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КУЛЬТУРАСТОП, КОРОНАВИРУС!

Не забудьте 
ревакцинироваться

Проект объединяет несколько культур (слева направо): мордовскую, татарскую, казахскую, башкирскую и русскую

Впервые «Из избы да в юрту»

СВЕДЕНИЯ 
о суточных надоях молока на фуражную корову (в кг) 

в хозяйствах разных форм собственности 
Александровского района, 

по состоянию на 1 февраля 2022 года: 

ООО «Маяк»     6,6
ООО «Загорское»   5,0
ООО «Колганское»      2,3
ИП В.Т. Иткулов     6,5
ИП Д.М. Шарипов     6,2
ИП И.Ф. Тамендаров     5,4
ИП М.В. Быкова    5,3
ИП А.С. Казаков      4,0
КФХ «В путь»      3,9
ИП Ю.В. Казакова    3,5
КФХ «Прогресс»      3,5
Итого по району:  5,0

Текущая задолженность мо-
локоперерабатывающих пред-
приятий перед хозяйствами 
района на 1 февраля состав-
ляла 1 млн 115 тыс. 314 руб. Из 
них: ОАО Шарлыкский «Агро-
снаб» - 150 тыс. руб, ООО «Со-
дружество» - 760 тыс. руб, ИП 
А.А. Кобелева – 205 тыс. 314 руб. 
Не имеют задолженности ООО 
«А7 Агро» и ООО «Октябрьское 
молоко».

По оперативным данным управления сельского хозяйства 

Одноклассники ВКонтакте Инстаграм

Как сообщил корреспонден-
ту «Звезды» заместитель глав-
ного врача Александровской 
райбольницы по медицинской 
части Андрей Станкунов, с на-
чала пандемии коронавируса в 
районе с диагнозом «Ковид-19» 
было зарегистрировано 2035 
пациентов.

В настоящее время (по дан-
ным на 31 января) на стацио-
нарном лечении в лечебном 
учреждении Оренбурга нахо-
дится 1 заболевший (привит 
был более 6 месяцев назад), ам-
булаторно лечатся 60 пациен-
тов, из которых 35 взрослых (30 
привиты, 5 не привиты, 4 забо-
лели повторно) и 25 детей (не 
привиты).

В районе сохраняется уме-
ренно повышенный уровень 
заболеваемости жителей ОРВИ 
с преимуществом детского на-
селения. Ежедневно регистри-
руется 1-2 пневмонии. 60 новых 
случаев заболеваемости кови-
дом было выявлено за неделю 
(с 24 по 30 января).

На фоне роста количества 
заболевших Андрей Станкунов 
призывает жителей района не 
забывать о прохождении ре-
вакцинации по истечении ше-
сти месяцев с момента послед-
ней прививки. Ревакцинация 
повышает уровень иммуните-
та человека, и он переносит 
болезнь либо в лёгкой форме, 
либо бессимптомно. 

В районе полностью при-
виты 6363 человека, ещё 102 
пациента прошли первую фазу 
вакцинации, ревакцинирова-
лись 2263 человека.

Запас вакцины составляет: 
Гам-Ковид-Вак: 1-я доза – 503, 
2-я доза – 643; Спутник Лайт – 
526.

Подготовил Андрей ПЕТРОВ.

В конце прошлого года «Звезда» с радостью сообщала, 
что Притокский сельский Дом культуры выиграл грант Пре-
зидентского фонда культурных инициатив на реализацию 
проекта «Калейдоскоп национальных культур «Из избы да в 
юрту». Деньги немалые, сроки для их использования доволь-
но сжатые, но культработники справились, и это наглядно 
было ими продемонстрировано на первом мероприятии в 
рамках проекта, которое прошло 28 января.

Конечно, на такое событие 
были приглашены официаль-
ные лица: первый заместитель 
министра культуры Оренбург-
ской области В.А. Колесникова, 
заместитель директора ГАУК 
«РЦРКОО» по народному твор-
честву О.В. Савенко, главный 

специалист ГАУК «РЦРКОО» Э.П. 
Аргунеев, глава Александров-
ского района С.Н. Гринёв, за-
меститель главы Александров-
ского района по социальным 
вопросам И.А. Евстафьева, на-
чальник отдела культуры Алек-
сандровского района С.В. По-

пова, директор МАУ «КДЦ» Л.И. 
Шамова и другие.

Надо отметить, что, не-
смотря на победу в конкурсе 
Притокского СДК, проект объ-
единил многие клубы и дома 
культуры, а также просто жи-
телей района. Так, в первом 
мероприятии приняли участие 
артисты Александровского 
ДК (группа «Сияние Урала»), 
Хортицкого СДК (солистка на-
родного хореографического 
коллектива П. Нуриллаева), 
Султакаевского СДК (народ-
ный театр «Дуслык»), храни-
тель Султакаевского музея Л. 

Муртазина, руководитель эт-
нографического объединения 
«Радуга» Р.Т. Булташева (игра 
на курае и кубызе), учащие-
ся Северного филиала Алек-
сандровской школы Зарина, 
Милана, Батыр Жумагалеевы, 
хореограф школы искусств Л. 
Яфарова и её ученица А. Ко-
бякина (татарский танец), учи-
теля Добринской школы И.Ф. 
Абузяров, А.Г. Гафарова, Е.Н. 
Важдаева.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

Продолжение на 6 стр.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
В Александровском рай-

оне пройдёт личный приём 
граждан.

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА10 февраля10 февраля
(четверг)(четверг)

с. Александровка, КДЦ, с. Александровка, КДЦ, 
с 9.00 до 15.00 с 9.00 до 15.00 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА НОВЫХ МОДЕЛЕЙ
ШУБЫ (НОРКА) - ОТ 30000 РУБ., МУТОН - ОТ 15000 РУБ.;  

ДУБЛЁНКИ, ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПУХОВИКИ, ПЛАЩИ (ОТ 3000 
РУБ.), ОГРОМНЫЙ ВЫБОР КОФТ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. РУБ.), ОГРОМНЫЙ ВЫБОР КОФТ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 

МУЖСКИЕ КУРТКИ. РАЗМЕРЫ ОТ 42 ДО 72.МУЖСКИЕ КУРТКИ. РАЗМЕРЫ ОТ 42 ДО 72.

Скидки  от 30-50%*,  АкцииСкидки  от 30-50%*,  Акции**.  Подарки.**.  Подарки.
Рассрочка без переплат 

и первого взноса***

;;

л т лат
**

*Скидки предоставляет ИП Калинина С.В. ** Бессрочно. *Скидки предоставляет ИП Калинина С.В. ** Бессрочно. 
*** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк» (ген.лиц. ЦБ РФ 2744 от 04.03.2008 г. ). *** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк» (ген.лиц. ЦБ РФ 2744 от 04.03.2008 г. ). 
Подробности у продавца-консультанта. Реклама                                     49 (1-1)Подробности у продавца-консультанта. Реклама                                     49 (1-1)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!
ВЫ МОЖЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМУ ИЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» ИЛИ В ЛЮБОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ТЕЛ. 21-4-09, RIA.ZVEZDA@MAIL.RU  Реклама

ПРИЁМ ПРОВЕДУТ:
- Уполномоченный по 

правам ребёнка Оренбург-
ской области А.В. ЛИНЬКО-
ВА;

- Уполномоченный по 
правам человека в Орен-
бургской области А.М. ЧА-
ДОВ;

- руководитель Управ-
ления Федеральной служ-
бы судебных приставов по 
Оренбургской области – 
главный судебный пристав 
Р.А. ШЕРСТНЁВ.

Приём граждан пройдёт 
14 февраля 2022 года, с 11.00 
до 13.00 ч., в администрации 
Александровского района (с. 
Александровка, ул. Мичури-
на, д.49). Предварительная 
запись по телефону: 8(35359) 
21-0-91.

При себе иметь паспорт и средства 
индивидуальной защиты.                        51 (1-2)



Уважаемые александровцы!
По многолетней традиции в первую субботу февраля в шко-

лах Оренбуржья отмечается праздник – День родной школы.
В этот день повсеместно очно или онлайн проходят встречи 

выпускников – бывших школьников разных возрастов и поколе-
ний. Эта замечательная традиция позволяет каждому из нас ещё 
раз отдать дань уважения родной школе - месту мудрости, труда и 
образования, школе добра и человеческих отношений.

От всей души поздравляем всех с праздником и желаем креп-
кого здоровья, приятного общения, радостных впечатлений и хо-
рошего настроения!

Сергей ГРИНЁВ, глава района;
Елена БОГОМОЛОВА, 

председатель районного Совета депутатов

ЗВЕЗДА 
3 февраля 2022 года № 4ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА2

Поставим заразе заслон 

Минздрав России объяснил, 
что делать при ковиде и ОРВИ

Госаптека с социальной ориентированностью

5 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОДНОЙ ШКОЛЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

НОВОСЕЛЬЕ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ

Ещё не локдаун, но...
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Алекан-

дровском районе меняется в худшую сторону. Именно по-
этому 26 января на очередном заседании оперштабом по 
борьбе с распространением COVID-19 был принят ряд ре-
шений.

Так, Спортивная школа, Дет-
ская школа искусств, Центр раз-
вития, творческие коллективы 
КДЦ перешли на дистанционный 
формат работы с воспитанника-
ми. Сделано это, чтобы на опре-
делённое время разобщить де-
тей и подростков, ведь именно 
они сейчас болеют больше всего.

Однако и взрослым не сто-
ит собираться в группы. С 27 
января приостановлена работа 
спортивных секций, кружков и 
любительских творческих объ-
единений в помещениях.

Главам сельских поселений 
рекомендовано воздержаться 
от проведения массовых меро-
приятий.

Одно из главных культур-
ных событий года – фестиваль 
«Обильный край, благословен-

ный!» - отложено на неопреде-
лённый срок.

Такие меры, конечно, мно-
гих расстроили. Однако они 
сейчас необходимы и направ-
лены на предупреждение рас-
пространения заразы. Но если 
мы хотим как можно скорее 
вернуться к нормальной жиз-
ни, нужно привиться или по ис-
течении 6 месяцев ревакцини-
роваться.

Что касается вакцинации 
подростков, то, по информа-
ции Александровской РБ, соот-
ветствующего препарата пока 
в нашем районе нет. Заявку на 
прививку подали порядка 100 
родителей несовершеннолет-
них.

Татьяна ФЁДОРОВА

Рекомендации для тех, кто переносит коронавирусную ин-
фекцию без симптомов или в лёгкой форме, разработал Минз-
драв России. Памятка будет полезной и тем, кто болеет ОРВИ.

Невакцинированным от 
ковида и тем, кто не болел им 
раньше, при первых симптомах 
(кашель, насморк, першение в 
горле) необходимо оставаться 
дома и вызвать врача.

- Поскольку омикрон-штамм 
имеет высокую заразность, необ-
ходимо самоизолироваться сра-
зу после получения результата 
теста или первых симптомов. Это 
снизит риск заражения родных и 
близких пациента, - предупреж-
дает главный внештатный пульмо-
нолог минздрава Оренбургской 
области Амиржан Кулбаисов.

Если появляется одышка и 
высокая температура, лучше 
вызвать скорую помощь. 

Ребёнка с признаками про-
студы нельзя вести в детский 

сад и школу, а также заниматься 
самолечением. Только врач смо-
жет поставить верный диагноз 
и назначить лечение, особенно, 
если речь идёт об антибиотиках. 

Вызвать на дом врача можно 
через колл-центр поликлиники 
или позвонив в единую службу 
«122».

– Сейчас в Оренбуржье проис-
ходит рост заболеваемости. Един-
ственный способ защитить себя от 
коронавируса – сделать прививку. 
В регионе уже зарегистрированы 
случаи заражения омикрон-штам-
мом. Нельзя дать ему шанс завла-
деть нашей жизнью, – убеждена 
министр регионального здраво-
охранения Татьяна Савинова.

Оставаться дома следует 
и вакцинированным людям, у 

которых есть признаки коро-
навирусной инфекции или под-
тверждён COVID-19. Минздрав 
указывает, что в большинстве 
случаев лечение таким людям 
не потребуется. Главное - со-
блюдать самоизоляцию.

При этом оформить боль-
ничный можно дистанционно, 
без визита к врачу, позвонив 
в единую службу «122» или в 
колл-центр поликлиники.

Во всех случаях заболевшим 
нужно избегать контактов с 
членами семьи, надевать маску 
при перемещении по квартире. 

С полной версией памят-
ки можно ознакомиться по 
ссылке https://static-0.minzdrav.
gov.ru/system/attachments/
attaches/000/059/203/original/
pamyatka_amb_covid19_250122.
pdf?1643175558.

Евгения МОРОЗОВА 

Свои двери для посетителей открыла новая аптека ГАУЗ 
«Областной аптечный склад». Павильон расположился на 
территории районной больницы в с. Александровке. Раньше 
коллектив аптеки работал в помещении, отдалённом от поли-
клиники (на ул. Юбилейной), пациентам и жителям района хо-
дить туда было не совсем удобно.

Теперь новая государствен-
ная аптека находится в шаговой 
доступности от больницы, здесь 
созданы все необходимые усло-
вия для обслуживания пациен-
тов, в том числе с ограниченными 
возможностями и маломобиль-
ных. Для организации эффектив-
ной работы фармацевтов сюда 
закупили новое оборудование 
для хранения и реализации ле-
карственных препаратов: витри-
ны, шкафы и холодильное обору-
дование, оргтехнику.

- Наша основная задача – 

выполнение социальных функ-
ций на селе. В первую оче-
редь это система льготного 
лекарственного обеспечения. 
На фармрынке мы - единствен-
ная в области организация, ко-
торая обслуживает ФАПы и ам-
булатории. В приоритете у нас 
ориентированность на сельских 
жителей, у которых зачастую 
это единственная возможность 
приобрести товары аптечного 
ассортимента в фельдшерско- 
акушерском пункте. Розничная 
реализация осуществляется че-

рез фельдшеров местных ФА-
Пов, тем самым обеспечивается 
лекарственная помощь в шаго-
вой доступности, - отметил ди-
ректор ГАУЗ «Областной аптеч-
ный склад» Сергей Ступин.

Услуги го-
с уд а р с т в е н -
ной аптеки 
в новом па-
вильоне уже 
оценили и жи-
тели района. 

