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Одноклассники

ВКонтакте

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Статистика не радует
Как сообщил корреспонденту «Звезды» заместитель
главного врача районной
больницы Андрей Станкунов,
за последние две недели более чем в три раза возросла
нагрузка на врачей в связи с
ростом числа обращающихся
в медицинское учреждение
пациентов.
Это связано в основном с
высоким уровнем заболеваемости жителей района ОРВИ с
преимуществом детского населения. Ежедневно регистрируется более 50 случаев ОРВИ и
1-2 пневмонии.
Не лучше положение и с заболеваемостью Ковид-19. Если
на прошлой неделе амбулаторно лечилось 60 пациентов,
то, по состоянию на 8 февраля,
заболевших было уже 234 человека. Из них 117 взрослых (66
привиты, 51 не привит), и 117
детей (не привиты). В областном центре на лечении находится 1 заболевший.
С 31 января по 7 февраля
было выявлено 206 новых случаев Ковид-19.
Полностью привитых жителей у нас в районе 6373 человека, ещё 102 прошли первый
курс вакцинации. Ревакцинировано было 2360 человек.
На утро 7 февраля имелся
запас Гам-Ковид-Вак: 1-я доза
– 487, 2-я доза – 604, Спутник
Лайт – 424.
В связи со сложившимся
положением, медицинские работники ещё раз напоминают
жителям района о необходимости ревакцинироваться по истечении шести месяцев со дня
последней прививки. Как показывает практика, вакцинация и
ревакцинация позволяют переносить болезнь в лёгкой форме.
Андрей ПЕТРОВ
ПРИЁМ ГРАЖДАН
В Александровском районе пройдёт личный приём
граждан.
ПРИЁМ ПРОВЕДУТ:
- Уполномоченный по
правам ребёнка Оренбургской области А.В. ЛИНЬКОВА;
- Уполномоченный по
правам человека в Оренбургской области А.М. ЧАДОВ;
- руководитель Управления Федеральной службы 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. Мичурина, д.49). Предварительная
запись по телефону: 8(35359)
21-0-91.
При себе иметь паспорт и средства
51 (2-2)
индивидуальной защиты.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Забрезжил свет в конце... Шоссейной

Установка светильников подходит к концу

Совсем немного осталось, и ремонт дороги на улице Шоссейной в Александровке будет считаться полностью завершённым. Напомним, этот участок входит в проект ремонта
трассы Шарлык-Новосергиевка, который начался в прошлом
году и будет закончен в текущем.
Так, водители уже полгода
радуются новому асфальтовому
покрытию, обустроены водопропускные трубы, установлены новые остановочные павильоны.
Несколько месяцев пришлось
ждать исполнения одного из самых важных пунктов этого проекта – замены освещения. Возни-

кали проблемы с подрядчиком,
тот, в свою очередь, возлагал ответственность на поставщика, а
жители райцентра, которых все
эти нюансы по большому счёту
никак не интересовали, вынуждены были ходить по тёмному
тротуару и пересекать дорогу по
тёмным перекрёсткам, что воз-

СВЕДЕНИЯ
о суточных надоях молока на фуражную корову (в кг)
в хозяйствах разных форм собственности
Александровского района,
по состоянию на 8 февраля 2022 года:
ООО «Маяк»
ООО «Загорское»
ООО «Колганское»
ИП В.Т. Иткулов
ИП Д.М. Шарипов
ИП И.Ф. Тамендаров
ИП М.В. Быкова
КФХ «В путь»
ИП Ю.В. Казакова
КФХ «Прогресс»
ИП А.С. Казаков

6,6
6,3
3,9
5,7
6,3
5,7
6,2
4,6
4,0
8,0
1,2

Итого по району:

5,4

Текущая задолженность молокоперерабатывающих предприятий перед хозяйствами
района на 8 февраля составляла 1 млн 98 тыс. 321 руб. В том
числе: ООО «Содружество» 460 тыс. руб., ИП Кобелева А.А.
- 638 тыс. 321 руб.
В сутки на переработку реализуется более 8,5 тонн охлаждённого молока.
По данным управления
сельского хозяйства

мущало не только пешеходов, но
и водителей авто.
На прошлой неделе дело,
наконец, сдвинулось с мёртвой
точки. Как сообщил первый заместитель главы администрации
района Евгений Добрынин, на
сегодняшний день почти все светильники, а их 100 штук, установлены, идут работы по подключению их к общей электросети.
Что касается безопасности,
то каждый светильник оснащён
автоматическим
выключателем, в случае короткого замы-

кания выйдет из строя лишь
один светильник, остальные
продолжат работать. Так же, как
и всё освещение райцентра,
фонари на Шоссейной включаться и выключаться будут в
зависимости от времени суток.
Работы по установке и подключению выполняются силами субподрядчика - индивидуального предпринимателя из
Александровки Н.В. Дмитриева.
Татьяна ФЁДОРОВА
Фото Андрея Андреева.
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с почтовой доставкой за
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альтернативная подписка

233 руб. 34 коп.

(с доставкой до организаций райцентра)

213 руб. 34 коп.
(забирать в редакции)
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НОВШЕСТВА

Ограничения продлили
В прошлый четверг состоялось очередное заседание районного оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на котором решался главный вопрос: продлевать принятые неделей ранее ограничения или нет.
Главной темой заседания
стала ситуация с заболеваемостью ковидом и ОРВИ в образовательных учреждениях
района. Начальник РОО Елена Мокина сообщила, что решение о переводе учащихся
Александровской школы на
дистанционное обучение было
принято из-за того, что порог
заболеваемости достиг 20-процентного уровня. Кроме того,
болеет очень много учителей.
Пока такой формат обучения
установлен был до 9 февраля.
Как быть дальше, должно было
решиться вчера-сегодня, о чём,
к сожалению, «Звезда» сообщить не может из-за более ран-

ней отправки номера в печать.
В связи с дистанционным
обучением Елена Львовна обращалась к родителям с просьбой не выпускать детей из
дома, однако членами штаба
эта просьба была скорректирована: здоровым несовершеннолетним можно и даже нужно
бывать на свежем воздухе, но
следует избегать общественных мест.
Было решено оставить запрет на работу спортшколы и
организаций дополнительного
образования. Однако разрешили проводить репетиции со
взрослым населением к концертам в рамках фестиваля

«Обильный край, благословенный!», ведь он областным министерством культуры отложен
или отменён не был, а на подготовку требуется немало времени. Естественно, участникам
художественной самодеятельности желательно быть вакцинированными.
Прогнозы оренбургских медиков оптимистичны: они ожидают, что в течение двух недель
заболеваемость в регионе пойдёт на спад. Будем надеяться, что
так же произойдёт и у нас. А пока
всем необходимо стараться не заразиться, то есть выполнять давно известные правила: как можно
реже посещать общественные
места, пользоваться гигиенической маской, чаще мыть руки и
принимать витамины.
Татьяна ФЁДОРОВА

Нет изоляции
для контактных
Жителям Оренбургской области, которые контактировали с больными COVID-19, больше не нужно соблюдать самоизоляцию. Роспотребнадзор ввёл новые рекомендации и для
лиц с подтверждённым коронавирусом.
На сайте федерального Роспотребнадзора опубликовано постановление главного санитарного врача РФ. В нём отменяется
изоляция контактных с пациентами, заражёнными коронавирусной инфекцией. Также в документе прописано, что в случае, когда
продолжительность лечения от COVID-19 превышает семь дней,
пациенту не требуется повторный ПЦР для закрытия больничного. При повторном отрицательном тесте выписка возможна уже на
четвёртый день после получения положительного ПЦР.
Также в документе уточняется, что к учёту случаев COVID-19
принимаются все результаты исследования на наличие возбудителя или антиген к нему. С поправкой, что они должны быть выполнены зарегистрированным в стране тест-системами и препаратами.
Отметим, что ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в связи с
особенностью течения штамма «омикрон» смысл в изоляции контактных лиц отпадает. Вирус высокопатогенный, его инкубационный период составляет 2-5 дней, а заразным человек становится
уже на первые сутки.

ИТОГИ

Евгения МОРОЗОВА, из свободных источников

Перед законом все равны
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района подвела итоги работы за прошедший
год на расширенном заседании.
С докладом о деятельности
выступила начальник отдела по
делам несовершеннолетних и
защите их прав, опеке и попечительству Ирина Попова.
В прошедшем году комиссией было проведено 22 заседания, рассмотрено 163 административных протокола. К
административной ответственности привлечено 145 взрослых и 18 несовершеннолетних.
На контроле комиссии в течение года находилось порядка
20 несовершеннолетних. На
учёте в органах и учреждениях
системы профилактики состояло 32 семьи, в которых воспитывается 80 детей. Большинство
таких семей взято под контроль
в связи со злоупотреблением
спиртными напитками.
- Ряд рассматриваемых дел
касались несоблюдения так

называемого «ночного закона», который запрещает несовершеннолетним находиться
на улице без сопровождения
законных представителей после 22:00 в зимнее время. Были
нарушения, связанные с нахождением несовершеннолетнего
ребёнка на водоёме, не оборудованном для купания, без
присмотра законных представителей. Много дел касалось
нарушения подростками правил дорожного движения, поэтому просветительская работа в этом направлении должна
быть усилена, - доложила Ирина Попова.
Кроме того, отметила докладчица, в течение года в комиссию поступали материалы,
в которых отражались незначительные конфликтные ситуации.

- Некоторых материалов
можно было избежать, если бы
вовремя были приняты меры
на стадии начала конфликта. Во
всех образовательных организациях района сегодня созданы
системы медиации, позволяющие урегулировать конфликт
на этапе «ученик-учитель-родитель». Считаю, что нужно поработать над эффективностью
этой системы, - резюмировала
Ирина Попова.
Участники заседания обсудили вопросы состояния
преступности среди несовершеннолетних, системы организации работы с детьми из
семей, находящихся в социально-опасном
положении,
вопросы профилактики суицидального поведения подростков, состояния законности в
сфере защиты их прав и интересов. Утверждён план работы
на текущий год.

«Лыжня России»
перенесена
Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», которая
была запланирована в Оренбуржье на 12 февраля, перенесена на 26 февраля. Такое решение было принято организаторами в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.
Однако это не значит, что готовиться к ней любители спорта не
могут. Ни детям, ни взрослым лыжные прогулки или тренировки
не запрещены. В Александровке, например, снаряжение по-прежнему можно взять на стадионе «Полёт». Там же на территории регулярно накатывается лыжня, а в вечернее время включается освещение.
Напомним, самая массовая лыжная гонка «Лыжня России» ежегодно проходит во всех регионах России. В ней принимают участие как профессионалы, так и любители лыжного спорта. В прошлом году в первом забеге участвовал губернатор Денис Паслер,
а всего на Большой поляне в Зауральной роще Оренбурга на старт
вышли более 4 тыс. оренбуржцев - состоялось шесть забегов на
лыжной дистанции длиной 1 км 400 метров.
В Александровском районе в прошлом году в «Лыжне России»
приняло участие порядка 500 человек, а в так называемые доковидные времена это количество доходило до 700-800.
Валерия ДИМОВА

Надежда РОДИМЦЕВА
ГОСПОДДЕРЖКА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Да будет цифровая связь!
Жители Александровского района из села
Чебоксарово и посёлка Романовского уже в
этом году начнут пользоваться услугами качественной мобильной связи и интернета. Это
стало возможным благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика».
В прошлом году на портале «Госуслуги»
проходило голосование за малые населённые
пункты, которые первыми подключат к сетям
2G/4G в 2022 году. Всё, что требовалось сделать,
чтобы быть в числе первых «счастливчиков» - отдать голос за населённый пункт, в котором нужна сотовая связь. Этой возможностью и воспользовались жители двух сёл из Александровского
района.
В Чебоксарово мобильная связь сегодня неустойчивая, а возможность пользоваться услугами интернета и вовсе отсутствует. Для связи используют АТС, однако и она давно уже устарела.
Жители села этой проблемой очень обеспокоены, ведь в период пандемии школьникам трудно
обучаться дистанционно, а взрослое население
вовремя не может вызвать «скорую помощь».
- Долгое время для нас проблема качественной мобильной связи была вопросом номер
один. Но благодаря активности жителей, отдавших голоса за наше село, мы попали в число тех,
кого уже в этом году обеспечат связью. Кроме
того, администрацией Чебоксаровского сельсо-

СПОРТ

Часть затрат на корма
компенсируют
В ходе заседания правительства Оренбургской области, которое состоялось 1
февраля, было принято постановление «О перераспределении бюджетных ассигнований».

