбургский онкологический диспансер. Ранее в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
сюда было закуплено новое
оборудование на сумму более
339 миллионов рублей. Это
магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia 1.5Т,
линейный ускоритель Varian
Clinac iX и компьютерный
томограф для топометрии GE
Discovery RT.
– Все новые аппараты объединены единым программным комплексом, это дорогостоящее и высокоточное
оборудование. Оно позволяет
точно определить границы
новообразования, направить
концентрированный пучок
лучей, выявить заболевание
на ранней стадии. В этом
году мы также закупим для
онкоцентров области ещё 33
единицы оборудования. Всё
для того, чтобы дать нашим
медикам возможность оказывать своевременную помощь
оренбуржцам, – подчеркнул
Денис Паслер.
Магнитно-резонансная и
компьютерная томография –
методы лучевой диагностики
для исследования внутренних
органов, тканей и костных
структур, которые во всём

мире признаются «золотым
стандартом» диагностики – в
том числе онкологических
заболеваний.
– Новые аппараты КТ и
МРТ дают возможность нашим врачам выявлять новообразования на ранней
стадии, когда лечение онкологических заболеваний наиболее эффективно, – сообщил
главный врач Оренбургского
онкодиспансера Лев Кудяков.
– Точный и быстро поставленный диагноз позволит врачам
назначить правильное лечение и поможет пациентам сохранить здоровье и жизнь. А
благодаря новому линейному
ускорителю Varian Clinac iX
частота и тяжесть лучевой
реакции у пациентов будет
снижаться, что позволит повысить качество их жизни.
В ближайшее время модернизация оказания онкологической помощи в области
продолжится: в планах открытие 17 центров амбулаторной онкологической помощи на территории региона,
развитие телемедицинского
направления, контроль за
маршрутизацией и лечением
каждого оренбуржца. Итогом
станет повышение качества и
доступности онкологической
помощи.

«Радио России»
на FM
Оренбургский ОРТПЦ
приступил к монтажным работам на пяти объектах связи
для трансляции в области
«Радио России».
Новое оборудование в современном и самом удобном
для радиослушателей FMдиапазоне будет установлено
в Бузулуке, Сорочинске,
Саракташе, в сёлах Новосултангулово Асекеевского
района и Сладково Илекского района. «Радио России» в
Бузулуке уже транслируется
в УКВ-диапазоне, новый
передатчик будет установлен
для трансляции радиостанции в FM-диапазоне.
В ближайшее время начнётся монтаж антенно-фидерных устройств на телебашнях. Во время проведения этих работ возможно временное отключение вещания
цифрового эфирного телевидения. В июне планируется
завершить монтажные работы и получить необходимые
разрешительные документы
на осуществление вещания.
В Бузулуке «Радио России» можно будет принимать
на частоте 96,9 мГц, проектный охват составляет более
160 тысяч человек.
Олег ШВЕЦОВ
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Народная партия
В «Единой России» подвели итоги выдвижения кандидатов на участие
в предварительном голосовании. Как сообщил председатель федерального
оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин,
всего подано 7636 заявлений. Количество граждан, желающих стать выборщиками
на предварительном голосовании, составляет более 5 млн. человек.

Олег ДИМОВ, секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия»:
– Мы видим в этом году
рекордную конкуренцию на
предварительном голосовании.
Конкурс на место кандидата в
депутаты Госдумы в среднем
составляет около 20 человек
на место. А среди кандидатов
в депутаты Законодательного
собрания Оренбургской области
в среднем 5 человек на место.
«Единая Россия» – это народная
партия, единственная в стране,
которая выдвигает на выборы
кандидатов, получивших наибольшую поддержку людей.
Для этого предварительного
отбора кандидатов в кандидаты
и проводится голосование. Отмечу, что партия держит курс
на обновление депутатского
корпуса. Среди участников
предварительного голосования
много новых лиц. В числе зарегистрированных кандидатов
предварительного голосования
58% – члены партии, почти половину составляют волонтёры,
общественники, профессио-

исход предварительного голосования сложно, тем интереснее
ожидание результата. В любом
случае мы увидим во время
избирательной кампании тех
кандидатов, которых выбрали
сами жители.

налы с активной жизненной
позицией. Молодёжь до 35
лет составляет 27%, и только
лишь 32% – это действующие
депутаты. Сочетание молодости и опыта – залог интересной
конкурентной борьбы. Кто победит – узнаем уже в ближайшее
время.

Как проголосовать?

Владимир ТАРАСЕНКО, директор Оренбургского филиала
РАНХиГС:
– Итоги регистрации для участия в предварительном голосовании «Единой России» говорят
о весьма высоком уровне интереса к такому мероприятию как
со стороны кандидатов, так и
непосредственно самих избирателей. Причём это характерно
не только для Оренбургской
области, но и для всех регионов.
В этом году было подано примерно в 2,3 раза больше заявок
на участие в отборе кандидатов,
чем в 2016 году, когда также
проходили выборы в парламенты регионального и федерального уровней. В Оренбуржье
подано 383 заявления от 286
человек. Заявлений
больше, чем участников, потому что некоторые кандидаты
решили побороться за
возможность участвовать в избирательной
кампании и в Законодательное собрание
Оренбургской области,
и в Государственную
Думу России. Благодаря высокой конкуренции предугадать

Предварительное голосование будет проходить в онлайн
формате. Регистрация избирателей продолжается до 28 мая,
а само голосование началось 24
мая и продлится до 30 мая на
сайте pg.er.ru.
Что нужно сделать, чтобы
проголосовать за кандидатов:
1. Запустите браузер на своём компьютере, планшете или
телефоне.
2. Зайдите на сайт pg.er.ru и
нажмите на кнопку «Хочу проголосовать».
3. Подтвердите свою учётную
запись: нажмите на кнопку
«Войти через Госуслуги».
4. Введите логин и пароль
от своей учётной записи сайта
«Госуслуги».
5. После авторизации вы переместитесь на страницу своего
профиля на сайте предварительного голосования. Чтобы продолжить, нажмите на вкладку
«Бюллетени».
6. После нажатия на кнопку
вы переместитесь на страницу,
где увидите список из четырёх
бюллетеней: два по выборам
депутатов Государственной
Думы, два по выборам депутатов Законодательного собрания
Оренбургской области.
7. Чтобы «развернуть» бюл-

летень, нажмите на соответствующую иконку, расположенную
в названии каждого бюллетеня.
После нажатия на иконку отобразится список кандидатов.
8. В каждом бюллетене есть
свой список кандидатов. Вы можете поддержать любое количество кандидатов, поставив «галочку» напротив их фамилий
в соответствующем квадрате.
Вам необходимо сделать выбор в
пользу своих кандидатов, последовательно развернув каждый

из четырёх бюллетеней.
9. После того, как вы проставили «галочки» во всех четырёх
бюллетенях, нажмите на кнопку «Проголосовать».
10. Далее нажать «Да» во
всплывающем окне – «Вы уверены, что готовы отправить
свой голос на Предварительном
голосовании?»
11. После подтверждения
ваш голос будет учтён.
Мария БЕЛЯЕВА
661-1 п (1-1)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей АВЕРКИЕВ, депутат фракции «Единая Россия»
в Законодательном собрании Оренбургской области:
– Стартует этап, на котором жители Курманаевского района
смогут выбрать кандидатов, которые примут участие в избирательной кампании и войдут в состав Законодательного собрания
области, а также станут депутатами Госдумы.
«Единая Россия» по-прежнему остаётся единственной партией,
которая проводит подобного рода голосование, в рамках которого
жители городов, областных центров, сёл и деревень могут открыто
высказать своё мнение и решить, кому быть кандидатом, кто в
принципе достоин представлять интересы людей в парламенте.
Со своей стороны приглашаю всех присоединиться к голосованию. Помните, что кандидатов выбираете именно вы! И голос
каждого несомненно важен!
662-1 п (1-1)

Герои нашего двора
В Оренбурге наградили участников конкурса «Герои России – Герои нашего двора».
Конкурс организован в рамках одноимённого проекта «Единой России»
в Оренбургской области при поддержке Оренбургского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России»
и министерства образования области.

Победители конкурса получили ценные подарки и дипломы
от партии и общественной организации «Офицеры России».
Лучшие конкурсные работы
были опубликованы в сборнике
«Просто подвиг 2021». Все конкурсные работы также размещены на сайте www.geroi-rf.ru.
– Ежегодно оренбургская команда «Единой России» готовит
и выпускает в свет это уникальное издание «Просто подвиг»
в рамках партийного проекта
«Герои России – Герои нашего
двора», – отметил Секретарь
регионального отделения партии
Олег Димов. – Каждый сборник
наполнен живыми историями

и красочными иллюстрациями
о героических поступках нашего народа. Собирая воедино
творчество оренбургских детей
и подростков, мы стремимся к
преемственности поколений. Мы
хотим, чтобы память о наших
земляках жила вечно.
Олег Димов поздравил участников с заслуженной наградой
и пожелал не останавливаться
на достигнутом и стремиться к
новым успехам.
– К сожалению, с каждым годом наших ветеранов становится
всё меньше, – сказал региональный координатор партийного
проекта «Герои России – Герои
нашего двора», депутат Орен-

бургского городского Совета
Алексей Чистяков. – Поэтому мы
постарались собрать в этом сборнике истории о наших Героях
Великой Отечественной войны.
Участвуя в конкурсе вместе со
своими педагогами и родителями, дети передают память о наших земляках, которые ковали
Победу в тылу и на фронте. Мы
благодарим всех, кто помогает
нам в этом нелёгком деле, и призываем вас участвовать в конкурсе и в следующем году!
Следует отметить, что основные цели прошедшего конкурса
– воспитание патриотизма и любви к родному краю и его истории,
сохранение России как великого

и сильного государства.
В конкурсе приняли участие
более 5000 школьников и студентов со всего Оренбуржья. Для
этого они отправляли заявку и
одну из творческих работ. Это
мог быть рассказ, очерк, эссе,
стихотворение, репортаж собственного сочинения, посвящённый описанию истории одной

темы или конкретного случая,
где были проявлены такие качества человека, как мужество,
самопожертвование. Также в
этом году творческая работа была
посвящена герою – жителю Оренбургской области, участнику
Великой Отечественной войны.
Валерия БЕССОНОВА
664-1 п (1-1)
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Село. Территория развития

Хорошие новости

Инициатива – эффективность в работе

В ОРЕНБУРЖЬЕ работает
38 мобильных медицинских
бригад, которые вакцинируют
жителей от коронавируса на
дому. В основном они приезжают к пожилым оренбуржцам, а
также к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Возобновлена практика проведения выездных расширенных аппаратных совещаний с участием глав сельсоветов. В понедельник принимающей стороной выступил
глава Лабазинского сельсовета В.А. Гражданкин.