Р у к о в о д -
ство аптеки 
также отме-
тило, что при 
ГАУЗ «Област-
ной аптечный 
склад» имеется 
возможность 
бесплатного 

обучения фармацевтов. Этот во-
прос с директором учреждения 
здравоохранения обсудила за-
меститель главы администра-
ции района по социальным во-
просам Ирина Евстафьева. Она 

выразила готовность оказать 
всестороннее содействие в орга-
низации подготовки квалифици-
рованных фармацевтов из числа 
жителей района.

НАША СПРАВКА
ГАУЗ «Областной аптечный 

склад» работает с 1997 г., в его 
структуре 2 организации оп-
товой торговли и 128 аптек и 
аптечных пунктов. Аптечные 
учреждения представлены в 30 
районах области и 4 городах. 
В структуре ассортимента 
сети сегодня представлено 
около 6000 номенклатурных 
позиций, преимущественно ле-
карственного направления.

Наталья РОМАНОВА
Фото автора.

По данным Управления Россельхознадзора по Оренбург-
ской области обстановка по африканской чуме свиней в стране 
остаётся сложной. В прошлом году в России зарегистрировали 
268 вспышек этого опасного заболевания. Особую тревогу вы-
зывают недавние случаи в соседней Самарской области. 

Здесь 11 и 13 января 2022 
года в селе Воскресенке и по-
сёлке Придорожном Волжско-
го района, были обнаружены 
трупы свиней, инфицированные 
вирусом африканской чумы. 
Несмотря на введённый каран-
тин, угроза проникновения этой 
опасной заразы в нашу область 
вполне реальна.

В своё время у нас был заре-
гистрирован один случай. Бла-
годаря быстро принятым мерам 
очаг быстро ликвидировали, 
не допустив распространения 
заразы. И сейчас Оренбуржье 
благополучно по африканской 
чуме свиней. Необходимо, что-
бы так было и впредь.

Ведь африканская чума ни 
лечению, ни профилактике не 
поддаётся. Только уничтоже-
ние заболевших животных. Не-
сложно представить, какие ко-
лоссальные убытки несёт эта 

болезнь как свиноводческим 
комплексам, так и подсобным 
хозяйствам.

Но если на животноводче-
ских комплексах меры санитар-
ного контроля строго соблюда-
ют, про личные хозяйства такого 
не скажешь. Поэтому специ-
алисты Управления Россель-
хознадзора по Оренбургской 
области настоятельно обраща-
ются к владельцам подсобных 
хозяйств с просьбой проявить 
максимальную сознательность 
и обязательно выполнять ос-
новные рекомендации. 

Главное - содержать живот-
ных только закрытым спосо-
бом, не допускать выгул сви-
ней, особенно в лесной зоне. 
Вести борьбу с грызунами и 
ежедекадно обрабатывать и 
животных, и помещения от 
кровососущих насекомых. Ни 
в коем случае не использовать 

необезвреженные корма жи-
вотного происхождения.

Запрещено ввозить живых 
свиней без ветеринарных со-
проводительных документов 
без согласования маршрута с 
Управлением Россельхознад-
зора, а также приобретать жи-
вотноводческую продукцию в 
местах несанкционированной 
торговли без документов, под-
тверждающих её происхожде-
ние, качество и безопасность. 
Обязательно предоставлять 
поголовье свиней для прово-
димых ветслужбой диагности-
ческих мероприятий.

При малейших подозрениях 
на заболевание животных, а уж 
тем более гибели свиней, неза-
медлительно сообщить в район-
ное или городское подразделе-
ние Государственной ветслужбы 
Оренбургской области.

На все ваши вопросы от-
ветят специалисты Управле-
ния Россельхознадзора по 
Оренбургской области по 
тел. 8(3532) 75-24-53; 75-10-
48, 89292842616. 
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Дорогие оренбуржцы!
В первую субботу февраля мы по традиции отмечаем 

День родной школы. Школа – это начало нашего пути, где 
мы получаем первые важные знания и делаем первые шаги 

к будущей профессии. Здесь мы взрослели и учились дружить. Уз-
навали себя и мечтали изменить мир к лучшему.

Сегодня школы становятся более современными, этого требу-
ет время. Красивыми, оснащёнными хорошей техникой, удобными 
и функциональными. Они должны помогать всем детям региона 
раскрывать свой потенциал. Для этого мы стремимся создать ре-
бятам из разных территорий равные возможности для развития. 

К сожалению, второй год подряд День родной школы пройдёт 
в Оренбуржье в формате онлайн. Мы все соскучились по живому 
общению, однако на первом месте должна оставаться безопас-
ность людей. Берегите себя! Только так мы сможем справиться с 
коронавирусом, вернуться к привычной жизни и снова встретить-
ся в стенах родных школ, оценив их преображение.

Поздравляю вас с Днём родной школы! Здоровья, успехов и но-
вых вершин!

Денис ПАСЛЕР, губернатор Оренбургской области
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Самое важное – 
жизнь и здоровье людей
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Обильный январский снег, десятидневка встреч с Дедом 
Морозом и Снегурочкой не стали препятствием энергично, 
по-деловому начать новый год во всех сферах жизни.

Сохраняется пандемия. Более того, количество заражений 
новым вариантом ковида стремительно растёт, но при зна-
чительном уменьшении необходимости госпитализации и не 
менее радикальном сокращении летальных исходов.

Победа над вирусом стала условием возвращения к жизни 
в нормальных условиях. 

Беречь себя 
и окружение

Центральной темой засе-
дания регионального пра-
вительства на минувшей 
неделе стала эпидемиологи-
ческая обстановка в области. 
Она очень сложная.

Губернатор поставил зада-
чу минздраву: минимизировать 
время ожидания обслуживания 
в медучреждениях, активизи-
ровать сокращение очередей 
и оптимизировать потоки паци-
ентов. Глава региона особо под-
черкнул, что в условиях распро-
странения штамма «омикрон» 
в регионе нужно наращивать 
объёмы ПЦР-тестирования на 
коронавирус. 

Вице-губернатор по соци-
альной политике Татьяна Са-
винова обратилась к главам 
территорий с просьбой контро-
лировать загруженность поли-
клиник и обеспеченность меди-
цинскими кадрами.

- Врачи тоже могут заболеть, 
а во время пандемии террито-
рия не должна оставаться без 
медиков. Мы готовы оператив-
но командировать медработ-
ников в учреждения, которые в 
них нуждаются, - сказала Татья-
на Савинова.

Она также сказала, что в на-
стоящее время все пациенты, 
которые обращаются с призна-
ками ОРВИ, проходят ПЦР-те-
стирование.

- За минувшую не-
делю в Оренбургской 

области зарегистрировано 
около двух тысяч новых забо-
левших ОРВИ. Объёмы тести-
рования на коронавирус в те-
чение недели увеличились с 4 
до 6 тысяч проб в сутки. У нас 
достаточно тест-систем, в 
том числе и для экспресс-те-
стирования. Будем увеличи-
вать объёмы тестирования 
за счёт обследования людей, 
которые контактировали с 
заболевшими, - поручил минз-
драву Денис Паслер.

Он поручил аппарату губер-
натора и правительству предо-
ставить в пользование медикам 
автомобили автобазы прави-
тельства. Аналогичное поруче-
ние губернатор дал главам тер-
риторий. 

Ещё одно важное направле-
ние в борьбе с коронавирусом 
– вакцинация и ревакцинация. 
Полный курс вакцинации уже 
прошли более 1 млн 24 тыс. жи-
телей региона, первым компо-
нентом привиты 1 млн 71 тыс. 
человек. 

- Самое главное – жизнь и 
здоровье людей. Мы говорим 
об этом на каждой встрече. Сей-
час нужно отодвинуть на второй 
план все дела, которые можно 
отложить, и сосредоточить уси-
лия на иммунизации. Рад, что 
ситуация в Новоорском районе 
кардинально изменилась с про-

шлого заседания правительства, 
здесь в четыре раза нарастили 
темпы вакцинации – теперь тер-
ритория в лидерах. Прошу об-
ратить внимание на эту работу 
глав Северного и Новосергиев-
ского районов. Призываю всех 
глав муниципальных образова-
ний, сельских территорий дойти 
до каждого дома. Нам необходи-
мо убедить людей, потому что 
наукой и нашим практическим 
двухлетним опытом борьбы с 
пандемией доказано: вакцина-
ция – единственный способ по-
бедить коронавирус, - подчер-
кнул губернатор.

Повышают 
качество жизни 

Итоги реализации нацпро-
ектов «Жильё и городская 
среда» и «Безопасные и каче-
ственные дороги» в 2021 году 
обсудили на заседании пре-
зидиума Правительственной 
комиссии по региональному 
развитию под председатель-
ством заместителя Председа-
теля Правительства РФ Мара-
та Хуснуллина. Участие в нём 
приняли губернатор Денис 
Паслер и глава регионального 
минстроя Александр Полухин. 

– Реализация нацпроектов 
позволяет улучшать жилищ-
ные условия оренбуржцев, ре-
монтировать дороги, создавать 
комфортную среду в городах и 
сёлах региона. Это важные со-
ставляющие качества жизни, 
которым мы уделяем большое 
внимание. По исполнению фе-
деральных программ в рамках 
нацпроектов Оренбургская об-
ласть ежегодно входит в число 
регионов-лидеров. По итогам 
2021 года мы сохранили высо-
кие позиции. Все направления 
- в числе приоритетов и в этом 
году, – отметил Денис Паслер. 

В минувшем году в Орен-
буржье введено более 1,1 мил-
лиона квадратных метров жи-
лья. Объёмы введённого жилья 
в регионе на 14% превысили 
уровень 2020 года. На 40% вы-
рос показатель по индивидуаль-
ному жилью - в регионе постро-
ено 722,6 тыс. кв. метров. Объём 
сданного многоквартирного жи-
лья составил 379 тыс. кв. метров. 

Увеличилось количество 
выданных разрешений на стро-
ительство, что позволит разви-
ваться отрасли в 2022 году. Этот 
показатель вырос в 1,2 раза к 
уровню 2020 года.

По национальному проекту 
«Жильё и городская среда» (ре-
гиональный - «Формирование 
комфортной городской среды») 
в 2021 году в области благоу-
строено 58 объектов. Также были 
реализованы проекты победите-
лей Всероссийского конкурса по 
созданию комфортной город-
ской среды в четырёх малых го-
родах и исторических поселе-
ниях - в Бузулуке, Новотроицке, 
Соль-Илецке и Бугуруслане. 

В этом году в Оренбургской 

области благоустроят 36 объ-
ектов в 26 территориях. Кроме 
этого, на федеральные гранты 
создаются общественные про-
странства ещё в четырёх горо-
дах региона - Абдулино, Медно-
горске, Орске и Ясном. 

Область сохраняет лидиру-
ющие позиции по реализации 
нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги». Из 765 кило-
метров дорог, отремонтирован-
ных в 2021 году по нацпроекту, 
в порядок привели более 390 
километров региональных и 
межмуниципальных дорог. Из 
них 172 километра обновили 
капитально. 

Ещё одна важнейшая задача 
нацпроекта – снижение количе-
ства людей, пострадавших в ДТП. 
Поэтому регион уделяет внима-
ние не только ремонту покры-
тия, но и дорожной инфраструк-
туре. По итогам прошлого года 
Оренбуржье вошло в пятёрку 
регионов-лидеров: число по-
страдавших в дорожно-транс-
портных происшествиях в реги-
оне снизилось более чем на 30%.

В своё дело - 
через контракт 

В 2021 году в Оренбург-
ской области заключено бо-
лее 5 тысяч социальных кон-
трактов. 

Из их числа 1364 открыли 
собственное дело, получив без-
возмездно до 250 тысяч рублей 
от государства как стартовый 
капитал. Личное подсобное хо-
зяйство создали 1043 челове-
ка. 1482 семьи, находившиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
получили средства на перво-
очередные нужды: покупку 
одежды и лекарств, ремонт жи-
лья, приобретение мебели. 

Ощутимые результаты по-
лучены по направлению «ин-

дивидуальное предпринима-
тельство». В области появилось 
более тысячи новых субъек-
тов предпринимательской де-
ятельности по самым разным 
направлениям: индустрия кра-
соты, строительство, бытовые 
услуги, автосервис, автопере-
возки, производство готовых 
изделий, торговля и общепит. 

В сфере бытовых услуг, на-
пример, созданы 73 швейные 
мастерские и 23 клининговые 
компании. Популярны автосер-
висы, их 76, и транспортные 
услуги. Благодаря программе 

появились 62 предприятия по 
пассажирским и грузовым пе-
ревозкам, доставке товаров.

Занялись производством 77 
оренбуржцев. Это изготовление 
мебели, металлических изде-
лий, в том числе кованых, све-
чей ручной работы, мыла и дру-
гих товаров. Открыто 74 новых 
магазина и 42 точки общепита. 

Востребованными оказались 
социальные контракты по ве-
дению личного подсобного хо-
зяйства. Жители села получали 
государственную поддержку в 
размере до 100 тысяч рублей на 
приобретение животных, пти-
цы и кормов для их содержа-
ния. Произведённую продукцию 
можно использовать для нужд 
семьи, а излишки – реализовать 
для дополнительного дохода.

Более 65 процентов владель-
цев личных подсобных хозяйств 
выбрали животноводство (круп-
ный и мелкий рогатый скот), 
около 20 процентов – птицевод-
ство, каждый десятый – свино-
водство. Пчеловодству и овце-
водству отдали предпочтение 
соответственно 26 и 22 семьи. 
Правда, всего семь оренбурж-
цев решили развивать растени-
еводство, из них четверо заня-
лись выращиванием овощей и 
зелени в закрытом грунте.

Программа социальных кон-
трактов не завершена. В 2022 
году министерство социально-
го развития области планирует 
заключить около 5200 контрак-
тов. Объём ассигнований соста-
вит 630 миллионов рублей из 
федерального и регионального 
бюджетов.

Обращаться нужно в ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения по 
месту жительства. Его адрес и 
контакты можно получить по 
Единому социальному телефо-
ну: 8 (3532) 77 03 03.

День родной школы 
В первую субботу февра-

ля в Оренбуржье пройдёт во-
семнадцатый областной День 
родной школы. Из-за сложной 
эпидемиологической ситуации 
праздник будет организован в 
дистанционном формате. 

На сайтах и в аккаунтах школ 
в социальных сетях размещают-
ся презентации и видеоролики 
«Родная школа: вчера, сегод-
ня, завтра», «Летопись школы», 
«Школьный альбом», празд-
ничные открытки «С Днём род-

ной школы!», поздравления для 
школ, отмечающих юбилейные 
даты, творческие работы детских 
объединений краеведческой на-
правленности «Гордость нашей 
школы - выпускники». 