вета сейчас ведётся работа по замене аналоговой
станции связи на цифровую. Уверен, что совсем
скоро, каждый житель села Чебоксарово сможет свободно пользоваться интернетом и всегда
быть на связи с родными, - сказал корреспонденту «Звезды» глава сельсовета Юрий Золотцев.
Всего в этом году в Оренбургской области
качественный интернет и устойчивая связь появятся в 59 малых сёлах, а к 2030 году стабильной
сотовой связью будет охвачено 723 населённых
пункта.

Нормативный акт внёс на
рассмотрение первый вице-губернатор – министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин.
Согласно принятому документу будет проведено перераспределение бюджетных ассигнований в размере 123 млн руб., предусмотренных в областном бюджете на 2022 год на обеспечение
мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в Оренбургской области региональному минсельхозу.
Данные средства будут направлены на предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации природного характера в 2021 году.
Субсидии будут направлены на компенсацию части затрат на
приобретение в период с 1 декабря 2021 года по 30 апреля 2022
года кормов для КРС мясного направления и семян с I по IV репродукции.
Справочно: На яровой сев 2022 года аграриям области необходимо подготовить и засыпать 267,5 тыс. т семян. В Александровском районе без учёта пересева площадей, отведённых
под озимые культуры, семена засыпаны в полном объёме.

Наталья РОМАНОВА

Андрей ПЕТРОВ

З В Е ЗД А
10 февраля 2022 года № 5

ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

Экономика региона испытания
выдержала

С началом февраля из официальных источников начали поступать данные по результатам и итогам производственного года. Многие из них помечаются как предварительные или
оперативные, однако опыт показывает, что в дальнейшем существенных поправок в них не
вносится. Заметим, что статинформация пока фрагментарная, что ограничивает чёткое выявление тенденций, особенностей процессов, не позволяет надёжно обосновать те или иные
выводы. К тому же нельзя не учитывать фактор пандемии и, конечно, засуху лета 2021 года.
И всё же – экономика региона успешно выдержала испытания.
Индекс
промышленного
производства в 2021 году по
сравнению с 2020 годом составил ровно 103 процента. В
разрезе её основных отраслей
картина следующая:
- добыча полезных ископаемых – 103 процента;
- обрабатывающие производства – 100,1 процента;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром,
кондиционирование воздуха –
106,7 процента.
Если по частностям, то добыча нефти и природного газа
(включая газовый конденсат)
увеличилась на 3,2%, добыча горючего природного газа
уменьшилась на 6,5%.
В секторе пищевых продуктов в 2021 году по сравнению
с 2020 годом увеличилось производство сливочного масла
и паст масляных на 48,8%, макаронных изделий – на 16,6,
сыров – на 14,2, мяса и субпродуктов – на 5,5, молока жидкого обработанного – на 3,9,
творога – на 0,8%. Снизилось
производство муки из зерновых культур на 0,1%, колбасных изделий – на 0,6, масла
подсолнечного – на 1,6, хлеба
и хлебобулочных изделий – на
1,6, кондитерских изделий – на
23,5, крупы – на 26,8%.
Среди прочей неметаллической минеральной продукции увеличилось производство бетона, готового для
заливки (товарный бетон) на
46,2%, цемента – на 0,9%.
В металлургической отрасли увеличилось производство стали нелегированной на
15,9%, чугуна – на 4,4, проката
готового – на 3,0%. Снизилось
на три процента производство
легированной стали.
В этой короткой справке мы
воспользовались оперативными данными Оренбургстата по
итогам прошлого года.
По аграрной части такого
рода данные поступят на днях.
И поэтому мы приведём только несколько цифр, которые
не являются окончательно итоговыми, но, если чуток и подтянутся, в целом картину не
исказят.
Да, по сельхозпроизводству регион не превзошёл показатели предыдущего 2020
года. Причина вполне объективная: засуха. Тридцать сельских территорий жили из-за
неё прошлым летом в режиме
чрезвычайной ситуации.
Тем не менее, в 2021 году в
регионе намолотили зерновых
и зернобобовых 1 миллион 621
тысячу тонн, средняя урожайность гектара составила 8,3
центнера.
По мясу – произведено более 207 тыс. т (2020 год – 214
тысяч тонн). Молоко: общий
надой по 2021 году - 621 тыс. т,
в предыдущий год – почти 638
тыс. т. Такие оперативные сведения даёт уже Росстат.
Природный фактор в сельском хозяйстве ещё не отменён, но к этому надо стремить-

ся. И каким образом, ныне
хорошо понятно. В среднем от
коровы в 2021 году получено
2718 килограммов молока, в
предыдущем году этот показатель был меньше почти на 85
килограммов, при том, что на
конец периода доили на 11 300
коров больше. Расчёт здесь
произведён по поголовью на
конец года, поэтому средняя
продуктивность одной коровы - по строгому счёту, в минувшем году может оказаться
и больше. И слово «продуктивность» здесь повторяется как
указатель направления, который успешно предстоит освоить и закрепить.
Повышать продуктивность.
Опыт имеется.

Более трети –
обрабатывающего
сектора
Коллегия областного министерства промышленности обсудила предварительные итоги работы предприятий за 2021
год и задачи на нынешний.
Исполняющий обязанности
министра промышленности и
энергетики региона Дмитрий
Кулаков, выступая на коллегии, сказал, что существенный
вклад в повышение производственных показателей внесли
предприятия
добывающего
сектора. В стоимостной оценке отгрузка продукции отрасли составила 695 млрд рублей.
Наибольший вклад внесли такие предприятия, как «Оренбургнефть», «Газпром добыча
Оренбург», «Газпром нефть
Оренбург», нефтяная компания «Сладковско-Заречное»,
«Гайский ГОК», «Оренбургские
минералы».
В обрабатывающих производствах отгружено продукции на 379 млрд рублей, что
составляет 34% от общего объёма. Лидерами в этом секторе
являются предприятия металлургии – 146 млрд рублей, производство готовых металлических изделий – 27 млрд рублей
(7%), производство неметаллических минеральных продуктов – 17 млрд рублей (4,6%),
производство химических веществ – 15 млрд рублей (3,9%).
Ведущими
предприятиями обрабатывающего сектора
являются: «Уральская Сталь»,
«ПО Стрела», «Орский механический завод», «Орский машиностроительный
завод»,
«Новотроицкий завод хромовых соединений», «НСплав»,
Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро»,
«Медногорский
медно-серный комбинат», «Аккерман Цемент».
В 2021 году значительный вклад в развитие обрабатывающего производства
внесли «Тюльганский электромеханический
завод»,
«Технология», «Инженерные
технологии», «Завод бурового
оборудования», «Русшпала» и

ряд других предприятий.
Объём поставки электроэнергии за 2021 год составил в
ценовом выражении 58 млрд
рублей (5% в общем объёме
промышленного
производства). В прошлом году выработано электроэнергии на сумму
11,95 млрд кВт/ч, что на 8,8%
больше, чем за 2020 год. Рост
показателя связан с увеличением выработки Ириклинской
ГРЭС на 12,2%, Сакмарской
ТЭЦ – на 11,7%, Орской ТЭЦ-1
– 5,6%.
В промышленном секторе
региональной экономики занято более 124,8 тыс. человек:
в обрабатывающем секторе
– 69 тыс. человек, в добывающем секторе – 35 тыс. человек,
в обеспечении электроэнергией, газом и паром – около 21
тыс. человек. Средняя заработная плата в целом по промышленному сектору составляет
51,2 тыс. рублей, в добывающем секторе – 70 тыс. рублей,
в обеспечении электроэнергией, газом и паром – 42,1 тыс.
рублей, в обрабатывающих
производствах – 41,8 тыс. рублей.
В числе основных задач на
2022 год и.о. министра промышленности и энергетики
обозначил: повышение эффективности взаимодействия
с предприятиями, в том числе
по экологическим вопросам,
включая и направление по утилизации попутного нефтяного газа, привлечение в регион
федеральных средств, повышение культуры производства
и производительности труда,
налаживание
производства
новых видов продукции.

Ограничить
произвол
в ценообразовании
Первый вице-губернатор–
первый заместитель председателя правительства–министр
сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей
Балыкин на минувшей неделе
созвал совещание по вопросу
стабилизации розничных цен
на социально значимые товары на потребительском рынке
региона.
В нём приняли участие руководитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Оренбургской области Владимир Окшин, специалисты минсельхоза, представители органов местного
самоуправления городов и городских округов.
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– На федеральном
уровне
рассматривается предложение о фиксировании верхней границы
торговой наценки. Размер наценки определяется рыночным методом – в зависимости от спроса и предложения:
минимальный уровень наценки не ограничен, а её верхний
предел не может превышать

10%. Конечно, широкий перечень товаров, который могут позволить себе крупные
сети, нельзя транслировать
на локальных продавцов, но
несколько базовых позиций
возможно для применения
социального ценообразования и на региональном уровне. Такой опыт у нас уже был.
Несмотря на то, что Оренбуржье занимает 13 место
в рейтинге среди субъектов
Российской Федерации по дешевизне минимального набора продуктов питания, ситуация с продовольственной
инфляцией тревожная. Нас
это беспокоит, поскольку
именно продовольственная
инфляция существенно влияет на реальные доходы граждан, – сказал Сергей Балыкин.

В регионе отмечается рост
цен по отношению к аналогичному периоду прошлого года
на свинину, мясо кур, яйцо,
сахар, капусту и картофель. У
подорожания продуктов питания есть несколько общих
причин, среди которых и возросшая себестоимость производства, и рост цен на транспортировку, которые, в свою
очередь, обусловлены рядом
факторов (засуха, рост стоимости ГСМ, курсовая зависимость, стоимость упаковки).
В области с 2007 по 2015
год
действовало
постановление, согласно которому торговым организациям и
производителям было рекомендовано иметь в ассортименте несколько социальных
позиций с торговой наценкой
от 10 до 15 процентов. Сейчас
с аналогичной инициативой
выступили три федеральные
сети: Х5 Retail Group, «Магнит»
и «Бристоль».
Ограничение планируется распространить на 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую
продовольственную корзину
российского покупателя: вермишель, овощи «борщевого»
набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и
ряд других.
Компания Х5 Retail Group
уже с 12 января установила
новые цены на определённые
позиции. В феврале будут выделять позиции с ограниченными надбавками (говядина, свинина, баранина, куры,
рыба мороженая, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар-песок, соль,
чёрный чай, мука, хлеб, рис,
пшено, гречневая крупа, вермишель, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук,
морковь, яблоки).
Сеть «Магнит» после согласования перечня товаров
с ФАС будет использовать
специальные ценники для выделения таких товаров на полке.
Добровольное ограничение будет установлено до конца 2022 года.
Генеральный
директор
ООО «Ринг» Виктор Сидоров
и директор ООО «Городской
торг» Наталья Бергман подтвердили свою готовность
рассмотреть
возможность
уменьшения торговой наценки на ряд социально значимых
товаров.
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Дополнительные
ресурсы против
«омикрона»

Решение об этом принял
губернатор области Денис
Паслер в связи с интенсивным
ростом числа пациентов, которые лечатся от коронавируса
на дому.
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- Ежедневно регистрируется
более
полутора тысяч новых заражений. Специфика штамма «омикрон» такова, что
растёт число именно амбулаторных
пациентов.
Поэтому принял решение
дополнительно
выделить
средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся дома. Мы
неоднократно
получали
федеральные средства на
обеспечение
лекарствами
больных с коронавирусом, в
ближайшее время получим
ещё. Вместе с федеральной поддержкой выделенных из областного бюджета средств хватит, чтобы
не
возникало
дефицита
лекарств, - отметил Денис
Паслер.
200 миллионов рублей направят на закупку противовирусных, антикоагулянтов, жаропонижающих
препаратов,
антибиотиков. Средняя сумма
на одного пациента сегодня
составляет более 2,5 тысяч рублей. Сейчас пациентам выдают лекарства уже при первом
обращении в медучреждение.
У медиков есть возможность
сделать экспресс-тест и сразу
узнать статус пациента. Затем
доставка назначенных препаратов производится медработниками, бригадами неотложной медпомощи, волонтёрами.