Планы социально-экономического развития каждого
сельского поселения предусматривают вопросы развития территории в целом. Они
требуют постоянного внимания власти. Участие муниципалитетов в реализации
федеральных и региональных
программ помогает в решении
поставленных задач, даёт
возможность значительно
улучшить и укрепить материально-техническую базу
учреждений культуры, образования, спорта, строить
дороги, площадки ТКО. От
глав поселений требуются
только инициатива и энергия.
Об этом говорил глава района
Василий Иванович Саулин,
открывая мероприятие.
Информацию о ходе весенне-полевых работ до присутствующих довёл начальник
УСХ К.С. Муссалимов. С докладом о реализации Закона
«О защите прав потребителей», о состоянии торговой
сети на территории района в
канун Дня российского предпринимательства выступила
главный специалист отдела
экономики Л.Н. Палагина.
Участие в реализации государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025
гг.» стало темой выступления
заместителя главы администрации по соцвопросам О.Н.
Гранкиной. Оксана Николаевна, используя слайды, до-

статочно подробно рассказала
о её ресурсном обеспечении,
целях. Мероприятия программы представляют собой
разработку и реализацию
инициативных проектов комплексного развития сельских
территорий с учётом интересов населения, участием
самих жителей и представителей бизнес-сообщества,
проживающих и ведущих
свою деятельность в сельских
территориях. С муниципалитетов собираются заявки, в
которых отражаются нужды
территорий: ремонт дорожной сети, обустройство зон
отдыха, площадок ТКО и др.
На условиях софинансирования львиная доля средств
поступает из федерального
и областного бюджетов. Более полумиллиона рублей
на установку 19 площадок
ТКО освоит в текущем году
Ефимовский, 1750 тыс. руб.
Курманаевский сельсоветы.
На территории последнего будут установлены 40 площадок
для ТКО, в т.ч. контейнеры
для крупногабаритного мусора. К середине июля работы
должны быть завершены.
Активность в этом вопросе
проявляет большинство глав.
Об оценке эффективности
районных муниципальных
программ за 2020 год проинформировала начальник отдела экономики Р.Н. Скобцова.
Далее участники встречи
возложили венки и цветы к

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ вошла в топ-5 регионов России по количеству
домохозяйств, где есть доступ
в сеть интернет. Сегодня 727
населённых пунктов области
могут подключаться к широкополосному интернету, что
составляет более 63% всех домохозяйств.
памятнику погибшим в годы
войны. Какие задачи решаются в плане благоустройства, что определено на перспективу? Об этом Владимир
Александрович Гражданкин
рассказывал по ходу экскурсии в центре села. Ухоженные
улицы, несомненно, производят приятное впечатление. Придать селу опрятный
внешний облик, сделать его
благоустроенным, комфортным для проживания, работы
и отдыха жителей – задачи,
занимающие важное место в
деятельности администрации.
Владимиру Александровичу в
этом плане, возможно, больше
повезло, нежели его коллегам.
Огромную помощь в благоустройстве села оказывают
местные фермеры С.В. Пахомов и В.А. Морозов.
Но насколько ухоженным,
благоустроенным каждый
населённый пункт будет выглядеть, напрямую зависит от
старания, энергии, а также от
энтузиазма всех жителей. А

руководит этим глава сельсовета. И Василий Иванович не
зря назвал В.А. Гражданкина
рачительным хозяином. Начиная с апреля, в сёлах проводятся субботники. Периодически
производился обкос обочин
дорог, территорий внутри населённых пунктов, вырубают
ненужную поросль деревьев,
облагораживаются кладбища,
всем миром строится храм Архангела Михаила, озеленению
улиц придаётся огромное значение. Идеальным выглядит
место дислокации пожарной
машины, а это вопрос безопасности. Во всём чувствуется
хозяйский подход. Порой на
это деньги не нужны – лишь
желание и энергия, способность организовать сельчан
на благие дела. Лабазы стали
отправной точкой, примером
того, как комплексно развивать сельские территории,
работать в тандеме бизнесу и
власти, привлекая при этом
население.

звена оказания медицинской
помощи людям пожилого и
преклонного возраста. Эту
роль и выполняют передвижные медицинские мобильные
ФАПы.
Сегодня по предварительно

составленному графику, о котором знают главы сельских
поселений и работники местных ФАПов, медики РБ помогут пройти диспансеризацию
жителям Грачёвки.

Лидия ПАЧИНА

Нацпроект «Здравоохранение»

Диспансеризация –
в мобильном ФАПе
Неделю назад состоялась первая поездка передвижного ФАПа
по району – опробовали комплекс в Михайловке.

О том, что в распоряжение
районной больницы поступил
мобильный ФАП, своеобразная передвижная поликлиника, газета «Знамя труда»
сообщала в середине апреля.
Первичное звено здравоохранения – это участковые
терапевтические службы поликлиник в городах и фельдшерско-акушерские пункты в
сельской местности. В первую
очередь именно с ними соприкасается каждый человек, и
в своих выступлениях президент В.В. Путин всегда подчёркивает, что медуслуги должны
быть доступными для людей,
где бы они ни жили. Курманаевские медики убедились:
люди достаточно активно используют возможность пройти
обследование, проконтроли-

ровать состояние здоровья и
получить рекомендации на
месте, не выезжая в райцентр.
Диспансеризацию прошли
20 жителей Михайловки. Во
вторник выездная бригада работала в Гаршине, на приёме
побывали 16 человек.
– Для меня это не только
удобно, но и экономно, – призналась одна из жительниц
главе Гаршинского сельсовета
Н.П. Игнатьевой. – До Курманаевки ещё добраться надо, а
благодаря мобильному ФАПу
сдала анализы и сняла ЭКГ на
месте.
Потребность населения в
квалифицированной медицинской помощи очень высока.
Особенно важна доступность
доврачебных медицинских
услуг на уровне первичного

Лидия ВАСИЛЬЕВА

Дети –
будущее страны
21 мая состоялось заседание Общественной палаты
МО Курманаевский район.
Первый вопрос повестки дня
касался организации общественного наблюдения на
территории района за реализацией избирательных
прав граждан в Единый день
голосования 19 сентября т. г.
Далее члены Общественной
палаты единогласно одобрили
отчёт начальника финансового отдела С.Я. Самониной
об исполнении районного
бюджета за 2020 год.
Итоги мониторинга безопасности детских игровых
и спортивных площадок и
обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся
1-4 классов озвучили руководители рабочих групп, в
которые входили представители администрации района и
члены Общественной палаты,
Е.В. Тимофеев и Н.В. Захарова. Система организации горячего питания, в основном,
соответствует действующим
нормативным требованиям.
Общественная палата МО
Курманаевский район обратилась с ходатайством к
главе района В.И. Саулину
и к депутатскому корпусу с
просьбой об увеличении суммы субсидии из районного
бюджета на организацию бесплатного горячего питания с
3,45 руб. до 5,00 руб. в день на
1 обучающегося начальных
классов. В настоящее время
сумма субсидии на данные
цели из бюджетов всех уровней составляет 55,43 руб. в
день на одного обучающегося,
из которых 3,45 руб. – доля
районного бюджета, которая
не увеличивалась с 2002 года.
Обозначены некоторые
замечания по итогам мониторинга детских площадок.
Ответственным дан срок в
первой половине июня отчитаться об устранении выявленных нарушений, идущих вразрез с требованиями
безопасной организации детского отдыха.
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Выбор

Место, куда вложена душа!
Если коротко, то именно
в эти слова можно ужать информацию, полученную в интервью с заведующей Кутушинской библиотекой Л.Н.
Кандауровой. Тематические
библиотечные мероприятия,
театрализованные постановки,
подготовка шествия Бессмертного полка или музейная работа – всюду Любовь Николаевна
инициатор идей и отличный
организатор.
Едва разучила со школьниками роли для инсценировки
сказки, взялась за монтаж
презентации. Готов фильм –
подбирает книги для выставки,
вопросы для детской викторины, слайды для предстоящих
мероприятий.
Недавно подготовила и воплотила большой проект –
читательскую конференцию
«Встреча с писателем». Диалог с учениками 5-8 классов
вёл прозаик, поэт и публицист
Владимир Анатольевич Пшеничников. На примере своих
произведений он рассказал, из
чего рождаются замыслы, как
обретают живые черты герои,
которых можно угадать в соседе
или родственнике. Чем достигается законченность образов
и какие глубинные смыслы
прячутся, например, за названиями сёл и речушек.
С оглядкой на юный возраст
ребят, гость припомнил самую
первую пробу пера, нашедшую
отклик среди читающей публики. Лаконичный и, на первый
взгляд, с простым сюжетом,
«Глобус» был написан лауреатом Горьковской литературной
премии 2017 года в далёкую