При подготовке ко Дню род-
ной школы в школьных музеях 
обновят экспозиции «Наши учи-
теля-ветераны», «Учительские 
династии», «Почётные земля-
ки», оформят тематические вы-
ставки рисунков, фотографий, 
сочинений, с учениками прове-
дут часы общения и викторины 
«История родной школы».

В День родной школы бу-
дут и виртуальные экскурсии 
по школьным музеям, и он-
лайн-встречи с выпускниками, 
и праздничные видеоконцерты.

 Мусор с повестки 
дня не сходит

На минувшей неделе с по-
мощью автоматизированной 
системы «Инцидент Менед-
жмент» в соцсетях зафикси-
ровано 775 сообщений от жи-
телей Оренбургской области, 
из них только по уборке сне-
га специалистами ЦУР и про-
фильными службами отрабо-
тано 335 заявок.

Акбулакчанка сообщила о 
плохой работе центрального 
отопления в микрорайоне. ЦУР 
подключился к решению про-
блемы и обратился в админи-
страцию района. В результате 
участок теплотрассы утеплили.

Жители Бузулука написали 
в соцсетях о нерасчищенных от 
снега подходах к пешеходному 
переходу в районе Уральско-
го тракта. Сообщение зафик-
сировала автоматизированная 
система. Специалисты Центра 
управления регионом напра-
вили его в администрацию го-
рода. Коммунальные службы 
расчистили подходы к пеше-
ходным переходам. Аналогич-
но решился вопрос с расчист-
кой подъездов к школам №2 и 
№5 в Сорочинске. 

Жители Сорочинска сооб-
щили также о несвоевремен-
ном вывозе мусора с контей-
нерных площадок на улице 
Есенина. ЦУР взял сообщение в 
работу и направил в УЖКХ окру-
га. Городские службы очистили от 
мусора контейнерную площад-
ку.

Также на переполненные му-
сорные баки и ветки деревьев 
возле контейнерной площад-
ки на улице Комарова пожало-
вались новотройчане. Вопрос 
решился благодаря взаимодей-
ствию Центра управления реги-
оном и администрации Новотро-
ицка. Работники ООО «Импульс» 
навели порядок на площадке.

Напоминаем, что для внепла-
новой проверки соблюдения 
графика вывоза мусора необхо-
димо письменное обращение 
жителей в Государственную жи-
лищную инспекцию. Подать об-
ращение можно через систему 
ГИС ЖКХ. Задать свой вопрос 
можно в комментариях в соц-
сетях регионального ЦУР и пра-
вительства области. Также напи-
сать о проблемном вопросе на 
портале «Активный гражданин», 
на платформе обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вместе».

Олег ШВЕЦОВ

2022



ЗВЕЗДА 
3 февраля 2022 года № 44

Радик Мурзакаев: 
«Нужно постоянно развивать производство»

Грантовая поддержка продолжается

В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА

АГРОПРОМ

ГОСПОМОЩЬ

 Зимой техника в Якуте хранится в ангарах

Крестьянско-фермерское хозяйство в посёлке Якут было 
создано предприимчивым местным жителем Радиком Мур-
закаевым в далёком 1998 году. Начиналось КФХ со 100 гекта-
ров пашни и троих работающих на этой земле крестьян.

В настоящее время это мощ-
ное хозяйство, насыщенное 
современной техникой, рабо-
тающее по научным агротехно-
логиям, получающее стабиль-
ные урожаи зерновых культур, 
подсолнечника и картофеля.

Руководитель КФХ являл-
ся первопроходцем в нашем 
районе во многих направле-
ниях. Я помню, как он не особо 
хотел давать интервью в 2008 
году, когда в Якуте приступи-
ли к сбору моркови, капусты и 
картофеля. Он пророчески тог-
да сказал: «Сейчас расскажу, 
как это выгодно, и потянутся 
за мной другие». Беседа всё же 
состоялась, и я даже помню на-
звание той статьи «И картошка, 
и морковка дали славный уро-
жай». Действительно, спустя 
пару лет выращиванием карто-
феля в районе занялись сразу 
несколько предпринимателей. 
Но это не помешало якутскому 
фермеру, так как на тот момент 
он уже заработал себе репута-
цию надёжного поставщика.

От моркови и капусты посте-
пенно отошли, а вот картофе-
леводство получило мощный 
импульс развития: допотопные 
картофелекопалки и сеялки 
были заменены на современ-
ные импортные агрегаты, что 
позволило сократить долю руч-
ного труда; стали применяться 
средства защиты растений и 
минеральные удобрения, были 

построены вместительные ово-
щехранилища, одно из послед-
них – ангарного типа с системой 
вентиляции и сортировальным 
столом, стали закупаться и мон-
тироваться на полях современ-
ные системы орошения, в этом 
году площадь планируется уве-
личить ещё на 118 га. В области 
появился бренд «Якутский кар-
тофель», который потом неза-
метно трансформировался в 
«Александровский картофель».

Одним из первых в районе 
Радик Иршатович попробовал 
сеять такую некогда экзотиче-
скую для наших мест культуру 
как нут, цена на который в те 
годы превышала 40 тысяч ру-
блей за тонну, а доллар стоил 
менее 30 рублей.

Несмотря на развитие ово-
щеводства, основная ставка в 
КФХ всё же делается на зерно-
вые и технические культуры. 
Площадь возделываемой паш-
ни на сегодняшний день состав-
ляет более 8 тысяч гектаров па-
евых и муниципальных земель. 
Это значит, что и в местный 
бюджет с хозяйства отчисляют-
ся немалые суммы, и пайщики 
получают свой процент. Работа-
ет фермер на территориях Зе-
ленорощинского, Тукаевского, 
Каликинского и Георгиевского 
сельсоветов. 

В посёлке Дальнем, куда не 
так давно пришёл Радик Мур-
закаев, местный староста Ти-

мербулат Минибаев сказал мне: 
«Наконец-то на нашей земле 
настоящий хозяин появился. С 
совхозных времён наши поля так 
хорошо не обрабатывались, хотя 
разных инвесторов много было».

Сеют в КФХ такие культуры, 
как ячмень, твёрдую, мягкую и 
озимую пшеницы, нут, подсолнеч-
ник. Как уже говорилось, работа-
ют по агротехнологиям, которые 
позволяют даже при неблагопри-
ятных погодных условиях не ухо-
дить в минус. 

Так, в прошлый засушливый 
год на ячмене и пшенице полу-
чили урожайность от 10 до 15 
центнеров с гектара, нут дал 8 
центнеров, картофель - до 300 
центнеров. 

В прошлом году было при-
обретено 4 трактора, 1 зер-
ноуборочный комбайн, 2 по-

севных комплекса и прочий 
сельхозинвентарь, всего 17 еди-
ниц, на сумму более 90 миллио-
нов рублей. Построены два ме-
таллических ангара. В этом году, 
по словам Радика Мурзакаева, 
темпов модернизации произ-
водства снижать не собираются.

- Будешь стоять на месте, 
довольствуясь достигнутым ре-
зультатом - колесо рынка тебя 
раздавит, - делится мыслями 
опытный руководитель, - нуж-
но идти на шаг впереди, чтобы 
выжить в современных услови-
ях. Почему мы сейчас не зани-
маемся возделыванием, напри-
мер, моркови, капусты, лука? 
Да потому что нужно внедрять 
современные технологии, ору-
дия производства, а это требу-
ет колоссальных затрат, рынок 
в этом плане ушёл уже далеко 

вперёд. А если работать по ста-
ринке, с применением ручного 
труда, много толка не будет.

По словам Радика Ирша-
товича, коллектив КФХ, в ко-
тором на постоянной основе 
с полным соцпакетом трудит-
ся порядка 30 человек, готов к 
любым сюрпризам погоды. Все 
люди опытные и знают, как ра-
ботать на родной земле. Резуль-
тат прошлого года это наглядно 
доказывает, достигнутыми по-
казателями в Якуте труженики 
довольны. Как сложится этот 
сельскохозяйственный сезон, 
покажет время. Но в любом слу-
чае КФХ крепко стоит на ногах, 
и запаса прочности ему хватит 
на долгие годы.

Андрей ИВАНОВ
Фото автора.

«Семейная ферма»: 
изменения в порядке освоения

Как сообщил корреспонден-
ту «Звезды» начальник сельхоз-
управления Дмитрий Максутов, 
внесены изменения в порядок 
предоставления субсидий по 
грантовой поддержке на разви-
тие семейных ферм. Заключа-
ются они в следующем:

- годовой доход за отчёт-
ный финансовый год, предше-
ствующий году подачи заявки, 
не должен превышать 200 млн 
руб. (ранее было 120 млн);

- повторно получить грант 
на развитие семейной фермы 
можно по истечении 36 меся-
цев с даты получения преды-
дущего гранта «Агростартап» 
или гранта на поддержку на-
чинающего фермера, на раз-
витие семейной животновод-
ческой фермы, с обязательным 
условием полной реализации 
бизнес-плана и достижения 
плановых показателей (ранее 
возможно было получить грант 
повторно по истечении 18 ме-
сяцев со дня полного освоения 
предыдущего гранта);

- установлены сроки предо-
ставления отчётности об осу-
ществлении расходов получате-
лем гранта (касается получателей 
2022 года и последующих лет, ра-
нее такая отчётность предостав-
лялась 1 раз в полгода);

«Агростартап»: условия предоставления
бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной 
задолженности по денежным 
обязательствам перед Орен-
бургской областью;

- участник конкурса – юри-
дическое лицо не находится в 
процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении него не 
введена процедура банкрот-
ства, деятельность участника 
конкурса не приостановлена в 
порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ, а участник 
конкурса – индивидуальный 
предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве ИП;

- участник конкурса не дол-
жен являться иностранным 
юридическим лицом, а также 
российским юрлицом, в устав-
ном капитале которого доля 
участия иностранных юрлиц в 
совокупности превышает 50%;

- участник конкурса не явля-
ется или ранее не являлся по-
лучателем средств финансовой 
поддержки (за исключением 
социальных выплат и выплат на 
организацию начального эта-
па предпринимательской дея-
тельности), субсидий, грантов 
на поддержку начинающего 
фермера;

- участник конкурса – КФХ 
или ИП должен быть зарегистри-

рован на сельской территории 
или территории сельской агло-
мерации Оренбургской области 
в текущем финансовом году;

- основным видом деятельно-
сти участника конкурса должно 
являться производство или пе-
реработка сельхозпродукции;

- у участника конкурса 
должны иметься собственные 
средства в размере не менее 
10% от общей стоимости при-
обретаемого имущества, вы-
полняемых работ, оказываемых 
услуг, указанных в перечне за-
трат (плане расходов) проекта;

- участник конкурса не дол-
жен привлекаться в году, пред-
шествующем году получения 
гранта, к ответственности за не-
соблюдение запрета на выжи-
гание сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельхозна-
значения.

Более подробную информа-
цию о перечне предоставляемых 
документов, причинах отклоне-
ния заявок минсельхозом, ус-
ловиях подписания соглашения 
в случае утверждения заявки 
конкурсной комиссией можно 
узнать в управлении сельского 
хозяйства администрации Алек-
сандровского района.

Подготовил 
Андрей АНДРЕЕВ.

- уточнён порядок возвра-
та гранта в случае выявления 
нарушения обязательств гран-
тополучателем, конкретно ука-
заны счета для зачисления в 
доход бюджета Оренбургской 
области.

Кроме того, в приоритетные 
отрасли сельхозпроизводства 
для получения гранта на разви-
тие семейной фермы включены 
овощеводство и картофелевод-
ство.

В 2022 году на развитие се-
мейных ферм предусмотрено 
174 млн руб. Приём заявок в 
2022 году будет проводиться с 
14 февраля по 15 марта (вклю-
чительно).

Грантовая поддержка на раз-
витие семейных животноводче-
ских ферм действует в области 
с 2012 года. За этот период пре-
доставлено 163 гранта на сум-
му 1,3 млрд. руб., в том числе 37 
грантов на сумму 146,1 млн руб. 
в Александровском районе.

Максимальная сумма гранта 
– 30 млн руб. С 2021 года грант 
на развитие семейной фермы 
может получить и КФХ, зани-
мающееся растениеводством, 
в связи с чем из наименования 
«Семейная животноводческая 
ферма» исключено слово «жи-
вотноводческая».

Дата начала подачи и окон-
чания приёма заявок для уча-
стия в конкурсе в рамках по-
становления правительства 
Оренбургской области «Об 
утверждении порядка предо-
ставления грантов «Агростар-
тап» - с 9 февраля по 10 марта 
2022 года. Дата проведения 
очного собеседования с участ-
никами конкурса (в том числе 
по каналам видео - конференц 
- связи) – с 28 марта.

Результатом предоставления 
гранта является создание и раз-
витие на сельских территориях 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
сельского хозяйства, в том чис-
ле за счёт средств государствен-
ной поддержки, в рамках регио-
нального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

На дату подачи заявки 
участник конкурса должен со-
ответствовать следующим тре-
бованиям:

- не иметь неисполненной 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов и процентов, под-
лежащих уплате, в сумме, пре-
вышающей 10 тыс. руб.;

- не иметь просроченной 
задолженности по возврату в 
областной бюджет субсидий, 
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ГОСПОДДЕРЖКАСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В приоритете удобрения 
и страхование посевов

ВОПРОС - ОТВЕТ

Субсидии 
муниципальным 

образованиям

О работе администраций сельсоветов
«Здравствуйте, уважаемая редакция, пишет жительница 

Хортицы Надежда Беланова. Я являюсь постоянным подписчи-
ком газеты «Звезда», поскольку нахожу в ней много интересно-
го и полезного для себя».

Далее Надежда Александровна задаёт ряд вопросов, каса-
ющихся деятельности администрации сельсоветов. Пробле-
мы, поднятые нашей читательницей, думается, актуальны 
для всех сельских территорий. За ответами корреспондент 
«Звезды» обратился к главе Александровского сельсовета 
Владимиру Шамову.

В номере 2 от 20 января 
2022 года Владимир Шамов 
поясняет, что земля «... на-
чиная с двух метров от до-
роги до частных заборов 
– государственная, а не муни-
ципальная». В связи с этим у 
меня возникает вопрос, а го-
сударственная – это значит 
чья?