Поддержка
активных граждан
На прошедшей неделе
специалистами Центра управления регионом совместно с
профильными
ведомствами
области отработано 57 сообщений от жителей Оренбургской
области, которые они написали
на портале «Активный гражданин».
Среди основных решённых
вопросов – уборка снега.
Бугурусланцы
пожаловались на портале на нерасчищенные улицы Туристов и Почтовой, а жители Оренбурга
– на засыпанные снегом подходы к пешеходному переходу на
остановке «Комета». Получив
информацию от ЦУР, городские
службы убрали-таки снег.
Также благодаря взаимодействию ЦУР и отдела благоустройства Северного округа
Оренбурга расчистили выезды
в жилом квартале «Времена
года».
Написать о любой общей
проблеме оренбуржцы могут
на портале «Активный гражданин». Приложение доступно
для устройств на Android и iOS.
Своё сообщение жители региона могут оставить и на платформе обратной связи «Госуслуги.
Решаем вместе».
Олег ШВЕЦОВ
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С техникой проблем не будет

По информации управления сельского хозяйства, руководители ряда хозяйств района активно приступили к приобретению новой самоходной сельскохозяйственной техники и
инвентаря. По состоянию на 4 февраля, было куплено 7 тракторов различных марок, культиватор, пресс-подборщик, глубокорыхлитель и 2 жатки, на общую сумму более 82 млн руб.
Проводятся работы по подготовке техники к весенне-полевым работам. На сегодняшний
день к выходу в поле готовы
83% тракторов, 82% сеялок, 80%
культиваторов.
Для проведения посевной
кампании требуется 2729 тонн
дизельного топлива (в наличии
1525 тонн, или 55,9%), 273 тонны
бензина (приобретено 125 тонн,
или 45,8%) и 140 тонн масел
(имеется 32 тонны, или 22,9%).
Цены на ГСМ в смете расходов на
проведение посевной занимают
одну из первых строчек наряду с
минеральными удобрениями.
Чтобы ознакомиться с ходом
ремонтных работ, корреспондент «Звезды» вместе с главным специалистом по охране
труда и техники безопасности
сельхозуправления Анатолием
Верховцевым побывал в ОАО
«Александровская СХТ» и ООО
«Альянс-Агро».
В «Сельхозтехнике» для проведения ремонта созданы все
условия. Мастерские отапливаются, необходимые запчасти доставляются в кратчайшие сроки,
работают все цеха – от токарного до слесарного. Не угасает
огонь и в кузнице, где механизаторы правят зубья борон. Кстати, действующих кузниц в районе у нас осталось, как говорится,
раз-два и обчёлся. Если только в
ООО «Колганское», да, может,
в кооперативе «Новоникитинском» у Петра Злобина.
- Иди, побеседуй с нашим ветераном, - посоветовал мне руководитель ОАО Александр Кархалёв, - он нам здорово помогает.
Ветеран этот, Василий Михай-

лович Мясоедов, как специалист,
можно сказать, высшего класса,
известен далеко за пределами
нашего района. В былые годы
он выезжал по просьбе руководителей хозяйств не только по
александровским сельсоветам,
но и в соседние районы. Василий Михайлович славится тем,
что без сучка и задоринки может
отремонтировать и отрегулировать коробку переключения передач любого трактора.
- Я сейчас на пенсии, - сказал
мне Василий Михайлович, - но
дома без дела сидеть не могу. Как
только Александр Васильевич
обращается ко мне, с радостью
иду на родное предприятие.
Как не помочь? Да и общение с
людьми играет немаловажную
роль. Здесь во время работы я
чувствую себя на несколько лет
моложе. Да и чувство, что ты нужен, что о тебе не забыли, бодрости духа прибавляет.
В ОАО «Александровская
СХТ» объём ремонтных работ по
тракторам небольшой, на двух
машинах устанавливаются после
наладки двигатели, ну и по мелочи что-то, где-то подкрутить.
Поэтому в мастерских наряду с
ремонтом опытные сварщики
сваривали металлические створки ворот для ангаров и поменьше – для бытовых помещений
предприятия. Так что делаем
вывод: и зимой коллектив без
дела не сидит, в вынужденные
отпуска не отправляется. А это
значит, что люди получают заработную плату, социальные гарантии и чувствуют уверенность
в завтрашнем дне.
В ООО «Альянс-Агро» (гене-

На трактор устанавливается
отремонтированный двигатель

Василий Мясоедов всегда рад помочь
родному предприятию

В кузнице жарко и в прямом, и переносном смысле

Михаил Петрюк: «Осталось скомплектовать
дисковую борону, и всё будет готово»

ральный директор Евгений Петрюк) нас встретил Михаил Петрюк, который пояснил, что вся
самоходная техника в хозяйстве
к полевым работам готова, поставлена на хранение в крытые
помещения. В работе по расчистке снега на улицах райцентра
по договору с администрацией
сельсовета сейчас задействовано три колёсных трактора. На
боронах поменяли старые зубья на новые, но и изношенные
не выкинули в металлолом, будут договариваться с руководством ОАО «Александровская
СХТ», чтобы заострить их в кузнице. В общем, в «Альянс-Агро»
готовность машинно-тракторного парка к выходу в поле со-

ставляет не менее 99%.
В некоторых хозяйствах
Александровского района текущий ремонт техники и инвентаря был проведён ещё осенью,
в период постановки МТП на
длительное хранение, и сейчас
он не требуется.
Например, вспоминается мне
султакаевское КФХ индивидуального предпринимателя Рамиля
Абдршина. Когда ещё в декабре
прошлого года мы приехали сюда
в качестве членов комиссии смотра-конкурса по постановке техники на хранение, заместитель
руководителя хозяйства и одновременно главный агроном Ахтам Турунтаев на вопрос «почему
у вас не отапливаются мастер-

ские», ответил, что вся техника,
весь сельхозинвентарь уже на
тот момент были подготовлены
к работе, законсервированы, так
что ремонтировать в мастерских
нечего. Это КФХ – лидер в нашем
районе по приобретению новых
машин и прицепных агрегатов.
Можно привести несколько подобных примеров.
Так что делаем вывод: как и
все последние годы на полях нашего района будет работать исправная техника, и срывов срока
сева по причине её поломок не
будет. Это можно констатировать
как состоявшийся факт.
Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.

ЗИМОВКА СКОТА

Внимание животноводству
Кто работает в сельхозпроизводстве, тот знает, что отрасль полеводства доминирует над животноводством по той
причине, что приносит более весомый доход хозяйству. Тем
не менее, руководители тех хозяйств нашего района, в которых имеются молочно-товарные фермы, отрасль падчерицей
не считают и вкладывают немалые средства в её развитие.
В тукаевском ООО «Маяк»
прошлой весной была построена
новая летняя доильная площадка, что позволило провести на
базе хозяйства конкурс операторов машинного доения. Сейчас
генеральный директор Исмагил
Даутов задумался об облегчении
труда операторов машинного доения на ферме в зимний период.
Для монтажа молокопровода вначале он хотел выйти на
фирму из Чувашии, специалисты
которой строили в ООО летнюю
мехдойку, но начальник сельхозуправления Дмитрий Максутов посоветовал ему встретиться с оренбургским дилером
одной известной французской
фирмы. Молокопроводы этой
фирмы более качественные и
производительные.
На днях прямо на ферме ООО
«Маяк» состоялась трёхсторонняя встреча заинтересованных
лиц: представителя компании,
руководителя хозяйства и начальника сельхозуправления.

ты на проведение посевной кампании, планируется строительство нового мехтока. Живанов
предложил альтернативный вариант: более-менее бюджетный
по цене молокопровод установить с рассрочкой платежа.
Когда стали определяться
Владимир Живанов, так зовут
представителя компании, под- по срокам, руководитель хозяйробно рассказал Исмагилу Дау- ства сказал, что нужно завертову о преимуществах поставляе- шить работу к концу февраля, к
мого оборудования. Последнего, тому времени, когда завершитв свою очередь, интересовал во- ся массовый отёл коров и возпрос цены, так как в недалёком растут надои.
К сведению, на сегодняшбудущем предстоит нести затраний день, по
оперативным
сводкам управления сельского хозяйства,
в ООО «Маяк»
самые высокие
надои на фуражную корову
среди хозяйств
разных форм
собственности.
Доярки вынуждены таскать
тяжёлые бидоны с надоенным молоком в
молочный цех.
Идёт обсуждение монтажа молокопровода Это напряжённый труд, кото-

рый необходимо облегчить в
ближайшее время.
У представителя компании
возник вопрос: как вести работы, если скот стоит на привязи?
Исмагил Даутов ответил, что скот
можно будет выгонять на карду, с
этим проблем не возникнет.
Решили, что в компании составят проектно-сметную документацию, ознакомят с ней
руководителя хозяйства и, если
его всё устроит, приступят к
монтажу молокопровода.
Дмитрий Максутов воспользовался
возможностью
пообщаться с трудовым коллективом, как он всегда делает,
выезжая в хозяйства. Доярки
на жизнь особо не жаловались,
но сказали, что с нетерпением
ждут, когда у них заработает
молокопровод, потому что действительно им уже надоело таскать тяжёлые бидоны.
С кормами на ферме, по словам руководителя хозяйства,
особых проблем нет, единственное, приходится добавлять в рацион кормления животных солому, чего давно уже
не делали. Но есть пока и сено,
и силос, и фураж.
Кстати, полеводы ООО «Маяк»
в прошлом году рискнули и посе-

яли озимые культуры. Небо благоволило к ним, на этой территории выпадали осадки, и озимые
сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.
По оперативным данным
управления сельского хозяйства, зимовка крупного рогатого скота и овец в хозяйствах
района проходит в штатном режиме. По состоянию на 1 февраля, на фермах содержится
13967 голов КРС (100% к уровню прошлого года), из которых
5684 коровы (101,1%).
Можно сказать, что хозяйства обеспечены необходимым
количеством грубых и сочных
кормов. Суточный объём производства молока составляет на отчётную дату более 9,5 тонн, средний надой на фуражную корову
– 5 кг. Ежедневно на молокоперерабатывающие предприятия
отправляется 8 тонн молока.
Начинается массовый отёл
маточного поголовья. В сельхозпредприятиях с начала года
получено 88 голов телят, что на
12,8% больше уровня прошлого года. Сохранность молодняка составляет 100%.
Андрей ПЕТРОВ
Фото автора.
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Берегите себя и своих близких

Как следует из статистических данных МЧС, в январе 2021
года в Александровском районе не произошло ни одного пожара, в январе 2022 года случилось пять возгораний в жилом секторе. Такая статистика нас, конечно же, не радует.
На тему предотвращения пожаров и сохранения человеческой жизни в случае его возникновения корреспондент «Звезды» побеседовал с начальником Александровской пожарной
части, капитаном внутренней службы Рустамом Даутовым.