школьную пору. Владимир
Анатольевич посоветовал девчонкам и мальчишкам выходить за рамки обязательной
программы по чтению художественных произведений: «Открыл библиотечную книгу на
любой странице, «зацепило» –
бери для вдумчивого чтения!».
Презентация читательской
конференции направлена на областной конкурс, организованный к 85-летию Оренбургской
писательской организации Союза писателей России среди библиотек региона. По традиции,
итоги подводят в Общероссийский день библиотек 27 мая.
На торжестве по случаю Дня
библиотек, прошедшем вчера
в ЦКД, Л.Н. Кандауровой вру-

чено Благодарственное письмо
за подписью вице-губернатора
Оренбургской области И.Н.
Сухарева. В письме отмечен
добросовестный труд и высокий профессионализм Любови
Николаевны на ниве просвещения. А ведь было время, когда
едва не разбились в прах мечты
о работе библиотекаря. Вынужденный переезд в связи с этим,
семейные проблемы…
Но поманил библиотечный
факультет Самарской академии культуры и искусств.
Диплом с отличием культпросветучилища дал возможность
поступить на заочное отделение
и получить высшее профильное
образование. В 2004 году она
стала полноправной хозяйкой
книжного царства. Своеобразна
профессия сельского библиотекаря. И аннотацию нужно
умело составить, и сочинить
сценарий мероприятия или
обзор литературы, а порой и
взяться за инструменты для
изготовления декорации к очередной постановке.
Сегодня Любовь Николаевна – опытный специалист и
мастер своего дела. Кутушинский библиотечный филиал
работает по приоритетным
проектам и программам: «У
истоков» – по краеведению (о
ней чуть позже), «Чистота природы начинается с меня» – по
экологическому просвещению,
«Библиотека для семьи» – программе, связанной с возрождением традиций семейного
чтения.
Она знает предпочтения
каждого читателя. Следуя
интересам своих посетителей, всегда поможет выбрать
литературу. Книжный фонд
удобно разбит на тематические
секторы, чтобы и сам читатель
легко смог найти нужную кни-

гу. Систематически оформляет
выставки книг, в том числе новинок – их обязательно порекомендует зашедшим на огонёк.
Любовь Николаевна проводит много мероприятий, связанных с юбилейными датами
писателей, знаменательными
историческими датами.
Учитель русского языка
и литературы Кутушинской
школы Галина Александровна
Ширинских рассказывает:
– Наши школьники с интересом посещают кружок
«Почемучкин фонарик», где
обсуждаются различные вопросы: экологические, литературные, исторические. Под
руководством Любови Николаевны ребята пробуют себя
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в декламации и сценическом
искусстве.
Для пенсионеров проводит
заседания клуба «Нам года не
беда». Посетители увлечённо
проводят время, обмениваясь
своими творческими находками. Способствует приятному
времяпровождению созданная
Л.Н. Кандауровой обстановка
– с великолепием комнатных
растений и букетами сухоцветов.
В том, что Любовь Николаевна увлечена краеведением,
мы убедились не раз: в газете бывали соответствующие
публикации. По соседству с
библиотекой её стараниями
открыт краеведческий музей.
Начинавшийся как скромный
школьный, сейчас музей имеет
несколько экспозиций, посвящённых разным периодам
жизни села. Она постоянно
его совершенствует, пополняя
разделы архивными сведениями и новыми экспонатами.
Выдалась свободная минута –
занимается их описанием. Из
последних поступлений в дар
музею досталась керамическая
форма для изготовления пасхальных угощений. Подержала
в руке – тяжёлая!..
– Односельчане называют
нашего библиотекаря мудрым
советчиком, надёжным другом,
интересным собеседником,
влюблённым в жизнь человеком, – говорит Галина Александровна. – Пользуясь возможностью, в День библиотекаря
через газету желаем Любови
Николаевне здоровья, новых
творческих побед и начинаний.
Поздравления и пожелания
успехов адресуем и всем сотрудникам библиотек – в нашем
районе работает 28 человек, чей
профессиональный праздник
отмечался вчера.
Ирина ПШЕНИЧНИКОВА
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Целевые программы – основа бюджета
Во вторник, 25 мая, состоялось заседание районного Совета депутатов. В повестке
дня значилось несколько вопросов. Депутаты утвердили Положение о реализации
инициативных проектов на территории муниципального образования Курманаевский
район (его текст размещён в газете «Муниципальный вестник»), ознакомились
с Ежегодным докладом «О соблюдении прав и свобод человека в Оренбургской
области в 2020 году».
Большая часть вопросов повестки касалась бюджета муниципалитета.
Народные избранники утвердили отчёт начальника финансового отдела
С.Я. Самониной об исполнении районного бюджета за 2020 год.
Согласно отчёту, бюджет района исполнен по доходам в сумме 483005,2 тыс. руб.
(99,6% к утверждённым бюджетным назначениям), по расходам – в сумме 488271,8
тыс. руб., или 99,6% к уточнённым бюджетным назначениям, то есть с дефицитом в
размере 5266,6 тыс. рублей. Ниже предлагаем читателям детально ознакомиться
с доходами и расходами.
Депутаты приняли к сведению ход исполнения бюджета муниципалитета за 4 месяца
текущего года, а также внесли изменения в ранее принятое решение от 22.12.2020 № 18
«О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Доходы
По налоговым и неналоговым доходам исполнение
бюджета района составило 161856,8 тыс. руб., или
100,1%, это больше планового показателя на 152,0 тыс.
руб., из них:
– по налогам на прибыль исполнение составило
99047,4 тыс. руб., отклонение
от планового показателя составило +136,1 тыс. руб.;
– по штрафам, санкциям,
возмещению ущерба исполнение 1062,3 тыс. руб., отклонение +5,7 тыс. руб.;
– по налогам на совокупный доход исполнение
10370,2 тыс. руб., отклонение
+8,4 тыс. руб.;
– по государственной пошлине исполнение 2263,3
тыс. руб., отклонение +1,9
тыс. руб.;
– по доходам от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности, исполнение 19857,5
тыс. руб., отклонение +0,5
тыс. руб.;
– по платежам при пользовании природными ресурсами
исполнение составило 2866,3
тыс. руб., отклонения нет;
– по доходам от оказания
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
исполнение 4822,9 тыс. руб.,
отклонения нет;
– по доходам от продажи
материальных и нематериальных активов исполнение
21566,9 тыс. руб., отклонение
составило –0,6 тыс. рублей.
По сравнению с 2019 годом,
поступление средств в доход
бюджета в 2020 году уменьшилось на 68821,2 тыс. руб.
или на 12,5%.
Так, поступления налога
на доходы физических лиц
уменьшились на 5640,1 тыс.
руб. и составили 99047,4 тыс.
руб. (94,6%), поступления
налогов на совокупный доход
составили 10370,2 тыс. руб.,
что меньше на 451,4 тыс. руб.
(95,8%).
Поступления по государственной пошлине за 2020 год

увеличились на 18,0 тыс. руб.
по сравнению с 2019 годом и
составили 2263,3 тыс. руб.
Поступление неналоговых доходов увеличилось на
4389,8 тыс. руб., или на 9,6%
по сравнению с 2019 годом, и
составили 50175,8 тыс. руб.
Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности в
2020 году исполнены в размере 19857,5 тыс. руб., что на
2456,3 тыс. руб. больше, чем
за 2019 год (114,1%).

руб., чем утверждено бюджетом. Исполнение составило
99,4%.
В общем объёме безвозмездных поступлений на
долю дотаций приходится
26,8% (85867,1 тыс. руб., исполнение составило 100% от
плановых назначений), субсидий – 6,0% (19365,1 тыс.
руб., исполнение составило
96,5%), субвенций – 59,1%
(189904,6 тыс. руб., исполнение составило 99,4%), иные
межбюджетные трансферты
– 8,0% (25661,6 тыс. руб.,

на 134,1 тыс. руб. (3,2%) и
составили 4292,8 тыс. руб.;
– на национальную экономику увеличены на 2008,2
тыс. руб. (27,6%) и составили
9296,6 тыс. руб.;
– на жилищно-коммунальное хозяйство увеличены на
4,5 тыс. руб. (0,2%) и составили 2758,9 тыс. руб.;
– на образование увеличены на 30536,5 тыс. руб.
(10,8%) и составили 314115,5
тыс. руб.;
– на культуру, кинематографию увеличены на 4118,7
тыс. руб. (15,3%) и составили
31013,9 тыс. руб.;
– на социальную политику
уменьшены на 3778,1 тыс.
руб. (12,2%) и составили
27225,1 тыс. руб.;
– на физическую культуру
и спорт увеличены на 117,5
тыс. руб. (4,2%) и составили
2921,9 тыс. руб.;
– на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации увеличены на 6338,1 тыс. руб.
(16,9%) и составили 43761,1
тыс. рублей.
Согласно данным отчё-

– социальная политика –
5,3%;
– физическая культура и
спорт – 0,6%;
– межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
РФ – 9,0%.
В соответствии с решением
Совета депутатов муниципального образования Курманаевский район от 20.12.2019
№215, объём резервного
фонда утверждён в размере
2600,0 тыс. руб., что составляет 0,6% от общего объёма
утверждённых расходов и отвечает требованиям пункта 3
статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации (до
3%). Кассовый расход средств
резервного фонда составил
68,8 тыс. руб.
Решением Совета депутатов от 20 декабря 2019 года
№215 «О районном бюджете
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
предусмотрено финансирование 12 муниципальных
программ на общую сумму
444530,4 тыс. рублей, что
составляет 97,7% от общего
объёма расходов бюджета.
В связи с внесениями изменений общий объём финансирования по 13 муниципальным программам составил 481924,2 тыс. руб.
(решение Совета депутатов
от 22.12.2020 №19). В 2020
году расходы по исполнению
муниципальных программ
составили 479591,8 тыс. руб.,
или 99,5%.