- Согласно Земельному ко-
дексу РФ основная площадь 
земли находится в государ-
ственной собственности (гос-
фонд, гослесфонд). Это так на-
зываемые неразграниченные 
участки. Муниципальная земля 
разграничена и находится под 
объектами недвижимости, об-
щедолевая (земли сельхозна-
значения). Приведу пример: 
внутрипоселковые дороги яв-
ляются муниципальными, а их 
обочины вплоть до домов со-
гласно Федеральному зако-
ну - это уже государственная 
собственность, и мы никак не 
можем оформить их в муници-
пальную. Таков закон.

Вопрос ничейности со-
зрел у меня давно, и очень хо-
телось бы получить на него 
ответ. Например, хозяева 
дома уехали, поменяв место 

жительства и не сумев про-
дать своё жильё. Дом бро-
шен, потихоньку развалива-
ется, подворье зарастает 
сорняками и клёном, создавая 
неприглядную картину. Что 
должен делать сельсовет в 
такой ситуации, и кто дол-
жен заботиться о порядке?

- В 90-е годы проводилась 
приватизация, и земельные 
участки под всеми домами пе-
решли в частную собствен-
ность, были зарегистрированы 
в Росреестре. Поэтому за них 
отвечает собственник.

Но правила благоустройства 
никто не отменял, и за их на-
рушение собственника можно 
привлекать к административ-
ной ответственности, т.е. штра-
фовать, вызывая на админи-
стративную комиссию, которые 
существуют во всех сельсоветах.

Другое дело, что найти уехав-
шего хозяина довольно слож-
но и практически невозможно 
пригласить его на заседание 
административной комиссии. 
Сами понимаете, что никто не 
поедет из Оренбурга или дру-
гого региона для того, чтобы 
быть наказанным. А права при-
нудительного привода неради-
вого хозяина у членов админи-

стративной комиссии нет. Как 
нет права самовольно зайти на 
частную территорию. Вот и про-
исходит так, как происходит.

Лесополосы у нас бесхоз-
ные, дороги возле них рас-
пахиваются, а новые возни-
кают непосредственно по 
лесополосе, тем самым унич-
тожая их. И это на нашей 
безлесой территории, где 
нужно беречь каждый кустик, 
каждое деревце. Объясните, 
почему так получилось, что 
никому до них нет дела?

- Чтобы оформить лесопо-
лосы в собственность муници-
палитета, требуются немалые 
средства, которых в нашем 
бюджете нет. В этом году пра-
вительством области муници-
пальным образованиям будут 
выделены средства на подго-
товку проектов межевания зе-
мельных участков и проведение 
кадастровых работ. Может быть, 
дело сдвинется с мёртвой точки.

Но Александровский сель-
совет, в частности, и в прошлом 
году по 500 метров по всем на-
правлениям от села осущест-
влял чистку территорий лесо-
полос от мусора и валежника. 
Ухаживаем мы и за лесополо-
сой, находящейся возле стади-
она. Как в других сельсоветах, 
не знаю.

Когда-то до революции 
земли вдоль речки Малый 
Уран принадлежали помещи-
ку Субботину. Он скот из реч-
ки поить не разрешал, чтобы 
не спускать землю с берегов 
и не заиливать дно и родни-

ки могли пробить себе путь. 
Получается, что он был ра-
чительным хозяином. А мы? 
Кто отвечает за это?

- Согласно закону распахи-
вать земли ближе 50 метров от 
русла рек запрещено. В преде-
лах 200 метров расположена 
так называемая рекреационная 
зона. На этой территории мож-
но сажать только многолетние 
травы.  У нас в районе был пре-
цедент, когда сельхозпроизво-
дителя, сажавшего картофель 
ближе 200 метров от реки Ток, 
штрафовали. Так что я бы не 
сказал, что за реками у нас ни-
кто не следит.

Выпойка скота должна про-
водиться в специальных заво-
дях, но у нас в частном секторе 
сейчас гурты мизерные и суще-
ственного ущерба водоёмам не 
наносят. А все сельхозпроизво-
дители имеют на своих фермах 
автопоение и коров к речкам 
не выгоняют.

Бюджет сельсоветов, ко-
нечно же, очень скудный, тем 
не менее, хотелось бы узнать, 
из чего он всё-таки складыва-
ется, какие налоги остаются 
непосредственно у нас, а ка-
кие уходят в другие инстан-
ции? Каким образом статьи 
бюджета распределяются и 
кем утверждаются?

- Бюджет сельсовета консоли-
дированный, то есть наполняет-
ся из многих источников: земель-
ный и имущественный налоги, 
часть НДФЛ и сельхозналога. И 
всё-таки до 85% - это дотации из 
федерального и областного цен-

тров на выполнение полномо-
чий. Поступают также дорожные 
акцизы на исполнение дорож-
ной деятельности. Участие в гос-
программах позволяет решать 
часть насущных проблем по 
благоустройству.

Утверждает и распределя-
ет статьи бюджетных расходов 
сельсовета Совет депутатов. О 
таких заседаниях сообщается в 
прессе, проводятся обществен-
ные слушания. 

Добавлю от себя, что жители 
могут вносить свои предложе-
ния об изменении статей того 
или иного закона по так назы-
ваемой инициативе граждан 
в адрес своих депутатов Госу-
дарственной думы. Алексан-
дровский сельсовет выступал с 
предложением разрешить очи-
щать берега рек от зарослей 
клёна, который потребляет за 
сутки до 250 литров воды и яв-
ляется одной из причин обме-
ления наших рек.

Нам ответили, что если из-
менить закон и дать такое раз-
решение, то оно будет дей-
ствовать на территории всей 
России. Тогда начнётся вырубка 
ценных пород деревьев вдоль 
берегов сибирских рек. Так что 
изменение не представляется 
возможным.

Закончить свой вопросник 
я хочу обращением к людям 
и власти. Мы хотим, чтобы 
на нашей земле жили дети и 
внуки? Или живём по принци-
пу: после нас хоть потоп? Да-
вайте беречь свою землю!

Подготовил 
Андрей АНДРЕЕВ.

На прошлой неделе прошло два совещания в онлайн-фор-
мате, которые проводили министр сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 
области Сергей Балыкин и его первый заместитель Григорий 
Захаров.

Первая ВКС была посвящена теме приобретения мине-
ральных удобрений хозяйствами области.

Как сообщил Григорий За-
харов, в настоящее время 
Правительством РФ приоста-
новлен экспорт минеральных 
удобрений за пределы страны 
для насыщения ими внутрен-
него рынка. Определён спи-
сок заводов-производителей 
для конкретных территорий, 
на которых удобрения мож-
но приобрести по ценам ниже 
рыночных. С каждым районом 
заключено соглашение на вы-
полнение целевого индикато-
ра по «минералке». В связи с 
этим районам необходимо в 
ближайшее время начать ин-
тенсивный вывоз доведённых 
объёмов.

В нашем районе хозяйства 
согласно соглашению должны 
приобрести 4825 тонн удобре-
ний в физическом весе, или 
2124,9 тонн в действующем ве-
ществе. На сегодняшний день 
завезено в хозяйства 1200 тонн 
в физическом весе, или около 
800 тонн в действующем веще-
стве (38% от целевого индика-
тора). Для сравнения, соседний 

Новосергиевский район приоб-
рёл на сегодняшний день всего 
80 тонн минеральных удобре-
ний.

Первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
высказал претензии в адрес 
начальников сельхозуправле-
ний за низкие показатели тем-
пов закупок. Но ему объясни-
ли, что по причине отсутствия 
в хозяйствах необходимого 
количества собственных де-
нежных средств, связанного 
с прошлогодней засухой, ян-
варскими праздниками, когда 
банки не работали и невоз-
можно было оформить кре-
дит на данные цели, основное 
приобретение минеральных 
удобрений пройдёт в мар-
те-апреле текущего года, как, 
впрочем, это всегда и про-
исходило. Но представителя 
минсельхоза такие объясне-
ния не устроили, и он пообе-
щал проводить подобные ВКС 
еженедельно. Только вот есть 
одно «но»: все сельхозпроиз-
водители у нас сейчас частни-

ки, как можно им указывать, 
что, сколько и в какие сроки 
приобретать? Опытные руко-
водители хозяйств сами пла-
нируют свою деятельность, а 
угроза лишения возможности 
получения государственных 
субсидий, которые в послед-
ние годы получить становится 
всё сложнее, их не пугает.

На второй ВКС обсуждалась 
тема страхования посевов сель-
хозкультур. Потому как сейчас 
государственная помощь при 
возникновении аномальных 
климатических условий напо-
добие прошлогодней засухи 
будет оказываться лишь хозяй-
ствам, застраховавшим свои 
поля. Страховщики рисовали 
радужные картины условий 
страхования, однако со сторо-
ны сельхозпроизводителей – 
участников ВКС были выдвину-
ты обоснованные претензии в 
их адрес, в частности, в плане 
сроков рассмотрения заявок 
на возмещение ущерба. Были 
прецеденты, когда документы, 
поданные в ноябре 2021 года, 
до сих пор якобы не дошли до 
соответствующих отделов стра-
ховых компаний.

В нашем районе лишь один 
фермер в прошлом году застра-
ховал свои посевы.

Андрей АНДРЕЕВ

На заседании правительства Оренбургской области приня-
то постановление «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний на подготовку проектов межевания земельных участков 
и проведение кадастровых работ в 2022 году».

Отбор заявок будет про-
водиться Минсельхозом РФ. 
Для реализации мероприятий 
по межеванию на текущий год 
Оренбургской области из об-
ластного бюджета выделено 
26,4 млн руб. Финансирование 
будет осуществляться из феде-
рального (82%) и областного 
(18%) бюджетов. Всего будет 
выделено 32,2 млн руб.

- Это новая мера поддерж-
ки не только в нашей области, 
но и в целом по России. Она 
позволит муниципальным об-
разованиям возместить затра-
ты, связанные с подготовкой 
проектов межевания и про-
ведения кадастровых работ, в 
чём так нуждаются сегодня му-
ниципалитеты, - прокомменти-
ровал решение министр сель-
ского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности Сергей Балыкин.

Действие постановления 
распространяется на земель-
ные участки, выделяемые в 
счёт невостребованных долей, 
находящихся в собственно-

сти МО и земельных участков 
из состава земель сельхозна-
значения, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и в отношении 
которых орган местного само-
управления получает право 
распоряжения ими после по-
становки земельных участков 
на государственный кадастро-
вый учёт.

В Оренбургской области 
площадь невостребованных 
земельных долей, по которым 
ведётся работа по признанию 
права муниципальной соб-
ственности, составляет 598,3 
тыс. га. Площадь невостребо-
ванных земельных долей, за 
которыми признано право му-
ниципальной собственности, 
насчитывает 469,9 тыс. га, из 
них поставлено на кадастро-
вый учёт около 300 тыс. га. 
Оставшаяся площадь, которую 
необходимо отмежевать и по-
ставить на кадастровый учёт, – 
174 тыс. га.

Андрей ПЕТРОВ
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Книги в подарок от В.А. КолесниковойБашкирский танец от П. Нуриллаевой

«Роштовань кудо» от султакаевских артистов

Русские посиделки Колыбельная А.Г. Гафаровой

Экспозициибольшой выставки

Татарский танец от  Л. Яфаровой и А. Кобякиной

Впервые «Из избы да в юрту»
Продолжение. Начало на 1 стр.

Приветственными словами 
открыла мероприятие началь-
ник отдела культуры админи-
страции Александровского 
района Светлана Попова. Вы-
разил своё восхищение про-
исходящим и пожелал успехов 
культработникам глава района 
Сергей Гринёв. Заместитель ми-
нистра культуры Оренбургской 
области В.А. Колесникова по-
хвалила коллектив Притокско-
го СДК (директор Т.П. Мозалова, 
культорганизатор Н.П. Маши-
на), а также весь отдел культу-
ры района за инициативность и 
трудолюбие и призвала больше 
участвовать в подобных кон-
курсах.

Гости из областного центра 
приехали не с пустыми рука-
ми, они подарили клубу новые 
книги – «Русский народный ко-
стюм» и сборник произведений 
С.Т. Аксакова, В.И. Даля и А.С. 
Пушкина.

Первое мероприятие, объ-
единившее в себе две культу-
ры, стало не только открытием 
всего проекта. Оно предста-
вило два обряда: мордовский 
праздник «Роштовань кудо» и 
русские посиделки. В них были 
искусно вплетены выступле-
ния коллективов других домов 
культуры и клубов. Так, вокаль-
ная группа «Сияние Урала» 
Александровского РДК испол-
нила русскую песню «С гор ка-
тилась», солистка Хортицкого 
народного хореографическо-
го коллектива Полина Нурил-
лаева прекрасно исполнила 
башкирский танец, продолжи-
ла тему башкирской культуры 
Р.Т. Булташева из исянгильди-
новского СК, сыграв на курае 
и кубызе, а ученики Северной 
школы Зарина, Милана и Ба-
тыр Жумугалеевы спели песню 
на казахском языке. Русская 
культура была представлена 
ансамблем ложкарей «Русский 
хит», солисткой Татьяной Ма-
шиной, кружком художествен-
ного слова «Лира» и группой 
«Россиянка» (Притокский СДК). 
Татарские мотивы прозвуча-
ли в танце Лилии Яфаровой и 
Анастасии Кобякиной, а также 
в скетче, который по заверше-
нию концерта зрителям пода-
рили артисты Султакаевского 
народного театра «Дуслык».

Да простят меня те, кого я 
тут нечаянно не назвала. Кон-
церт действительно прошёл 
так динамично, на одном ды-
хании, что иногда я, залюбо-
вавшись, даже забывала вести 
фотосъёмку.

Надо сказать, что в меро-
приятии приняли участие и 
люди, по профессии далёкие 
от культуры, но неравнодуш-
ные и принимающие активное 
участие в художественной са-
модеятельности. Это Ильдар 
Абузяров, Камиль Аккужин, Ва-
лентина Филиппова, Елена Ва-
ждаева, Ларихан Жулдубаева. 
А те, кто не выступал на сце-
не, внесли свою лепту другим 
способом. Например, помог-
ли сделать выставку всех пяти 
представленных в проекте 
культур, которая развернулась 
в фойе клуба. Это З.Е. Нурова, 
В.П. Прохоров, Фируза и Кай-
рат Жумагалеевы, Ф.М. Адакае-
ва, Е.Н. Важдаева, А.Г. Гафарова, 
Г.Г. Мурзакаева, Л.Н. Борзуно-
ва, Л.У. Жулдубаева, А.С. Ишму-
хаметова, Н.С. Абузярова, В.И. и 
А.И. Филипповы, К.С. Аккужин, 
Ю.А. Машин, К.Ф. Абузяров, А.В. 