- Рустам Исмагилович, каковы основные причины возникновения пожаров в жилом
секторе?
- Как показывает многолетняя практика, виной всему
становятся изношенная электропроводка, за состоянием которой должен следить хозяин
дома, неосторожное обращение
с огнём (сколько было случаев,
когда человек засыпал с тлеющей сигаретой в руке, или дети
баловались со спичками), ну и
бани - наша беда (неправильно
смонтированное печное оборудование при накале приводит к
возгораниям).
- Помню, проводилась акция, когда определённым категориям семей раздавали
пожарные извещатели. Сейчас такая акция действует?
- Профилактическая акция
называется «Сохрани жизнь
себе и своему ребёнку». Её проводят в каждом сельсовете. За
счёт спонсоров закупаются пожарные извещатели и устанавливаются в домах и квартирах
одиноких пожилых людей, многодетных семей и семей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации.
На данный момент в населённых пунктах района таким
образом установлено 324 извещателя в домах, в которых проживают семьи с детьми, и 130
извещателей в домах пожилых
людей.
Я считаю, что каждая семья
должна приобрести этот прибор, который спас уже немало
жизней в Оренбургской области
во время пожаров. Были прецеденты и в нашем районе, когда
только благодаря извещателю
удавалось избегать трагедий с
человеческими жертвами.
Устанавливать
извещатель в первую очередь нужно
в спальной комнате, в комнате
насыщенной электроприборами (кухне), и там, где находятся
отопительные приборы, а по
сути, он должен быть в каждой
комнате вашего дома. Прибор
очень чуткий, реагирует на малейший источник дыма, и звук
его настолько пронзительный,
что разбудит даже плохо слышащего человека.
Запомните, при пожаре в
большинстве случаев люди погибают не от огня, а от отравления угарным газом. И пожары
случаются, как правило, в ночное время. Поэтому, если вы
вовремя проснётесь, то хотя бы
останетесь живы.
Для сохранения имущества
необходимо страховать своё
жильё, так же, как мы страхуем
автомобиль. Деньги за страховку платятся не такие уж и большие, обычный сельский дом
потребует дополнительных расходов на страховку в пределах
4 тысяч рублей в год, или 300 с
небольшим рублей в месяц. Работающий человек, я думаю, может себе это позволить.

- Рустам Исмагилович, необходимо ли в домах иметь
огнетушители, и как с ними
правильно обращаться?
- Огнетушитель объёмом не
менее 5 литров должен быть в
каждом доме. При небольшом
начальном очаге горения вы
сможете самостоятельно, до
приезда пожарных, ликвидировать пламя, если у вас под рукой
будет огнетушитель.
Огнетушители бывают шести основных видов: водные,
воздушно-пенные,
воздушно-эмульсионные, порошковые, углекислотные, порошковые
(специальные).
Они
различаются по области использования.
Водными и воздушно-пенными огнетушителями можно ликвидировать возгорание бумаги,
горючих жидкостей, жиров и
масел.
Воздушно-эмульсионные и порошковые огнетушители могут потушить кроме этого
горение горючих газов и электронного оборудования. Углекислотным огнетушителем можно тушить горючие жидкости и
газы, технику, жиры и масла.
Важно уметь правильно обращаться с водопенным огнетушителем, потому что неправильное использование может
привести к серьёзным последствиям. Ни в коем случае нельзя
его применять для тушения щелочных металлов (калия, натрия,
магния и их сплавов), запрещается его использование для тушения электроприборов.
Порошковые огнетушители
универсальны и используются
во всех помещениях, в которых
может случиться пожар.

Каждый человек должен
знать, как пользоваться огнетушителем. Нужно сорвать пломбу с механизма, убрать чеку
(предохранитель, который не
позволяет огнетушителю сработать самопроизвольно), освободить шланг и направить его на
место пожара, сжать рычаг.
Необходимо следить и за
сроком годности огнетушителя.
- Рустам Исмагилович,
зима хоть и близится к своему завершению, но ещё крепко держит бразды правления
природой. Мы видим, что климатические условия сейчас
неоднородны: то снег с оттепелью, то небольшие морозы.
А любителей подлёдного лова
у нас хватает. Да и подростки опять же могут на льду
играть. Что можете сказать
по этому поводу?
- Сразу расскажу о недавнем случае. По информации ГУ
МЧС по Оренбургской области
15 января на реке Урал в Оренбурге, в районе улицы Красная
площадь,
несовершеннолетний, решив сократить путь, минуя пешеходный мост через
реку, начал переходить водоём
по льду в сторону города, в результате чего возле берега провалился под лёд на глубину около полутора метров. Подростку
успели оказать своевременную
помощь.
В ряде муниципальных образований представителями органов системы профилактики фиксировались случаи нахождения
детей и подростков на льду природных водоёмов. Несовершеннолетних отправляли домой, где

с ними и их законными представителями проводились профилактические беседы.
У нас в районе в каждом
сельсовете организованы подобные
профилактические
группы. Другой вопрос, насколько эффективно они работают. Создана профгруппа и в
пожарной части. Раздаём памятки, проводим беседы с детьми и взрослыми.
Напоминаю, что безопасным
для человека считается лёд толщиной не менее 7 сантиметров.
Кататься на коньках можно по
льду толщиной 12 и более сантиметров. Если катается несколько
человек, то безопасная толщина
составляет 25 сантиметров.
Но даже на толстом льду
могут быть опасные участки.
Чаще всего лёд непрочен в местах быстрого течения, сточных
вод и бьющих ключей, в районе
произрастания водной растительности, вблизи деревьев и
кустов. Крайне опасен лёд под
снегом и сугробами, а также
возле самого берега. С повышением солнечной активности лёд
становится рыхлым и хрупким.
Ежегодно в Оренбургской
области фиксируются несчастные случаи, связанные с происшествиями на водных объектах. Из-за слабого контроля со
стороны родителей чаще всего
подвергаются опасности дети.
Так что, уважаемые взрослые,
будьте внимательны и не оставляйте своих детей без присмотра. Особенно это касается
населённых пунктов, расположенных вблизи водоёмов.
Андрей АНДРЕЕВ

ВОПРОС - ОТВЕТ

Куда делся ларёк?

«Почему закрыли вагончик на перекрёстке улиц
Шоссейной и Советской? Когда нам поставят хлебный
ларёк?»
Пожилые жители улицы Советской,
с. Александровка.
Для того чтобы ответить на
эти вопросы, корреспонденту
«Звезды» пришлось обращаться к нескольким людям, имеющим отношение к данной проблеме. Ниже приводятся их
ответы. Кто прав, а кто виноват
– выводы делать только вам,
уважаемые читатели.
Римма ГИММЕЛЬШПАХ,
индивидуальный
предприниматель:
- У меня был договор долгосрочной аренды на земельный участок, находящийся
под торговым заведением. В
феврале 2022 года срок аренды истёк. Продлевать нам его
в администрации района отказались, поэтому мы и закрыли
этот магазинчик. Другой зе-

мельный участок, на котором
расположен магазин на улице
Терешковой, у нас в собственности. Как видите, никто его закрывать не собирается.
Татьяна ВЕРКАШАНЦЕВА,
главный бухгалтер
торгового предприятия:
- Ещё в октябре прошлого
года я позвонила в отдел правового, контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений администрации
района, спросила, будут ли нам
продлевать договор аренды на
данный земельный участок. Мне
ответили, что вряд ли, вагончик
нужно убирать с этого места. Поэтому мы даже не стали ходить
по инстанциям, а приняли решение о закрытии павильона.

Вячеслав НИКИТИН,
главный специалист
по земельным ресурсам
администрации
Александровского района:
- Заявления на продление
договора аренды земельного
участка на пересечении улиц
Шоссейной и Советской от
предпринимателя в адрес отдела не поступало. У меня есть
только заявление на прекращение предыдущего договора,
который действовал в течение
10 лет.
Владимир ШАМОВ,
глава Александровского сельсовета:
- В мои полномочия не входит заключение договоров
аренды земельных участков на
государственных землях под
торговые заведения, это компетенция администрации района.
Дмитрий МАКСУТОВ,
начальник сельхозуправления

Тот самый «вагончик раздора»

(областной минсельхоз сейчас
курирует, в числе прочего, сферу торговли):
- Что я могу посоветовать
пожилым людям, которые
остались в проигрыше от сложившейся ситуации? Если вы
одиноки и вам тяжело передвигаться, то можете обратиться в социальную службу, чтобы
к вам прикрепили соцработника. Есть у нас также волонтёры,
которые придут на помощь в
трудной жизненной ситуации.

А решение о закрытии частного заведения принимает его
хозяин. Также мы не можем кому-то, тому же Александру Васильевичу Кархалёву, директору ОАО «Александровская
СХТ», указать, где ему ставить
торговую точку. Места для торговли хлебобулочными изделиями у нас определены.
Подготовил
Андрей ПЕТРОВ.
Фото автора.
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ТВОРИТЬ ДОБРО

Её сердце переполнено любовью
Судьбу Римы Тимербаевой из Тукая нельзя назвать простой, немало жизненных трудностей пришлось преодолеть этой хрупкой женщине, однако она с чистым сердцем признаётся,
что никогда не желала себе иной доли.
В Тукай Рима переехала из
Новосергиевского района после замужества. Здесь они с
супругом Фаргатом вырастили трёх дочерей. Полюбив эти
края, не хочет надолго их покидать, считая, что дома лучше.
- Сосватали меня двоюродные братья, - вспоминает Рима,
- мне тогда хватило двадцати минут, чтобы побеседовать с будущим супругом и понять, что это
мой человек. С той поры минуло
тридцать лет совместной жизни,
и я готова повторить этот путь.
А ведь дорога оказалась непростой. Начало семьи совпало
с трудным периодом в стране –
деньги обесценились, прилавки опустели, а молодой паре
нужно было налаживать быт,
растить детей.
Современным молодым мамочкам, имеющим в арсенале
мощную поддержку в виде разнообразных гаджетов и приспособлений для новорождённых,
невозможно представить, как
умудрялись справляться их «коллеги» в девяностых. И ведь справлялись. И самостоятельно шили
пелёнки, вязали шапочки и костюмчики своим отпрыскам, и многими другими навыками владели.

Трёх дочерей, великолепно
окончивших школу, вырастила
Рима. Девочки имеют высшее
образование и уже идут по жизни самостоятельным путём. А
ведь было непросто. Риме нужно было помогать престарелым
родителям мужа. Когда слегли
старики, супругу диагностировали онкологию, начались одиннадцать лет борьбы…
Словно проверяя способности Римы, судьба преподнесла
ей ещё одно испытание в виде
заболевшего брата супруга. Деваться ему по ряду причин и
образу жизни было некуда, и он
нашёл тепло в доме, где хозяйкой была Рима. На всех хватило
её заботы и вкусной еды.
- Наверное, у меня характер
такой, - скромно улыбается моя
собеседница, - мне так легче. Гораздо хуже себя чувствую и морально, и физически, когда не
имею возможности о ком-то заботиться. Сидеть сложа руки не
умею и не буду.
Может, это и плохо, и неправильно, но не испытываю радости от поездок – люблю свой
дом, не могу долго отсутствовать.
Так сложилось, что сейчас в

доме Римы живёт племянник,
и это её большая отрада. С его
появлением в семье глаза Римы
вновь засияли.
Лишь однажды за все годы
милосердных поступков, а это
был период, когда Рима приняла в дом больного брата, женщине вручили благодарственное письмо и одеяло в подарок
от службы соцобеспечения. Да
и не требует она никаких признаний своих заслуг, живёт так,
как умеет, так, как велит сердце,
а мне, как стороннему наблюдателю, странно, почему сегодня
государство обходит своим вниманием такие судьбы, смещая
радиус своей помощи в единственное русло, рьяно помогая
неблагополучным семьям…
А Риме тем временем некогда рассуждать о жизненных перипетиях, она уже присмотрела
на просторах Сети интересный
способ вязания сумочек и зимними вечерами, когда появляется больше свободного времени (сама Рима называет этот
период «когда от безделья выть
хочется»), пробует новое увлечение. Когда сумочки и рюкзачки связаны и все близкие ими
одарены, можно переключить-

ся на что-то новенькое (опять
же спасибо Сети за идеи), например, разукрашивать картины. Что ж теперь, если рисовать
не умеешь, и художником себя
не почувствовать? А там незаметно и весна приходит, горячая пора в селе начинается. С
первой весенней рассадой на
окошках до сбора урожая и
подготовкой к следующему сезону до глубокой осени трудит-

ся селянин. А у Римы ещё и хозяйство имеется, и дояркой она
в ООО «Маяк» работает.
Время пролетит, и внуки появятся-подрастут, новая радость
будет у Римы… Так хочется, чтобы
как можно чаще радостные события стучали в двери домов, где
живут люди с такими сердцами.
Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.