Дефицит и долг

Платежи при пользовании
природными ресурсами увеличились на 2638,0 тыс. руб.,
и составили 2866,3 тыс. руб.
Поступления по доходам
от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства составили 4822,9
тыс. руб., или 116,3% к уровню 2019 года.
Поступления доходов от
продажи материальных и
нематериальных активов составили 21566,9 тыс. руб.,
что меньше на 1454,7 тыс.
руб., чем за 2019 год (93,7%).
Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены в
сумме 1062,3 тыс. руб., что по
сравнению с 2019 годом больше на 76,0 тыс. руб. (107,7%).
По безвозмездным поступлениям исполнение бюджета Курманаевского района
составило 321148,4 тыс. руб.,
что меньше на 1933,8 тыс.

или 99,9%), прочие безвозмездные поступления – 0,1%
(350,0 тыс. руб., или 100% от
плановых назначений).

Расходы
С учётом внесённых в течение финансового года в
бюджет района изменений,
расходы 2020 года составили 490604,2 тыс. руб., что
на 35675,0 тыс. руб. или на
7,8% больше первоначально
утверждённых расходов, в
том числе:
– на общегосударственные вопросы уменьшены на
3939,6 тыс. руб. (на 6,9%) и
составили 53424,0 тыс. руб.;
– на национальную оборону составили 1794,3 тыс. руб.,
или увеличены на 135,0 тыс.
руб. (8,1%);
– на национальную безопасность и правоохранительную деятельность увеличены

та, исполнение бюджета за
2020 год по расходам составило 488271,8 тыс. руб. или
99,6%. По сравнению с 2019
годом в целом расходы 2020
года уменьшились на 7,2%,
или на 37690,3 тыс. руб.
Удельный вес расходов по
разделам функциональной
классификации в общей сумме расходов бюджета 2020
года составил:
– общегосударственные
расходы – 10,9%;
– национальная оборона
– 0,4%;
– национальная безопасность и правоохранительная
деятельность – 0,9%;
– национальная экономика
– 1,9%;
– жилищно-коммунальное
хозяйство – 0,6%;
– образование – 64,2%;
– культура, кинематография – 6,2%;

С учётом изменений первоначально свёрстанного бюджета дефицит бюджета составил 5266,6 тыс. рублей.
В качестве источников внутреннего финансирования
дефицита учтено изменение
остатков средств на счетах по
учёту средств бюджета.
Согласно данным долговой
книги муниципального образования Курманаевский район по состоянию на 01.01.2021
года, муниципальный долг составил 0,0 тыс. руб. Согласно
информации, предоставленной финансовым отделом администрации района, в 2020
году бюджетные кредиты и
муниципальные гарантии не
предоставлялись.
По состоянию на 01.01.2021
года просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений
отсутствует, текущая задолженность составляет 228,8
тыс. руб., она уменьшилась
по сравнению с 2019 годом на
568,8 тыс. руб. Дебиторская
задолженность увеличилась
по сравнению с 2019 годом на
664983,8 тыс. рублей.
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Портрет

Молочная река Валентины Афанасьевой
О простой женщине с непростой судьбой
Женщина на селе… Она и труженица, и хозяйка,
она – мать. Она не ищет признания, не ждёт высоких
наград. Сельская женщина скромна и очень
трудолюбива, ведь крестьянское хозяйство ленивых
не терпит. Везде поспеть: с первыми петухами встать,
с хозяйством управиться, детей в школу собрать,
да и самой на работу бежать.

Так, в непростых сельских
условиях, при отсутствии механизации и автоматизации,
взвалив на свои плечи тяжёлый
груз домашних и производственных забот, год за годом
жила В.П. Афанасьева. 18 мая
жительница Курманаевки отметила 80-летний юбилей. В
ещё недавнем прошлом основными профессиями сельчан
были доярка и механизатор.
Юбилярша без запинки чеканит: животноводству отдала 44
года 4 месяца и 24 дня…
Родилась Валя перед самой
войной в Скворцовке. Главу
семейства, Прокофия Дмитриевича Черникова, на фронт
призвали в конце июня 1941
года. Его супруга Мария Михайловна осталась одна с двумя
дочками. Старшей Танюшке
два годика, младшей – Валечке
– месяц. Женщина с дочурками тут же переехала в посёлок
Восточный к сестре. Там и
пережили голодные и холодные военные годы. Марии повезло: муж не пропал без вести,
не погиб, хоть израненный, но

вернулся. Вот как Валентина
Прокофьевна вспоминает ту
встречу с отцом:
– Это был 1945 год, осень,
наверное, потому что во дворе
картошка в кучах лежала.
Мы с сестрёнкой испугались
прошедшего мимо окон незнакомого мужчину. Спрятались под кровать. Слышим, в
сенцах радостные возгласы и
тут же плач. Папа зашёл, стал
пытаться вытащить нас из-под
кровати. Мы потянулись к
нему, он обнял нас, посадил на
колени и заплакал.
О фронтовой биографии отца
Валентина Прокофьевна, к сожалению, ничего не знает. Он
не хотел ни о чём вспоминать.
Моя героиня рассказывает:
с приездом папы семья стала
жить неплохо: к весне обзавелись семью козочками, на полу
в маленькой избёнке спали и
козлята, и они, дети. Развели
гусей, уток, кур, овец.
Через несколько лет в семье
Афанасьевых было уже шестеро детей.
Четыре класса Валя закон-

чила в Восточном, помнит первую учительницу – Любовь Степановну Симонову. Семилетку
– в Тарпановке. И сразу пошла
осваивать профессию доярки
на поселковую ферму. Отсюда
берёт своё начало её молочная
река. Труд доярок лёгким не
назовёшь. Кто поднимался на
селе ни свет ни заря? Доярка.
У кого рабочий день заканчивался затемно? У доярки. Это
уже потом на МТФ пришла
какая-никакая механизация,
стало полегче. А в 50-е годы
про доильные аппараты и слыхом не слыхивали – всё делали
вручную, а приходилось ведь

не только коров доить. Нужно
было и корма раздавать, и навоз от коров убирать, и телят
отпаивать, и кормушки белить,
а чтоб коровушки чистыми
стояли – их купали. Только
человек, с детства приученный
к труду, может работать в сфере
животноводства.
Свою судьбу Валентина
встретила на молодёжных посиделках. Василий Афанасьев
приезжал в посёлок Восточный с друзьями из Шулаевки.
Больше двух лет молодые люди
встречались. Женились, жили
в маленькой избёнке у родителей мужа. Решились на переезд
в Ташкент. Там и работа была,
и квартиру Василию дали. Но,
как выяснилось, не подошёл
климат дочурке. Через три
с половиной года вернулись
Афанасьевы на малую родину.
Всякое было, гладкой жизнь не
назовёшь, а 52 года прожили,
трёх дочек вырастили и воспитали.
С годами условия труда изменений претерпели мало. Как
и прежде, главным орудием
являлись собственные силы,
многие процессы выполнялись
вручную. Сколько тонн молока
надоила и перенесла она на руках – не сосчитать! А днём нет
отдохнуть, бежала на стрижку
овец, считалась мастером «золотые руки». А то на полевом

стане попросят готовить обеды,
хвалили колхозники её за вкусные щи, тушёную картошку.
Никакая работа не пугала
Валентину Прокофьевну и всегда являлась стержнем, основой
её жизни. Она считает, если
человек работает, то должен
работать с полной отдачей, подходить к делу со всей душой.
Моя героиня трудилась на
совесть, а потому всегда была
в лидерах, перевыполняла
взятые обязательства. Об этом
свидетельствуют и многочисленные Почётные грамоты, дипломы, благодарности, значки
«Победитель социалистического соревнования», «Ударник
коммунистического труда».
Вела общественную деятельность, была членом правления
колхоза «Авангард».
Ушёл из жизни супруг, Валентина Прокофьевна вдова,
живёт с младшей дочкой Олей.
Твёрдый волевой характер,
трудолюбие, отзывчивость не
позволили женщине сломаться, она и сейчас не пасует перед
трудностями. «Молодому поколению желаю быть трудолюбивыми, тогда будет и достаток, и
счастье», отметила пенсионерка в конце нашей беседы. Я же
пожелала собеседнице, прежде
всего, здоровья. Пусть оно не
подводит.
Лидия ПАЧИНА

Дата

Воинское братство нерушимо
«Одной границе мы служили, и это, братцы, навсегда!»
Андрей Александрович, вспоминая годы службы с 1983 по 1986 годы, рассказывает:
– В районе большая семья
пограничников. И, конечно,
мы гордимся – нам граница
изменила жизнь! Первые
почти полгода проходил обучение в сержантской школе
Прибалтийского пограничного округа.
Затем, уже будучи младшим сержантом, Щегадёркин обучал молодых ребят.
Дальше Закавказский пограничный округ, служба в
Азербайджане на границе
с Ираном в качестве специалиста радиолокационной
станции. На малой родине в
Михайловке долгие годы работал преподавателем в школе, историк, он вёл начальную военную подготовку,
был заместителем директора
по военно-патриотическому
воспитанию. И пройденная
им в молодости жизненная