родным, ведь он объединил 
людей разных профессий, воз-
растов, вероисповеданий и 
мест жительства.

Но, как говорится, сколько 
ни рассказывай, а такие ме-
роприятия лучше видеть соб-
ственными глазами. Сейчас 
- пока на фотоснимках, а в бу-

дущем советуем нашим чита-
телям побывать лично. Тем бо-
лее, что у проекта «Из избы да в 
юрту» впереди таких меропри-
ятий ещё три. Как говорится, 
следите за рекламой!

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

Камардина, Н.Р. Богданова, Т.В. 
Косенко, Е.Г. Дмитриева, В.М. 
Золотарёва, Н.Н. Чузова, учи-
тель Кутучевской ООШ З.Р. Те-
лякаева, заведующая Кутучев-
ским клубом З.М. Агишева.

Работники Притокского СДК 
говорят огромное спасибо жен-
щинам, которые приготовили 

национальные блюда на выстав-
ку: Л.У. Жулдубаевой, В.М. Золо-
тарёвой, Н.С. Абузяровой, В.И. 
Филипповой, Е.Г. Дмитриевой, 
К.И. Жихаревой, Т.В. Косенко, З.Е. 
Нуровой, А.С. Бокарёвой.

Иными словами, проект 
стал действительно нацио-
нальным, если не сказать на-
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Пройди лабиринт
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Реши задачку

АНЕКДОТИКИАНЕКДОТИКИ

СКАНВОРД

– Мама, купи собаку.
– Не мешай, я не куплю!
– Мама, ну, купи собаку!
– Не хочу! И вообще, иди во 

двор и там продавай… 

***
— Мам, дай мне 20 рублей, я 

их отдам тому бедному дедушке!
— Ты моя умница! А где де-

душка сидит?
— А вон там, мороженое 

продаёт!

***
Ночью сын зовёт маму:
— Мам! Принеси воды!
— Сам встань и напейся!
— Мам, ну принеси!
— Сейчас дам ремня!
— Ну, вот будешь вставать за 

ремнём — и воды принеси!

***
Объявление в газете: «Про-

дам взрослого хамелеона зелё-
ного цвета… нет, синего цвета… 
нет, фиолетового цвета… нет, 
малинового… нет, так круто — 
не продам!»
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Все они - наши, мы всеми гордимся

Факты о Сталинградской битве

Близится 77-я годовщина Победы советского народа над 
немецко-фашистскими захватчиками в самой страшной в 
истории человечества войне, которую мы по праву называем 
Великой Отечественной.

Со своей стороны мы, корре-
спонденты «Звезды», стараемся, 
чтобы жители района помни-
ли своих героев. Помогает нам 
в этом и директор районного 
краеведческого музея Эльвира 
Ремеева, которая предоставила 
для сегодняшней публикации 
два материала о ветеранах, ко-
торые не являлись уроженцами 
нашего района, но после войны 
жили в наших краях.

Вспомним сегодня мы и о 
том, что 2 февраля 1943 года 
советская армия разгромила 
фашистов в Сталинградской 
битве, масштабы которой до 
сих пор впечатляют истори-
ков. Судите сами: битва дли-
лась почти 200 дней и ночей; 
протяжённость линии фронта 
составляла от 400 до 850 кило-
метров по берегам Дона и Вол-
ги; бои разворачивались на 
территории свыше 100 тыс. кв. 
км; участие в сражении с обеих 
сторон принимало более 2,1 
млн человек. И одним из них 
был наш земляк Пётр Егорович 
Родин. Почтим его память вос-
поминаниями о боевом пути 
защитника Родины.

Пётр Егорович РОДИН, 
наш славный кавалерист

Петра Егоровича мы хо-
рошо помним, не раз с ним 
встречались и беседовали, за-
писывали его воспоминания. 
Не так уж давно по человече-
ским меркам он ушёл из жиз-
ни. Скажу без преувеличения, 
это была скорбь районного 
масштаба, ведь Пётр Егорович 
Родин являлся на тот момент 

одним из последних ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, проживавших в нашем 
районе. 

Родился Пётр Егорович в 
1923 году. Повестку из воен-
комата ему принесли в августе 
1941 года. На тот момент его 
отец уже находился на фронте. 
Повезли в Казань, но по дороге 
новобранец заболел тифом, и 
его вернули в Чкалов. 

После выздоровления на-
правили в местное кавалерий-
ское училище, но доучиться не 
удалось, так как через три ме-
сяца всех курсантов направили 
под Сталинград, где они вли-
лись в 3-й гвардейский кавале-
рийский корпус в составе Дон-
ского фронта.

Кавалеристы совершили 
стремительный рейд на Клёцк 
и Котельниково, где вскоре под 
Калачом сошлись войска двух 
фронтов, замкнув кольцо во-
круг армии Паулюса.

Далее кавкорпус двинулся 
дальше на запад и был оста-
новлен только в городе Куй-
бышевске на Миусе. В непре-
рывных девятимесячных боях 
корпус был сильно истощён, в 
ротах оставалось до двух де-
сятков бойцов. Личный состав 
вывели на отдых и пополнение 
людьми и лошадьми. 

После этого кавкорпус дви-
нулся на Смоленск, а когда ос-
вободили город Лиду, Пётр 
Родин был направлен в По-
дольское училище. После се-
мимесячной учёбы в звании 
лейтенанта Родин догнал свой 
корпус в Восточной Пруссии 
под Кёнигсбергом. Здесь с мар-
та по май добивали остатки фа-
шистских армий.

За свои воинские заслуги 
Пётр Егорович Родин был на-
граждён орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборо-
ну Сталинграда», «За взятие Кё-
нигсберга», «За победу над Гер-
манией». Демобилизовался он 
в 1946 году.

В мирной жизни Пётр Его-
рович работал бухгалтером в 
различных организациях рай-
центра, а последние 12 лет до 
выхода на заслуженный отдых 
руководил отделом социально-
го обеспечения.

Николай Егорович ИВАНОВ, 
коренной ленинградец

В районной Книге памяти и 
на сайте «Память народа» я не 
нашёл никаких упоминаний о 
Николае Егоровиче. Но, вот что 
следует из материалов район-
ного краеведческого музея.

Николай Иванов родился 
и вырос в Ленинграде. Совсем 
молодым парнем в начале 1942 
года принял своё первое бое-
вое крещение. Будучи коман-
диром сапёрного отделения, 
он защищал от врага родной го-
род, участвовал в прорыве бло-
кадного кольца.

Николай Егорович вспоми-
нал: «Несмотря на все ужасы 
блокады, мой родной Ленин-
град выжил. На улицах города 
ежедневно можно было видеть 
такое, что трудно сейчас осоз-
нать, невозможно представить. 
И ослабевшую женщину, везу-
щую на санках умершего на её 
глазах ребёнка, и вереницы 
истощённых людей, пришед-
ших с чайниками и вёдрами к 
водоразборной колонке».

Немцы уже рассматривали 
в бинокли улицы Ленинграда. 
Взбешённые героизмом защит-
ников и простых жителей,  они 
стремились разрушить город 
варварскими артиллерийски-
ми обстрелами и бомбардиров-
ками с воздуха. Их фюрер ещё 
до начала войны планировал 
стереть с лица земли главные 
города Советского Союза – Мо-
скву и Ленинград.

В январе 1943 года нача-
лось общее наступление на-
ших войск от Ленинграда до 
Кавказа. 12 января перешёл в 
наступление Ленинградский 
фронт под командованием мар-
шала Л.А. Говорова. В составе 
фронта воевал сапёрный взвод 
Николая Иванова.

Это наступление имело 
большое военно-политическое 
значение: была прорвана бло-
када Ленинграда, длившаяся 
полтора года.

Во время наступления неда-
леко от Шлиссельбурга, выпол-
няя боевое задание командо-
вания, Николай Егорович был 
ранен в голову. Ранение полу-
чил и его друг, сапёр Павел Сё-
мин. Потом были госпитали в 
Ленинграде, Кирове и инвалид-
ность. По состоянию здоровья 
солдата демобилизовали.

Друг Павел Сёмин предло-
жил поехать к нему в степное 
Оренбуржье, в Георгиевку. Вот 
так и стал коренной ленингра-
дец сельским жителем. 

Немного отдохнув, явился  
бывший солдат в военкомат, 
где ему предложили работу ин-
структора по обучению буду-
щих воинов.

Может, кто-то из старожилов 
Георгиевки имеет какие-либо 
сведения о Николае Егоровиче 
Иванове? Просим позвонить в 
редакцию районной газеты.

Анастасия Артемьевна 
РЯЗАНЦЕВА (ФИЛИППОВА), 
простая русская женщина

Родилась Анастасия Арте-
мьевна в Псковской области, 
в деревне Кожино в 1923 году. 
Окончила всего 2 класса и до 
войны работала в колхозе.

Вот что вспоминала о войне 
Анастасия Артемьевна: «Война 
застала меня в Ленинграде, где 
я в то время была домработни-
цей. Почти с первых же дней 
налёта фашистских самолётов 
нас, мирных жителей, направи-
ли на сооружение различных 
коммуникаций – копали глу-
бокие противотанковые рвы, 

траншеи и окопы. И всё проис-
ходило уже недалеко от стен 
города, вокруг которого враг 
затянул смертельную петлю.

В ночь на 8 октября 1941 
года я решила пересечь линию 
фронта, но попала в плен к нем-
цам. Они заставляли пленных 
пилить лес, доставлять брёв-
на в нужное место, а кормили 
хлебом с опилками, водой и 
капустными кочерыжками. Так 
продолжалось полгода.

Мне повезло в том, что я в ла-
гере познакомилась с перевод-
чицей, которая сумела офор-
мить мне пропуск в Псковскую 
область, также оккупирован-
ную фашистами. С этим пропу-
ском я добралась до псковских 
лесов, в которых отыскала пар-
тизан. Мне, побывавшей в пле-
ну, доверия особого не было, 
поэтому поначалу я оставалась 
в населённых пунктах в роли 
подпольщицы и снабжала пар-
тизан сведениями о немецких 
формированиях, передвижени-
ях поездов и боевой техники. 
Оправдав испытательный срок, 
была взята непосредственно в 
отряд. Здесь мне также поручи-
ли заниматься разведкой, не-
мало пришлось побродить по 
Псковской и Калининской об-
ластям. В 1944 году я заболела 
тифом и была вынуждена поки-
нуть партизан.

Что сказать о послевоенном 
времени? После демобилиза-
ции приехала в один из колхо-
зов Ленинградской области, 
работала трактористкой. Очень 
трудно было без мужчин управ-
ляться с разваливающейся, при-
митивной по сегодняшним мер-
кам техникой.

Затем так уж получилось, 
что я оказалась в Александров-
ском районе. 

Анастасия Артемьевна Ря-
занцева с 2003 года жила в Хор-
тице, воспитала 5 детей, 8 вну-
ков, 7 правнуков. 

Её муж Илья Алексеевич Ря-
занцев родом из села Зеркло 
Шарлыкского района. До 1944 
года имел бронь, но потом до-
бился отправки на фронт. Осво-
бождал Латвию, Литву, воевал 
в Восточной Пруссии, дважды 
был ранен.

Подготовил 
Андрей АНДРЕЕВ.

Фото из архива «Звезды» 
и фондов районного 

краеведческого музея.

Сталинградская битва про-
должалась с 17 июля 1942 г. по 
2 февраля 1943 г. (оборони-
тельный период - с 17 июля по 
18 ноября 1942 г., контрнасту-
пление - с 19 ноября 1942 г.)

Участник битвы под Сталин-
градом, немецкий генерал Г. 
Дерр позднее писал: «За каж-
дый дом, цех, водонапорную 
башню, насыпь, стену, подвал 
и, наконец, за каждую кучу 
мусора велась ожесточённая 
борьба, которая не имела себе 
равных даже в период Первой 
мировой войны с её гигантским 
расходом боеприпасов. Рассто-
яние между нашими войсками 
и противником было предель-
но малым. Несмотря на масси-
рованные действия авиации и 
артиллерии, выйти из района 
ближнего боя было невозмож-
но. Русские превосходили нем-
цев в отношении местности и 

маскировки и были опытнее в 
баррикадных боях за отдель-
ными домами: они заняли проч-
ную оборону».

Битва развернулась на 
огромной территории площа-
дью около 100 тыс. кв. км при 
протяжённости фронта от 400 
до 850 км. Количество участ-
ников с обеих сторон на раз-
ных этапах боевых действий 
- свыше 2,1 млн человек. 

Это была самая кровавая 
битва всей войны, которая дли-
лась почти семь месяцев, с се-
редины июля 1942 года до 2 
февраля 1943 года, и в которой 
участвовали не только красно-
армейцы и нацисты, но и румы-
ны, венгры, итальянцы, а также 
некоторые русские срочники. 
В этой битве погибли, пропали 
или были взяты в плен свыше 
840 тысяч солдат стран «оси», 

в то время как Советский Союз 
потерял более 1,1 миллиона 
человек. Во время битвы так-
же было убито свыше 40 тысяч 
мирного советского населения. 

Крысиная война
При постоянных артобстре-

лах и воздушных бомбардиров-
ках Сталинградская битва вскоре 
превратилась в «крысиную вой-
ну», как её назвали немцы. Мир-
ные жители, в том числе женщи-
ны и дети, рыли траншеи иногда 
в десятке метров от немцев.

Сражение за Сталинград до-
вольно быстро превратилось 
в ожесточённую партизанскую 
войну, в которой с обеих сторон 
бесчисленные солдаты гибли 
за каждую пядь городской тер-
ритории. Были случаи, когда в 
многоэтажных зданиях этажи 
по очереди занимали немцы 
или русские. Они стреляли друг 

в друга через отверстия в полу. 
Нигде не было безопасно. Оже-
сточённые бои шли на улицах, 
в траншеях, в канализационных 
коллекторах, во взорванных 
зданиях и даже на надземных 
промышленных трубопроводах. 

Дом Павлова
Дом Павлова стал символом 

стойкости советских солдат во 
время Сталинградской битвы. 
Это было четырёхэтажное мно-
гоквартирное здание, выходив-
шее на площадь 9 Января. Дом 
имел огромное стратегическое 
значение для русских, так как 
занимал очень выгодную по-
зицию, дававшую его защит-
никам большую линию обзора 
длиной 800 метров в западном, 
северном и южном направле-
ниях. Дом был назван в честь 
младшего сержанта Якова Пав-
лова, который стал команди-
ром взвода 13-ой гвардейской 
стрелковой дивизии после ги-
бели всех старших сержантов. 