ДОМАШНИЙ САД

Гиацинт капризен, но благодарен
Время от времени в наших продуктовых супермаркетах появляются живые цветы на продажу. Чаще всего это разновидности суккулентов, перед Новым годом - можжевельники, а
перед 8 марта – прекрасные гиацинты. Вот о них и попросила рассказать одна из наших читательниц, а точнее о том, как
правильно за ними ухаживать.
Не будем вдаваться в подробности того, какие разновидности гиацинтов существуют в
природе и в каких странах свободно растут на улицах. Приступим сразу к сути.
Пересадка
Принеся цветок из магазина домой, дайте цветку
привыкнуть к новому месту –
примерно дней 10. Затем пересадите его в свежую почву. Горшок нужно выбрать побольше,
но в меру. При первой пересадке не нужно очищать луковицу
гиацинта от земли. Просто переложите земляной ком в новый горшок и добавьте нужное
количество грунта.
После пересадки почву под
гиацинтом нужно полить раствором фитоспорина. Это необходимо для дезинфекции.
Когда растение приживётся на новом месте, можно увеличивать частоту поливов и
подкормок и проводить их до
окончания цветения.
После этого полив постепенно нужно сокращать, чтобы
листья гиацинта высохли. Когда все листья опадут, луковицу
нужно выкопать и подготовить
к новому сезону.
Температура
Гиацинт любит умеренную
температуру в 20-22 градуса.
Чтобы ваш цветок жил дольше,
старайтесь не подвергать его
резким перепадам температуры, не переохлаждать и не перегревать его.

луковиц несколько, то их нужно
пересыпать опилками. Летом
комнатный гиацинт отдыхает.
Луковицу хранят в холодильнике до осени. Интересно, что без
холода растение не будет хорошо цвести.

Сквозняки, отопительные
приборы, прямые лучи солнца – всё это может погубить
растение. Во второй половине
весны и летом гиацинт можно
выносить на улицу или балкон. Всё-таки изначально это
уличное растение, и свежий
воздух пойдёт ему только на
пользу.
Влажность воздуха
Гиацинт любит сухое помещение, которое хорошо проветривается. Но помните о том,
что нельзя допускать пребывания растения на сквозняке.
Опрыскивать гиацинт не нужно, а во время цветения так и
вовсе противопоказано.
Освещение
Важнейшая составляющая
ухода за гиацинтом – освещение. После посадки луковицы
горшок нужно на 1,5–2 месяца
поставить в тёмное помещение. Это нужно для нормального развития корня растения.
После появления первых
всходов освещение нужно постепенно усиливать. Примерно через 2,5–3 месяца гиацинт
вырастет до 2,5 см. Теперь его
можно переставить в полутень.
На свет растение переставляют только при появлении бутонов.
Избегайте попадания на гиацинт прямых солнечных лучей. К солнцу можно выносить
только взрослые растения и
только на несколько часов
утром и вечером.

Куда поставить
Цветок советуют ставить на
южное или юго-восточное окно
поближе к естественному свету
и подальше от отопительных
приборов.
Также горшок с растением
можно расположить в центре
комнаты, если ваши окна выходят на север.
Во время цветения
Период цветения у гиацинта
короток, но в это время нужно
особенно позаботиться об условиях его содержания. Почва
должна быть влажной и рыхлой.
Температура в помещении – 2022 градуса. Воздух сухой. Помещение должно проветриваться,
но не должно быть сквозняков.
Достаточное количество освещения. Должна быть проведена
подкормка растения.
После цветения
После окончания цветения
о гиацинте также нужно поза-

ботиться. Производится обрезка растения. Не нужно резать
слишком коротко. Оставьте отростки в 15 см длиной.
Сокращается частота поливов. Лить воду нужно только
при полном высыхании земли.
Полив прекращается, когда
листья стали желтыми. Теперь
нужно дождаться, когда они засохнут и опадут. Луковица выкапывается из земли и очищается от земли и шелухи. Затем
луковица обрабатывается раствором марганца. Таким образом проводится дезинфекция.
Далее корень просушивается.
Для этого луковицу выносят
на улицу или кладут в проветриваемое помещение. Оптимальная температура просушки корневой системы - 20° C.
И обязательно следите, чтобы луковица не жарилась на
солнце. Подготовленные таким
способом корни гиацинта складываются на хранение в ящики или бумажные пакеты. Если

Выгонка
Выгонка – это принудительное ускорение процесса роста
растений. Обычно выгонку делают для того, чтобы гиацинты
цвели в определённое время.
Ранняя. Посадка производится в середине октября, а
цветение начинается в 20-х числах декабря.
Средняя. Посадка производится в ноябре, а цветение начинается в 20-х числах января.
Поздняя. Посадка производится сразу после Нового года,
а цветение начинается в первой
декаде марта.
Выгонка в почве, по сути,
представляет собой обычное
выращивание комнатного растения. Подбираются только
сроки цветения.
Выгонка в воде осуществляется по следующему алгоритму:
1. В чистую ёмкость наливается кипячёная вода комнатной
температуры.
2. Луковица кладётся в ёмкость так, чтобы донце едва касалось воды.
3. Луковицы переносятся в
прохладное тёмное место.
4. После появления корешков ёмкости накрывают бумагой и переставляют на свет.
5. Когда зелёные ростки вырастут на 2-3 см, бумагу нужно
убрать.
После этого гиацинт начнёт
цвести примерно через 90 суток.
Валерия ДИМОВА,
из свободных источников

Лунный посевной календарь садовода и огородника на 2022 год
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Что разъединяет нас?
Отчего мы стали такими злыми? Этот вопрос я часто слышу от людей, но не знаю на него точного ответа. Очевидно
одно: человечество понимает, что духовно и нравственно
деградирует, однако ничего особенно не делает, чтобы изменить ситуацию. Потому что каждый считает, что это зависит
от кого-то другого. Вот сосед должен стать добрее, вот тому
прохожему следовало проявить сострадание к лежащему на
земле бомжу, вот те родители должны лучше воспитывать
ребёнка, ударившего собаку. Себя же любой из нас считает
добрым, справедливым и, самое главное, правым…
Недавно в редакции состоялся случайный разговор.
Один водитель рассказал, как
его машина заглохла в самом
центре Александровки, и он
попросил стоящих рядом таксистов ему «прикурить». Те,
казалось бы, охотно это сделали. Из приличия, а может
быть, в шутку, водитель спросил, сколько он должен за услугу, конечно же, ожидая, что
те откажутся, ведь мужская, а
особенно водительская солидарность всегда была в чести.
Но в ответ вдруг услышал: «Сто
рублей».
«Как же так, - возмущался
наш собеседник, - да неужели
уже не осталось в людях чувства общности, неужели такие понятия, как поддержка и

Зависть
Это чувство я ставлю на
первое место в разобщении
людей, ведь оно вечно и делает своё чёрное дело ещё со
времен Каина и Авеля. Сосед
купил дорогую машину, подруга зарабатывает больше
денег, брата родители любят
сильнее… Причин для зависти бесконечное множество. А
тут ещё телевидение с интернетом добавляют: какой-нибудь юный блогер за съёмку
нелепых видео зарабатывает
миллионы, а машинист бульдозера или сварщик – копейки. Безголосая певица выбрасывает на помойку дорогую,
но опостылевшую ей одежду,
а сельская учительница или

МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ ЖЕНЯ ТАБАКОВ

18+

Самый юный герой России. Настоящий Мужчина, которому было всего 7 лет. Единственный семилетний обладатель ордена Мужества. К сожалению, посмертно.
Трагедия разыгралась вечером 28 ноября 2008 г. Женя и его
двенадцатилетняя старшая сестра Яна были дома одни. В дверь
позвонил неизвестный мужчина, который представился почтальоном, принёсшим якобы заказное письмо. Яна не заподозрила ничего неладного и разрешила ему зайти. Войдя в квартиру и
закрыв за собой дверь, «почтальон» вместо письма достал нож
и, схватив Яну, стал требовать, чтобы дети отдали ему все деньги
и ценности. Получив от детей ответ, что они не знают, где деньги, преступник потребовал от Жени искать их, а сам потащил
Яну в ванную комнату, где стал срывать с неё одежду. Видя, как
он срывает с сестрёнки одежду, Женя схватил кухонный нож и
в отчаянии воткнул его в поясницу преступника. Взвыв от боли,
тот ослабил хватку, и девочка сумела выбежать из квартиры за
помощью. В ярости несостоявшийся насильник, вырвав нож из
себя, стал вонзать его в ребёнка (на теле Жени насчитали восемь колотых ран, несовместимых с жизнью), после чего бежал.
Однако нанесённая Женей рана, оставляющая за собой кровавый след, не позволила ему уйти от погони.
Указом Президента РФ от 20 января 2009 г. за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского
долга, Табаков Евгений Евгеньевич был посмертно награждён орденом Мужества. Орден получала мама Жени Галина Петровна.
Из свободных источников
взаимопомощь, исчезли? Ведь
будь этот таксист на моём месте, я бы ни копейки с него не
взял!»
А вот другой случай. Знакомая медсестра рассказывает,
как часто в «скорую» поступают звонки примерно такого
содержания: «Приезжайте на
такую-то улицу – тут пьяный валяется». При этом приезда «скорой» никто не дожидается, как
говорится, сделал дело – гуляй
смело, выполнил свой гражданский долг, не оставил человека в беде – иди дальше по
своим делам. А ведь лежащий
на земле человек необязательно пьян, возможно, у него сердечный приступ и ему нужна
первая медицинская помощь.
Но до того ли нам? Многие из
нас даже не смогут определить,
есть ли пульс у человека, а уж
сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца почти никто из нас не умеет.
Но мимо проходим мы не поэтому. А от своего равнодушия и
эгоизма.
Но когда и почему мы стали
такими? Предлагаю подискутировать.

медсестра носит одно пальто пять лет. От такой несправедливости не только зависть
рождается, но и озлобленность. А злой человек замыкается на своих проблемах, чужие ему не нужны.

Усталость
Век компьютерных технологий не облегчил человечеству
жизнь, как обещалось, а наоборот. Казалось бы, с одной
стороны, IT дали возможность
многие операции проводить
быстрее и без участия человека. Именно поэтому сокращают бухгалтеров, кассиров,
делопроизводителей, секретарей. А с другой – операций
этих стало в десятки раз больше, документооборот растёт,
и кому-то нужно постоянно
вносить данные в систему. Вот
и получается, что одних сократили, а те, кто остался, теперь
выполняет двойную, тройную
работу.
Представители
десятка,
если не сотен профессий жалуются на перегрузки. Учителя
вместо обучения детей целы-

ми днями пишут отчёты, заполняют электронные журналы,
делают презентации и прочее,
прочее… Врачи не столько лечат, сколько следят за правильностью оформления документов пациента, внесли ли его в
кучу электронных баз… Даже
мы, журналисты, постоянно отчитываемся.
Физическая и моральная
усталость приводит к апатии, а
в этом состоянии явно не до чужих проблем.

Раздражительность
Одно зависит от другого. И
к раздражительности во многом приводят зависть и моральная усталость. А ещё нехватка денег, некорректное
поведение политиков, социальная несправедливость и
много чего ещё. А когда ты
раздражён, делать добрые
дела и сострадать другим невозможно.

