
В ЭТОТ ДЕНЬ:
• • Международный день музе-

ев. Учреждён этот праздник был 
в 1977 году, и теперь его отмеча-
ют более чем в 150 странах.

• • День Балтийского флота 
ВМФ России был установлен на 
основании приказа Главноко-
мандующего Военно-Морского 
флота РФ 19 декабря 1995 года. 
В его основе события 1803 года, 
когда русская флотилия победи-
ла шведов, причём два шведских 
судна были захвачены в плен.

• • родились: актриса кино 
и театра Валентина Ананьина 
(1933), исполнительница роман-
сов Алла Баянова, народная ар-
тистка России (1914).
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заповедник отмечает юбилей

12 мая исполнилось ровно 30 
лет с тех пор, как на территории 
нашей области был создан запо-
ведник «Оренбургский». Он стал 
первым в России степным госу-
дарственным заповедником, и 
в настоящее время в его состав 
входят пять участков. 

Словосочетание «Таловская 
степь» на слуху у многих пер-
вомайцев. Этот участок запо-
ведника расположен в нашем 
районе, и берёт своё название от 
реки Таловой – правого притока 
Чагана. В преддверии юбилея 
эти заповедные места посетил 
вице-президент Русского геогра-
фического общества, научный 
руководитель Института сте-
пи Уральского отделения РАН 
Александр Чибилёв.

- До сих пор помню, как соз-
давалась «Таловская степь». Шёл 
1988 год. Уже был утверждён 
план будущего заповедника, я 
колесил по области, согласовы-
вал участки, – рассказывает нам 
Александр Александрович. – В 
Первомайском меня встретил 
тогдашний начальник управле-
ния сельского хозяйства Алек-
сандр Пудвиль. Сказал: у нас 
всё везде распахано, предложил 
лишь один участок – на терри-
тории Тёпловского совхоза. Пер-
вое, что мне запомнилось там – 
большое количество тюльпанов 
и стрепетов, а также скот.

Конечно, за эти годы мно-
гое изменилось, и нынче глазам 
Александра Чибилёва предста-
ла другая картина. Тюльпанов 

уже меньше, да и скота в степи 
почти нет. По мнению учёного, 
животные вносят разнообразие 
– без них местность голая и не-
приглядная, да и круговорот ве-
ществ нарушается. Радует одно: 
в заповедных местах по-прежне-
му много косулей, сурков, птиц.

Главной целью визита геогра-
фа в наш район стала подготовка 
материалов для Международной 
научно-практической конферен-
ции «Заповедное дело: достиже-
ния, проблемы и перспективы», 
которая прошла с 13 по 15 мая в 
Оренбурге. Александр Чибилёв 
вместе с руководителем Моло-
дёжного клуба регионального 
отделения РГО Дмитрием Груди-
ниным в ходе поездки встрети-
лись с педагогами и учащимися 

Курлинской средней школы, 
рассказали им о своей работе, о 
заповеднике, подарили книги. 
Также они посетили «Таловскую 
степь», где обсудили насущные 
вопросы с госинспекторами в 
области охраны окружающей 
среды.

- В «Таловской степи» сегодня 
трудятся Мурат Медетов, Хами-
дулла Рахимкулов, Тлекберген 
Кожанов (на снимке) и Сергей 
Верёвкин. У каждого стаж при-
личный – больше 20 лет, – заклю-
чает Александр Александрович. 
– Всегда убеждаюсь: главные 
хранители живой природы – не 
чиновники, а простые люди, ра-
ботающие здесь, на земле. Честь 
им и хвала.

Антон ПИЧУРИН.

РАБОТЫ ИДУТ
На данный момент аграриями 

Оренбуржья посеяно 1 миллион 
691,4 тысячи гектаров (54 про-
цента от плана). Темпы ярово-
го сева в два раза выше уровня 
2018 года. Вся посевная площадь 
в регионе в 2019 году составит 4 
миллиона 221,3 тысячи гектаров. 
Площадь ярового сева – 3 мил-
лиона 194,1 тысячи гектаров.

В нашем районе посеяно 
46800 гектаров из запланиро-
ванных 80600, что составляет 58 
процентов. Производится также 
культивация паров.

СЧАСТЛИВАЯ ЗВЕЗДА
В детском объединении «По-

лянка», которое работает на базе 
Дома детского творчества, про-
шёл выпускной.

Ребята, которым в текущем 
году предстоит идти в первый 
класс, показали всё, чему они 
научились за время посещения 
объединения. Дошкольники ис-
полняли песни и танцевальные 
номера, приняли участие в игро-
вой программе.

Но самым приятным момен-
том стала церемония награжде-
ния, во время которой мальчиш-

кам и девчонкам были вручены 
памятные подарки и грамоты за 
участие в различных конкурсах.

Девизом мероприятия ста-
ли слова: «Счастливая звезда, 
сияй!» 

ПРОТИВ 
ЭКСТРЕМИЗМА
Сотрудники полиции посёлка 

Первомайского провели встре-
чу с учащимися 11-х классов по 
профилактике распространения 
запрещённой символики. 

В мероприятии приняли 
участие оперуполномоченный 

отделения уголовного розыска 
Отдела МВД России по Перво-
майскому району лейтенант по-
лиции Максим Кесаев и предста-
вители Общественного совета.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы недопущения вовле-
чения молодёжи в радикальные 
организации, в том числе через 
сеть Интернет. Только взаимоу-
важение и толерантность между 
народами позволят предупре-
дить рост терроризма и смогут 
лишить преступников надежды 
на поддержку в обществе.
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Районная газета мне 
нравится за то, что в ней 

можно найти всю необходи-
мую информацию.

Айслу Нам, Айслу Нам, 
п. Малый Зайкин.               п. Малый Зайкин.                 РЕКЛАМАРЕКЛАМА