Взвод противостоял немец-

ким атакам почти 2 месяца, с 
27 сентября до 25 ноября 1942 
года. Командующий советски-
ми силами в Сталинграде ге-
нерал Василий Чуйков в шут-
ку сказал, что немцы потеряли 
больше солдат и танков в ата-
ках на дом Павлова, чем при 
взятии Парижа.

Мамаев курган, высота 102
Первая атака на этот холм 

имела место 13 сентября 1942 г. 
Перед немецким наступлени-
ем русские опоясали холм око-
пами с колючей проволокой 
и минами. Тем не менее, через 
день были захвачены и холм, и 
находящаяся под ним железно-
дорожная станция. В этом бою 
погибло более 10000 совет-
ских солдат. А всего через 2 дня 
красноармейцы отбили холм. 
Фактически Мамаев курган 14 
раз переходил из рук в руки в 
ходе Сталинградской битвы.

Подготовила
Валерия ДИМОВА.
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Философия земледельца, 
или почему село обречено

Осталось планы воплотить в жизнь
Главный специалист по вопросам растениеводства управ-

ления сельского хозяйства Виталий Бобков рассказал корре-
спонденту «Звезды» о планах на предстоящую посевную кам-
панию 2022 года.

- Структура посевов на 
предстоящий год в Алексан-
дровском районе выглядит сле-
дующим образом: озимый клин 
– 9,4 тыс. га, яровые зерновые 
и зернобобовые – 81,7 тыс. га, 
технические культуры – 43,7 
тыс. га, картофель и овощи – 
300 га, кормовые культуры – 22 
тыс. га. вся посевная площадь 

должна составить 155,3 тыс. га.
Паровой клин, планируе-

мый в том числе и за счёт вво-
да в оборот ранее неиспользу-
емой пашни, составит 33,6 тыс. 
га. В прошлом году залежные 
земли были обработаны на пло-
щади 1,7 тыс. га, в текущем году 
планируется вовлечь ещё 800 
га. Таким образом, общая пло-

щадь неиспользуемой пашни к 
концу сезона 2022 года долж-
на составлять не более 2,8 тыс. 
га, или 1,9% от общей площади 
пашни (193,5 тыс. га).

Семена для проведения ве-
сенне-полевых работ засыпаны 
в полном объёме, приобретён 
недостающий объём семян ку-
курузы и подсолнечника. Про-
верено в исследовательских ла-
бораториях 6,5 тыс. тонн (62%).

В период начала проведения 
посевных работ закрытие влаги 
на посевах озимых культур, мно-

голетних трав и зяби будет про-
ведено на площади 79,2 тыс. га, 
предпосевная культивация на 
площади 84,1 тыс. га. 

Минеральных удобрений на 
сегодняшний день приобретено 
800 тонн в физическом весе, или 
500 тонн в действующем веще-
стве (38% от общего объёма по 
соглашению с областным мин-
сельхозом). Указанное количе-
ство уже позволит обеспечить 
дозу внесения на всю площадь 
зерновых культур с нормой бо-
лее 5 кг на 1 га пашни.

Протравить планируется 
весь объём семян яровых зер-
новых колосовых культур – 8,2 
тыс. тонн, а также провести вне-
корневую подкормку на площа-
ди 17,2 тыс. га.

В период вегетации расте-
ний обработка гербицидами 
против сорной растительности 
будет организована на площа-
ди более 40 тыс. га, в том числе 
на паровом поле – 7,1 тыс. га.

Записал 
Андрей ПЕТРОВ.

Какие проблемы сейчас являются главными в сельской жизни? Кто-то скажет: ра-
стущие цены, второй отметит низкие зарплаты, третий упомянет отсутствие жилья 
и достойной работы, и каждый будет по-своему прав. Но всё это частности, а если 
рассматривать вопрос в глобальном смысле, можно сказать, что под угрозой нахо-
дится само существование села по причине ежегодного сокращения населения.

Давайте посчитаем, какие населённые пункты у нас в районе в скором вре-
мени прикажут долго жить: посёлок Дальний - едва десяток дворов наберётся, 
Озёрка и Украинка в таком же положении, Канцеровка вся уже в зарослях клёна, 
посёлки Мирный, Комсомольский, Шар – пальцев на руке не хватит, чтобы все 
пересчитать. Жизнь в них сейчас едва теплится, а лет через пять-семь от них мо-
жет и следа не остаться. Ни за что теперь уже сюда не поедет молодое поколение 
для возрождения жизни.

 Я уже как-то писал на тему трудового воспитания подрастающего поколе-
ния, которое, без преувеличения будет сказано, пущено в настоящее время на 
самотёк по той простой причине, что по существующим законам детям у нас, как 
в период каникул, так и в свободное от уроков время нельзя устроиться на под-
работку на какое-либо предприятие.

Ещё лет 20 тому назад подростки управляли комбайнами во время жатвы в 
качестве помощников комбайнеров, участвовали в посевной кампании, могли 

Радик Иршатович 
МУРЗАКАЕВ, 
глава КФХ, индивидуальный 
предприниматель:

- Трудовые коллективы сей-
час – это самая больная тема. 
Нет никаких препятствий в 
наше время для приобрете-
ния новой техники: и кредиты 
льготные дают, и цены на сель-
хозпродукцию нас радуют, и 
субсидирование идёт. А вот лю-
дей на селе хозяйства в одиноч-
ку удержать не смогут.

Всё упирается в нормальное 
жильё, воспитание детей с ран-
него возраста в любви к сель-
скому труду и уважению чело-
века труда, в условия досуга.

Не будем ругать нынешнее 
поколение за их чрезмерное 
увлечение интернетом и про-
чими атрибутами современной 
жизни. Вспомним себя молоды-
ми, на нас также ворчали наши 
родители, бабушки и дедушки 
за громкую музыку из магнито-
фонов, за бряцанье на гитарах 
и длинные волосы, за брюки 
клёш. Но мы могли себе позво-
лить работать на технике, и это 

поработать на сенокосе. И всё это только добавляло им авторитета среди свер-
стников. Сейчас могут только снег почистить, если родители разрешат, ну летом, 
может быть, огород полить.

Пусть не обижаются на меня педагоги, я понимаю, в каких условиях они се-
годня несут знания в неокрепшие умы нынешних акселератов. Но всё же и от 
учителей тоже зависит, будет ли в будущем школьник верен своей малой родине 
либо предпочтёт иную жизнь.

Вот и получаем на выходе отток молодёжи и стареющее население не только 
в сёлах, но и в районном центре.

На тему трудовых кадров и их пополнения у меня состоялся этакий философ-
ский разговор с индивидуальным предпринимателем из посёлка Якут Радиком 
Мурзакаевым. Буквально на следующий день после этого разговора, как будто 
по наитию, мне позвонил бывший преподаватель профессионального училища, 
воспитавший десятки, если не сотни будущих механизаторов и комбайнеров, 
ныне находящийся на заслуженном отдыхе, Борис Подшивалов и также поднял 
эту проблемную тему. Итак, что же сказали эти уважаемые люди по поводу буду-
щего нашего сельхозпроизводства, касающегося человеческого фактора? Буду 
приводить их видение будущего в форме монолога, хотя на самом деле у нас в 
обоих случаях состоялся двусторонний обмен мнениями.

было престижно. Если ты про-
вёл лето за штурвалом комбай-
на, ты уже в авторитете среди 
сверстников, и свои заработан-
ные деньги у тебя имелись, а не 
выделенные родителями.

Со школы, если не с детско-
го сада, воспитатели и учителя 
должны, не побоюсь этого сло-
ва, вдалбливать в сознание де-
тей мысль о приоритетах сель-
ской жизни. Нужно постоянно 
рассказывать о наших героях 
труда, об их достижениях. Разве 
мало у нас в районе было орде-
ноносцев, получивших свои на-
грады на хлебных нивах?

У нас из Якута в прошлом 
году три семьи уехали из-за 
отсутствия жилья. Вы спроси-
те: «Почему, мол, ты, Радик Ир-
шатович, не обеспечил их этим 
жильём?».  Отвечу, что 6 домов 
мы уже построили для своих 
работников. На большее пока 
средств нет, да и опасения име-
ются: вдруг построим, деньги 
затратим, а дом пустовать будет. 

Каким должен быть досуг на 
селе для молодёжи? В шаговой 
доступности тот же клуб, при-
личное кафе, в котором можно 
посидеть, отдохнуть с прияте-
лями: в городах ведь так. Но 
что мы видим? В том же рай-
центре созданы условия для 
занятий спортом, сколько уже 
за последние годы чемпионов 
вырастили, кинотеатр совре-
менный, различные кружки и 
секции, детские и спортивные 
площадки, стадион, каток зи-
мой заливается, культурные 
мероприятия проводятся, а вы-
пускники школы всё равно в го-
род уезжают. Поэтому пока вы-
хода из сложившейся ситуации 
я не вижу. Вот даже в медицине 
есть государственная програм-

ма «Земский доктор», по кото-
рой миллион дают специали-
стам, приезжающим работать в 
сельские больницы, а всё равно 
ощущается дефицит кадров.

У нас в коллективе средний 
возраст работающих далёк от 
пенсионного, и я свой век дора-
ботаю. А вот с кем будет рабо-
тать мой сын, не знаю.

Нужно, наверное, вернуть 
распределение для выпускни-
ков средних и высших учебных 
заведений, как это было в со-
ветское время, хотя бы для тех, 
кто учится на бюджетной ос-
нове. Отработал три года в хо-
зяйстве, а потом уже думай, как 
дальше жить. И тут уже можно 
спрашивать с руководителя, 
почему ты не удержал специа-
листа, если тот уехал?

Борис Николаевич 
ПОДШИВАЛОВ, 
пенсионер, бывший 
преподаватель ПУ-63:

- Не за горами то время, 
когда кадров на селе не то что 
будет не хватать, их вообще не 
будет. Вспомним, с чего начина-

ли в колхозах, например, стро-
ительство той же откормочной 
площадки в «Красной Звезде». 
Вначале построили целый по-
сёлок - саттелит посёлка Буран-
ного, в Александровке множе-
ство колхозных домов было - на 
Шоссейной, на Пушкина. Потом 
уже приступали к возведению 
производства. Так же строили 
и в посёлках Комсомольском и 
Северном, селе Каликино. Но 
сейчас даже при наличии жи-
лья в эти сёла и посёлки моло-
дёжь калачом, как говорится, 
не заманишь.

Почему в «Александровской 
сельхозтехнике» молодёжь ра-
ботала и сейчас работает? По-
тому что Борис Николаевич 
водил курсантов туда на экс-
курсии. Сядет такой вот недо-
росль в уголке возле токаря и 
смотрит, как тот деталь из бол-
ванки железной создаёт, инте-
рес появляется. А если сам за 
станок встанет, то и вовсе, счи-
тай, прикипел к профессии.

Зарплату достойную нужно 
платить работникам. Что такое 
20 или даже 30 тысяч за труд 
хлебороба или доярки? На по-
рядок выше должны быть вы-
платы.

В вопросе отсутствия трудо-
вого воспитания я полностью 
согласен с Радиком Иршатови-
чем, нет его сейчас, и это самый 
главный минус.

Некоторые руководители 
хозяйств видят выход из сло-
жившейся ситуации в при-
влечении на работу трудовых 
мигрантов. В Яфарово, напри-
мер. А что: привёз рабочих из 
ближнего зарубежья, опреде-
лил их в общежитие, порабо-
тали они сезон и уехали. И не 
болит голова, чем их зимой 

занять, чтобы они зарплату 
получали. Но, во-первых, нуж-
но приезжим создать условия 
для нормального быта. В том 
же Яфарово для них даже баня 
имеется. Во-вторых, свои кор-
рективы в приезд мигрантов 
вносит коронавирусная ин-
фекция – сегодня они прие-
хали, а завтра их не пропусти-
ли через границу. Ну и самое 
главное, есть такое выраже-
ние «своё - родное». Кто бу-
дет сохранять это своё, если 
коренного населения не оста-
нется?

Профориентация должна 
начинаться со школы и семьи. 
В семье если родитель трудит-
ся в сельхозпроизводстве, при-
носит домой хорошие деньги и 
обеспечивает все потребности 
своих детей, то, глядя на отца, 
и дети потянутся при соответ-
ствующем воспитании к сель-
ской жизни. А если родитель 
приходит домой весь в мазуте 
и считает копейки от зарплаты 
до зарплаты, тут уже пиши про-
пало, дети от такой жизни будут 
стремиться уехать куда подаль-
ше.

Почему многие у нас сейчас 
уезжают работать вахтовым ме-
тодом? Потому что зарплаты в 
70-100 тысяч кажутся нам за-
облачными. И ничего, что семьи 
распадаются, дети родителей 
месяцами не видят, главное – 
большая зарплата. У нас сейчас 
сформировано сознание обы-
вателя, живущего в обществе 
потребления, деньги ставятся 
во главу угла. Пока не будет по-
добных зарплат у нас в селе, си-
туацию мы не исправим.

Записал Андрей АНДРЕЕВ.
Фото автора.