1

школа помогала воспитывать
в юном поколении мальчишек лучшие качества, которыми должен обладать любой
мужчина.
Есть что вспомнить, листая дембельский альбом, и
Юрию Анатольевичу Крыгину. Рядовой Крыгин так
называемую «учебку» проходил в Москве на КПП аэропорта Шереметьево-2. Дальше младший сержант Юрий
Крыгин служил в Прибалтийском Краснознамённом
пограничном округе на границе с Польшей. Как можно
забыть земляка из Ивановки Олега Шандыбина? Их
связывала мужская дружба
не только на заставе, но и
после возвращения домой.
Пограничники никогда не
забывают период, прожитый
на границе, когда честно
выполняли свой воинский
долг, те тропы, по которым
прошли несчётное количество километров, и, конечно,
сослуживцев. Созванивают-

ся с ребятами из Москвы,
Сахалина, Алтая.
Прошлое греет душу, моих
героев радует то, что все традиции, которые они чтили во
время службы, с честью продолжает и новое поколение
пограничников. Мужчины
дорожат, как и они когдато, воинским коллективом и
точно знают цену стоящему
перед солдатами предназначению.
Много интересного могут
вспомнить пограничники. И
чувствуешь, что воспоминания для них – предмет особой
гордости. Ведь, как говорят,
пограничников бывших не
бывает. Лишь единицам дано
право вступить в этот закрытый клуб, в общество тех, кто
охранял государственную
границу. Девизом советских
и российских пограничников были и остаются слова:
«Чужой земли мы не хотим
ни пяди, но и своей вершка
не отдадим».
Лидия ПАЧИНА

1994 год. Юрий Крыгин (верхний ряд слева). Олег Шандыбин
(нижний ряд справа). Фото сделано во время увольнительной.
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Документальная повесть

На байдарке – через океан слёз
В этом номере мы начинаем публиковать только
что вышедшую из-под пера нашего земляка-писателя
Сергея ЖИГАЛОВА новую повесть. Уверены, что судьбы
таких мужественных людей, как Надежда Андреева, есть
лучшие учебники жизни для молодёжи. «И не только»,
убеждённо добавляет наш автор.

Она явилась на Божий
свет всего с одной ножкой.
При этом увидела не маму, а
физиономию палача в белом
халате. Он скажет матери,
что младенец родился мёртвым, но тельце выдать не
могут.
Как утверждает теперь
Надежда, её в числе других
несчастных готовили для
продажи за рубеж на органы.
Я усомнился в её словах, но
когда вник – содрогнулся.
Оказывается, до сего дня
существует международный
рынок по продаже детей.
И на органы тоже. Потряс
один пример. Некая фурия,
в прошлом волгоградская
крановщица, ухитрилась
вывезти в Италию 1260 детей. Московские следователи
сумели найти там, на родине мафии, усыновлёнными
только пятерых. Остальные
исчезли бесследно…
В нашей истории спас кроху не следственный комитет,
а прозаическая желтуха.
Чёрным хирургам больной
младенец был не нужен. Пока
малышка в одиночку боролась со смертью, её неутешные родители ходили в храм,
возжигали свечи за упокой
ангельской души «умершей»
дочки. Вот почему в Надиных
документах не окажется отказного заявления матери.
Без такого же заявления
девочку нельзя было определить даже в детский дом,
потому как она не являлась
сиротой.
Но мир не без добрых людей, как и не без злых. На
дворе стоял 1978 год. И её,
годовалую малышку, определили в сельский Дом ребёнка.
Сказать, что там были спартанские условия – ничего
не сказать. Потому как и
закалённые в битвах сподвижники Спартака вряд ли
выжили бы в таких суровых
условиях. Само помещение
было ветхим, в щели разило
холодом. В метели только
что сугробы снега в спальню

не наносило. В морозы вода в
вёдрах по ночам замерзала –
разбивали лёд кружкой. Както утром Надя похвасталась
воспитательнице:
– А к нам котята прибегали. Так они весело играли!
– Котята? А какие они из
себя были? – насторожилась
воспитательница.
– Такие серенькие. Хвостики как шнурочки!
Воспитательница зажмурилась: между детских кроватей резвились крысы.
«Мы жили там очень бедно, – вспоминает Надежда.
– На всех девочек было одно
старенькое зимнее пальтишко. Мы на палочке ведались,
кому в этом пальтишке выбегать на улицу». Но они не
знали, что живут плохо, и
были счастливы.
Никакое моё воображение
о Надином детстве не смогло
соперничать с действительностью. Представлял, как
маленькая девочка передвигается, зажав костыли
под мышками. «Не нужны
мне были никакие костыли!
– опровергнет мои домыслы
Надя. – Я так быстро прыгала на одной ноге, что подружки на двух угнаться не
могли. За это мне прилепили
кличку Кенгуру. Но ещё
шустрее я бегала на руках.
Если надо было куда быстро
сбегать, становилась на руки
и – только пыль столбом! Воспитательницы за это меня ругали. Отучали, даже по рукам
били…» Позже, уже в детдоме
в Отрадном, воспитательница
Мария Михайловна научит её
кататься на одной лыже. И
она будет на соревнованиях
обгонять всех ровесниц.
Весёлая, ласковая, сметливая девочка становится
первой помощницей воспитателей, верховодит детдомовцами. На неё оставляют
группу, и Надя часами рассказывает сказки. Одна из
воспитательниц, Светлана
Геннадьевна, души не чает в
девочке. Учит грамоте, берёт

к себе домой. Надя месяцами
живёт в семье. Когда в детдом
приезжают комиссии, её туда
возвращают.
В шесть лет Надя бредит
школой. Раздобыла себе
школьную форму – пиджачок
и брючки. В них и предстала
перед комиссией, решавшей,
кого из детей куда направить
для дальнейшего проживания. «Направьте меня, пожалуйста, учиться!» – взмолится она. «У тебя нет ноги,
а значит, нет и мозгов!» – невесть отчего окрысится на
неё председатель комиссии.
Светлана Геннадьевна со слезами будет умолять оставить
Надю. Обещает определить
её в местную школу. Но её не
услышат. Девочку направят
в Самару, в третий детский
дом.
Здесь Надю определят в
отделение с «лежаками»,
так называли детей, прикованных к постели. Напомню, что без отказного
заявления она не считалась
сиротой, потому её нельзя
было официально оформить
в детский дом. И под одной
крышей с «лежаками» Надя
обреталась на птичьих правах. Трудно представить, но
так рассказывает сама Надя.
Нянечки заставляли убираться в спальнях. Мести и
мыть полы. Выносить судна
из-под лежачих детей. Зимой
убирать на территории снег,
таскать тяжёлые ведра с водой, отчего девочка наживёт
пупочную грыжу.
Тяжело жить на птичьих
правах. Вот она, скажем,
моет полы. Вбегают запыхавшиеся подружки: «Кенгуру,
прячься! Комиссия!» Бросив
швабру и тряпку, Надя встаёт
на руки, и, шлёпая ладошками по мокрому полу, бежит
в подсобку. Слышит, как
снаружи брякает замок – подружки закрыли, чтобы, не
дай Бог, кто из комиссии не
заглянул. Вытирает мокрые
руки о фартук, садится на
опрокинутое ведро. Слёзы
катятся из глаз, прорываются рыдания – зажимает рот
ладошками…
«Мне так хотелось выступить перед этими проверяющими, прочитать им
наизусть стихи, чтобы они
поверили, что я не шизофреничка, не умственно отсталая». В темноте девочка
шептала любимые строчки:
«Белеет парус одинокий в
тумане моря голубом…» Заплаканная и несчастная засыпала. Тогда даже во сне
не могла увидеть то, что произойдёт в реальной жизни.
Как она будет ходить на яхте

под парусом, тренироваться в
гребле в морских водах в Абхазии, в Турции, в Англии…
Купаться в океане… Соревноваться на байдарках и каноэ
с сильнейшими паралимпийцами планеты в гребных каналах многих стран Европы и
мира. Под звуки гимна своей
родины подниматься на верхние ступеньки спортивных
пьедесталов и получать золотые медали. Но сколь тяжек
будет её путь через тернии к
звёздам и медалям… Многие
работники соцзащиты на мой
вопрос, как по логике должна
была сложиться судьба Нади,
отвечали, что она, вероятно,
всю жизнь проработала бы
нянечкой в пансионате для
пожилых или инвалидов.
Там бы и сама состарилась.
Но вернёмся к рассказам
самой Нади: «Как-то раз
весенним днём воспитательница Инна Александровна
подозвала меня: «Скоренько
сбегай к трудовику, скажи,
нужны полочки для рассады». Меня часто использовали для посылок, я быстрее
всех бегала на одной ноге.
Лечу по коридору как стрела.
Навстречу незнакомая женщина идёт. Успела схватить
меня за руку: «Ты кто такая
шустрая?» Наверное, её удивили мои странные скачки.
Одно слово – Кенгуру. С места
на метр девяносто в длину
прыгала. Я растерялась, говорю: «Я… Надя». Сама пытаюсь пальцы выдернуть из
её руки и дальше мчаться, а
она не отпускает. Глаза у неё
такие серо-зелёные, добрыепредобрые. Чувствую, мне
от её взгляда как-то тепло
становится. Будто я её сто лет
знаю, как родную. Вот бы мне
такую красивую маму… Она
руку разжала, и я поскакала
дальше насчёт полочек для
рассады. Галина Дмитриевна Светкина, а это была она,
конечно, узнала у директора,
что я за птичка-невеличка.
Мне она запомнилась как человек, а не руководитель всей
социальной службы области,
и я стала ждать, когда снова
приедет.
Мы тогда с моей подружкой Иркой «бизнес» свой
завели – варежки вязали.
Хотела сначала варежки
подарить. Посоветовалась с
воспитательницей. Та мою
идею забраковала: что у неё,
варежек нет? В самом деле,
думаю, чего же у такого начальника нет? Думала, думала и придумала. Всем людям
не хватает счастья. А у нас
тогда, как теперь говорят,
«тема» была про двенадцать
булавок. Будто, кто их при