Страх
Да-да, порой быть добрыми
нам мешает страх и недоверие. Простой случай: мужчина
обнаружил у дома своего соседа избитым и без сознания.
Приехавшая на вызов полиция
забрала самого мужчину в отделение и долго пыталась назначить его виновником происшествия.
Другая история: девушка
нашла возле магазина пластиковую карту, из добрых
побуждений долго искала
владельца и нашла его. А тот
обвинил её в том, что с карты
пропали деньги, даже полицию вызвать хотел. Станет ли

в следующий раз эта девушка
делать добро? Сомневаюсь…
К сожалению, из-за таких случаев даже поговорка в народе
родилась: «Не делай добра – не
получишь и зла».

Нам не хватает
войны?
Кто-то справедливо заметит:
но ведь бывали времена, когда наша страна жила гораздо
хуже. Мы переживали войны,
голод и разруху, непосильный труд и репрессии. И тогда
люди были добрее, сплочённее, дружнее! И я скажу вам:
этот кто-то прав. Дело, действительно, не в непосильной работе и чужой красивой
жизни, а в нашем отношении
ко всему этому. Возможно,
это прозвучит кощунственно,
но слишком долго мы живём
спокойно, без войн и глобальных проблем. Мы всё больше
отдаляемся друг от друга, всё
больше глядим внутрь себя и
зацикливаемся на своих проблемах. И это страшно. Ведь в
природе шансов выжить больше у стаи, чем у одиночки.
Помните, как легко сломать
один прутик и почти невозможно – целую связку?

Спасение
утопающего…
Однажды у больного раком
спросили, как он справился со
своим недугом. Как удалось ему
не впасть в уныние, не сдаться?
И он ответил: «Я нашёл людей,
которым хуже, чем мне, и стал
им помогать».
Пожалуй, лучше и не скажешь, лучшего совета и не

ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ МАКСИМ КОНОВ И ГЕОРГИЙ СУЧКОВ
В Нижегородской области двое третьеклассников спасли провалившуюся в прорубь женщину. Когда она уже прощалась с жизнью, двое мальчиков проходили мимо пруда,
возвращаясь из школы.
55-летняя жительница посёлка Мухтолова Ардатовского района пошла на пруд, чтобы набрать воды из крещенской
проруби. Прорубь покрылась уже кромкой льда, женщина поскользнулась и потеряла равновесие. В тяжёлой зимней одежде
она оказалась в ледяной воде. Зацепившись за кромку льда, несчастная стала звать на помощь. К счастью, в этот момент мимо
пруда проходили двое друзей Максим и Георгий, возвращавшиеся из школы. Заметив женщину, они, не теряя ни секунды, бросились на помощь. Добравшись до проруби, мальчики взяли
женщину за обе руки и вытянули на крепкий лед. Ребята проводили её до дома, не забыв прихватить ведро и санки. Прибывшие медики осмотрели женщину, оказали помощь, в госпитализации она не нуждалась. Конечно, бесследно такое потрясение
не прошло, но женщина не устаёт благодарить ребят за то, что
осталась жива. Своим спасателям она подарила футбольные
мячи и сотовые телефоны.
Из свободных источников

придумаешь. Если посмотреть
по сторонам, выйти из круга
своих переживаний, поинтересоваться судьбой ближнего, можно увидеть, что ему,
возможно, в сто раз хуже, чем
тебе. А если попытаться ему
помочь, можно отвлечься от
собственных проблем. Более
того, на фоне чужих они могут
оказаться не такими уж и значительными.
Что касается раздражительности, то надо научиться
переключаться. Завести себе
хобби, для которого, что бы
ни говорили, даже в самом
плотном рабочем графике
можно найти минутку. Надо
пытаться иногда менять обстановку. Для этого необязательно ехать на море – достаточно сходить в пеший поход
к ближайшей речке, провести
время с семьёй на пикнике,
просто поиграть с детьми в
футбол во дворе. В конце концов, сделать перестановку мебели в комнате!
Над чувством зависти тоже
нужно поработать. Просто
вспомните не о тех, кто имеет больше, чем вы, а о тех, кто
имеет меньше. А ещё научитесь быть благодарными Богу
за то, что он вам дал. Он лучше
знает, чем вам стоит владеть, а
чем нет.
Говоря иными словами, никто не виноват в нашей разобщённости и эгоизме, кроме нас
самих. И никто не сделает нас
другими, если каждый не будет
работать сам над собой.
Радует, что в последние
годы к пониманию этого приходит всё больше людей.
Именно поэтому развивается
добровольчество. Особенно
приятно, что приобщается к
этому движению молодёжь. К
счастью, есть ещё в жизни и
место подвигам: мы видим по
телевизору или читаем в газетах, как люди, и даже дети, спасают других из огня или воды.
А значит, есть шанс, что следующее поколение вырастет более дружным и сплочённым.
А нам, взрослым, нужно
не дожидаться катаклизмов,
которые вынудят людей держаться вместе, а уже сейчас
посмотреть друг на друга новыми глазами, стать терпимее
к чужим недостаткам, а главное, к чужим успехам.
Татьяна ФЁДОРОВА
Не согласны с автором? Хотите выразить своё мнение?
Пишите, звоните. Все адреса
и номера телефонов вы найдёте на 11-й странице газеты.

З В Е ЗД А
ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Дорога к звёздам
В свободных клетках разместите звёзды так,
чтобы в каждом столбце и каждой строке находилось по одной звезде. При этом каждая стрелка
должна указывать на одну, и только одну звезду.
Звёзды не касаются друг друга даже по диагонали.
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Из свободных источников. Подготовила Татьяна Фёдорова.

РАЗГАДАЙ

Английский кроссворд «Европейские города»
В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой линии: вертикально, горизонтально или по диагонали. Найдите и вычеркните в сетке все слова из предложенного списка.
Рим
Берн
Вена
Киев
Осло
Рига
Афины
Вадуц
Минск
Париж
Прага
София
Берлин
Дублин
Загреб
Лондон
Мадрид
Монако
Москва
Скопье
Тирана
Андорра
Белград
Варшава
Ватикан
Вильнюс
Любляна
Сараево
Бухарест
Лиссабон
Амстердам
Стокгольм
Братислава
Копенгаген
Люксембург

Пропущенная буква
К каждой паре слов добавьте по одной букве
так, чтобы получились новые слова. Для примера
одна пара слов уже найдена. Если всё будет сделано правильно, то по вертикали можно будет прочитать загаданное слово.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Анекдоты

— Вы говорите, что это чистая шерсть, а на бирке
написано: «Хлопок»!
— А мы так моль обманываем.
***
— Помнишь, когда ты заболела, и я пожелал тебе
поскорее поправляться?..
— Ну, да.
— Так вот, ты меня неправильно поняла…
***
— Это ваш первый ПЦР?
— Да! А как вы догадались?
— Интуиция.
— Я могу одеваться?
— Да, конечно!

***
Прокуроры — это яркий пример альтруизма. Всегда просят побольше, и ведь не для себя же просят.
***
Выбирал на рынке тушку цыплёнка пожирнее и
побольше, но у продавца были все какие-то мелкие.
Я его спрашиваю:
— А что, эти цыплята больше не вырастают?
А он мне:
— Нет, конечно! Они же мёртвые!

***
— Если есть чеснок каждый день, то коронавирус
не подхватишь. Потому что к тебе и близко никто не
подойдет…

Судоку

***
Армянское радио спрашивают:
— Какая разница между авторством и соавторством?
— Такая же, как между пением и сопением.

***
Жена сказала, что хочет пожертвовать свою одежду бедным голодающим семьям. Я ответил, что если
им подойдет её одежда, не такие они и голодающие.
И тут началось…

***
Если вы всё-таки решили ответить на сообщение,
которое пришло два месяца назад, то начните свой
ответ вот так: «Вот уже два месяца я читаю и перечитываю твоё сообщение…»
***
— Я один в своём министерстве лямку тяну…
— И сколько лямов вы уже потянули?

Ответы на головоломки, опубликованные в №3 от 27 января 2022 г.
Плетёнка «Врачи»
психиатр
сексолог
терапевт
гомеопат
фельдшер
фтизиатр
остеопат

логопед
онколог
окулист
педиатр
ортопед
дантист
санитар
аллопат
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 февраля

ВТОРНИК,
15 февраля

СРЕДА,
16 февраля

ЧЕТВЕРГ,
17 февраля

ПЯТНИЦА,
18 февраля

СУББОТА,
19 февраля

05.00 Доброе
утро
06.05 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. Танцы (произвольный
танец)
09.50 Жить здорово!
16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.30, 17.00, 02.00,
03.05 Время покажет
16+
14.10, 15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.10
Доброе утро
09.00, 12.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55, 03.05 Модный
приговор 6+
12.10, 02.00 Время покажет 16+
14.25 На самом деле
16+
15.30 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине. Фигурное катание. Женщины (короткая программа)
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине 0+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.00 Дневник
Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине 0+
13.15, 17.00, 02.00, 03.05
Время покажет 16+
14.20, 15.15 Давай поженимся! 16+
15.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный
волк» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
01.10 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине 0+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00,
03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22.35 Большая игра
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине 0+

05.00, 09.10
Доброе утро
09.00, 12.00,
15.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55, 03.00 Модный
приговор 6+
12.10, 14.00 Время
покажет 16+
15.20 Олимпийские
зимние игры 2022 г.
в Пекине. Фигурное
катание. Пары (короткая программа)
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес
16+
21.15 Время
21.45 Голос. Дети 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Дневник
Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.20 Олимпийские
зимние игры 2022 г.
в Пекине 0+
02.15 Наедине со
всеми 16+
03.50 Давай поженимся! 16+
04.30 Мужское /
Женское 16+

06.00 Доброе
утро. Суббота
09.00 Умницы и
умники 12+
09.45 Слово пастыря
0+
10.00, 13.30 Новости
10.05 К юбилею Веры
Алентовой. «Как долго
я тебя искала...» 12+
11.15 Видели видео?
6+
13.50 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-cтарт. 12,
5 км
14.55 Короли лыж. Кто
получит золото Пекина? 12+
16.00 Точь-в-точь 16+
18.00 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине
20.40 Время
21.00 Х/ф «Белый снег»
6+
23.25 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине 0+
00.25 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30
Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.30 Т/с «Карина красная» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Холодные
берега. Возвращение»
16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние
Олимпийские игры в
Пекине
04.00 Т/с «Семейный
детектив» 16+
05.20 Т/с «Мур
есть мур!-2»
16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Алые паруса» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 16.05, 03.50 Т/с
«Псевдоним «Албанец» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.20 Т/с «Сделано в
СССР» 16+
18.30 Специальный
репортаж 16+
18.50 Т/с «Миссия в
Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки
века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» 16+
03.00 Т/с «Бастионы
России» 12+

05.00, 09.30
Утро России
09.00, 21.05
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00
Вести
11.15 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.15, 15.30 Т/с «Карина красная» 16+
13.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры
в Пекине. Биатлон.
Мужчины 4х7, 5 км.
Эстафета
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Холодные
берега. Возвращение» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 XXIV Зимние
Олимпийские игры в
Пекине
04.00 Т/с «Семейный
детектив» 16+
05.20, 14.05,
16.05, 03.50 Т/с
«Псевдоним
«Албанец» 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Добровольцы» 16+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
16.00 Военные новости 16+
18.20 Т/с «Сделано в
СССР» 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с «Миссия в
Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 16+
19.40 Легенды армии
12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Д/ф «1418 шагов
к Победе» 12+
00.00 Х/ф «Жаркое
лето в Кабуле» 16+
01.35 Х/ф «Непобедимый» 16+
02.50 Т/с «Бастионы
России» 12+