05.10 Х/ф «Вы-
йти замуж за 
капитана» 12+

06.00, 10.00 Новости
06.50 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10, 14.45 Видели 
видео? 6+
11.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Эстафе-
та. 4x10 км. Биатлон. 
Женщины. Гонка пре-
следования. 10 км
15.50 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
18.00 Концерт Макси-
ма Галкина 12+
19.10 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрусталь-
ный» 16+
00.15 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

04.00 Х/ф «Бе-
лые розы на-
дежды» 16+

07.15 Устами младен-
ца 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым 16+
09.25 Утренняя почта 
16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40, 16.35 Х/ф «Рас-
плата» 18+
15.40 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Биатлон. Муж-
чины. Гонка преследо-
вания. 12, 5 км 16+
17.50 ПРЕМЬЕРА. 
«Танцы со Звёздами». 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Частный де-
тектив Татьяна Ивано-
ва. Бес в ребро» 12+

05.15 Т/с «Бух-
та пропавших 
дайверов» 16+

08.25 Д/ф «Освобо-
ждение. Будапешт-
ская наступательная 
операция» 16+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная прием-
ка 12+
10.45 Скрытые угро-
зы 16+
11.30 Т/с «Секретные 
материалы. Опера-
ция «Соблазнение». 
Добыть секреты 
рейха» 16+
12.20 Код доступа. 
Россия-НАТО. Москва 
словам не верит 12+
13.10 Д/ф «Битва ору-
жейников. Гранато-
меты. РПГ-7 против 
М67» 16+
14.00 Х/ф «Марш бро-
сок. Особые обстоя-
тельства» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45, 00.50 Т/с «Сде-
лано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Последний 
бой Николая Кузне-
цова» 12+
01.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2» 16+

ТЕЛЕВИДЕНИЕ10 ЗВЕЗДА 
3 февраля 2022 года № 4

ПЯТНИЦА, 
11 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 февраля

ВТОРНИК, 
8 февраля

СРЕДА, 
9 февраля

ЧЕТВЕРГ, 
10 февраля

СУББОТА, 
12 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 февраля

05.00 Доброе 
утро
06.00 Олимпий-

ские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Пары 
(произвольная про-
грамма). Женщины 
(произвольная про-
грамма). Танцы (произ-
вольная программа)
10.00 Жить здорово! 
16+
11.00 Модный приго-
вор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
12.10, 17.00, 02.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 21.05 

Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 
12+
12.30, 16.00 Т/с «Тай-
ны госпожи Кирсано-
вой» 12+
13.30 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Женщины 15 км. Инди-
видуальная гонка 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ 16+

05.05 Т/с «Без 
права на 
ошибку» 16+

07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20, 02.20 Х/ф «Же-
нитьба Бальзамино-
ва» 12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
13.20, 18.10 Не факт! 12+
14.05, 16.05, 03.55 Т/с 
«Псевдоним «Алба-
нец» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карим 
Хакимов. Советский 
паша» 16+
19.40 Скрытые угро-
зы 16+
20.25 Т/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым. Японская Совет-
ская Республика» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 12+
01.05 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» 12+

05.00, 09.10 
Доброе утро
09.00, 12.00, 

15.00, 17.30, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.30, 17.45, 02.00 
Время покажет 16+
15.15 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / 
Женщины. Индивиду-
альный спринт
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ур-
гант 16+
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

05.00 Утро 
России
06.15 XXIV 

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая 
программа 16+
10.30 О самом глав-
ном 12+
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.25, 18.40 60 минут 
12+
13.25 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Инди-
видуальная гонка 16+
15.25 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
20.00 Вести
21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ 16+

05.25, 14.05, 
16.05, 03.55 Т/с 
«Псевдоним 

«Албанец» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20, 02.10 Х/ф «Ма-
чеха» 12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
13.20, 18.10 Не факт! 
12+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карим 
Хакимов. Миссия вы-
полнима» 16+
19.40 Легенды армии 
Владимир Карпов 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Миссия в 
Кабуле» 12+
03.40 Т/с «Оружие По-
беды» 12+

05.00, 09.10 
Доброе утро
09.00, 12.00, 

15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.50, 12.10 Модный 
приговор 6+
13.10, 17.00, 02.00 
Время покажет 16+
14.10, 15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ур-
гант 16+
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 21.05 

Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.35, 15.55 Т/с «Тай-
ны госпожи Кирсано-
вой» 12+
13.35 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. 
РОССИЯ - ШВЕЙЦА-
РИЯ 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ 16+

05.20 Т/с 
«Псевдоним 
«Албанец» 16+

07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20 Х/ф «Добро-
вольцы» 12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
13.55, 16.05, 03.55 Т/с 
«Псевдоним «Алба-
нец»-2» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Кремль-9. Геор-
гий Жуков. Охота на 
маршала 12+
19.40 Главный день. 
Первый искусственный 
спутник Земли 16+
20.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Посол Со-
ветского Союза» 12+
01.30 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска...» 12+
02.40 Д/ф «Вымысел 
исключен. Век раз-
ведчика» 12+

05.00, 09.10 
Доброе утро
09.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
11.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины. 10 км 
(классика)
14.00, 17.00, 02.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ур-
гант 16+
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

05.00 Утро 
России
06.30 XXIV 

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Фигурное катание. 
Мужчины. Произ-
вольная программа 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.30, 21.05 Местное 
время. Вести Орен-
буржья
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ 16+

05.20, 13.55, 
16.05, 03.50 Т/с 
«Псевдоним 

«Албанец»-2» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 16+
09.40 Х/ф «Северино» 
12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.50 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как 
мы освобождали 
Польшу» 16+
19.40 Легенды теле-
видения. Евгений Ко-
чергин 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Майор 
«Вихрь» 12+
03.35 Т/с «Оружие По-
беды» 12+

05.00 Доброе 
утро
08.55 Олим-

пийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Хок-
кей. Россия - Дания. 
По окончании - но-
вости
11.40, 02.45 Модный 
приговор 6+
12.45, 17.05 Время по-
кажет 16+
13.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7, 5 км. 
Спринт
15.20, 03.35 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 04.15 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ур-
гант 16+
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
02.00 Наедине со все-
ми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

20.45 Местное время. 
Вести Оренбуржья
09.55 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
10.50, 18.40 60 минут 
12+
11.55 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 
км 16+
14.00, 17.00, 20.00 
Вести
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Возможно всё!» 16+
23.00 Х/ф «Бендер» 
16+
00.55 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ 16+
01.55 Х/ф «Яблоневый 
сад» 6+

05.20 Т/с 
«Псевдоним 
«Албанец»-2» 

16+
07.10, 09.20 Х/ф «До-
бровольцы» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.55 Х/ф «Сувенир 
для прокурора» 16+
11.55, 13.20, 16.05 Т/с 
«Сивый мерин» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
17.20 Т/с «Бухта про-
павших дайверов» 16+
20.55, 21.25 Х/ф 
«Дружба особого на-
значения» 16+
23.10 Десять фотогра-
фий 12+
00.00 Х/ф «Северино» 
12+
01.30 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
03.00 Х/ф «Где 042?» 
12+
04.15 Х/ф «Подки-
дыш» 6+

06.00 Телека-
нал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Татья-
ны Тарасовой. «Лед, 
которым я живу» 12+
11.20, 12.20 Видели 
видео? 6+
12.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
13.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 
г. в Пекине. Биат-
лон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фигур-
ное катание. Танцы 
(ритм-танец)
19.40, 21.20 Точь-в-
точь 16+
21.00 Время
22.30 Сегодня вече-
ром 16+
00.15 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота

08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету все-
му свету 16+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на одно-
го 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.25 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. Лыжные 
гонки. Женщины. 
Эстафета 4x5 км 16+
14.05 Х/ф «Легенда 
№17» 16+
16.30 Привет, Андрей! 
12+
18.00 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. 
РОССИЯ - ЧЕХИЯ 16+
20.25 Вести в субботу
21.25 Х/ф «Рокиров-
ка» 12+
01.10 Х/ф «Лидия» 12+
03.00 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ 16+

05.25 Х/ф «Зо-
лотой гусь» 6+
06.40, 08.15 Х/ф 

«Матрос Чижик» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды цирка 
с Эдгардом Запаш-
ным. Жанр «Жонгли-
рование» 12+
10.45 Улика из про-
шлого. «Планета 
воды. Тайное буду-
щее человечества» 
16+
11.35 Т/с «Война ми-
ров. СССР против 
США. Подводные сра-
жения» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак ка-
чества 12+
14.05 Легенды кино. 
Олег Борисов 12+
14.55 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
15.05, 18.30 Т/с «МУР 
есть МУР!-2» 16+
18.15 Задело! 16+
23.10 Т/с «Сивый ме-
рин» 16+
02.40 Х/ф «Сувенир 
для прокурора» 16+
04.05 Д/ф «Андрей 
Громыко. Дипломат 
№1» 12+

За возможные изменения в телепрограмме 
редакция ответственности не несёт.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ  3. 023. 02
день ночь осадки
- 10 - 50

ветер, м/с направление
8 Ю

  Восход Заход давление
09.01 18.11 751 мм

Растущая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  4.024.02
день ночь осадки
- 20 - 50

ветер, м/с направление
6 ЮВ

   Восход Заход давление
08.59 18.13 749 мм

Растущая луна

СУББОТА  5.025.02
день ночь осадки
- 30 - 80

ветер, м/с направление
4 ЮВ

 Восход Заход давление
08.58 18.15 739 мм

Растущая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ  6.026.02
день ночь осадки
- 40 - 90

ветер, м/с направление
4 ЮВ

  Восход Заход давление
08.56 18.16 742 мм

Растущая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   7.027.02
день ночь осадки
- 60 - 70

ветер, м/с направление
4 З

  Восход Заход давление

08.54 18.18 743 мм
Растущая луна

ВТОРНИК   8.028.02
день ночь осадки
- 50 - 120

ветер, м/с направление
3 Ю

  Восход Заход давление

08.52 18.20 748 мм
Растущая луна

СРЕДА   9.029.02
день ночь осадки
- 60 - 7 0

ветер, м/с направление
4 В

  Восход Заход давление
08.50 18.22 755 мм

Растущая лунаПо данным gismeteo.ru

  УСЛУГИ КСЕРОКСА. 
ТЕЛ. 21-4-09. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА». 
Реклама

ДОМОВЫЕ  КНИГИ. 
Тел. 21-4-09.

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЗВЕЗДА». 

Реклама

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЛИЧНЫХ АНШЛАГОВ.
ТЕЛ. 21-4-09. Реклама

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

стиральных машин на дому. 
ТЕЛ. 89877966976, 89328494671.  

РЕКЛАМА 91 П (2-2)

БУРАНГУЛОВСКИЕ 
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

из Башкирии.  Доставка, 
сборка. Тел. 89228081547, 

89872013662. 
Реклама. 104 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК) 

И ХРЯКОВ.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ. 8-9277294447.  
Реклама 32 п (3-4) 

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

баранина (живьём или мясом). 
Тел. 89878888701, 

89872007370. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

33
  п

  (
3-

4)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

коров и вынужденный забой. 
ЖИВЬЁМ ИЛИ МЯСОМ. РАСЧЁТ СРАЗУ.

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 47 (1-4)

Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 
Тел. 89379963999, Александр;  

89276969877, Борис.
 Реклама 103 п (1-4)

ЗАКУПАЮ МЯСО.
Тел. 8-932-553-89-27, 

8-986-783-33-56.
При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.

 98 п (1-1) реклама

ЗАКУПАЕМ 
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
 И ХРЯКОВ. ДОРОГО.   

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ. 
Реклама  30 п (3-6) 

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров, 
быков, тёлок, 

баранов и хряков.  Дорого. 
Тел. 89276002299, 

89377942181, Николай. 
Реклама 5 п (4-4)

НАГРАДЫ КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Приз за эссе Только полная уплата 
алиментов 

освобождает от ответственности

49
-6

 п
 (1

-6
)

КУПЛЮ МЁД 
ПОДСОЛНУХОВЫЙ ОПТОМ. 

Приезжаем сами. 
Деньги и тара сразу.  

Тел. 89273572414.  Реклама 35 (2-2)

ЗАКУПАЕМ  КРС (быки, тёлки, коровы),
 баранину (мясом или живьём). 

Вынужденный забой. 
Телят на доращивание. 

Тел. 89228883833, 89225508949.
При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.  Ре

кл
ам

а 
40

 (1
-4

)

48
-1

 п
 (1

-1
)

43
-1

 п
 (1

-1
)

42
-2

 п
 (1

-2
)

КУПЛЮ 
шкуры лисы, куницы, 

ондатры, бобра. Сырьё. 
Тел. 89285405656. 

Реклама 101 п (1-1)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Александровка, ул. Майская, 13

Всё для похорон
ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ.

Возможна рассрочка*
Тел. 89619362965, 8 (35359)21-8-56.

*Рассрочку предоставляет ИП Корольков В.П. Реклама 43 (1-4)

Извещение
ИП Глава КФХ Мурзакаев Радик Иршатович извещает о проведении об-

щего собрания участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 56:04:0000000:611, расположенный по адресу (ме-
стоположение): Оренбургская область, Александровский район, сельсовет 
Георгиевский; земельный участок расположен в южной части кадастрово-
го квартала 56:04:0, общая площадь 5 117 000 кв.м. Категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования.

Повестка дня:
1. Принятие решения об условиях договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности.
2. Принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников до-

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

3. Разное.
Собрание состоится 16 марта 2022 года, в 11 часов 00 минут (время 

местное) по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. Ге-
оргиевка, ул. Советская, д. 42 (здание СДК, помещение зрительного зала). 
Участникам общей долевой собственности при себе иметь документы, 
подтверждающие право собственности на земельную долю и документ 
удостоверяющий личность, доверенным лицам - доверенность. Начало 
регистрации участников собрания в 10 часов 30 минут местного времени. 
За дополнительной информацией обращаться к ИП Главе КФХ Мурзакаеву 
Радику Иршатовичу по адресу: Оренбургская область, Александровский 
район, с Якут, ул. Советская, д. 11. Тел. 89228466770.   44 (1-1)

Закупаем дорого 
ПУХ - ПЕРО, 

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ, 

РОГА (олень, лось). 
Тел. 89225585448. Реклама 110 п (1-4)

«ЭкоЛавка» (здание «Универсал») 
приглашает приобрести 
натуральную косметику 
для волос, лица, и тела 

(содержит уникальные ингредиенты,
не имеет аналогов.)  Реклама 48 (1-1)

В Александровскую 
СОШ требуется 

СТАРШИЙ ПОВАР. 
Тел. 89325383031. 45 (1-1)

Выражаем искренние и 
глубокие соболезнования 
жене, детям, снохе, родным 
и близким по поводу без-
временной смерти 

ПЕТРЯЕВА 
Николая Геннадьевича.

Скорбим вместе с вами.
Бакаевы, Габзалиловы 

46 (1-1)

Администрация Чебокса-
ровского сельсовета выра-
жает искренние соболезно-
вания родным и близким по 
поводу смерти 

СТЕПАНОВОЙ 
Ирины Андреевны. 

38 (1-1)

Прокуратурой Александровского района подведены ито-
ги конкурса эссе, посвящённого 300-летию образования про-
куратуры России.

Прокуратурой Алексан-
дровского района совместно 
с отделом образования адми-
нистрации был проведён кон-
курс эссе среди учащихся 10-11 
классов образовательных ор-
ганизаций Александровского 
района по 3 номинациям: «Роль 
органов прокуратуры Россий-
ской Федерации в защите прав 
и свобод человека и гражда-
нина», «Современность и пер-
спективы развития органов 
прокуратуры Российской Фе-
дерации», «Роль органов про-
куратуры Российской Федера-
ции в современном обществе».