себе носит, к тому приходит
счастье. Вот я и купила двенадцать булавок, нанизала
их вместе и стала ждать. Както раз девчонки прибежали,
кричат: «Твоя приехала!»
Схватила булавки в горсть
и прыжками к директору.
Дверь кабинета приоткрыла,
бочком-бочком просочилась
вовнутрь. Вижу, она сидит
за столом. Меня заметила,
улыбается. Директор наша
строгая, нахмурилась: «Ты
зачем явилась?» Я не отвечаю, на Галину Дмитриевну
смотрю и говорю: «Если поймаете, будет вам счастье!» – и
булавки ей прямо от порога
бросила. Она ловкая, на лету
поймала. Смеётся: «Спасибо
тебе, Надя!» Тут и директриса
заулыбалась.
По настоянию Галины
Дмитриевны назначили комиссию на предмет моей
«умственной отсталости».
Всякие глупые вопросы мне
там задавали, и наконец
сняли с меня этот дурацкий
диагноз. Определили «педагогическую запущенность»
и направили в школу. Нужна
была прописка. По настоянию Галины Дмитриевны
меня перевели в пансионат
для ветеранов войны, там
прописали. Я, конечно, с
первоклашками за партой
не сидела. Учителя выдавали
мне задания, я по учебникам
выполняла. Ветераны меня
любили, за внучку считали.
Баловали всякими конфетами-печеньями. Рассказывали, как воевали. Что
запомнилось? Дядя Миша
на войне был разведчиком.
Меня поразило, как они в
окопах спали: одни ложились на ледяную землю, а
другие сверху на них, на тёплых. А через какое-то время
менялись местами…
За три года я закончила
девять классов. И опять Галина Дмитриевна обо мне
позаботилась. Она всё время
не упускала меня из поля
зрения. Когда приезжала в
пансионат, всегда
мне шоколадки
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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+)
19.35 Пусть говорят (16+)
21.00 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.05 ЧМ по хоккею 2021 г. Сборная России – сборная Швеции. Прямой эфир из
Латвии. В перерывах – Время

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

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

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на Балтике» (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 Х/ф «Любить по-русски» (12+)

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

Документальная повесть

На байдарке –
через океан слёз
Всё здесь интересно, всё в
диковинку. Жаркое солнце.
Множество цветов, пальмы,
кипарисы. Смуглые лица,
яркие одежды, чужая речь.
Как же велик белый свет!
И как по-разному живут
люди. В клинике идеальная
чистота, улыбчивые ловкие
врачи. Примерки, подгонка
нового протеза. Новая «нога»
лёгкая, красивая. Вот они
с Анной Ивановной идут на
городской рынок. Брючки
скрывают протез. Надя даже
не хромает. Совсем не заметно. Анна Ивановна радуется
больше, чем сама Надя. На
тротуаре у стены девочка видит сидящего на соломенной
подстилке старика. Белая
борода оттеняет иссохшее худое лицо. На коленях у него
старинная раскрытая книга. Надя останавливается:
«Скажите, о чём эта книга?»
Старик вскидывает на девочку зоркие агатовые глаза,
мешая еврейские и русские
слова, бормочет: наступят
времена, когда храмы будут
расти, как грибы, но Духа
Божьего в них не будет… Эти
слова старого еврея впечатаются в Надину память на
всю жизнь. Кто знает, зачем?
Но нет случайностей в мире
Бога.
Продолжение следует.

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на Балтике» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (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 «Душегубы» (16+)
23.45 Поздняков (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«1942» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого назначения. История почётного эскорта» (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 Х/ф «Губернатор. Любить порусски-3» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)

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

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
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08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (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 «Душегубы» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1942» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «1943» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого назначения. История почётного эскорта» (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
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 Корчевниковым (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 «Пластмассовая королева» (12+)

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

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

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф «Ульзана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Легенды музыки (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.20 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (6+)
15.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.15 Задело! (12+)
18.30 Х/ф «Криминальный квартет»
(16+)
20.25 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда-2021» (6+)
Программа на воскресенье,

НТВ

6 июня,

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.00 Своя правда (16+)

будет опубликована
в следующем номере.

ЗВЕЗДА
06.00, 09.20, 10.05 Д/ф «Открытый
космос» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Конвой
PG-17» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
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+)
14.00 Х/ф «Таёжный роман» (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 Х/ф «Последствия» (18+)

608-2 п (2-2)

Расспрашивала,
как учусь, все ли
учебники есть».
Вспомнив в очередной раз
про Надю, Галина Дмитриевна отыскала глазами на
рабочем столе двенадцать
булавок «на счастье», пригласила помощника.
– А что если мы ту девочку
с одной ножкой, о которой
тебе рассказывала, отправим
на протезирование в Израиль?
– Я уже говорил, Галина
Дмитриевна. Мы ей сделали
протез, она не стала носить.
Под кровать спрятала. Даже
сжечь грозилась.
– Видела я тот протез. Неуклюжий какой-то. Я бы
точно сожгла! Девочка уже
большенькая, не след ей на
одной ножке прыгать. Подумай насчёт поездки.
И вот наша юная путешественница в новом с иголочки
костюмчике вместе с сопровождающей Анной Ивановной
летит в землю обетованную.
«Это она для меня сделала.
Чтобы я, Надька-Кенгуру,
летела по небу! Двенадцать
булавок ей и мне на счастье»,
– глядя на серые клубы облаков внизу, думает Надя.
В аэропорту «Бен-Гурион»
их встречают представители
фирмы, везут в гостиницу.
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14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное реагирование»
(16+)

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

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

Реклама.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ
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ПАНОРАМА

Подробности

«Госуслуги» – для всех!
В рамках информационно-пропагандистской акции
«Оренбуржье на «Госуслугах»
сотрудники курманаевской
полиции встретились с трудовыми коллективами.
Цель акции, мероприятия
которой прошли 17-21 мая,
– привлечение населения к
активному использованию
портала gosuslugi.ru и разъяснение преимущества такого
взаимодействия.
Сотрудники миграционного пункта Отд. МВД России
по Курманаевскому району
организовали встречу с коллективом Курманаевской
РБ. Они рассказали присутствующим о преимуществе
пользования единым порталом государственных услуг
www.gosuslugi.ru. С помощью
портала, не выходя из дома,
через интернет можно подать заявление на получение
услуги, а при оплате госпошлин получить 30-процентную

скидку. Бесспорно, это является одним из преимуществ
портала, ведь, к примеру, при
оформлении загранпаспорта благодаря скидке можно
сэкономить около 1500 рублей, что для многих является
существенной суммой.
Также в рамках акции
сотрудники ОГИБДД Отд.
МВД России по Курманаевскому району организовали
встречу с работниками транспортной компании ООО «ТКТрансойл», в ходе встречи
госинспектор БДД ОГИБДД
Алексей Валерьевич Жилин
довёл информацию о том,
как, зарегистрировавшись
один раз, имея всего лишь
один пароль для всех видов
услуг, можно получить доступ ко всем государственным услугам. В частности,
по видам услуг, предоставляемых по линии ГИБДД через
единый портал госуслуг.
Автовладельцы могут заре-

гистрировать и снять с учёта
транспортное средство, подать заявление на получение
или замену водительского
удостоверения, а также узнать о своих штрафах ГИБДД
и оплатить их со скидкой в
50%. Кроме того, при помощи портала можно с 30-процентной скидкой оплатить
государственную пошлину
за совершение регистрационных действий с транспортными средствами и получение
водительских удостоверений.
При оказании какой-либо услуги уведомление о процессе
оказания услуги приходит
на телефон или электронную
почту. Другими словами, в
реальном времени можно
отследить весь процесс предоставления услуги.
Во всех мероприятиях информационно-пропагандистской акции «Оренбуржье на
«Госуслугах» совместно с сотрудниками полиции приняли участие члены Общественного совета Иван Николаевич
Козин и Евгений Евгеньевич
Белявский. Подобные информационные акции, отметили
они, помогают в живом разговоре заинтересовать слушателей возможностями и
преимуществами обращения
в государственные и муниципальные органы посредством
интернета.
А. ШИРИНСКИХ,
старший инспектор (по АПК)
ГАПКиИО,
лейтенант вн. службы

Акция

Противопожарная
защита
В рамках акции «Помоги
большой семье» гендиректор
ООО «Степное» П.А. Такмаков оказал благотворительную помощь многодетным в
сумме 60 тысяч рублей.
На эти средства администрация района приобрела
15 пожарных дымовых автономных извещателей (АДПИ)
с GSM-сигнализацией, за что
и выражает благодарность
Павлу Анатольевичу.
АДПИ с GSM-сигнализацией – противопожарная
защита нового поколения,
которая позволит своевременно отреагировать на задымление, пожар в доме и
сохранить здоровье и жизнь
людей, исключить детский
травматизм.
АДПИ работает с использованием SIM-карты. В случае
возгорания или задымления