05.00, 09.30
Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 15.30, 20.00 Вести
11.15 Т/с «Карина красная» 16+
12.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры
в Пекине. Биатлон.
Женщины. Эстафета
4х6 км. Лыжные гонки.
Мужчины / Женщины.
Командный спринт.
Квалификация
15.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / Женщины. Командный спринт
17.20 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
18.45 60 минут 12+
21.20 Т/с «Холодные
берега. Возвращение»
16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние
Олимпийские игры в
Пекине
04.00 Т/с «Семейный
детектив» 16+
05.20, 14.05,
16.05, 03.50 Т/с
«Псевдоним
«Албанец» 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 01.20 Х/ф «Неоконченная повесть»
12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
16.00 Военные новости
16+
18.20 Т/с «Сделано в
СССР» 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с «Миссия в
Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с «Секретные
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Перед рассветом» 16+
02.55 Т/с «Бастионы
России» 12+

05.00, 09.30
Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 19.10 60 минут
12+
14.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
15.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
21.20 Т/с «Холодные
берега. Возвращение»
16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 XXIV Зимние
Олимпийские игры в
Пекине
04.00 Т/с «Семейный
детектив» 16+
05.20 Т/с
«Псевдоним
«Албанец» 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
16+
09.20 Х/ф «Смертельная ошибка» 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 16.05, 03.50 Т/с
«Краповый берет»
16+
16.00 Военные новости 16+
18.20 Т/с «Сделано в
СССР» 16+
18.30 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Легенды
футбола» 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Дружба
особого назначения»
16+
01.30 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» 16+
02.50 Т/с «Бастионы
России» 12+
03.35 Т/с «Оружие Победы» 12+

05.00, 09.30
Утро России
09.00, 21.10
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 16.00,
20.25 Вести
11.30, 16.30 60 минут 12+
13.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры
в Пекине. Биатлон.
Мужчины. Массстарт 15 км
14.55 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
18.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры
в Пекине. Хоккей.
Мужчины. Полуфинал
21.25 Возможно всё!
16+
23.20 Х/ф «Бендер»
16+
01.05 Х/ф «Вернуть
Веру» 12+
02.35 Х/ф «Везучая»
12+
05.15 Т/с
«Краповый
берет» 16+
06.50, 09.20 Х/ф «Застава в горах» 16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
16+
09.45, 13.20 Х/ф
«Сильные духом»
12+
15.00, 16.05, 18.15,
21.05, 21.25 Т/с «Мур
есть мур!-3» 16+
16.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Смертельная ошибка» 16+
01.50 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
12+
03.30 Х/ф «Круг» 12+
05.00 Т/с «Хроника
Победы» 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести.
Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 Формула еды
12+
08.55 Сто к одному 12+
09.40 Вести
10.00 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
10.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 50 км.
Масс-старт
13.55 Х/ф «Везучая»
12+
16.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа
19.10 Привет, Андрей!
12+
21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф «Бабуля» 12+
01.50 Х/ф «Счастливая
жизнь Ксении» 12+
05.25 Х/ф
«Аленький цветочек» 6+
06.35, 08.15 Х/ф
«Баламут» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль
12+
10.15 Легенды музыки.
Александр Градский
12+
10.45 Д/с «Загадки
века» 12+
11.35 Т/с «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Кремль-9 12+
15.10 Д/ф «Герой 115»
16+
16.35, 18.30 Х/ф «В
зоне особого внимания» 16+
18.15 Задело! 16+
19.10 Х/ф «Ответный
ход» 16+
21.00 Легендарные
матчи 12+
00.30 Х/ф «Сильные
духом» 12+
03.35 Х/ф «Застава в
горах» 16+
05.15 Т/с «Оружие Победы» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 февраля
04.55 Х/ф
«Егерь» 12+
06.00, 14.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.00 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные гонки.
Женщины. 30 км. Массстарт
14.15, 01.00 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине 0+
17.00 Церемония закрытия Олимпийских
зимних игр 2022 г. в
Пекине. Прямой эфир
19.10 Две звезды. Отцы
и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+
05.45 Х/ф «Я
буду рядом»
12+
07.30 Утренняя почта
12+
08.10 Сто к одному 12+
09.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Показательные
выступления
11.30 Вести
12.00 Парад юмора 16+
14.05 Х/ф «Послушная
жена» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова.
Венец безбрачия» 12+
03.10 Х/ф «Частный
детектив Татьяна Иванова. Материнский инстинкт» 12+
05.30 Х/ф «В
зоне особого
внимания» 16+
07.20 Х/ф «Ответный
ход» 16+
09.00 Новости недели
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка
12+
10.45 Скрытые угрозы
16+
11.30 Т/с «Секретные
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 16+
13.35 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охотника» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Т/с «Сделано в
СССР» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Энергия великой Победы» 12+
00.45 Т/с «Мур есть
мур!-3» 16+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.

З В Е ЗД А
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

«Срочно понадобились деньги, решил обратиться в микрофинансовую организацию. Как
узнать, сколько конкретно ты должен МФО? Какие максимальные проценты сегодня могут
быть по микрозаймам?»
К.Ч., с. Александровка

82-1 п (1-1)

78-1 п (1-1)

Микрозаймы:
как не прогадать

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является Никифоров Вячеслав Валерьевич, адрес: Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Новая, д.12/6, кв.24, тел.89228948748, сообщает о намерении
выделить земельные участки для сельскохозяйственного использования. Земельные участки
образуются из земельного участка с кадастровым номером 56:04:0000000:172 с местоположением: Оренбургская область, р-н Александровский. Земельный участок расположен в центральной части Александровского районного кадастрового квартала 56:04:0.
Кадастровый инженер Щёкина Ольга Владимировна, аттестат № 56-11-151, 460021, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29/1,кв. 45, schdemetra@mail.ru, тел. 89225537588.
По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участка обращаться к Щёкиной О.В. по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 1/6, офис 312, тел.
89225537588.
Возражения относительно размера и местоположения земельных участков, выделяемых
в счёт долей, направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения кадастровому инженеру Щёкиной О.В., 460021, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29/1,
кв.45.
52 (1-1)

В соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
операторы (юридические и физические лица, осуществляющие
обработку персональных данных) до начала обработки персональных данных обязаны направить в Уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных (Управление
Роскомнадзора по Оренбургской области) Уведомление об обработке персональных данных.
Электронную форму Уведомления возможно заполнить на
Портале персональных данных по адресу https://rkn.gov.ru/
personal-data/forms/notification/, затем её необходимо распечатать, подписать и бумажный документ направить по адресу:
пер. Телевизионный, д.3/1, Оренбург, 460024.
Управление Роскомнадзора обращает внимание, что в случае непредставления или несвоевременного представления в
Уполномоченный орган информации по его запросу установлена административная ответственность согласно статье 19.7
КоАП РФ.
Телефоны для справок: (3532) 38-76-07.
Адрес электронной почты: rsockanc56@rkn.gov.ru
76-1 п (1-1)

На вопрос отвечает управляющий Отделением Банка России
по Оренбургской области Александр Васильевич Стахнюк:
– Перед тем, как подписывать договор с микрофинансовой организацией, обратите
внимание на полную стоимость
займа. В договоре на первой
странице в правом верхнем углу
в квадратной рамке обязательно должна быть указана полная
стоимость займа в процентах годовых. Максимальная процентная ставка по краткосрочному
займу (до 1 года) сегодня не может быть больше 1% в день, то
есть 365% годовых. Кроме процентной ставки, внимательно
прочитайте
индивидуальные
условия договора (они должны
быть в табличной форме) и общие условия (устанавливаются
МФО в одностороннем поряд-

ке). В индивидуальных условиях могут быть указаны дополнительные услуги, например,
страховки, что повлияет на сумму, которую вам нужно вернуть.
Обращаю внимание, что теперь
закон запрещает заранее проставлять в документах на кредит
или заем галочки, означающие
согласие заемщика на оплату
дополнительных услуг. Услуга
может быть оформлена, только
если человек самостоятельно
поставит такую отметку. Рассчитывая сумму, которую вам в
итоге придётся заплатить, помните, что общий размер всех
платежей с учётом процентов,
штрафов, пеней, платы за дополнительные услуги не может
превышать сумму займа более
чем в 1,5 раза. Например, если
вы взяли 20 тысяч рублей, то
отдадите обратно не больше 50

24-2 п (2-2)

74-3 п (1-3)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Вниманию участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером: 56:04:0000000:2303 и местоположением:
Российская Федерация, Оренбургская область, Александровский район, Тукаевский сельсовет, земельный участок расположен в северо-восточной части районного кадастрового квартала 56:04:0000000.
В соответствии с п. 9 ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проводится согласование проекта межевания
земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Никитенко Александр Иванович, почтовый адрес: Оренбургская область, Александровский район, п. Южный, ул. Новая, д. 3, кв.1,
тел. 89878945939.
Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый
инженер ИП Раудина Мария Александровна, квалификационный аттестат № 56-12-401, почтовый адрес: 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/2, кв. 86, e-mail: raudina_m@mail.ru тел. 89123401552.
Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные
возражения можно в течение 30 дней с момента выхода настоящего извещения, предварительно согласовав время по телефону 89123401552
по адресу: 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/2, кв. 86 и в орган
кадастрового учёта по месту расположения земельного участка. 60 (1-1)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО:
свинину, быков, тёлок,
коров и вынужденный забой.
ЖИВЬЁМ ИЛИ МЯСОМ. РАСЧЁТ СРАЗУ.
Тел. 89226272435.

При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 47 (2-4)

ЗАКУПАЕМ

Закупаем мясо быков,
коров, тёлок. Дорого.
Тел. 89379963999, Александр;
89276969877, Борис.

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

33 п (4-4)

Закуп мяса:
свинина, говядина,
баранина (живьём или мясом).
Тел. 89878888701,
89872007370.

Реклама 30 п (4-6)

Погода
ЧЕТВЕРГ 10. 02
ночь
в Александровке -день
6
-9
0

0

- 30

ветер, м/с направление

8

ЮВ

Восход

Заход

08.49

18.24
Растущая луна

день

ночь

- 50

осадки

З

давление

Восход

Заход

748 мм

08.47

18.26
Растущая луна

ночь

- 85

7

ЮЗ

давление

Восход

Заход

746 мм

08.45

18.28
Растущая луна

день

ночь

- 40

- 70

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: СОВРЕМЕННЫЙ
ЖК-МОНИТОР, СИСТЕМНИК,
КОЛОНКИ, ВЕБ-КАМЕРА. ПРИВЕЗУ ВАМ
ДОМОЙ. ГАРАНТИЯ 12 МЕС. ЦЕНА –
9700 РУБ. ТЕЛ. 89107362200.
Цены действительны на момент выхода рекламы.
Реклама 56 (1-1)

РЕКЛАМА 57 (1-1)

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по
поводу безвременной смерти
БАДАМШИНОЙ Зульфии Рафкатовны.
Глубоко скорбим вместе с вами.
Соседи 54 (1-1)

осадки

4

ЮЗ

давление

Восход

Заход

747 мм

08.43

18.30

ПОНЕДЕЛЬНИК 14.02
день

- 80

ночь

- 120

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

4

СЗ

давление

Восход

Заход

749 мм

08.41

18.32

Растущая луна

Учредители (соучредители): министерство региональной и информационной политики
Оренбургской области; администрация Александровского района Оренбургской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Региональное информационное
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по агентство «Оренбуржье». Адрес: 460004, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелёвых, д. 4.
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых Выпуск осуществляет «Редакция газеты «Звезда» - Александровский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье».
коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный но- Адрес: 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Эстрадная, 5а.
мер: ПИ № ТУ56-00774 от 2 марта 2021 г.
Электронная почта: gaz.zvezda@yandex.ru; для рекламодателей: ria.zvezda@mail.ru
«ЗВЕЗДА»
Общественно-политическая газета
Александровского района Оренбургской области

Куплю мотоцикл М-72, Ирбит, ИЖ-350, БМВ, Харлей, Ковровец, мопед, моторчик и др.
Телефон: 89191117869. 62 п (2-3)

Администрация Султакаевского сельсовета выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким по поводу
безвременной смерти
МУСАЛОВА Дилюса Марисовича.
Скорбим вместе с вами.
55 (1-1)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.02
осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

3

- 10

РАЗНОЕ

ПРОДАЁТСЯ
СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
в с. АЛЕКСАНДРОВКЕ.
Тел. 89228460083.