25 января прокурор района 
принял участие в награждении 
призёров конкурса.

Победителем конкурса в но-
минации «Роль органов проку-

ратуры Российской Федерации 
в современном обществе» ста-
ла ученица Александровской 
СОШ Юлия Дымова, дипломом 
II степени  награждена учени-
ца Хортицкой СОШ Алексан-
дра Спиридонова, дипломом 
III степени награждена ученица 
Александровской СОШ Анаста-
сия Агрызкова.

Прокурор района лично по-
благодарил организаторов и 
участников конкурса, поздра-
вил победителя и призёров, по-
желал всем здоровья и успехов 
в учёбе.

Награждённые получили 
дипломы и ценные подарки.

Евгения МОРОЗОВА, 
по материалам прокуратуры 

Александровского района

10 января 2022 года вступили в силу изменения в законо-
дательстве, в соответствии с которыми к административной 
и уголовной ответственности будут привлечены не только 
граждане, не осуществляющие оплату денежных средств на 
содержание детей и нетрудоспособных родителей, но и те, 
которые осуществляют выплаты в неполном размере.

Указанные изменения пред-
усмотрены федеральными зако-
нами от 30.12.2021 № 479-ФЗ   «О 
внесении изменений в статью 
5.35.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях» и № 499-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тью 157 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».

Ранее в соответствии со ст. 
157 УК РФ административной 
и уголовной ответственности 
граждане подвергались в слу-
чае «неуплаты без уважитель-
ных причин в нарушение ре-
шения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения 
средств на содержание детей». 
С целью единообразия толко-
вания норм права ст. 157 УК РФ 
была дополнена разъяснени-
ем того, что выплата денежных 
средств должна осуществлять-
ся не менее, чем в размере, 
установленном в соответствии 
с решением суда или нотари-
ально удостоверенном соотно-
шении.  

Кроме того, Федеральным 
законом № 479-ФЗ статья 157 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации дополнена 
приложением, в соответствии 

с которым лицо, в полном объ-
ёме погасившее задолжен-
ность по выплате средств на 
содержание детей и нетрудо-
способных родителей, осво-
бождается от уголовной ответ-
ственности.

Таким образом, только по-
гашение задолженности в пол-
ном объёме, а в дальнейшем 
своевременная оплата средств 
на содержание детей либо не-
трудоспособных родителей в 
размере, установленном ре-
шением суда или нотариально 
удостоверенным соглашением, 
поможет должникам данной 
категории избежать админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности.

Евгения МОРОЗОВА,
по материалам 

Александровского РОСП



В КОНЦЕ НОМЕРА12 ЗВЕЗДА 
3 февраля 2022 года № 4

Примите поздравления!

СДЕЛАЙТЕ СЮРПРИЗ ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ!СДЕЛАЙТЕ СЮРПРИЗ ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ!
ПРЕДСТАВЬТЕ, НАСКОЛЬКО ПРИЯТНО МОЖЕТ БЫТЬ ВА-ПРЕДСТАВЬТЕ, НАСКОЛЬКО ПРИЯТНО МОЖЕТ БЫТЬ ВА-

ШЕЙ СЕМЬЕ, ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ УВИДЕТЬШЕЙ СЕМЬЕ, ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ УВИДЕТЬ
 ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ВАС  ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ВАС 

НА СТРАНИЦАХ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА»!НА СТРАНИЦАХ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА»!
ДЛЯ ЭТОГО ПРОСТО ПРЕДОСТАВЬТЕ НАМ ТЕКСТ ДЛЯ ЭТОГО ПРОСТО ПРЕДОСТАВЬТЕ НАМ ТЕКСТ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ. 
ЭТО МОГУТ БЫТЬ ТЁПЛЫЕ СЛОВА О ЧЕЛОВЕКЕ ЭТО МОГУТ БЫТЬ ТЁПЛЫЕ СЛОВА О ЧЕЛОВЕКЕ 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ПОЖЕЛАНИЯМИ.С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ПОЖЕЛАНИЯМИ.
ТЕКСТЫ ПОЗДРАВЛЕНИЙ И ФОТОГРАФИИ ПРИНИМАЕМ ТЕКСТЫ ПОЗДРАВЛЕНИЙ И ФОТОГРАФИИ ПРИНИМАЕМ 

ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: RIA.ZVEZDA@MAIL.RU, ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: RIA.ZVEZDA@MAIL.RU, 
А ТАКЖЕ ПО ТЕЛ. (35359) 21-4-09.А ТАКЖЕ ПО ТЕЛ. (35359) 21-4-09.  РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Поздравьте неандертальца!
МЫСЛИ ВСЛУХ

Поздравляем с 30-летием дорогую дочь, сестру Поздравляем с 30-летием дорогую дочь, сестру 
ЗНАМЕНЩИКОВУЗНАМЕНЩИКОВУ Ольгу Евгеньевну! Ольгу Евгеньевну!

У тебя большая дата – тридцать лет! Вот это да!У тебя большая дата – тридцать лет! Вот это да!
Мы тебя поздравить рады, восхищения не тая.Мы тебя поздравить рады, восхищения не тая.
Тридцать лет – прекрасный возрастТридцать лет – прекрасный возраст
                                                  и расцвет здоровья, сил,                                                  и расцвет здоровья, сил,
Мы желаем, чтоб любимый на руках тебя носил.Мы желаем, чтоб любимый на руках тебя носил.
Чтобы денег прибавлялось, чтоб работа - только в кайф,Чтобы денег прибавлялось, чтоб работа - только в кайф,
Чтоб красивой ты осталась, Чтоб красивой ты осталась, 
         чтобы в жизни – вечный драйв!         чтобы в жизни – вечный драйв!

Мама, папа, семьи Никульшиных, АбдулвалеевыхМама, папа, семьи Никульшиных, Абдулвалеевых    41 (1-1)41 (1-1)

Поздравляем 
ПОЛУБОЯРОВА Михаила Ивановича 

с днём рождения!
Любимый папа и дедушка! В такой прекрасный 

день хотим пожелать тебе исполнения всех твоих меч-
таний. Пусть жизнь будет счастливой, здоровье креп-
ким, как у богатыря, а удача и успех будут твоими веч-
ными попутчиками. Пусть годы идут, а ты их не считай, 
наслаждайся каждым мигом и дари нам своё тепло. 
Желаем отличного настроения не только в твой день 
рождения, а каждый день, независимо от времени и 
погоды. С праздником тебя, наш дорогой!

Семья Троховых 39 (1-1)
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Дорогая жена, мамочка, бабушка, прабабушка 
АРАСЛАНОВА Валентина Павловна!

От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Ты наша радость, наша гордость, оплот и стержень всей семьи.
Пусть пролетают жизни годы в улыбках, счастье и любви.
Ты окружаешь нас заботой, ты согреваешь нас теплом,
Когда мы, приходя с работы, приотворяем двери в дом.
Живи лет сто, не унывая, болезни пусть обходят стороной,
И пусть природа увядает - ты ж оставайся молодой!

С любовью, муж, дети, сноха, зятья,
 внуки, правнуки 42(1-1)

11 ФЕВРАЛЯ в КДЦ с. Александровки 
МЕХОВАЯ ФАБРИКА «ЗИМУШКА» (г. Пятигорск)

проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
НОВЫХ МОДЕЛЕЙ 2022 года: 

женские шубы натуральные и экомех, 
дублёнки, пуховики, пальто, шапки.

Скидки до 50%!*
При покупке шубы - 

шапка или пальто в подарок!
Сдай старую шубу и получи скидку на новую!

Рассрочка. Кредит.**
*Скидки предоставляет ИП Клюгина Н.И. ** Рассрочку и кредит предоставляет 
АО «ОТП Банк» (ген. лицензия ЦБ РФ № 2766 от 27.11.2014 г.). 
Подробности у продавца-консультанта. Реклама                                                          37 (1-1)

Районный Совет ветеранов 
и Правление местной организации ВОИ 

поздравляют  юбиляров февраля 2022 года! 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 

мира и радости!

Александровский  сельсовет
Котельникова В.Н., Канатова А.М., Екимову Т.А., Лаза-
реву В.Ф., Волконидина Н.И., Маркина Н.А., Климен-
тьева И.И., Королькову Т.И., Домоевских В.Д., Каве-
рина И.А., Швецову Н.А., Жданову Н.А., Лисовец З.К., 
Щербакову Л.И., Агишеву И.Р., Черяпину Е.Е., Асяеву 
Н.Х., Мерзликину З.П., Курунова С.А., Аюкаеву Р.Н., 
Мельникову Н.В., Журмухамбетова А.Е., Маркова В.В., 
Эндерс А.К., Белякова В.А., Ибрагимова Г.К., Бадулину 
Л.А., Рыжкову Т.Л., Маукаеву Ф.К., 
с 85-летием - ДУШКИНУ Марию Фёдоровну, 
с 95-летием - ветерана Великой Отечественной 
войны ДАНИЛОВА Андрея Андреевича.

Георгиевский сельсовет
Рабочих В.А., Романенко Г.М. Саитова З.З., Саитову Г.М.

Добринский сельсовет
Фонякову З.И., Махову Н.П., Майланову М.С.,
с 85-летием - КОЛЫЧЕВУ Валентину Кирилловну.

Ждановский  сельсовет
Кочебан Е.С., Поляева Г.И., 
с 85-летием - ВАХИТОВУ Флюру Иблиевну.

Зеленорощинский сельсовет
Габзалилова С.З., Мурзакаеву А.М., Габзалилову В.Х., 
Мазанова Г.А., Байтимирову Ф.М., Иткулову З.З., 
юбиляра января - Юлуеву Сайму Малбаевну.

Каликинский сельсовет
С 90-летием - ШОШИНА Василия Константиновича.

 Марксовский сельсовет
Усову Р.Е., Белоусову Н.А., Мягкову О.А.

Новомихайловский сельсовет
Агишеву Н.М., Ахметову Р.М., Булташеву М.М.

Романовский сельсовет
Арасланову В.П., Фурсову Н.С., Абдрахманову В.Х.

Султакаевский сельсовет
Саюкову Н.З., Шихатарова Р.М.

Хортицкий сельсовет
Вострикову Л.П., Крючкову А.И., Чубенко В.В., 
с 85-летием - МЫЦИК Алексея Григорьевича.

Чебоксаровский  сельсовет 
Хорьякову Л.Р.

Яфаровский  сельсовет 
Губайдулина М.Н.     50 (1-1)

Человечество очень любит праздники. 
Может быть, поэтому придумало их великое 
множество. Время от времени я заглядываю 
в календарь и… удивляюсь. Потому что на-
ряду с нужными и полезными праздниками, 
призванными привлечь внимание к событию 
или проблеме, существуют откровенные не-
лепицы. Не будем заглядывать на год вперёд 
– обратимся лишь к начавшемуся февралю.

3 февраля. Всемирный день свободной люб-
ви. Спорный праздник. Может быть, где-то в то-
лерантной Европе или США его кто-то и отмеча-
ет, но только не в России. И слава Богу! Всё-таки 
крепки у нас семейные традиции, а слово «лю-
бовь» всегда идёт рядом со словом «верность».

Абсолютно соглашусь с нужностью таких 
праздников, как День женщины-врача и День 
борьбы с ненормативной лексикой. А вот День, 
когда умерла музыка, или День волшебства варе-
жек на резинке для меня совершенно не понят-
ны. Может быть, нужно узнать историю их воз-
никновения, чтобы понять смысл? Но кто будет 
этим заниматься?

4 февраля. Этот день - просто кладезь стран-
ных праздников. Чего только стоит День неан-
дертальца! Как говорится, если у вас есть знако-
мые неандертальцы, не забудьте их поздравить.

А как вам День чудесных чудаков? Так и хочет-
ся утереть нос авторам сего шедевра, придумав 
им десятки подобных тавтологий: День весёлых 
весельчаков, День разумных умников, День пре-
красных красавиц…

Но все эти нелепицы «переплюнул», на мой 
взгляд, День работы в голом виде. Интересно, это 
намёк на древнейшую профессию или всё-таки 
есть любители потрудиться в чём мать родила? 
Честно говоря, не хотелось бы стать свидетелем 
их деятельности. Тут уж, как в русской поговор-
ке: кому видно – тому стыдно.

Похоже, в современном мире праздник есть 
у любого предмета. Вот кто бы знал, что 6 фев-
раля следует отмечать День ступенек и лестниц 
или День палочек для еды.

Список странных праздников можно продол-
жить. Так, 8 числа по календарю надо отметить 
День «Смейся и богатей», День пирожных из чёр-
ной патоки, День подбрасывания монетки, а 9-го 
- День «апростохорошо», День чтения в ванной и 
День зубной боли.

Как вы думаете, насколько умён ваш… желу-
док. Даже если он каким-то образом вдруг и об-
ладает интеллектом, праздник 12 февраля не у 

него. А у (внимание!) безумного желудка. Неле-
пее этого, пожалуй, только День бродячих две-
рей, который датируется 13 февраля.

Далее по списку: День поиска запахов, День 
помощи ворчунам (16 февраля); День камбалы, 
фаршированной крабами, Праздник всех легко-
мысленных, День, когда всё понятно без слов, 
День выпивания вина, День пельменей (18 фев-
раля); День наблюдения за полётом бумеранга 
(21 февраля); День приманивания хорошего на-
строения (22-го) и Праздник съехавшей крыши 
(24-го). И апогеем всего этого безумства стано-
вится День тупости, который отмечается 27 фев-
раля. Словно кто-то, как я, отследив все празд-
ники февраля, решил в один из последних дней 
этого месяца подытожить весь этот безумный ма-
рафон. А что, всё логично: 24-го празднуем День 
съехавшей крыши и через три дня наслаждаемся 
состоянием, противоположным разумности.

Всё это так смешно и нелепо, но, знаете, не-
вольно я вдруг подумала: а ведь и правда, в на-
шей жизни столько серьёзности и пресности, так 
почему бы не улыбнуться лишний раз, встретив 
вот такие названия праздников? А некоторые из 
них даже можно отметить с друзьями. Например, 
День «апростохорошо». Оторваться, наконец, от 
гаджетов, собраться вместе за чашечкой любимо-
го напитка, душевно пообщаться и почувствовать, 
каково это – «апростохорошо», и мысленно сказать 
спасибо автору сего праздника за эту, может быть, 
неестественную, но нужную причину встретиться.

Татьяна ФЁДОРОВА