12+

Фотофакт

Профи
в избирательном
праве

Под занавес учебного года
команда 10-классников Курманаевской школы награждена дипломом Избирательной комиссии Оренбургской
области за участие в первом
этапе конкурса знатоков
избирательного права и избирательного процесса. В мае
школьники успешно прошли тестирование и создали
презентацию. К диплому
полагается приятный бонус
– наборы канцелярских при-

надлежностей и экипировка
с эмблемой ИКОО. Подарки ребятам вручили члены
территориальной избирательной комиссии Курманаевского района А.В. Рябов
и Л.Г. Машкова. Желаем
Никите Курлаеву, Софье Жабиной, Елизавете Коноплёвой, Юлии Масловской и
Сергею Мануйлову дальнейших успехов в освоении
выборного законодательства.
Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Память

«Читаем о войне»

в доме происходит мгновенное автоматическое оповещение посредством звонка или
сообщения на телефонные
номера ответственных лиц и
ведомств (до 6 номеров).
Приобретённые АДПИ
при содействии сотрудников

КЦСОН настроены в соответствии с инструкцией на телефонные номера сотрудника
Центра (информирование
о пожаре) и установлены в
домовладениях 15 многодетных семей, воспитывающих
пять и более детей.

Специалисты КЦСОН,
участники проекта «Добрые
люди», выполняют очередное задание по направлению
«Патриотическое волонтёрство». В рамках празднования Дня Победы организовали литературный челлендж «Читаем о войне». К
созданию интернет-роликов
привлечены и сотрудники
учреждения, и получатели
социальных услуг, в числе
которых есть и дети. Участники продекламировали стихотворения Мусы Джалиля,
М. Исаковского, М. Беляева,
Б. Окуджавы, К. Симонова и
других поэтов.
В прозвучавших строках

судьбы людей, голод, смерть,
отчаянное противостояние,
мужество и борьба за мир.
Как спасались от пули,
как работали и умирали для
победы, как делились корочкой хлеба, как теряли
родных… Мы и последующие
поколения должны знать,
какое страшное лицо бывает
у войны. Ведь забытая история, увы, имеет особенность
повторяться.
Видеоролики можно посмотреть на официальном
сайте КЦСОН и в социальных
сетях. Благодарим всех чтецов за участие!
Л. ФОМИНА,
участница проекта
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С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Алёшину
Пелагею Ивановну,
с. Ефимовка.
Дорогая золовка! Поздравляю с
юбилеем!
Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет, значения не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда
И ангел пусть не покидает,
От бед тебя оберегает.

Сноха Любовь
510 (1-1)

Рудакова
Николая Григорьевича,
с. Михайловка.
Дорогой наш, любимый! От всей
души поздравляем тебя с юбилейным 70-летним днём рождения!
Крёстный отец – он отец перед Богом.
С момента крещения стоит
перед долгом.
Заботу, внимание берёт на себя,
За это «спасибо» — хочу сказать я.
Всегда помогали советом в беде,
Со мной оставаясь наедине.
Сюрпризы, подарки всегда приносили,
На юбилей к себе в дом пригласили,
И с радостью, нежно скажу я, любя —
Спасибо за то, что вы есть у меня.
Пусть Бог охраняет
от всяких напастей,
Пусть будет в семье
одно только счастье!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Пахомова
Сергея Васильевича,
с. Лабазы.

СПК «Нива» поздравляет трудовой коллектив и жителей
села Гаршина с праздником!
Всех детей мы поздравляем
В первый праздник лета,
Вам улыбок пожелаем,
Доброты и света,
Чтоб всегда вас окружала
Теплота и ласка,
Чтоб жилось вам хорошо,
Жизнь была, как сказка!

Уважаемый Сергей Васильевич!
Поздравляем Вас с Днём пограничных
войск! Пусть рядом будут верные товарищи, пусть всегда под надёжной защитой
остаются пределы Родины и личные блага.
Желаем храбро и уверенно идти к новым
достижениям и с каждым днём расширять
границы собственных возможностей.
За годы Вашей верной службы
От всей души благодарим!
Ведь пограничник очень нужен,
Чтобы с соседями был мир.
С Днём пограничника Вас поздравляем,
И пожелаем от души:
Пусть Вас удача вдохновляет,
Терпения, мудрости, любви!
Пусть молодые, что на службе,
Такими будут, как и Вы,
Пусть ценят честь свою и дружбу,
И духом будут так сильны!

519 (1-1)

Администрация и Совет депутатов
МО «Гаршинский сельсовет» поздравляют всех жителей, проживающих на территории сельсовета, с
праздником!
С праздником вас поздравляем,
Пусть не смолкнет детский смех,
Деткам счастья мы желаем,
Пусть любовь согреет всех!

С глубоким уважением,
коллектив КХ С.В. Пахомова
509 (1-1)

521 (1-1)

С любовью,
Елена, Алексей, Карина
512 (1-1)

ПРОДАМ ДОМ
в с. ЛАБАЗЫ.
Цена 650 000 руб.
Тел.: 8922-620-2087.

ЮБИЛЯРЫ

541 (1-1)

УТЕРЯН АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный
Андреевской СОШ на имя
ПАЗЫЛОВОЙ ВАЛЕРИИ РУСТАМОВНЫ. Просьба считать
его недействительным. 513 (1-1)

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ ПО
УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ
(жильём обеспечим), с. Курманаевка. Тел.: 8922-8145888, 8922-533-1933. 518 (1-1)
ОРГАНИЗАЦИИ ООО «РЕМТЕХСТРОЙ» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

545 (1-2)

* машинист крана-манипулятора;
* машинист автокрана;
* стропальщик;
Режим работы: 4/4.
З/п после собеседования.
Требования к претенденту:
– наличие водительского удостоверения категории B,С,Е.
Адрес: с. Курманаевка, ул. Молодёжная, д. 1А.
Дополнительная информация по
телефону: 8922-842-4263. 540 (1-2)

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА с совместным проживанием, по уходу
за женщиной 84 лет в с. Курманаевка (проживание в квартире со
всеми удобствами). Обращаться
по тел.: 8922-841-7896.
544 (1-2)

С 17 по 31 мая юбилейные даты отметят жители района:
80 лет – В.П. Афанасьева, В.Д. Болдырев (Курманаевка), В.Ф.
Савельева (Волжский), В.М. Киреева (Ефимовка),
70 лет – Е.С. Савина (Васильевка), В.А. Тимофеева, Н.Г. Рудаков
(Михайловка), П.И. Алёшина (Ефимовка), А.Ф. Еремеев (Ромашкино), Н.И. Лепляева (Лаврентьевка), А.Н. Сидельников (Скворцовка),
60 лет – С.П. Алексеева (Родионовка), И.А. Дюкарев (Кутуши), В.Г.
Ефремова, В.Н. Макаров (Костино), В.А. Петрова (Михайловка),
А.В. Логачёва (Кретовка), Т.А. Сараева, Т.А. Синельникова (Курманаевка), В.А. Гончаров (Ефимовка), В.В. Толстов (Ромашкино), Т.М.
Рязанцева, М.Н. Криволапов (Лабазы).
55 лет совместной жизни отмечают Николай Сергеевич и Мария
Петровна Варакины (Костино).
С большим юбилеем мы вас поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем.
Чтоб радость всегда наполняла ваш дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нём!

Администрация и Совет депутатов
МО «Волжский сельсовет» поздравляют жителей, проживающих
на территории сельсовета, с праздником!
Пусть счастливы будут все дети
на свете,
Смеются, поют, веселятся гурьбой.
Пусть ласково солнышко в небе
всем светит
И миром наполнится шар наш земной.
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6,9 (отдельный вход) и 16,4 кв. м. Тел. 2-12-34.

Общественно-политическая газета «Знамя труда»
Соучредители: Министерство региональной и информационной политики
Оренбургской области; Муниципальное учреждение Администрация муниципального
образования Курманаевский район Оренбургской области.
Издатель: ГУП Оренбургской области «Региональное информационное агентство
«Оренбуржье», 460004, г. Оренбург, пр-кт. Бр. Коростелёвых, д. 4.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской
области, регистрационный номер: ПИ № ТУ 56-00764 от 18 февраля 2021 года.

520 (1-1)

522 (1-1)

Администрация МО «Ефимовский сельсовет» и Совет депутатов выражают глубокие и искренние соболезнования депутату
Ефимовского сельсовета Ануфриевой Ирине Вячеславовне по
поводу смерти
ОТЦА
523 (1-1)

Районный отдел образования, райком профсоюза работников
образования и сотрудники Ефимовского детского сада выражают
глубокие и искренние соболезнования Ануфриевой Ирине Вячеславовне по поводу смерти
ОТЦА

Районный совет ветеранов и общество инвалидов
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка – Скопцова Елена Петровна, 461074, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Шабаловка, ул. Молодёжная,
д. 19 (тел. 89225517500).
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Кучербаева Эльвина Ришатовна № 56-15-643,
адрес: Оренбургская область, город Бузулук, улица О.Яроша,
дом 71, помещение 2, тел.: 89058911999, e-mail: vector-proekt@
bk.ru.
Земельный участок с кадастровым номером
56:16:0000000:3339, адрес (описание местоположения):
Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Костинский, земельный участок расположен
в западной части кадастрового квартала 56:16:0000000.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 461040, Оренбургская область, город
Бузулук, улица О.Яроша, дом 71, помещение 2. Обоснованные
возражения заинтересованных лиц относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка
направлять кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента выхода извещения по адресу: 461040, Оренбургская
область, город Бузулук, улица О.Яроша, дом 71, помещение
2, а также в орган кадастрового учёта по месту расположения
земельного участка.
При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы
на земельный участок.
526 (1-1)

Администрация и Совет депутатов
МО «Андреевский сельсовет» поздравляют жителей сёл Андреевка,
Байгоровка, Краснояровка, Фёдоровка, Ферапонтовка с праздником!
Берегите деток каждый день и час,
Ведь они дар божий каждому из нас.
Охраняйте деток каждый-каждый миг,
Радуйте, балуйте, обожайте их.