*Рассрочку предоставляет ИП Корольков В.П. Реклама 43 (2-4)

день

телята, бычки и тёлки. Тел.
89370302974, Антон. Реклама 141 п (1-1)
куры-молодки. Доставка.
Тел. 89128431188. Реклама 136 п (1-1)

124 п (1-1)

СУББОТА 12.02

ПЯТНИЦА 11.02
осадки

ЖИВОТНЫЕ

Требуются сотрудники (цы)
на производство в столовую
(Подмосковье). Питание,
проживание бесплатно.
Тел. 89325339952, Галина.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Александровка, ул. Майская, 13
Всё для похорон
ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ.
Возможна рассрочка*
Тел. 89619362965, 8 (35359)21-8-56.

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ.

При себе иметь справку Ф №4. Реклама

ПРОДАЁТСЯ

РАБОТА! ВАХТА!
СКЛАДЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, АВАНСЫ.
МОЖНО СЕМЕЙНЫМ.
МИН. ВАХТА 30/45/60 СМЕН. ТРАНСПОРТ
ЗА СЧЁТ КОМПАНИИ. ВЫЕЗД ЕЖЕДНЕВНО!
ТЕЛ. 89270601398, ВИКТОРИЯ. 125 п (1-1)

Реклама 128 п (1-3)

ЗАКУПАЕМ
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
И ХРЯКОВ. ДОРОГО.

Евгения МОРОЗОВА

Закупаем дорого
ПУХ - ПЕРО,
СТАРЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ,
РОГА (олень, лось).
Тел. 89225585448. Реклама 110 п (2-4)

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров,
быков, тёлок,
баранов и хряков. Дорого.
Тел. 89276002299,
89377942181.

ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК)
И ХРЯКОВ.

Реклама 103 п (2-4)

По данным gismeteo.ru

Реклама 40 (2-4)

ЗАКУПАЕМ КРС (быки, тёлки, коровы),
баранину (мясом или живьём).
Вынужденный забой.
Телят на доращивание.
Тел. 89228883833, 89225508949.

тысяч: 20 тысяч сам долг плюс
проценты, штрафы, пени в размере не более 30 тысяч рублей
(20 000 х 1,5). Когда вы погашаете задолженность, не забывайте
сохранять документы об оплате: чеки, квитанции, приходно-кассовые ордера. Помните,
что заём считается погашенным
в тот момент, когда средства
поступили на счёт или в кассу
МФО. Когда вернёте долг полностью, попросите у кредитора
справку о том, что вы погасили
заём. Ну и не забывайте главное
правило безопасности при обращении в любую финансовую
организацию – проверить, есть
ли выбранная компания в государственном реестре МФО на
сайте Банка России, так вы обезопасите себя от мошенников.

Растущая луна
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Растущая луна
Поступившие в редакцию материалы не
рецензируются и не возвращаются. Материалы, обозначенные регистрационным
номером, печатаются на платной основе. За
их достоверность редакция ответственности не несёт. Редакция не всегда разделяет
точку зрения авторов публикаций.
Розничная цена свободная.

Растущая луна

Гл. редактор Т.М. Фёдорова
Телефоны:
гл. редактор, бухгалтерия: 21-0-61,
отдел рекламы: 21-4-09;
зам. главного редактора;
корреспонденты: 21-3-59.

З В Е ЗД А

В КОНЦЕ НОМЕРА

Примите поздравления!
От всей души поздравляем с юбилейным
днём рождения нашу дорогую и любимую
ГАБЗАЛИЛОВУ Венеру Хамматовну!
Супруга, мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои муж, дети и внуки! 25 (1-1)

От всего сердца поздравляем
с днём рождения самую любимую и дорогую
маму, бабушку, прабабушку
ИБРАГИМОВУ Мунаварю Иббятовну!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рождения!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда,
И сбывались любые желания!
Дети, внуки, правнуки 58 (1-1)

От всей души поздравляем с юбилеем
дорогого и любимого сына, брата, дядю
ИБРАГИМОВА Газинура Кимовича!
В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!
Мама, брат, сестра, племянники 59 (1-1)

От всей души поздравляем дорогого
САИТОВА Радмира Фанилевича
с 35-летием!
Ты – замечательный сын, внук, брат, примерный муж,
хороший зять, заботливый и добрый папа!
Ты – наша гордость и опора! Желаем тебе много сил и
здоровья, желаний и возможностей.
Пусть на твоём пути всегда будет светло,
Пусть на душе будет спокойно и тепло.
Желаем радости, веселья
И поздравляем с днём рождения!
Мама, асяй, брат, сноха, племянники, жена, тесть,
тёща, сыновья Рафаэль, Руслан, Расиль 24 (1-1)

Дорогой и любимый наш муж, папа, дедушка, тесть
САИТОВ Забир Зуфарович!
С юбилеем тебя поздравляем,
С этой важной, значительной датой!
От души мы тебе пожелаем
Быть счастливым и очень богатым.
Пусть любовь твою жизнь украшает,
Пусть дела твои в гору идут,
Пусть родные тебя обожают,
В доме будут тепло и уют.
Пусть здоровье становится крепче
С каждым годом и день ото дня.
Поздравляем тебя мы сердечно,
Бесконечно и крепко любя!
С наилучшими пожеланиями, жена, дети, внуки 53 (1-1)

10 февраля 2022 года № 5
МЕЦЕНАТЫ

Поздравляем с 70-летием
БУЛТАШЕВУ
Мадину Мингуловну!
Дорогая, родная, любимая…
Сколько ночей ты посвятила
нам - детям и внукам? Сколько раз склоняла в молитве
колени, просила о милости
Всевышнего? Сегодня мы с
огромной любовью говорим
тебе СПАСИБО. Спасибо, мамочка, за безграничную любовь. Пусть жизнь преподносит тебе приятные сюрпризы.
И ещё: мы благодарим судьбу
за то, что у нас такая хорошая
мама и чудесная бабуля. С
юбилеем, милая наша! Здоровья, любви, улыбок и простого человеческого счастья!
С любовью, муж, дети,
внуки и правнуки 67 (1-1)

Дорогого сына, брата,
дядю АГИШЕВА
Рината Радиковича
от всей души
поздравляем
с 30-летним юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь
счастье,
Ни капли грусти, ни
одной слезы.
Душевного богатства
и здоровья
Желаем мы от всей души.
Пусть счастье никогда
не покидает,
Здоровье пусть
не убывает,
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаем мы в твой юбилей!
Мама, папа, сёстры,
зятья, племянницы,
племянник 62 (1-1)

От всего сердца
поздравляем с 30-летием
нашего дорогого
и любимого мужа, папу
АГИШЕВА
Рината Радиковича!
Пусть светит звезда
путеводная ярко,
Пускай не скупится судьба
на подарки,
Пусть небо на просьбы
всегда отвечает,
Пусть радостью каждое
утро встречает!
Мечты пусть парят в
поднебесье, как птицы,
Пусть в сказку чудесную
жизнь превратится,
Пусть счастьем
наполнятся жизни
мгновения!
Здоровья, любви и добра!
С Днём рождения!
Жена, сын 63 (1-1)

ПОКУПАЕМ
АНТИКВАРИАТ
11 февраля в КДЦ
с. Александровки

Тел. 8-987-945-56-22.
Предметы
старины.
Статуэтки.
Посуда.
Фарфор.
Иконы.

Реклама 65 (1-1)
Подробности по тел.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!

ВЫ МОЖЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМУ ИЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» ИЛИ В ЛЮБОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 21-4-09, RIA.ZVEZDA@MAIL.RU Реклама

Не дают деревеньке
скучать
На глазах старожилов
некогда цветущие деревни
Александровского района с
каждым годом становятся
всё более заброшенными.
Молодёжь для строительства
своего будущего предпочитает местность городскую. Но
случаются в этой невесёлой
тенденции и исключения.
Так, на минувшей неделе
для клуба в Зелёной Роще два
студента, Антон Килеев и Данил
Федоренко, приобрели сетку
на теннисный стол, набор ракеток и мячей.
Такой порыв у ребят возник
неслучайно, ведь парни росли в этом селе да и сейчас любят проводить свои каникулы в
Зелёной Роще. А чтобы и в этот
период не оставлять любимого
хобби, приобрели недостающий спортивный инвентарь.
- Наши люди вообще очень
отзывчивые, - рассказывает заведующая
Зеленорощинским
филиалом библиотеки Надежда

Клокова. – Местные рукодельницы подарили солисткам хора
красивые шали для выступлений,
селяне делятся книгами с библиотекой, теперь вот парни собрали
теннисный уголок в клубе.
Жаль только, что пандемия
пока не позволяет местным жителям опробовать подарок, но,
как только ограничения будут
сняты, этот пробел будет с радостью восполнен. Да и приезжающим на летние каникулы из
разных городов внучатам будет
новое развлечение.
- Даже имея городское разнообразие, многие дети с нетерпением ждут каникул, чтобы
приехать в наше село, вновь окунуться в эти просторы, слиться
с другим ритмом жизни и вдохнуть этого воздуха! Ну, а местные
жители с радостью ждут этой
встречи и стараются максимально наполнить её положительными эмоциями, - завершает беседу Надежда Клокова.
Олеся ВОРОНКОВА

ЗДОРОВЬЕ

Надо спать!

Хроническая бессонница
увеличивает риск развития
болезни Альцгеймера
Врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Руслан Исаев рассказал о последствиях хронической
бессонницы.
По статистике, более 30%
людей старшего возраста
страдают бессонницей, и более чем в 50% случаев она
является хронической. Хроническое нарушение сна в
1,5 раза увеличивает риск
возникновения болезни Альцгеймера, приводит к депрессии, увеличивает риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний и психозов, значительно ухудшает
качество жизни. Для решения
этой проблемы необходимо
обратиться к врачу-неврологу или сомнологу.
Как отмечает Руслан Исаев, в первую очередь нужно
попробовать справиться с
бессонницей с помощью немедикаментозных подходов,
например, соблюдения гигиены сна. Если они окажутся
малоэффективными, то врач
назначит
лекарственные
средства со снотворным действием. Одними из самых безопасных в пожилом возрасте
являются препараты мелатонина и ряд снотворных из так
называемой Z-группы. Их
назначают коротким курсом в малых дозировках при

острой бессоннице, при длительном применении они могут вызвать привыкание. При
хронической бессоннице эффективными методами являются психотерапия и использование
антидепрессантов
со снотворным, успокаивающим, противотревожным эффектом, которые подбираются индивидуально лечащим
врачом.
Врач также предупредил,
что снотворные из группы
бензодиазепинов небезопасны для людей старше 60 лет,
так как они часто приводят к
побочным эффектам, вызывают зависимость и ухудшают
память. Кроме того, в пожилом возрасте не рекомендуется принимать барбитурат-содержащие препараты.
Эти средства так же влияют
на память, увеличивают риск
психоза, падений и сердечно-сосудистых осложнений.
Опасность заключается и в
том, что пожилые люди принимают эти на первый взгляд
безобидные препараты бесконтрольно.
Записал Анатолий КОВАЛЁВ.

Уважаемые жители Александровского района!
11 февраля в КДЦ с. Александровки
с 10.00 до 18.00 будет проходить
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

КАМЧАТСКИХ ДЕЛИКАТЕСОВ
Чавыча, кижуч, палтус, белорыбица,
красная икра, печень трески, муксун.

РАСПРОДАЖА БЕЛОРУССКОЙ
ОБУВИ. СКИДКИ 50%*.
*Скидки предоставляет ИП Авлиходжаев Ш.Н.
Подробности у продавца-консультанта.

Реклама 66 (1-1)
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