525 (1-1)

Коллектив Ефимовского детского сада выражает глубокие и
искренние соболезнования заведующей Ануфриевой Ирине Вячеславовне по поводу смерти
ОТЦА
542 (1-1)

Совет депутатов и администрация района выражают глубокие и
искренние соболезнования депутату Фёдорову Юрию Дмитриевичу по поводу смерти матери
ФЁДОРОВОЙ РАИСЫ ФЁДОРОВНЫ
515 (1-1)

Районный отдел образования, райком профсоюза работников
образования выражают глубокие и искренние соболезнования
Фёдорову Юрию Дмитриевичу по поводу смерти матери
ФЁДОРОВОЙ РАИСЫ ФЁДОРОВНЫ
517 (1-1)

Коллектив Костинской СОШ выражает глубокие и искренние
соболезнования директору школы Фёдорову Юрию Дмитриевичу
по поводу смерти матери, Заслуженного учителя школы РСФСР
ФЁДОРОВОЙ РАИСЫ ФЁДОРОВНЫ
514 (1-1)

Сотрудники ДЮСШ выражают глубокие и искренние соболезнования Герасимову Юрию Васильевичу по поводу смерти
МАТЕРИ
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516 (1-1)
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Шахматы

«Олимпийские»
победы

Первенство
младшеклассников

ЗАКУПАЕМ

Волейболистки, занимающиеся у тренеров ДЮСШ
Алевтины Викторовны Мельник и Анжелики Владимировны Ореховой, вновь показали
отличную игру на первенстве
Оренбургской области. Девушки 2007-2008 г.р. на состязаниях в спорткомплексе
«Олимпийский» в первые
майские дни боролись за победу среди 12 сборных.
В итоге команда курманаевских девчат заняла 2 место.
Лучшим игроком соревнований по решению судейской
коллегии признана Алина
Халилова.
Воспитанницы помладше,
2009-2010 г.р., соревновались
17-19 мая. За лидерство сражались 10 команд. У наших девочек – бронза. Лучшим игроком
турнира стала ещё одна Алина
– Утепкалиева (фото).
О работе волейбольной секции ДЮСШ газета готовит
большой репортаж.

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, КОЛБАСНЫЙ ВАРИАНТ. Дорого. Т.:
8937-996-3999, Александр. 8927696-9877, Борис.
Реклама. 594 п (4-4)
•ГОВЯДИНУ (коров, быков, тёлок).
Т.: 8937-798-9790.
Реклама. 602 п (4-4)
•МЯСО коров, быков, тёлок, баранов, хряков. Т.: 8927-723-0231,
8937-798-7487, 8927-685-1557, Иван.
Реклама. 579 п (5-5)

•МЯСО быков, коров, тёлок,
хряков, баранов. Дорого. Т.: 8937648-9660, 8927-685-4217, Рустам.
Реклама. 504 п (6-6)

•МЯСО коров, быков, тёлок.
Дорого. Т.: 8927-207-6065, 8927753-4507.
Реклама. 610 п (3-4)
•МЯСО коров, быков, тёлок,
баранов и хряков. Дорого. Т.: 8927600-2299, 8937-794-2181, Николай.
Реклама. 622 п (3-4)

•МЯСО коров, быков, тёлок,
хряков. Т.: 8937-205-1349, Алик.
Реклама. 656 п (2-6)

•БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК. Дорого. Т.: 8927-706-8088, Артём; 8927901-0002, Сергей.
Реклама. 640 п (2-3)
•СВИНИНУ, БАРАНИНУ И МЯСО
КРС (быки, коровы, тёлки).
Т.: 8922-857-1866.
Реклама. 727 п (1-1)
•ТОЛСТОЕ САЛО, СВИНИНУ. Т.:
8927-261-1128.
Реклама. 595 п (3-5)

РАБОТА

•СКУПАЕМ авто. С документами
и без. Выезд и осмотр на адрес.
ВЫКУП красивых номеров.
Т.: 8922-895-4999.
Реклама. 607 п (4-4)
•Грачёвский скотоубойный
пункт ЗАКУПАЕТ КРС (коров). Т.:
8 (35344) 2-24-85, 8905-882-3533,
8919-863-7844.
Реклама. 636 п (3-4)
•Грузоперевозки «ГАЗ-53». Доставка песка, гравия и прочего. Т.:
8922-822-3088.
Реклама. 659 п (2-2)
•ВЫКУП АВТО до 300 000 рублей.
Приезжаем сами, расчёт сразу. Т.:
8932-537-3368.
Реклама. 680 п (2-2)
РЕМОНТ телевизоров всех
марок, стиральных машин-автомат, и др. сложной бытовой
техники. Тел.: 8922-557-2773.
Мастерская, с. Михайловка, ул.
Советская, д.30. Реклама. 478 (3-4)

ПРОДАЮ трактор с оборудованием, автомобиль
НИВА, лошадей.
Те л . : 8 9 2 2 - 8 2 6 - 7 0 4 5 ,
8987-197-5646.
524 (1-1)
ПРИВЕЗУ: ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЁМ.
Вывоз мусора.
Тел.: 8922-555-1324.
Реклама. 546 (1-4)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ.
Гарантия.
Качество при низкой цене.
Тел.: 8922-808-0303.
Реклама. 499 (2-4)

МАШИНИСТА
ПОГРУЗЧИКА,
МАШИНИСТА
ЭКСКАВАТОРА.
Обращаться по телефону:
8(35341)2-23-82.
507 (2-4)

На ВАХТУ в МОСКВУ !!!
В ЧОП требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ
с 4-6 разрядом.
Оплата за смену
от 1400 до 2200 руб.
Проживание на территории объекта, хорошие бытовые условия,
возможны подработки.
Объекты: социальная сфера,
культура и другие.
Отдел кадров: 8923-999-03-23 Елена Сергеевна.
655-1 п (1-1)

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

Тел.: 8922-852-4090.

Реклама. 500 (2-4)

ПРИВЕЗУ (ГАЗ-53, КамАЗ):
гравий, песок, щебень,
глину, чернозём,
ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8922-862-8802,
8922-851-4308.
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ЗИЛ-130, 5 кубов
по Курманаевке
(выезд по району).
Тел.: 8922-534-9974.

ИП Тимофеев Е.В.
656-1 п (1-1)

3 место – Максим Шарапов,
юноши 2011 г.р. (все – из
Курманаевской СОШ):
1 место – Захар Фомин,
2 место – Роман Гранкин,
юноши 2010 г.р.:
1 место – Максим Шляпин
(Кандауровская ООШ),
2 место – Ярослав Иванов
(Ромашкинская СОШ),
3 место – Дмитрий Синельников (Курманаевская СОШ).
Среди девушек 2012 г.р.
первое место – у Елизаветы
Кузьминой (Курманаевская
СОШ).
Призёры и победители награждены грамотами ДЮСШ и
медалями, а победители – ещё
и кубками.

652-1 п (1-1)

РАЗНОЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Реклама. 447 (4-4)

653 п (2-5)

ООО «ТК-ТРАНСОЙЛ»

Реклама. 446 (4-4)

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

25 мая состоялось первенство района по шахматам среди
обучающихся начального звена. В соревнованиях приняли
участие 12 ребят: из Курманаевской СОШ, Кандауровской
ООШ (в обеих тренер-преподаватель П.Н. Саулин) и Ромашкинской СОШ (тренер-преподаватель В.А. Тутаев).
В личном зачёте места распределились так:
юноши 2013 г.р.:
1 место – Степан Орехов
(Курманаевская СОШ),
юноши 2012 г.р. (все победители – из Курманаевской
СОШ):
1 место – Евгений Звягин,
2 место – Айдар Мусин,

650-1 п (1-1)

•ТЕЛЯТ. Т.: 8922-624-8808 АнаРеклама. 738 п (1-1)
стасия.
•КОСИЛКУ. Т.: 8919-842-9653.

Волейбол

ОТКАЧКА
СЛИВНЫХ ЯМ,
ЗИЛ-130, 5 кубов.

Курманаевка, выезд в район.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Тел.: 8932-533-5355.
Реклама. 497 (2-4)

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

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

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

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

658-1 п (1-1)

Реклама. 474 (3-4)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
С ТА Р ТО В Ы Х К О Р М О В
Purina. ОТРУБИ, ЗЕРНО в г.
Бузулуке оптом и в розницу.
Тел.: 8922-559-3253, м-н
Реклама. 511 (1-4)
«Зёрнышко».
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8922-848-1200.
(Выезд в район).
Пенсионерам скидка.*
*Подробности о скидках по указанному
телефону.
Реклама. 495 (2-4)

653-1 п (1-1)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

РЕКЛАМА•ИНФОРМАЦИЯ•ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама. 451 (4-4)
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